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ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ 

* 

ПУДЕЛЬ АРТАМОН 
Повесть 

]Dl се счастливые люди, часто повторяет профессор Илья Леонидович Ap
DJ тамонов, рано или поздно станут несчастливы, все несчастливые 

люди уже не станут счастливы никогда. Таким образом, общее количество 
счастья во вселенной неуклонно уменьшается, скорбь же беспрестанно 
возрастает. И что же дается скорбящим взамен утраченного счастья? Ниче
го. Дается им странное утешение: приходит Смерть и стирает их мокрой 
тряпкой с черной доски. И скорбящие утешаются. 

Желание смерти, утверЖдает Артамонов, с возрастом делается столь же 
естественным, как в юности - желание счастья. 

Жизнь человека, полагает он, только по видимости тянется долго, 
иногда слишком долго, до восьмидесяти и более лет. На самом же деле 
уже к сорока годам человек делается прочно и окончательно несчастен и 
начинает втайне помышлять о смерти. 

Все мы, кому перевалило за сорок, в сущности, давно уже покойни-
ки ... 

Но не верьте! Не верьте тому, что говорит профессор Артамонов! И 
жизнь вовсе не кончается после сорока, и не так уж безнадежно обстоят 
дела со взыскуемым им счастьем. Не стоит принимать всерьез слова, ска
занные, возможно, вполне искренне, но все-таки с раздражением, в запа
ле, в минуту очередного упадка душевных и физических сил, а то и просто 
красного словца ради. Легко рассУЖдать о жизни и смерти, отгородившись 
от того и другого тройным заслоном дверей, уединившись в маленьком, но 
чертовски уютном кабинетике, где старый, массивный, в полкабинета, 
письменный стол, принадлежавший еще покойному деду, известному в го
роде профессору-венерологу, где удобное кресло об одной ноге, с по
душечкой, пошитой заботливой матерью, чтобы не заработал, упаси бог, 
Илья Леонидович от долгого сидения геморрой, где еще одно кресло, для 
отдыха, а при надобности - и для сна, потому что не просто кресло, а 
кресло-кровать, где мягкий свет из торшера (для чтения) смешивается с 
резким, направленным - для работы, и оба световых потока, оранжево
желтый, цвета облепихи, торшерный, и беспримесно-белый - от настоль
ной лампы, пронизаны голубоватр-серыми прожилками табачного дыма, 
где из магнитофона тихо, не раздражая слуха, льется классическая музыка, 
где по стенам, само собой, книm, книm, книm, надежная броня из мно
жества прочитанных и непрочитанных книг, но также и картины - и не 
копии какие-нибудь, не репродукции из «Огонька», а подлинники; пусть 
не больших мастеров, пусть местных живописцев, но ведь и из местных 

Исхаков Валерий Элъбрусович (род. в '1949) живет в Екатеринбурге. Закончил Литера
турный институr. Автор двух книг прозы, романов «Каникулы для меланхоликов., «Екате
ринбург•. В «Новом ми� печатается впервые. 
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многие могут выйти в люди и даже уехать за границу и прославиться там, 
так что их творения будет не стыдно демонстрировать здесь; есть среди 
подлинников и портрет хозяина: Илья Леонидович сидит на нем в позе 
академика Павлова, вытянув перед собой руки и сжав кулаки, не слишком 
похожий на себя, пожалуй, но все равно лестно, должно быть, посиживать 
под собственным портретом, отстукивая неторопливо фразу за фразой на 
красивой nишущей машинке, поглядывая иногда невИдЯщими глазами на 
строгий плакат, неизвестно для кого предназначенный, ибо чаще всего хо
зяин иребывает у себя в кабинете в полном одиночестве: «ТИХО БУДЬ!• 

А здесь и без того тихо. Особенно поздно вечером, когда Илья Леони
дович кончает работать и дремлет в гостиной на диване, сложив на груди 
наушники от включенного и забытого телевизора, и машинка стоит без 
дела на голой глади письменного стола, накрытая оранжевым, под цвет 
абажура, футляром. Тихо в опустевшем кабинетике, тихо на тесной, не
сколько запущенной, но оттого лишь более уютной кухне - только холо
дильник время от времени оживает и глухо рычит на пробегающих мимо 
тараканов, и при этом внутри у него что-то позвякивает, будто стекло о 
стекло, да шепчет трехпрограммный репродуктор на полке: звук убран до 
минимума, чтобы не мешал, но не выключен совсем - светится ярко-го
лубой колокольчик между часами и минутами, мигает ярко-голубая точка, 
отсчитывая секунду за секундой неизвестно для кого. 

Тихо дремлет хозяин на диване. Тихо - весь звук стекает ,в наушни
ки - показывает что-то телевизор на черной полированной тумбе. Стере
жет тишину и покой ковер на полу роскошной тигровой масти. Проснет
ся хозяин утром, уберет постель, свернет, сунет в ящик дивана, и станет 
пусто в гостиной. и так она и будет пуста до вечера, и если вдруг зайдет 
сюда кто посторонний, глянет, то покажется ему, что так здесь бывает 
всегда, что люди вовсе и не нужны здесь, а потому сюда и не вхожи, что 
по вечерам в гостиной сам собой загорается мягкий свет на стенах, сам 
вспыхивает искусственный огонь в камине, включается телевизор, тихо 
позванивают, наполняясь, высокие хрустальные рюмки, подаренные Илье 
Леонидовичу и Кларе Владимировне на свадьбу, чуть слышно мурльхчет 
тигр - нет больше нужды nрикидываться безобидной подстилкой, как 
днем, и сами собой перелистываются лощеные страницы дорогих журна
лов, с обложек которых длинноногие девицы в мехах и шелках обо
льстительно улыбаются ... никому. 

Ледяной холод крахмальных покрывал, айсберги подушек, прохладно
голубые обои и загадочная рыба, глотающая ледяную луну, - вот что 
встретит гипотетического постороннего, если он наберется нахальства за
глянуть в семейную спальню. Но в семейную ли? Иногда она действитель
но бывает таковой - и тогда Илья Леонидович и его новая, четвертая по 
счету, жена Клара Владимировна полной мерой вкушают заслуженное се
мейное счастье - но недавно, в канун Нового года, будто черная кошка 
пробежала между супругами или легла промеж них на постель ледяная 
рыба со стены, и с тех пор спит здесь Клара Владимировна одна, в леденя
щем безмолвии, холодная и загадочная, как сама Снежная королева. 

И только в четвертой комнате (если не считать кабинетика, которому 
хозяин изменяет лишь поздно вечером, перебираясь в гостиную, где за 
полночь порой мерцает экран телевизора, теплится огонь в электрокамине 
и пиво пенится в красивом чешском бокале с изображением гоночного ав
томобиля cLotus» ), - в четвертой комнате крепко и всерьез пахнет 
жизнью. Или, точнее говоря, болезнью, ибо всему живому свойственно 
порою болеть, болеть и ... пахнуть. В этой комнате живет мать Ильи 
Леонидовича Варвара Петровна. Отсюда она почти никогда не выходит -
то есть совсем не выходит на собственных ногах с тех пор, как упала в го
лолед и сломала бедро. Нога давно зажила, но ходить Варвара Петровна не 
хочет. Именно не хочет, как утверждает приятель Ильи Леонидовича док-
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тор Крупов. Психологическая травма, объясняет он, боязнь нового паде
ния, неуверенность - ну и вполне вероятно желание привлечь к себе по
больше внимания и заботы, естественное в ее преклонном возрасте ... 

- Какой-какой возраст?!  - возразила бы в прежние времена непре
менно Варвара Петровна. - Что это значит - преклонный? Ты говори,  
батюшка, да не заговаривайся! Преклонный - это девяносто лет, ну, пусть 
восемьдесят, а мне всего шестьдесят девять, - привычно убавляет она лет 
шесть-восемь, - я себя пока что старухой не считаю! 

Но нынешняя Варвара Петровна не возразит вам, что бы вы о ней ни 
говорили. Не может возразить. Или опять же, как считает доктор Крупов, 
не хочет. После ужасной катастрофы 1993 года, в которой она, семидеся
тилетняя старуха со сломанной ногой, единственная практически не по
страдала, если не считать легких ушибов, Варвара Петровна перестала го
ворить. Не сказала ни единого слова ни следователю прокуратуры, ни род
ственникам из Краснотурьинска, приехавшим, чтобы забрать тела погиб
ших, ни родному сыну. И отказывается говорить до сих пор. 

А ведь еще четыре года назад, несмотря на солидный, скажем так, воз
раст, никто не рискнул бы в глаза назвать Варвару Петровну старухой. Не 
зря же она так пеклась о своем здоровье, о своей внешности. По утрам, 
проснувшись, долго делала в постели зарядку: специальные упражнения 
для мышц лица, шеи, упражнения для глаз, упражнения для рук, для 
брюшного пресса. Потом, когда Илья Леонидович, тогда еще доцент, от
правлялся в университет или в педагогический институт читать лекции по 
античной литературе, а Ольга, третья жена Артамонова, - по своим ком
мерческим делам, около двух часов проводила в ванне с разными целеб
ными травами и благовониями, которые сама же выращивала на даче, по
долгу расчесывала специальными щетками мертвые, пахпущие тленом, но 
все еще густые волосы и, не забыв накраситься и нарумяниться, в туфлях 
на высоченном каблуке, в кокетливом наряде с рюшами и кружавчиками, 
около полудня «выходила в свет•. Где-то в кафе-кондитерской - Илья 
Леонидович никогда не имел охоты выяснить, где именно, - просижива
ла она весь день в компании таких же накрашенных, намазанных, с фаль
шивым румянцем и фальшивыми зубами, пожилых дам - хихикая, пере
глядываясь, сплетничая, должно быть, о детях, зятьях, невестках, внуках, 
собачонках, припоминая любовные похождения своей бурной молодости. 

Теперь все это осталось в прошлом, подруг и кафе заменил бубнящий 
в ухо телевизор, уход за собой свелся к ленивому причесыванию и укладке 
заметно поредевших волос старческим венчиком, ванну мать принимает 
раз в месяц при помощи невестки и сына, каждый раз с содроганием жду
щих приближения дня неизбежной процедуры, а в комнате ее вместо 
французских духов ощутимо припахивает из ведра, которым Варвара Пет
ровна пользуется вместо ночной посудины; по утрам Илье Леонидовичу 
приходится выносить ведро, но запах вынести невозможно, к нему можно 
только принюхаться и привыкнутъ - как привыкаешь в конце концов к 
самой жизни, жизни ради жизни, nусть в постели, пусть в кресле на коле
сах, и продолжаешь жить всем заупокойным теориям вопреки. Жить после 
сорока, жить после пятидесяти - и даже после семидесяти шести, как жи
вет Варвара Петровна. 

Когда-нибудь, когда Илье Леонидовичу будет ощутимо за пятьдесят, 
он, возможно, припомнит свои нынешние мысли и удивится, как он мог 
так наивно, по-детски рассуждать о вещах, в которых ничегошеньки не 
понимал. О жизни. О смерти. О счастье и несчастье. И, удивившись себе 
и посмеявшись над собой нынешним, сорокасемилетним, будет жить даль
ше. Как все. Как каждый из нас. Ничему не удивляясь, ни о чем не печа
лясь. Спокойно. Тихо. А главное - незаметно.  Сказано же у Горация: 
«Прожил не худо и тот, кто безвестным родился и умер». Впрочем, у древ
них можно подыскать стишок или афоризм на любой случай. Возможно. 
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когда Илья Леонидович приблизится к nopory шестИдесятилетия, он изба
вится от привычки пользоваться плодами чужой мудрости и заживет нако
нец своим умом. 

1 

Ему предстояло умереть, и он знал это, но, удивительным образом, 
мысль о смерти нисколько не пугала его и даже приносила какое-то 
странное облегчение. В конце концов все мы умрем рано или поздно, так 
не все ли равно, когда и где. Смерть в Екатеринбурге ничуть не хуже 
смерти в Венеции - чего не скажешь о жизни. 

Началось, впрочем, безобИдно и даже мило- с какой-то загородной 

проrулки с друзьями. И даже оказалось в компании несколько девушек, 

ничем не замечательных, немного вульгарных, на его вкус, но сквозь вуль

гарность била такая резкая, опьяняющая струя молодости, что он и сам 

почувствовал себя молодым и с трудом сдерживал нетерпение, стоило в тес

ноте автомобиля ненароком коснуться круглого колена, обтянутого скольз

ким серым чулком. Однако внезапно, как в дурном сне, загородная 

проrулка с девушками обернулась сущим кошмаром. Приятели, которые 

поначалу были так милы, оказались жуткими монстрами, бандитами и на

сильниками, они во что бы то ни стало желали овладеть девушками - ра

зумеется, против их воли, и тогда он предложил девушкам запереться в их 

комнате в загородной гостинице и даже готов был отдать самой старшей и 

самой векрасивой оказавшийся у него случайно пистолет «ТГ•. И тут прия

тели вероломно напали на него и в драке опасной бритвой отхватили ему 

кончик носа. Истекая кровью, но не чувствуя боли в пылу возбуЖДения, он 

палил из двух пистолетов сразу и уложил всех троих. Невесть откуда поиа

ехали милиционеры, прокуроры, судьи - вИдимо, собирались судить его на 

месте и тут же на месте и расстрелять, но передумали и даже не надев на 

него наручников повезли на трамвае в город. По дороге он отпросился в 

туалет, опоздал на трамвай, и женщина-судья, оказавшалея по со

вместительству вагоновожатой, любезно притормозила и открыла для него 

переднюю дверь. 
И вдруг, в тот самый миг, когда он впрыгнул на подножку и поднялся 

по ступенькам в вагон, ярко освещенный летним полуденным солнцем, 

трамвай начал иревращаться в комнату, где царил мутный полумрак зим

него утра. Какое-то короткое, но размазавшееся в бесконечности мгнове

ние, пока трамвай превратился только наполовину, он мог из своей 

сумрачной половины наблюдать другую, солнечную, где ничего не пони

мающие пассажиры в тревоге смотрели в его сторону, пытаясь, вИдимо, 

сообразить, куда делась кабина вагоновожатой и передние ряды кресел 

вместе с седоками; он совершенно отчетливо вИдел их напуганные, недо

умевающие лица и мог при желании даже коснуться тех, кто поближе, -

щелкнуть, например, по носу надутого толстяка с близко посаженными 

глазами или положить руку на грудь девушке, чем-то похожей на ту, что 

сИдела слева от него на сИденье автомобиля. Да, он мог бы проделать это, 

он чувствовал, что между трамваем и комнатой нет 'пока непроницаемой 

границы, отделяющей обычно прошлое от настоящего, реальность от сна, 

и какое-то время он колебался, не сделать ли ему несколько шагов вперед, 

чтобы оказаться там, на солнечной стороне, - интуиция подсказывала, 

что там ему бьmо бы безопаснее, чем здесь, в этой сумеречной комнате. 

Но он опоздал, роковым образом промедлил, и в следующее мгновение 

пассажиры исчезли все разом, вдруг, трамвай как бы вдвинулся в комнату 
наподобие спичечного коробка и пропал, оставив его наедине с собой. 

С собой? 
Вот как раз в этом он бьm не совсем уверен. 
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Более того: он бЫJI совершенно уверен, что уже после того, как вагон 
трамвая начал превращаться в комнату, он сам какое-то время оставался 
другим, совершенно чужим человеком. Куда более решительным и жесто
ким, способным на любое насилие, но притом в чем-то более уязвимым, 
ущербным, вынужденным порой компенсировать ущербность излишней 
жестокостью. Человеком, которому снятся такие странные сны . . .  

Так, значит, это б ЫJI  только сон? 
Обнадеженный, он одной рукой ухватился за кончик носа, а другой,  

руководствуясь какой-то странной ассоциацией, - совсем з а  другое место. 
И успокоился. И то, и другое на месте, в целости и сохранности. И кон
чик носа холодный и влажный, как у здоровой собаки. 

- Это был не мой сон, - произнес он вслух. -. Вы показали мне его 
по ошибке. 

И прислушался, будто и впрямь .ждал, что ему ответят. Те, кто прини
мает решения и насЫJiает сны. Но не отозвался никто. Слышно бьmо, как 
где-то, через два или три этажа от него, иrрают на пианино. Мелодии не 
разобрать, но звук настоящего инструмента, так непохожий на механиче
ские завывания радио или магнитофона, казался примиряющим с . . .  Хотя и 
трудно сказать, с чем. Скорее со смертью, чем с жизнью. Жизни более 
приличны бодрые механические звуки. Минор подобает небытию. Вот два 
раза как по команде пролаяла собака. Большая, если судить по голосу. По
молчала и пролаяла еще два раза. И тут же в ответ звонко и беспорядочно 
залилась на дворе шавка. Строители. Толстые добродушные штукатурши, 
похожие на данаид, развели под своими вагончиками целую псарню, дом 
же по соседству, похоже, так никогда и не будет отделан и сдан. Где-то в 
трубах бесконечно текла вода, кто-то с утра пораньше решил постучать 
молотком, но передумал: стукнул несколько раз и затих. 

Странный бЫJI сон, непривычный сон, совсем не такие сны снились 
ему обычно. Если и енилось оружие, то, как правило, в самый критиче
ский момент он никак не мог из него выстрелить. Пули вместо того, что
бы лететь в подкрадывающихся злодеев, сыпались на пол, будто драже из 
коробочки, ствол пистолета загибалея вниз и влево, словно бЫJI сделан из 
пластилина. 

Для всего этого у старикашки ФреЙда имеется разумное объяснение. 
А у меня, думал он, никакого разумного объяснения нет. Остается 

только одно: это бЫJI не мой сон. Сон предназначался другому человеку. 
Какая-то путаница произошла там, наверху, в царстве Морфея. Морфей, 
сын бога Гипноса. Отец поrружает людей в сон, а сынок, Морфей то есть, 
насьmает им сновидения. И вот крЫJiатый проказник что-то там у себя на
путал, перемешал, и сновидения попали не по адресу. Не по адресу? Тогда 
претензии не к нам, Илья Леонидович, это почта. Общеизвестно, что боги 
ныне пользуются некоторыми изобретениями наравне с людьми. Гефест (в 
римской мифологии, насквозь заимствованной у греков,  - Вулкан) 
пользуется гидравлическими прессами, молотами, ковочными машинами, а 
также приобрел списанную установку для вулканизации шин - теперь у 
него мастерская по улице Челюскинцев, неподалеку от моста, по которому 
как раз сейчас rромыхает трамвай из его (не его) сна . . .  Гермес, он же Мер
курий, шагу не может ступить без модема, радиотелефона, факса: попробуй 
без этих новшеств уследить за курсом бумаг на биржах всего мира- оста
нешься не только без штанов, но даже и без сандалий с крылышками! 
Морфей же, как уже бьmо сказано, пользуется услугами почты. Слишком 
много вас развелось, людишек, чтобы КЮIЩому лично, на дом, с нарочным. 
Не божеское это дело. Вот и приходится рассЫJiать по почте. Вроде как 
газеты: оформил подписку - и получай. Вы возобновили подписку у 
Морфея? Что? Поrромче, пожалуйста, я туговат на ухо . . .  Подписку у Мор
фея, спрашиваю, возобновили? Да, конечно, а вы? А я в этом году не знаю. 
Сами сновидения мне еще по средствам, а вот доставка кусается ! Да, 
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бьmает, кусаются: у двоюродной сестры золовки моей матери, помню, еще 
до войны бьш пудель, так он так ее покусал, думали, не выживет . . .  Да нет, 
я говорю: доставка кусается! На сновидения мне пенсии хватает, а за 
-доставку платить - никак. Дорогое удовольствие. А-а . . .  Удовольствие . .. А 
может, оно и к лучшему? Что? Ну, отсутствие сновидений. Сон без них по
лучается крепче, лучше высыпаешься, а? Не скажите. Медицина утверЖда
ет, что сон без сновидений не дает полноценного отдыха организму. 
Сновидения не только приятны, но и полезны для здоровья. Это что же 
получается: нас, пенсионеров, на старости лет не только удовольствия по
следнего, но и здоровья лишают? Так получается ... Нет, что вы мне ни го
ворите, а прежде, при коммунистах, жизнь была куда дешевле, а главное -
лучше. И доставка тогда стоила rpomи, и сновидения были куда качествен
нее. А теперь, вы мне не поверите, но истинным богом клянусь: одни 
только голые бабы снятся! И такое они меж собой во сне вытворяют . . .  

И вдруг он отчетливо, как наяву, увидел человека, который без спросу 
влез сначала в его постель, а теперь еще и в его сны: повыше его ростом, 
худощавый, с длинными руками и ногами, густо поростими черными во
лосами, с маленькой острой мушкетерской бородкой. Увидел, как тот раз
девается в их семейной спальне, искоса поглядывая на себя в зеркало и не
брежно бросая одеЖдУ на спинку кресла, как бросает ее, раздеваясь, сам 
Ар1амонов, но потом, вместо того чтобы откинуть сбоку одеяло в голубом 
пододеяльнике и нырнуть в наrретую постель к его, Артамонова, жене, че
ловек этот падает, как бьш, в дорогих шелковых подштанниках и шелковых 
же носках, поперек постели и начинает некрасиво, по-мужски, рыдать. 

звонок. 
Господи, ну за что?! 
Мало им того, что отняли у меня жену, что самого изувечили, остави

ли без носа, так еще и ходят теперь, чтобы удостовериться, полюбоваться 
делом рук своих, солью посыпать свежие раны. А он должен открьmать им 
дверь, и улыбаться, и делать вид, что ... А что? Этого никто не знает. 

Но ведь это был только сон, напомнил он себе. 
ВТОРОЙ ЗВОНОК. 
Заспанный и недовольный доцент Артамонов нащупал выключатель 

над зеркалом и, вместо того чтобы сразу открыть, критически сощурился 
на свое отражение. Сероватая пористая кожа, мешки под глазами, щетина. 
Курчавые, наполовину седые волосы дыбом стоят на голове, словно на
рочно для того встали, чтобы прикрыть обозначившуюся на затылке лыси
ну. Лысина, впрочем, не порок, а признак мудрости. Слегка сдвинутый 
набок и приплюснутый,  как у боксера, нос. Черный шелковый халат с 
иероглифом на спине (подарок губернатора), распахнутый на широкой бе
лой безволосой rруди, еще хранящей сморщенный прямоугольный отпеча
ток перцового пластыря. едва прикрывает некрасивые узловатые колени и 
выставляет на всеобщее обозрение голени - крепкие, но несколько кри
воватые, с набухшими варикозными венами. Не красавец, определенно не. 
Довольно сильная и здоровая с виду обезьяна. Только с ВИдУ, увы. Там, 
внутри, все давно прогнило насквозь, уверен. Корм для червей. Ходячее 
кладбище плоти. Он приrлади.11 рукой тусклые вздыбленные волосы. 

- Убить раздолбая! 
Рука, крепко жавшая на кнопку, могла принадлежать только раздолбаю 

Крупову. Что за привычка являться в такую рань, словно по вызову, будить 
человека, вырывать его из непрочного убежища сна, каЖдЫЙ вечер с таким 
трудом сооружаемого при помощи прохладных простыней и двух таблеток 
снотворного! Следовало бы и впрямь убить нахального Крупова, выбрать 
серенький скучный денек, подходящий по гороскопу ( •Завтра для козерогов 
удачный день во всех начинаниях. Желательно воспользоваться им, чтобы 
избавиться от старых друзей и новых врагов. При расчленении трупа не 
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предвидитсЯ никаких затруднений . . .  • ) , и быстренько nрикончить. И чтобы 
труп отвезли в морг, где практикует доктор Крупов. По прозвищу доктор 
Труnов .  Потому что практикует теперь исключительно на трупах. 
Предпочитая прочим трупы тех, кто погиб в очередной перестрелке: приво
дит тела местных мафиози в надлежащий вид, чтобы их можно бьmо хоро
нить в открытом гробу, с почетом, сшивает порой из отдельных кусочков . .. 

ТРЕТИЙ ЗВОНОК. 
Все начинается после третьего звонка. Как в театре. Любите ли вы те

атр? Нет, любите ли вы театр так, как люблю его я ... Сначала верхний за
мок, два оборота по часовой стрелке, затем нижний, пол-оборота по часо
вой. Заводится с полуоборота. Эrо про Трупова. Трупов заводится с полу
оборота. Пол-оборота по часовой стрелке. Или по минутной. Совершенно 
без разницы, по какой стрелке заводить доктора Трупова. Все стрелки за
чем-то бегут в одну сторону, по одной дорожке, но с разной скоростью. В 
чем смысл? Все равно не догонят. Интересно бьmо бы придумать часы, 
чтобы часовая стрелка двигалась, допустим, как полагается, минутная -
ей навстречу, а секундная . . .  Черт знает, куда девать секундную стрелку, 
чтобы не соревновалась с часовой и минутной. 

Открыв дверь квартиры, оказываешься не
· 
сразу на площадке, а как бы 

в маленьком предбанничке, тамбуре, урванном на пару с соседями у подъ
езда при посредстве общей железной двери. :Идиотская затея, как оказа
лось. Бесконечный треп соседей в предбаннике, великолепная слыши
мость, с ума можно сойти. Всех бы поубивал. К черту. Теперь только же
лезная дверь отделяла Артамонова от Трупова. Трупов мог слышать, как 
он тут ворочается, покашливает (пластырь не совсем помог), шмыгает но
сом, шаркает, поворачиваясь на месте, как гусеничный тягач, чтобы вклю
чить свет. Он и слышал, и не звонил больше, ждал терпеливо - если толь
ко допустить, что доктор Трупов способен быть терпеливым. Терпеливы -
и эти-то уж на все сто - его нынешние пациенты. То бишь клиенты. 
Готовые к отправке. С номерками на большом пальце левой ноги. Или 
правой. Артамонов, в свою очередь, слышал трупавекое сопение и еще 
знакомые nовизгивания, пошаркивания, поскребывания. Брут. Где Це
зарь- там и Брут. Где Брут- там и Цезарь. Цезарь Крупов - надо же 
бьmо такое придумать . . .  

И все-таки, прежде чем отпереть последний замок, Артамонов при
встал

· 
на цыпочки, чтобы глянуть в глазок, и привычно выругался: лампоч

ка на площадке опять не горит, опять там темно, как у негра в ... И так же 
примерно пахнет, думал он, nоворачивая головку замка на nол-оборота 
влево. С nохмелья мозг плохо контролировал действия, но контроля и не 
требовалось, руки давно nривыкли к одним и тем же движениям. Ого
го - привычны руки к топорам . . .  Чья это любимая песенка, дети? - Это 
любимая песенка Родиона Романовича Раскольникова. -- Правильно, 
дети ... И так же nривычно руки nодтянули дверь на себя - иначе :ни за 
что не откроется. Прижимает язычок. Там, где иволга nоет по вечерам ... 
Впрочем, у негра я не нюхал. Да и не заглядывал ему в . . .  тоже. Пусть 
Эдичка заглядьmает. 

- Скоро ты там?- не утерпел-таки доктор Tp)'"'IOB. 
- Уже. 
И распахнулась дверь, и вот он уже на пороге, щурится на ламnочку 

после негрожопной тьмы на площадке: тулуп нараспашку, nиджак тоже, 
нижняя рубаха цвета хаки выбилась из штанов и задралась на необ'ЬЯ'Iном 
nузе, шапка сбита на затылок, волосы потные, слипшиеся, и лицо нечис
тое, сальное, приложи салфетку - отпечатается, будто посмертная маска, 
так бывает с похмелья, да он и так с похмелья, видно невооруженным гла
зом. Доктор Трупов всегда с похмелья. Слишком длинно для клички, но 
годится для визитной карточки. Или вместо характеристики для BcтyiiJle-
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ния в партию. В какую партию? В АДПР, разумеется. Алкогольно-Демо
кратическую партию России. Давно пора такую образовать. Единственный 
приемлемый для нас вид демократии. Демократия с прицепом. Демокра
тия на троих. Народ и партия едины. За единым столом. 

- Выnьешь со мной рюмочку, Илюша? 
Ну, что я вам говорил? Алкогольная демократия в действии. И руку 

свою со скрюченными пальцами, мизинцем и безымянным, nерестуnив 
порог nредбанника, тянет. Тут, Илья, смотри внимательно. В оба глаза 
смотреть нужно. А то опять подсунет руку покойника. Любимая nрозек
торекая шуточка. Холодная, вялая, влажная, вонючая, скользкая ... Совсем 
как рука Трупова, но в этой все же nрощупывается подобие пульса, зна
чит, не от покойника, своя. 

- Ave, Caesar!- nривычная вялая шутка, шутка по необходимости, 
почти по обязанности, ритуал. Бюро ритуальных шуток. И тут же, глянув 
вниз на nрисевшего почтительно бладхаунда, с привычной укоризной: -
И ты, Брут! 

При Бруте только он и цезарь. Не Цезарь - имя собственное, подарок 
шутников родителей, а цезарь - титул римских императоров. Потому что 
nри нем верный Брут. И для Брута t:ей Цезарь - цезарь. Идущие на 
смерть nриветствуют тебя, nатологоанатом Цезарь, в последнем приветет
вин поднимая руку и испуская газы. Ты мил, бладхаунд Брут. У тебя до
верчивые глаза со слезой. И шкура. Чертовски много шкуры. Заnасной ту
лупчик всегда nри себе. Не лишку ли на одного, Брут? Мог бы и по
делиться с друзьями. Ишь какими складками лежит, так и тянет nотрогать, 
поnеребирать, понатягивать ... нет, показалось ... nоразглаживать эти барха
тистые упругие складки. 

- Надо говорить: да здравствует республика! - хрюкнул Трупов. 
Цезарь- республиканец. Это смешно. А Брут, стало быть, nри нем 

как убежденный монархист. 
- Накрылась ваша республика. 
- Почему - наша? Уж скорее ваша, господин Артамонов. Вы ведь 

.1rитировали за по.zщержку вашего дружка губернатора ... 
- Он не друг мне. Сколько раз повторять! 
-Как же не друг, когда ... Ты мне зубы не заговаривай! Все знают, что 

это ты идею насчет республики ему подбросил. И устав помогал сочинять. 
Только ничего из вашей затеи не вышло. И, может, к лучшему, что не вы
шло. На кой черт тебе лезть в политику? Лишний груз. Ты и без того не 
слишком здоровым выглядишь. Не нравится мне что-то твой хабитус ... 

- Не каркай, доктор мертвых! 
- Умолкаю, бледнолицый брат мой ... Так ты выпьешь со мною рю-

мочку или нет? 
Что за тон! Он уже не умирающий лебедь. Повышает голос. Есть что 

повышать. И впрямь возомнил себя цезарем. Ко мне, мои легионы! И 
Брут тотчас уловил командные нотки в голосе хозяина, приподнялся и за
рычал. Тихо так, в четверть рыка, не пугает еще, но предупреждает. 

- Молчи, зверь! - так приказал Цезарь. - Ты - выпьешь - со 
мной - рюмочку - или - нет? 

Спокойно, веско, чеканя каждое слово. Вот так же, чеканя-шаг, прой
дут когда-нибудь новые центурионы по площади Пятого года, с ликтор
скими топориками и связками розог на плечах. А кто же будет стоять на 
трибуне? Кто примет парад? Да кто же, как не он, шлемаблещущий Гек
тор, наш всемогущий цезарь ... Так я отвечу тебе: 

Хорошо ты откушаешь, ФабуJIЛ мой, 
Если мил ты богам, на днях со мною, 
Только сам принеси с собой получше 
Да побольше обед, зови красотку, 
Да вина захвати и острых шуrок! 
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- За этим дело не станет. 
Только бы не <(Ройал». Господи, все, что угодно, только не «Ройал>>! 

Если и не отдашь концы в страшных муках, то все равно никакого удо
вольствия. И вообще: пить наравне с доктором Труповым - прямая доро
га к циррозу печени. Пить надо пропорционально массе тела. Какая масса 
у меня, а какая у Трупова! А пить приходится наравне. И под стол. 

- Кроме вина, ничего у меня нету. На мели я, можно сказать, Илю
ша ... - И с тяжелым вздохом протягивает - за спиной прятал, сукин сын, 
как гранату держал наготове, - бутылку сухого красного. Дешевенькое 
молдавское винишко. То, что нужно. Пить легко и приятно, и последст
вий никаких. Не то что спиртяга. Вообще, все молдавское пьется легко, 
будь то вино или коньяк. Например, «Белый аист». Любимый коньяк на
шей юности. Нашей бедной юности, следует говорить. Ибо юность всегда 
бедна. Даже если повезло родиться в относительно обеспеченной семье. 
Никогда не был в Молдавии, а жаль. Теперь уже не буду никогда. Про
щай, Молдавия-а ... где не буду никогда-а ... Ничего себе рюмочка! 

Как фокусник в цирке, доктор Трупов извлекал одну бутьтку за дру
гой. Бутьткав руке за спиной. Бутьтка из левого кармана тулупа. Бутьт
ка из правого кармана тулупа. Бутьтка из левого кармана пиджака - рас
стегнутого на необъятном пузе. Из правого кармана пиджака. Из правого 
(сбой ритма) кармана брюк - и из левого брючного кармана. Больше кар
манов нет? 

- Нет больше карманов, - подтвердил Трупов, глядя хитрыми мед
вежьими глазками. Снова какое-то шевеление там, во тьме, за его плечом, 
будто . . .  Нет, померещилось . .. - Газетку вот возьми на закуску. - Дал 
«Уральский рабочий>>. - Вчерашняя, к сожалению, свежих еще не прино
сили ... Ты пригласишь меня в дом или нет? И собаку мою тоже! 

Газетка к завтраку. Роскошь буржуазного быта. У нас, если хочешь 
иметь газетку к завтраку, прогуляйся до киоска, может, тебе и повезет. 
Может, не увидишь на стекле записку: «Приду в 11 часов». Может, газета 
будет только вчерашняя, а не позапозавчера... Слагаемые Думы... Многие 
устали жцать. Это про меня. Среда, 22 декабря 1993 г. N2 242 (23500). Цена 
договорная. НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ. Солнце дошло до точки. Шьют 
на дядю ... «Положение о мини-рынках утверЖдено постановлением мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого . . . » Провожая год Петуха . .. 

- С такой -то рюмочкой . . .  Заходи! 
Артамонов нагнулся, чтобы подобрать расставленные у ног, точно кег

ли, бутьтки. Полы халата распахнулись, высоко обнажив крепкие, муску
листые, но коротковатые ноги с варикозными венами на правой, со шра
мом от операции на левой коленной чашечке. На правой голени, внизу, 
там, где кончается носок, - расчесанная до крови варикозная язва. За
биться в уголок, вести тайный дневник, расчесывать язву. И мечтать о 
Джулии. Или писать потихоньку «1994». К черту! Пусть романы тот, с 
шестого этажа, пишет. Мое дело - преподавать литературу, а не строить 
из себя романиста. 

- Это что у тебя? - внимательным докторским глазом нацелился Тру
пов. 

- Варикоз, - ответил он равнодушно, разгибаясь. Две в одной, две в 
другой. Остальные пусть сам. И все-таки не показалось. Спросить? Нет, 
не буду, пусть Трупов сам объясняет, кто и зачем. Хотя и без того ясно. -
Летом, когда загораешь, еще ничего, а зимой чешется беспрестанно, сво
лочь. И носком натирает. 

- В баньку бы тебя, - мечтательно пробормотал Трупов. - С венич
ком попарить. Очень пользительно. Хотя, конечно, эта болезнь не к смер
ти. Но радикальнее всего - резать! - рубанул он рукой, будто отсекая. -
Очень простая операция, честное слово. Давай, Илюша, я тебя сам и про
оперирую. Тряхну стариной. Только в стационаре, конечно. 

- В морге стационара. 
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- Морги, Илюша, бьmают при судебно-медицинских учреждениях. А 
в стационаре это называется патологоанатомическое отделение. 

- А еще говорят: катаверна. 
- Э то совсем другое. Это от ... 
- Знаю, знаю! Кто из нас филолог, Цезарь, - ты или я? Ты хоть и 

Цезарь, но не выше грамматиков. Катаверна происходит от французского 
«кадавр», то есть труп, а морг, соответственно ... 

- . . .  от немецкого «морген»! - победно закончил Трупов. 
И что за манера вещать с таким видом, будТо он один знает истину в 

последней инстанции! И всегда-то он всех учит. Всему. Женщин учит ро
жать, собак - лаять, рыб - летать, а птиц - плавать ... То есть, конечно, 
наоборот. Но это не важно. Главное, что учит всегда и всех. И пальцем в 
небо на каждом шагу. 

- Пусть будет по-твоему, Цезарь, хотя вообще-то не от немецкого 
«морген», а от французского же morgue, но пусть даже не морг, пусть от
деление. Вот когда привезут к тебе в отделение мой изуродованный труп, 
тогда можешь на мне потренироваться. А заодно выяснишь, что у меня 
там внутри. 

- Ничего особо интересного там у тебя нет, я заранее знаю. Такое же 
дерьмо, как у всех. А это что? - И докторский палец иребольно ткнул в 
грудь, где след от перцового пластыря на бледной коже. 

И все-таки не померещилось. Думал, привиделось спросонья, в бреду, 
сослепу, так нет же - и  в самом деле доктор Трупов явился не один, при
вел с собой какого-то незнакомца, почти карлика, и карлик этот держался 
за поводок, который уходИЛ куда-то во тьму, и там, во тьме, медленно ко
лыхалось что-то большое и пегое, будто Холстомер. Неужто коня, подумал 
Артамонов почти весело, неужто коновал на сей раз привел с собой не 
только всадника, но и коня, и мы все будем кататься по квартире верхом, 
всю жизнь мечтал покататься на лошади, но так и не пришлось, и вот те
перь, как говорится, с доставкой на дом. Что ж не ржешь, мой конь рети
вый, не грызешь своих удил? А потому и не грызет, что не ретивый и не 
конь, а опять-таки собака, только не бладхаунд уже, а рыже-бело-черный 
сенбернар, мало того что люби собаку Трупова с Труповым в придачу, так 
мне еще одну привели, и карлика при ней, и этих двоих я тоже полюбить 
должен. Ну и дела! 

- Тут такие дела, Илюша, - просительно заговорил доктор Трупов. -
Тут сложные дела, без бутьтки не разобрать никак. Так что ты уж нас 
впусти, пожалуйста, посиди с нами, выпей·рюмочку, мы тебе все по по
рядку объясним, а там принимай решение. А если ты против, ты только 
скажи, мы сразу уйдем, ты не думай .. .  

А сам бочком-бочком вполза-а-ает уже в квартиру, еще одной ногой в 
предбанничке, на нейтральной территории, а другой уже Здесь, за поро
гом. Артамонова вдавил всей тулуnной массой в косяк. Потому что тесны 
врата и узок путь. И Брут, скотина, вильнул хвостом и шасть в коридор, а 
из коридора прямиком на кухню, где всегда найдет для себя что-нибудь 
вкусненькое, а карлик с сенбернаром уже в предбанничке, уже глазищи 
кровавые, со слезой, уставились в упор, ну как им укажешь таким, с их 
вечной собачьей печалью, хрен с нимИ в конце концов, пусть заходЯТ, чем 
дольше он будет сомневаться, пускать или не пускать, тем дольше будет 
тянуться этот собачий бред, все эти бесконечные мужики и собаки, со
бачьи мужики и мужичьи собаки растянутся во времени и пространстве, 
размажутся липкой мазью по всей квартире, перемешаются, перельются из 
одного в другое, так что уже не отличишь бараний полушубок от собачьей 
шкуры, с лица незнакомого мужичка уставятся кровавые глазищи блад
хаунда или точно такие же, только еще больше, еще кровавее -
сенбернара, и вообще, если не впустить этих и тотчас не закрыть за ними 
дверь, где гарантия, что на площадке не возникнет, не материализуется из 
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тьмы еще один мужичок - с доберманом, и еще один с р изен
шнауцером, и еще . . .  Сколько там пород в собачьей энциклопедии? А 
сколько мужичков с собаками на пустыре, где Трупов выгуливает своего 
Брута? У доктора Трупова хватит ума притащить всю собачью площадку: 
«да что вы, мужики! Я же говорю: Илюша свой человек, не подведет, к 
нему хоть в три часа ночи приди, хоть в шесть утра, всегда примет, об
ласкает и выпить даст и закусить, а если с собой бутьточку прихватишь -
так тогда хоть ночуй . . .  • Но больше, к счастью, за дверью не бьшо никого, 
ни мужичков,  ни собак, и в предбанничке тоже стало пусто, когда 
огромный сенбернар мягкой, неслышной поступью прошествовал мимо, 
приветственно стегнув по коленям пушистым хвостом, и,  принюхиваясь к 
незнакомым запахам, отправился вслед за Брутом на кухню, и мужичок 
стоял уже внутри и вежливо дожидался приглашения раздеться, и можно 
бьшо наконец захлопнуть дверь и вглядеться, кого на сей раз притащил к 
нему гостеприимный за чужой счет доктор Трупов. 

Могло быть хуже. Могло быть гораздо хуже. Мог Трупов привести ка
кого-нибудь осетина или абхазца с «Калашниковым• под полой черкески, 
прямо с полей сражений, небритого и немытого, в бинтах и во вшах. А мог 
забулдыгу с вокзала, доморощенного философа, желающего во что бы то 
ни стало «мысль изложить•, цитирующего обильно Кьеркегора и Хайдегге
ра, но притом, господи, до чего же провонявшего в катакомбах, где он не 
первый год обретается со своей философией, - и опять же, естественно, во 
вшах ... Но приведенный мужичок скорее понравился Артамонову, чем не. 
Вовсе даже не карлик, хотя ростом и впрямь невелик, вряд ли выше метра 
шестидесяти - шестидесяти пяти, и притом пропорционально сложен, с 
широкой выпуклой грудью и красивой крупной головой, с приятным 
лицом. Высокий лоб, довольно большая ухоженная русая борода и большие 
выпуклые голубые глаза. Или, точнее, серо-голубые. Как у самого доктора 
Трупова. Только у доктора Трупава глаза выпученные, припухшие, налитые 
кровью, а у этого большие, ясные и задумчивые. Или, пожалуй, вдумчивые. 
Да,  именно вдумчивые . Будто человек н е  столько разглядывает ими 
внешний мир , сколько всматривается в самого себя. В собственный 
мыслительный процесс. И это настолько важнее всего, что происходит 
вовне, что . . .  В общем, посмотришь на такого - и сразу становится 
очевидна разница между понятиями «думать• и «мыслить•.  Вот он, этот 
человек, он мыслит, а все остальные, как поставишь их рядом с ним, они 
просто думают. Думают о всякой ерунде, недостойной мыслящего челове
ка. Он - мыслит. 

Впрочем, ничто человеческое, надо полагать, нашему мыслителю тоже 
не чуждо. Не один ведь явился со своим могучим мыслительным аппара
том - в компании доктора Трупова. И с собакой опять же. Да и бутьшоч
ки, возможно, куплены частично на его средства. А то и полностью на его, 
коли Трупов на мели. Даже если мыслитель сам не пьет, а только выделя
ет средства, то . . .  Но посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Мы будем по
смотреть. 

- Узнаёшь? - прервал ход его мысли Трупов. Скинув тулуп прямо на 
пол, он с пыхтением стягивал с себя новенькие унты. И вопрос тоже отно
сился к унтам. Которые и впрямь напоминали Артамонову о чем-то . .. 
Или, вернее, о ком-то. И два унта, как две собаки . . .  Две полусобаки, если 
быть точным. 1 унт= 0,5 собаки. 

- Бедный Тигр ... 
- Узнал? - искоса глянул Трупов. - Вот, пошил, чтобы шкура не 

пропадала. На память о любимой собаке. 
- А что с ней? - вежливо поинтересовался незнакомец. 
- Несчастный случай, - коротко ответил Трупов. 
- Несчастный случай, - эхом повторил незнакомец. 
- Несчастный случай . . .  
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Несчастный случай? 
Что ж, пожалуй, можно сказать и так. По крайней мере для первой со

баки Трупова, для Тигра, это бьm подлинно несчастный случай - иметь 
такого хозяина. Любящего хозяина, имевшего, однако, один, но роковой 
недостаток: пил хозяин не просыхая. С чего пил - этого он и сам не знал, 
не бьmо вроде никаких причин для усиленного питья, ладно бы карьера не 
задалась, как у подавляющего большинства российских пьющих мужчин, 
но ведь нет же, наоборот, как раз в ty пору, когда Артамонов познакомил
ся с Труповым (который тогда бьm еще Круповым), дела Трупова-Крупова 
резко пошли в гору, прорезался в Крупове редкостный талант хирурга
косметолога, прорезался и стал nриносить дивиденды в виде славы, денег, 
обожания пациентов (по большей части пациенток) и опять-таки денег, 
денег, денег ... Хотя, конечно, неправильно говорить, что тогда круповский 
талант только-только прорезался, талант в нем имелся и раньше, но никак 
не мог пробиться, заявить о себе во весь голос, и лишь когда пригласили 
Крупова с его потенциальным талантом в частную клинику, совместное 
русско-японское предприятие, возникшее под покровительством нашего 
нового губернатора Бориса Годунова, только тогда и увидели все, какое, 
оказывается, сокровище- талант доктора Крупова, какую он может при
носить прибьmь в заботливых опытных руках. 

И бьmо, все бьmо у Доктора Крупова: и машина бьmа, роскошный 
«БМВ•, и золотые часы «Ролекс•, показывающие не столько время, сколь
ко степень процветании их владельца, и квартира, отделанная как игруш
ка, и жена, одетая по последней моде, и любовница - юная медсестра, 
влюбленная в золотые руки своего шефа больше, чем в золотые побрякуш
ки, которыми он ее щедро увешивал. И, разумеется, гордость Крупова -
огромная злющая :кавказская овчарка Тигр, способная, как хвастал Кру
пов, на равных сразиться с настоящим тигром. И все это nропало, утекло, 
испарилось, как испаряется спирт, пролитый на полированную поверх
ность стола. Сгорело синим пламенем, как горит все тот же спирт, стоит 
только поднести спичку. Неизвестно, сколько спирта бьmо пролито, но 
выпито бьmо изрядно. Роскошный «БМВ• nревратился в груду металлоло
ма, не подлежащую восстановлению. «Ролекс• бьm отдан в минуту затме
ния за бутылку «Стопки•. Квартира медленно, но верно обращалась в 
хлев. Любовница уже не любила, а жалела великого хирурга, способного 
разве что гладить ее холеное тело, поливая его пьяными слезами. А жена ... 
жена преждевременно седела, горстями глотала транквилизаторы и каж
дый день, каждый вечер ждала - уже и не скажешь, со страхом или с на
деждой, - что вот сейчас позвонят, войдут, скажут, nригласят в морг на 
опознание. Но никто не звонил, даже сам Крупов, потому что не в состо
янии бьm позвонить, попасть пальцем в кнопку звонка, он просто бился 
головой в дверь, пока не откроют. Потом вползал в квартиру на четве
реньках: в феврале- марте с головы до ног в снегу, в апреле- мае пере
мазанный жидкой грязью, в плевках и окурках. Долго лежал на коврике у 
порога, жалобно всхлипывая и причитая: «доктор Крупов валялся на оста
новке, а крутые мальчики пинали доктора Крупова по ребрам ... • 

Видя, что никто его, однако, не жалеет, он хватал огромный охотни
чий нож и гонял по квартире жену и сына, пока те не запирались от него 
в ванной или не убегали к матери жены или к кому-нибудь из ее подруг. 
Однажды, года полтора назад, когда Крупов разошелся больше обычного, 
Тигр неожиданно молча, даже не зарычав, кинулся защищать хозяйку, ра
зодрал Крупову правую руку от кисти до локтя, порвав сухожилия мизин
ца и безымянного пальца, и тот, разъярившись, перехватил нож в левую 
руку и одним ударом убил Тигра наповал. 

С карьерой доктора Крупова бьmо покончено. 
Завотделением, человек, возможно, куда менее талантливый, зато обя

зательный и непьющий, уже не раз намекал ему и даже говорил прямо: 
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«Цезарь Львович! Вы же понимаете: если пьянка мешает работе, надо бро
сать работу». Но прогнать Крупова он, конечно, не мог, не позволили бы 
истинные хозяева клиники - вежливые непроницаемые японцы, а уж про 
пациенток и говорить нечего: толпа крашеных старух, загодя записавших
ся на операцию «только к самому профессору Крупову!» (хотя как раз 
профессором он и не бьm), просто линчевала бы бедного зава, разорвала 
бы его на мелкие кусочки. «Памятник надо поставить этой собаке! - вос
кликнул зав, узнав о несчастном случае. - Она сделала для медицины не 
меньше, чем знаменитая собака Павлова». И никто ему не возразил: мно
гим молодым честолюбцам надоело уже прозябать в тени «великого Кру
пова», многие втайне примеряли его халат и докторскую шапочку, а кое
кто, возможно, примерялея к его юной любовнице . . .  

В общем, казалось, что на докторе Крупове можно поставить крест. 
Куда годен хирург с поврежденной рукой,  с негнущимися пальцами? А 
тем паче в таком тонком деле, как косметическая хирургия . . .  Он и сам по
началу так думал - и скромное место прозектора в морге посчитал даром 
небес. Тут-то и произошло чудо. Талант, если он подлинный талант, про
явится всюду, его не спрячешь, по когтям узнают льва - даже если лев и 
прикидывается собакой. В морге скрюченные пальцы почти не мешали 
Крупову, трупам не больно, посмеивался он, почему бы нам не попробо
вать, коллеги, привести этого жмурика в божеский вид, на него и при 
жизни, наверное, смотреть бьmо страшно, а уж теперь . . .  вы что, милые 
родственники, полагаете хоронить его в закрытом гробу? Дело хозяйское, 
разумеется, но давайте я вам его отреставрирую - выйдет как новенький! 

Однажды он похвастался своими успехами при Ольге, жене Артамоно
ва, та не подала виду, что прислушалась к его словам, но как-то раз, будто 
случайно, заглянула к нему на работу, преодолела страх и отвращение, 
хоть с нашатырем, но преодолела, тут же что-то посчитала на крохотном 
плоском калькуляторе, вмонтированном в дамскую сумочку из крокодило
вой кожи, - и предложила Крупову организовать собственное дело. С тех 
пор втайне от Артамонова и жены Крупова они работали сообща: Ольга 
вьщелила первоначальный капитал, потратилась на рекламу, нашла первых 
состоятельных клиентов - и потекли деньги...  Не те деньги, разумеется, 
что прежде, на «Ролекс» и на «БМВ» в морге не заработаешь, зато всегда 
хватало на сигареты и спирт из ларька, и собаку новую можно завести, и 
что-то давать жене, которая окончательно от Крупова, ставшего Трупо
вым, так и не ушла. 

Особенно полюбили Трупова местные мафиози: после каждой разборки 
доставляли на цинковый стол к Трупову их бренные останки - трудно бьmо 
поверить порой, что вот только что этот человек смотрел на мир хозяином, 
разъезжал по городу в белом смерседесе» с охраной, и вдруг его приносят в 
морг просто в ведерке, вываливают кучкой на блестящий металлический 
стол, и только мастерство доктора Трупова позволяет собрать из мелких 
кусочков, будто детскую мозаику, нечто целое, то, что уже можно укла
дывать в открытый гроб - да не в обычный ,  сиротский ,  из плохо 
оструганной сосны, обитый бледно-сиреневой тряпицей, в каком похоро
нят нас с вами, любезный читатель, а в специальный, из дорогих сортов 
дерева, полированный, с резьбой, с серебряными ручками, - совсем как в 
гангстерском фильме, и, как в гангстерском фильме, это, из кусочков, по
везут в шикарном лимузине на кладбище, и сотня-другая братьев по ору
жию будет сопровождать это в шикарных дорогих авто, и весь день любого, 
кто только пожелает зайти на кладбище, будут поить бесплатно, - и дамоч
ки-старушки будут вздыхать, глядя на процессию: ах, какой все же был 
замечательный хирург-косметолог этот Крупов, золотые руки, жаль, что он 
так пострадал .. .  зато потом, дорогая, ну, ты понимаешь, конечно, потом мы 
все-таки попадем в его золотые руки, муж обещал мне это устроить, и уж в 
гробу-то мы будем выглядеть, во всяком случае, не хуже этих громил! . .  
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- Несчастный случай, - со вздохом повторил Трупов, избавившись 
наконец от унтов. 

Запах пота, исходивший от сомнительной свежести носков Трупова, 
заполнил коридор - и еще два узких коридорчика в носу Артамонова, вы
звав желание чихнуть и с чихом исторmуть, - и тут же он представил 
себе, как его коридор, единственная ноздря его квартиры, не выдержав 
стояченоскового аромата, доктором Труповым обильно выделяемого, его 
одноноздревый нос-коридор чихнет изо всей силы и с могучим коридор
ным чихом исторгнуты будут во тьму площадки непрошеные пришельцы, 
где и размажутся по стенкам, подобно двум жирным соплям . . .  Образ был 
сочный, раблезианский, но по отношению к незнакомцу - несправедли
вый. Незнакомец отнюдь не вонял. Он даже не пах ничем. Разве что лег
кий летучий аромат лосьона после бритья «Hattric• возник бьmо в воздухе, 
но тут же исчез, не устоял, подмятый, как бульдозером, мощной трупов
екай гаммой. А может, никакого лосьона и не было, с бородой все-таки 
человек, зачем, спрашивается, бородатому лосьон после бритья . . .  

Но в любом случае если и пахнуло о т  незнакомца н а  Артамонова, то 
пахнfло чем-то легким и освежающим. 

И одет он был аккуратненько, почти изысканно, хотя и несколько 
мрачновато, пожалуй: хорошие черные брюки со стрелками, вязаный пу
ловер, темно-серый, но тоже в черную крапинку, черная рубашка с чер
ным же, почти невидимым на ее фоне, галстуком. Даже сапоги, носки, 
перчатки и шарф - даже и они были черные. Словно не на прогулку с со
бакой вышел человек, а отправился прямиком на поминки . . .  а то и на 
саму казнь. Или, если отбросить столь мрачные предположения, на по
следнее заседание акционеров коммерческого банка, где незнакомцу - до
пустим, главному бухгалтеру банка - надлежало сделать сообщение о не
минуемом и скором банкротстве. Или, например, на заседание какого-ни
будь благотворительного банка, дабы просить вспомоществования в связи 
с преждевременной кончиной . . .  Черт! Сколько вариантов ни перебирай, 
все равно черный галстук на черной рубашке в сочетании с пекоторой 
бледностью задумчивого лица вызывают представление о старухе с косой, 
а если припомнить еще и сегодняшний сон, который, не дай бог, может 
оказаться в руку . . .  Хватит! Так можно черт знает до чего додуматься. А 
ведь вполне возможно, что черная рубашка с черным галстуком для незна
комца - повседневный рабочий наряд, и в таком виде собирается он, вы
гуляв собаку, отправиться прямиком к себе на службу, в какое-нибудь за
дрипанное проектное бюро, где и простоит весь день почти невидимый (в 
силу своего небольшого роста) за огромным кульманом, задумчиво поку
сывая кончик карандаша cKOH-1-NOOR•, прежде чем нанести на ватман 
очередную штрихпунктирную линию . . .  Но в любом случае неадекватен 
бьт сумрачный незнакомец в контексте двух собак, доктора Трупова и 
семи бутьток сухого красного вина «Мугурел• производства Молдавии, 
входившей некогда в состав СССР, а ныне - абсолютно независимой. 
Зато доктор Трупов бьm адекватен вполне. Небритый, возможно, даже и 
неумытый (многие собакавладельцы пренебрегают умыванием, дабы не за
держивать первое утреннее мочеиспускание своих любимцев, откладывают 
на потом), в жеваных брюках - иных брюк, нежеваных, на Трупаве и не 
бывает никогда, необъятная его фигура располагает ко всему мягкому, мя
тому, относительно чистому, - в пиджаке поверх нательной рубахи цвета 
хаки, с православным крестом на синей веревочке поверх рубахи, в упомя
нутьiх уже носках, буквально расползающихся, раздираемых по ниточке 
ножищами сорок шестого размера. Рубаха-парень. Человек, который бьm 
четвергом. Портрет патологоанатома в интерьере. Именно таким и должен 
быть облик человека, врывающегося в твои (не твои) сны на рассвете, это 
вам не какая-нибудь с перстами пурпурными Эос, хотя пурпурное вино 
Молдавии может в какой-то мере, пожалуй, олицетворять убогую, увечную 
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Эос, Эос о семи лишь nурпурных перстах, нищую богиню скучного зим
него рассвета, ведомую двумя местными полубогами-полутитанами-полу
героями - выбирайте сами - и конвоируемую двумя относительно злоб
ными молосекими псами, двумя Церберами, вот он, человек дня, герой 
нашего времени, бери его и описывай, вставляй его прямо в поэму, эпос, 
античную трагедию . . .  

Однако адекватность Трупова, с одной стороны, и неадекватность не
знакомца - с другой, требовали от Артамонова выбора линии поведения, 
ответного жеста, и он, запахнувшись на римский манер в черную шелко
вую тогу, кивнул гостям в направлении кухни: 

- Проходите и располагайтесь, прошу вас. Ты, Цезарь, распорядись 
вином и закусками, не стесняйся, свой человек, знаешь, где что лежит. 
Пожалуйста . . .  А я загляну на минутку к матери, приведу себя в порядок -
и присоединюсь к вам. 

- Как мать? - профессионально поинтересовался Трупов. 
- Как? Даже и не знаю, что сказать . . .  Потом, потом! 

Мать уже сидела на своем обычном месте за столом, глаза уставила в 
телевизор, вся там, в программе «Утро», на сына даже не оглянулась, чему 
он бьm несказанно рад: не придется отвечать на долгие бессмысленные 
расспросы, всегда одни и те же, выслушивать одни и те же жалобы, одни 
и те же воспоминания о тех мифических временах, когда мать бьmа моло
да и красива и все молодые люди и люди постарше, с положением, напе
ребой ухаживали за нею и предлагали ей руку и сердце. Может, и впрямь 
наперебой? В том смысле, что перебили один другого из ревности. Иначе 
чем объяснить, что она, такая молодая и красивая, при таком количестве 
ухажеров (растущем в ее старческом воображении с каждым уходящим го
дом) , осталась в конце концов старой девой и почти в сорок лет с огром
н ым трудом, неизвестно от кого, родила его - единственного своего сына 
Илью Артамонова, чуть не прикончившего ее при родах. Сделал бы, чего 
доброго, сам себя круглым сиротой . . .  

Неосторожная мысль способна порой породить ответное действие не  
хуже, чем высказанное неосторожно слово. Точно подслушав его не  почти 
тельные думы, мать вдруг выключила телевизор, повернулась в кресле и 
воскликнула: 

- Никогда! 
Он вздрогнул от неожиданности. 
- Что такое? 
- Никогда не прощу себе, что из-за меня ты не поехал на похороны 

своего отца! 
Вот так и приходит безумие. Окончательное, непоправимое , тяжким 

бременем ложится оно на плечи близких, потому что ни одна клиника не 
примет: кому нужна тихая старая женщина, прикованная к тому же к 
I<реслу на колесах . . .  

- Какого еще отца, мама? - раздраженно спросил о н ,  выбирая на 
полке в шифоньере чистые плавки. Противно все-таки, сколько раз гово
рил Ольге, почему нельзя переставить шифоньер в спальню, ну и пусть 
тесно, зато у себя, а так каждый раз чувствуешь неловкость, будто не свои 
Е•ещи берешь, а у нее воруешь. А запах, запах какой! Надо вынести ведро, 
пока никто сюда не вошел. Трупов не брезглив, конечно, принюхалея у 
с:ебя в катаверне,  но все равно . . .  ну что ты смотришь на меня, будто 
ждешь? Ах да, отец. - Какого еще отца, мама? У меня никогда не было 
отца. Только прочерк в метрике. Тогда еще ставили прочерк. Я всю жизнь 
прожил с этим прочерком. И теперь я уже взрослый человек, я уже немо
додой человек, почти старый, у меня у самого дети, у меня внучка растет 
на стороне . . .  и вдруг откуда-то выскочил этот отец. Зачем он мне теперь? 
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- Леночка пишет мне из Краснотурьинска, - монотонно, чуть раска
чиваясь заговорила мать, будто не слыша слов сына. - Твой отец умер со
рок дней назад, его хоронил весь город, несли на руках до самого кладби
ща. Леночка пишет, что все его очень любили. Я знаю, иначе и быть не 
могло, ведь он бьm замечательный врач, хирург, золотые руки, добрая 
душа, любящее сердце, - перечисляла она, будто зачитывала список. Спи
сок органов для пересадки, например: любящее сердце, мощная печень, 
трудолюбивые почки. - Весь город у него лечился, все его знали и про
щали! - выкрикнула она последнее слово. - Прощали ему его единствен
ную слабость. Он женился там на медицинской сестре, вдове с двумя деть
ми, и еще одного ребеночка они прижили вместе, и все дети любили его 
как родного, и он поставил на ноги всех троих, всем дал образование, 
старший стал военным, полковник, служит на Дальнем Востоке, жалел 
очень, пишет Леночка, что не успел на похороны, самолеты не летали, 
смог выбраться только на девять1й день. - Что-то гнетущее бьmо в ровном 
потоке мертвых слов. - Дочка у них тоже филолог, как ты, только не пре
подает, а работает в библиотеке ... Одна была у оща твоего слабость, и все, 
даже больные, про нее знали, но не осуждал никто. Ну, выпьет иногда че
ловек, слаб на выпивку, натура такая, но ведь и выпивши не буянит, разу
ма не теряет, а так только улыбается странно, будто не от мира сего, или 
забьется в уrолок и спит, а как проспится, так работает за десятерых, слов
но вину искупает . . .  С младшим только сыном, родным, ему сильно не по
везло, который у него родился от медсестры, в семнадцать лет убежал из 
дому, теперь в бродячие певцы, говорят, подался, все поет да пляшет, пля
шет да поет . . .  

- Как в басне. 
- Где? - Мать приложила ковшиком ладонь к уху, будто глухая. 
Слышит между тем великолепно. Правда, не всегда слушает, всецело 

поглощенная процессом собственной речи. Словоизвержением. Или бес
прерывным ходом мысли. Страшно подумать, что там, в голове, внутри 
этого черепа, явственно проступающего сквозь туrо натянутую кожу и ред
кие волосы, до сих пор функционирует прекрасно организованный, но 
бесполезный и постепенно угасающий,  теряющий сцепление с реаль
ностью мозг. Полный маразм, конечно, ей не угрожает, в маразм впадают 
те, кто в молодости не слишком шевелил мозгами, у тех они к старости 
усыхают от безделья - как ненужные мышцы. Атрофируются напрочь. Ей 
rрозит скорее мания, неподвижная идея, безумие от избытка воображения. 

- Я  говорю: в басне. Басня Крылова, помнишь? «Стрекоза и Мура
вей•. Мы разыгрывали сценку на даче у Ирочки. Я играл Муравья, а 
Ирочка . . .  

- Леночка? 
- Не прикидывайся, ты прекрасно слышала. Не Леночка, а Ирочка. 

Моя первая жена. Она бьmа с крылышками из кальки на проволочном 
каркасе, а мне пошили какой-то ужасный плюшевый коричневый костюм
чик и коричневую шапочку. И Ирочка сказала, что я похож на какашку. А 
я обиделся и стукнул ее и сломал одно крьmо. И сам заревел, так мне бы
ло ее жалко, а она дразнила меня плаксой и смеялась. 

- А .. .  эта . . .  
Мать способна любого человека уничтожить двумя словами. Д а  что 

словами - знаками препинания. Будто всю жизнь просидела невесть на 
каком Олимпе, с небожителями, свысока поглядывая на мельтешащих 
внизу людишек. К женам его она относилась по-разному, к каждой после
дующей снисходительнее, чем к предьщущей. Ирине не повезло больше 
всех, она была первой. Увела Илью прямо из-под материнского крыла, и 
вся олимпийская мощь, весь гнев и презрение обрушились на нее. Мать 
запросто иревратила бы ее в корову, если б могла. И даже ребенка, первую 
свою внучку, и ту невзлюбила сразу, как принесли из роддома, и даже 
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рождение правпучки - первой и пока что единственной - ничуть ее не 
смягчило. 

- Ну, ты помнишь, мама? «Ты все пела? это дело: так поди же попля
ши!» И мы с Ирочкой танцевали. 

- Не помню. Ты сбил меня с мысли. О чем я говорила? «Так поди же 
попляши . . .  » Глупость какая! И вовсе ты не был похож на какашку . . .  Сама 
она . . .  Ах да! Сын его, да, он все поет и пляшет, и ладно бы в театре, в 
оперном или хотя бы в оперетте, куда ни шло, пусть бы даже в эстрадном 
каком ансамбле, а то ведь в подземном переходе у вокзала, говорят, песни 
под гитару распевает, да еще и пляшет вприсядку, будто цыган какой,  
прости господи. И ребенка своего, девочку, которую от него соседская де
вушка родила, ни разу не видел и денег на нее не шлет, естественно, все 
на себя тратит, пропивает, конечно, пишет Леночка, да и какие могут 
быть у нищего деньги . . .  

Эта Леночка - настоящий Лев Толстой, пишет и пишет, ей бы не 
письма писать, а дамские романы, сделала бы карьеру, рынок огромен, 
спрос повышает предложение , иностранного уже накушались, хочется 
чего-то своего, тут-то бы Леночка и пригодилась, если вдруг окажусь в 
Краснотурьинске, обязательно с ней познакомлюсь и дам добрый совет, 
наверняка у нее там материала накопилось на три «Анны Каренины» и с 
десяток «Крейцеровых сонат» в придачу. Из одной только ее переписки с 
матерью можно, наверное, составить приличного объема роман в письмах. 
А ведь прежде мать терпеть не могла писать. Предпочитала общаться с 
людьми лично или по телефону. С тех пор как сломала ногу - все больше 
по телефону. Покуда он у нее еще бьm. Однако в один прекрасный день 
телефона не стало. Пришла Ольга, привела телефонного мастера и велела 
ему отключить аппарат. Ей телефон был нужен для деловых переговоров, 
номер этот значился в специальном справочнике для деловых людей,  на 
номере постоянно кто-то должен был сидеть: сперва сидела сама Ольга, 
потом она усадила Артамонова, теперь же каждое утро, после того как Ар
тамонов уходил на работу, появлялась специально нанятая девушка, кото
рая заодно исполняла обязанности сиделки при матери, - так что в случае 
чего, говорила Ольга, есть кому вызвать «скорую», а номер занимать пус
той болтовней нечего. Мать, конечно, ужасно обиделась и, как говорится, 
«сложила обиду в сердце своем», но сделать ничего бьmо нельзя, дом их не 
бьт телефонизирован, строительство АТС неподалеку заморозили на не
определенный срок, номер для себя, для своих деловых нужд выбила пу
тем прямого и почти открытого подкупа должностных лиц Ольга - и она 
была его полновластной хозяйкой, так же как, в сущности, бьmа хозяйкой 
их новой, четырехкомнатной, квартиры на Сортировке, обстановки, дачи, 
машины с гаражом, то есть всего движимого и недвижимого имущества, 
шутил печально Артамонов, включая в движимое имущество себя, а в не
движимое - старуху мать. 

С тех пор, как третья жена Артамонова Ольга оставила работу в уни
верситете и завела собственное дело, Артамонов почувствовал, что семей
ные дела его становятся все хуже и хуже. Ольга совсем перестала бывать 
дома, она бегала и разъезжала по городу с тяжеленными сумками, без кон
ца звонил телефон, кто-то вдруг врывалея в дом, бесцеремонно :Крича, 
отодвигая плечом, топая в грязных сапожищах по некогда девственно чис
тым, ревниво оберегаемым коврам, и увозил ее на такси, а то и прямо в 
кабине грузовика, кузов которого бьm набит то пачками книг, то ящиками 
с сигаретами и водкой вперемешку с коврами, а несколько раз даже поче
му-то гробами. И при этом она совсем перестала следить за собой, отпус
тила патлы до пояса, влезла в сапоги и джинсы и уже не вьmезала из них, 
и из красивой, моложавой сорокалетней женщины превратилась в какое
то кургузое бесполое и безвозрастное существо с дурными манерами и по
желтевшими от табака пальцами. 
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Попачалу Артамонов пытался немного помогать ей, если не в торгов
ле, то по крайней мере в том, в чем понимал, в издательском деле, к при
меру. Все-таки в литературе, особенно зарубежной, он бьш признанный 
специалист. Иногда покупал книжки на английском или немецком, пред
лагал перевести. И один или два раза помощь его не бьша отвергнута. Тог
да они еще двигались в одном направлении, как стрелки часов, но с раз
ной скоростью. На ее фоне он сам себе казался слишком ленивым, слиш
ком тугодумом, слишком медлительным - будто часовая стрелка на фоне 
минутной. Слишком порядочным, думал он, ища в этой мысли утешение. 
Не отвечающим запросам момента. А главное - он приносил домой по
зорно мало денег. Ольга обходила Артамонова на целый порядок: он полу
чал в институте двести рублей, она зарабатывала две тысячи, ему платили 
за репетиторство пять тысяч - она за неделю наторговывала на пятьде
сят . . .  Его заработков едва хватало на еду, пил и курил он уже за ее счет и 
мало-помалу начинал чувствовать себя нахлебником, если не альфонсом. 

Но даже и тут, в любовной сфере, пошел у них разлад. Прежде она ис
кренне восхищалась им как любовником, но теперь они все реже ложились 
в одну постель. Мне надо как следует выспаться, говорила Ольга и остав
ляла его одного в супружеской спальне. Сама же укладьшалась в бывшем его 
кабинете, который стал на время штабом ее фирмы. Там она спала в кресле
кровати, у телефона, порой даже не раздеваясь, как спит полководец 
накануне решающей битвы, если же и снисходила порой до артамоновекой 
любви, то совершала все положенные движения с таким видом, будто 
отрабатывала заранее внесенную плату. Нет, не так, мысленно поправился 
Артамонов: она делает это с таким видом, будто это она заплатила мне за 
услугу, которая не слишком-то и нужна ей, но раз уж деньги уплачены, грех 
было бы ею не воспользоваться. 

Позже, когда период первичного накопления капитала кончился, Оль
га избавилась от сапог и джинсов, ездила по делам не в грузовике, а в «во
льво• с наемным шофером-телохранителем, а иногда, когда везла деньm, с 
целой машиной вооруженной охраны, одеваться снова стала как прежде 
(только на порядок дороже), но по-прежнему то и дело запиралась от него 
на ночь - только не в кабинете уже, как в прежние времена; а в их быв
шей семейной спальне, предоставляя ему в одиночестве спать на диване в 
гостиной. 

- Ты и любовника-то наверняка нашла под стать себе, - сказал ей 
однажды Артамонов, сделав само собой напрашивающиеся выводы. - И 
привлекли тебя отнюдь не его мужские достоинства, а умение делать день
m и внушительный счет в банке! 

Ольга промолчала. Она молчала холодно и загадочно, как всегда, толь
ко улыбалась ледяной улыбкой Снежной королевы, но он бьш почему-то 
уверен, что угадал . . . 

Мать продолжала говорить, но Артамонов ее уже не слушал, он шел по 
коридору с ведром, служившим матери ночной посудиной,  а голос е е  
несся ему вслед, все такой же монотонный и ровный, будто н е  говорит, а 
читает по писаному, только слов не разобрать - да и не к чему разбирать, 
повествование наверняка пошло по второму кругу, потом пойдет по треть
ему, четвертому, и так до бесконечности, покуда новое письмо Леночки не 
заставит мать сменить тему . . .  

- Ты скоро там? 
Голос Трупова из кухни.  Довольный голос. Успели, стало бьrгь, раз

лить по одной и выпить. И закурили. Трупов по крайней мере точно заку
рил. Не может без соски. У r.ловный рефлекс. Отреставрировал очередного 
жмурика - закурил. Вскрьш чрево бутьтки - запалил сигаретку. Вся кух
ня пропахнет. Матери наплевать, а Ольга опять будет ворчать, не выносит 
запаха. Не будет, напомнил он себе. Раньше бы ворчала, но теперь сама 



ПУДFЛЬ АРТАМОН 21  

дымит как паровоз, д а  к тому же е й  наплевать, что творится дома. У нее 
теперь другие интересы. И другой мужчина. Она только формально чис
лится моей женой, а на деле давно уже меня бросила, изменница, покину
ла, оставила одного. Но разве можно изменить с человеком, который ни 
на что не способен? Разве считается это изменой? Что толку с его шелко
вых подштанников и толстого кошелька, если главный инструмент никуда 
не годится. No standuping. Можете сколько угодно называть эту штуку 
флейтой, но играть на ней нельзя-а . . .  С интонацией Смоктуновского. 

- Сейчас! - крикнул он через стенку. И тут же полилось из ведра. За
хотелось поскорее вымьпь руки. А еще лучше бы сейчас под горячий душ. 
Очиститься, очистить себя, ощутить себя чистым. Нарушенная чистота. 
Одни только руки, но кажется, будто весь нечист. 

- Привет честной компании! 
- Ну наконец-то! - с пьяненькой улыбочкой привстал Трупов. 
- Гена! - вежливо nротянул руку незнакомец. Глаза его по-прежнему 

смотрели внутрь себя, словно он обдумывал что-то очень важное. Сухое, в 
меру крепкое рукопожатие. Обручальное кольцо. А мы с Ольгой так и не 
собрались. Сколько раз собирались, выбирали фасон по каталогу, но не 
купили. Так и ходим в старых, от наших прежних браков. 

- Илья! 
· 

Собаки лежали тихо, бок о бок, дышали. И из псов, как из зажигалок, 
светят . . .  не помню, какие именно, языки . . .  

- Что-нибудь закусить? 
- Да как вам . . .  
- Давай-давай, н е  жалей, - перебил раздобревший, расползшийся на 

табуретке, будто поднявшееся в тепле тесто, Трупов. Черная табуретка из 
коридора, коридорная табуретка с ящичком для сапожных щеток и крема, 
единственная мебель, способная выдержать трупавекий вес, три кухонных 
табурета один за другим не выдержали и отправились на помойку. Когда
нибудь и я не выдержу. - Я лично не завтракал, и Гена, насколько мне 
известно, тоже. Хотя ему и не до завтрака сегодня. Но ты все равно давай. 
Необходимо подкрепиться. 

Кто ходит в гости по утрам . . .  
- Могу предложить холодную свинину, запеченную в фольге, шпро

ты, красную рыбу, икру, три сорта сыра, салями, торт «Птичье молоко», 
конфеты, фрукты . . .  Пельмени можно отварить, не магазинные, свои, сам 
лепил, этими вот руками, никому не доверяю этот интимный процесс, ни
кто в доме не умеет лепить пельмени, ну буквально никто, только продук
ты переводЯТ, вот теща моя, одна из моих тещ - теща номер три,  если не 
ошибаюсь, - та лепит классно, раскатывает на столе огромный тонкий 
лист, почти прозрачный, а потом вырубает из него сочни при помощи рю
мочки, аккуратные, один к одному . . .  Не хотите пельменей? Пока не хоти
те? Я понимаю . . .  Воля ваша, но что-нибудь горячее съешьте, в нашем кли
мате обязательно надо съесть с утра что-нибудь горячее, тогда потом лю
бой мороз не страшен и до самого вечера можно ничего не есть . . .  

Параллельна словоизвержению Илья Леонидович извлекал и расстав
лял на столе все означенные яства, покуда не осталось уже свободного 
места. На заднем плане нагревалась тем временем электроплита. 

- Откуда такая роскошь? 
- Ну какая же это роскошь? Так, маленький интимный ужин в кругу 

собственных жен. Довольно скромный, кстати, учитывая, что повод не 
слишком серьезный. Не юбилей, не круглая дата, а так . . .  

- День рождения, что ли? 
- Неужели ты забыл? Забыл, Цезарь,  признайся, что забьш, я же 

вижу . . .  Хотя ничего страшного нет, что забыл. Я сам чуть не забыл, чест-
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ное слово. Рядовой день рождения, не круглая дата, незачем и запоминать. 
И праздновать тоже, в сущности, незачем . . .  

По правде говоря, н е  так уж здорово о н  и напраздновался. Он вообще 
не хотел никаких гостей, никакого праздника, но Ольга настояла на своем: 
как-никак сорок четыре, две четверки знаменуют собой солидность и урав
новешенность, это необходимо отметить, да и традиции надо соблюдать. 
Таковы женщины. Пусть все рушится, пусть разваливается семья, лишь бы 
внешне все было благопристойно, чтобы никто ни о чем не догадался. Но 
они, гости, все равно догадались. Еще бы они не догадались, если именин
ник валялся чуть ли не весь вечер под праздничным столом и плакал. «Ко
нец! Всему конец! - горько всхлипывал он, размазывая по лицу пьяные 
слезы. - Пьеса никогда не будет доиграна. Увы! Никогда больше! Потому 
что во втором акте персонажи убили бедного автора . . .  • Автором воображае
мой сюрреалистической пьесы, разумеется, бьш сам Артамонов, а неблаго
дарными персонажами - приглашеиные Ольгой гости. 

Поначалу, впрочем, действие развивалось по всем канонам театра реа
листического. Декорации бьши вполне традиционные - гостиная в доме 
Артамоновых. Большой nрямоугольный стол, застеленный клетчатой ска
тертью, а поверх нее - прозрачной клеенкой (чтобы гости не загадили, 
сказала Ольга) , был заставлен бутафорскими (как nозже, под столом, 
nредставлялось Артамонову) яствами и бутылками. На заднем плане 
заманчиво мерцал телевизор - специально к приходу гостей Артамонов 
подобрал кассету с чем-то умеренно эротическим. Звук был убран, чтобы 
не мешать общению. Гости, хоть и представляли собой странную смесь 
творческой интеллигенции и коммерсантов новой формации, нашли 
общий язык и вели себя nрилично, как и nодобает массовке в ожидании 
выхода главных героев. Некоторый тревожный диссонанс, пожалуй , с 
самого начала вносили три жены Артамонова: Ольга и приглашеиные на 
торжество по ее настоянию Ирина и Маша. Чем-то похожие между собой, 
несмотря на разницу в росте (Ирина правофланговая, ростом выше самого 
Артамонова, Ольга едва ему по плечо) , они, словно нарочно для того, 
чтобы подчеркнуть сходство,  нарядились в почти одинаковые черные 
платья, которые должны бьши выглядеть nразднично, но казались скорее 
траурными - несмотря на попытку жен сделать наряд несколько пове
селее. Ирина, nервая жена, надела к черному платью нитку жемчуга - две 
другие жены знали, что жемчуг неподдельный, старинный, очень дорогой, 
был подарен Ирине на свадьбу матерью Артамонова, Варварой Петровной, 
которая после их развода пыталась всеми nравдамп и неправдами свой 
драгоценный дар вернуть, но, увы, увы-увы, втайне вздыхала при виде 
матово сияющих жемчужин каждая из жен, ей это не удалось, подарки но
вобрачной по закону являются ее личной собственностью и при разводе 
разделу не подлежат, так что фамильная драгоценность оказалась навсегда 
утраченной, - и  только изредка, когда все артамоновекие жены соби
рались вместе, Маша и Ольга могли ею полюбоваться. 

Видимо, для того, чтобы соответствовать жемчуrу, Ирина прихватила 
на вечеринку книжку на французском языке и в ожидании начала демон
стративно ее читала. 

Глядя на Машу, Артамонов думал, что она идеально подходит на роль 
учительницы: высокий лоб, красиво обрамленный пепельными кудрями, 
очки, черное платье - более простого фасона, чем у Ирины, - украшен
ное белым кружевным воротничком и кружевными манжетами . . .  Несколь
ко штрихов, которые рано или поздно внесет любящее точность Время, -
и готов хрестоматийный портрет первой учительницы. Тебя с седыми 
nрядками над нашими тетрадками . . .  Ну и так далее. Она справится с ро
лью, думал он. Ей даже репетировать не надо, зря она разложила ТУТ тет-
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радки. Перебор. Достаточно бъшо посмотреть на гостей сквозь очки и ска
зать строго, по-учительски: «Нынешние дети так похожи на своих родите
лей. Хвастаются друг перед другом не знаниями и не отметками, которые 
заслужили, а вещами, которые купили им родители•. И словно в ответ на 
его мысли прозвучала реплика Маши. 

М а ш а. Нынешние ученики ужасно похожи на своих родителей. Толь
ко и делают, что хвастаются друг перед другом не знаниями и не отметка
ми, которые заслужили, а вещами, которыми их задаривают родители . . . 

(Пауза.) Мне в детстве никогда ничего не дарили, я всего должна была до
биваться своим собственным трудом. Даже путевку в «Артек• мне дали 
только за то, что я пять лет бъша председателем совета отряда. И потом, 
когда выросла, тоже . . .  

Маша и Ольга демонстративно смотрят на ожерелье Ирины. 

И р и н а  (со вздохом перелистывоя страницу). Что поделаешь . . .  Совре
менная женщина всего должна добиваться собственными силами. Разве 
можно рассчитывать на нынешних мужчин? 

О л ь  г а. Мужчина в хозяйстве вещь совершенно бесполезная. Мужчи
на в доме нужен только для одного . . .  

М у ж ч и н а  с м у ш к е т е р с к о й  б о р о д к о й  (входя и запуская гла
за в огромный вырез на спине у Ольги). Для чего же? 

Платье у Олъm бъшо совсем без украшений, зато с огромным вырезом 
на спине, за который так и хотелось запустить глаза, особенно когда Оль
га склонялась над столом, расставляя тарелки или раскладывая строго по 
этикету ножи и вилки. Мужчина с мушкетерской бородкой, которого Ар
тамонов считал ее любовником, вел себя вполне пристойно, и за весь ве
чер Артамонов не заметил между ним и Ольгой никаких намеков на ин
тимность. Он даже сидел на другом конце стола, между Машей и Ириной, 
и оживленно разговарил с обеими, что, впрочем, подозрительный Артамо
нов счел не слишком удачной маскировкой. И еще мушкетер-любовник 
учил гостей пить теплое, нарочно подогретое на батарее пиво, утверждая, 
что в такой мороз, как нынче (на градуснике бъшо -22° С), подогретое 
пиво вполне может заменить глинтвейн. 

К тому времени Артамонов уже лежал под столом, нес сюрреалисти
ческий вздор и горько плакал. Это бьmи пьяные слезы, конечно, выпито 
было изрядно, он нарочно позволил себе напиться, какого черта, Илья, 
сказал он себе, если твоя жена приводит к тебе на юбилей своего любов
ника, значит, тебе тут ничего не светит, ты чужой на собственном празд
нике, так хоть нажрись как свинья,  нахулигань, наскандаль от души, 
испорть гадам настроение, пусть они набьют тебе морду, пусть выкинут 
отсюда - из твоего же собственного дома, кстати, - пусть, заставь их сде
лать это, чтобы потом они чувствовали себя виноватыми! И вот в разгар 
вечера он лежал под столом и плакал, но слезы его были сюрреалистиче
ские. Отсюда, из-под стола, все эти люди, собранные не столько по его 
воле , сколько по воле его жены, казались ему персонажами какой-то 
странной модернистской пьесы, он же бьm ее автором. И что бы они там 
ни говорили, что бы ни делали, это он придумал за них слова, он дал ре
марки, обозначающие действия, и, услышав очередную, как бы заранее 
ему известную и ожидаемую реплику, он выкрикивал: «Вот именно! Пра
вильно! Браво!• - и громко хохотал, не в силах остановиться, покуда смех 
не сменялся слезами. Он изрядно раздражал своих персонажей дикими 
воплями, но они сдерживались, и только один, игравший в его пьесе роль 
режиссера модного молодежного театра и потому воображавший себя 
творцом по меньшей мере равным автору, морщился и все норовил пнутъ 
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его под столом по ребрам. Сапоги у режиссера бьmи остроносые, носы 
окованы металлом, и пииалея он очень больно . . .  

- Я все-таки сделаю горячие бутерброды, если никто н е  возражает? 
Никто и не возразил. Горячие бутерброды с колбасой и сыром, но 

главное - побольше поджаренного репчатого лука колечками, и перело
жить кружочками соленого о:rурца, и залить кетчупом, nрежце чем подать 
к столу, и тут же, обжегшись, запить красным вином. Только не охлажцен
ным, а комнатной темnературы. Или, наnример, nриготовить глинтвейн . . .  
Ввиду отсутствия хорошо nодогретого пива. Впрочем, когда в застол:ье 
доктор Трупов, тут уж не до изысков, только успевай подетаилять стакан. 
Но лучше nроnустить свою очередь, за Труповым все равно не угнаться. 

- А интересно, каково это? - с набитым ртом обратился Трупов к 
Артамонову. 

- Что - каково? 
- Ну, какие бывают ощущения, когда устраиваешь маленький интим-

ный ужин в кругу трех бывших жен? 
- Собственных жен, Цезарь, обрати внимание. Не в кругу чужих. 
- Ну, nри таком-то количестве собственных еще по чужим бегать . . .  
- Вот я и н е  бегаю. 
- Ладно, ты не бегаешь - ты ужинаешь. Это мы установили. Но все-

таки - какое ощущение? 
- Да никаких особенных ощущений и не бьmо, Цезарь. Если не счи

тать некоторого перебора по части напитков с последующим похмельем. 
- Ну, это нам знакомо . . . 
- И вообще, должен тебе заметить, что бывших жен в nрироде вооб-

ще не бывает. Бывает nервая жена, вторая, если повезет - третья . . .  
- Обрати внимание, Гена: если повезет. Везунчик наш Артамонов. 
- Но nри этом, - nродолжал Артамонов, игнорируя Трупова и обра-

щаясь почему-то уже к Гене, хотя тот ни о чем его не спрашивал, - ни 
одна из них не является для тебя бывшей. Где-то внутри тебя nродолжает 
существовать тот человек, который все еще женат на nервой жене, и тот, 
который женат на второй . . . И ты - вернее, те двое или больше, которые 
внутри тебя, - nродолжают любить тех nрежних жен, что не мешает тебе, 
нынешнему, любить . . .  - тут он с.11еrка запнулся, - любить свою нынеш
нюю жену. 

- Вам можно только позавидовать, - вежливо заметил Гена. 
- Нашел кому завидовать! - крякнув от удовольствия (надо полагать, 

чисто телесного, бутербродного, ибо удовольствие от созерцания чужих не
удач ему вовсе не свойственно), сказал доктор Трупов. Распуская nри этом 
ремень на брюхе. Дирижабль. Только не летает. Тяжел на подъем. Потому 
что не газом, а жиром. Хотя nорой и испускает газы. Но не летит. - Я бы 
лично не хотел оказаться в его шкуре, можешь мне, Гена, поверить! 

А кто бы захотел? Артамонов и сам не nрочь был бы поменяться с 
кем-нибудь если и не шкурой, то по крайней мере - судьбой. Вот у этого 
Гены, к nримеру, наверняка в семейной жизни все гладко и ровно, ника
ких сексуальных nроблем, никаких любовников с острой мушкетерской 
бородкой (у него у самого бородища будь здоров!) .  Никто его не достает, 
никто не попрекает тем, что он мало зарабатывает. Единственная жена (с 
которой они небось с первого класса сидели за одной nартой) холит его и 
нежит, чтобы он мог спокойно сидеть за письменным столом возле лампы 
с зеленым абажуром и думать. Интересно, о чем он все время думает? Он 
даже бутерброды ест с таким видом, будто решает мировые проблемы. В то 
время как юный бладхаунд пытается решить nроблемы пола. Если я не 
ошибся, конечно, если этот огромный сенбернар . . .  

- Сука, - безмятежно подтвердил Трупов. - К тому же течная. Со
зрела для. Вот он и волнуется. А как подетупиться - не знает. Не развя-
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зан еще. Не справится без посторонней помощи. Но все равно лезет. Ин
стинk"Т. 

- А  может, не стоило . . .  - осторожно начал Артамонов. 
- Да, конечно, не стоило. Но ведь дома мне ее никак нельзя, сам по-

нимаешь. 
- В  смысле? 
- Ты что - не понял? 
- А что я должен понять? 
- Цезарь Львович пытается деликатно объяснить вам, - подал голос 

задумчивый Гена, - что Филлис - так, если не ошибаюсь, ее зовут? - не 
может в нынешнем своем состоянии содержаться совместно с кобелем, ко
торый . . .  

- О господи!! 
Вот, стало быть, в чем загвоздка. Вовсе не Геночкина эта сука, а док

тора Трупова. То есть не его, конечно, хватит с него и кобеля, но кого-ни
будь из многочисленных его друзей-собутыльников, вместе с коими выгу
ливает он свое четвероногое два раза в сутки. И заодно выпивает поти
хоньку, благо есть законное оправдание для жены. Мороз, понимаешь, 
дорогая, пробирает до костей, если немедленно не выпить водки, можно 
вообще отбросить концы.. .  И кто-то из собутыльников, подливая водочки 
в заботливо припасенный граненый стаканчик . . .  Как же они его называют 
между собой? .. Вершок? Нет, не вершок, конечно, но что-то похожее . . .  
Аршин! Да, конечно, аршин - чтобы отмерять, стало быть, необходимую 
дозу . . . И вот кто-то из собутыльников, доставая из карманов нагольного 
тулупа заранее припасеиную поллитру и •аршин», вкрадчивым голоском, 
небрежно, как о чем-то пустячном, просит доверчивого простофилю Тру
иова nриютить на недельку, покуда он, разливающий, смотается в коман
дировку на Север (в таких случаях всегда почему-то едут на Север, причем 
непременно Крайний Север), его драгоценную суку. Суку Филлис. Кото
рая вдруг вошла в охоту. Достигла эструса. Пик привлекательности для ко
белей. Кровяные выделения nрекратились или nриняли бледно-соломен
ный цвет. Петля сильно набухла и увеличилась в размерах. Вот-вот отки
нет хвост в сторону, демонстрируя готовность к вязке. Сука. И ты тоже 
сука, любезная моя Оля. Сука в течке. Всегда готовая откинуть хвост и 
nродемонстрировать. Все три суки. Все. 

- Сиди, Брут, тебе тут ничего не отломится. Молод ты для · нее. Не 
дозрел. 

- Разрешите предложить вам освежающего - у нас в квартире зимой 
всегда так жарко. 

- Мы не возражаем. 
Еще бы он возразил. Бочка, которая никогда не бывает полна до кра

ев. Magister ЬibendP. Пить по глоточкам nри его ли росте? Вино рождает 
радость, пей сколько можешь, если хочешь жить здоровым. Magister dixit2• 
Время от времени изливается, только отнюдь не вином. И в полном соот
ветствии с убеждением всегда готов поблудить. В любое время. Хрен nус
тился блудить. Пустился блудить? Что ж такого? Как rоворят у людей: 
овощу нужен горшок. 

- А  ты почему не пьешь? Ты смотри у меня, Артамонов! 
- Нет, мне больше нельзя. Мне еще на работу. 
- На работу? Тебе? А как же мы с Геной? Ну, ты даешь, родимый. 

Мы, понимаешь, к нему со всей душой, вина, понимаешь, купили, а он 
про работу. 

- Я  же вас не гоню. СИдите себе сколько влезет. А я сгоняю на пару 
часов, приму зачеты - и обратно. 

1 Учитель питья (лат.). 
2 Так сказал учиrель (лат.). 
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- Это другое дело . . .  
- А что вы преподаете? 
Вежливый Гена. То ли впрямь интересно, то ли демонстрирует интерес 

к хозяину. Демонстрация демонстративного интереса. 
- Я не преподаю. Я торгую никому не нужным старьем. 
- Как это? 
- Это он так кокетничает, - пояснил Трупов. - На самом деле он 

преподает литературу. Античную и вообще зарубежную. Лучший препо
даватель в городе! 

- Да ну тебя! 
- Нет, серьезно. Если бы согласился работать в каком-нибудь лицее или 

частной гимназии, получал бы большие деньги. Но ему честь дороже. 
- А  тебе? 
- Мне честь не по карману, Илюша. Мне бы выжить, с голоду не по-

мереть, да чтобы на водку хватало, а остальное меня мало трогает. 
- Ну, во-первых, слабо верится, что . . .  Да ну тебя к черту, Цезарь! Что 

ты мне зубы заговариваешь! Уже десять часов, а я должен бьпь к полови
не одиннадцатого. Ухожу. Сидите здесь, никто вас не выгонит, приеду 
продолжим. Единственная просьба к тебе, Цезарь: зайди на минутку к ма
тери, поговори с ней, расспроси про здоровье, посоветуй что-нибудь . . .  ну, 
ты сам знаешь, не в первый раз. Если есть попросит - дайте что-нибудь 
ей, все равно что. Желудок у нее железный, гвозди переваривает. А я бегу. 

- Беги. 
- Нет, я понимаю, но мне действительно надо. 
- Ну так беги. 
- Бегу. 
- Да беги ты наконец. 
- Бегу. 
Беги, кролик, беги. Правила бегства. Попьпка к бегству. Одиночество 

бегуна на длинную дистанцию. Бегущий человек. Человек убегающий. Бе
жит киска - а у киски писка. Такой вот юмор, представляете. Уходя -
уходи. Закрой за собой дверь и беги. Хорошо на улице. Воздух свежий. И 
падает снег. Много снега. Вон его сколько за ночь нападало. А вот и ва
гон-снегоочиститель. Бразды пушистые вздымая, бежит-гудит вагон трам
вая . . .  Интеллигентного вида женщина сидит на лавочке и курит. Рядом 
ведро для мусора. Дома, видимо, не разрешают курить, единственная отра
да - выйти с мусорным ведром и покурить всласть. Бедняга. Муж-деспот 
и свекровь. Не позавидуешь. У Ольги тоже свекровь не подарок, конечно, 
но в другом роде, а муж . . .  Муж объелся груш. С каким ангельским видом 
эта старушка отвернулась к окну и читает книгу. И ведь наверняка гадость 
какую-нибудь читает, «Анжелику• или «Угрюм-реку., жалко, не видать на
звания, но любой фотограф щелкнул бы ее с наслаждением. Одухотворен
ная старушка. Вот такие старушки и создали нам славу самой читающей 
нации. Дочитались. Еще одно поколение читателей - и дух начнет смер
деть. И все это - и старушку с книгой, и трамвай-снегоочиститель, и 
женщину с ведром - я никогда, никогда, никогда не вспомню, хотя те
перь, когда я смотрю на них, мне кажется, что я буду помнить их всю 
оставшуюся жизнь. Но это обман. Типичная обманчивая ясность созна
ния, сопутствующая приему спиртных напитков. Когда выпьешь немно
го - не слишком много, - обязательно наступает это сознание обманчи
вой ясности, будто ты способен видеть весь мир насквозь, до основания, 
проникать в тайную суть вещей, во все тончайшие оттенки человеческих 
взаимоотношений, и ты пытаешься выразить это свое сверхзнание, но 
поскольку на самом деле это всего лишь самообман, ты лишь ворочаешь с 
трудом ставшим Вдруг непослушным языком и изрекаешь какие-то напы
щенные банальности, которых завтра :>1\е, когда протрезвеешь . . .  
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Тут, не дав Илье Леонидовичу додумать, что будет завтра, когда он 

протрезвится, подошел к остановке трамвай из его (не его) сна. Или по 

крайней мере точная копия того, привидевшегося во сне. Совсем еще но

венький трамвай тринадцатого маршрута. Такой, знаете, угловатый, короб

чатый, чехословацкого производства - ЧКД, Прага. Все сиденья и стекла 

в нем были еще целы - не успели изрезать, разбить, украсть. Вагон 

М 760. Мест для сидения - 40. И еще какие-то надписи мелким шриф
том, их он не смог разобрать, но те, что разобрал, запомнит до конца жиз
ни, потому что . . .  Впрочем, тогда он еще не знал, почему, и, прочитав ма
шинально совершенно ненужные ему сведения, уставился с недоумением 
на двух глуховатых старичков, которых его воображение заставило вести 
фантастический диалог о сновидениях, буднично сидевших в одинаковых 
серых крытых тулупчиках и кроличьих шапках (ему они представлялись в 
летнем, облегченном варианте: в серых рубашках с короткими рукавами и 
одинаковых шляпах из соломки с дырочками для вентиляции мозгов) на 
переднем сиденье возле кабины вагоновожатой (которая вряд ли бьmа по 
совместительству судьей) и говоривших о чем-то своем, стариковском, 
будничном, впоследствии он ни за что не вспомнит, о чем именно, хотя 
слышал все от первого до последнего слова, как слышали и остальные 
пассажиры: старички и впрямь бьmи глуховаты, у каждого к уху бьm при
цеплен наушник слухового аппарата (у правого старичка - к левому уху, у 
левого, соответственно, к правому), и при этом они не говорили, а орали 
на весь вагон. Итак, он все слышал, но не понимал ни единого слова, ут
кнувшись в книгу, нарочно прихваченную в дорогу (это бьmа �дневная 
красавица•, изданная его женой Ольгой), лишь изредка отрывая глаза от 
страниц, чтобы не упустить свободное место. И вот сразу после моста че
рез железную дорогу какой-то мужчина встал впереди, через два ряда от 
него, и пошел не оглядываясь к передней двери, и он, делая вид, что про
должает читать, стараясь не выказать поспешности, но и не медля слиш
ком, чтобы не опередили, сделал несколько шагов вперед и, по-прежнему 
не отрываясь от книги, не глядя по сторонам, как бы машинально, опус
тился на сиденье. И тут справа от него прозвучало что-то напоминающее 
тихий, приглушенный смешок, он повернул голову вправо и оказался ли
цом к лицу с Кларой. 

То есть тогда она еще не бьmа для него Кларой - тогда на него смот
рела чужая, незнакомая женщина, и она действительно прикрывала губы 
ладонью, стараясь скрыть насмешливую, как ему показалось, улыбку. И он 
заслужил насмешку, да, конечно, он получил по заслугам, потому что, ста
раясь соблюсти декор, не вьщать своего стремления занять освободившее
ся место, он сам себя поставил (точнее говоря, посадил) в неловкое по
ложение: на широком сиденье трамвая они оказались не вдвоем, как дру
гие пассажиры, а втроем . . .  

Бьmа ли она хороша? То есть показалась л и  она ему сразу ж е  красивой 
или хотя бы достаточно привлекательной? Не так-то просто потом, когда 
он будет вспоминать этот особенный день, ему удастся извлечь из-под 
позднейших напластований первоначальный, не искаженный обратной 
перспективой, образ. И при этом не перестараться, не сделать из образа 
образину, из портрета - карикатуру. И все-таки. Слишком худа, пожалуй, 
слишком смугла и слишком густо черноволоса. Если можно так выразить
ся. То есть носила длинные густые курчавые волосы, которые на взгляд 
казались жесткими, словно конская грива. И довольно ощутимо припахи
вали табаком. И еще нос: чересчур длинный, тонкий, крючковатый. Как у 
Барбры Стрейзанд. Или почти как. Некрасивая, скромная, интеллигент
ная - вот три составляющих, из которых он тогда наспех сложил ее Порт
рет - и остался доволен. По правде говоря, после утомительного и разоча
ровывающего брака с Ольгой он чувствовал себя не слишком уверенно и 
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не рисковал обращать внимание на красивых женщин. Клара показалась 
ему в самый раз. А она смотрела на него с нескрываемым любопытством, 
как на клоуна в цирке, выкинувшего смешную штуку, и явно ждала, при
крывал ладонью большой смеющийся рот, что он выкинет новую штуку, 
еще смешнее. Он же, оцепеневший под ее взглядом, не решался что-ни
будь предпринять и сидел прямо, не касаясь спинки. 

- Будто аршин проглотил, - смеялась потом Клара, - и так внима
тельно-внимательно смотрел в книгу, а сам весь покраснел, бедняжка, и 
на лбу у тебя выступила испарина . . .  

Третьей у окна сидела девочка лет восьми-девяти, похожая на Клару, 
очевидно ее дочь. Она смотрела на него точно таким же любопытным и 
ожидающим взглядом и точно так же nрикрывала ладошкой насмешливую 
улыбку. 

Уже потом, позже, когда у них образуется общее прошлое, они с Кла
рой с удовольствием будут вспоминать тот день и удивляться, как странно 
тогда все у них совпало, сошлось одно с другим. Клара ехала тогда от быв
шего мужа домой и везла к себе дочь Сашу - по странным, как показа
лось Артамонову, условиям их развода девочка осталась не с матерью, а с 
отцом, матери разрешалось брать ее к себе лишь на три дня каждый ме
сяц. Бывший муж в тот день nровожал их, ему было по дороге, и они си
дели втроем на широком сиденье, как привыкли сидеть в прежние време
на, когда еще составляли одну семью, и, доехав до нужной ему остановки, 
муж попрощался с ними и вышел - и тут же , прежде чем они успели 
сдвинуться, расположиться на сиденье посвободнее, на леостывшее еще 
место мужа опустился он, Артамонов. 

- У  меня даже nредчувствие возникло, - признается впоследствии 
Клара, - что это не недоразумение, это - Судьба. 

- И у меня тоже, - поддакнет Артамонов. 
На самом же деле никакого nредчувствия у него тогда не возникло, 

зато потом, когда он будет вспоминать, как все nроизошло, у него появит
ся странное ощущение, что он вовсе не знакомился с Кларой, не ухаживал 
за нею в течение довольно длительного времени, nрежде чем она согласи
лась выйти за него замуж, а nросто сделал nересадку - не с одного си
денья на другое, а из одного брака в другой, и никто ничего не заметил, 
никто не удивился и ни о чем не спросил, нечего было и спрашивать, на
столько эта nересадка была естественна и, не мог он удержаться от тонко
го -каламбура, уместна. 

11 

Жизнь как текст. Текст, который, в nринципе, никогда не может быть 
дописан. Который сам себя пробует на кончике пера. Написанием его че
ловек что-то в себе меняет, устанавливает, настраивает внутренний меха
низм или состояние духа. И если механизм установлен и настроен, то 
текст уже не имеет значения. Его можно не печатать, если он написан , 
или вообще не писать. А жизнь, стало быть, можно и не доживать . . .  

Это бьm сон, похожий на сон, непохожий на сон. (Ненужное зачерк
нуть. )  Во сне все бьmо загадочно и непонятно, как и должно быть во сне, 
но при этом слишком отчетливо и нереалистично. Словно смотришь 
фильм с очень хорошим, качественным цветным изображением. Детали не 
расплываются, лица не исчезают вдруг и не заменяются другими, подчиня
ясь причудливой логике сновидения. Только вот звук подкачал, ни едино
го слова не разберешь, а может, все дело в том, что женщина, с которой 
он во сне занимался любовью, говорила по-японски. Но я-то по-японски 
ни бJм-бум, подумал он во сне, и, словно заглянув в его мысли, тут же по
явилirсь две хор�шенькие юные японочки в кимоно, с густо набеленными 
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лицами, сели на пятки по углам его сна, обретшего форму небольшой, за
стланной циновками комнаты, и начали переводить. Одна переводила с 
японского на английский, другая - с английского на русский. Это бьuю 
забавно. И странно. Сперва слышались непонятные слова его подруги -
очень привлекательной женщины лет тридцати пяти, с красивым, неста
рым еще смуглым телом, с лицом восточного типа, но не накрашенным и 
не набеленным, только чуть-чуть по-европейски тронутым косметикой, -
потом звучала смутно знакомая (откуда? он никогда не учил английского, 
только немецкий в школе, а потом - французский) английская речь. Он 
разбирал отдельные слова и даже целые фразы, но переводить для себя не 
успевал, вторая японочка его опережала, произнося русские слова с лег
ким довольно приятным акцентом. Его слова превращались вначале в анг
лийскую речь, потом звучали по-японски, и собеседница внимательно 
велушивалась в них, каждый раз покорно опуская голову. Проснувшись, 
он мог воспроизвести содержание их разговора только приблизительно. 

О н.  Отпусти меня, Сада! 
О н а. Как же я могу отпустить, когда он вдруг окреп! 
О н.  Отпусти, Сада, отпусти! 
О н а. КиУ..и-сан, я не могу его отпустить. Только при одном условии: 

если вы возьмете меня тут же, немедленно . . .  

Звучит тихая японская музыка. 

Проснулся он со странным ощущением печали и жалости к этой неве
домой женщине, особенно почему-то жалко бьmо ее грудь, маленькую, 
чуть обвисшую, словно нарочно изготовленную по размеру его ладони. Он 
не знал эту женщину, но чувствовал, что там, во сне, он любил ее больше, 
чем кого-либо на свете, и часто восхищался тем, что все в ней так сораз
мерно, так подходит к его собственным пропорциям, будто ее от рождения 
предназначали в жены именно ему. В жены? Нет, пожалуй, все-таки не в 
жены. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что там, во сне, она не 
бьmа его женой, они бьmи любовниками, и хотя любовь приносила обоим 
огромное, почти невыносимое счастье, кончилось все для обоих очень пе
чально. Кончилось или еще только должно кончиться? Когда происходило 
то, что он видел во сне (если отвлечься от мысли, что этого вообще нигде 
и никогда реально не происходило, что и женщина с маленькой грудью, и 
он, тот человек, которым он бьm во сне, никогда реально не существовали 
и являются лишь nорождениями его подсознания), - в настоящем? в про
шлом? в будущем? Завершилось ли то, что там происходило, или продол
жает происходить до сих пор, уже без его участия? Точнее говоря, без его 
наблюдения. Поскольку ему - ему реальному, физическому, лежащему на 
узкой солдатской койке в этой светлой пустой комнате на шестом эта
же, - отводилась роль наблюдателя, соглядатая, а не деятеля, его лишь на 
время впустили в чужое сознание, в чужое тело (если у персенажей снови
дений можно предположить наличие тела), попросту говоря - в чужой 
сон. Да, конечно, вот самое простое и разумное объяснение. Он опять ви
дел не свой сон. Сон, предназначенный другому человеку. На этот раз че
ловеку, который как минимум неплохо знал английский язык, увлекалея 
японской литературой или кино (да, скорее всего, кино, сцена больше 
всего походила на отрывок из фильма), который, возможно, жил до него в 
этой комнате, спал в этой постели. 

Может быть, подумал он. Я верю в то, что отпечаток личности челове
ка остается на окружающей обстановке и может как-то воздействовать на 
других людей. В частности - на меня. Чуткая творческая личность (это я, 
разумеется, о себе) улавливает кванты информации, рассеянные в видимой 
пустоте комнаты, чуткое подсознание претворяет их в сновидения, так и 
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должно быть, днем человек слишком рационален, слишком углублен в 
собственное «Я», чтобы воспринимать эти слабенькие сигналы извне, зато 
ночью . . .  Зато ночью человек совершенно беззащитен, и призраки прежних 
обитателей могут хозяйничать у него в мозгу, как у себя дома. 

Я живу в чужой квартире, сплю с чужой женой, вижу чужие сны. 
Иногда, проснувшись, я записываю сны на карточках, но ящика для 
картотеки у меня нет, карточки небрежно свалены в стопку на грубой са
модельной полке, что стоит в изголовье. Записки у изголовья. «Весною -
рассвет. Летом - ночь. Осенью - сумерки. Зимою - раннее утро)). Свер
ху лежит самый последний увиденный сон, под ним предпоследний - и 
так далее, вплоть до самого первого, увиденного здесь. Его я уже совер
шенно не помню. И вообще, когда просматриваешь карточки одну за дру
гой, начинает казаться, что это кто-то другой, не я, увидел эти сны и за
nисал их. 

И даже собственный почерк кажется чужим. 
В прочем, почерк у меня действительно изменился. Прежде я писал 

чем попало: огрызком карандаша, nодобранным на улице, дешевой шари
ковой ручкой, которую между делом прикарманил в какой-нибудь редак
ции, обожженной спичкой. Теперь пользуюсь настоящим «Паркером» с 
золотым nером, подарок любовницы, самому мне такая роскошь не по 
карману, да и не нужна она мне, эта пошлая роскошь, все эти ее подно
шения - лишь дополнительные путы, бесконечные липкие нити, которы
ми она nытается меня окутать. И не вырвешься из липкой любовной пау
тины. И уже не хочется вырываться. Или все-таки хочется? Рано или 
nоздно я все равно вырвусь. Может, я и не столь опасная тварь, каким ка
жусь этому бедняге, бывшему мужу моей возлюбленной, но я и не жалкая 
муха, мадам Паучиха, если меня прижатЪ, я и ужалить могу. 

Стопка карточек-снов у изголовья, стопка грампластинок на полу у 
nроигрыnателя . . .  Вообще-то пластинки полагается хранить в вертикальном 
nоложении, на специально предназначенной для них тумбочке, выговари
вала ему чужая жена, его любовница, но ему было лень ставить их туда 
каждый день. Не мог до конца избавиться от своих плебейских привычек. 
Никогда, говорил он, никогда уже я не научусь обращаться с пластинками. 
И с книгами тоже . . .  Да, книги валяются у меня по всей комнате, и мне 
нравится, что они валяются, так они кажутся куда более живыми, чем ког
да стоят на бесконечных полках в кабинете, оборудованном для меня моей 
хозяйкой и благодетельницей (не путать с любовницей!) ,  занимая весь 
проем от пола до nотолка. На этих полках они так плотно прижаты друг к 
другу, так сдавлены, что хочется вытащить сразу несколько штук, выпус
тить их из плотного солдатского строя, дать им увольнительную на два
дцать четыре часа, чтобы они могли свободно валяться на траве, бездумно 
глядя в небо, как буду валяться я, когда кончится наконец эта бесконечная 
зима . . .  и когда я уйду отсюда и вновь буду свободен. Свободен от чужой 
квартиры, от чужой жены. Свободен от чужих снов. 

Три слова, которые образуют неразрывное единство: бедность, одино
чество, свобода. Я напишу их на черной футболке ,  которую ты мне по
дарила, моя милая , а ты вышьешь их разноцветным шелком.  В этом 
доме . . .  любимая мужем жена . . .  как долго она вышивала . . .  Это про тебя, 
милая. Ты не Елена и не Цирцея, ты, в сущности, любимая мужем жена, 
твое призвание - хранить огонь семейного очага, прясть, ткать, выши
вать, печь хлеб, растить сыновей и ждать мужа с войны. Вот она, ключевая 
фраза: ждать мужа с войны. Именно ожидание мужа, причем не откуда
нибудь, а с войны, делает женщину Пенелопой. 

- Тебе в этом смысле не повезло, - сказал он однажды своей возлюб
ленной, - муж твой - давно уже бывший, но ты по инерции продолжа
ешь называть его мужем, словно наличие мужа как-то повышает твой ста-
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туе в моих глазах, - муж твой не воин и не странник, он тихий домосед, 
и вообще слишком осторожен, чтобы жить настоящей жизнью, привык 
вести с детства тихое растительное существование. Всегда его водили на 
помочах. Сперва заботливая мамаша, потом жена. Одна жена, вторая жена, 
третья жена . . . И даже жен он всегда выбирал в одном и том же кругу, 
словно боялся, что за его пределами наткнется на какое-нибудь чудовище. 
И все вы, одна за другой, бьmи для него только няньками, все кормили 
его с ложечки, вытирали ему ротик. Ваши тихие городские мальчики со 
временем вырастают и становятся взрослыми существами мужского пола, 
но мужчинами - никогда. 

- А ты? 
- Я? У меня перед ними преимущества: я вырос в детском доме и 

почти не помню себя самого в детстве. 
- Какое же это преимущества? - удивилась она. - Это несчастье, 

беда, а вовсе не преимущества! Не иметь, не помнить отца, мать, дом, в 
котором родился и вырос. Школу и школьных друзей. Первую любовь. 
Все, что определяет человеческую личность. И ты называешь это преиму
ществом? 

- Да, представь, называю. Я забьm, я выбросил на свалку первые три
надцать лет своей жизни, я заставил себя начать жить так, словно родился 
в этом клятом детском доме, родился сразу тринадцатилетним беспризор
ником с татуировкой на руке, со жгучей ненавистью ко всему окружающе
му миру в сердце. И точно таким же беспризорником я чувствую себя до 
сих пор, хотя, конечно, уже не прежним пацаном, а здоровым, сильным 
тридцатилетним самцом, всегда голодным, всегда способным удовлетво
рить самку и, если потребуется, голыми руками свернуть шею любому со
пернику, и при этом я вовсе не чувствую себя ущербным в любой компа
нии, я запросто могу на равных общаться с твоим бывшим мужем, с бан
киром, с крутым уголовным авторитетом, и с каждым я могу говорить на 
их родном языке, и ни один из них не догадается, что я не принадлежу к 
их миру, потому что я вообще никому и ничему не принадлежу, я сам по 
себе, я никто, я любой, каждый, всякий, я разный - в этом-то и есть мое 
главное иреимущество перед твоим мужем и ему подобными. Потому что 
у него за спиной по меньшей мере три поколения интеллигентных пред
ков и он чуть ли не с младенчества знал, какая дорога ему уготована. Ну 
не пошел бы он в филолоm, стал бы математиком или физиком - что с 
того? При любом раскладе, какие бы ни выпали ему карты, он все равно 
сейчас, в свои сорок три,  если не ошибаюсь, года, бьm бы кандидатом 
наук, доцентом, заведовал бы какой-нибудь кафедрой или лабораторией, 
на худой конец - сектором, ходил бы на службу аккуратно к десяти часам 
утра, всегда в темном костюме и белой рубашечке, при галстуке, всегда 
свежевыбритый, пахпущий английским лосьоном. И жен бы всегда выби
рал из своего круга. Пусть не филологинь, как вас, а физичек или хими
чек, главное, чтобы с высшим образованием, воспитанных, умеющих себя 
вести в приличном обществе, желательно, нет, обязательно из приличной 
семьи - какая-нибудь дворняжка из рабочего района, из хрущобы комму
нальной, штукатурша или,  к примеру, продавщица из овощного магазина, 
его бы не устроила . . .  Да что там - не устроила! Он бы не заметил ее  в 
упор, если бы даже лицом к лицу с нею столкнулся, если бы даже все при
меты говорили ему, что перед ним женщина его судьбы, единственная на 
свете, созданная специально для него, по спецзаказу, господь бог, понима
ешь, трудился день и ночь не покладая рук, чтобы ему угодить, паршивцу, 
а он отвернулся и даже не заметил господних трудов . . .  И не говори мне, 
ради бога, что твоему бедному Артамонову тоже приходится постоянно 
сталкиваться с реальной жизнью! Когда он с нею сталкивался? Где? При 
каких обстоятельствах? Один у него бьm шанс попасть в армию, когда не 
смог с первого захода поступить в университет, так ведь и то заботливая 
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мамаша выручила, достала освобождение, сделала сыночку белый билет. 
Самое реальное,  что он когда-нибудь видел в жизни, - это колхоз, куда 
его с университетом посылали на картошку, покуда он бьm студентом, ас
пирантом, молодым преподавателем. Так ведь и там, в колхозе, он общал
ся только со своими, все с теми же студентами и студенточками, препо
давателями и преподавательницами, а на деревенских парией, не говоря 
уж о девках, небось и не взглянул ни разу. Так? Конечно, так. Сама же 
мне рассказывала, как он тебе в любви признавалея в колхозе, в романти
ческой обстановке, на сеновале во время проливного дождя . . .  А знаешь, 
почему он именно там тебе признался? Почему не раньше или позже, а 
именно тогда? 

-- Почему же? 
- Да потому, что «романтическая», как ты выражаешься, обстановка 

на самом деле привела беднягу Артамонова в ужас, он места себе не нахо
дил в этой чужой, чуждой для себя обстановке, ему бьшо холодно там, 
одиноко, бесприютно, хотелось ему под бочок к своей горячо любимой 
мамочке, а мамочки рядом не было, вот он и кинулся к тебе, поскольку 
знал тебя с детства, с тех пор, как вы жили на соседних дачах и что-то та
кое изображали из басни Крылова, ты бьша для него заменой мамочки, 
олицетворением ее, и ею ты для него и осталась до тех пор, пока на этом 
посту не сменила тебя вначале твоя лучшая подруга Маша, а позже -
наша начальница и благодетельница Ольга Николаевна . . .  Нет, не завидую 
я ему и никогда бы свою судьбу не променял на его. И даже свое ужасное, 
ненавистное детство не променял бы на его счастливое и благополучное. 
Потому что у меня не было никакой опоры за спиной, некому меня бьшо 
поддерживать и направлять, зато и в выборе пути я был совершенно сво
боден - более того, я могу выбирать до сих пор, могу в любой момент на
чать жить заново, а ведь не так уж много мужчин после тридцати могут 
этим похвастаться. И всего, чего я в жизни добился, я добился сам, соб
ственными силами, я даже имя и фамилию и те придумал себе сам, чтобы, 
не дай бог, не нашли меня тогда родители, не вернули под свое заботливое 
родительское кръmышко. И когда я умру где-нибудь под забором, никто 
даже не сможет толком сказать, кто это умер, как его звали на самом деле, 
где он родился и кто были его родители. 

На Петра Алексеевича Великого (такое вот, по его словам, изобрел он 
себе в детдоме ФИО) жен своих - вначале Машу, потом Ирину и только 
последней Ольгу - навел, даже не подозревая об этом, сам Илья Леонидо
вич Артамонов. Можно сказать, что он наткнулся, напоролся на будущего 
любовника одной из своих жен, как моторка натыкается посреди разлив
шейся в половодье реки на затаившуюся в глубине корягу, что ужасно 
иравилось вспоминать впоследствии самим женам, о чем они с удоволь
ствием близким людям рассказывали, с каждым разом добавляя все новые 
и новые подробности. А Петр Алексеевич, бывало, в застолье не просто 
пересказывал, но изображал талантливо, хотя и несколько зло ,  в лицах. 
Хотя наткнулся Илья Леонидович сперва вовсе не на Петра Алексеевича, а 
на книгу - маленькую такую книжицу карманного формата, что лежала 
себе спокойненъко в магазине «Дружба», под стеклом, а на обложке кни
жицы, вольготно раскинувшись, лежала обнаженная женщина, так что 
можно сказать, что он наткнулся сперва взглядом на женщину и только 
потом - на книгу, и тут только обратил внимание на то, что автор ему 
практически неиэвестен (ничего не говорящая фамилия из справочника по 
зарубежной литературе) , зато название великолепно знакомо, есть такой 
знаменитый фильм с Катрин Денёв в главной роли, и если фильм стал 
знаменитым - стало быть, книга-то уж подавно . . .  Оставалось убедиться, 
что год издания соответствует, - и год соответствовал. Можно переводить 
и издавать невозбранно. Никто не пред:ъявит претензий по части автор-
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ских nрав. Сердце Артамонова радостно и тревожно забилось: он и радо
вался возможности оnравдаться в глазах жены, доказать ей, что его литера
турное образование - вовсе не лишняя роскошь в наше nеременчивое 
время, что он тоже может ей для чего-то nригодиться, и в то же время бо
ялся, что не сnравится, заrубит роскошную идею, может быть, лучше бьmо 
бы, если бы эта книга никогда . . .  Илья Леонидович сердито отогнал мало
душную мы<Щь, но она туг же вернулась, будто назойливая оса, жужжала 
над ухом, грозила ядовитым жалом, и в ярости он nрихлоnнул ее только 
что купленной книжкой, раздавил и щелчком сбил с обложки, на которой 
навсегда осталось желто-зеленое nятно. 

После того как Ольга неожиданно (все-таки он nродолжал бояться) 
одобрила его nриобретение, начались nоиски nереводчика. Илья Леонидо
вич охотно взялся бы за nеревод сам - все равно никакой срочной рабо
ты у него не бьmо, - но туг возникло маленькое затруднение: вместо того 
чтобы, как все nорядочные люди, nисать на английском, автор зачем-то 
выбрал французский язык. Конечно, у него бьmо тому оnравдание, как
никак и Вольтер, и Монтень, и Рабле, и Пруст, и Борис Виан, и Франсу
аза Саган - все они отдавали nредnочтение французскому языку, но ведь 
Вольтера-Монтеня-Рабле-Пруста-Виана-Саган давно nеревели и оnубли
ковали на русском языке, обошлись без участия Ильи Леонидовича, а 
мало кому известный Кессель достался именно ему, а он, как назло, nо
французски ни-ни, в школе и университете - немецкий и немного ла
тынь, nотом самоучкой английский, теnерь вот яnонский начал nоти
хоньку учить, стало быть, nридется кого-то искать, исnользовать чужие 
мозги , только вот где их взять, ведь не в мясной же лавке , не на 
Центральном рынке, в самом деле . . .  Черт бы nобрал эту унификацию! 
Немецкий язык каждый второй учил (если брать nоколение Ильи 
Леонидовича) , английский теnерь вообще, можно сказать, второй 
государственный, а где он отыщет знатока французского , да еще и 
одаренного литературно? Не nодходить же nрямо на улице к nрохожим с 
воnросом: «Parlez-vous fraщ�ais? Non? Очень жаль. Я тоже нет. А вы? 
Может быть, вы, мадам?» Вон идет старушка интеллигентного вида, 
сnроси у нее . «Perrnettez de vous demander, madame . . .  » - «Qu'y a-t-il?» -
«Parlez-vous fra�ais?» - «.Je parle assez Ьien le fraщ�ais, mais je prefere le lire . . .  »3 

Вот так - в nозднейшей интерnретации Петра Алексеевича - они и 
nознакомились, Илья Леонидович Артамонов и nрофессиональная nере
водчица Лора Даль. На самом же деле nодобной сцены быть, разумеется, не 
могло, ибо с nомощью самоучителя французского Илья Леонидович мог 
nри желании на бумаге изобразить все эти французские фразы, но nроиз
нести их вслух . . .  рискнуть обратиться с ними к nожилой незнакомой жен
щине . . .  Нет, на это он бът не сnособен категорически. 

- Единственное, на что он действительно сnособен, - говорил Петр 
Алексеевич женам Ильи Леонидовича, вначале Маше, nотом Ирине, - так 
это nерекладыватЪ все свои nроблемы на ваши женские nлечи. В этом он 
действительно круnнейший сnециалист. 

- Это nравда, - соглашалась с ним Маша (nозже - Ирина) . - Это 
Артамонов умеет. Даже развод и тот за него должны бьmи оформлять мы, 
жены, сам он nросто никогда не nошел бы в суд. Но согласись, - нежно 
ворковала Маша (nозже - Ирина) , nрижимаясь к Петру Алексеевичу, -
что если бы не бесnомощность Артамонова, мы с тобой никогда бы не 
nознакомились . . .  

И туг Маша (Ирина) бьmа совершенно nрава. Единственный сnособ, 
каким Артамонов мог восnользоваться, чтобы найти требуемого nеревод-

3 - Разрешите вас спросить ... - О чем идет речь? - Вы говорите по-французски? - Я 
неплохо говорю по-французски, но больше люблю читать . . .  (франц.) 
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чика с французского, был для него старый, надежный, проверенный: по
звонить по телефону сначала Маше, а потом Ирине и пожаловаться обе
им, что он попал в безвыходное положение и без их помощи неминуемо 
погибнет. И они, неверные, но снисходительные его жены, как это уже не 
раз бывало, пришли ему на помощь. Сперва, как обычно, Маша, потом 
Ирина. Они всегда действовали именно в таком порядке, хотя Ирина бьmа 
первой женой, а Маша - второй. Тут, видимо, требовался обратный от
счет. Отсчет не от Ирины, а от Ольги. Маша, как вторая жена, была, если 
отсчитывать от Ольги, ныне действующей жены, ближе Артамонову, чем 
Ирина. Первая среди бывших, если можно так выразиться. И уж наверня
ка первая по отзывчивости. Именно она, Маша, познакомила отчаявшега
ся уж бьmо Артамонова с Лорой Даль. 

Считалось, что в годы войны Лора Даль - Лариса Давьщовна Даль
берг - служила в разведке Генерального штаба, на деле же, как объяснила 
Илье Леонидовичу под большим секретом Маша, Лариса Дальберг бьmа 
вовсе не Ларисой и не Дальберг, а звали ее Анна Дрекслер, и была она 
немкой - не нашей обрусевшей немкой, а немкой из Германии, - и слу
жила она в немецкой разведке как раз в те годы, когда немцы начали дру
жить с революционной Россией и обмениваться с русскими военным опы
том. Немцы забросили Анну Дрекслер в Россию, она сумела натурализо
в аться в Свердловске , «выучила» немецкий язык и получила работу в 
Москве - вначале переводчицей в нашем Генштабе, а потом, когда ее за
вербовала наша разведка, в Германии - но уже не как Анна Дрекслер, а 
как Анна Дальберг, немка из Прибалтики. А поскольку, по новой легенде, 
мать у нее бьmа русская и Анна превосходно знала русский язык, немецкая 
разведка снова завербовала ее и под именем Ларисы Дальберг отправила . . .  
Так о н а  потом всю войну и сновала из России в Германию и обратно ,  
оказываясь т о  п о  одну сторону линии фронта, то п о  другую, работая то н а  
«наших», т о  на «НИХ», причем в конечном счете все уже так безнадежно 
запуталось, что ни сама Анна Дрекслер (Лариса Дальберг) , ни ее шефы -
будь то русские или немцы - не понимали, с кем они, собственно, имеют 
дело, на кого она на самом деле в данный момент работает, а потому пред
почли Анну (Ларису) законсервировать надолго, может быть, навсегда, 
после чего она осела окончательно в Свердловске (ныне Екатеринбурге),  
где до недавних пор скромно преподавала немецкий язык в педагогическом 
институте и в лицее, в котором работала Маша. 

Переводить Кесселя, однако, Лора Даль отказалась. 
- Ну что вы, Илья Леонидович, - сказала она с едва уловимым ко

кетством, - я  ведь французский знаю постольку-поскольку, перевожу 
главным образом с немецкого, чуточку с английского . . .  а жаль, Кесселя 
перев.ела бы вам с удовольствием, мы ведь бьmи с ним знакомы когда-то, 
он даже немного за мною ухаживал . . .  

- Вы бьmи знакомы с Кесселем?! 
- Да, конечно. Он, между прочим, по происхождению русский и даже 

наш земляк . . .  Да-да, чему вы удивляетесь, именно земляк, из Екатерин
бурга, тут мы с ним и познакомились. . .  Забавно бьmо бы его перевести, 
никогда не думала, что из него выйдет писатель, но не возьмусь, не про
сите даже. Вот есть у меня на примете один талантливый молодой чело
век - французский знает великолепно, умница, образован блестяще, но . . .  

Это вечное «НО» в России всегда обозначает одно и то же: молодой че
ловек талантлив и образован, великолепно знает свое дело, но при этом 
пьет горькую. Не просто выпивает, как все мы, когда представится случай 
(а что нам еще делать, если не выпивать? со скуки ведь загнешься!),  а пьет 
крепко, до положения риз, не просыхает неделями, пропивает все, что за
рабатывает, а зарабатывает, естественно, все меньше и меньше, кто его 
возьмет на приличную работу, пьяницу горького, и существует он за счет 
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близких, паразитирует на них, высасывает из них последние соки. Илья 
Леонидович на таких достаточно насмотрелся, но, находясь в безвыходном 
положении, оставил все-таки Маше, взявшей на себя роль посредницы, 
книжку Кесселя и визитную карточку: как только молодой человек прочи
тает, пусть сразу же заходит или звонит, чем быстрее, тем лучше, уверен
ный, однако, в глубине души, что не только молодого человека, но и 
книжки Кесселя никогда в жизни он более не увидит. Но Илья Леонидо
вич ошибался. 

Молодой человек явился через неделю, без звонка, и произвел на 
Илью Леонидовича и Ольгу потрясающее впечатление. Бьm он,  несмотря 
на тридцатиградусную жару, в длинной солдатской шинели, надетой пря
мо на майку - не какую-нибудь модную современную майку с надписью 
непременно на английском языке, а самую обыкновенную, синюю, засти
ранную, с каким-то несмываемым пятном на животе; кроме того, на нем 
были драные джинсы и шлеnанцы на босу ногу, а на nлече - сумка от 
противогаза, в ней умещалось все его имущество. Не какие-то там мелочи, 
которые людям свойственно таскать с собой, а все его имущество вообще, 
весь его скарб - и напрасно стали бы вы искать там бритву, зубную щет
ку или, например, расческу, да и не стали бы вы зря время тратить, доста
точно было глянуть на запущенную бороду и немытые спутанные волосы 
до nлеч, nеревязанные по лбу цветной засаленной ленточкой, когда же 
молодому человеку вдруг приходила в голову мысль причесаться, он за
просто одалживал ее у вас и возвращал потом, продув и вытерев о штаны, 
с милой улыбкой, выказывающей дурные черные зубы. 

Молодым человеком, впрочем, Петр Алексеевич (это бьш он) мог ка
заться разве что Лоре Даль, на взгляд же Ильи Леонидовича ему бьmо уже 
креnко за сорок - по крайней мере длинная борода, обветренная, продуб
ленная солнцем кожа, морщинки возле глаз и седина в волосах его не мо
лодили. Голос же у него оказался на удивление низкий, с хрипотцой, на
стоящий актерский голос, которым он умело пользовался, как привычным 
инструментом. Инструмент, кстати, тоже бьm прц нем - старенькая акус
тическая гитара в походном брезентовом чехле, заброшенная за спину на 
ремне, точно автомат Калашникова. 

Тут же с порога, едва успев представиться, Петр Алексеевич безапелля
ционно заявил, что «Belle de jou� ему ужасно нравится, гениальный ро
ман, куда лучше фильма этого сраного Бунюэля, который тем только и 
знаменит, что имел счастье примазаться к великому Дали, а режиссер-то, 
между нами, очень средней руки, халтурщик, фальшивомонетчик, гонит 
сюр в расчете на обывателя, так что роман просто необходимо перевести, 
издать, донести до читателя, и он, Петр Алексеевич, готов приступить 
прямо сейчас, но при условии, что ему обеспечат рабочее место и неболь
шое количество холодного пива, nоскольку он находится в состоянии «ди
кого похмелья•. 

- Вы не думайте, Илья . . .  
- Леонидович. 
- . . .  Илья Леонидович, что я в таком состоянии не смогу работать. 

Очень даже смогу. У меня, как ни странно, именно с nохмелья в голове 
все проясняется, становится таким отчетливым, резким, как на хорошей 
фотографии. Vous comprenez? Алкоголь - он затуманивает, смягчает, рету
ширует действительность, я никогда не работаю в состоянии алкогольного 
опьянения, зато с похмелья . . .  

- А как же пиво? 
- Пиво не алкоголь, пиво - прохладительный напиток, чтобы буксы 

не горели. Я, правда, принял уже баночку на вокзале . . .  
- Так вы что же . . .  прямо с поезда к нам? Проездом? 
- Почему с поезда? С квартиры. Выгнали меня позавчера ночью с 

квартиры, вот и приходится пока на вокзале кантоваться. 
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- На вокзале?! 
- Что ж тут особенного? Для меня вокзал - дом родной. Меня там 

каждая собака знает. Даже милиция давно привыкла и не гоняет. Ночуй, 
говорят, Петруха, на здоровье, а хочешь в вытрезвителе отдохнуть - пожа
луйста, мы тебе переопальное местечко подберем, со всеми удобствами . . .  
Они меня любят. Я им стишки читаю, песни под гитару пою. Под Высоц
кого работаю, - пояснил он. - Менты, entre nous, страшно обожают Вы
соцкого, скажешь басом: «Не дрейфь, Шарапов!» - так им прямо как 
бальзам для души. Однако ne perdons point de temps, как говорят францу
зы, то есть не будем терять драгоценного времени, ибо работы много, а 
жизнь, сами понимаете, коротка . . .  

- Да, конечно! - спохватился Илья Леонидович. - Пройдемте в мой 
кабинет. Шинель ОL-тавьте здесь . . .  

- Ничего, ничего, если позволите - я так. Я, знаете, привык к шине
ли, никогда с нею не расстаюсь, она и укроет, и согреет ... опять же одеяло 
лишнее не понадобится, я где-нибудь тут на полу или на кресле вот устро
юсь, шинелью накроюсь и прекраснейшим образом у вас переночую. 

- То есть . . .  В смысле . . .  Вы хотите сказать . . .  
Илья Леонидович начал запинаться и давиться словами, но тут вмеша

лись молчавшие до сих пор Маша и Ирина (она вместе с Машей сопро
вождала переводчика), велев Ил:ье Леонидовичу отправляться за пивом. 

- А о Петре Алексеевиче мы уж сами позаботимся. 
- Но я  . . .  
- Шагай, шагай, Илюша. И не беспокойся ни о чем. Все великолеп-

нейшим образом устроится. 
И все действительно устроилось. 
Когда встревоженный и недовольный Илья Леонидович вернулся с че

тырьмя банками импортного пива, Петр Алексеевич, так и не сняв тяже
лой шинели, всеми десятью пальцами барабанил по клавишам его, Ильи 
Леонидовича, любимой пишущей машинки, курил его сигареты, а на 
письменном столе были разбросаны листы бумаги, исписанные крупным 
неряшливым мужским почерком. Петр Алексеевич брал один листок за 
другим, расправлял перед собой на столе в свете лампы, пробегал взглядом 
свои каракули - и тут же из-под его проворных пальцев выбегал ровный 
и чистый машинописный текст. Заглянув через его плечо, Илья Леонидо
вич прочитал: 

«Не отводя глаз от Северины, Юссон продолжал: 
- Впрочем, девушка с такой грудью и бедрами должна ходить обна

женной. 
- Не многого ли вы хотите? - засмеялся Пьер. - Посмотрите на 

себя . . .  
Он потрогал тяжелое пальто Юссона, которое тот не снял, несмотря на 

жару, и которое открывало лишь его красивые, тонкие, чуть дрожащие 
кисти рук . . .  » 

- Я не люблю, когда мне заглядывают через плечо, - сказал Юссон . . .  
то есть не Юссон, конечно, а Петр, Петр Алексеевич, и его большие, 
креnкие, дочерна загоревшие кисти рук замерли над клавиатурой, причем 
на правой кисти, в треугольнике ме:ящу большим и указательным пальца
ми, Илья Леонидович увидел крохотную татуировку, всего лишь две блед
но-синие буквы: «Ма». 

- Это означает «мама», - словно затылком уловив направление его 
взгляда, пояснил Петр Алексеевич. - Просто у меня тогда денег не хвати
ло на четыре букnы, вот я попросил сделать мне две. И так ведь nонятно, 
что к чему, правда? 

Но что же на самом деле означали эти две маленькие буквы? Бьmо ли 
это просто сокращением от •мама», или, как чаще всего бывает, малень .. 
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кий беспризорник хотел вытатуировать собственные инициалы - те са

мые, которые он якобы забыл вместе со своим именем, фамилией, родным 
домом и родителями? Этого Илье Леонидовичу не суждено было узнать 
никогда. Так же, как никогда он не узнал и не узнает, каким именно об
разом решили устроить его жены бездомного переводчика. И какие стран
ные открытия они (жены) при этом сделали. И чем все это для переводчи
ка и его, Ильи Леонидовича, жен кончилось. 

Странные открытия начались сразу же после того, как Илья Леонидо
вич был отправлен за пивом. Переводчик без тени смущения признался 
Маше и Ирине, что он не тот, за кого себя выдает. Что никакой Лоры 
Даль он не знает - и та, соответственно, его никогда в глаза не видела. 
Но каким образом? .. Ну, это старая история. Лора Даль знала его прияте
ля, настоящего Петра Алексеевича Великого, тоже бывшего детдомовца, с 
которым он (лже- Петр) встретился случайно, на вокзале, и тот по старой 
памяти приютил его у себя. В отличие от лже-Петра, Петр настоящий 
имел все, что делает человека человеком в глазах других людей и, что бо
лее важно, в глазах органов власти: паспорт, работу, прописку, кварти
ру, - и все это он щедро предложил лже-Петру, перед которым с детских 
лет преклонялся, во временное пользование, и лже-Петр щедрый дар при
ятеля охотно принял. К тому времени лже-Петр помимо пения в вокзаль
ном переходе начал подрабатывать всякого рода статьями, заметками, ре
цензиями и эссе в местных газетах и журналах и уже пользовался в жур
налистских кругах определенным заочным признанием, но, как человек 
абсолютно беспаспортный, не имел возможности пользоваться законной 
известностью и получать законное вознаграждение, поэтому паспорт 
приятеля и его имя (ставшее псевдонимом мнимого Петра) пришлись как 
нельзя кстати. Первое время появляться в редакциях и получать гонорары 
приходилось за него приятелю, потом редакторы и бухгалтерши привыкли 
к мнимому Петру, согласились принимать его фальшивую личину за на
стоящую, и присутствие его двойника (становившегося все более и более 
призрачным по мере того, как мнимый Петр все более обретал плоть, вес, 
значение, имя), уже не требовалось, Петр Великий настоящий, пишущий, 
заслонил собой Петра Великого мнимого (хотя и продолжавшего мнить 
себя настоящим), человек и тень поменялись местами, тень заняла подо
бающее ей место (а что есть литература, как не тень жизни? Все мы, пи
шущие, лишь временно впущены в мир теней, где бродим с опаской в со
провождении наших провинциальных верrилиев среди призраков великих 
и малых в надежде, что и наша скромная тень рано или поздно обретет 
место в этих избранных кущах, что написанного нами будет достаточно, 
чтобы служить входным билетом), человек же ушел в тень тени, стушевал
ся, растворился в тени, предоставив имени своему вести отдельное от себя 
существование, и кто знает, может быть, он поступил даже мудро, потому 
что литературное имя - это куда больше, чем могло бы остаться миру от 
него, представители безымянных масс, оснащенного всем, что требуется 
для реальной жизни, то есть паспортом, пропиской и т. д. 

- Ну хорошо, - сказала недоверчивая Маша, в то время как Ирина 
слушала лжепереводчика с задумчивым видом. - Стало быть, Лора Даль 
знает под именем Петра Великого настоящего Петра Великого? 

- Совершенно верно. 
- А вы просто занимаете его место? 
- В  определенных сферах. Во всем, что касается журналистики, кри-

тики и вообще литературы. 
- Но французский язык - сфера настоящего Петра Великого, не 

ваша? 
- Увы, мадам. Все, что я знаю, - это несколько расхожих фраз, ·по

черщrутых у моего приятеля. Он любит, знаете, в женской компании про
извести впечатление, и я кое-что у него перенял. 
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- Это-то я поняла, - сказала молчавшая до сих пор Ирина. - Я, ви-
дите ли, владею французским языком, так что едва только вы заговорили . . .  

- Спасибо, что н е  выдали меня сразу. 
- Не за что. 
- Но кто же это все переводил? - с отчаянием в голосе спросила 

Маша. 
- Он же и переводил, приятель мой. По моей просьбе. Но больше, к 

сожалению, не переведет. 
- Почему? 
- Потому что, ко всему прочему, он еще и шизофреник, и на про-

шлой неделе его с очередным обострением увезли на Агафуровские дачи! 
Слово «дачи» и подсказало им простое, но поистине гениальное реше

ние. Лже-Петра - которого для простоты продолжали именовать просто 
Петром - поселили на даче, купленной недавно Машей и Ириной на па
ях, с тем, чтобы охранял дачу в их отсутствие, а заодно и помогал им в 
строительстве бани, а подстрочный перевод несчастной «Belle de jour» Ири
на взяла на себя. Маша, казалось бы, осталась не у дел, но это только каза
лось: покуда Ирина маялась над подстрочником в душной городской квар
тире, лишь на выходные имея возможность (да и то в сопровоЖдении це
лого семейства: дочери, мужа дочери, внучки, матери мужа дочери и ее 
второго мужа) вырваться за город, на дачу, педагог Маша, свободная, как 
птичка, до сентября, целыми днями полеживала в гамаке, слушая, как по
стукивает остро отточенный топор в руках оказавшегося отменным плот
ником Петра Алексеевича, каталась с Петром Алексеевичем на парусном 
ботике по пруду, откармливала его после долгих лет вынУЖденного поста 
окрошкой, свекольником, зелеными щами, кровавыми бифштексами,  
цыплятами табака, беляшами, пельменями, а ночами . . .  Петрудно догадать
ся, что теплыми, короткими, полупрозрачными летними ночами Петру 
Алексеевичу не приходилось страдать от одиночества, и помимо дневной 
красавицы рядом с ним всегда была и ночная. 

Неизвестно - Маше неизвестно, - то ли подстрочный перевод ока
зался для Ирины более трудным делом, чем она спервоначалу полагала, то 
ли нарочно затянула она работу до осени, только с наступлением сентября 
первые жены Ильи Леонидовича поменялись ролями . Теперь уже Маша 
всю неделю, включая даже и субботу, выНУЖдена была проводить в своем 
лицее, просиживая вечерами над стопками тетрадей, Ирина же, пристроив 
внучку в ясли, взяла на службе отпуск и поселилась на собственной по
ловине дачи. Сентябрь в тот год стоял просто изумительный, и Петр Алек
сеевич с Ириной, поработав с утра над переводом, долгими часами прогу
ливались в окрестностях дачи, любуясь пологими отрогами гор, поросших 
темным мохнатым ельником, собирая грибы и золотые и коричневые бе
резовые и дубовые листья. Баня как раз бьmа достроена и подведена под 
крышу, и душистые веники висели с лета под стрехой, и вдоволь бьmо на
колото дров и запасено и мяты, и ромашки, и крапивы, и душицы, чтобы 
бьmо чем поддать на каменку, чтобы в душистом мягком пару расправи
лось под двумя пышными, умело заваренными вениками нестарое еще бе
лое тело сорокадвухлетней бабушки, чтобы распустилось оно, расслаби
лось до последней жилочки, раскрьmось для припоздавшей любви . . .  

И только глубокой осенью, когда похолодало, полилось с неба, опусте
ло в саду и лесу, Петр Алексеевич вернулся с готовым перевадом романа в 
город, где к зиме совместными хлопотами уже всех трех жен Ильи Леони
довича была приготовлена для него квартира. 

Вот таков бьm загадочный человек с острой мушкетерской бородкой, 
без спросу ворвавшийся в тот день в безмятежные сны Ильи Леонидовича; 
человек, которого он по недоразумению считал крутым современным биз
несменом и любовником своей тогдашней жены Ольги. Забавным образом 
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Илья Леонидович не узнавал в благородно седеющем мушкетере, уже год 
nроживающем в том же доме и даже в том же подъезде, где жил с семьей 
сам Илья Леонидович,  только этажом ниже, nрежнего бродячего певца и 
nереводчика Петра Алексеевича - и, скажем nрямо, странно бьmо бы, 
если бы он его узнал. Хотя бы потому, что после той давней, так nоразив
шей и даже несколько напугавшей, встречи Илья Леонидович с Петром 
Алексеевичем nрежним, в шинели и с бородой до пояса, больше никогда 
не встречался, а к тому времени, когда они случайно столкнулись на 
лестнице в nодъезде, Петр Алексеевич nреобразился до неузнаваемости. 

Неизвестно (автору неизвестно), что появилось раньше: новый облик 
Петра Алексеевича или идея Ольm использовать его в новом качестве. Для 
nростоты можно nредположить, что, nроводя лето на даче с двумя краси
выми, хотя и не слишком молодыми уже женщинами, Петр Алексеевич 
счел необходимым соответственно облагородить собственный облик: ко
ротко постриг волосы, nодровнял бороду и усы, обзавелся (не без помощи 
обеспеченных дам) кое-какой новой одеждой . . .  Когда Ольга увидела его 
nреображенного, помолодевшего и - к мужчине не идет это слово, но 
иначе не скажешь - похорошевшего, она решила, что грех было бы оста
навливаться на полдороге, и взялась за Петра Алексеевича сама. Покуда 
этажом ниже готовилась для будущего Петра Алексеевича новая квартира, 
сам Петр Алексеевич подвергалея обработке дизайнерами, визажистами, 
стоматологами (дурные зубы nришлось удалять и вставлять искусствен
ные ) ,  nарикмахерами и модельерами - и, когда в дорогом удлиненном 
пальто, небрежно наброшенном поверх костюма от Армани, в итальянских 
модельных туфлях, в галстуке ручной работы, с дымящейся трубкой в 
руке, посверкивая новенькими фарфоровыми зубами, вышел он из слу
жебного автомобиля у подъезда фирмы, с которой Ольге предстояло вести 
переговоры, ни один человек не усомнился в том, что перед ним настоя
щий хозяин жизни, nривыкший повелевать и властвовать. Хотя если бы не 
голос . . .  Если бы не обладал Петр Алексеевич от nрироды низким, внуши
тельным, богатого тембра голосом, если бы не умел пользоваться своим 
nриродным инструментом поистине виртуозно, никогда не nерестуnая, од
нако, грань между артистизмом и звукоподражанием, не поверили бы и 
внешности, и умению с умным видом дымить трубкой. Однако голос его 
внушал окружающим доверие. Бьmо в нем что-то, nридающее каждому 
nроизносимому слову оттенок подлинности, взаnравдашности - так что 
nорою сам Петр Алексеевич искренне начинал самому себе верить, говоря 
вслух заведомую ложь. 

Единственным человеком, на которого самые бархатные оттенки в го
лосе Петра Алексеевича не действовали совершенно, бьmа Ольга. Недавно 
он поnробовал подкатиться к ней, закрутить, что называется, легкий слу
жебный роман. Не потому, что очень уж хотел этого: по nравде говоря, 
Ольга, с ее коренастой, квадратной фигурой, с ее тяжелой мужской поход
кой (полы тряслись и посуда звенела на столах, когда она шагала по кори
дору) , даже и одетая вечно в брючный костюм, похожий на мужской, в 
мужскую рубашку и при галстуке, ничуть не возбуждала его, и только 
странно понятое чувство справедливости. . .  Справедливости? Да, конечно, 
подумал он с усмешкой, все дело в чувстве справедливости. Мне казалось 
несправедливым, что две женщины, позаботившиеся обо мне , получили 
то, в чем явно нуждались, а третья, сделавшая, может быть, больше всех, к 
тому же самая некрасивая и несчастная - потому что при таком муже она 
не может быть счастлива! - не получила совсем ничего. Он попробовал 
nриласкать ее :.._ не то чтобы всерьез, а так, мимоходом, слегка, как бы в 
шутку, чтобы всегда можно бьmо дать задний ход, - и был ею отвергнут. 
Отвергнут быстро, вежливо, спокойно и, как ему показалось, снисходи
тельно. Это потому, что она считает себя боссом, подумал он без особой 
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обиды. А меня - мелким служащим. Да, именно так. Не равноправным 
партнером, не заместителем, не помощником даже, а мелким служащим 
вроде какого-нибудь посыльного или младшего бухгалтера. Не более того. 
Младшего бухгалтера, обладающего некоторыми особыми способностями. 
Когда его способности нужны фирме, его извлекают из небытия, - из ка
кой-нибудь темной норы вроде этой, используют, снисходительно благо
дарят (не очень горячо, чтобы не зазнался, но и не холодно, чтобы не оби
делся, не дай бог) - и снова отправляют обратно в нору . . .  

Норой он называл квартиру, в которой жил .  Хотя это было и неспра
ведливо. Поскольку квартира одновременно была и офисом фирмы, денег 
на обстановку Ольга не пожалела. Дорогие обои, полы обиты серым боб
риком, подвесные потолки, светильники, картины в темных рамах. В ра
бочем кабинете, где ему приходилось порой изображать из себя босса (та
кова бьmа его роль в фирме), - стеллажи с книгами, компьютеры, факсы, 
телевизор с огромным экраном, стерео. На стене портрет Ольги, написан
ный тем же художником, что писал портрет Ильи Леонидовича, и почти в 
той же позе, только руки не сжаты в кулаки, а сцеплены на коленях. За 
картиной спрятан вделанный в стену сейф. В углу, само собой, бар с бога
тым выбором напитков. И с кодовым замком - код известен только хо
зяйке, разумная предосторожность, тем более что ему хватает и того, что 
хранится в огромном холодильнике на кухне. Он ведь не привереда. Обой
дется без джина с тоником. И без виски с черной этикеткой тоже. Особен
но когда водки хоть залейся. Рядом с кабинетом - спальня. Точная копия 
той, что наверху, на седьмом этаже, где живет Артамонов. Ледяной холод 
крахмальных покрывал, айсберги подушек, прохладно-голубые обои и за
гадочная рыба, глотающая ледяную луну, - авторское повторение извест
ного местного художника, друга семьи. Сделал не одну картину, а сразу 
три: одну подарил Ирине, другую Маше, третью - Ольге. Чтобы никому 
не было обидно. Если Илья Леонидович женится в четвертый раз, худож
ник тут же напишет четвертую. Хотя, возможно, она у него уже написана 
и спрятана впрок, ждет своего часа. 

Третья комната использовалась для больших приемов, в ней было в 
меру роскошно и элегантно, но немного безжизненно, поскольку большие 
приемы Ольга устраивает нечасто. 

Сам же он избрал для жительства четвертую комнату, обставленную по 
его собственному вкусу. Здесь бьmо просторно, светло и почти пусто. Про
стой деревянный стол и стул, узкая со;щатская койка под серым байковым 
одеялом, проигрыватель на полу. Больше мне ничего не нужно, сказал он 
своим женщинам. В пустой комнате остается больше места для мыслей. И 
не чувствуешь себя купленным на корню. Единственное неудобство моей 
комнаты, признался он как-то Ирине, - это то, что она находится прямо 
под комнатой матери Ильи Леонидовича, и ко мне доносится сверху каж
дый издаваемый ею звук, будь то запущенный на полную громкость теле
визор или скрип колес ее инвалидного кресла. А когда она пользуется сво
им ведром, кажется, что жидкость льется прямо мне на голову. 

Нетрудно представить, каково этому бедняге там, наверху. С матерью, 
прикованной к креслу, и с женой - руководителем фирмы. Которую к тому 
же он подозревает в измене. И почему-то считает меня ее любовником. 
Хотел бы я знать - почему? С чего он это взял? Он и видел-то меня один
единственный раз, вчера, у себя на дне рождения, - если, конечно, не счи
тать того самого первого раза. Но его можно не считать. Так что единствен
ный раз, когда мы общались с ним непосредственно, был вчерашний вечер. 
И я учил его пить теплое пиво. Клал бутылки на батарею и ждал, пока на
греются. По-моему, вкусно, тем более зимой, когда холодно и холодного 
пива не хочется. Хлебный вкус чувствуется намного сильнее, как, собствен
но, по науке и должно быть. Как в бане, когда на каменку пивом плещут. 
Такой сытый хлебный пар . . .  Но что за ирония судьбы: учил человека пить 
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теплое пиво, словно извиняясь за то, что не трахнул его жен}'. А он,  види
мо, подумал, что в благодарность за то, что трахнул. Бедняга . . .  Воображает, 
что у меня счет в банке, роскошная машина, телохранители и, главное, 
власть, большая власть. Я в его глазах крестный отец по меньшей мере. Черт 
побери, да я сам порой в это верю, особенно как погляжусь в зеркало при 
полном параде. А ведь в юношеские годы был совершенно неприметен. 
Встретил недавно бывшего одноклассника, так ему и в голову не пришло, 
что я - это я. Принял совсем за другого. Не мог даже сразу сообразить, о 
ком я спрашиваю. Потом вспомнил, ухмьшьнулся: «А-а . .. этот. Ты не пове
ришь, совершенно его не помню. Никогда бы не подумал, что он на что-то 
способен. Какой-то он серенький всегда бьш, неприметный, ничем особен
но не интересовался, не пил, не курил, с девушками не встречался. Монах в 
серых штанах. По математике, кажется, только и был отличником». Ничего 
себе монах. Отнюдь не монах, нет, и уж совсем не серый. Усы и холеная 
бородка, прическа всегда будто прямо из парикмахерской, дорогой костюм, 
перетень с изображением черепа на пальце. Но главное - взгляд. На той 
старой, случайно сохранившейся школьной фотографии я смотрю как-то 
боком, застенчиво, словно влюбленный мальчишка, а теперь . . .  теперь даже 
иногда страшно поймать собственный взгляд в зеркале, будто не просто так 
смотрю на мир, а целюсь сквозь оптический прицел или трИiшекс танка� 
Прямой, холодный, беспощадный взгляд. Caput mortuum4• 

Крокодил, аллигатор, удав . . . А бедный Илюша передо мной как кро
лик. Или, точнее говоря, пудель. Пудель Артамон. Так прозвали его остро
умные студенты. Аллигаторы, говорят, обожают закусьmать собаками. Не 
обязательно пуделями, разумеется, но и от пуделя при случае не откажут
ся. Бедный пудель. Кто подставил пуделя Артамона? Кто украл у него 
жену? Фальшивый аллигатор с остроконечной французской бородкой. Ме
фистофель может шуrки ради прикинуться пуделем, но nудель Мефисто
фелем - никогда. Лев в постели и осел, который за все платит. Или на
оборот. Похотливый пудель в постели - и удав-аллигатор, готовый пла
тить за все. На его месте я предпочел бы быть маленьким сереньким по
хотливым пуделем, чем удавом в шелковых подштанниках. К тому же я-то 
про себя точно знаю, что никакой я не удав, никакой не аллигатор, я все
го-навсего мелкий служащий, иrрающий за зарплату (неплохую зарплату, 
надо признать) роль большого босса. Только видимость создаю. Стараюсь 
произвести впечатление. И удается, удается произнести. К тому же самому 
порой довольно приятно, надо признаться, спуститься к наемному лиму
зину (тоже показуха, обычно приходится ездить на «Ниве» без шофера), 
дождаться, пока шофер в форменной фуражке распахнет перед тобой 
дверцу, сесть, откинуться, раствориться в роскоши. Кожей пахнет сия рос
кошь, новенькой перчаточной кожей и хорошим английским одеколоном. 
Почему именно английским? Не знаю. Просто прочная ассоциация: если 
хороший и дорогой, то непременно английский. Влияние Набокова, мо
жет быть. «Король, дама, валеТ», роман, опубликованный в сборнике вмес
те с «Belle de jou� в моем переводе. В моем . . .  Сплошная видимость. Види
мость работы, видимость знания языка, видимость любовной связи и ви
димость процветания. Но это еще не самая дурная участь. Тому, наверху, 
ему даже эта видимость недоступна. Бедняга. Следовало бы поставить его 
в известность, что это всего лишь видимость. По крайней мере в отноше
нии любовной связи. Возможно, это могло бы его утешить. Хотя этот их 
Илья Леонидович такой человек, что, пожалуй, чего доброго, еще сильнее 
расстроится, если узнает, что со мной встречается Ирина, а не Ольга. 
Очень даже может такое быть. 

К тому же я еще и холостяк. Холостяки, говорит пророк, самые недо
стойные, нанзлейшие из людей. И завидущие, добавлю я. На чужом nоле 

4 Череп (лат.). 
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жатва всегда обильнее,  у соседской коровы больше вымя. Из своих ядов 
приготовил ты себе бальзам свой; ты доил корову - скорбь свою, теперь 
ты пьешь сладкое молоко ее вымени. Меня же она поит уксусом и 
желчью. А главное - нет детей. Зачем жить вместе, если не продолжается 
род? Зачем спать с одной женщиной в одной кровати? Ведь в мире так 
много женщин . . .  и так много кроватей. Ревность приводила жену Гюго в 
объятия Сен-Бёва, литературного соперника Гюго. И что же? Сен-Бёв бьm 
не что иное, как импотент. Это может служить утешением. Нельзя купить 
любовь. Can't buy me love. Я покупаю этого мужчину, говорит женщина. 
Не продается та-та-та-та, но можно мужика продать. Если бы звездам 
упасть! Меж стройных жен ,  сияющих красою . . .  Увы, преступница! Что 
ждет тебя в жизни? Когда придешь? Когда пленишь красою поздней? Гос
поди, неужели это она? Но почему сейчас, в такое неурочное время? Ре
шила поиграть в Дневную красавицу? Может, утренний сон все-таки в 
руку? 

Сон, однако, оказался не в руку. Или по крайней мере - не в ту руку. 
В ту, про которую говорится: да не оскудеет рука дающего. Потому что не 
Дневная красавица, а допор Крупов. По прозвищу допор Трупов. Специ
алист по украшению жмуриков и приведению их в божеский вид перед от
правкой. Буквально из кусочков, говорят, склеивает. Вот бы посмотреть. 
Противно, конечно, но необходимо. Чтобы знать. Если не собираюсь всю 
жизнь пробамяться переводами и газетными заметками, надо как можно 
больше узнать об этой жизни. Но в морг все-таки не хочу. Даже к знако
мому. В сущности - к товарищу по несчастью. Потому что доктор Трупов 
при всем своем несравненном мастерстве, в сущности, такой же мелкий 
служащий на жалованье, как и я. А хозяйка опять она, Ольга. Как он тог
да испугался, бедный Илья Леонидович, когда при нем шофер фирмы -
он же по совместительству шофер похQронного бюро - заявил недоволь
но Ольге: «Ты куда же меня послала, начальница? Приезжаю к ним, а у 
них там три трупа!• А Ольга ему в ответ так спокойненько: «Как три? Мне 
же обещали, что будет всего два . . .  • Бедный муж вообразил, что тут по 
меньшей мере заказное убийство. А речь :u.ura об исполнении очередного 
заказа для допора Трупова . . .  

- Выпьешь со мной рюмочку, Петруша? 
Вот она и прозвучала, его коронная фраза. Если сразу не согласишься, 

будет настаивать: «Ты - выпьешь - со мной - рюмочку - или - нет?• 
Каждое слово выговаривая отдельно. Будто отрезая. Или отрубая. Мясниц
ким таким секачом. Или топориком. Хотя топор - настоящий плотниц
кий топор - не для слов, для дерева, мне бы дали развернуться, я бы не 
то что баню - дом настоящий для них построил. Только вот для кого -

для них? Не нужен я им - что Маше, что Ирине. Побаловаться - это 
сколько угодно, а чтобы всерьез . . .  Рьmом, что называется, не вышел. Арта
монов для них вышел, а я нет. Хотя я тоже, если разобраться . . .  Но об этом 
молчок. Это вычеркнуто навсегда. И вот ведь что странно: буквально вся 
литература учит нас тому, что женщина в сорок лет только и может меч
тать о том, как бы снова выйти замуж, а мужчине вроде бы положено изо 
всех сил уклоняться и отбиваться в целях сохранить холостяцкую свободу. 
А у нас наоборот. Я бы хоть на обеих сразу женился, а они на меня смот
рят, как . . .  

- Т ы  - выпьешь - с о  мной . . .  - начал было отче�анивать доктор 
Трупов, но Петр Алексеевич не дал ему договорить. 

- А  где же она, твоя рюмочка, Цезарь? 
И доктор Трупов, как бык, повел кругом налитыми кровью глазами, 

словно надеясь обнаружить поблизости то, что он обычно скромно называл 
<(рюмочкой» и что обычно составляло от одной бутылки до целой дюжины. 
Но ничего похожего вблизи его кровавый взгляд не обнаружил. Медленно, 
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очень медленно совершалась в пьяном мозгу работа мысли, находившая 

свое отражение в красном глазу. И наконец,  осознав тщету попыток 

выразить в доступных словах ускользающую в пьяном мареве мысль, 

доктор Трупов махнул безнадежно рукой, nовернулся и ,  шаркая огром

ными ножищами, кое-как втиснутыми в старые артамоновекие шлепанцы, 

двинулся бьmо прочь. Однако бьm на полпути остановлен сердобольным 

Петром Алексеевичем: 
- Да погоди ты, не уходи. Сейчас посмотрю в холодильнике,  кажется, 

там что-то еще осталось. 
- Да мне не надо от тебя бутьmку, - вдруг совершенно связно выго

ворил Трупов. - Мне нужно, чтобы ты со мной поднялся, посидел, соста

вил компанию . . .  
И в ид  у него при этом бьm такой умоляющий, такой трагичный, что 

Петр Алексеевич невольно nрипомнил блаженные и черные времена соб
ственных запоев, когда от того, согласится с тобой пойти или не согласит
ся случайный собутыльник, казалось, зависело, быть этому миру или не 
быть. 

- Тогда иди, - отпустил он жестом доктора Трупова. - Душ приму, 
оденусь - и к вам. 

- Ты, кстати, как относишься к собакам? - спросил неожиданно Тру
пов. 

- К  собакам? 
Черт побери, думал он, я и забьm, как отношусь к собакам, потому что 

давно уже никак к ним не относился, не имел с ними никаких дел (если 
не считать Пуделя Артамона, ха-ха) , но теперь, когда он спросил, сразу 
вспомнил. Я тебе как-нибудь расскажу, доктор Трупов, как я отношусь к 
собакам, особенно к здоровенным таким кобелям, которые сидят на цепи, 
приделанной к длинной -длинной проволоке, чтобы они , стало быть, 
могли свободно вдоль нее бегать, и когда ты, ни о чем не подозревая, 
входишь в гостеприимно распахнутые ворота, они вдруг молча, даже не 
зарычав, бросаются на тебя, норовя вцепиться тебе прямо в горло . . .  

- Ну, понятно, в общем, - пробормотал, так и н е  дождавшись отве
та, доктор Трупов и зашаркал шлепанцами вверх по лестнице. 

Когда Петр Алексеевич с бутьmкой хорошо охлажденной «Столичной• 
появился в квартире Артамоновых, за кухонным столом кроме самого док
тора Трупова он обнаружил незнакомого мужчину в черном, с окладистой 
бородой и ясными вдумчивыми серо-голубыми глазами и, что бьmо всего 
удивительнее, мать Артамонова, Варвару Петровну. Причем чувствовалось, 
что Варвара Петровна не просто для виду тут сидит в своем маленьком 
удобном креслице на колесах, которое Ольга достала для нее по случаю 
очень задешево, но принимает в скромном пиршестве полноправное учас
тие.  Завидев бутьтку в руке Ч:етра Ал�ксеевича, Трупов со звоном сдвинул 
в сторону стаканы со следами красного вина и пустые бутьmки, расставил 
первые попавшиеся рюмки из кухонного буфета, разлил и nредложил вы
nить за знакомство. 

- Гена, - вежливо сказал незнакомец. 
- Очень приятно. Петр . . .  Только водку пить я, извините, не буду - за 

рулем. 
- Тут немного вина осталось . . . 
- Ну, если только совсем немного, за компанию . . .  
Подняли рюмки, звякнули стеклом, н о  Варвара Петровна неожиданно 

закапризничала: 
- Не хочу синие. Хочу прозрачные. Принеси другие, Цезарь, сделай 

одолжение. 
- Какие, Варвара Петровна? - тоном послушного ученика спросил 

Трупов. 
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- Те, что в серванте. Свадебные. Высокие такие . . .  
- Вас понял! 
- Не могу пить из синих рюмок, - сообщила Варвара Петровна Пет-

ру Алексеевичу таким тоном, словно они были знакомы уже не один год, 
словно уже не первый раз сидят за этим столом и беседуют. - Надо, чтоб 
бьшо видно, что пьешь. Особенно есл:и вино или коньяк. Важен не только 
букет напитка, но и его цвет. Что же касается водки, то водка должна быть 
прозрачна, как слеза. И рюмка должна быть не очень большая и прозрач
ная. Тогда пьешь с удовольствием, а не просто чтобы напиться. - И дру
гим, церемонным тоном: - Вы согласны со мною? 

- Да, разумеется;, - ответил Петр Алексеевич. 
- Конечно, - поддержал вежливый Гена. 
- Эти, Варвара Петровна? - подкрался неслышный, в одних носках 

Трупов. 
- Господи! Напугал-то как . . .  Эти, Цезарь, эти. Видишь, тут посередке 

такая полосочка? Так ты мне до этой полосочки наливай. Мне больше не 
надо. 

Если бы Илья Леонидович мог это видеть, он немало удивился бы, на
верное, как лихо Варвара Петровна опрокинула рюмочку и с каким азар
том нацепила на вилку кусок красной рыбы, в то время как Трупов, улы
баясь довольно, налил по второй и быстро стал намазывать Варваре Пет
ровне хлеб маслом и икрой. Да, немало удивился бы Артамонов, если бы 
увидел мать, пьющую на равных с Труповым. И еще больше удивился бы 
он, если бы узнал, что вот уже который месяц, чуть ли не каждый день 
после того, как он отправляется в университет или педагогический инс
титут ч итать лекции ,  приходит проведать его мать доктор Трупов, и 
каждый раз у матери для него Приготовлена в холодильнике когда бутьшка 
водки , когда чекушка, когда пара пива, и каждый раз доктор Трупо в  
вывозит мать в ее  кресле на кухню, и т а м  о н и  сидят, выпивают, з а 
кусывают чем бог послал, а_ когда бутьшка (чекушка) кончается, мать дает 
Труиову денег, и тот бежит в ближайший магазин или ларек, после чего 
веселье продолжается . . .  

- А Гена-то что же у нас н е  кушает ничего? - спросила Варвара Пет
ровна все тем же тоном, словно знала Гену с рождения. - Вы, Гена, заку
сите хорошенько, а то устали ,  наверное,  с дороги , проголодались . . .  Вы, 
стало быть, из Краснотурьинска? 

- Да, - робко подтвердил Гена. 
- Никогда! 
Все, даже собаки, вздрогнули от неожиданности. 
- Что случилось, Варвара Петровна? 
- Никогда не прощу себе, что не настояла на своем и не поехала на 

похороны Илюшиного отца! 
- Ну что вы, Варвара Петровна! В вашем-то состоянии . . .  
- Леночка пишет мне и з  Краснотурьинска, - монотонно, чуТь раска-

чиваясь заговорила Варвара Петровна, будто не слыша слов Гены. - Илю
шин отец умер сорок дней назад, его хоронил весь город, несли на руках 
до самого кладбища. Леночка пишет, что все его очень любили. Я знаю, 
иначе и быть не могло, ведь он бьш замечательный врач, хирург, золотые 
руки, добрая душа, любящее сердце . . .  Весь город у него лечился, все его 
знали и прощали! - выкрикнула она последнее слово. - Прощали ему его 
единственную слабость. Он женился на медицинской сестре, вашей теще, 
после того, как я бросила его.  У нее было двое детей от первого брака, 
старший сын теперь военный, полковник, на Дальнем Востоке служит, а 
дочка ее, медсестры то есть, Аллочка, - это . .• 

- . . .  моя жена, - закончил за нее Гена. 
- Твоя жена, Геночка, - повторила Варвара Петровна. - Ты, стало 

быть, зятем ему приходился, бывшему моему мужу, а он тебе тестем. А я с 
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ним познакомилась когда-то на студенческой вечеринке . . .  да, на вечерин
ке, тогда студенты тоже устраивали вечеринки, и преподаватели иногда 
принимали приглашение, только мы не пили столько, сколько пьет ны
нешняя молодежь, может быть, одна бутьmка вина на всю компанию, не 
больше, зато много пели, танцевали и даже играли в разные игры: в фан
ты, например, или в жмурки . . .  

- В  жмурки?! 
- Да, представь себе, Гена, в жмурки. И твой будущий тесть, доцент, 

тоже играл с нами, нисколько не важничал, ему даже иравилось водить, и 
девушки нарочно ему поддавались, чтобы он поймал, обнял и с закрытi.I
ми глазами, на ощупь, определил, кто есть кто, но он все время ошибал
ся, доцент, наверное, нарочно, чтобы nодольше водить, конечно, нарочно, 
у него ведь бьmи такие чуткие руки, он без труда мог узнать любую . . .  На 
той вечеринке, кстати, бьmи две Вари: я и еще одна, первая красавица 
курса, высокая, статная, с чудесными волосами до пояса, с прекрасной ко
жей, с длинными стройными ногами и высокой грудью; все наши мальчи
ки были в нее влюблены и так и называли ее - Варя-красивая, а меня, 
чтобы различить, - Варя-маленькая, ужасно обидно было, но я и виду не 
подавала, я-то знала про себя, что ничем не хуже этой дылды безмозглой, 
а то, что ростом не вышла, так не всем нравятся длинноногие, доценту, 
например, поправилась не признанная красавица, а я. И он, когда ловил 
кого-нибудь из нас, называл нас по-своему: Варя-большая и Варя-веселая, 
потому что я бьmа хохотушу.а, смеялась больше всех, и кончилось тем, что 
он пошел провожать меня, а не первую красавицу, и вот три месяца спус
тя я ждала его в коридоре перед лекцией, чтобы сообщить, что у меня бу
дет от него ребенок . . .  

- И как он принял это счастливое известие? 
- Как? Все прошло на редкость легко и прекрасно. Он улыбнулся мне 

мягко и снисходительно, будТо ничуть не удивился, будто заранее знал, что 
я ему скажу, и ответил, что после лекций он совершенно свободен и ничто 
не мешает нам отправиться прямо в загс. И мы прямо и отправились, тогда 
это было совсем просто, никаких формальностей,  никакого испы
тательного срока, никто не шил фату, не сажал дурацких кукол на каnот 
машины - заходили в загс с парой приятелей, делали отметку в паспорте 
и возвращались домой мужем и женой. Нам тогда сразу дали комнату на 
улице Полежаевой, у реки, в старом двухэтажном доме, почти бараке, 
удобства во дворе, зато большая комната на двоих, и мы бьmи ужасно 
счастливы с ним. Да, мы ужасно бьmи тогда счастливы, ни на какие блага 
мира не променяла бы я нашего простого семейного счастья . . .  

Представляю себе это счастье, думал, глядя в сторону, Петр Алексее
вич. Тихое семейное счастье сороковых годов на окраине Свердловска, в 
старом двухэтажном доме, в коммунальной квартире без удобств. Где де
сять электроплиток на кухне, и в коридоре всегда висит чье-нибудь мок
рое белье, и за стенкой всегда кричит чей-нибудь ребенок. И отец, доцент 
медицинского института, без пяти минут профессор, живет там только по
тому, что сделал своей студентке, немоладой уже и не слишком, по соб
ственному признанию, красивой женщине, прошедшей через войну, огонь 
и медные трубы, сделал ей ребеночка . . .  о котором, кстати, он никогда не 
говорил. Ни единого слова. Если бы говорил, я бы запомнил. Хотя, конеч
но, я тогда бьm еще слишком мал. Нет, неправда. Не слишком. Все пре
красно понимал. И когда узнал, что он позволил себе с Аллочкой . . .  Ко
нечно, она ему не родная дочь и, если бы сама не захотела, ничего бы не 
бьmо, но все же, все же ... Как он мог?! Хорошо хоть мать не узнала . . . А 
если узнала? Если узнала и простила? Она ведь все ему прощала. «Все зна
ли его единственную слабость и прошали ему . . . » Если бы эта единственная 
слабость не оборачивалась иногда таким свинством. И притом ведь дей
ствительно его любили и на кладбище наверняка тащили на руках. Как re-
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роя. Или как святого. Великомученика Леонида. Отец . . .  Странно, что на 
меня это никак не подействовало. Только какой-то холод и пустота в гру
ди. Холодная пустота. Дыра. Не обязательно черная, кстати, скорее серая, 
то есть никакая. И чуточку ноет, будто очень старый шрам. Будто я их 
всех похоронил в сердце своем еще тогда, много лет назад . . .  

- Варвара Петровна, - отважился первым подать голос Гена. До сих 
пор он говорил только тогда, когда к нему обращались с вопросом. - Как 
же так получилось, что вы с Леонидом Петровичем разошлись? Простите, 
что я вас об этом спрашиваю, я понимаю, дело это сугубо личное, касается 
только вас двоих, н о  ведь прошло столько лет . . .  Неужели это так и 
останется навсегда тайной? 

- А разве тесть тебе никогда не рассказывал? 
- Никогда. Он вообще не любил говорить о прошлом. Особенно о 

том, что бьшо с ним до войны. Можно подумать, стьщился чего-то. Хотя 
все, кто его знал, говорили, что стьщиться ему бьшо нечего, таким про
шлым, как у него, можно только гордиться. Расскажите мне все, что вы 
знаете. Не для меня, так для жены моей. Пожалуйста! 

- Ну конечно же, я тебе все расскажу. Теперь в этом нет никакой тай
ны. И стьщиться тут вовсе нечего. Твой тесть бьm замечательный человек 
и настоящий патриот своей Родины, он всю войну прошел, был хирургом 
в полевом госпитале, а после войны преподавал в медицинском институте, 
и я у него бьша студенткой, хотя . . .  

- Варвара Петровна! - перебил ее Трупов с вдохновенным и почти 
страдальческим видом, словно ему не терпелось высказать что-то очень 
важное, наболевшее. - Я вас очень прошу: не спешите, рассказывайте все 
по порядку, со всеми подробностями, нам с Петрушей и Геной это чрез
вычайно интересно! Но прежде чем вы начнете . . .  

- Да я уже начала, - чуть обиженно возразила ему Варвара Петровна. 
- Ну хорошо, прежде чем вы продолжите свой рассказ, Варвара Пет-

ровна . . .  Прежде чем вы продолжите . . .  Давайте . . .  Я умоляю вас! Давайте 
выпьем! 

и они выпили. 
- Ну так вот, - закусив бутербродиком с заботливо намазанной для 

нее икрой, продолжила Варвара Петровна, - бьша я, значит, у тестя твое
го студенткой, Геночка, хотя, честно говоря, не самая уже была молодая 
студентка, можно сказать, старая, я еще до войны училище медицинское 
окончила, работала несколько лет акушеркой, а во время войны фельдше
рицей бьmа при летном полку - такой особый был полк, женский, подру
га еще у меня есть, ты ее, Цезарь, знаешь, так вот она этим полком ко
мандовала, а я бьmа при них тогда фельдшерицей. Ну а когда война кон
чилась, делать мне бьmо вроде как совсем нечего, семьи нет, родителей 
нет, одна как перст, вот я и решила на старости лет учиться пойти, и там, 
в институте , с тестем твоим, Геночка, и познакомилась.  Ну, позна
комились, стали встречаться, расписались с ним в загсе, и все было бы у 
нас хорошо, да только я тогда, на беду, отличалась чересчур уж твердым 
характером. И вот я, стало быть, вообразила, что муж мой женился на мне 
не по любви, а только из чувства долга, из-за того, что у меня будет ребе
ночек, из страха за свою будущую профессорскую карьеру (у нас тогда в 
институте, как нарочно, сразу несколько человек погорело на «моральной 
распущенности») , а потом когда-нибудь обязательно станет попрекать 
меня тем, что я, и немолодая, и некрасивая, женила его на себе, чтобы 
только не остаться вековухой, чтобы не послали по распределению после 
института в глухую деревню. И я сказала мужу, что произошла ошибка. 
Да, ошибка, никакого ребенка не будет, я, мол, просто хотела испытать 
его чувства и все такое. Что он мог на это ответить? Он как раз тогда, 
помнится, пришел из клиники - больной тяжелый, еле спасли, у него и 
сил сказать никаких не бьшо - стоит, помню, в коридорчике у нас со 
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шляпой в руке, а из кухни пахнет борщом, котлеты на сковороде жарятся, 
а у меня полотенце на руке, чтобы он умыться мог над умывальником в 
коридоре .  Он, однако, все стоит и шляпу на гвоздь не вешает, только 
носом так повел в сторону кухни, и я, дура, как закричу: «Ах, у меня 
котлеты подгорают!» - и бросилась к плите. Котлеты-то я тогда спасла, а 
только когда вернулась в коридорчик, там уже никого не бьuю . . .  

- И больше в ы  его н е  видели? 
- Никогда! 
- Давайте выпьем, - громко выдохнул доктор Трупов. - Выпьем, по-

мянем по христианскому обычаю раба божьего . . .  
- Леонида, - подсказал Гена. 
- Леонида, - повторил Трупов. - Тем более, что сегодня, как я по-

нимаю, сороковой день? 
- Тридцать девятый, - уточнил Гена. 
- Ну все равно. Завтра будет сороковой - выпьем за сороковой. А се-

годня тридцать девятый - выпьем за тридцать девятый. А правда ведь, что 
сорок дней после смерти душа бродит по земле и видит все, что творится 
тут, и все слышит? 

- Правда, - сказал Гена. 
- Ты это точно знаешь? 
- Абсолютно точно. 
По голосу Гены чувствовалось, что водка начала оказывать действие и 

на него. Не то чтобы сильно, но все-таки. 
- Молодец. Дай я тебя поцелую. 
- Не надо. 
- Ну, не надо, так и не надо. А выпить за тридцать девятый день 

надо? 
- Выпить н-надо. 
- Молодец. Наш человек. Не то что родственник твой Илья. Кстати . . .  

Нет, давайте сначала выпьем. 
Они выпили. 
- И Дмитрий будет? - спросила Варвара Петровна. - Не уехал еще? 
- Ни-ни, - покачал головой Гена. - Только после сорокового дня. 
- Дмитрий, это кто? - спросил вдруг тихо сидевший до сих пор Петр 

Алексеевич. 
- Дмитрий - это старший брат моей жены, - пояснил Гена. - Кото

рый полковник . . .  - И, помолчав, добавил: - У него, кстати, татуировка 
на руке точно такая же, как у вас. И на том же месте. Только вместо <<Ма>> 
написано <<да>>. Он мне рассказывал, как они с младшим братишкой в дет
стве свои инициалы вытатуировали. Он, стало быть, Дмитрий Артамонов, 
а братишка у него - Михаил. 

- Это который из дому сбежал? - уточнила Варвара Петровна. 
- Он самый. 
- А  где же он теперь? 
- Этого никто не знает, Варвара Петровна. 
- <<Ма» означает <<мама>>,  - ни к кому не обращаясь, произнес Петр 

Алексеевич. 
- Если жив - вернется. 
- Правильно, Варвара Петровна! За это и выпьем. 
и они выпили. 
- А вот будь я на вашем месте, Варвара Петровна, - морщась после 

водки, сказал Трупов, - да знай я, что завтра сороковой, как мужа похо
ронили . . .  Сороковой завтра? - посмотрел он на Гену. 

- Сороковой. 
- Сороковой день у него завтра. И там родственники ваши по мужу 

будут соответственно его поминать. И ведь не так уж это и далеко, если 
разобраться. Всего-то несколько часов езды - если на поезде. 
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- А если на машине, так и вообще делать нечего, - опять ни к кому 
специально не обращаясь, произнес Петр Алексеевич. Он бьт как-то осо
бенно тих и задумчив. 

- На машине это было бы замечательно, - сказал Гена, глядя на та
туировку Петра Алексеевича. 

- Скажешь тоже - на машине! По нашим-то дорогам? Да по сугро
бам? 

- «Нива» везде пройдет. 
- «Нива» пройдет, не спорю, Петруша. Это ты прав. На «Ниве» я бы 

и сам вас отвез. 
- А  у вас есть «Нива»? 
- У меня?! - Трупов воззрился на Гену выпученными бычьими глаза-

ми. - Да у меня . . . У меня не то что «Нива», у меня «БМВ» . . .  
- Бьт, - уточнил Петр Алексеевич. 
- Когда был? А-а . . .  Да,  действительно - бьm.  У меня много чего 

было, Гена. Собака вот была, к примеру; - настоящий пес, не то что 
этот . . .  Слышишь, Брут? Про тебя говорю, между прочим . . .  Ни хрена не 
слышит. Только и мыслей о том, что у суки под хвостом! Кстати о суках . . .  

- Цезарь! 
- Да я, нет, Варвара Петровна, я не про то! Я про эту вот, Филлис ко-

торая, вот с ней у меня проблема . . .  Или нет проблемы? Или суки нет? 
Что-то я запутался, мужики. Я помню, что должно быть что-то одно 
или сука, или проблема. А у меня что? 

- Есть сука - есть проблема. Нет суки - нет проблемы. 
- Правильно, Петруша! Но наша-то проблема в чем? 
- Наша проблема в «Ниве». 
- Во! Правильно! Наша проблема в «Ниве», а точнее говоря, в том, 

что <<Нивы»-то у нас как раз и нету. Нету ее у нас, нету! - всхлипнул док
тор Трупов. - Но если у нас ее нету, значит, надо одолжить ее у того, у 
кого она есть. А что - это мысль! Вот возьму и позвоню сейчас Ольге Ни
колаевне, она баба добрая, одолжит мне вашу служебную, которая у подъ
езда стоит. Как думаешь, Петруша, одолжит? 

- Почему же не одолжить хорошему человеку . . .  
- Вот! - крякнул удовлетворенно доктор Трупов, поводя перед носом 

Гены толстым указательным пальцем. - А ты говоришь - сука. Никакая 
она не сука, а очень даже приличная женщина и не жадная совсем. . .  · 

- Цезарь! 
- Молчу, Варвара Петровна. Молчу. Сейчас я встану и позвоню . . .  -

Он попытался встать из-за стола, но ноm у него подкосились, и он тяже
ло опустился на табурет. - Что-то я как-то не того . . .  Может быть, ты сам 
ей позвонишь, а, Петруша? Тебе-то она точно не откажет. 

- Позвонить я могу . . .  А кто поведет? Ты, что ли? 
- А хоть бы и я! 
- Не получится. 
- Потому что у тебя проблема, Цезарь. 
- Проблема? У меня-а?! Да я . . .  Петруша, а может, ты поведешь, а? 
- Это надо обдумать . . .  
- Д а  ну вас, Петр Алексеевич! - замахала н а  него руками Варвара Пет-

ровна. - Чего ради вы будете из-за меня беспокоиться! Да и не смогу я. 
- Сможете, Варвара Петровна. Это я как врач вам говорю. 
- А как же нога? 
- А что нога? Подумаешь - нога! На машине же, не на поезде! Коля-

сочка у вас складная, импортная, сунули ее в багажник - и вперед. Ты как, 
Петруша, в самом деле или . . .  Смотри, наговоришь тут, а потом в кусты! 

- Это ведь не от меня зависит, от Варвары Петровны. Скажет, что по
едет, - поедем. Только-то и делов. 

- Ну, вы как, Варвара Петровна? Может, попробуете? 



ПУДЕЛЬ АРТАМОН 49 

- А что - вот возьму и попробую! 
- Ну так и попробуйте, кто ж вам не велит. 
- Попробуйте, Варвара Петровна! 
- И попробую! Вот сейчас возьму и попробую . . .  

Кончилось все тем,  что тепло одетую Варвару Петровну усадили в 
кресло на колесах, спустили на лифте вниз, вынесли на руках из подъезда 
и устроили с удобствами на переднем сиденье «Нивы». Гена скромно сел 
сзади, а доктора Трупова решили с собой не брать. У тебя же проблема, 
сказал ему Петр Алексеевич. И доктор Трупов послушно вернулся в квар
тиру, где ждали его верный Брут и Филлис. Когда проезжали через мост 
над железнодорожными путями, Варвара Петровна Вдруг выразила жела
ние показать Геночке тот самый дом на улице Полежаевой, в котором они 
бьmи так счастливы тогда с покойным мужем, и Петр Алексеевич охотно 
согласился сделать небольшой крюк. Дом оказался еще страшнее, чем он 
предполагал. Не дом, а какой-то слепленный на скорую руку из подручно
го материала курятник. Низкий первый этаж из кирпича, второй этаж -
бревенчатый, какое-то время спустя решили под прямым углом присоба
чить двухэтажный сборно-щитовой пристрой, а напоследок в дальнем кон
це пристроя криво прилепилась еще какая-то дощатая хибарка. Даже на 
фоне рядом стоящих кирпичных двухэтажек дом выглядел сущим уродом, 
что не помешало Варваре Петровне пролить, выглянув из окна машины, 
обильную старушечью слезу. 

- Вот тут, стало быть, мы, Геночка, когда-то и жили . . .  - вздохнула 
она и трубно высморкалась в большой клетчатый носовой платок. 

- Едем, Варвара Петровна? - спросил Петр Алексеевич. 
- Едем, Петр Алексеевич, едем . . .  Поехали, с богом! 
И они поехали. Вместо того чтобы развернуться и выехать обратно на 

улицу Колмогорова, Петр Алексеевич решил проехать прямо Вдоль берега 
реки - мимо Института инженеров железнодорожного транспорта к 
Управлению дороги. Однако неожиданно дорогу им перегородил «Бела
русь» с экскаваторным ковшом: то ли связисты, то ли сантехники затеяли 
рыть поперек nути траншею, прорьmи половину и ушли, надо полагать, на 
обед. Если бы «Беларусь» сдал метра на три назад, «Нива» могла бы еще 
проскочить, но тракториста нигде не бьmо видно, так что оставалось лишь 
разворачиваться и возвращаться по собственным следам. И только Петр 
Алексеевич развернул «Ниву» поперек дороги, только успел включить 
передачу и начал отпускать сцепление, как откуда-то сзади, из-за гаражей,  
выскочила ничем не примечательная серенькая «девятка», взвизгнула 
тормозами, встала рядом и из раскрытых окон выставились два ствола. 
Поздно! Поздно нажал Петр Алексеевич на газ, одновременно выворачи
вая баранку! Дружно ударили два автомата: из переднего окна - в Петра 
Алексеевича, из заднего - в Гену. Весело полетели, блестя на зимнем 
солньПIIке, рыжие гильзы. В несколько секунд все бьmо кончено. Автома
ты с пустыми магазинами упали в снег, «девятка» рванула с места и 
понеслась вправо, в сторону Бебеля, лишенная управления «Нива» внача
ле медленно, потом набирая ход покатилась к крутому берегу, заскользила, 
закувыркалась по обрыву, передняя дверца распахнулась, и чудом уцелев
шая Варвара Петровна вывалилась в глубокий снег, между тем как «Нива» 
с двумя мертвыми пассажирами пробила прибрежный лед и почти цели
ком ушла под воду, выставив наружу лишь кургузый зад с тускло поблес
кивающей жестянкой номера . . .  

- С  фраером нам повезло сегодня, - сказал один и з  стрелков, доста
вая сигарету. 

- Повезло, это точно, - согласился тот, что сидел за рулем. - Иде
альное место подобрал. Словно нарочно для нас старался. 

- Думаешь, старуха нас не видела? 
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- Она-то? Да она небось от разрыва сердца скончалась, когда пальба 
началась. 

- Надо бьшо и ее вместе с ними коцнуrь. 
- Зачем? За старуху нам не rшатили. 
- Тоже правильно . . .  

111 

Когда жена доцента Артамонова Ольга Николаевна вернулась домой, 
никто не отозвался ей, никто не вышел навстречу. Непривычно тихо было 
в квартире.  Не доносилось стука пишущей машинки из кабинета мужа, не 
кричал во всю мощь телевизор из комнаты свекрови. Не звонил телефон. 
Даже часы не тикали в гостиной. Даже вода не капала из неисправного 
крана в ванной. Казалось, все замерло, затихло, заслышав шаги вернув
шейся домой хозяйки. И в полной тишине она прошлась по всем четырем 
комнатам, открывая двери и заглядывая внутрь. В кабинете было пусто. В 
гостиной - пусто и безжизненно. В комнате свекрови не работал телеви
зор , не было кресла на колесиках, и ведро, которым пользовалась све
кровь, стояло пустое, еще сильнее подчеркивая пустоту квартиры. Словно 
хозяйка ведра вместе с креслом на колесах взяла и вознесяась на небеса. В 
спальне кое-что было. Кое-что грязное, пьяное, непотребное. Нечто, отда
ленно напоминающее доктора Крупова. По кличке доктор Трупов. Кото
рую он тем более оправдывал, что и сам походил на труп, только что из
влеченный из-под переехавшего его трамвая. Весь в грязи и крови (кото
рая при ближайшем рассмотрении обернулась кетчупом) валялся доктор 
Трупов поперек роскошной двуспальной кровати, прямо на роскошн9м 
голубом покрывале, и покосившаяся на гвозде холодная рыба неодобри
тельно смотрела на него со стены. 

Единственными живыми существами в доме, если не считать относи
тельно живого доктора Трупова, были собаки. Оставленные без присмотра 
перепившим хозяином Брут и Филлис стояли занимая почти всю кухню и 
смотрели на Ольгу Николаевну с тем веселым, покорным и чуть винова
тым видом, какой бывает у собак, которые только что спарились и в силу 
своего особенного природного устройства не могут пока что разъединить
ся и разойтись. Ольга Николаевна нисколько на собак не рассердилась. 
Она даже почти обрадовалась Подвернувшемуся поводу высказать наконец 
Артамонову все, что она думает о нем, о его пьяных дружках и его медлен
но, но верно спивающейся матери. Тихое пьянство Варвары Петровны в 
компании доктора Трупоза для Ольги Николаевны давно не было секре
том. Пока же она поставила на rшиту чайник, включила в гостиной теле
визор, посмотрела немного «Твин Пикс•, пришла к выводу, что это пол
ная чушь, переключила на четвертьхй канал, где уже начался «Тик-Так•, -
и тут же по ушам ударил голос местной знаменитости Иннокентия Пере
мета, а перед глазами замельтешили цифры, никак не желающие склады
ваться в хорошо ей знакомый номер ее собственной «Нивы•. От Перемета 
она узнала, что «Нива•, принадлежащая ее, Ольги Николаевны, фирме, 
была сегодня днем обстреляна неподалеку от Института инженеров желез
нодорожного транспорта неизвестными киллерами, скрьmшимися с места 
происшествия, что на месте происшествия обнаружена «старушка божий 
одуванчик, судя по всему, вывалившаяся из машины в полете над Исетью 
и отделавшаяся легким испугом, трупы же двух мужчин, ужасно изуродо
ванные nулями, предположительно принадлежат водителю фирмы Петру 
Алексеевичу Великому и сыну означенного одуванчика, дбценту универси
тета Артамонову Илье Леонидовичу . . . » .  

И тут же, без паузы, зазвонил телефон. Это бьша вторая жена Артамо
нова, Маша: она тоже смотрела «Тик-Так•, тоже только что узнала о гибе
ли бедняжки Артамонова и готова теперь бросить все и примчаться к Оль-
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ге, чтобы разделить с нею горечь утраты. Едва Маша положила трубку, 
Ольmн телефон зазвонил снова - это была Ирина. Она тоже пообещала 
приехать, и в ожидании их приезда Ольга Николаевна пошла будить и 
протрезвлять доктора Трупова, которому, судя по всему, предстояла в бли
жайшие несколько часов напряженная работа, одновременно затрудненная 
и облегченная тем, что оба покойника бьmи при жизни ему хорошо из
вестны. Ирина примчалась первой, Маша - за нею следом, и обе привез
ли с собой по бутьтке хорошего коньяка; так и не сумев протрезвить док
тора Трупова, женщины сами изрядно тут захмелели, поскольку по край
ней мере две из них потеряли не одного близкого человека, а сразу двоих. 

Много коньяка бьmо выпито, много хороших слов сказано и про бед
няжку Артамонова, вечная ему память, и про замечательного в своем роде 
Петра Алексеевича, будь ему земля пухом, и так им бьmо печально и в то 
же время сладко, сладко-печально в их общем вдовстве, что все три вдо
вушки бьmи ужасно разочарованы, когда не подозревающий о собственной 
mбели блудный доцент Артамонов вдруг заявился домой, чтобы признать
ся жене в неожиданной измене и предстоящем по сему случаю разводе. 
Высказав Илье Леонидовичу все, что они на самом деле о нем думают и 
что таили про себя в душе, пока произносили, как и полагается по адресу 
покойника, одни хорошие слова, женщины погрузили в вызванное такси 
бесчувственное тело доктора Трупова и поехали с ним в морг, чтобы там, 
когда знакомая атмосфера поможет ему прийти в себя, доктор Трупов 
опознал второго покойника (в гибели Петра Алексеевича, увы, у вдовушек 
сомнений не бьmо) и объяснил им, что тут у них произошло. В морге док
тор Трупов действительно очухался и все рассказал, после чего занялся 
своим нелегким делом: особенно много пришлось поколдовать ему над 
Петром Алексеевичем, которому бандитскими пулями размозжило лицо и 
срезало кончик носа. Но даже полностью протрезвев, доктор Трупов так 
никогда и не смог никому объяснить, почему вдруг Петр Алексеевич 
вызвался везти Варвару Петровну в Краснотурьииск на сороковой день не
известного ему краснотурьинекого врача Леонида Петровича Артамонова. 

Но это будет уже позже. А в тот роковой вечер доцент Артамонов бьm 
оставлен не состоявшимися вдовами наедине с двумя успешно совокупив
шимися и уже освободившимися жизнерадостными собаками, которые до
верчиво лизали ему руки, пытаясь взглядами объяснить, как же так вы
шло, что все уехали, а их впопыхах забьmи, не взяли с собой, и просили у 
него прощения за себя и за своих будущих ублюдков. Чуть позже Илья 
Леонидович смог понаблюдать в повторном выпуске «Тик-Така» изуродо
ванное тело, принадлежащее якобы ему, после чего в душе его возникло 
какое-то теплое снисходительное родственное чувство ко всему живому, 
ко всем живым существам, в особенности - к братьям меньшим, перед 
которыми он мог выступать в роли всепрощающего Божества, с другой же 
стороны, душу его переполияла поистине собачья покорность перед неве
домым Божеством, которое предуnредило его вещим сном о нависшей над 
ним угрозе и само же угрозу отвело, познакомив его с Кларой и покарав 
вместо него этого несчастного Петра Алексеевича (которого Артамонов все 
еще продолжал считать любовником Ольm), и если бы сие всевИдЯщее и 
всемогущее Божество каким-то чудом явилось сейчас сюда, на кухню, до
цент Артамонов, по прозвищу Пудель Артамон, ни секунды не раздумывая 
встал бы по примеру бладхаунда Брута и сенбернарской суки Филлис пе
ред Божеством на четвереньки и с благоговением лизал бы его добрые мо
золистые руки. 
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Когда распадается географическое пространство, а вместе с ним и культурная 
общность, что от этой общности остается ? Язык ? 

Яна Джин сбросила с себя уже не один язык (грузинский, русский) . . •  И хотя она 
прямо говорит: 

Я не имею родины. Спасибо. 
Или родного языка. А жаль . . •  -

стихи ее все-таки русские по ду.жу: не верить в трезвый выход, но верить при этом, 
что в мире есть смысл, и искать этот смысл . • •  

lЖазывается, есть что-то более прочное, чем язык. Веяние каких-то невидимых 
пространств, тонкий эфир не выразимого никакой частью речи. 

Может быть, это и есть поэзия ? Может быть, именно она и остается там, где 
нас уже нет ? 

Задумавшись над превратностями русскоzо слова, мы объединили здесь трех еще 
достаточно молодых русских литераторов, живущих за пределами России. 

КАТЯ КАПОВИЧ 

* 

НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ 

История одноrо пpiiJIТeJJJI 

Боязнь открьпого пространства не порок. 
Чет или нечет? Маменькин сынок, 
часами Данта шпарил назубок, 
но, свой земной пройдя до половины, 
в восьмидесятых сел на полный срок 
за ни за что, за ножик перочинный. 
Подследственной не вынеся рутины, 
там вены вскрыл он лезвием дорог: 
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Сегодня что-то вроде годовщины 
со дня, когда я встретила его. 
Мы праздновали чьи-то именины, 
он вышел проводить и у метро 
ловил такси, бросаясь под машины. 
Я солгала, что мне недалеко. 

С тех пор иду, взяв вектор наугад, 
сквозь ад и рай двойных координат. 
В саду сентябрьском плачущие ивы 
кого еще оплакать норовят? 
Любой предмет одушевлен до пят, 
все живо, видит Бог, и все мы живы 
и те, о ком не можешь без надрыва, 
и те, над кем не властен листопад. 

Но тот, кто предпочел наперерез, 
немногим больше знает о кошмаре, 
о прозе жизни, чем сентябрьский лес 
о занесенном листьями бульваре; 
о том, как пыль летит из-под колес, 
бесшумно осьmается гербарий 
сухих багряных полудиких роз, 
и белым трауром тогда спешит мороз 
задернуть окна черные в квартале. 

Осталась фотография. На ней 
в пустом проеме створчатых дверей 
он оглянулся, чтоб закончить фразу, 
но не успел, и фотоаппарат 
из смерти выхватил его прозрачный взгляд 
и на столе фарфоровую вазу. 

Пляшущие человечки 

Памяти ку�WЛьника Игоря Фокина. 

Не спеши нам очерчивать ад и рай, 
опиши лучше жизнь свою. 
Не спеши говорить за глаза «nрощай» -
будет встреча в другом краю. 

Погоди же оттачивать край его 
или кровь проливать до дна. 
Ты легко, как вскипевшее молоко, 
приподнялся над злостью дня. 

И увидел, как в скошенный желтый луг 
смерть с распущенной шла косой, 
как листва улетала на юг, на юг, 
чтоб вернуться опять весной. 
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Улетала, нанизанная на дым, 
потому что сегодня он 
натянулся, как нитка, рывком одним, 
но рвалась уже связь времен. 

И не детское платье трещало на 
животе у твоей любви, 
а материя мира была тесна, 
когда жизнь разрывала швы. 

И три дня и три ночи в пустом дому 
телефон по тебе звонил, 
разбивая вдребезги тишину, 
словно ты еще рядом был. 

И я знаю, что в этот последний раз 
на крьmьце ты сидел во тьме, 
брел к почтовому ящику бросить в пасть 
пачку писем. Таким ты мне 

и запомнился. На золотом крыльце 
ты и я, и сентябрь младой. 
Мы курили чинарик, ты был в венце 
паутины полупустой. 

Над твоею макушкой дрожащий нимб 
так опутал тебя смешно, 
что почти символичным казалось: влип, 
как твои же созданья, но . . .  

ничего подобного, и ничто 
не равно ничему. Хоть нить 
еще можно в игольное вдеть ушко, 
но разлуку уже не сшить. 

Ты, с подкошенной выси шатром упав, 
осень, - к любящим будь добра! 
Но на каждом стекле ветровом, как штраф, 
желторотый листок с утра. 

Генералы песчаных карьеров 
о. ю. 

В тот день с развалин Херсонеса 
все тропы к пристани вели, 
и, малолетка, поэтесса, 
я тоже в море корабли 
считала на краю земли, 
и волны, салютуя, шли 
из Севастополя в Одессу, 
как гладиаторы в пыли. 

Геоrрафический кружок 
отпраздновал конец сезона. 
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Тебя я вижу, мой дружок, 
в трусах входящим в море оно; 
ты удочку отводишь вбок, 
и, словно ветряной пропеллер, 
на леске круrится бычок. 
Ах, солнца красный поплавок! 
Ах, счастья сирого глоток -
ведь было ж все на самом деле. 

В начальных числах сентября 
чернильной радугой заря 
предуrреннюю скрасит воду 
в час, как поднимуr якоря 
и кто-то крикнет: сОт винта!• -
и тронемся, не зная броду. 
И за кормою корабля 
три чайки, хриплые от лая, 
вдогонку бросятся из стаи, 
на побережье след теряя 
и на воде наш след беря. 

О, твердь ее бьша кругла, 
и ржавый якорь в ржавой дверце 
густая тина облекла, 
как будто капилляры - сердце. 
Вокруг щемящесть бытия 
росла, как первый крик младенца. 
Сейчас он скинет полотенце 
с глаз. И его увижу я. 

Мы с ним дружили тыщу лет. 
Сухие желваки под кожей 
плюс глаз томящий полусвет, 
скорей на полутьму похожий, -
вот перечень его примет. 
Он вам знаком? Ни да, ни нет. 
Мне тоже. Но любим до дрожи. 

Как описать любви лицо? 
На свете много есть полезной 
и важной дребедени, но 
я помню ночь в каюте тесной, 
как мы целуемся тайком 
под простынею, там, меж беЗдной 
морской и беЗдною небесной, 
под храп товарищей кругом. 

Пятнадцать стукнуло нам. Страх 
и страсть играли с нами в жмурки. 
В запекшихся сухих углах 
губ зажимали мы окурки. 
И чтоб никто, никто, никто 
не заподозрил, мы в ведро 
макали что-то вроде губки, 
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налив туда вина на дно. 
Поныне с ясностью тлетворной 
я помню, как меня рвало 
потом во тьме ночной уборной. 

Тревожен след от пятерни 
на заспанной щеке. Вот здесь-то, 
на льду казенной простыни, 
песочного касаясь теста 
его спины в разгаре детства, 
я жизнь прошу: «Повремени!» 
Стираются слова и жесты, 
как мел с доски. Она черна. 
В единстве времени и места 
шумит лиманекая волна 
и на песке открытым текстом 
вновь пишет наши имена. 

Конец каникул. Глупый рок, 
напрасно руки потирая, 
уж думает, что эпилог, 
а будет так: косые сваи 
моста, вода бубнит урок, 
иду домой пешком с трамвая 
и в ясной мгле наискосок 
в движеньях, в лицах, между строк -
везде на ощупь жизнь читаю. 

На корточки присяду я 
пред миром зыбких отражений, 
но как ни манит пальцем тьма 
вниз с тридцати пяти ступеней 
туда, где белкою душа 
вращает колесо рождений, 
но знаю, мне туда нельзя -
ты первый обвинишь в измене. 
Не стой на скользкой от дождя 
бетонной лестнице. Огня! 
Ночные расступитесь тени! 

. Я знаю, ты из рода птах, 
которым неиэвестен страх. 
Как грустно жить на белом свете! 
Как сладко мы живем на взмах 
ресницы. Ты ли впопыхах, 
любовь, сквозишь в сухих углах 
губ, в этих жестах, всхлипах этих? 
Так улыбнись над синим льдом 
измазанным помадой ртом, 
о, нежный, гадкий мой утенок! 
Смотри же в оба: где-то там 
вот-вот ночь выбросит к стопам 
луны бутьточный осколок. 
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ДАНИИЛ ГОРИНЕВСКИЙ 

* 

В ХРУПКОЙ ОПЕРЕ СТЕКЛЯННОЙ 

* * 

* 

Я думаю, уже пришла пора 
Поговорить о будущем всерьез, 
Когда вошла недвижная жара 
В жилище одуванчиков и роз. 

Теперь вода особенно светла, 
И тяжек слуху даже звон ведра. 
И высоко природа вознесла 
Протяжное моленье комара. 

Истертых слов неясен алфавит, 
Когда в утихший и бесслезный лес, 
В последний раз раскрытая, глядит, 
Сгорая, книга чисел и чудес. 

Спелый хлеб идет, как войско, 
В пыльной муке умирать. 
Для чего ты встала, Polska, 
На кого сбирала рать? 

На заставах воздух дышит 
Сладким крестиком цветков, 
И никто еще не слышит 
Отдаленный гул полков. 

Хлеб 

* * 

* 

Но когда в объятьях страха 
Вздрогнут рыжие леса 
И опустится с размаха 
Жатвы ржавая коса, 

Станет ясно: золотую 
Жизнь от смерти не спасти. 
И зима стерню сухую 
Свяжет стужей по пути. 

Спит пустыня в бесчувствии ночи, 
Рассыпаются прахом дома. 
Сна Адамова стала короче 
Первозданная звездная тьма. 

Я заснул накануне творенья -
И проснулся: к горячим лучам 
Из земли потянулись растенья, 
Козы прыгали по горам, 
И вселенское длилось движенье, 
И струилась река по камням. 

Согревая озябшее тело, 
Пробуждая уснувшую плоть, 
Солнце желтое в небе горело, 
Как ему заповедал Господь. 
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И в миндальном дыму, в сердцевине 
Вечной жажды, - прекрасная дщерь 
Воду горькую в сладкой глине 
Мне протягивала теперь. 

* * 

* 

А. Т. 

Целый день горит в пустыне 
Солнце вечности моей, 
И печальной благостыней 
Дует страшный суховей. 

То ли древний свет творенья, 
То ли просто забытье -
Ночью звездное движенье 
Тянет холодом в жилье. 

В сладком обмороке мира 
Жизнь вошла в тела камней, 
И маячат зло и сиро 
Очертания людей . . .  

Стран полночных облик тает, 
Забывается упрек, 
И почтовый затихает 
В одиночестве рожок. 

• * 

* 

О смертельном проси перемирии, 
Для хулы свои губы замкни 
В беспросветные ночи Кабирии, 
В окаянные русские дни. 

Ни жестокости нет, ни тщеславия. 
Распадается все в пустоте. 
И чернила Иосифа Флавия 
Разошлись в средиземной воде. 

* * 

* 

Мир теплом едва утешен, 
И заплакана вода. 
Черные глаза скворешен 
Растворились навсегда. 

Кажется, разговориться 
Не удастся впопыхах. 
Жизнь, как зернышко горчицы, 
Затерялась в закромах. 
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В крохотной ее короне 
Искры смысла не найти. 
И напрасно, сжав ладони, 
Я себя держу в горсти. 

На полет rолубицы 

Что же, лети, голубица, 
Путь забывая назад.  
Пусть, остывая, дымится 
В клюве твоем Арарат . . .  
Да  не престанет светиться 
В небе твой белый наряд! 

Радостным воздухом влажным 
Перья твои сочтены 
В этом полете отважном 
Дерзкой твоей белизны 
Над пузырящимся, бражным, 
Смертным вином глубины. 

Медленно воссоздавая 
То, что размыла волна, 
Ровно поет, поднимая 
К небу тебя, тишина. 
Снизу земля восковая 
В форму отлиться должна. 

Чтобы любое движенье 
Стало полету равно, 
Время замрет на мrновенье 
С сердцем твоим заодно. 
Если возможно спасенье, 
То неизбежно оно. 

Лишь бы тебе на излете 
Мысли непрочной твоей 
Взглядом объять в позолоте 
Зыблемый строй кораблей -
В чистом, идущем к субботе 
Мире почти без людей. 

• • 

* 

В хрупкой опере стеклянной 
Мир невидимый разлит. 
Пусть же нам от века данный 
Свет ничто не поглотит. 

Пусть плывет кругами сцена 
Перед публикой немой 
И оmей дрожащих пена 
Зыблется над головой! 

59 



60 А ЕСЛИ ЧТО И ОСТАЕТСЯ 

ЯНА ДЖИН 

* 

МНЕ ПРИСНИЛСЯ РУССКИЙ ФИЛЬМ 

Чехов и Кончаловский 

Минувшей ночью мне приснился русский фильм 
О дачной жизни в девятнадцатом столетье: 
Там платья белые, и кружева, и свет мерцающий, 
И чайки, слезы тихие, клубничное варенье . . .  
И - утонченное высокомерье растеклось 
В какой-то смешанности тайной или - в нежной страсти . . .  
Причем о смешанности и о страсти тайной 
Приходит мысль не раньше, чем увидишь -
Как в белом женщины, 
Уединившись в спальнях, 
Расчесывают волосы себе . . .  
Потом ладонями поглаживают груди . . . 

И бедра . . .  
С внутренней и внешней стороны . . .  
Себе опять же . . .  
И постанывают глухо -
Гораздо тише чем вполголоса . . .  
В то время, как мужчины на лужайке 
Толкуют об утраченной любви 
Или о той, что не сложилась . . .  
Еще они, мужчины на лужайке, 
Так любят думать об осеннем листопаде . . .  
Но счастливы они, увы, не раньше, 
Чем их неrромкий, как резина, разговор 
Прервет служанка приrлашением на чай . . .  

Перевел с английского Нодар Джин. 

Об утрате 

Искусство утраты nостигнуть нетрудно. 
Элизабет Бишоп. 

Ну и что из того, если все, что осталось, -
онемевший язык и мmовенья бессвязные? 

Если вся моя жизнь, увы, оказалась -
как рентгеновский кадр с никотинными язвами? 

Если сердце в рубцах, 
если мозг затянуло 

глухою засохшею коркой? 
Если есть только страх, 

что я обернулась 
стозевною жабой всезоркой? 

Ну и что из того'i 

Ну и что из того, что живу как бобыль 
и что не с кем делиться и чаем мне? 
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И что небьmь, что бьть - всё лишь пьmь и ковьmь 
на дороге, ведущей к отчаянью? 

И что нечем любить, и что незачем быть, 
если ночь убиваешь с двуногими, 

О которых наутро гадаешь: «Убить 
или просто забыть между многими?» 

Ну и что из того? 

Ну и что из того, если соль на губе? 
Несоленой слезы не бывает. 

Ну и что - если боль? Не скорби о себе 
там, где жизнь, там и боль пребывает. 

Ну и что из того, если дня одного 
не проходит без поражения? 

Если что и пугает - то сердце, его 
несдающееся биение . . . 

Смыслом слово не светит. 
Дребезг. Фразу знобит. 
Все, что разум приметит, -
сердце не сохранит. 

Пусто сердце. Белея 
наготой, в темноте 
станешь, тупо глазея, 
как бесчинствуют те. 

Если заживо губят, 
смерть - желанная весть. 
Он один приголубит -
но оставит как есть. 

Из строки вырвать слово, 
как из рыбы плавник. 
В покаянье основа -
грех, что в душу проник. 

Тот и этот склонится, 
проводив Его в путь, 
ты запомни их лица, 
но бесстрастной пребудь. 

Как поЙдешь из Магдалы, 
всякий ухарь за твой 
расфуфыренный, шалый 
вид отдаст золотой. 

Подмигнет ли отпетый 
бабник (дома жена) 
и поманит монетой -
ты пошлешь его на. 

• • 

• 

Камень старая дева 
для тебя припасла. 
Сколь мертво ее чрево, 
столь душа ее зла. 

А родитель твой хворый 
поднесет им гвоздей 
для креста их позора 
и утраты твоей. 

Ни открьпость к потере, 
ни свободу дышать, 
в трезвый выбор не веря, 
он не в силах прощать. 

Тс-с, Мария, ни всхлипа. 
Боль нас освободит. 
Кроны летняя кипа 
помнит, что облетит. 

Сядешь в черных одеждах, 
Магдалина, своих -
среди дней безутешных 
Назаретский Жених, 

Магдалина, предстанет, 
и, явившись едва, -
Он к любви нас притянет 
и к созвучью слова. 

Смыслом слово проступит, 
когда всех супротив 
пред тобой Он потупит 
взгляд, слезу обронив. 
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ПОВЕСТЬ О БЕСОВСКОМ САМОКИПЕ, 
ПЕРСИЯНСКИХ СЛОНАХ 

И ЛАЗОРЕВОМ ЦВЕТОЧКЕ, 
рассказанная Асафием Миловзоровьюи 

и записанная ero внуком 

Памяти моего отца М. Соляяова. 

]1» наше непостиж11о коловратное время, когда какой-нибудь писака угоща
DJ ет читающую публику небьиицами, как дурак сваху копченым льдом, не

гоже использовать словесность для развлечения и пустого словоизвержения, 
ибо это великий грех перед Богом и людьми. 

Однако я решаюсь переложить и представить городу и миру сказ моего 
деда Асафия, полный всяческого невероятия, поелику восемьдесят семь лет он 
жил в невероятный век, наложивший на его судьбу свою печать, и, пережив 
пятерых царей и четырех цариц, обладал веселой твердостью духа. 

Пусть уважаемый читатель простит мне некоторые шероховатости 
слога, зане взялся я за стило, будучи в прек.лонных годах, не имея достаточ
ных навыков, присущих нашим отечественным борзописцам. 

Москва. 

1855 год от Р. Х 

Миловзоров Михаил Арефьевич, 
артиллерии отставной маиор. 

Барин наш Иван Михайлович человек бьш ученый, однако с причудью 
немалой: дворовых не сек, с девками не озоровал, бород мужиков не ли
шал, не зльщствовал на барщине,  любил книжки заморские читать, пус
кать бумажного змия, суслить клюковку и кидок бьш на аркадское яблоко. 

Видать, оттого и село наше Миловзорово, что околь Всесвятского, 
прибьшь Москве и Санкт-Петербургу доставляло полушечную, ежели воб
че доставляло. По недоимкам Миловзорово на всей Руси никто бы не 
переплюнул,  хоть плеваться у нас все мастера искони. А уж когда срок 
подходил рекрутов поставлять, своих не очуживали: всякий двор по три 
гривны наскребет, в общую сумму снесет, - найдут бурлака, накормят, 
напоят, оденут, оделят десятью рублями - и топает скимен молодой с но
сом сизым, аки последняя паутина на свете, в службу царскую защищать 
двустоличное отечество от врагов полуденных и полнощных. 

Староста Петька Куцый был чистый голодер. Во всякий недород, ког
да мы на одной стрекаве да горохе жили, караваи на стол барский ложил 
пеклеванные. И на свой стол, знамо дело, тоже. Росту Петька бъш чуток 
меньше сажени, толстый, аки оглобля иль поболе. Бороденка хоть и три 

Журнальный вариант. 
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волоска, да растопорщась. Глаза - прости Господи - не поймешь, глаза 
то ль: ни чалые, ни сивые, ни каурые, ровно козьи катыши, и цветом та
кие ж. А в зрачках усы шевелятся, будто тараканы из них выглядают. Ку
цым Петьку прозвали, когда еще тятя мой вхолостежь бегал. Речка наша 
Чертыхань раками славилась - на царский стол иных раков не клали еще 
при тишайшем государе Алексее Михайловиче, Царствие ему Небесное. А 
Петька Куцый в младенчестве, когда к вечеру мужики берег лучинами 
освещали, внаготку по Чертыхани шел, выглядая добычу. И тут какой-то 
рачий злыдень в Божий лишек ему и впился. Петька с воем выскочил на 
кряж, дунул к селу, скача по огородам, помял у нас на задах гороховые по
севы:, покуда не схватил его вдовый священник отец Василий и не избавил 
от клешней мясоеда. Так Петьку и стали кликать Куцым. 

Жил у нас на селе еще один мужик с причудью - Ванька Косой. При
ходит день - мужики зачинают баб своих бить: без битья какая ж любовь? 
А у Ваньки наизворот: не он лупит Богом ему данную Дарью, а она его, да 
так, что Ванька вылетал на большак и мужики переставали баб своих чем 
попадя охаживать и созерцали, как говаривали еллины, течение бытия 
вобрат. Повалит Дарья Ваньку и ногой норовит в дых. Разнимали их не 
раз, да куда там - Дарья на замирителей с поленом. Слух шел, что у 
Дарьи квашня притворена, да веходу нет - детей иметь не может. Вот 
Дарья-де на муже душу-то и отводит. И взаправду, какая ж семья без 
сынов и дочек? И забила Дарья Ваньку так, что его откачать не смогли, 
отец Василий отпел Ваньку, а на поминках боле всех убивалась сама 
Дарья. Без умыслу добила мужика. 

Явился я на свет с родиминкой под левой грудью, как у моего тяти и 
деда, как и у моего старшого брата Никиты. Крестным отцом бьm у меня 
барин. Как мне шестой годок минул, порешил он меня грамоте и счетной 
мудрости обучать. Отец поначалу ни в какую - мол, рук мужицких и так 
не хватает в доме. Однако матушка по сметливости своей знала, что сьm ее 
меньшой по торговой части может пойти. Глядишь, разбогатеет и в Моск-
ву переберется. 

· 

Стал я бегать в барскую усадьбу. Всякий раз встречал меня ученый скво
рец Степка. Он в клетке свиристел и кадычил: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Я ему из кармана гороху достану и в 
клетку суну - любил он горошек. Слуга барина Тимофей провожал меня 
на господскую половину. Тимофею стукнуло пятнадцать годов, отрок был 
ражий, глоткою только не вышел, хоть и на клиросе у отца Василия пел. 

Учил меня Иван Михайлович по букварю, печатанному монахом Чу
довского монастыря. Хитрую цифирь прознал я по арифметике Магницко
го и по книге таблицы: умножения, на титуле ее было написано: «Счита
ние удобное , которым всякий человек, купующий и продающий ,  зело 
удобно изыскати может число всякие вещи». 

В кабинете у барина картин висело, аки в музее. Однако полюбилась 
мне боле всего балагурная картинка «дама и валет желают ананаса» и еще 
одна, писанная сквозистыми красками:  к спящей на полянке пастушке 
подкрался пастух и положил в изголовье голубень-цветочки. Ежели надо
ест мне читать учебник по географии, уставлюсь в картинку и гляжу на 
нее во всей подробности, покуда Иван Михайлович не придет. Память-то 
у меня бьmа какая-то дурная: един раз прочту - и все помню, до каждой 
буковки. Таким манером всю латынь выучил. А иной раз достанет барин 
из орехового шкафа фолиант и читает мне про Дон-Кихота иль трагедию 
«Гамлет». Через полгода научил он меня лопотать по-французски, а еще 
через год я без запинки прочел и перевел басню Лафонтена, коя начина
лась словами: 

Мaitre comeau sur un arЬre perch6 
Tenait en son Ьес un fromage. 
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- Мастер-ворон, - начал я бъmо nереводитъ, но барин nрервал меня: 
- Здесь больше по одит кум-ворон. 
- Кум-ворон сел н дерево, держа в клюве сыр . . .  
А уж когда барин з мое усердие nодарил мне сказки Перро, меня за 

уши нельзя бъmо от н оттащить, и я nрочел книгу от корки до корки без 
словаря. 

А боле всего слуш я в охотку сказы барина про Афины и Рим. Я ва

режку раскрывал, аки онашка, бьющая в колокол. Помню сказ про Ган
нибала, как тот без лаз иков узнавал о nриближении римского войска, 
nотому как слоны Га баловы чуяли луковый дух на многие версты: рат
ники римские всегда н луковом довольствии сидели и духом оным воздух 
наnаяли, аки nьяницы с nерегару. С тех пор я слонов воснях все время 
видел, и задумал денег акоnитъ, чтобы слона живого иметь. 

Тимофей тоже лоnотал nо-латински не хуже краковского ксендза. Бы
вало, Иван Михайлович скажет ему - куnи того-сего в московских рядах, 
а Тимошка отвечает: «Мультум nрециум», сиречь «Дорого». «Модикум nре
циум» - «дешево», - Тимофей изрекал вnроредь. Ежели барину оные от
веты надоедали, древнюю словесность он итожил оборотом: «Фиде а кон
сnек"'fУ мео» - мол, изьщи с глаз моих. А ежели клюковка в четверти была 
оnоловинена без барина, он nо-русски воnрошал: «Сызнова клюковкой ба
ловался?» Тимофей отвечал: «Нондум» - дескать, нет. Тогда барин ему: 
«Иллуд фастум зеТ» - врешь-де, сукин сын. 

Ежели я путалея в арифметике, Иван Михайлович сечь меня не вели
вал. Коли нам с барином наука надоедала, мы настругивали бакляжки, 
клеили бумажного змия, nривязьшали его к вожжице и хвост из тряnок 
nЬболе, чтоб змий не козырял, и шли в поле. 

Посему-то все в Миловзораве считали барина негодным к уnравлению 
хозяйством и тишком его в nотьш смешками nровожали. Как-то ненаро
ком услышал я от тяти, что баринова родителя nри покойном царе Петре 
Алексеевиче, Царствие ему Небесное, на кол nосадили за единое подозре
ние в сочувствии к убиенному царевичу Алексею, Царствие ему Небесное. 
Жалко мне стало Ивана Михайловича. Ведь и моего деда Арефия живьем 
на Болотной nлощади сожгли за знахарство и колдовство. 

Дед Арефий ходил со скоморохами по Руси и лечил травами болезных 
и калечных. Сам себя въmечил однажды, когда брюхом замаялся: nриста
вил к пуnку кувшин, смазав посуду салом с нутра, и nаклей выжег из нее 
воздух. А до того мучился с неделю. Кувшин nрисосался к пузу и всю 
хворь скрозь nупок у деда и вытянул. Мечтателем дед Арефий бьш с люль
ки, мечтательство его и nогубило. Сидел он как-то на бережку Москва
реки, на солнышко nоглядывал и размышлял : вот солнышко воду снаружи 
греет. А ежели nоставить в реку трубу громадную и ту трубу накалять, вода 
быстрей согреется, и куnайся сколь влезет. До такого дела у деда руки не 
дошли и денег недостало, однако сотворил он схожее в малом размере. 
Царь Алексей Михайлович, тайно nривечавший скоморохов, жаловался 
деду, что nоколь ждешь, когда вода на nечке закиnит, квасу наnьешься -
и чаю не хочется. Вот тогда-то дед и смастерил самокиn, Так nосле того 
самодержец ни на шаг его от себя не nускал. Дед разведет самокиn, царь 
семь nотов сгонит и хвалит: «Такого чаю я отродясь не nивал и не хлебы
вал. Уж не колдун ли ты? . . » Царь в шутку, а nопы взабьшь говорили. Уре
зонивать царя они и не думывали, однако затаили зло на деда. А уж nосле 
смерти государя в стрелецкую смуту тот самокиn дед Арефий на Москва
реке в верейке малость nомял о башку дьяка, а самокиn на дно ушел. В 
шведскую войну nриказал царь Петр из колоколов nушки лить. А дед Аре
фий в ту пору удумал новый самокиn строить. Да тут на него донос: дед, 
мол, казенной меди тринадцать фунтов извел в ратное время. Высекли его 
и сослали в Миловзорово. После новый донос - достали деда честные 
отцы. Пытали его в Преображенском nриказе, сам князь Федор Юрьевич 
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Ромоданевский в синей ферязи и горлатке допрос вел, по сказке и распра
ву подписал - сжечь деда на Болоте. В доносе отписано было, что дед та
кую посудину, коя, не будучи нагреваема снаружи, сама доводит воду до 
белой кипени, придумал с бесовской подмогой. И в послухи взяли друзей 
дедовских, бывалых скоморохов.  Тех тоже пытали, чтоб лжесвидетель
ствовали против деда. Только один выдержал, да помер от пыток. Иные к 
доносу тоже руку приложили . . .  

В ту пору, покуда я латынь и французский с арифметикою постигал, 
Иван Михайлович нет-нет да и приложится к клюковке. Четверть опорож
нит и сызнова скажет, как в иные дни: «Знобко и сиротно мне, Асафий . . .  • 

- Вот выучишься, - обещал, - я тебе вольную отпишу. 
- Грациас эго, - отвечал я, стало быть - благодарствую. 
- Скажи, Асафий, ежели разбогатеешь, что делать станешь? 
- Слона куплю. 
- Ну! Где ж его держать-то? 
- Терем особый построю . . .  
Н а  пятом году обучения моего иреставился четырнадцатилетний импе

ратор Петр Алексеевич,  Царствие ему Небесное. Хоронили его в Москве в 
Архангельском соборе, как сказывал Иван Михайлович. Ездил барин в Бе
локаменную, а чтоб я не скучал, оставил мне «Camcr-Петербургские ведо
мости• прошлых годов. Занятно было читать их. В одной газете писалосъ, 
как какой-то капитан напоролся на бердыш, отдавая честь цесаревне Ели
савет. А царица Екатерина, Царствие ей Небесное, приказала отнести его 
в палату и, покуда капитан болел, не отходила от него. Не разумел я, от
чего барин своему знакомцу Василию Никитичу говорил, что покарал Гос
подь добрую царицу. Вот-де и Меншиков харкал кровью перед ссылкой, и 
трое детей царя Петра иреставились тоже, ибо Петербург - место прокля
тое.  Что мужская линия династии Романовых прервалась по Божьему про
мыслу, что клеймо Каина на каждом камне сего сатанинского города. Ва
силий Никитич хмурился, серчал, говорил всупор, однако барин мой не 
соглашался с ним. «Так вы оттого рассуждаете, - сказал Василий Ники
тич, - что проститъ не можете Петру казнь отца вашего. А вы ведь хрис
тианин . . .  • Иван Михайлович отвечал: «Подождите, Василий Никитич, они 
и до нас с вами доберутся . . .  • - «Глупости какие! - ярился Василий Ники
тич. - Не для того под Полтавой я дрался под началом Петра Великого со 
шведами, чтоб вы сегодня мне такое напророчили! . .  • 

Когда мой крестный поведал, что во Всесвятском стоят преображенцы 
и отряд кавалергардов, что готовится коронация Анны Иоанновны, Царст
вие ей Небесное, - порешил взять и меня с собою в Москву на корона
цию. Зимою мужики с бабами на печи тараканов давят, девки на посидел
ках прискучившие песни поют, к весне все гашники затягивают nотуже, 
вешний пир капустой давят, да и та вышла. Так чего бы, сказал мой крест
ный, тебе со мной не отправиться? Перекрестила меня матушка на дорогу, 
Тимофей тройку запряг, и под колыханье позвонков отбыл наш возок. 

В Москве мы с крестным и Тимохой поселились на Моховой у Васи
лия Никитича. На Благовещенъе пошли мы в певчие ряды, барин купил 
клетку со щеглами, и мы всех птиц на волю пустили. После всенощной 
Тимофей объелся пеклеваиных жаворонков и корчился от утробной боли. 
Отпаивали его парным молоком, да ему не легчало. В те поры от всех хво
роб парным молоком лечили. Вещие бабы по тем временам боялись тра
вы свои пользовать - хоть ведуний стереглисЪ и страшилисЪ на них доно
сить, однако суд все едино дознавался про их колдовство и вершил еди
ную сказку: сжечь живьем на Болоте, как деда Арефия. 

Василий Никитич служил тогда главным судьей в Монетной конторе. 
Вели они с крестным моим разговоры ученые, дюжие споры, как и до
прежъ, возгоралисъ. Иван Михайлович вторил, что царь Петр с благой 
целью повенчать хотел европейские порядки с татарским законом. И что 
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настоящего закона люд российскиi1 отродясь не ведал. Что у нас русский 
так и норовит извести ближнего, ежели не мытьем, так катаньем. Что и 
катанья не получилось, а получилось катство, сиречь палачество, а мытье 
обернулось мытом непомерным. Что царедворцы, ровно мизгири, съедят 
друг друга, а короною будут управлять немцы. Василий Никитич согласия 
на оные мысли не давал, однако правоту того, что русский своего же сосе
да утопит, ежели тот не по его живет, а немцы вытянут из проруби любо
го соотчича, признавал и говорил, что на Кукуе - немецкой слободе в 
Москве - иноземцы живут дружно, хоть и латинской веры. 

На коронацию звон по Москве стоял, инда друг дружку в трех шагах 
не слыхать бьmо. Пушки и ружья палили беглым огнем. Фейерверки ове
черь над Красной площадью вензеля чертили. А в самом Кремле, когда 
царица из Успенского собора вышла, начали бросать в народ жетоны зо
лотые и серебряные. 

Василий Никитич достал моему крестному водяную бумагу с пригла
шением, а мне поминок вьщал: кафтан с портками и сапоги узорные. И 
повез барин меня и Тимофея в Грановитую палату. Ошалел я слегка от та
мошних красок и огнеств, от многости великой орденов и кафтанов, за
морских буклей, что вельможи носили, аки бабы, завитыми до плеч. 

Самодержица сидела за особым столом, в отлучке от всех. Всякий раз, 
когда ей на стол яства подавали - а подавали их, как сказал барин, сами 
полковники, - по бокам полковников шли два кавалергарда с карабинами 
в руках. «Ружья и охрана, чтоб по дороге кушаний никто не упер?» -
спросил я барина. Он осклабился: «Может, и так . . .  » 

На Анне Иоанновне была корона и багряница, песцами отороченная. 
Про багряницу я уже с картинок знал. Лицо у императрицы - лунявое, 
сверкучее .  Волос вороной, а очеса синие с вороным отливом. Хоть и затя
нута была натуго, однако дебелая, ровно наши девки миловзоровские.  
Когда она с кубком золотым мимо нас прошла, узрел я ее персты в бриль
янтах, запястья в шнурочках, ну чисто как у младенца. На груди цепь 
брильянтовая ордена Андрея Первозванного. Барин сказал, что тот орден 
никому из цариц поднесь не возлагали. 

Через два дня отбьmи мы до дому. Тимофей поохивал, живот у него не 
отошел. Вез я четыре фунта винограду и царицыны жетоны. В обрат по 
вешняку в колымаге добирались, потому как ростепель снег шершавым 
языком слизала. 

Как вернулись, все село в избу к нам повалило - матушка всякому по 
виноградине давала и жетоны показьmала. Тятя ворчал: «Ране-то червонцы 
бросали, а нонче казначейщики прижимисты стали». 

Тимофей как приехал, так на печь и залег. Матушка моя настои трав
ные ему давала, да не помогало Тимошке. Я -то парень был развытной -
мигом сообразил, что коль травы не помогли, надобно лечить по-иному. 
Рассказал Тимофею, как дед Арефий самого себя исцелил. Тимоха ответил, 
постанывая в овчину: « Валяй, пупок токмо ненароком не развяжи . . .  » 
Принес я ему кувшин молочный, Тимофей портки спустил, я лучину за
жег, поводил ею нутро посудины, приставил ее к пупку Тимохи, а кринка 
к пузу не липнет. Разов пять так пытался присобачить кувшин, после 
вспомнил: салом живот и закраины кринки не смазал. На шестой раз посу
дина прилипла намертво. «Сколь так держать-то?» - спросил Тимофей. 
«Чем боле, тем вернее». Тимошка лоначалу молчал, а через час как заво
пит: «Мочи моей боле нету!» Тянет кувшин, а тот не отлипает, вместе с 
пузом тянется . Видать , полпуза у Тимофея в нутро кувшина ушло.  
«Ирод! - вопил Тимоха. - Векулап хренов, что ты со мной наделал?!» Про 
латынь-то уж и не поминает. Бегу я к отцу Василию, говорю - Тимофей 
кончается, кабы без причастил не помер. Отец Василий рясу в руки - и со 
мною к Тимохе. Прибежали, оглядел батюшка вопящего Тимофея, дал мне 
в потьm заrребью мозолистой, я инда под образа полетел. Пошел батюшка 
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в сени и вернулся с топором. Тимофей глаза вылупил. «Ты что, - с крику 
разом на шепот перешел, - дай сам отмучаюсь, не кончай до сроку . . .  >> 

Отец Василий размахнулся и хвать обухом по корчаге. Та на мелкие 
верешки и расселасъ. «Богат Тимошка, и кила с лукошко», - рек батюш
ка. А я трясусь от смеху. Тимофей свою килу в десницу зажал, и слезы у 
него безгласные льют по сусалам. <<Чего ревешь-то? - спросил батюш
ка. - Ай больно?» - <<Отnустило, - смирился Тимофей. - Токмо что я с 
выменем оным на пузе делать буду?» - <<Ничто, - ответил отец Васи
лий. - Живот на живот - и все заживет ... » 

Брюхом Тимофей с той поры не болел. А после исцеления такой у 
него вдруг бас открьmся, что с окрестных деревень съезжалисъ подивиться. 
Заодно рассмотрела и расслушала его Дарья-вдовица, и промеж них нача
лась тайная любовь, потому как Дарья приохотиласъ трубы слушать, когда 
они во Всесвятском играли, а у Тимохи глотка стала что твоя иерихонская 
труба. 

Через лето, как хлеб сжали, беда у нас стряслась. Петька Куцый по
ловину урожая с каждого двора забирал. Жили мы и так небогато: во вся
ком дворе по две коровы, по паре лошадей, куры, свиньи, утки, индюки и 
боле все. Так Куцый nриказал еще по двести яиц к Покрову сдать. А уж 
сливок и масла невесть сколь. С барщины мужиков и баб отпускал только 
на два дня. Зароптали мужики, однако Куцый пригрозил, что отдаст 
смутьянов в рекруты. Пошли мужики к барину. Никогда не жаловалисъ, а 
тут два неурожайных лета впримык. Прослушал их мой крестный и пошел 
к Петьке Куцему с ними . Не успел Петька припрятать всю муку. В 
амбарах его хлеба бьmо что у барина в усадьбе. Мужики вломилисъ к нему 
в каменную службу и самочинно вскрыли сундук. А в нем золота и 
червонцев на пять тыщ рублей. Барин приказал золота не трогать и только 
молвил Петьке: «Сам в рекруты пойдешь . . . >> Озлобился Куцый. Через два 
дня приехала подвода с сержантом и двумя солдатами. Забрали они 
нашего барина в Тайную канцелярию, сиречь бывший Преображенский 
приказ. Куцый объявил на барина «слово и дело», а в Тайной канцелярии 
знамо что - кнут и дыба. Описали все имущество в усадьбе, однако 
Тимофей допрежъ успел захоронить от канцелярщиков барские книги, 
скворца Степку и две картинки с валетом и пастушкой. 

Через четыре недели привезли Ивана Михайловича мертвым. Пытали 
его три раза на дыбе с виской и встряской. Ни в чем он не признался. Ку
цый извет на барина возвел, будто мой крестный нарочно в рекруты 
пьяниц отдавал, чтобы турки и шведы побили нас в ратном деле; что гово
рил он супротив покойного царя Петра Алексеевича и будто бы хотел 
крестьян в латинскую веру обратить - посему и учил слугу своего и хо
лопского сына латинской грамоте. 

Хоронили Ивана Михайловича на церковном погосте. Бабы вьmи, му
жики молчали, когда домовину-шестидоску под молодым кленом зарьmи. 
Тимофей звал мужиков поджечь двор изветчика, да отец Василий вос
претил: 

- Еще хуже будет. Всех тогда в канцелярию поволокут . . .  
Куцему от  Тайной канцелярии, по  приказу ее  начальника генерала 

Ушакова, за донос пятьдесят рублей въщали, прямо как годовой оброк вы
платили. А вскоре после похорон пришел указ из Сената, что наше безот
чинное село переводят к Петербургу, дабы пустующие земли крестьянами 
укрепить,  потому как столица боле нужды имела в работниках, нежели 
Москва. Так и называли нас в канцелярских бумагах - <<Переведенцы>> . 

Уложили мы на телеги скарб свой и неторопко потянулись к Питеру 
вкупе с образами и коровами. До Троице-Сергиева монастыря дорога шла 
справная, без ухабов и колдобин. В сохранности бьmа еще со времен Алек
сея Михайловича - царь по ней всегда на богомолье ездил. Да и нынче 
была ухожена, в селах старые станы содержалисъ. А уж после Твери пошли 
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исконно российские большаки с ямами и заторами. Про болота и сочу и 
говорить нечего. 

Добирались шесть недель. Как приехали, прознали, что приписали нас 
к дворцовому хозяйству - стало быть, хозяйкой нашей была сама само
держица в брильянте Андрея Первозванного. Поместили нас в пустом с�ле 
Раменки. И чудилось, что никуда-то мы не переселялись: под Москвой 
Раменки лежали тож. Тутошние бабы и мужики разбежались с голодухи. 
Хлеба стояли неубранные. Вот беспаспортных переселендев и гоняли из 
пустого в порожнее,  с одной прорехи заплату отдирали и ладили к иной 
прорехе. Латинцы сию политику назвали «перпетуум-мобиле� - на Тебе, 
Боже, что мне негоже. 

Зима в тот год бьша голодная: хлеб мы пожали исполу да еще Куцый 
позабирал на дворцовые нужды. Да на мельнице казенной на распыл по 
шесть фунтов мельник удерживал. К Великому посту у мужиков зубы ис
шатались и выпадать начали. Трое многодетных не то в Литву, не то в 
Польшу убегли. А моего брата Никиту Петька Куцый велел под барабаны 
отдать. И тогда Никита с двумя парнями надумал тоже в Польшу подать
ся. Кому ж охота идти колотить турок! Устал народ от размирицы и разме
ту вечного. 

- Бьешься, бьешься, - нудил Никита, - а продыху никакого. Чудеса 
в решете: дырок много, а выскочить некуда! Убегу я, тятя, ей-богу! 

- Славны бубны за горами, а подойдешь - лукошко, - сопел тятя, а 
так больше молчал. Единый раз только упредил: - Смотри не навратись в 
римскую веру . . .  

Однако не успел Никита бежать. Двое его товарищей успели, а Ники
та припозднился. У него девка была, он с нею три дня перед разлукой в 
овине провожался. Прознал ли Куцый про замысел Никиты иль носом по
чуял, как легавая, только пришли в Раменки наборщики, покумекали ма
лость, что с одного Никиты прибытку от призыва не станется в кармане, и 
заодно с Никитой забрали двух сынов Куцего, загодя испросив у отца ба
рыш на обмундировку. Пришлось Куиему выкладывать десять червонцев. 

По весне матушка кашу из бересты варила вперемешку с молодой 
стрекавой. Тут еще подати правительство надбавило, фискальщики покою 
не давали, и порешил тятя нашу буренку продать. Матушка поплакала, 
надела на шею буренки ботало, дала нам с тятей по ковриге на дорогу, и 
мы отправились в Питер. Поехали с нами Тимофей и отец Василий .  
Батюшка свечей для храма должен был закупить, а пуще всего желал ,  
чтобы в столице услышали, как басит кондаки и акафисты латинист 
раменский. Авось-де к месту пристроится. 

Тятя привязал буренку к заднему облуку телеги ,  и повели мы нашу 
кормилицу в город. Ехали по изрытой колее промеж ражих дубов, углади
сты::х осин и березовых ёрников. Колесили потихоньку и помалкивали всяк 
про свое. Только заднее колесо в телеге поскрипывало да звякало ботало. 

- Батюшка, -- спросил тятя, - а с чего у Тимошки голос-то проре
зался на дВадцать пятом году? Ума Бог не дал, а голосина вон какой - на 
сотню мужиков хватит да на полсотни останется. 

- У богатого гумна и свинья умна, - рек батюшка. - Дондеже худо 
человеку, и золото не поможет. И тогда открывает Господь в человеке та
лант, искра Божия в душе возгораться начинает. Талант - он, как и спа
сение, сквозь узкую тропку дается. 

- Стало быть, - осклабился тятя, - коль кила на брюхе, у того та
ланту много? 

- Килы нету! - вошел в обиду Тимофей. 
- А ты не гавкай! - Тятя хлестнул кобьmу кнутом. - Дашка, поди, 

уплещила? 
- Ты что, Николай, - сказал тяте батюшка. - Отрока не порти. 
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- Сафку-то? Глянь на него - выше всех нас на голову, скоро сам . . .  
Н е  успел тятя досказать, что я буду делать сам, как н а  развилье узрели 

мы четырех пеших и двух конников. 
- Царица Небесная, - натянул тятя вожжи , - уж не питерские ли 

подорожники? 
Кобьmа пошла тишком, а мы все на мужиков глядели. Когда с ними 

поравнялись, один конник поставил коня впереймы большака, и телега 
встряла. 

- Куда путь держите? - спросил конник-бородач. 
- В город, - ответил тятя. 
Вот ведь прежнее распутье проехали мы - и не перекрестились. А на 

крестце, знамо дело, черт яйца катает. Наслал нечистый разбойников. На 
московских-то дорогах у всякой росстани крест стоял, а здешние места 
только обживать начали. 

- А корову куда ведете? 
- Продавать. Отец Василий слез с телеги, рясу оправил и к коннику 

подошел. 
- А вы откель, православные? - спросил он. 
- А по твою душу, батюшка. - И конник огрел отца Василия плетью 

по спине. - Федька, бери корову! 
- Креста на вас нету, мужики! - закричал тятя и ринул к заднему об

луку, где пеший уже веревку отвязывал. - За что ж вы . . .  
- Н е  плачь, рыбка, - ответил пеший, что буренку отвел обочь, - дай 

крючок вынуть. 
- Господи Христе, - перекрестился отец Василий, - спас вора Ты на 

кресте, отведи иное горе и спаси крест на воре! - Батюшка прыгнул на 
конника и яко былинку шмякнул его на землю. - Тимофей, чего зевало 
разгаял?! 

Тимофей двинул по всей варе пешего, что корову ослобонил, а батюш
ка уже второго конника благословил. Двое мужиков вынули из-за голенищ 
тесаки, однако я дубину успел схватить из телеги и хряснуть их по рукам. 
Батюшка уложил конников друг на друга и хлестал их ихней же плеткой. 
Четыре подорожника взапуски дали стрекача в лес. 

Тятя с батюшкой связали пойманных армаев и уложили их на телегу. А 
мы с Тимофеем сели на двух лошадей и тронулись следом. 

- Куда повезли-то? - спросил бородач, огревший батюшку кнутом. 
- Куда надоть, туда и свезем, - ответил тятя. - Сдадим в разбойный 

приказ, а там, вестимо, разговор недолrий - колодки и Сибирь. 
- Отпустите, добрые люди, - сказал бородач жалостливо. 
- Ты, пустосвят кривое рьmо, - сплюнул отец Василий, - кого раз-

бить удумал? Нищего мужика, такого ж, как ты сам. Давно армаишь? 
- С весны, - ответил бородач. 
- Оно и видно. Кто ж на четырех мужиков шайку малую пускает? 

Аники-воины, прости Господи. Нехристи окаянные. 
- Детишки мал мала меньше, - продолжал нудить другой слезливый 

вор. Бородач, однако, помалкивал, только глазом на батюшку косил·. 
Дорога уклоном пошла в разлог. Проехали еще с версту. Я спросил у 

бородача: 
- Как звать-то? 
- Санька Кнут. 
Жалко мне стало мужиков: как же своего брата в руки приказньrх пе-

редавать? 
- Отец Василий, может, отпустим? 
ВИдать, тот тоже поостыл: 
- Чего, Николай, делать будем? 
- Пущай идут куда хотят, - буркнул тятя, глядя на дорогу. 
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- Зла никогда не забываю, - молвил Санька Кнут, - но и добрые 
дела помню накрепко. Коль нужен буду - найдешь меня за Стрельнен
ским большаком. 

Батюшка снял веревки с армаев, мы с Тимофеем отдали им лошадей. 
Мужики поклонились батюшке в пояс. 

- Федька, на конь! - скомандовал Санька Кнут. 
- А и ловок ты, отец Василий, - сказал тятя, когда мужики ускака-

ли. - Кабы не ты, увели бы у нас и буренку, и кобьmу. 
- Я отроком вручь хаживал. Бить по лицу боялся. Схватишь за пояс и 

швырнешь подале. И поднесь не могу бить по образу . . .  
В получасье м ы  одолели остаток большака и выехали н а  околицу Пи

тера. Попачалу я все дивился на дворцы и прямые, аки палки, прошпекты. 
Куда ни поедешь - везде одна прямина, захочешь - не заблудишься. 
Нева ширше нашей Москва-реки. Мостовые булыжником и досками уло
жены, и выбоин на них не мене, чем в Белокаменной. На одном мосту ко
лесо у нашей телеm промеж досок застряло. Доски повыгнили. Пришлось 
слезть и толкать телегу сзаду. 

В мясном ряду купили у нас буренку, загодя со всех сторон щупали ее, 
разве что под хвост не глядели. Тятя выручку в тряпку замотал, медяки в 
шапку спрятал, а тряпицу в пазухе устроил. 

На обжорном рынке тятя купил два мешка муки, а в царевом кабаке 
потчевал нас жареными карасями. Мяса не ели - бьmа пятница. 

Телега сызнова заколесила по прошпектам. Уже Фонтанку миновали, 
стали вправо поворачивать, только за угол выехали - тут наша кобьmа 
как заржет, чуть не вздыбилась. Глядим - на нас громила серая идет с 
клыками и ушами чуть не в сажень. Клычищами на нашу кобьmу кажет. А 
кобьmа пред громилой - как плотва перед щукой. Отец Василий крестное 
знамение сотворил, тятя вскликнул: •Царица Небесная, спаси и помилуй!• 
Вожжи на себя тянет, а кобьmа несет и несет, ровно телеm-то и нет. 

Впереём барская карета - кобьmа метит прямо в нее, башку вбок дер
жит, глаз левый на нас пучит. Мы чуть в ту колымагу не врезались. Му
жик на передке поносить нас стал. Дверца колымаm расхлестнулась, и вы
глянул из нее барин в парике и малиновом кафтане. 

- Прости, барин, Христа ради . . .  - Тятя шапку сорвал с себя. 
Поглядел я на барина и говорю: 
- Доброго здоровья вам, Василий Никитич! 
- Откудова меня знаешь? 
- А помните, сапоm козловые и портки с кафтаном мне поднесли? 
- Асафий! - Василий Никитич из кареты вылез. - Ты , однако, 

вымахал истинно верста коломенская. Как там Иван Михайлович? 
- Второй год пошел, как преставился. 
- Как?! - Василий Никитич брови вскинул. 
- В Тайной канцелярии запытали, - ответил за меня отец Василий и 

пере крестился. 
Рассказал я Василию Никитичу про Ивана Михайловича, вздохнул он 

и молвил: 
- А меня на Урал посьmают заводы надзирать. Иван Михайлович вер

но предрек, что и до меня доберутся. Следствие начали по моему делу на 
Монетном дворе. В казнокрадстве обвинили. Нонеча не знаешь, где бу
дешь к завтрему. Все дела не в Сенат, а в Тайную канцелярию идут. В до
носы Россия пустилась. Засилье чужестранное одолело. И тут прав оказал
ся твоi' крестный . Вот едем мьт с вами, а я ловлю себя на том, что хочу 
оглянуться - не подслушивает ли кто . . .  Значит, вас к дворцовым приписа
ли? Слона-то, поди, первый раз узрел в натуре? 

- Впервой. Мне бы вот, Василий Никитич, за слоном ходить, и боле 
ничего не надо. 
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- Приезжай через тр и  дня. Устрою я тебя при слоне, nокуда в Сенате 
слово имею. 

В Раменки мы вернулись без Тимофея: nротодьякон певческого хора 
мигом взял его к себе, едва Тимоха затянул сКоль славен . . . • .  

Через три дня прибыл я в Питер, но слоновый комиссар был в от
лучке, и меня до его приезда определили в минажерию, сиречь зверинец. 
В тот же день увидел я ТИмофея и чуть не упал: голорылый, сусала белели, 
аки сахарные. Парик напялил, пудры на nарике фунта три, зеленый каф
тан и голубой камзол - ну чисто Иван Иваныч с Кукуя. Тимошка смур
ным был, будто свеча нагорелая. Кряхтел, кряхтел, после сnросил: 

- Ты на двор ходишь? 
- А  как же. 
- А я третьи сутки живота не развязываю. Не помереть бы. 
- С  чего? 
- На кухне хлеб дают, жру его и жру, а по нужде не тянет. - И nри-

ник с пошептом к уху моему: - Я так мыслю, немцы какую-то отраву в 
муку кладут, чтоб нас, русских, извести . . .  

- Болит брюхо-то? 
- Да не болит, а все ж таки . . .  
Вдоль Фонтанки сад раскинулся. Нынче сада того нету, на его месте 

Михайловский замок воздвигнут, в коем задушили имnератора Павла Пет
ровича, Царствие ему Небесное. Поселился я в домишке, где жили садо
вый подмастерье и его ученики. Околь домишек заnриметил несколько 
дерев с аркадскими яблочками. Подмастерье ведал посадкой кленовых 
стволов. Ученики смотрели за грядами - их тут было боле трех сотен, за
севались они травами и кореньями для царского стола. 

Каморка моя крестовинным окошком на юг смотрела. Аршин в ней 
было семь на восемь. Я nеревез к себе дедов самокип, что на подволоке · у 
нас валялся: тятя разводить его запрещал, потому как самокип на костер 
деда Арефия nривел. Развесил на стене картинки «Дама и валет желают 
ананаса• и пастушку с пастухом. Клетку со Степкой у окна устроил, книж
ки покойного крестного в шкафу расставил. Из дворцовой конторы выпи
сали мне свечей сальных и лучины дубовой. Хоть в оной земле с начала 
лета ночей не бывает, однако свечи я набрал про заnас, чтоб к осени мож
но бьшо под вечер книжки читать. 

На заре меня не петух, а Степка Иисусоной молитвой будил. Подмас
терье как услышал Стеnку, обсмеял меня: «Почто тварь неразумную мо
литься научил? Попугая заведи, веселее будет, особо коли с матросами 
жил . . .  » 

По nервому дню досталось мне клетки лисьи чистить, напилки на тач
ке возить, воду таскать и пятерых медвежат кормить, что за высокой заго
родью бегали по лужку. Сбежались они, аки ребята малые, когда я в коло
ду вывалил им вотрйну медвежью. Принялись отпихивать друг дружку, 
чуть не rрызлись из-за куска малого и взахлеб трапезничали и урчали. 
Кончили пузо набивать и сызнова шалить начали, опричь одного, у коего 
гузно с белой отметиной бьшо. Малолетка языком облизал черный нос в 
махоньких щедринках, блескучий, будто смазанный сапог, и ко мне бекре
нем подкатил. Обнюхал мослы мои, встал на лапы, ровно сказать что хо
тел. Присел я на закортки, он и впрямь в ухо мое ткнул своим мокрым 
носом и сусала мои облизал. Хоть и скотина бессловесная, а все ж отбла
годарить норовил. 

- Ну что, - спросил я, - без мамки и тятьки пожалеть некому? Как 
тебя кличут? - Мишка лапой по потылу мне провел и сызнова целоваться 
полез. Я на руки его nринял, пуда два уже тянул. - Стану тебя Лизуном 
звать. 

Тут его товарищи увидели, что я Лизуна на руки взял, кубарьками ко 
мне подкатилисЪ и тоже на руки nроситься стали.  Самый крепенькой 
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дружков лаnами по мордам лупит, не дает первыми ко мне подлезть. При
нялся я с ними по траве валяться, кучу малу устроил - не работа, а яблоч
ко аркадское . . .  

Через неделю персиянии Ага-Садык, при слоне состоявший, повел 
меня к комиссару. Комиссар, чиркая по грамоте облезлым пером, объявил, 
что отныне я должен неотлучно при слоновой храмине быть, зачел инст
рукцию, чтоб я не бегал к нему за всякой тютелькой, и рек: 

- Приложи руку к бумаге. Крест здесь поставь. 
- Зачем крест-то? - спросил я. И фамилию свою вывел. 
Комиссар оглядом с маковки до моелов вымерял меня и ощурясь 

спросил: 
- Где грамоте обучен? 
- Барин покойный обучил. 
- Не врешь? 
- Корысти нету. 
Слоновый комиссар ящик из-под столешницы выпихнул и книжку с 

застежкой достал: 
- Читай. 
То был молитвослов. Видно, комиссар его и не открывал - страницы 

слиплись дружка о дружку. Перетом комиссар сунул в буквицы и указал: 
- Отсель. 
- «Агница твоя, Иисусе. - Имя в тропаре не значилось, и я первое, 

что на ум :взошло, провозгласил: - Анна зовет велним гласом: Тебе, Же
нише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся и спо
гребаюся крещению Твоему . . . » 

Комиссар подошел сзаду, покуда я читал, и тоже глазами, верно, бегал 
по титлам. 

- Вишь ты, - молвил он, застегивая книгу и вернув ее в ящик. - И 
впрямь не соврал. Ежели потребно будет, позову. Рука у тебя ясная и по
черк обловатый, как положено. Ступай . . .  

Через Третий сад спустился я к Фонтанке и дошел до слонового амба
ра. Храмина была срублена из толстых сосновых бревен, с оконцами под 
самой застрехой. Створки ворот с чугунными петлями закреплены на валь
ящатых вереях. Околь служебного флигеля копошились и трещали воро
бьи. Расхлопчивая дверь скрипела на ветру, у конюшни куры с петухом 
грелись на солнышке, зарываясь в теплую пьmь. 

Во флигеле жили приемщик слонового корма Пафнутий Сырцов и 
Ага-Садык. Не успел я войти, как приемщик молвил: 

- Поедешь со мною принимать довольствие. Той слон за день пожи
рает, сколь коровье стадо не пожрет. И еще морду воротит, коль не по 
вкусу ему сарацинское пшено сварили, хлебать мой синий хобот. 

В канцелярии писцы стрекотали перьями и счетами. Приемщик про
шел к подьячему, тот протянул ему бумагу. Как выходить стали, я в бума
гу глянул, а там писано: «Сарацинского пшена - три пуда, сахару - два 
пуда и три фунта, муки пшеничной - шесть пудов, масла коровьего -
один пуд, соль - десять фунтов, пряности - десять фунтов, вино вино
градное белое - одна бочка». 

- А зачем вино-то слону? - спросил я дядю Пафнугия. 
- Для сугреву. Летом - вино, зимой - водка. По уставу положено. 
За бумагу приемщик крест в канцелярских расчетах поставил, однако 

бумагу держал как надобно - не вверх ногами, а так, чтоб печать снизу 
бьmа. Соображал. 

Притащились мы на склад. Огрузлый важник положил на терезы ме
шок муки, посмотрел на планочку с рисками - в аккурат три пуда было в 
холстине. 

- Забирай, - сказал важник. 
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Никогда еще я в супость так не впадал: мужик у мужика ворует, да 
еще в открытую, с честными глазами. 

- Ты, мил человек, - сказал я, - еще мешок клади. . 

Варя у мужика алым цветом пошла, а после баrрецом отливать стала. 
- Отколь такого грамотея выискал? - спросил он дядю Пафнутия. 
- Нонеча пришел. 
- И до какого счету обучен считать? 
- До шести пудов, как в бумаге отписано, - сказал я. 
Растебай инда позеленел, аки камень изумруд. И молча бросил на весы 

еще мешок муки. Дядя Пафнутий смотрит то на меня, то на весовщика. 
- Пшена сколь? - набычился оrрузник. 
- По бумаге, стало быть, - ответил я. 
- Сколь? 
- Сколь, дядя Пафнутий? 
- Как допрежь, два пуда. 
- А мне чудится, три, - сказал я. 
Тут растебай все отвесил, как положено было по бумаге. А дядя Паф

нутий спросил: 
- Ты что ж, Макар, два года я тебе верил, а ты два года воровал, и не 

только у слона, а и мою долю к себе в карман ложил . . .  
- Иди доноси, коль ты такой честный . . .  
- Вот что, - умирчиво молвил дядя Пафнутий. - Готовь еще столь 

же корма слону и для меня тоже. Оный отвезем и за остатком вернемся. 
- А коли не дам, комиссару доложишь? 
- Дашь, куда ты денешься. Трогай, Асафий . . .  
И з  нежданного прибытка дядя Пафнутий отделил мне мешок пшеницы, 

сахару, масла .и  сарацинского пшена пуд. 
- Мне такого не полагается, - молвил я, рассупонивая хомут. 
- А мне полагается? - ощерился дядя Пафнутий. - Эх ты, отрок. Где 

ты нонеча неворованным жить сумеешь? Все у мужика крадут, мужику то
лику вшивую оставляют за то, что воровать позволяет у себя же, а мужик 
вот чистоплюя корчит, ну что тебе Иосиф Прекрасный! А1IТЫНный вор на 
кол, а рублевый в почете . . .  

- Слону возвернуть надЛежит, - вперечил я.  
- Не слону, а матери с отцом возвернешь. Поезжай до дому, отвези 

прибьmь и вертайся. А станешь супротивничать, пойду к комиссару, гра
мотей лопоухий. И еще вот что: будешь учить меня грамоте и цифири. 

- А что ж ты комиссару скажешь? 
- Что к слону тебя допускать не можно: дух от тебя такой, что слон в 

волнение впадает великое и может храмину разнести. Езжай, пенrюх! . .  
Погнал я телегу через Второй сад, где не возбранялось гулять простому 

люду. Вдлинь обочин справа и слева еллинские идолы без рубах и портков 
стояли, с отбитыми пальцами и иными мелкими частями. А под ними 
всякие картинки углем обозначены на целиках - верно, гуляющие забавля
лись. Вижу, под козлиным богом Паном с цевницей в руке подпись: «Аква 
эт панис - вита канис». Мол, хлеб и вода - жизнь собачья. Успел Тимофей 
руку приложить. Опричь него никто того козлиного стиха начертать не мог. 
Покойный крестный говорил про какого-то тятю римского, что в молодые 
годы проповедовал иное: панис эт аква - вита беата, сиречь: хлеб и вода -
блаженная жизнь. 

Добрался я до Раменок за полдень. В избе никого. Тятя с матушкой 
царщину отрабатывали. Сrрузил я слоновое жито в сенях, квасу испил, за
сьmал кляче в ясли сена с овсом и собрался было в обрат. Тут ввалился в 
избу Тимошка с мужиком ражим - тоже голорылым, в парике и башмаках 
немецких. Мужик что-то пел то ли по-немецки, то ль еще по-какому. Мо
жет, и по-нашенски, да не разобрать, потому как оба веселы бьmи. 
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- Выпьем, Сафка, за отца Василия, - сказал Тимофей, варежку от
крьmая. - Расстригли его, и отбыл невесть куда. 

- За что расстригли? - вскинулся я. 
- Куцый донес, будто требу сnравляет кажен раз пьяным. Куцый, 

аспид, теперь на конюшне служит у Бирона. А то мо:й друг Лешка, с 
Малороссии он . . .  

Тимоха сел к столу и голову зажал в обхват руками. Я умостился впри
мык к нему. Вот как вышло - отца Василия уnекли, а я ничего не знал. 
Куцый сызнова пакостить удумал. Лешка достал из кафтана полштофа, од
нако я сказал: 

- Тимошка, не пей боле. 
- Да пошел ты, - ответил он. - Я не пью, я думаю. Лешка, налей 

что-нибудь подумать . . .  Дарья мне от ворот поворот . . .  
- Не кручився! - сказал Лешка. - Втямку, яки дивчины во дворце? 

Ты у нас во який казак. А казак коли не пье, так вошей бье, но не гуляе. 
Пей! 

- Не буду! - Тимофей гвазданул кулаком по столу. - Хочу думать . . .  
- Ш о  думы-то? 3 них толку нема, - воеперечия Лешка. - Живем як 

желуди: кругом дубы и всяка свинья съисть тоби норовит . . .  
- Сафка, где самокип? - потребовал Тимофей. 
- Що це за самокип? - удивился Лешка. 
- Я его в Литер увез! 
- Так пиихалы в Литер. 
- А ты-то сам чего здесь? - сnросил Тимофей. 
- Муки да сахару с маслом доставил. 
- Це добре. - Лешка налил себе в кружку из штофа. 
- Где взял-то? - спросил Тимофей. 
Я поведал ему все как бьшо. 
- Считай, что слон твой - великий постник. - Тимоха икнул. - Гос

поди, помяни царя Давида и всю кротость его. Наш nротодьякон Алек
сандр вьmивает и поедает вобыденку что пять твоих слонов. И жалованье 
ему идет великое, в два раза боле, чем всем попам и монахам во дворце. 
Отец Василий хлебом да водою перебивался, а nротодьякон нажрется щей 
и квасу вперемешку с полуnивом и гданской водкой здешнего сиденья, а 
то и шампанью потроит запамятный бокал. То у него малая закусь. А ве
ликая жареным nоросем с кашей. А уж после и телятина с брусникой. 

- Аква эт панис - вита канис, - сказал я. 
- Що це таке? - спросил Лешка. 
- Хе, - ощерился Тимофей, - латинская мудрость . . .  
- А чего тебе чужой карман покою н е  дает? - сnросил я. 
- Чего-чего? Протодьякон - балахвост. Храпит цельный день и боле 

все. 
- Не судите да не судимы будете, - всперечил я. 
- Никшни, орясина! - возопил басом Тимофей. - Миротворец на-

шелся. Тебя доголу разденуr, а ты все одно будешь кадычить - спаси вас 
Бог . . .  Безгунник голозадый. 

- И безrунный не без савана. 
- Покойный барин вторил по Писанию: трудящийся достоин nропи-

тания, а не трудящийся . . .  
- Пье! - крякнул Лешка. Красавец парень бьш. Косая сажень в пле

чах, зрачок каурый, что у моей nритомчивой клячи, волос черный, а нос 
как у еллина - nрямой, хоть на салазках съезжай. 

- Ты чем работаешь? - спросил я Тимоху. - Горлом да языком. А 
сколь червонцев за горлодерство получаешь? 

- Сколь есть, все мои. 
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- А пашню сохой троит за тебя да меня мой тятя. Вот и выходит, что 
мы с тобой тоже балахвосты, как и твой певун-хлебун протодьякон, что 
шампанъ щами закусывает. Шампань-то вкусная? 

- Дюже гарна, - икнул Лешка. 
- Пузырями только через нос выходит, - сказал Тимоха. 
Неведомо отчего Лешка нежданно схапал меня за грудки и возопил: 
- Тимошку забижать, бисов сын? - и замахнулся на меня своей ку

валдой. 
- Пусти Сафку! - Тимофей к нам подскочил. - Кабы не он, бъш бы 

я в Раменках безгласным певчим поднесь. 
Лешка рухнул на стол и захрапел. Не суесловен бьш певчий. Таким на 

весь век и остался. Выучился говорить по-русски, однако никогда не про
говаривал «re», все на выдохе «хе» выходило. Мяrонъко этак стелил, жест
ковато в ином случалосъ. И не он судьбу свою выбрал, а она его ударила с 
носка. Видать, он про то соображал и никогда не подличал, летая поверху 
орлом, и хоть мшелоимствовал вдругорядь, за мухами, однако, не гонялся. 

Постелил я мужикам овчину на печи и потрусил назад в город, к сло
новой храмине. Утром дядя Пафнутий велел ехать по воду - слону на 
день бочки не хватало. Я на телеге отвалил к Лиговскому каналу - там 
вода здоровее бьша, чем в Фонтанке. Привез и стал бадьей в храмину 
таскать, в иную бочку, что в амбаре околъ слона стояла. Покуда наливал, 
слон хоботом подрагивал и с ноги на ноrу переминался. Смрад в храмине 
стоял зело великий, но потом я обык. Кожа на слоне схожа бьша со старой 
нестираной холстиной - вся вморщъ. Уши - ровно лопухи в балке ра
менской, такие ж шершавые. И глаза облые и махонькие, однако зыркие. 
Как я последнюю бадью в бочку въшил, слон хобот ко мне протянул и 
шасть прямо в мой карман. Весь сахар, что я для него приберег, в хайло 
свое отправил. Нижняя rуба у него потешная - углом, будто нос у ве
рейки. И два клыка - чисто рога, только из пасти. Коль подцепит, охнуть 
не успеешь, прошьет как иголкой. А коленки у задних ног не как у всех 
зверей - наперед сгибчивы. Бъш он промеж зверья, аки рыжий среди 
русых. Да еще вместо носа хобот. Вот и стал я его кликать Рыжим, хотя 
Ага-Садык звал нашего слона Тахиром. 

- Соскреби старый песок, - указал мне дядя Пафнутий, - и насыпь 
нового с напилками. 

- Так он и раздавить меня может, - всперечил я. - Как отогнать-то? 
- А по заднице граблями. - Дядя Пафнутий ухватил грабли и саданул 

слона ниже хвоста. Слон понял и бекренем отошел на сажень. 
- Ты с ним не сторожничай. Он мирный. Ему плюнь, он утрется и 

«благодарствую» скажет. 
Про меня так давеча Тимофей молвил. Выходило, что мы с Рыжим 

схожими оказались. 
Рыжий в те поры всю бочку из хобота на себя въшил. Я опять по воду 

собрался. 
- Третью не вози, - сказал дядя Пафнутий . - Ага-Садык поведет его 

после намаза на Фонтанку. Теперь бы чаю внакладку похлебать синим хо
ботом. 

- Я самокип принесу, мигом готов будет. 
- Какой самокип? 
- От деда достался. 
- Неси. 
Летним садом я скосок сделал, чтоб околицей не тащиться по пеклу. 

Караульщик у ворот попачалу пускать меня не желал. 
- Так я ж из дворцовых, - сказал ему, - у дяди Пафнутия в храмине 

слоновой. 
- Дядька квасу получил? 
- Привезли намедни. 
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- Скажи, nлемяш его сегодня на караул заступил. 

Потопал я промеж березок и лип. Дух от них, как в нашем лесу. За

брел в смородинник дикий , листочков молодых нарвал , чтоб чай ду

ховитый настоять. Слышу - музыка играет, тихонько так, ровно по 

ступенькам вода капает. Пробрался скрозь орешник, узрел пещеру с 

нишей внутри. Пещера из камня дикого сложена, падает со стены вода в 

чашу, вроде водобоя сделанную, по стальным ребринам. Оттуда-то и зву

ки. Встал, слушаю, в музыку вникаю. Знал я балалайку, гусли, рожки да 

свирели. А таких звуков никогда на земле не слыхал. Видать, так только 

ангелы играть способны. Да только в пещере не бьmо никого. 
Постоял, постоял - опомнился. Дядя Пафнутий чаю хотел. 

Я обернулся и в прогалке ветвей лужок приметил, на лужке коляска, 
обитая бархатом малиновым, махонькая и красивая, ровно берендейка 
расписная из- под Троице- Сергиевой лавры. А в коляску-берендейку 
впряжена кобьmка ростом не выше теленка. 

И лежит на лужке девка молодая в голубом сарафане и почивает. 
Сторожко поближе подошел. Что ж за невидаль такая? Кудри корич

ные у девки на солнышке переливаются, щеки разгарчивые румянцем на
литы, грудь белая вздымается, а в прогале у груди по краешку выреза крес
тик серебряный. Околь, на серебряном блюде, ананас, срезанный с верш
ка. Музыка из пещеры льется, ангелы на гуслях стоячих перезвон вершат, 
меня своими струями пеленают и заморачивают. Стою я и с места не могу 
сойти. Наши-то девки волосы под nлаток прятали,  коли на людях бьmи. А 
здесь - нечесана, в простом сарафане , а глядится аки принцесса за
морская. Откуда ж, думаю, взялась? 

Наклонился я к девке, а у ней пушок на щеке, ровно на персике. Рес
ницы подрагивают воснях. Услышал шаги в просади - сорвал три цветочка 
воловьего ока и рядом с девкой уложил. И мигом в орешник. Не помнил, 
сколь времени утекло, покуда я девкой любовался. То ль красота ее, то ль 
музыка пещерная - видать, все вкупе, - только возвращался я с самоки
пом, а пред глазами цветочек лазоревый на червленом атласе и крестик на 
груди, что в лад дыханию подымался и опускался. Никогда ране на девок 
не заглядывался, а тут на тебе - в душу вошла и приворожила инда с пер
вого разу. Вот тебе, думаю, дама и валет желают ананаса. 

Морок тот не минул и тогда, когда я самокип разводить стал щепою 
вперемежку с сосновыми шишками. Задул снизу огонь и трубу сверху при
ладил. 

- На кой труба-то? - спросил дядя Пафнутий. 
- Для тяги, как в печке. 
Дым из трубы повалил столбом крученым. В получасье вода забулька

ла. Разлил я чай в кружки. Дядя Пафнутий пил и покрякивал: 
- Скусней, чем с печи. 
- Царь Алексей Михайлович так-то тоже деда похваливал . . .  Племян-

ник твой давеча мне встретился. На карауле. 
- Пойдешь до дому, захватишь ему квасу. 
- Знамо дело, - возрадовался я. Может, сызнова цветочек лазоревый 

увижу, думалось мне. 
- Забьm сказать, - спохватился дядя Пафнутий, - намедни спраши-

вали тут тебя. 
- Кто? 
- Звонарь из Кронштадта. 
- Какой звонарь? - удивился я. 
- Не знаю уж, какой он там звонарь, но человек - душевный . . .  
Ополдень Ага-Садык, тряся усами, а ки  муравей, повел купать Рыжего 

на Фонтанку. Дядя Пафнутий велел мне идти с ним, чтоб я привыкал к 
Рыжему, а он - ко мне. Чалмастый персиянии держал в деснице посох, 
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чтоб иной раз слона ткнуrь, однако тому ·посох был без надобности - Ры
жий сам знал, где повернуть, а где напрямки. 

Берег для купания был неудобен весьма - крутой и осыпчивый. Ры
жий шел вдлинь берега, покуда не показалась отлогая коса на излучье. 
Тогда вода в Фонтанной речке была светлая и чистая. Это только при им
ператоре Павле Петровиче, Царствие ему Небесное, ее запоганили, так что 
не только слону, а и честному люду лезть в нее стало не можно - смрад и 
грязь. 

Рыжий в воде принялся поливать себя со всех боков. Я тоже в речку 
плюхнулся. Ага- Садык сидел на бережку, посошком слеnней от себя 
отгонял. А я саженками плаваю вкруж Рыжего. Он возьми и посади меня 
хоботом к себе на загривок. Потер я ему бока, да руками разве отмоешь? 
Надумал вдругорядь швабру с собой прихвати:ть, чтобы драить слона как 
положено. Заморская скотина тоже чистоту любит. 

ОткупалисЪ мы с Рыжим, вьшез он из речки со мною на загорбке. По
ЧУЯ.11 я - гарью со стороны потянуло, где соча лесная, из нее мы коренник 
возили с тятей для растопки. И покуда брели к амбару, мгла белесая 
поднялась по кромке, где небо с землею обнялись. Рыжий тоже учуял, то 
ходу прибавит, то хобот норовит поднять, нюхает, откуда гарь наползает. 
К исходу дня все заволокло сизой мглою. Дядя Пафнутий сказал, что го
рит коренник. Лето жаркое, какого поднесь в Питере не бьшало. Огонь в 
землю проник пламенем нутряным. 

Когда вернулись, отнес я племяннику дяди Пафнутия, Митьке, бутьmь 
с квасом. Митька приложился к горлышку и враз ее ополовинил. На зное 
весь взмок, а кислица пуще жажду толит, чем вода. 

- Ф-фу, - отдулся Митька. - Летом преешь в чертовом сукне, а в 
зиму без шубы дрожишь. 

- Почто без шубы-то? 
- Командир говорит, не положено. А что семеро мужиков откараули-

ли в стужу и померли в лихорадке - то у них положено. Семерых безла
потников в один кафтан загнали. 

- Слышь, чего я хочу спросить у тебя. Тут в саду пещера, а в ней му
зыка с перевалами, славно так играет. А музыкантов нету . . .  

- Так т о  водяной орган. Вода п о  трубам льется, и у каждой трубы 
свой голос . . .  

Одна труба о т  самокипа у меня бьша. Достать труб поболе, так, может, 
и самому музыку устроить. Только мне у Митьки нужно бьmо выведать 
иное. 

- И кто ж ту музыку слушает? 
- А фрейлины соберутся, кофий с вином попивают и музыку слухают. 

Что им еще-то делать? . .  
- Небось в каретах ездят? 
- Иль в каретах, иль так . . .  Как их кличут, что боком в седло садлтся? 
- Кто? 
- Да бабы . . .  Во! Амазонки! 
- Привираешь, Митяй. Во что ж они одеты? 
- Платья длинные такие, все из атласа. 
- А почто в седло боком? 
- Да седла у них на один бок. Бабы-то не в портках, а в юбках. 
- А.\lазонке, брат, юбка ни к чему. Они всю жизнь телешом скакали. 
- Ой, не могу! - Митька застонал. - Телешом? Расскажу в казарме -

не поверят. 
Видать, грамотность не на пользу мне пошла. Реку Митьке как челове

ку, а он меня не разумеет. Может, и вправду у меня ума два гумна да баня 
без верху . . .  

- Чудной ты. - Митька картузом обтер взопрелый лоб и сусала. -
Чего на воскресенье удумал к роздыху? 
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- К тяте с матушкой наведаюсь. 
- Езжай в субботу. Я скажу дядьке, чтоб поране тебя отпустил. А мы 

на расшиве в Кронштадт сходим. У меня там матрос знакомый служит. В 
трактир пойдем, к девкам заглянем . . .  

Трактир и девки меня не блазнили, однако и отказывать Митьке я не 
стал. 

Степка обьJКНУлся с новым жильем, и я без опаски брал его в слоно
вый амбар; в обрат он уже сам летел. Когда он вnервой Рыжего узрел, тут 
же взлетел ему на хобот. Рыжий его вохапь концом хобота взял. Степка 
испугался, заверещал по-латински; слон Степку выпустил, тот уселся ему 
на хребтину и перышки на крыльях стал перебирать. 

Степка шастал по шкуре слоновой, что-то выщипывал из нее, будто 
червяков да жучков из борозды. Рыжему оное бьmо к удовольствию нема
лому, наберет воды в хобот и то место поливает, а заодно и Степку. Степ
ка лопочет по-своему, трепыхается под струей, вцепится в другой бок и 
сызнова клювом nримется работать. К исходу дня засыпал я в бадью 
пшена, сваренного на печи. Рыжий ощупал варево, и Степка тут как тут. 
Сел в бадью и тоже клевать принялся. Слон хобот убрал и, покуда Степка 
не насытился, все ждал. Добрая скотина бьша, хоть и веры басурманской. 
Однако я забьm, что дядя Пафнутий виноградного вина доливает в пшено. 
И вижу, Степка взлетел через силу на маковку Рыжему, завалился на
бекрень, клюв раскрьm и взял низами: «Коль славен наш Господь ... • Ну 
чисто пьяный Тимофей без сапог, да в перьях! . .  

А мгла дымучая над Питером стала еще гуще. Солнце в мироколице 
застьmо, ровно рыбий пузырь в бельмастом море. Пламень подземный без 
устали землю поедал. Сызнова, видать, недород будет, бестравное лето 
зимою скотину побьет. И ножевые артели nуще nрежнего на дорогах арма
ить начнут. А уж про бродяг безымянных, родство скрывающих, и гово
рить нечего. В Белокаменной мужики станут с голодухи nухнуть, как и до
nрежь, и умирать на дощатых мостовых. Дядя Пафнутий намедни говорил, 
что nравительство опять разрешило подавать нищим милостыню. Во все 
века православные цари оного не ведали - наложить запрет на нищенст
во. Тишайший Алексей Михайлович самолично ходил по тюрьмам с по
даянием. Видать, запретом тем умыслили силком заставить народ работать, 
ан не вышло - нищих-то и беглых стало еще боле. В те поры начали меня 
думы одолевать: отчего так на свете устроено - кому колодки да цепи, а 
кому хрусталь да атлас? 

В пятницу мы с дядей Пафнутием получили бумагу от комиссара для 
седельной казны, чтоб на наших лошадей выдали новые сбруи, хомуты и 
поводья. Прежние поизносились весьма. Ходили мы от одного канцеля
риста к другому, все подписи собрали, новые печати ставили, однако вся
кий раз опять чего-то не хватало. 

- И так они бесперечь гоняют? - спросил я дядю Пафнутия. 
- В летошнем году с неделю noporи обивал. АхИд Липман печати и 

руки не nриложит, сам Бирон гроша ломаного не увидит. Истый аред и 
алкач, чтоб ему вариться на том свете в родной смоле . . .  

Потолкались мы еще у всяких столов, и nрыщавый канцелярист nро
вякал нам, что седда можно получить хоть в сей час, а с хомутами да сбру
ями надобно сызнова идти в конюшенную контору, поиеже не на той бу
маге nрошение написано. Ну и народ - барашка в бумажке и тут ждали! 

- Да мне седЛа непотребны! - вскипел дядя Пафнутий,  аки дедов
ский самокип. 

В хозяйстве все могло сгодиться, чего он перечил канцеляристу? ТКНУЛ 
я его под лопатку. Он обернулся, я ему моргнул. 

- Ай взять? - шепнул он. 
- Сбегаю к комиссару. А после в конюшенную контору. 
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Комиссар отписал мне новое прошение, и я понес его в конюшенное 
ведомство. В палате стены бьmи обиты ткаными шерстяными обоями. В 
приемной стояли напольные часы в мой рост - видать, англицкой работы. 
Стулья и кресла бархатом обиты, и два зеркала, кажцое в полторы сажени 
ввысь. Глянул на себя и узрел свою персону с маковки до пят. Ладный па
рень бьm. Устроил картуз набекрень и стукнул сцпогами по паркету. Смот
рю в зеркало, а за спиной Петька Куцый возник, как лярва непрошеная. В 
треуголке и зеленом кафтане с красными обшлагами. И в парике с букля
ми. 

- Тебе чего здесь? - спросил он всерьез, ну чисто генерал. 
- Подпись нужна. Канцеляристы умучали. 
- Давай сюда. - Куцый взял у меня бумагу и сгинул за дубовой 

дверью главного шталмейстера. 
Англицкие часы бомкнули, и Петька встал передо мной как лист перед 

травой. Отдал мне писульку и сказал: 
- Чего еще затребуется, сразу ко мне иди. Чать, земляки. 
- А ты теперь кто будешь? 
- Смотритель на конюшне обер-камергера. - И в зрачках Петькиных 

неторопко ус тараканий шевельнулся. 
У самого Бирона служил! Из грязи да в князи. То ж ни в сказке ска

зать, ни пером описать. На кого ж он доносил, коли Бирон конюшим его 
сделал в своей вотчине? Да и то сказать: в аду ину пору хоть кочергой за
место вил подсадят, и то легче, а на грешной земле и подавно свой заступ
ник потребен. Без Петьки мы бы еще три дня по канцеляриям пробегали. 
На бесчестии и слухач благороден. 

В седельной казне дядя Пафнутий повел меня в малую залу, велел 
ключнику отомкнуть замок на дверях. 

- Глянь на Лизетку, - сказал дядя Пафнутий. 
Встали мы на порОI"е . Я узрел высокую стройную кобьmу при полном 

приборе. Грудь, холка, крестец, бабки - вся с досугом. А копыта, как у 
аргамака, стаканчиками. Круп, однако, тяжелепек был малость, а так -
красавица. Стояла она будто живая и глазом стеклянным на нас взирала. 
Будто вот-вот запрядает ушами. 

- На Лизетке царь Петр под Полтавой войска на шведов водил, -
сказал дядя Пафнутий. - Хороша? 

- Куда уж лучше. 
- У Бирона лучше, - ответил дядя Пафнутий, когда мы седла и хому-

ты со сбруями на телегу уложили. - Евойный Фаворит тысяч стоит нема
лых. Вороной испанский жеребец. Сам-то бывший конюший, карточный 
алырь, выполз в полюбовники императрицы. Видать, царь Петр в гробу 
перевертывается. Что ни делал, все хинью пошло. Тогда воровали, да страх 
знали. Боялись гнева царского. 

В субботу дядя Пафнутий приказал вычистить пол в храмине от наво
зу, засыпать напилок и песку, дал мне новое седло и отпустил в Раменки. 
Напоеледки попили мы чаю. Ага-Садык в ту пору на коврике молился у 
себя во флигеле. 

- Ты, дядь Пафнутий, - упредил я, - с конюшим Бирона держи ухо 
востро. Он барина моего сгубил, на отца Василия донес . . .  

- То мне ведомо допрежь тебя, - ощерил щербатый рот дядя Паф-
нутий. 

- Откуда? 
- Не твоего ума дело . . .  
Заседлал я нашего жеребца и потрусил через Первый сад к минаже

рии, чтоб Лизуна сахарком побаловать. Пересек одну просадь, еду через 
орешник, выехал ко второй просади и вижу - бегут, задрав подолы, две 
девки. Одна в голубеньком сарафане - цветочек лазоревый. Кудри по 
плечам сыплются, крестик в прогалке груди прыгает. А вторая истинно 
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принцесса: платье затянуrо, парик чуть не на аршин вверх. А за ними мед
ведь на четвереньках катится. Догадался я, в чем дело, спрыгнул с жереб
ца и впереймы Лизуну выскочил. Лизун увидел меня, вспрял на задние 
лапы и принялся принюхиваться. Учуял знакомый дух, захныкал и ко мне 
припустил. Я сахару достал и принялся кормить его. Матереть стал медве
жонок, стоймя уже мне по плечи. 

Оглянулся я, а цветочек лазоревый с nринцессой, затянугой в поясе,  
аки оса, остановились и в мою сторону зыркают. Машу я им рукой: дес
кать, не трусьте, девки, идите сюда. Они что-то свое залопотали и начали 
ко мне подбираться. Цветочек лазоревый на меня показал и молвил: 

- Вени, види, вици. 
- Пришел, увидел и одержал викторию, - вторил я им по-русски. 

Небось цветочек лазоревый тоже у своей принцессы латыни обучилась. 
- Ах, - плеснула руками цветочек лазоревый, - кто вы, наш спа

ситель? 
- Какой я спаситель, - отвечаю, - мишка-то ручной . Видать, в 

ограде проем нашел. 
Осиная nринцесса сказала что-то цветочку лазоревому по-заморски, и 

они обе смехом залились. 
- Можно его погладить? - спросила осиная принцесса. 
- Отчего ж не можно, ваше высочество? 
Они пуще прежнего засмеялись. Я и вовсе не знал, куда себя девать. 
- Вы ошиблись, юноша, - молвила осиная принцесса. - Ее высоче

ство перед вами, - и ручкой на цветочек лазоревый указала. - Принцесса 
Анна, а я ее верная подруга Юлия . . .  

Мне б ы  н е  сходя с места скрозь землю провалиться. Господи, думаю, 
орясина, принял ее высочество за девку простую. Межеумок лапотный. 
Гляжу в принцессины очеса, а они у нее под цвет ее сарафана - голубые, 
ровно синь-море. И не верится, что предо мною царева наследница. Вот 
ее другиня - иное дело: платье, поди, на китовых усах, бочкастое . . .  

- Как вас зовут? - спросила принцесса Анна. Я молчу. - Или в ы  пу-
тешествуете инкогнито? 

Ин как никто, помыслил я. Опомнился, сорвал картуз: 
- Зовусь Асафием, родом из Миловзорова, ваше высочество. 
- А  как вы тут оказались? - Ее высочество платочек на голову наки-

нула и у шейки концы стянула. Локотки у нее были в ямочках, и такие ж 
ямочки на щеках разгарчивых. 

В глазах у меня туман. Чудится, будто не со мною все происходит, 
будто воснях. И хочу удрать от них. Ни у кого не видал я таких синих 
глаз, ровно бирюза с поволокою. 

- Домой собирался к матушке и тяте. 
Тут она сняла с руки перетенек серебряный и мне его протянула: 
- Возь:м:ите, рыцарь, вы заслужили награду. 
- Грациас эго, - бухнул я с перепугу. Хотел перетенек на указной па-

лец надеть - не лезет, на средний - тоже, только на безымянный в акку
рат пришелся. 

- А откуда ваш Росинант? - и головкой в сторону жеребца кивает. А 
Лизун все лезет ко мне в карман, я ему последний кусок сахару скормил. 

- Родич испанского Фаворита, - ответил я. 
- О! - воскликнула другиня Юличка, - наш рыцарь знает, возмож-

но, и о Дон-Кихоте? 
- Как вы находите , - спросила принцесса Анна, - я похожа на 

Дульсинею из Тобоса? 
- Ваше высочество, вы аки цветочек лазоревый, ей-богу! . .  
Принцесса улыбаться перестала, переглянулась с другиней и молвила: 
- Странное совпадение. ПомнишЬ цветки у моей головы, что я увиде-

ла, когда проснулась? Ну, там, на полянке? •. 
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Другиня ответила по-заморски, а цветочек лазоревый протянула руку к 
моей варе . А я смотрю и думаю: эка невидаль - руку, я бы тебя в обе 
щечки расцеловал. Однако принцессам, вестимо, только ручки положено. 

Взял я ее ладошку в свою пятерню, приложился к перетам ее, и дух 
мне в башку несказанный ударил. Небось шел такой от грецких богинь, 
что амброзией не только нутро, но и персты умащали. 

- А можно и вторую? Дух, будто от яблочка аркадского! ..  
- Санкта симплицитас! - воскликнула принцесса и залилась пуще 

прежнего колокольчиком. Провела по варе моей перстами духовитыми. 
Видать, благушей меня считала, да с радости и впрямь заблажнел я вовсе . 

. . .  Гнал я коня по большаку с ходы на тропот, с рыси на стельку, одна
ко в себя вошел с полдороги и пустил жеребца шагом. И все на перетенек 
поглядывал, на камушек бирюзовый дышал, рукавом протирал, а он еще 
ярче светиться начинал. Молодому море по колено, а земля с арбуз, пото
му пустяк всякий душу хмелит и пьmинка любая становится дороже глав
ного армянского брильянта в короне императора Павла Петровича, что в 
двести каратов, любой казны дороже, покуда кикимора прядет кудель без
гласно и не коспулась еще души молодецкой корявой лапой своей. 

В Раменках, слава Богу, никто не помер, жили по-старому: в лесу пти
цы, в терему девицы, а у бражки старые бабы. И матушка с тятей сидели 
за медовухой: на столе воложные лепешки паром исходили, в миске тюря 
квасная, а в торце стола устроился мужик однорукий. Покрестился я на 
образа и к столу подошел. Однорукий заrребь протягивает мне шершавую, 
будто шкура у Рыжего. 

- Вот, Михаил, - молвил тятя, - сын мой Сафка. Под носом взо
шло, а в голове не посеяно. Зато грамоту знает. Никита письмо отписа.;у, а 
прочесть некому. 

- Никита отродясь грамоты не знал, - всперечил я. 
- Ему писарь полковой писал, - ответил Михаил. 
А в душе у меня цветочек лазоревый лепестками шевелит. Спохватил

ся я, снял тишком перетенек и в портки сховал. Михаил стакан мне налил 
всклянь. 

- Куда ты ему столь? - взметнулся тятя. 
- Вино для душевного разговору, а не для пьянства, - ответил Ми-

хаил. 
Прочел я «Отче наш• и погасил чарку до донышка. Первый раз вино 

пил, да не поперхuулся. 
- В палатах царских научили так-то пить? 
- У Бирона на конюшне. - Я лепешкой медовуху закусил. 
А уже ног под собой не чую, музыка с перевалами в слух мой вошла, 

как в пещеру, инда самому петь захотелось. Однако виду я не подал, все ж 
мужиком бьm. 

- Что за Бирон? - спросил Михаил. 
- Выползень царицын, - ответил я. - А она его матрасса. 
- Кто-кто? - Тятя шею вытянул, аки гусь, вот-вот ущипнет. 
- По-парижскому - полюбовница. - Я сел и стал тюрю уминать из 

миски, что мне матушка придвинула. 
- Ага, - сказал тятя, - и  ты тоже по-парижскому девок тискать во 

дворце научился? 
А я чую, язык мой поганый уже попеело невесть куда, а поделать с со

бою ничего не могу. 
- Что по-парижскому, что по-питерскому: живот на живот - и все 

заживет . . .  
И тут тятя мне такую вяху отпустил, что я вмиг окарачился. 
- Ты что, басурман , при госте мать свою позоришь? - Тятя встал 

надо мной и кулаком замахнулся. Вот тебе, думаю, и вино для душевного 
разговору. 
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- Тять, прости за-ради Бога . . .  
- У матери прощения проси, растебай . . .  - И тятя такой вензель сло-

весный пустил по-мужицки, что я враз восстал и в ножки матушке -
бряк! 

- Сам, Николай, виноват, - отвечала матушка. - Девок по-париж
скому . . .  Тьфу. Как выnьешь, так nервый и зачинаешь. Сафка и взабыль по 
уму ребенок, а ты ему про такое. Живете лет nб сту, а все будто к росту. 
Вставай, сынок. Небось nервый раз вьmил? 

- Первый. 
Поднялся я, а матушка в ухо мне шеnнула: 
- А колечко откель у тебя? - и хитро так на меня глянула. 
- Чего шеnчешься, Настюха? - сnросил тятя. 
- Мое дело . . .  
- Сафка, читай Никиткину грамоту, - сказал тятя и н а  скамье уст-

роился. Я сел от него nодале, матушка из-за занавеси у nечки вышла и 
письмо мне дала. 

В заглавке Никита nеребрал всех nоименно в nоловину nисьма. Сооб
щал он, что nолк их nеревели из Крыма в Дербент, nоближе к шаху nер
сидскому, где за рубль не куnишь и того, что у нас с избытком за nятак 
nолучишь. Что шах рубит своим командирам головы, аки кочаны, коль на 
него дурь смурная находит. А находит она на него по десяти раз на дню. 
Что в Крыму и под Очаковом полегло солдат тьма-тьмущая, а боле от 
воды тутошней и солнца. К исходу nисьма Никита добавил, чтобы nере
дать от него поклон Дуньке, с коей он три дня миловался в овине. А в 
конце петушиными буквицами · бьшо наnисано: «Жду ответа, аки соловей 
лета». И насьшка, куда писать ему. 

Матушка, покуда я письмо читал, углом платка глаза утирала, сухой 
ладонью по губам проводила и вздыхала. 

- ПоЙдем на зады, - молвил тятя, когда я письмо прочел. - Поку
рим. 

У повети, где куры в квелом лопухе коnошились, уселись мы рядком. 
Михаил кисет достал и пиnку, набил головку тютюном и nоnросил тятю: 

- Дай-ка багача на люльку. 
Тятя уже козью ножку свернул, чиркнул кресалом, и мужики задыми

ли. А я все перетенек в портках щуnал. 
- Дядь Миша, - спросил я, - а где ты руку-то потерял? 
- Пулей турецкой кость задело, - ответил он, пыхтя пиnкой. - В 

Дербенте, куда меня повезли, начальство велело заместо лекарств пользо
вать вино и уксус. Оно, может, и к лучшему, иная аnтека улечит на полве
ка. Начался антонов огонь. Лекаря сказали - отрезать по плечо.  Дали 
полштофа водки, чтоб не чуял я, как пилят мне кость. Провели пилою, а 
я ору: сЕще полштофа!» Дали и снова заnилили. Пьян стал, ничего не 
помнил. Просnался, глянул на руку, а там кУльтя в тряnках. Поnлакал ма
лость, а каnитан утишил меня: «Скажи сnасибо, жив остался . . .  » И то nрав
да: как солдату противу турка воевать, коли кишка кишке кукиш nоказы
вает. Одного новобранца татары nленили и возвернули нам: отрубили ему 
руки и ноги - ни кистей, ни стоп не осталось . . .  

Овечерь я в баньке поnарился, березовым голиком исхлестал себя до
красна и всю воду на каменку для пару вьшил. Хмель из меня и вышел. 
Одно только из головы не выходило: nред глазами все новобранец стоял 
без рук и ног. Уж лучше б убили нечистивцы. А ведь в своего бога веруют 
по татарскому прблогу. Как же бог ихний такое nозволяет? И подумалось: 
а ежели тот новобранец - наш скимен с сизым носом, коего мы заместо 
своего рекрута на войну отдали? На все Миловзорово грех тяжкий ляжет. 
И Никиту могли так изуродовать вычадки. 

После баньки уложила меня матушка на печи, а когда пробудился, ку
кушка из часов откуковала шесть часов пополудни. Под навесом жеребец 
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мой бесновался, привязанный к яслям. Видать, кобьmий дух в ноздрю его 
ударил. 

- Тять, а как, ежели мы кобьту нашу жеребой сделаем? - спросил я. -
На царских конюшнях жеребчик от породистого коня сто рублей стоит. 

- Согласья может не дать, - ответил тятя. 
- Так то ж не Дарья. 
- Хоть и глуп ты, Сафка, а иной раз и дело скажешь. 
- В тебя удался, - молвила матушка и горшками загремела. 
Вывели мы жеребца из-под навеса, дрожал он весь, ноздрями вдьiХИ

вал, облым глазом пучился от неуемности своей. Кобыла наша крупом 
вертела, покуда тятя кнутом ее не огрел. С двух заходов у жеребца ничего 
не получилось, дядя Миша вторил ему: «Опоньки, милый, опоньки . . .  • 

После конской свадьбы дал я жеребцу испить и оседлал, как он ма
лость поостьт. Матушка перекрестила меня, и потрюхал я в Питер. Пер
етенек с камушком бирюзовым я сызнова на палец воздел. Еду тишком, 
перетеньком любуюсь, один раз заяц-бесшумок прыснул из-под копыт в 
березняк. А новобранец без рук и ног, однако, спокою мне не дает. Думки 
мои все там, где Никита воюет. Сколь еще мужиков турок побьет и пока
лечит? . .  

- Слушай сюда, - сказал дядя Пафнутий, когда я спешился и отвел 
жеребца на конюшню. - Едешь в Крондштадт с Митькой? 

- Еду. 
- Отвезешь звонарю по мешку муки и пшена сарацинского. Теперь 

ступай отоспись. Я на ночь останусь. Скоро и твой черед в ночь выхо
дить . . .  

Море я узрел впервой. Вода уходила в небо, горбатясь посередке, и 
другого берега не рассмотреть было. Волна, как в нашей ЧертьiХани, толь
ко поболе и поленивее. Дворцовая расшива шла ровно. Дул втыльный ве
тер, и часа через три Митька показал мне на остров, где бьmа возведена 
Кронштадтская крепость. Остров был схож с каменкой в нашей баньке -
серый и волглый. Только пах там камень рыбой и ветром морским. 

Мы перенесли к причалу Юiадь, Митька сказал, что поЙдет к церкви, 
чтоб звонарь телеrу приmал. А я уселся на мешок и стал ждать. 

Вдлинь причала шли каменные палаты и лавки. В саженях сорока по 
правому боку стоял царев кабак с двуглавым орлом над расстегнутыми 
дверьми. По сходням кронштадтские амбалы тащили мешки и катили боч
ки. Чайки кругами ширяли над берегом. Диву я давался, как устроена та 
птица: крылами не шелохнет, а летает и выспрь набирает без единого 
маха. Иные на волнах сидели, как утеныши. 

В той стороне, где Питер лежал, мрела дымная мгла. А тут свежо было, 
светло и полоса от солнца сверкала, как рыбья чешуя на волне. И солнце 
лучилось не скрозь бельмастую мглу, а скрозь голубень, ровно промытую в 
молоке. 

Дыхнул я на камушек бирюзовый, рукавом его протер. Приворожил 
мне сердце цветочек лазоревый, будто выпил я влюбиого зелья у шептухи. 
Чары колдовские душу захмелили крепче всякой медовухи. И хоть ведал я, 
что только в сказке Иванушка-дурачок женится на царевне, а в жизни-то 
все вершится инако, да невмочь мне было от дум о цветочке лазоревом от
толкнуться. Душа человека все зарубки в себе носит, ровно блонь на дере
ве: зарубки зарастают, заливаемы смоляными каплями, аки слезами, да 
рубцы остаются. 

Думы мои стук колес перервал. От кабака катила телега, на облуке си
дел мужик в красной косоворотке, босые ноги у ступицы болтались, на по
тьmе черный картуз. Борода на ветру бекренилась. Пресвятая Богородица, 
так то ж отец Василий! . .  А с иного бока Митька пристроился. Подкатили 
они ко мне, батюшка бросил вожжи на телеrу, расцеловал меня трикратно 
и рек: 
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- Здорово, слоновый мастер! Ишь как на солнце почернел! А глаза-то 
хмелем подернуrы. Иль полюбил кого? 

- Да у него только грецкие амазонки на уме! - хмыкнул Митька. 
- Что у него на уме,  то мне ведомо, а что на душе, прознаю после.  

Так? 
- Так, батюшка. 
- Какой я, к шутам, батюшка? Расстрига, и боле все. Ну, давай мешки 

в телегу. Добрый мужик Пафнутий. Устроим пир на целый мир . . .  
Митька сказал, что пойдет к своему матросу, батюшка велел и м  прихо

дить прямо в сторожку церковную к нему. 
- Принцесса, чай, подарила? - спросил отец Василий, когда я уселся 

рядом с ни.\.1: на облуке, - заметил он мой перстенек. - О, брат, я давно 
краснеть отучен. Выходит, угадал? 

- Угадал. 
- Простые-то девки таких перстней nарням не дарят. Парень девке -

туда-сюда. Ну, молодо-зелено, погулять велено. Сам разберешь, что к 
чему. Тут советы давать -- что капусту раздевать. Одно скажу, - отец Ва
силий дернул вожжи, - н-но, шалава! Грех сладок, да корешок его горек. 
Чем дьявол от ангела отличен ,  ведаешь? .. Дьявол на зорьке веселит, на 
закате печаль несет. А ангел сперва печалует, а в конце радость несет. Ох, 
старый пень, разболтался . . .  Оттого, видать, что поговорить не с кем. Есть 
тут одна молодуха, Александрой зовут, в Христа верует, а прихожанам, 
однако, гадает. Вот с ней только и беседую. А гадает не всем, а кто по 
душе ей придется . . .  

Телега встала у кованых чугунных ворот на кирпичных вереях. Скрозь 
загородь церковную, вдлинь коей кустились акации, виднелись кресты на 
погосте. Маковка храма Богородицы Всех Скорбящих Радости сверкала на 
солнышке.  Верхняя перекладина креста была занизана долmми шипами, 
чтоб птицы не гадили на крест. На торце крыши главного крыльца сияло 
в треугольнике всевидящее Божье око. Я снял картуз и перекрестился. 

Мешки и бочонок мы перенесли в кирпичную сторожку. Мешки сло
жили в сенях, батюшка отрезал фунта полтора масла и бочонок в погребе 
устроил. 

- Ох и разговеюсь я ньшче! - Он потер руки. - А то жалованья уже 
с полгода не платят, перебиваюсь с пуговки на петельку . . .  Пойдем на ко
локольню, покуда обедня не подошла. 

- А где ж главный колокол? - сnросил я, узрев пустую балку, тол
стую, аки матица в избе. 

- Вкоротке новый колокол должны привезти, ровно в тыщу раз легше 
Царь-колокола. С такими же картинками, словами и травами. Двенадцать 
пудов тянет. Дар самодержицы нашему храму. Вот в него и буду звонить . . .  

С колокольни открылся весь Кронпrtадт с избами и палатами, с сада
ми и огородами. По nравой стороне - nристань с кораблями, мачты на 
них были схожи с кладбищенскими крестами. 

Поставил я две свечки за упокой деду Арефию и моему крестному, а 
nеред иконой Всех СвятьiХ - Никите и лазоревому цветочку. 

Лишь на клиросе хор запел, я справа пристроился у царских врат под 
амвоном. Молюсь и чую, мне потыл будто кто буравит и тепло под него 
ударило. Оглянулся - девка молодая в черном платке, в плюшевой робе и 
юбке сатиновой с цветочками. Крестилась и в меня глазом зыркала. Я 
вбок ушел, чтоб не мешала с Богом говорить. А она и тут ко мне при
строилась. Уж не ворожея ли, помыслил, о коей батюшка сказывал? Кре
щусь, а она зрачком вороным за рукой моей следит. Службу справлял мо
лодой поп. Возглашал он: «Господу Богу помолимся» , - и прихожане 
всплескивали десницами, и руки их схожи были с колосьями, что дружно 
склонялись и восставали под ветром. 



ПОВЕСТЬ О БЕСОВСКОМ САМОКИПЕ . . .  85 

Отмолился я, вышел на крьmьцо, а девка с вороным глазом тут как 
тут. 

- Тебе что надобно? - спросил я ее. 
- Да ничего, - и впримык меня зрачками ошпарила. 
- Ты Александра? 
- А ты Асафий . . .  
У меня балахна так д о  шестой пуговицы и отвисла. И мурашки от по

тьmа к позвонкам посыпались. Неужли, думаю, скрозь мою душу зрит? 
Девка меня зрачками так и пронзает. Я бочком от нее к сторожке. А она 
за мной щепотко стала вышагивать, так вместе со мною в сторожку и 
вошла. 

Отец Василий уже стол накрьm, увидел АлексаНдру, спросил, утирая 
ширинкою ложки: 

- Угада.i'Iа, кто Сафке перетень подарил? 
- Анна, - ответила ворожея. 
Я на лавку так и плюхнулся. 
- Что еще ему предречешь? 
Ворожея ко мне двинулась, смотрит вназырку, будто и в меня, и впро

низь, ровно видела кого-то за моей спиной. Со страху оглянулся - нико
го. 

- Родится у тебя три сына, - заговорила ворожея, голос у нее бьm, 
аки покойник в гробу бубнил. - Первенца тебе увидеть суждено только 
един раз. И будешь ты жить с ним в разлуке вечной и смотреть на лик его, 
очерченный в круге. И жития твоего будет восемьдесят семь лет . . .  

Ворожея глаза закрыла, а п о  челу пот капелью выступил. Приметил я, 
что она дрожмя дрожит. 

- А как сынов нареку? - спросил я. 
- Господь не велел оглашать. - Александра открьmа отускнелые очи 

и перекрестилась. И тут внезапно всхлипом пошла и разом из сторожки 
прянула. 

- Что так? - спросил я отца Василия. 
- С  мужем-калекой умучилась. Вдогад берешь, как утешить плачуще-

го? Плакать заодно с ним. Знать, и тебе выпадет испытание. Кого Господь 
возлюбит, того на крепость испытьmает. Радость всегда впромесь со стра
данием живет. Помни - скорбь сотворлет песнь Аллилуйя . . .  

Поели мы, чего Бог и дядя Пафнутий послали. Поведал я батюшке про 
цветочек лазоревый. Вздохнул он и рек: 

- Эк тебя угораздило, Сафка. И куда ты вкобенился? Принцесса твоя 
Анна Леопольдовна - внучка царя Ивана Алексеевича, брата Петра Вели
кого, хоть не я назвал его великим. 

- В сказке Перро кот в сапогах женил сына мельника на королевне. 
- Тю, дурень, то же в сказке! РекУ безоколично: не нюхай ты свиным 

рылом ананасы. По-мужицки, по-нашему говорю. Забудь про нее. Сги
нешь как кур в ощипе, и никто из ихнего брата не помянет тебя, инда и 
не заметят, как ты пропал. Ты для них холоп, и боле все. Поморочит тебя, 
послушает, как ты латиной губу помазал ,  тем дело и завершится. Ну, 
может, разок-то позабавится с тобой. Беги подале . . .  

Дверь в сенях заскрипела, в горницу Митька вошеЛ, а з а  н и м  в хол
стинной голани и портках дружок его, видать. Матрос бьm невысок и под
жар, аки борзая. Они с трикратным поклоном покрестились на образа, а 
батюшка показал им на скамью: 

- Садитесь, ребята. Отпробуйте от нашего каравая. 
Матрос сел на край скамейки, покашлял в кулак и глаза в столешницу 

угвоздил. 
- Как зовут-то? - спросил отец Василий. 
- Максимом Толстым, - ответил матрос. 
- В трактир ходили? - спросил батюшка. 



86 ФРЕД СОЛЯНОВ 

- Ходили, - нехотя буркнул Митька. - Солдаты помешали. Кабач
ник водку беспошлинного сиденья продавал. Обыск начали. 

- Воры, всюду воры, - выцедил Максим. - А первые воры - нем
цы . . .  

- Д а  что ты? - ощерился батюшка, бороду заrребью в обхват взял. -
Ты, Максим, ешь, хоть добро, может, тоже краденое. 

И отец Василий мне подмигнул. · 

- Тоись как краденое? - Максим бровями вскинул, будто чайка кры
лами. 

- А так. - Батюшка дал Максиму и Митяю по ложке . - Ешьте , 
ребятки. Вот, скажем, лепешки из пшеничной муки. Мужик вспахал, 
засеял и сжал. Молоть зерно - на распьш у мельника отдай четыре фунта 
на пуд. За помол прибавь еще. Староста при сдаче муки обвесит, как наш 
Петька Куцый. А тут и пошлина. В городе на всякую рогатку по грошу. 
Вздорожал хлеб, а у мужика его по прежней цене купуют. И идет мужик в 
кабак, где из его же хлеба водку продают по цене сам-десять. Напимшись, 
выходит мужик на дорогу армаить кого попадя. Где ж ты, матрос, вора 
наЙдешь, кого вором наречешь? 

- При царе Петре грабить боялись. - Матрос стукнул кулаком по 
столу. - А простому мужику можно было выйти в полные генералы. 

- Во-во! - ответил отец Василий. - А тебе жениться на царевой доч
ке, так, что ли? 

- Царь Петр простого мужика уважал, и мысли его были о державе, а 
корень державы - мужик. 

- То-то твой царь оные корни из земли повырывал. 
- Ты ненароком не раскольник? - Максим набычился, однако отец 

Василий хлопнул его по плечу: 
- Сиди-сиди, не раскольник я. Расстрига. 
- Верно, и расстригли тебя за такие речи . . .  
- Не та вера правее, коя мучает, а та, кою мучат. А ты со своими ре-

чами в капитаны выЙдешь. - Батюшка посуровел. - Кругом воры немцы, 
от них мужики страдают, и голод воровать нудит их. Один ты честный, 
выходит? 

- Я еще ни у кого не украл, - ответил матрос. 
- А вот и врешь, - всперечил батюшка. - Украл, и украл не у меня, 

а у  державы . . .  
- Тоись я вор?! - Максим вскочил, аки скаженный. 
- А ты не кипятись, сядь. Выслушай расстригу. Баба что горшок: что 

ни бросишь, все кипит, а ты мужик, да еще матрос . . .  Вот ты в трактире 
водку пьешь. А у кабачного сидельца пятеро ребят малых. Платит пошли
ну царскую, платит полиции,  чтоб не трогали. И тайной сидкой водки 
промышляет. Поиеже не хочет с семьею с .. голоду помирать. Сиречь нару
шает монополию царскую, крадет у державы. Казна ведь что шатучая ко
рова - не доит ее токмо ленивый. А ты оную водочку пьешь вкупе со 
мною, скажем, стало быть, краденую у державы. Так что ж ты пришел и 
говоришь, что все кругом воры, а один ты не вор? Такой же вор, как я, 
как Сафка, как Митька. И царь твой Петр первым вором был,  поелику 
храмы Господни разорял,  и попирал копытом, аки китоврас, Церковь 
Православную, и украл жизни у тысячи тысяч невинных душ . . .  

Максим сизым цветом налился во всю варю, затрясся, пена н а  губах 
пузыриться стала. Шатнулся он назад, закатил глаза, упал и на полу за
бился. 

- Господи Иисусе Христе! - вскликнул отец Василий. - Как же его 
на службу приняли, коли верченый? 

- На расшиве семи вод отслужил. - Митька к матросу кинулся с 
ложкой-межеумкой и стал втискивать черенок ему промеж зубов. - На
чальство не списьmает, говорит - лицедейство одно. 



ПОВЕСТЬ О БЕСОВСКОМ САМОКИПЕ . . .  87 

Батюшка сел на ноги Максиму, я держал его за руки, покуда он бить
ся не перестал. 

- И сколь раз на него падучая находит? - спросил я, когда мы уло
жили матроса на сундук. Батюшка в заглавок сунул подушку. 

- Не ведаю, - ответил Митька. 
- Ну и хорош же я, - рек отец Василий. - Нашел с кем спорить о 

державе . . .  
Как воротился я в Литер, стал обучать дядю Пафнутия азбуке. Через 

четыре недели он уже читал по складам, однако в учении перерыв случил
ся: дядя Пафнутий впал в огорчение великое, потому как Сенат постано
вил весь лес от Питера до Соснинекой прибьmи по прошпективной доро
ге вырубить, дабы разбойникам и ворам неповадно в нем хорониться 
бьmо. 

- Дурак тараканов морит - всю избу запалит, - вздыхал дядя Паф
нутий всякий раз, когда я хотел обучение продолжать, и в чарку нос кло
нил. - Не до азбуки, Асафий. Ежели таким манером беглых, нетчиков и 
воров ловить по Руси, все леса придется повырубать. А уж коли всех 
татей и разбойников в колодки да железа заковать, караулы обнять не 
смогут. Аршин на кафтан, два на заплаты. И вправду немцы хотят под 
корень нас вырубить . . .  

- Под корень еще Петр вырубал, - всперечил я, памятуя слова отца 
Василия. 

- Тьфу ты, пра-слово, всячинник! - И дядя Пафнутий сызнова чарку 
всклянь наливал. 

Пришел я в свою каморку, клетка открыта - а Степки нет. Выглянул 
в окно, смотрю - серый котище в траве затаился, задними лапами пере
бирает, к прыжку готовится. В саженях трех от него кто-то в траве ко
пошился, пищал. Нежданно вспорхнул оттуда Степка; кот, аки молния, 
метнулся и хвать Степку в зубы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного!» - завопил Степка. Серый разбойник выронил 
Степку, в сторону шарахнулся, а я уже тут как тут с палкой в руке. Кот 
припустил к загороди и поминай как звали. Подбежал я к Степке, а он в 
траве крылья распустил, свиристит и улетать не хочет. После взлетел и ря
дышком сызнова сел. Посмотрел я по сторонам и выглядел в траве птенца 
скворчиного - клюв разевал так, что хайло было видно инда чуть не до 
задницы. Здоровый уже птенец, оперенный. 

- Где ж ты его нашел? - спросил я Степку. 
Степка сел мне на плечо и просвиристел: «Хлебать синим хоботом! . .  

Хлебать синим хоботом!» 
- Ладно, пошли домой! . .  
Принес я птенца к себе и стал совать ему в клюв сарацинское пшено. 

Прожорлив бьm, аки Рыжий. Степка все вкруж меня полетывал, успоко
иться не мог. Устроил я птенца в клетку вместе со Степкой и спать лег. 

Так с неделю кормил я птенца, с собой в храмину носил. Степка без 
отлуки при птенце вертелся, а когда я в Раменки собрался, дядя Пафнутий 
велел птенца у него во флигеле оставить, чтоб присматривать за хайли
стым алкачом . . .  

Обочь дороги белели пни, пни д а  пни. Порушенные дубы и ели, сос
ны, ольха и осины покоились справа и слева. Будто тут недавно Мамаево 
побоище вершилось. Птиц не слыхать бьmо - разлетелись с испугу. Гля
дел я на упавшие стволы, и перед глазами новобранец без рук и ног стоял, 
а за ним рядами другие новобранцы, тысячи солдат с обрубленными чле
нами. И все безручные милостыню просили . . .  

- Подай Христа ради, добрый человек, - услышал я за спиною. 
Голос был не жалостный и пла�ий, как у нищего, а с сушью, и сло

ва с отрывом рубил. Так только ссыльные в московских краях просили. 
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Обернулся - мужик бородатый сверкнул оком, однако тут же глаз прига
сил. И держал в руке топор. 

- Всегда так-то побираешъся? - спросил я. 
- Средко. - Мужик неторопко пошел ветречь мне. 
- Из ссыльных, поди? 
- Из них. 
- Так тикай быстрее. В рубленом лесу не схоронишься. 
- Мне Саньку Кнута надоть. 
Мужик прыгнул к жеребцу, однако я уже чуял, что не милостыня ему 

нужна, и дернул повод. Конь прянул рысью и перешел на тропот. Я враз 
нагнулся и бросил коня влево. Над потылом моим сбоку топор сверкнул и 
упал плашмя в колдобину. Я соскочил, поднял его. Топорище было обла
жено и блестело, будто салом смазанное.  Лезвие не забаловано, видать, 
только что направленное. Разрубистый был топор. 

Вытащил я из пазухи тряпицу, отсчитал медяками пять алтын, по
ложил на большак и сказал: 

- Вот тебе за топор, папертник! А Саньку Кнута сам найдешь. Бог в 
помочь . . .  

Не уведи я коня влево, раскроил бы мне ссыльный башку. Да береже
ного Бог бережет. До восьмидесяти семи лет. 

Две зимы стояли лютые холода, да еще с ветром. День и ночь бросали 
мы с дядей Пафнутием полена в печь, пламень сжирал их, аки кот рыбьи 
косточки, и все голодным бьm. Рыжему довольствие увеличили, а Степке 
уже ничего не надобно стало - помер от старости. Закопал я его в саду 
под аркадским деревцом. Только птенец, коего он спас от кота-армая, сам 
уже по-латыни лопотал и Иисусову молитву читал. И я тоже назвал его 
Степкой. 

Дядя Пафнутий бурчал бесперечь: 
- Для сугрева водочки положено. Не так, как протодьякону, однако 

полштофа не повредило бы . . .  
- Отпишем прошение, - сказал я ,  - чтоб Рыжему выдали водки, по

тому как по зиме одно вино кровь в скотине не разгоняет по мере его . . .  
Отписал я бумагу, отнес комиссару, и через неделю Рыжий стал полу

чать четверть ведра водки на день. Мы-то просили полведра - комиссар 
так научил, ибо просящему присно дают вполовину мене, так и вышло. 
Когда с фряжского погреба дали ведро на четыре дня, дядя Пафнутий 
черпнул из ведра кружкой, выпил, сплюнул и рек: 

- Хлебать синим хоботом их сиволдай! Первач себе, поди, протодья
кон забрал, а слону опивки оставили. Так же скотину окормить можно не
нароком. Подохнет, а нам отвечай . . .  

Я составил другую бумагу, в коей прояснял, что водка для слона по
требна лучшего качества. И просьбу повершил жалобой, что ихний си
волдай бьm ко удовольствию слона неудобен, поелику напиток явился с 
пригарью и некрепок. Ведро мы вернули, и водку нам теперь вручили 
чуть ли не боярскую. Полведра дядя Пафнутий отлил комиссару, пол
штофа Ага-Садыку. 

Летом долю для Рыжего канцелярское начальство умалило, и ведро 
давали на неделю. Разъяснили, что «натуре слоновой тепло сверх поло
женной меры потребно только зимою, как скотине, обыкшей жить в пер
сиянеком климате, а летними днями оный напиток потребен ей в малой 
толике, поиеже тепло нутряное и тепло кромешное о сию пору в равнове
сии немалом натурально пребывают . . .  ». 

На Анну летнюю утренник выпал - выходило, что на зиму сызнова 
мороз полютеет. В тот день призвал комиссар дядю Пафнутия и меня к 
себе и стал глаголить сурово, аки по уставу воинскому: 
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- Датский посланник возжелал узреть минажерию и нашу слоновую 
храмину. Амбар вычистить, дабы не только кусочка дерьма не наiШiи, а 
пьmинки малой не приметили. Слона вымыть в бассейне у Лиговского ка
нала, место там песчаное и сухое, к тому же ельник кругом да и зевак по
мене . . .  

- В канале вода для питья только хороша, а так известковая и твер
дость в себе имеет, - вперечил я. - А на Фонтанке лучше и здоровее для 
купания. 

- Ладно, ведите на Фонтанку, - махнул рукой комиссар. - Грамот
ный больно стал. Лошадей вычистить, довольствие в самом свежем виде. В 
рот ни капли не брать. Пафнутий, сие тебе говорю. Овса в ясли до полто
ра гарнца, быть одетыми по форме. А уж ежели посланник изволит уви
деть, каковым ученостям слон обучен, Асафию быть к оному готовым над
лежит и учинить многократно пробы со слоном, дабы знали, что и в Рос
сии слоновые мастера не лыком шиты. Как ты по-латински ученых масте
ров прозвал, Асафий? 

- Инди-ви-дуумы. 
- Язык своротишь! Пафнутий,  получишь по списку довольствие на 

служителей храмины. - Комиссар отдал дяде Пафнутию бумагу, и тот за
шелестел губами. 

- Иль вправду все оное нам? - околёсил он глаза. - Каплуны ,  
телятина, стерлядь, ананасы, цукерброты и шоколат с кофием. - Дядя 
Пафнутий всей варей ощербатился. 

- Вам, да не вам, - отрезал комиссар. - До прихода посланника те-
лятины можете испробовать самую малость . . .  

- А шоколат с кофием? 
- Не можно. 
- Самокип разводить? - спросил я. 
- Уберите от греха подале. Дыни тоже можете сожрать. Им нынче 

цена в базарный день полушка. 
В тот же день и деньги в казне наiШiись для нашего жалованьишка, 

кое нам уже три месяца не выплачивали. 
Выписали мы у кухенрейтера из фряжских погребов стрельненскую 

стерлядь и оттуда же форель. Заодно и тамошнего горошка прихватили, 
красной икорки с Ладожского ряду, рижских лимонов, ревельских устриц 
и раков, огурчиков соленых из-под Никольского монастыря. А когда бра
ли шоколат и кофий из кофейного дома, кладовщик показал, как кофий 
надобно готовить, и добавил, что для приятственного духа доливать по
требно извинь, по-латински - аква вите, по-нонешнему - спиритус. 

Ага-Садык как почуял кофейный дух, так ноздрями набряк: «0 Аллах, 
о Аллах! . .  • 

В паринках загрузил я телегу бухарскими дынями и узрел сорт «бара
нец•, прозванный так за то, что сей самарский сорт славен кожей, покры
той будто шерстью. Прихватил и баранец по дороге , потому как росла 
дыня не в парнике, а открыто, неприхотлива была, не то что бухарские 
неженки с сизым отливом. 

Посланник датский с нашим толмачом приехал в карете, запряженной 
четвериком, со слугами на запятках да с выносными, одетыми с иголочки, 
ровно куколки. За ним - еще трое придворных детин и ихние девицы. 

Увидел посланник стол , устроенный под липами и накрытый ска
тертью-самобранкой. 

- О, я прервал ваш завтрак! - залюбезничал он. Какой завтрак в два 
часа пополудни, уже обедать пора бьmо, а мы из-за него ни крошки в рот 
не брали. 

- Нет, господин посланник, . - поклонился комиссар, - мы только 
что собирались перекусить. Не желаете ли присоединиться к нашей 
скромной трапезе? . .  
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Комиссару дипломатом быть, а он в храмине служил. 
Посланник ткнул пальцем в стерлядь, в рот которой дядя Пафнутий 

засунул петрушку. 
- Какая большая рыба! - удивился он. - Она мне напомнила о слу

чае, пронешедшем совсем недавно. Вы слышали? Про то говорит вся Ев
ропа и писали газеты. Английский моряк бьm проглочен mгантской аку
лой. С корабля, откуда он упал в море, выстрелила пушка. Ядро ударило в 
акулу, чудовище разинуло пасть, и моряк выпал из нее жив и невредим. 
Согласитесь, случай уникальный. Был только один факт подобного рода -
когда Иона попал в пасть киту . . .  Пожалуй, теперь мы посмотрим на слона. 
Я никогда их не видел живыми. 

- Асафий, - приказал комиссар, - выводи! 
В храмине дал я Рыжему сахару и сказал: 
- Побалуемся на воле. 
Рыжий закивал башкой, мотнул хоботом и пошел за мной следом. И 

стали мы с ним казать, чему выучились. Рыжий вставал на задние тумбы, 
задирал хобот выспрь, а на самый вершок хобота садился Степка и вместо 
«Коль славен . . .  » верещал «Хлебать синим хоботом!». Дядя Пафнутий толь
ко похмыкивал. После Рыжий вставал на задние колени и садился на табу
ретку. Посланник кричал от радости, семенил ножками, аки младенец, и 
пускал длань в аплодисмент. А в фините напялил я на себя лавровый ве
нок, что из оранжереи принес, встал на загривок Рыжему, руку вперед вы
нес, аки цесарь римский, и проглаголил: 

- Дивиде эт импера! 
По-нашему, стало быть, кому кнут, кому пряник. Тут уж все замор

ские гости в ладоши ударили . . .  
- А теперь, господа, - сказал комиссар, - прошу к столу. 
Мы с дядей Пафнутием и Ага-Садыком за вторым столом устроились. 

Посланник на устриц лимон выжимал, глотал их и шампанью запивал. 
Слуm разливали чужестранцам вино в бокалы, а мы хлебали из графина 
квасок. Комиссар подошел к нашему столу и прошептал мне: 

- Расскажи что-нибудь похлеще ихнего матроса. Из чудесного . . .  
Ага-Садык в аккурат кофий сварил по-персиянскому манеру. Розлил я 

его в чашечки фарфоровые и плеснул в них извинь. Не пожалел - чего, 
думаю, жалеть, дух будет крепче. Посланник попробовал и возгласил: 

- Какое чудо! Нигде не пил такого кофия. Даже в Турции . . .  
Поднял я свой квасок и рек: 
- Выпьем за того матроса, что спасся от акулы. Однако есть такие 

вещи, что и не снились вашей философии, друг Горацио . . .  
- Как, в ы  читали Шекспира?! - вскадычил посланник. - И вы знае

те латынь? Почему вы не в академии? 
Комиссар упредил меня, чтоб я ненароком после квасу лишнего не 

сболтнул: 
- Он сызмальства мечтал стать слоновым учителем . . .  
- Так какие ж е  вещи не снились нашей философии ,  слоновый 

учитель? 
В летошнем году на исходе мая, на Троицу, я сызнова гостил у отца 

Василия. В обедню хотел пойти помолиться, ан Александра схватила меня 
за рукав, из храма потащила и тянет на колокольню. «Ты чего?» - спра
шиваю. «Чует мое сердце недоброе», - отвечает. Бояться я ее стал. Одна
ко поднялись. Отец Василий встал под колоколом, что Анна Иоанновна в 
дар храму принесла. И уже он за веревку взялся, чтоб ударить в него, да 
Александра как батюшку шибанет в сторону, а в то место, где батюшка 
стоял, упал кусок острый, что от колокола отделился. «Царица Небесная, 
спаси и помилуй!» - прошептал отец Василий. «Царь-колокол на Москве 
треснул», - молвила Александра. «Ты что, сдурела?» - пробасил батюшка. 
Ин взабыль вышло так. Через две недели все в Питере прознали, что в 
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пожар, начавшийся со свечки восковой, поставленной замоскворецкой 
женкой в чулане, от пролитой воды лопнул Царь-колокол . . .  

Вот про тот случай «уникальный• я и поведал датскому посланнику. 
Слушал он меня, и рот его вело от уха до уха. 

- Мистика! - возговорил он. - Чистая мистика. Не верю. Случайное 
совпадение . . .  

Про Алексащру я сказывать н е  стал - и так батюшку расстригли, а 
коль прознали бы, что он с ворожеей якшается, упекли бы в Сибирь, а то 
и подале. А Алексащру бы сожгли. 

Ну, думал я, господин посланник, в колокол не поверил, так уж в са
марский баранец ты у меня поверишь как пить дать. 

Стал посланник прощаться, руки нам пожимать. Я ему дыню протяги-
ваю. 

- Вот, - говорю, - наше российское чудо. 
- Почему чудо? - спросил посланник. 
- Смотрите, шерстинки на шкуре. 
- Да-да, в самом деле. 
- Посему и сорт назван - «баранец•. 
- Ба-ра-нец? А, баран. Агнец. 
- Во-во! - обрадовался я. Нынче сего агнца я тебе пожертвую. -

Когда баранец поспевает, шерсть состригают и шьют из нее тулупы . . .  
Комиссар пучил н а  меня очеса свои дипломатные. Видать, тоже впер

вой слышал про дыню-баранец. 
- Сие в самом деле чудо! - вросхмель произнес посланник. - И где 

же можно увидеть такие шубы из агнца? 
- Да хоть в сей час! - молвил я. - Вон у дяди Пафнутия племяш в 

карауле служит. Так ему зимой, когда на часах стоит, положен тулуп из 
баранца . . .  

- Непременно погляжу! - обещался посланник. - Удивительно, что 
наши ботаники не обратили внимания на столь чудесное растение. 

Лишь посланник укатил с баранцом под мышкой, комиссар с кулака
ми на меня пошел: 

- Филоз6ф слоновый, хрен моржовый! Ты знаешь, что будет с тобою, 
да и со мною тож?! 

- Что? 
- Придет посланник в казармы, а там его на смех подымут, да еще 

расскажут, какие на них тулупы зимою. Дубина, мне из-за тебя место те
рять? 

- Почто? - Никак в толк я не мог взять, отчего комиссар должен 
место терять. - Скачи, ваше благородие, в дворцовую контору. Так, мол, 
и так, потребны тулупы овчинные. А дядя Пафнутий предупредит Митьку. 
Тулупы беспременно отпишут солдатам, чтоб с дипломатом конфузи.и не 
вышло. 

- На кой ЛЯд ты про баранец травил? 
- Озлился зело, ваше благородие. Чужестранцы всю правду про нас 

отметают начисто, а все байки, кои мы сами про себя наговорим, при
нимают со рвением превеликим. 

Как комиссар ускакал, дядя Пафнутий с Ага-Садыком стали стол уби
рать. Икру гости только ковырнули, и дядя Пафнутий в кружку ее уложил. 
Телятину тоже заховал в корчагу, ополовинил миску с огурчиками. Шоко
лату на полке тоже место нашлось. Весь кофий мы Аrа-Садыку отдали. 

- Разводи самокип, - сказал дядя Пафнутий, когда стол был убран. -
Чую, не отделаться тебе просто так за байку свою. 

- Семь бед - один ответ, - сказал я. 
И точно - прискакал комиссар и доложил: 
- Жци солдат, Асафий. Ее величество разmевалась, да делать нечего -

указ написала, чтоб отдать тулупы в казармы числом полсотни. А тебе за 
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каждый тулуп по плети. Итого пятьдесят. И еще указ подписала, чтоб тебя 
на полгода жалованья лишить . . .  

- За тридцать рублей пятьдесят тулупов?! - воздивился я. - Проде
шевила ее величество . . .  

- Цыц! - рявкнул комиссар. - Ты у себя так-то поговори, а здесь ты 
на службе. 

Плеть не ангел - души не вынет. Вон Михаилу руку заживо отпилили, 
рассудил я. Возьму штоф бодрянки - все малость легче будет. 

Склянку я в портки загодя устроил. А тут и два солдата с ружьями по
жаловали по мою душу. Заложил я руки за спину, и пошли мы к Тайной 
канцелярии. Зачитали мне в заседании бумаrу, где писано было, что по ве
лению ее императорского величества дворцовый холоп Асафий Миловзоров 
лета тысяча семисот тридцать восьмого году от Рождества Христова, месяца 
августа пятого дня, иребывая в непочтении к посланнику иноземной 
державы, над упомянутым выше глумился безнаказанно. И поелику во главе 
политики державной разумеются мир и согласие с государствами евро
пейскими, завещанные Петром Великим, а речи вышеозначенного холопа 
непристойно и богомерзко совершались, сиречь вредоносны российской 
державы благополучия для, а также немалую финансовую утечку произве
ли, повелеваю: холопа Асафия Миловзорава жалованья лишить, считая с 
оного дня, сроком шесть месяцев и дать ему пятьдесят ударов плетьми . . .  

В застенок меня не повели, а вывели в о  двор, где стояла деревянная 
кобыла. Два ражих бузуящика устроились околь нее с ременными плеть
ми, в закатанных портках и внаготку по пояс. 

- Сымай рубаху, - сказал один. 
- Позволь винца испить, - попросил я. 
- Сколь есть-то? 
- Почну малость и вам отдам. - Я вытащил скляницу. 
- Валяй быстрей, покуда подьячий не пришел . . .  
Опрокинул я скляницу и враз ополовинил. Первый бузуящик заховал 

ее в свои портки. Уложили меня на кобылу, привязали исподни руки и 
ноm к бревну. 

- Не боись, будем бить без оттяжки. Громче кричи . . .  
А у меня в нутр е  уже хмель заиграл, голову закружило. Тут подьячий 

пришел следить, чтоб ударов бьmо ровное число. Ожгло меня с первой 
плети, ровно кипятком. Стал считать, досчитал до двадцати, чую, мочи 
боле нет. Все равно, думаю, орать не буду. Спину огнем охватило, боли 
уже не чувствую. В глазах тьма кромешная. Ровно скрозь сон услышал: 
сКрепок, однако . . .  • 

Отвязали меня, хочу встать - и не моrу. Бузуящики подняли, повели 
к воротам, там я дядю Пафнутия узрел - он уже на телеге прибыл . 
Уложил меня кое-как на сено и повез. 

- Оно , конечно ,  хорошо, - рассуждал дорогой дядя П афнутий.  -
Митька с друзьями в стужу мерзнуть не будет. А на что жить станешь пол
года? 

- Бог даст день, Бог даст пищу, - через силу ответил я. - Отец Ва
силий тоже эдак перебивался. 

- Покуда тебя взяли под кошки, Рыжий никого к себе не подпускал. 
Ревел, трубил, думали, ворота вышибет. Скотина - не человек, у ей за
всегда сочувствие к другому имеется . . .  

Н а  колдобине меня тряхнуло, и я застонал. 
- Потерпи чуток, - молвил дядя Пафнутий, довез до моей каморки, 

поволок до постели, уложил, сняв доирежь рубаху с меня. . 
- Вишь как расписали. Ничего, молодой, быстро оклемаешься . . .  
Через четыре дня стал я ходить п о  саду. Спросил позволения у смот

рителя нарвать яблочек аркадских, где Степка-старший был похоронен. 
Нарвал и прохрустел их вмиг. 
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Из семи рублей с полтиной моего жалованья за три месяца, что я по
лучил перед встречей с датским посланником, дал я дяде Пафнутию пол
тора рубля, чтоб купил мне меду, сахару, поросенка, двух кур, яблок, 
груш, луку, репы и капусты. На две недели всей той выти мне должно 
бъто хватить, коли есть досыта. А впроголодь - то и на четыре недели. 
Стало быть, семи с полтиной мне хватало на пять месяцев. Лето было лег
кое,  травы, овсы и рожь уродилисъ немалые, матушка и тятя и без моих 
грошей полгода могли протянуть. Ну а к февралю я им сызнова подкину, 
когда у них все запасы кончатся. В хозяйстве нынче у нас днугодовалый 
жеребец прибавился. Овса и сена вдвойне потребно. Выходит, императри
ца жеребца нам задарма отдала. Серчать не приходилось. 

Навестили меня и Тимоха с Алешкой. Алешка пришел в рубашке с 
расписными узорами на груди, в шароварах и сапогах. А Тимоха - в не
мецком кафтане и туфлях. Лешка держал плетеную корзину, кою поставил 
предо мной . Тимоха выложил из нее шанежки, огурцы хрусткие и 
духовитые. 

- Це с-под Нежина сестра приихала и привезла, - сказал Лешка. -
Треба горилки испити. - И поставил на стол полуштоф. 

- Це гарно, - согласился я. 
Тут влетел в каморку Митька и выдохнул: 
- Сафка, к тебе цесаревна скачет! . .  
- Аки амазонка? - спросил я. 
- Только не телешом . . .  
- Куда горилку девать? - спросил Тимоха. - Упрятать? 
- Та ни, - отсоветовал Лешка. - Попотчуем, побалакаем. Чай, кра-

сива? 
- Перестарок, - ответил Тимоха. - В девках засиделасъ, поди, скоро 

четвертый десяток разменяет. Протодьякон клялся, что царь Петр сватал 
ее инда французскому королю . . .  

Дверь в мою каморку откинуласъ, и вплъmа цесаревна. Глаза голубые, 
однако не так чисты, как у цветочка лазоревого, высока, стройна, затяну
та. Парик мудреный, в руках хлыстик с петелькой на конце, платье парчо
вое с узорами, шитыми золотом. А на другой руке под локотком большой 
бархатный кошель. Без свиты пришла. Подошла к комоду и руку на него 
устроила. 

- Я не разрушу ваш триумвират? - улыбпулась цесаревна. Зубы ровно 
жемчуга. К мужику без стука вошла. Видать, норовиста бъmа. Повадка 
чисто царская. 

Смотрю, Митьки след простыл, успел в окно сигануть, вот отчего мы 
триумвирами стали. 

- Коль не Клеопатра - не разрушишь, - ответил я. 
- Кто из вас Антоний? - смеясь спросила она сызнова. 
На Лешку будто столбняк напал. Брови широкие на лоб взлетели, вот

вот к затъmку побегут. Ну, думаю, уж коли помрешь, так хоть брови оста
нутся, да такие, каких ни у кого отродясь я не видывал. И цесаревна тоже 
вперилась в Лешку - то ли брови узрела, то ли еще что. 

- Как тебя зовут, камочка? - прикинулся я, что не ведаю, кто предо 
мной. 

- Елизавета Петровна. Судя по твоему языку, ты и есть Асафий? 
- Чем заслужили такую честь? - Я поклонился цесаревне в пояс. 
- Как твоя спина? - спросила цесаревна. 
- Здорова, слава Богу, ваше высочество. 
- Могу прислать своего лекаря. 
- Благодарствую, ваше высочество, боле не надобно. 
Цесаревна села на табуретку. Оглядела мою каморку, платье расправи

ла и спросила: 
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- Как зовуг твоих друзей? 
- Певчие Тимофей и Алексей. 
- А не отпробуете ;rи, ваше высочество, нежинских огиркив, пирогов 

домашних и горилки з перцим? - Лешка выпал из столбняка. 
- Так мне больше нравится. - Цесаревна сызнова жемчуга показала, 

устами алыми оправленные. 
Лешка налил ей чарку, и она сказала: 
- Выпьем за русского солдата, за надёжу державы нашей, коему во все 

времена было тяжеле всех, о них наша забота и твоя, Асафий, тоже. Тулу
пы - доброе дело для них. - Она мигом погасила чарку, умостила на 
жемчуга огурчик и - хруст-хруст - сгрызла его, аки кошка мышку. После 
встала и молвила: - Тимофей, за фасадом моя лошадь, приведи ее в Лет
ний сад. А ты, Алексей, помоги мне . . .  

Алешка прыmул в окно, а цесаревна указала мне на сундук и прило
жила палец к губам. После поднялась на подоконник и упала в руки 
Алешке, сверкая жемчугом зубастым. 

На сундуке узрел я бархатный кошель. Тесьму развязал и высыпал на 
руку золотые рубли. Пересчитал - ровно пятьдесят. За что ж цесаревна 
мне такое отвалила? Не по Сеньке шапка. За каждую плеть - по золото
му рублю. Своей спиной заработал. Не проста бьmа цесаревна, хоть с виду 
открыта душой. И в окно, видать, тоже неспроста выпрыгнула к Алешке. 
Чай, не девчонка. 

Услышал я, как в сенях чьи-то каблуки застучали, и схоронил кошель 
в заглавке постели. Дверь отвалилась, и на порог ступил сам Петька Ку
цый. Ну, мать честна, думаю, слухач родной проведать пришел. 

- Здорово! - сказал Куцый. - Здесь живешь? 
- Туг. 
- Гостей, гляжу, принимал? 
- Их. Выпьешь горилки? 
- Выпью. 
Петька закусил огурцом и спросил: 
- Кто приходил-то? - Усишки из зрачков у него сызнова навостри

лись. 
- Пафнутий с Тимохой и Лешка. 
Петька козлиными катышами по чаркам прошелся, будто не носом, а 

зрачками вынюхивал, кто у меня гостил. Насчитали усы четыре чарки и 
успокоились. 

- С девками, чать, приходили? 
- Одни. 
- И никто боле не заглядьmал? 
- Никто. 
- А  баба какая-нибудь? 
- С бабой я в ином месте милуюсь: 
- Будь она неладна. Опять Миних с Остерманом орать начнуг . . .  
- Почто? 
- Почто-почто? - задосадовал Куцый, налил еще горилки, выпил и 

пошел к двери. 
На что Куцый осерчал, сразу я не уразумел, однако догад родился. 

Так-так-так, думаю. Стало быть, Куцый не проведать меня пришел, а вы
знать, бьmа ли у меня цесаревна. Выходило, Петька чуял, что та поехала к 
моему дому. Так-так-так. А она - шасть в окно. Чтоб никто не узрел, как 
вышла от меня. Посему Тимошке и велела коня в Летний сад привести. 
Ага, стало быть, за цесаревной следили. А кто следил? Миних и Остерман. 
А кто у них на ухе лежал? Петька Куцый. И следил он не первый день. И 
след цесаревны терял, видать, тоже не впервой, коли Миних с Остерманом 
допрежь на него кричали. 
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Мой покойный крестный учил меня строить силлогизмы. Чертил мне 
логический квадрат, однако в квадрате я ничего не разумел, зато в усатых 
зрачках Куцего разбирался. И вот, рассуцая, неспешным пирком да за 
свадебку подобрался я к самому что ни есть корню. Но чую, зуб его не 
ухватит. Иль кощунством мне мои мысли виделись. Верно, бес меня все
таки водил. Он, аки Пифагор или Прометей, всячинником бьш: в арифме
тике и силлогизмах. 

От двух царей русских - Ивана и Петра - оmрыски расплодились. И 
хочет ветвь Иванова заглушить ветвь Петрову, а Петрова - Иванову. Анна 
Иоанновна нынче на троне, а Елизавета Петровна - под троном. Цеса
ревна, знамо дело, считала себя обиженной, живущей в унижении вечном. 
А обида, что тайно в душе цветет, коли ее лелеять, nуще прежнего вырас
тает. 

И тут-то, продолжал я рассуцение свое, цесаревна недаром пила за 
русского солдата, коему тяжеле всех в державе приходилось. Коли · руки тя
нутся к короне, всяк признается в любви к лапотникам: кликни мужика, и 
сменит он орало на меч, ежели пообещать ему реки молочные и берега 
кисельные. 

Анна Иоанновна понимала, откуда жареным пахнет. Полки слухачей
бессрочников росли и пухли. 

На Покрова подались мы с ТИмошкой и Алешкой в Раменки на свадь
бу Дарьи и однорукого Михаила. Избной помочью мужики собрали им по 
бревну, заложили деньги в угол новой избы, шерсть да ладан - для богат
ства, тепла и святости. Брюхатая, на четвертом месяце Дарья с Михаилом 
в новую избу переехали. Вез я им пятнадцать золотых рублей. Тимоха nри
пас для Дарьи новый парчовый сарафан и очелье, низаиное жемчугами. 
Алешка - люльку с бельем для младенца. Купил я для Михаила плетку, 
чтоб жена помнила, кто в доме хозяин. 

На телегу погрузили и самокип. Отец Василий, однако не приехал. 
Муж ворожеи Александры nомучился два года, а тому девять дней сухая 
беда приключилась - повесился он. Опасался батюшка оставлять Алек
сандру одну. 

Приехали мы, когда молодых уже хмелем осыпали на пороге новой 
избы. Дарья была сиротой, посему хлеб-соль Михаилу подносила моя ма
тушка. 

- А снопы в постель уложили? - спросил я. 
- Как водится, - ответил тятя. - Ровно семь. 
Вручили мы поминки молодым. Дарья плакала и фатой утиралась. Да 

и Михаил чуть не взбабился, глаза мокрые, не знает, куда плетку девать. 
- В спальне повесь, - наказала матушка. 
Дух в избе стоял смоляной и свежий. Бревна-то не усохли. В красном 

углу стол, накрытый убрусом, а на нем снеди полно. Не так богато, как 
для датского посланника. Однако щуки, окуни и один сом в аршин. А еще 
пироги с капустой, лепешки, лук, а на печи булькала в чугуне говядина. 

Сели мы за стол. Поначалу только ложки стучали, а уж после трех ча
рок голоса развязались в одном углу, в другом, заговорили, загудели гости. 

Михаил хоть без руки, однако работящий. А коль Дарья дурить начнет, 
Михаил - не Ванька Косой, разом на место поставит плеточкой новго
родской. Да некогда ей будет дурью мучиться - дите под сердцем. А там, 
глядишь, еще родит. 

Тут враз пошла разноголосица, петь принялись враздробь, кто плясать, 
кто в сенях целоваться. Вышли мы с Тимохой и Алешкой во двор. Пошли 
на зады самокип разводить, склянку nрихватили. С пашни холодком потя
гивало, звезды вприпуск сияли, будто свечи. Тимоха воротился в избу и 
кафтаны прихватил. Развел я самокип, а Лешка и говорит: 

- Цесаревна nросила меня, чтоб я к ней в хор пирийшов. Це гарна 
дивчина. Пригласила в Смоляной дворец к себе, что у казарм. Француз-
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ский посланник ей шампань презентовал. Пили из веницийских бокалов, 
ели тертый рог в шалейне. 

- Какой такой шалейн? 
- По-нашему - холодец . . .  
Самокип запыхтел, понес я его в избу, матушка разлила гостям чай. Я 

сызнова вернулся с самокилом на зады, хотел по воду идти, тут Алешка 
возьми и скажи : 

- Сnиваем мы, а та краля сила у перший ряд и регочет, горох ист, бо 
без него не может, сидит не то в рубахе ночной, не то в салопе, нечесана, 
девка девкой. Будто только что из постели Линара вылезла . . .  

- Какого Линара? - я враз настороже встрял. 
- Да польского посланника, полюбовника ее. 
- Кого - ее? 
- Да принцессы Анны . . .  
Пресвятая Богородица, мыслю, спаси и помилуй. Отведи от греха, не 

то ведь прибью Алешку под пьяную руку за такие слова. И прознают тог
да все про мою тайну. 

- От чьей кумы узнал про то? - Руки у меня сами в кулаки свелись. 
- Все так говорят, - ответил Алешка. 
- А ты, аки баба базарная, сплетни вторишь, - сказал я. - Я ж не 

треплю, что цесаревна с кем попадя милуется . . .  
- Ты шо,. ошалел? - Алешка вскочил с дубового катыша, размахнулся, 

однако я к самокипу приник, и кулак Алешкии мимо прогудел. Отскочил 
я, Алешка на меня попер, и, покуда он меня своей кувалдой не прибил, я 
башку его достал самокипом, как дед Арефий - дьяка на Москва-реке. На 
самокипе вмятина, Алешка стоит, и ему хоть бы что, только маковку по
тирает. 

- Не срами Петрову дочку! - заорал он. 
- А ты Иванову внучку! - ответил я. 
Пошел сызнова Алешка махать кулаками, как кузнецы в три молота. Я 

бегал вкруж загороди и все сокрушался, что самокип дедов помял. Тут гос
ти из избы повыскакивали, схватили Алешку и умиривать нас стали. 

Алешка был отходчив и зла на меня не держал. Пировали мы до пер
вых петухов и с песнями по избам пошли. 

А поутру в башке у меня будто черти камни катали. Принял я чарку, 
поднесенную Алешкой, ровно помер и сызнова родился. Глянул - а у 
Лешки шишка сизая промеж кудрей коричных, аки дыня бухарская, 
лучится. 

- Ой, мужики, - крякнул Алешка. - Сон мне приснился, будто Саф
ка бросает цесаревну в колодец, как Стенька - княжну в Волгу, а я сигаю 
за ней вниз башкой, лечу, а дна нет и нет. 

Почесал он кудри свои и заохал. 
- Ты чего? - спросил я. 
- Кто ж мне такой гарбуз на темечко уложил? 
- А ты что, не упомнишь? - Я моргнул Тимофею. 
- Нич6го. 
- Ты и взабыль в колодец упал, - сказал я. 
- То-то у мене уси кости болят. А шо ж я сухий тогда? 
- А ты телешом разбежку сделал - и кувырк в колодец, - добавил я 

пару. - Еле вытащили. 
- Прямо в чем мати родила? 
- А то! И при бабах. Одна девка тебя узрела, глянулся ты ей, и заго-

лосила: «Взористый какой, аки Геркулес!• 
- Ой, стыдоба! - А.;1ешка застонал во все хайло. - Со мной такого ж 

в жизни не було. Як же я на люди покажусь? 
Мы с Тимофеем малость выждали, покуда Алешка в покаянии по

хмельном пребывал, однако жалко нам его стало. И поведал я ему, как за-
З НМ N!! 12 ЭО 
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дел его башку самокипом. Показал самокип с вмятиной, с чего Алешка 
возликовал: 

- Спасибо, Сафка, утешил! . .  
Я хоть и молодой был, да  понимал, что не  можно поминать трезвому, 

что он пьяным болтал и делал. Матушка никогда тяте за то не выговаривала. 
Тимофею и Алешке надобно бьmо поспеть во дворец - игрецами они 

в опере были. Я с ними тоже навострился: авось, думаю, цветочек лазоре
вый увижу. Расцеловались с молодыми. Матушка для дяди Пафнутия пи
рогов и рыбы дала. Тятя с самокипам допрежь еще провозился, вмятину 
выравнивал, однако след малый все ж остался. 

- Сафка, а ты еще в комедиантской зале не бывал? - спросил Ти
мофей. 

- Да меня ж караульные в залу не пустят, - разъяснил я Тимохе. -
Без парика, без башмаков и чулков немецких. Вытолкнут взашей и боле 
все. 

- Пошли посажу тебя наверху, на хорах . . .  
В комедиантской зале весь потолок был расписан красками - бабонь

ки в исподнем, у всех коленки видны, на ногах подошвы без союзки, 
пальцы наружу и ремни до голени тонкие, аки онучи. Видно, еллинские 
кумиры. Расписаны бьmи прямо посередке, над паникадилом. А справа на 
конях амазонки скакали с луками и стрелы метали. В распашонках про
зрачных по ягодицы, простоволосы, беспоясны, аки Баба Яга. Ну, думаю, 
посмеюсь я как-нибудь над Митькой, проведу его в залу и покажу, кто из 
нас балясник, а кто невеглас. 

Тут в зале говор поднялся, стали входить дворцовые господа. От 
брильянтов да голых плеч у меня в глазах зарябило. Мужики в звездах и 
лентах, со шпагами на боку. У баб в руках махальда с амурезными картин
ками. Платья бокастые, ровно надутые исподни. Сколь же китов надобно 
изловить, чтоб повьщергать им усы и на платья отдать? Страшно помыс
лить даже. 

Стали рассаживаться помаленьку, лакеи на блюдечках мороженое раз
носить принялись, кофий и шоколат. Промеж помостью и залой в темный 
прогалок мужики в черных камзолах и желтых кафтанах по лесенке стали 
спускаться. В руках они держали кто скрипицы, кто трубы, заrнутьrе, что 
креНделя, кто бандуры, а кто медные Круги, схожие с тарелками. Рассе
лись они в прогалке, пред каждым, как светец, подставка, бумаги разложе
ны на ней, аки на аналое. Полистали они те бумаm и принялись враз
дробь кто дуть, кто пиликать, кто тренькать. Ну, думаю, и музыка! Ванька 
Косой и тот на балалайке складней играл. 

После все разом смолкли и сидят, будто Ждут чего-то. Вижу, слева у 
помости ниша с выступающими по подзору балясинами. Все в зале головы 
туда повернули и скопом встали. В нише показалась самодержица Анна 
Иоанновна, и вся зала ей поклон отдала. Села она, и все тоже сели. А я 
как сидел, так и не встал, чтоб не видели меня снизу. Голову пригнул и 
помалкиваю. 

На помость пред занавесью мужик вышел, поглядел в нишу и объявил, 
мол, комедианты счастливы, что имеют нонеча честь давать премьеру в 
присутствии ее императорского величества. Мужик захлопал, и все за ним 
тоже забили, и аплодисмент катился, аки камни по кровле. Самодержица 
голову склонила и два перста правой руки на левую ладошку устроила. 

После вышел на помость второй мужик, поклонился в нишу, только 
что лбом о помость не стукнул, и закадычил про то, что ему тоже выпала 
величайшая честь представлить свой несовершенный перевод немецкой 
трагедии •Неверная жена, или Торжество добродетели• на суд ее импера
торского величества. Ее величество тряхнула париком и махнула платоч
ком. А я подумал, уж коли перевод несовершенен, куда ж ты суешься, ба
лахвост? Доделай, а после показывай . . .  

4 •Новый мир. Nl 12 
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Музыка как грянет! Больно ладно они в оный раз начали. С первого 
разу, видать, не получилось, потому как допрежь царица еще не приiШiа. 
А как приiШiа, так испугались, что за кувырки их могут жалованья ли
шить. Трубы фурычили, скрипицы их перебивали, а там и бандуристы по 
струнам проiШiись. Жалостливая такая музыка, особо когда одна скри
пичка плакала, ровно дитё малое. А седой старикашка с медными кимва
лами в носу ковырял, думал, что в зале его не видят, однако я сверху все 
примечал . Сидит кимвальщик, баклуши бьет и ни в какую не желает 
бить в медные тарелки. Глянул я на нишу - самодержица серьезно так 
слушает. Тут все инструменты смолкли, одна скрипица голос подала, 
долго -долго тянула.  Старикашка спохватился да как вдарит одной 
тарелкой об другую - б-бах! Я инда глаза закрыл. 

Когда занавесь подняли, на помости чехарда началась. Мужиков и баб 
нагнали на помость человек сто. Мужики в кольчугах и шеломах, в руках 
протазаны, а бабы в платьях невиданных. И все хором поют. Вроде про 
гроб Господень, про какую-то битву. Бабы руки к мужикам тянули, ви
дать, не хотели отпускать их, рекрутов бессрочных. Верно, бурлаков с 
сизыми носами не наiШiось, а может, свой Куцый донес. И всю деревню 
послали под барабаны. 

И вот выходят к самому разлогу, где музыканты играли, два рекрута и 
стали дуплетом петь. Батюшки-светы, да то ж были Тимофей и Алешка! Я 
инда подпрыгнул. И так у них ладно получалось, и слова все в лад. Пели 
они, что за Отечество и Бога складут свои головы, однако крест Господень 
у неверных заберут. Выбегли их жены, на груди их белые упали, зарьщали, 
как наши русские бабы, когда своих мужиков провожают в рекруты. 
Видать, сочинитель немецкий тоже сочувствие имел к чужой беде. Однако 
услышал я, что бабоньки пели: мол, нет большего счастья, как видеть му
жей своих под знаменем с крестом. Куда ж, думаю, те ванькй глядели, 
когда под венец IШiи? Да за такие речи Алешка с Тимошкой должны сво
их баб кулаком по сусалам. Рады-радешеньки, что мужья отбывают и не
ведомо, на сколь годов. Иль сочинитель наврал, иль у немцев все бабы 
одна к одной, иль те бабы в изгул надумали пойти. 

Угадал я. Занавесь опустилась. Музыканты плясовую заиграли, ким
вальщик тоже с тарелками потрудился. Выскочили пред занавесью девки и 
отроки, ногами задрыгали, вроде польки иль камаринского отплясывали. 
Поплясали и убегли, а занавесь сызнова сиганула под потолок. 

Вижу - в доме, где жила жена Алешки, стал появляться какой-то па
рень. Говорил он с Алешкиной женой веклад без музыки, а после они дуп
летом петь начинали и плясали. Радовались, бестии, что мужа дома нет. 
Хахаль у соломенной вдовицы ручки целовал, всякие слова говорил ласко
вые. Баба в ответ смеялась. Тут он ее за грудки и в губы целовать принял
ся. Я плюнул со злости в залу и на пол сnрятался - кому-то на маковку 
попал. А когда сызнова на скамье устроился, парень бабу уже на руках в 
нишу под занавески нес прямо на постель. У меня глаза к потылу полезли: 
неужто все в натуральном виде покажут? Однако вздохнул, когда в дверь 
кто-то постучал. А то позору было бы! 

Баба, вестимо, пария под кровать, дверь открыла - на пороге друг ее 
мужа, раненный ковьmяет иль притворился, что ранен, уж больно быстро 
с войны вернулся. Баба заохала, за стол его усадила, а тот ни в какую, 
мне-де плохо, дай малость отлежаться. Уложила она его на постель, по
IШiа, видать, воду согреть, чтобы рану промыть на руке, а то, как Михаи
лу, и оmилить могли, коль антонов огонь начнется. Лег друг ее мужа, си
речь Тимофей, с мечом на постель. Меч из раненой руки выпал. Тимофей 
дрыгнулся через силу, полез за мечом и узрел под кроватью того пария, 
что не успел свою мерзопакость сотворить. И откуда у Тимохи соображе
ние взялось - смолчал он, встал, оперся на меч. Зашатался, болезный, от 
боли и страдания душевного за Алешку. 
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Тарелки звякнули, и Тимофей полчаса про коварство бабское пел.  
Гляжу, а у него и на груди кровь выступила. В грудь и руку ранили, а он 
хромой,  аки жеребец расплекий. Спел Тимофей, в зале сморкаться 
принялись, бабы платочками глазыньки вытирают. А Тимофей побег из 
дому. Куда хромота девалась - тут про все забудешь, коль у жены друга 
застукаешь полюбовника: видать, Тимоха вспомнил и про свою жену и 
побег проверить, нет ли и у нее мил дружка . . .  

Вошла Алешкина жена, позвала полюбовника из-под постели, сызнова 
грохнули тарелки и раздался стук в дверь. Баба перепрятала пария в сун
дук. Покуда она туда его запихивала, я думал, чего в дверь-то никто не 
входит - ведь не замкнута. Лешкина жена подбежала к двери и за голову 
схватилась - вошел Алешка жив и здоров, а сзади сызнова его друг Тимо
фей хромает. Алешка щит в сторону, жена хотела его обнять, а он ее от
толкнул. Наконец-то, думаю, делает то, что надобно! И полез Алешка пря
мо под кровать. Вот куда Тимоха бегал - не за своей женой подглядать, а 
другу сказать об измене жены. Настоящий мужик был! Поделом тебе, ха
лява! Глядь, ан под кроватью никого нет. Стал он искать - за дверью, в 
другой комнате, кажись, даже на чердак слазил, нигде хахаля не нашел. А 
жена его уже ковы ковала: мол, друг твой не друг тебе вовсе, оклеветал 
меня, потому как отказалась с ним лечь в одну постель. Ну прямо как та 
стерва, что Иосифа Прекрасного блазнила при живом муже. Гляжу, подда
ется Алешка на те речи. А в зале все молчат, будто ничего не случилось. 
Все ж видели, куда та разорва пария перепрятала, и молчали. 

Тут уже Алешка берет за грудки не жену, а Тимоху и волочит его пря
мо к кромке разлога, где музыканты сидели. Дурак Алешка был, дураком и 
остался. Друг его кровью истекал, ему ж не про бабу думать, а про лазарет. 
А Лешка навету поверил . . .  

Не вьщержал я, вскочил и крикнул: 
- В сундуке она его спрятала! 
Алешка, аки аспид глухий, продолжал волочить Тимофея к разлогу. 
- Дубина, не слышишь, что ли? В сундук она его заховала! - сызнова 

еще громчей заорал я. 
Алешка руки разжал, тарелки пуще прежнего грохнули. Тимоха шат

нулся, шаг назад сделал и прямо на старикашку-кимвальщика шмякнулся. 
В зале не то смех, не то плач, все в меня перстами стали тыкать. А 

Алешка открьш сундук, выволок полюбовника, и, покуда тряс его за во
рот, Тимоха из ямы выбрался и еще больше стал хромать. Да и варя у него 
кровью стала испачкана. Коли б не я, Алешка вобче убил бы его. 

Приметил я, что из ниши ее величество на меня вназырку глядит, а 
впримык к ней цветочек лазоревый смеялся. Как я ее раньше не увидел? 

Охолодел я и сполз на пол. Добрался до дверей, выскочил на лестни
цу, из подъезда - наружу. Тьма кромешная, хоть глаз выколи. Оно мне на 
руку: кинутся искать - не найдут. Я ведь Алешке правду сказал, а не 
байку про баранец . . .  

Об утро проснулся я от  свиста Степки. Пощелкал с ним, поговорил 
вдосыть. Взял банку меда, хлеба и потопал к Рыжему. Туман в саду стоял. 
По пути решил к Лизуну заглянуть, давно в минажерию не наведывался. 
Но смотритель сказал, что отдали мишек на откормку в мясные ряды еще 
с неделю тому. 

- На что? - спросил я. 
- Казна экономию наводит. 
- И  надолго? 
- Как время для травли медвежьей подойдет. 
- Через сколь? 
- Да года через три можно на них собак пускать . . .  
Дяди Пафнутия еще не  было, когда я в храмину пришел. Наколол 

цров,  натаскал напилок и свежего песку, сгреб старый песок и вывез на 
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тачке. Рыжий сопел и хоботом в бадье шарил. Я ему муки с пшеном 
намешал, тростнику подбросил. Ага-Садык, видать, молился на коврике. 
Слазил я в подпол, достал курицу и поставил в чугунке на печку. Раздул 
самокип, а тут и дядя Пафнутий к чаю явился. 

Я уже поведал ему, что получил от цесаревны пятьдесят золотых, одна-
ко упредил, чтобы он никому не говорил ·про то. 

Дядя Пафнутий достал из шкафа скляницу. 
- Не пил бы с утра, - сказал я. 
- Яйца курицу не учат. 
После чая обучал я дядю Пафнутия таблице Пифагора. Сказал, чтоб он 

всю таблицу изустно выдолбил. Сидел он часа два, устал и спросил: 
- Ответь мне, всячинник. Вот один плюс один - два. - Он поднял 

чарку и капнул на стол. Вторая капля упала следом на первую. - Одна 
капля плюс одна капля - все одна капля. Проясни, коль ты такой уче
ный, как так выходит? - Дядя Пафнутий ощерился, аки конь-излеток. Я 
поскреб в башке. 

- Вот муж и жена, - сказал я. - Их двое, а они едина плоть. 
- Я  тебе про ворону, а ты про корову. Ты мужа с женою не трожь. 
- Ладно. Вот тыща капель . . .  
- Ну? 
- А слить их вместе - один стакан получится. Так ай нет? 
- Надобно провери-ть. - Дядя Пафнутий еще чарку опрокинул. - Ка-

жись, так. 
- Еллины еще две тыщи лет тому решали и никак решить не могли, 

когда капля становится лужей, а песчинка - кучей. Или еще. Бежишь ты 
за черепахой. Она в nяти саженях от тебя. Догонишь ее? 

- Коли пьян буду, все одно на карачках, а догоню. 
- Ну, так смотри. - Взял я палку, на земле полосу прямую прочер-

тил. - Тут ты, - я ткнул в один конец полосы, - а тут черепаха, - я 
ткнул в другой конец. - Покуда ты бежишь туда, откуда черепаха стала 
ползти, она проползет еще столь. - Я удлинил полосу на пядь. - Понял? 

- Понял. 
- После третьей чарки ты ползешь путь, что пробежала черепаха, она ж 

бежит от тебя, зане как всякая скотина, опричь Рыжего, на дух не перено
сит перегару. 

- Тоже понял. 
- За тот срок черепаха nротопала еще столь. - Я удлинил пядь на 

nоловину. - Сей третий отрезок ты уже на брюхе ползешь и руку за ней 
тянешь. А она за то время успела убежать еще на столь.- Я помельчил 
черту, аки петрушку. - И выходит, что ты ни тверезым, ни пьяным ее не 
догонишь. 

- Что-то намудрил ты, грамотей. Ну-ка втори. 
Я сызнова показал дяде Пафнутию, как он не сможет догнать черепаху. 
- Ай да еллины! Все вроде просто, ан и не просто. Ученые мужики 

были, хошь и язычники. Только ты ответь, чего ихняя ученость стоит, 
ежели я на самом деле в любом виде ее догоню? 

- Тут-то и загвоздка. Еллины в толк взять хотели, как так получается: 
по расчетам, дядя Пафнутий черепаху не догонит, а в жизни догоняет без 
труда. Гадали долго . . .  

- Не отгадали? 
- Нет. Крестный мой говорил, что все мудрецы мира и досель отгад-

ки не могут найти. 
- Без чарки не обойтись. - Дядя Пафнутий еще тыщу капель при

нял. - Ладно, чего решать, колъ ответ одному Богу известен. Ты не виляй, 
а скажи, как из двух капель одна получается. 

- ЗаладИЛ! - озлился я. - Единицу ты совокупил с единицей, а тут не 
совокупность, а умножение: единожды один - один, а не два. Сиди и учи. 
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- Объегорил, - вздохнул дядя Пафнутий. - Пойди травы скотине 
nодбрось, Пифагор! 

А вечером у Летнего сада встретил я nринцессу Анну, nосмотрела она 
на меня и улыбнулась. А nотом и говорит: 

- О тебе уже вся Евроnа узнала . . .  
У меня в сnине засвербило. 
- Как так? - исnугался я зело. 
- Пойдем ко мне, расскажу. 
- Да не смею, ваше высочество. 
- Госnоди, на что я дикая, но ты дикарь - дальше некуда. - И за 

руку меня взяла. 
Я жеребца у крыльца оставил. 
- Прикажу накормить его. Пойдем. 
Сердце у меня от радости к горлу кинулось. Аннушка nовела меня че

рез nокои, обитые голубым, зеленым и малиновым штофом. Паникадила 
из чистого серебра висели в комнатах. Тишь да свежина везде. 

- Заглянем в библиотеку, - сказала цветочек лазоревый. - Там меня 
Юлия ждет. 

Миновали еще один nокой и вошли в залу, где весь nол застлан был 
коврами. В углу кровать стояла, над нею настил, как в nовети, козырек по 
углам в желтом штофе свешивался. Вроде оnочивальня, думаю. Два дубо
вых шкафа и загороди складные из желтых створок стояли у кровати и 
столиков. Столики низенькие, малиновым и зеленым бархатом обитые. А 
стулья из nростого камыша. На стенках сверкали nодсвечники серебряные. 

Из-за загороди вышла Юлия, и они с nринцессой расцеловались. 
- Привела нашего героя, - сказала Аннушка. - Уnирался, как мед

ведь. Но я на сей раз не исnугалась. Садись, Асафий. 
- А где же библиотека? 
- Вот она, - удивилась Аннушка. Однако увидела, что я на кровать 

уставился, засмеялась: - Я люблю читать лежа. Садись же! . .  
Уетроился я в камышовом креслице, а nринцесса и Юлия рядышком. 
- Асафий еще не знает, как он nрославился, - молвила цветочек ла

зоревый. 
Цветочек лазоревый расnахнула створки шкафа и достала заморскую 

газету. Полки были заставлены книгами, как у моего крестного. 
- Ты что словно аршин nроглотил? 
- Дай ему в себя nрийти, - сказала Юлинька. 
- Слушай, что про тебя наnисали. - Аннушка nринялась читать nо-

нашенски. 
Говорилось в той газете , что в России инда nростые креnостные 

владеют не только грамотой, но и латынь изучают, и Шексnира читают. 
Писал газетный борзоnисец, что ежели моряк, nоnавший в nасть акулы и 
оставшийся живым, - чудо, то не меньшее чудо - русский крестьянин, 
nостигающий основы евроnейской культуры. И хотя суеверие в nростом 
народе - тут сочинитель про Царь-колокол nоведал - nустило глубокие 
корни, однако Евроnа совсем не знает России, свидетельством чему слу
жит доселе не открытое ботаническое чудо, сиречь дыня-баранец . . .  

Как Аннушка nрочла про дыню, у меня спина сызнова мурашками 
пошла. Очи цветочка лазоревого голубым смехом лучились. 

- Ну как? - сnросила она. 
- Складно врет. Лучше, чем я. Их там, видно, загодя учат, а у нас все 

самоучки безымянные. Плетей ему не дадут за сие сочинительство? 
- Да в Евроnе за такое деньm nлатят! - возгласила Юлинька. 
Вот и мы Евроnу догнали: мне от цесаревны и государыни тоже nере

пало nочету. Только nлетей - сначала. Да и то: не мазана арба - скриnит, 
не сечен мужик - рычит. 
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- Ну, Асафий, - сказала Аннушка. - Будь нашим кавалером. 
Повели меня друmни в столовую залу. Все кушанья бьmи разложены 

на хрустале ,  фарфоре и серебре. Хлебец-пеклевка нарезан и уложен на 
плетеной тарелке. В чаше фарфоровой соус грибной, свежие и соленые 
ОJУРЧИКИ на блюде. И еще каплуны вцеле блестели. А в середке стола мис
ка, полная гороху. И всякой травки к мясу и рыбе. 

Датский посланник в храмине пользовал вилку с ножом. Я после про
бовал, как он, да до рта не мог донести - соскакивало с вилки. Видно, 
Аннушка знала про то и сказала: 

- Будем есть без церемоний и этикета, - и каплуна прямо рукою 
взяла. 

Я вилку ухватил, блюдник сзади вино нам в веницейские бокалы под
ливал.  Попробовал -я семужку, как Аннушка, лимон на нее выдавил -
страсть как вкусно выходило. И на хлеб все боле нажимал, чтоб голодным 
не остаться, из-за стола выйдя. Аннушка почти весь горох убрала ложеч
кой. Охоча, видать, бьша до него, как Степка. Разрумянилась, глаза увлаж
нились, уста от жира блестели, она их салфеткой утирала. Я уже брюхо на
бил, дале не лезет, а друmни и того и сего и кладут, и кладут и все по-за
морски щебечут. 

На верхосытку слуга принес плоды невиданные - длинные, будто 
ОJУРЦЫ, с желтой кожей и с чернинкой по вершкам. 

- Откушай, - сказала Аннушка, - адамову смокву. 
Три плода я умял - и боле все. Каждый Божий день есть такое - тут 

и ангел не стерпит. Видать, после той смоквы наших ирародителей и по
тянуло к райскому яблочку с кислинкой. 

- Заморил червяка? - спросила Аннушка. 
- Слона целого. Благодарствую. 
- Я в иной день так проголодаюсь, что двух каплунов могу съесть. 

Юля бранит меня, что фИJУРУ испорчу. Скажи, разве я раздалась? 
- ФИJУРой и ликом в самый раз. 
- Какой ты милый! Сколько тебе лет? 
- Двадцать второй пошел, ваше высочество. 
- Зови меня Анной. Невеста у тебя есть? 
- Нет . . .  Анна. 
- И ты еще ни с кем не целовался? 
- Ни с кем. - Я в стол глазами уперся и чую, кровь мне всю варю 

обожгла. Аннушка с Юлинькой так и прыснули . . .  
- Будем играть в жмурки! - сказала Аннушка. 
Миловзоровские девки тоже любили в жмурки поиграть. Завяжут пар

ию глаза, он руки врастопырку, ловит девок, а после гадает, кого поймал. 
Отгадает, и девка его целует. Неужто, думал, и в царских дворцах так тоже 
бьmает? 

Перешли мы в покои, где стены были затянуты голубым штофом. 
Стулья и кресла убрали, чтоб не мешались. Аннушка смеялась, достала из 
комода шелковый платочек и мне глаза закрьmа. Раскружила меня и -
топ-топ - убежала. Прислушался - никого не слыхать. Пошел наугад, 
руки раздвинул, слышу - слева платье прошуршало. Цап за подол, провел 
ладонью кверху - в поясе узко, догадался - Юлинька. Аннушка в ладоши 
захлопала: 

- Правильно! 
Друmня приложилась к моей щеке и сказала: 
- Завязывай мне глаза. 
Раскружил я друmню, Аннушка сбросила башмачки, вскочила на ди

ван, палец к губам приложила и меня к себе поманила. Я тишком сапоги 
снял и тоже на диване устроился. Аннушка моей рукой уста свои закрыва
ет, чтоб не прыснуть, перетенек на пальце моем поглаживает. Юлинька в 
другой угол пошла, прислушалась, а найти нас не может. Аннушка накло-
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нилась ко мне, жаром на меня дохнуло, белая грудь с крестиком в прогал
ке вздымается. Смотрела она на меня очами своими голубыми. Не помню 
уж как, только взяла она мою голову обеими ручками и к губам моим сво
ими устами прижалась, а глаза закрыла. Жар от ее тела мне передался. Не 
выдержал я, обнял ее, весь дрожу и чую, что лечу куда-то в бездну сла
достную и несть ей конца . . .  

- Н у  где ж е  вы? - спросила Юлинька. 

Аннушка вздрогнула, отстранилась, очи ее туманом заволокло ровно 
камушек бирюзовый. Оттолкнула меня, спрыгнула на пол и з;топала 
босыми ножками по ковру. Юлинька за ней побежала, Аннушка юркнула 
вбок, в ладоши захлопала. 

Дверь открылась, в покои вошел слуга. 
- Ваше высочество, прибыл принц Антон . . .  

- У, - Аннушка с досады топнула туфелькой в ладошку, - вредный 
тихоня, всегда не вовремя явится. Как нарочно. Скажи, я почиваю . . .  

- Аннет, т ы  сама сказала, чтобы о н  пришел, - всперечила Юлинь
ка. - Неприлично. 

- Приличие, прилика, приличище! .. Пусть войдет. - От губ у Аннуш
ки складки вниз пошли. - Юлия, проводи Асафия черным ходом. 

Аннушка протянула мне ладошку, я три раза приложился к перетам ее, 
она провела рукой по моей голове. 

- Не забывай меня, Асафий. Мне так весело с тобой, поверь. Только 
все хорошее быстро проходит . . .  

С Юлинькой по узкой темной лестничке сошли мы вниз. Юлинька от-
крыла мне махонькую дверцу. 

- До свидания, - улыбпулась мне она. 
- А кто он, принц Антон? - спросил я. 
- Наш друг, - ответила Юлинька и подтолкнула меня к порожцу. 
Покуда я добирался на жеребце до храмины, поцелуй Аннушки все го

рел у меня на губах, а внутри музыка с перевалами звучала, будто я сызно
ва в пещере с водяным органом стоял. И так-то мне вольготно и радостно 
бьmо, что инда умереть захотелось в тот же час. 

И подумалось мне, что слова Алешки про польского посланника графа 
Линара - такая же байка, как и стриженая дыня. Не могла принцесса це
ловать его так жарко, как меня. Пускай у него и звание дворянское,  и де
нег куры не клюют - не могла Аннушка полюбить его. Вот цесаревна -
та себе на уме, хоть с виду весела и радушна, да глаз у нее на все кидкий. 
Видать, каждый шаг у нее проверен, потому как жизнь во дворце под веч
ной назыркой научила ее скрытничать. А мою Аннушку жизнь ничему не 
научила и не научит. Все думы у нее на лице видны, такой и пребудет до 
конца дней своих. Цесаревна думает, что говорит, а Аннушка говорит, что 
думает. Живет, аки птица Божия, без корысти. Однако и несчастнее иных, 
потому как больней бьют того, у кого душа открытая. 

А уста у Аннушки бьmи ровно атлас. И дух от них шел, как от меда с 
молоком. Мне все плакать и петь хотелось, никогда больше я так не забы
вал себя, как в оный день после Покрова. После-то и хорошо бывало, и 
весело, да не звенела та струна единственная, коей коснулся крьmом ангел 
нечаянной радости. Только единый раз снова пришло ко мне такое, когда 
воснях узрел я в облаке сияющем возносящегося Бога. Однако то было 
воснях, и в слезах я пробудился . . .  

Дядя Пафнутий пить бросил - сидел целыми днями в амбаре и на 
песке полосы чертил. Начертит, размельчит и сызнова сотрет. Так до лета 
в рот водки и не брал почти, разве что по праздникам приложится к 
полштофу, а по будням в трезвости пребывал. Водку, что я для Рыжего 
получал, он в бочку вьmивал. И к лету бочка всклянь бьmа полна. 

Купать Рыжего я уже водил без Ага-Садыка. Садился ему на загривок, 
Степка мне на плечо, и мы топали на Фонтанку. Иной раз проходили 
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мимо измайловских казарм. Рыжий вnримык к открытым окнам вставал, 
вытяmвал хобот, трубил, и солдаты совали ему булки и сахар. Какой-то 
дурень, видать, из новобранцев, стукнул его раз палкой по уху и закричал: 
«Скотина! Через нее сколь людей от лихоманки померло!• Рыжий вырвал 
у него палку и в отместку тоже врезал дурню по ушам. Слон мой читать не 
умел и не ведал, что когда бьют по nравому уху, должно и левое под
ставлять. 

От горячки пятнистой и в самом деле летом народу на тот свет отпра
вилось великое множество. Торговцы nродавали мясо неклейменным, от 
него и пошла зараза. Даже специальный указ дала ее величество, что-де 
покойников зарывают только на аршин в землю, труnы гниют и воздух 
заражают, и nриказано было хоронить как положено - на три аршина 
вглубь. Однако всегда умники найдутся, чтоб в болестях басурман винить. 

Однажды после купанья вернулись мы на слоновый двор, а дядя 
Пафнутий сказа.'!: 

- Тимоха велел к нему nрийти. И еще куцый сюда заглядывал. А я 
как раз самокип развел. Он меня спрашивает: «Чья печка-то? Смотрите 
пожару не наделайте . . .  • Я ответил, что ты из Раменок самокип nривез. 
Верно, опять что-то готовится . . .  

- Тут без Миниха и Остермана не обошлось. 
- Ты не встревай в паутину дворцовую. Иль бузунов мало дали? 
- Что у тебя с еллинской загадкой, лучше скажи. 
-· Загадка твоя что бревно, сучками богата. Разжим плаху нудит, да 

сучки не дают. Слышь, может, письмо в академию отписать? Поглядим, 
как они вывернутся, а? 

- Можно. 
Дядя Пафнутий nринес бумагу из флигеля, перо и чернила. Он уже 

всю цифирь по Магницкому знал, хитрые задачки, кои я досель часами 
решал, мог за минуту разгрызть. Охоч больно оказался до умственного 
счету. Я ему и так и сяк говорил и урезонивал: дрскать, коль мудрецы не 
могли решить, куда уж нам соваться. Однако упрям был дядя Пафнутий, 
да и пытлив поболе меня. 

Написали мы в Академию наук. Дядя Пафнутий руку nриложил, за ним 
и я. Ответа скорого не ждали - покуда-то письмо по всем канцеляриям 
nройд�т и к ученым мужам доберется. Да и спешить нам было некуда . . .  

К вечеру пошел я к комедиантской зале и боковым подъездом nрибе
жал к Тимохе за кулисы. Он красоту на варю наводил мазями да румя
нами. 

- В воскресенье, - сказал он, - цесаревна Лешку nригласила на пик
ник. Лешка похвастал:ся, что Рыжий твой - ученый слон, она и тебя со 
слоном пригласила . . .  

- В карман, что ли,  его заховать и на . . .  как бишь его? на пикник? В 
латыни такого слова нет. 

- Пир в лесу - вот как то называется. Самокип nрихвати. 
- Чтоб сызнова вогнулся? 
- При цесаревне уймете языки свои. Сдается мне, обротала цесаревна 

нашего Лешку. Ничто. Не он первый, не он последний. 
- У цесаревны? 
- Вестимо. 
- А у nринцессы Анны? - У меня аж дух перехватило. 
- А ей теперь замуж идти. Иль за выборэка Биронова, иль за nринца 

Антона. Так государыня повелела. А как родится у нее сын, так, стало 
быть, он и станет законным наследником nрестола. Потому и торопит ее 
государыня. Понял, каков расклад? . .  

Все я понял. И в драку на сей раз не полез. Друг Аннушки принц Ан
тон - ее жених. Не по любви в царском доме женятся, а по долгу, в ин., 
тересах спокойствия державы. И должны они нести крест свой, а мы свой. 
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Потому как у всякого крест сделан из того дерева, что из его сердца вы
росло. 

И все ж, дурачок, надежду я сохранил, crro свадьба Аннушки и принца 
Антона должна сорваться. Иль принц заболеет, иль Аннушка сама отка
жется, иль государыня передумает. Возомнил я о себе после того поцелуя 
на Покрова. Вот умыкнул бы я ее, и убегли бы мы с нею на край света. 
Пускай ловят, зато обвенчались бы, и nусть год, да наш был. А там хоть 
трава не расти. И колодки бы вынес, и цепи. Только ведь Аннушка - как 
заморский цветок орхидея. Корни ее в воздухе висят и воздухом кормятся. 
А посади те корни в землю - задохнется она и завянет. Так и жил я в не
избывчивой боли сердечной, сил не имея отказаться от любви своей . . .  

В то воскресенье - по уговору с дядей Пафнутием - вывел я Рыжего 
из амбара, и nустились мы с ним к Смоляному дворцу. Увидел я цесарев
ну и встал в пень: надела мужицкие портки и бахилы, как у егеря, до бе
дер. Вместо парика - шляпа с пером. Стояла цесаревна у фасада и жемqу
гами сверкала, покуда Рыжий выкручивал перед нею вензеля. 

- Ваше высочество! - возгласил я, едва Рыжий получил от нее связку 
адамовой смоквы. - Не проедетесь ли со мною на Рыжем до храмины? -
и смотрю - побоится ай нет? 

- О, це гарно! - обрадовалась она. - Алексей, вели подать коня к 
слоновому амбару и сам приезжай туда . . .  

Рыжий хоботом подХВатил цесаревну, она влезла ко мне и умостилась 
спереди. 

- Держи меня за ТЗ.i'IИЮ, а то упаду с непривычки, - сказала она. Я 
было подхватил ее под бока, однако она засмеялась и продвинула мои 
руки дальше, так что я ее ровно замком держал. А Рыжий словно чуял, что 
везет Петрову дочку, и вел не валко, без рывков. 

У амбара я прыгнул первым, цесаревне руку протянул. Рыжий ей -
хобот, и цесаревна сошла на землю . . .  

Здесь Алешка с Тимофеем уже дожидались. Алешка держал в поводу 
коня цесаревны с белой проточиной на лбу. Я еще с утра заrрузил телеrу 
снедью. Отвел я слона обратно в храмину и неторопко поехал следом за 
мужиками и цесаревной. Дорога тянулась лесом, что покуда не вырубили. 
Окруж березы и дубняки. День стоял вёдрый, ветер чуть касался вершков 
дерев и загасал в них покорно. 

Но мне думалось - лучше б дома остался. С дядей Пафнутием куда 
как спокойнее, а так всякий раз что-нибудь да приключится. 

И точно: перегородили дороrу всадники бородатые. Оглянулся я - и 
сзаду тоже пешие и всадники. Вот нынче и потешимся с цесаревной. 
Опричь Саньки Кнута, никто по здешним дорогам не армаил. Я ж не 
дурак: раз цесаревна без охраны поехала, в телеrу запрятал топор. 

Ее высочество коня взнуздала, Алешка и Тимоха на лошадях по бокам 
встали. Объехал я их на телеге, дал жеребцу вожжами, и - но,  роди
мый! - мужики впереди такого всплеску не ожидали, расступились они, я 
промеж них и - тпру! Глазом уже просек того беглого каторжника, что 
мне в спину топор послал. Саньки Кнута не было. 

Соскочил я с телеги - топор в руке - и прямиком на каторжника. Он 
и охнуть не успел, я его за грудки и с коня. И топор над ним занес. 

- Порешу, коль кто с места сойдет! - и зыркаю по конникам. Те 
топчут лошадей на месте. Держу я беглого за ворот и глаголю: - Вернулся 
топор к тебе. Вели своим ратникам на полста саженей отойти. 

Конных бьmо человек с десять, да пеших с пяток. Промеж них при
метил я и мужичка, что когда-то у нас с тятей корову с заднего облука от
вязал, приговаривая: «Не плачь, рыбка, дай крючок вынуть . . .  • Держал му
жик ружьишко, и я с него глаза не сnускал. 

- И тем, что сзаду, тоже прикажи. 
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- Мужики, пятьте лошадей на nолста саженей! - прохрипел ссыль
ный. 

А я уже башку его за волос взял и топор приготовил на взмахе. 
- А  ты, с ружьем, - кричу, - я тебя знаю. Велю Саньке Кнуту 

высечь тебя, паскудник . . .  
Мужики развернули лошадей, а тот, что с ружьишком, потрусил за 

ними с оглядом, поправляя шапку. Те, что бьmи сзаду, тоже все поняли и 
отъехали в обрат. 

Выпустил я ссьтьного, поднял он шапку, водворил ее на башку, пряж
ку на гашнике поправил и сказал: 

- На вершок ошибся. Левей надо бьmо брать, не махал бы теперь то
пором надо мной . . .  А ты, девка, из Парижу, чай? 

- Шапку долой, вор, когда с цесаревной говоришь! - крикнула Ели
савет Петровна. Дала волю крови царской и не чуяла, что злобить ссьmь
ного не должно, потому как за его спиной мужик с ружьем и две чертовы 
дюжины армаев. 

- Чья ж она дочка? - каторжник их ко мне оборотился. 
- Царя Петра. 
- Какую птичку чуть в клетку не поймали! - Ссыльный подошел к 

телеге и прыгнул на нее. - В отца пошла. Сраму не боишься. Тот мужи
ков за бороды, а на баб мужицкие портки. 

Цесаревна кнут подняла. 
- Уйми<;ь, Петровна, - молвил ссыльный. - Я -то помереть не боюсь. 

Скажу - и мой товарищ скрозь тебя прошьет из ружья. 
- А ты не охальничай, - ветрел я. - Я уж на вершок не ошибусь. 

Ваше высочество, сойдите с коня. 
Алешка был весь красный, аки рак вареный. А цесаревна послушалась 

меня. Видно, дошло в ее бабьи мозги, что мы не на машкераде. 
- Вишь, как холопа своего слушаешь, - ухмьmьнулся ссыльный. Он 

нашарил в телеге бутьть с шампанью. - Ну-ка, твое высочество, поднеси 
холопу Семену чарку . . .  

- Смерд вонючий, - скрозь жемчуга процедила цесаревна. 
- Ты, что ль, лучше пахнешь? От твоего семейства за версту кровью 

несет. Никакие румяна тебе не помогут. - Семен стал распечатывать бу
тыль, пробка сиганула и попала в цесаревну, прямо в ее грудь. Семен сыз
нова оскалился и выпил полбутыли. - Ох и колкое вино! - Он порьmся в 
сене и достал кружку. - Нонеча какой день-то? Вроде двадцать шестой 
день месяца июня. Твое высочество не помнит, что двадцать лет тому при
ключилось. В тот день преставился царевич Алексей Петрович, братец 
твой, хоть и не единоутробный. Запытал царь сына родного. Ты, Лизавета, 
садись, в ногах правды нет, да и нигде ее нет. Не хошь, как хошь. Дослу
шай тогда. Мой батя кабак держал на Стрельненской дороге, в пятнадцати 
верстах от Питера, а ране был слугой у графа Ивана Мусина-Пушкина. 
Своими глазами он видел, как на его мызе царь пытал сына своего. При
ехал отец домой и плакался о том. А вьщал батю холоп князя Меншикова. 
И за то, что батя мой тайну ту проведал, отрубили ему и его жене, мачехе 
моей, значит, головы в Петрапавловской крепости. Случилась та казнь че
рез полтора года после смерти царевича, декабря пятнадцатого дня. И 
доносчик получил пятьдесят рублей от Тайной канцелярии. И коль ты 
христианка, выпей за помин души моего батюшки, казненного по доносу . . .  

- Выпить - выпью, - ответила цесаревна, - да только не тебе су
дить отца моего. 

- И мне судить, и другим,  чьих отцов да братьев он также жизни 
лишил . Числа им несть . . .  

Семен кружку вылакал, спрыгнул с телеги и пошел п о  большаку в сто
рону своей ватаги без огляду. Только когда поравнялся с мужиком, что 
стоял с ружьишком, крикнул: 
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- Ежели б не твой холоп, Лизавета, порешили бы мы всех вас! А до 
царевой крепости я еще доберусь . . .  

- Будь я царицей, - сказала цесаревна, - сей б ы  час отписала тебе 
вольную, Асафий, и семье твоей тоже . . .  

- Будь вы ею, с холопами на пикники не ездили бы,  а пуще без охра
ны. Остались живы, и слава Богу . . .  

Дядя Пафнутий получил из Академии ответ, в коем черным по белому 
отписано было, что холопам не пристало лезть туда, куда их не зовут, и 
коль те холопы находят время размышлять над апориями Зенона, стало 
быть, их мало секут . . .  

- Выкрутились! - сверкнул глазом дядя Пафнутий. - Не знают, как 
решить задачу, вот на плети и указуют . . .  

Однако про письмо я скоренько забыл. От Алешки узнал, что аресто
вали князей Долгоруких и Голицыных, самых близких к цесаревне людей. 
Алешка ходил смурной, боялся, что могут и цесаревну арестовать. При
знался, что дюже кохает ее. Слухачей он не боялся и пуще прежнего за
частил к ней. 

А тут еще обвенчались принцесса Аннушка с принцем Антоном, и до 
ноября я проходил сам не свой. И то ль оттого, что в мороз дрова колол и 
распарился на слоновом дворе, то ль от чего иного, только однажцы при
шел я в амбар к Рыжему, а меня дрожмя бьет, зубы трещотку почали, буд
то ложки-межеумки у скомороха. Голова тяжелая, в глазах тьма. И колена 
ровно из ваты. Дядя Пафнутий чарку медовухи мне дал. 

- У тебя не горячка ль ненароком? - спросил он. 
Повел он меня в мою каморку. Степка околь нас верещал, понимал, 

что хозяин захворал. Дядя Пафнутий камин растопил, холодную тряпицу 
на чело мне устроил и сказал, что заутро заглянет ко мне . . .  

Сколь часов прошло, я уже не соображал. Темень вкруж, а меня пуще 
лихорадило. У слышал, как дверь скрипнула, спросил: 

- Дядя Пафнутий? Испить бы воды . . . 
Никто не ответил. Подумал я, что бредить стал. Сел, а в глазах круги 

золотые с дырками, как у валдайских баранок. Услышал над собой дыха
ние. Чьи-то руки мне на плечи легли. 

- Асафий, это я, Анна . . .  
- Цветочек лазоревый? 
- Я, я . . .  Какой ты горячий, не жар ли у тебя? 
Что сказать дале? Не был я Иосифом Прекрасным и соблазнился же

ной ближнего своего. Что бьmо промеж нами, об том никому не положе
но знать - только Богу . . . 

- Скажи мне молитву, - попросила напоследок Аннушка, - чтоб 
только моя бьmа, и ничья. 

- Аrница Твоя, Иисусе , Анна зовет велиим гласом: Тебе,  Женише 
мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую . . . 

Аннушка вторила и все гладила меня по челу. 
- Как же ты решилась? . .  
- Молчи, молчи . . .  
И рассказала она мне , что вчера казнены Долгорукие.  Четверо их 

бьmо, двоих отправили в ссьmку. 
- Не уходи, - просил я ее и опять руки ей целовать принимался. Ан

нушка и смеялась, и плакала . . .  
Не помню, как она исчезла. Всю ночь металея я и, сколько времени 

прошло, не ведал. 
А как очнулся, увидел Тимофея. 
- Лежи, лежи, - сказал Тимоха. - Четверо суток отхаживали тебя. 
- Пить, - молвил я и захрипел. Тимоха чашку к губам моим поднес. 

Я выпил и назад во тьму провалился. Глаза открыл, чую - лежу весь мок-
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рый, руки не могу поднять. Мерещиться стало - сидит предо мной воро
жея Александра. Закрьm глаза, после открьm - морок не проходит. 

- Пить, - попросил я, и тьма кромешная в третий раз меня погло
тила. 

С постели впервой я встал на восьмой день. Ноги дрожали, однако уже 
вжиль пошел, во рту сухости прежней не бьто, и язык вроде как свой во
рочался. Степка в клетке дремал. Я тряпку взял и на клетку набросил. 
Пламя на свечке метнулось и обратно всподымя устроилось. 

На тарелке яблочки аркадские желтели. В очаге угли теплились. Опо
ловинил я кринку молока, вернулся на постель и упал ничком. Проснул
ся - светло в каморке. Солнце вползло в окно и уже к изголовью моему 
подбиралось. 

За окном весь сад был покрыт снегом. Надел я кафтан,  Степку из 
клетки выпустил - нырнул он в фортку, к Рыжему полетел. Отлежался я 
за день и решил к обжорному рынку пойти в мясные ряды. Лизун там на 
привязи сидел, надобно бьто проведать его. 

На рынке бьто слякотно, пахло рогожами, кислым пирогом и тухлым 
мясом. И ярыжек прибавилось невесть сколь. В мясных рядах заглянул я в 
сарай, где заперли Лизуна. Увидел он меня, заскулил,  на задние лапы 
вспрял - выше меня вырос. Торговец, что дверь мне отомкнул, бранился: 

- Из своего кармана платим. На ошейники да канаты разорились, а 
уж прожорлив - только подавай. Сколь еще держать, не говорят . . .  

Мясник бурчал, покуда я Лизуну сахар скармливал. А я все гадал, при-
мерещипось мне иль нет, что Аннушка ко мне в ночь приходила. 

- А что столь ярыжек расплодилось на рынке? 
- Так ведь после казни Долгоруких народ только про то и говорит. 
Покуда я до амбара добирался, снег выпал такой щедрый, что все ули

цы устлало будто саваном иль фатой. Дsщя Пафнутий узрел меня и запри
читал: 

- Иди ложись, на тебе лица нет! . .  
- Как Рыжий-то? 
- Что ему сдеется? Здоров. Иди, говорю! 
- Ты лучше скажи, кто у меня бьт, когда я хворый лежал? 
- Я, Тимоха . . .  
- А  еще? 
- Боле никого не видел. 
На Роцество отпустил меня дядя Пафнутий в Раменки. На обжорном 

рынке купил я порося жареного, пшенки, орехов лесных, Дарье и Михаи
лу сладких пирогов и уложил кладь в разлогие сани. У рыночных ворот 
гуськом стояли подводы, груженные мерзлым салом. Я насчитал пятна
дцать саней, и все с верхом. 

- Куда столь сала-то? - спросил я головного. 
- Во дворец, к торжеству январскому на лиминацИю. Замирение с 

турками праздноваться будет. 
- И сколь пудов? 
- Двести. 
- Неужто? 
- А доирежь еще триста . . .  
- Говяжье? 
- Оно . . .  
Дал я мужику полтину, и он топором вырубил мне с полпуда . 
. . .  В избе, когда я в сени вступил, ударил в меня дух еловый. Матушка 

елку поставила под образами, тряпицами украсила. Вьтожила с поду пи
роги на стол. Тятя смолил бичеву и валенки подшивал. Откусив бергамот 
с коричной нутрецой, он спросил: 

- Ну, Сафка, в Польшу-то еще не собрался? 
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- Начто? 
- Двое наших, с коими Никита собирался убегнуть, намедни вороти-

лись. 
- От добра добра не ищут. 
- А они и не искали. Их нашли и вернули по царскому указу. 
- Ну и что говорят? 
- Что мужик там купается, аки сыр в масле. Дали им землю, по паре 

коней и коров, птицу, и все за так. Сказали, отработаете опосля. За шесть 
лет скопили товару столь, что расплатились, еще коней купили и скотину. 
Амбары полны зерна, кормов на две зимы вперед - пьяны и нос в та
баке . . .  

- Веру-то н е  заставили сменить? 
- Не трогали. Однако сказывали, будто нашего флоту капитана, что в 

жидовство перешел, и жида, что его обрезал, сожгли заживо, как отца мо
его на Болоте . . .  

- С  чего ж их тогда вернули-то? - спросил я. 
- Чтоб другим неповадно было. Этак все подадутся со своих мест. И 

так уж в деревнях мужиков не осталось. И я бы попробовал, да куда уж -

обык со своими босяками жить. Годы не те. Кости, знамо дело, к стуже 
ломит . . .  

Замирение праздновали н а  масленицу. Государыня приказала выволочь 
на площадь перед Зимним дворцом жареных быков с золочеными рогами. 
Вместо водобоев из труб вино било струей. Честной люд свалку устроил, 
чуть не передавили друг дружку. Пил и ел всяк, у кого локти бойчей были. 
А после в небе фейерверк загорелся и светло стало, как днем. Золотые 
звезды фыркали и искрились. Взлетало к небу сало мужицких буренок. Я 
под тем звездопадом увидел околь ссыльного Семена, к нему бочком 
пробил с я: 

- Здорово, Семен. 
Он зыркнул на меня, губы скривил и ответил: 
- Вот и добрался я до крепости вашей! . .  

О н  свистнул, к нему три мужика подошли в зипунах. Одного я сразу 
признал - того, что с ружьишком бьm, когда армаи цесаревну окружили, 
а ране буренку увести у нас с тятей хотел. Семен им что-то нашептал, и 
они скрьmись в темени. Почуял я неладное в его ухмьmке криворотой. 

Православные радовались, что война кончилась, что не посекут боле 
сабли турецкие и не побьют пули русских головушек. Где ж те новобран
цы, кои сейчас без рук и ног по избам лежат и не ведают, что здесь задар
ма золото и серебро бросают в народ и быками потчуют? А они и корочку 
сухую сами себе в рот не могут положить. 

Опаска моя о Семене не напрасной была. Назавтра застал я дядю 
Пафнутия во флигеле пьяным. Из-под кустистой брови один глаз меня 
пронизал, а левый веком бьm прикрыт. Знать, еще не всех чертей выслепил. 

- Что в бочке водки осталось, - сказал он, сгрызая луковицу, - в ка-
зарму отвезешь на поминки . . .  

- Чьи поминки? 
- Митьки моего. 
- Ты что?! 
- Не штокай. Митьку воры в крепости вчерась убили, на карауле сто-

ял. Пятьсот рублей денег казенных покрали и сбегли. А Митьку кистенем 
по виску . . .  

Н а  отпевание в храм приехала цесаревна в трауре. Солдаты расступа
лись, когда она ко гробу шла. На глазах цесаревны слезы посверкивали. 
Батюшка кадилом размахивал, солдаты перешептывались. 

Митька лежал в шестидоске-домовине будто живой. Свечка в руках его 
слезилась, и пламя в храмовом духе щель искало, куда бы можно бьmо 
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вплыть и успокоиться. В головах Митьки стоял дядя Пафнутий. Сухие 
губы его шевелились, оба глаза закрылись. А рука лежала на Митькином 
виске .  Знобко мне стало и сиротно. Поднял я дядю Пафнутия и увел к 
себе. Сам на полу устроился. В тот день не стал я ему говорить, кто Мить
ку порешил, а рассказал после. Дядя Пафнутий чарку наполнил и молвил: 

- Гореть убивцу в геенне огненной без покаяния . . .  
Алешка Великим постом ходил чернее тучи. Елисавет Петровна откры

ла ему, что фельдмаршал Миних вызывал ее лекаря и предлагал за надле
жащую награду докладывать ему, с кем встречается цесаревна. Лекарь дал 
полный отказ. И еще Алешка добавил, что государыня прознала про наш 
пикник в лесу и про Семена и его армаев тож. 

К лету сызнова дымная мгла из лесов потянулась к Питеру. А дядя 
Пафнутий и того не замечал. Коренник болотный подземным жаром объ
ят бьm ,  а дядя Пафнутий всю землю у амбара исчертил прямыми да угла
ми. Курам зело правилось оное увлечение дяди Пафнутия - клевали они 
те линии в охотку: в расковырянной земле черви да букашки ползали. 

Тимоху я всю весну не видел. Алешка тоже носа не казал. Однако при
бежал, когда дядя Пафнутий землю на дворе взрыхлил уже так, что можно 
было рожь сеять . .. 

- Ты заутро можешь мне подсобить? - спросил Алешка. 
- Утром я Рыжего на реку вожу. 
- Це мне и треба. Слухай. Миних посьmает за цесаревной кучеров, 

нюхают они, куда она едет и с кем видится. Втямку тебе то? 
- Не втямку. 
- Твоего Рыжего кобылы боятся. Помешать треба кучеру поихать за 

цесаревной. 
- Вот так-то втямку . . .  
Заутро повел я Рыжего на Фонтанку чуток поране, чем доселе важи

вал. Как он со Степкой откупался, двинулись мы к обжорному рынку, 
велел я Рыжему стоять, а сам на крестец сунулся поглядеть, когда 
покажется карета цесаревны. Обложили цесаревну так, что нудили ее все 
время бороду на плече держать после убиения Долгоруких . . .  

Вскоре и впрямь карета из-за угла вывернула. Н о  подкатила ко мне и 
остановилась, и вышел из нее Василий Никитич. Сколько лет не виделись 
мы с ним. Постарел он,  осел, огрузнел. Складки у губ глубокие, аки 
борозды, глаза потускнели. Обнял он меня и сказал: 

- Настоящим мужиком стал . . .  

И все н а  палку свою опирался. 
- Когда вернулись, Василий Никитич? 
- Н едавно. - Он свел брови,  и складка промеж них р азделила 

переносье. - Сенат мое дело рассматривает. В казнокрадстве обвиняют. 
Сколь тех изветчиков прошло на моем веку. Помешал Демидову грабИть 
казну. Крепче всех кричит «держи вора» сам вор. Вот так-то, Асафий . . .  На 
старости лет и меня хотят, как Долгоруких, в расход пустить. Думаешь, 
немцы? Свои же. Ну, да Господь с ними. Ты что тут делаешь? 

- Слона водил купаться на Фонтанку, Василий Никитич. 
- Мне бы так, - вздохнул Василий Никитич. - Скотина тем отлична 

от двуногих тварей, что у нее завсегда есть чувство благодарности. Прости 
меня, старика. Поеду . . .  Как-нибудь загляну в твой амбар . . .  

А карета цесаревны все не появлялась. Я уж помыслил, что в обход от
правилась. Однако тут из-за дальнего крестца справа выехал рьщван с чет
вериком лошадей и всочь мне устремился. Как со мною поравнялись, за
навеска в окошечке разошлась и я лик цесаревны приметил. Возница кну
том нахлестывал, и лошади в колдобинах широкую ископыть оставляли. 

Глядь - из-за того же угла бричка вьmетела. Я Рыжего поманил, за
брался на него и на середку улицы впереймы вывел. Когда бричка бьmа 
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саженях в двадцати от меня, nоставил я Рыжего на дыбы и велел трубить. 
А бричкой-то Петька Куцый nравил. Лошадь в оглоблях вздыбилась тоже 
и заржала. Куцый вожжи натянул, лошадь в сторону шарахнулась и обрат
ной ходой по улице брызнула. Рыжий за ней по nятам и трубит на всю 
Ивановскую . Понесла кобыла, я Рыжему сказал :  «Стой! •  Куда там -
тоnочет, негодник, не слышит меня. Тогда я свистнул, и Рыжий на шаг 
nерешел. Потрюхали мы к соседней улице, что вдлинь nять кварталов тя
нулась. Надобно было nроверить, чтоб Куцый обходом следом за цеса
ревной не утек. 

Выбрались на иной крестец - Куцый уже вкупе с nомощником скачет 
на бричке. Рыжий сызнова затрубил - лошадь в nень встала, коnытами 
забила и вnятилась бричкой в чьи-то ворота. Уnустил -таки Куцый 
цесаревну. Будет ему новый нагоняй от Миниха. 

К амбару nовел я Рыжего через Аничков мост. Ступили на него, а у 
Рыжего задняя левая нога вnоловину nровалилась скрозь доски настила. 
Слетел я с загривка, Рыжий головой мотает, стонет. Я nомог ему ногу 
выnростать и вижу - nод коленом у него занозища с локоть. Ну, думаю, 
была не была, рубашку с себя снял, на nолосы nорвал, дернул что есть 
силы за щеnу, кровь брызнула. Я наскоро ему тряnками рану nеретянул, и 
кое-как дохромали мы домой. 

Стали искать лекаря - не нашли: отбыл на травлю с государыней. 
Дядя Пафнутий забросил свои nараллели. Омыли мы рану Рыжему вод
кой, я в роще бересты нарезал, бастарму наложил, так что и без лекаря все 
в три дня затянулось. Да тут Стеnка, видать, захворал - сидел в своей 
клетке , никуда не летывал ;  свистел я ему ямским свистом,  трещал и 
клыкал - Стеnка ответит раз и смолкнет, не в охотку ему бьшо даже на 
своем языке говорить. Однако брал я его всякий день к амбару, nусть, 
думаю, nоболе летает. Только гороху рад был Стеnка, как и его отец 
nриемный, и любил горошек, аки цветочек лазоревый. 

Понес я Стеnку к минажерии, где на сто ладов соловьи по утрам залп
вались. Может, думал, nовеселеет скворчина от nения, малость мымрить 
отвыкнет. Сидел он на моем nлече, коготками кафтан уцеnив, думу сквор
чиную думал. 

Лиnовой nросадью вышли мы за дворец. Соловьев в деревах не видать 
бьшо, только бульк да свист по саду разливался. Встреnенулся Стеnка, гла
за растворил и головою стал вертеть. Усмотрел сороку, трещавшую на бе
резе, nустил ей ветречь крику с десяток горошин, взлетел и с дерева на де
рево вnеред устремился. Затрещали в куnах братья его. Верно, на стаю 
скворчиную налетел Стеnка. Сбоку грай и карк вороний слышен был. Два 
косача с сосенки сорвались. Вдруг - ба-бах! - раздалось. Палил кто-то из 
ружья со стороны дворца. 

Выбежал я на дорожку, что ко дворцу вела, и вижу: в окне сводчатом 
наросnашь у торца стоит ее величество в зеленом nлатье с nерсидскими 
узорами и штуцер в ручках держит. Приклад у штуцера на солнце бликует, 
видать, насечка на нем золотая. Повернула государыня голову к nокоям, 
ружье кому-то отдала и берет в ручки лук. Вложила в него стрелку точе
ную и еще в кого-то целиться стала, аки амазонка. Пустила одну стрелу, 
вторую, третью. Я в сад нырнул. Бежал и думал: не дай Бог Стеnку заде
нет . . .  

Проб�жал саженей сорок, чуть с nотычка н е  уnал. Лежал на земле ко
сач убитый. Я дальше nриnустил. Сорока строчила захлебом, с ветки на 
ветку nерескакивала. Хотел свернуть у орешника, да в nромежке веток 
nятнышко темное усмотрел. Подскочил - Стеnка кверху лаnами nромеж 
веток заnутался. Выnростал я его, и вся рука у меня от крови слиnлась. 
Дробина в сnинку ему поnала и вnронизь брюшком вышла. Охолодел он у 
меня в ладони, отвердел, nокуда я его нес nрочь. Что ж, думаю, за место 
такое nроклятое, где инда nтахе малой nомереть своей смертью не дадут? .. 
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Дядя Цафнутий в амбаре физику читал, что я ему намедни из книг 
покойного барина отобрал, когда он стал донимать меня расспросами, 
отчего к янтарному камню, ежели оный потереть, напилки липнут. Я его 
кликнул, он отмахнулся - не мешай, мол. Тогда я ему на стол Степку 
положил. Он глянул на убитую птаху, после на меня и рек: 

- И  его тоже . . .  
Встал он, взял Степку, велел мне лопату принести. Покамест я рыл 

яму. в храмине Рыжий трубил, жалостно так и долго. Чуял, невольник доб
рый, что боле шкуру ему никто выклевывать не станет и не споет <<Коль 
славен . . . » .  

Летняя межень выдалась жаркой. В мясных рядах обжорного рынка 
старшина упросил меня написать прошение в дворцовую контору, чтоб 
оплатили прокорм медведей за четыре года, на имя командующего охота
ми полковника фон Трескау. Старшина считал на перстах: плата рабочим, 
покупка канатов и ошейников, а также корма, - получалось две тысячи 
триста четыре рубля семьдесят восемь копеек. 

- Чего ж ты сразу не востребовал? - спросил я. - Нынче получишь 
от барабал дворцовых семь тысяч без четырех, да три улетело . . .  

- Приказано было кормить и содержать без отговорок, - ответил 
старшина. - Ежели от недоволъного корму заморены были бы, учинили 
бы мне наказание . . .  

Надобно было спасать Лизуна от травли. Всех только Господь спасает, 
а мне хоть бы одного спасти, да и то медведя. 

Обошел я сарай. Доски плотно бьmи прибиты. Однако у двух горбы
лин усмотрел я малый промежек. Топор в аккурат туда мог влезть. 

Задумал я увести Лизуна. Через три дня месяц совсем затонел, я уже 
без Степкиной молитвы привык подниматься. И когда еще не ободняло, 
подобрался к сараю, подцепил три доски топором, а после еще две снизу, 
пролез в скважину и на шепоте позвал: «Лизун, Лизунчик . . . » 

Закряхтел мой мишка, я в ощупь отыскал его в углу, сахару дал, цепь 
с крюка снял и подвел Лизуна к скважине. 

Часа два шли мы, напали на поляну, где по кочкам брусника с морош
кою рассыпаны были. Лизун налакомился, и мы дале побрели.  Стало 
гарью припахивать. 

Снял я с Лизуна ошейник: 
- Иди живи на воле . . .  
Только молвил - глядь, скрозь чащобу всадник пробирается. Кобьmа 

прямо на нас ступает. Пригляделся - ссьmьный Семен на лошади. Увидел 
меня и Лизуна, повод натянул, лошадь остановил. Лизун вспрял на задние 
лапы, повел носом и заревел. Лошадь nод Семеном - в храп, а я топор 
из-за nояса достал. 

- Ты Митьку убил в крепости? - спросил я. 
Семен молчком кобьту всnять nовернул. 
- Стой! 
Лизун, видно, тоже почуял неладное, шерсть вздыбил и следом за 

лошадью nрипустил. Опередил увалень меня и замелькал промеж берез в 
саженях пятнадцати. 

Выскочил я на кромку леса, а дале выгарь черная шла и топь с обуг
ленными кочками. Семен на кобьmе прямо по топи мчит, у кобылы ноги 
проваливаются, из-под ног дым вырывается. 

- Стой! 
Да куда там - понесла лошадь, не остановить. Семен дергал nоводь

ями, почуяв беду, а та все вперед и вnеред. Лизун сnерва в пень встал, 
после забегал по окоему топи, однако на выгарь не ступал. 

Не усnел я еще крикнуть, как полыхнула под кобьmой земля, заржала 
кобьmа с отчаянья. Семен тоже истошный воn издал, и оба - он и ло-
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шадь - под землей исчезли. Оrонь всrюдымя полыхнул над ними и утих. 
Зола толкуном над тем местом поднялась, и все кончилось. 

Тут и припомнил я слова дяди Пафнутия, что сгорит Семен в геенне 
огненной без покаяния. Я картуз снял и перекрестился. 

А Лизун ни на шаг от меня не отстает. Я и так его по добру, и 
топором замахивался, он и знать не хотел ничего - вnеревалку за мной 
тянулся. Тьфу ты, думаю, орясина, спас медведя от пули. Сел на пень, 
Лизун посидел в ногах у меня, понюхал дух, от сосняка шедший, нехотя к 
соснам повалил. И бочком-бочком покрался прочь. Подождал я в ор�шни
ке с полчаса - нет Лизуна, и пошел назад на слоновый двор. 

В Питере колокола трезвонили - что ж за праздник такой? До Усnе
ния еще три дня оставалось. Рассказал дяде Пафнутию про встречу с Се
меном, а он молвил: 

- Доразбойничался. Пересеклись полосы его жизни и смерти. Только 
не желал я ему такой кончины. Ад ведь что такое? Вечная смерть и мука. 
А на земле у него смерть легкой бьmа . . .  

- Моего деда н а  долгом огне жгли. 
- Дед твой в раю обитает, раз на земле мучился. Поставь нынче свечи 

в храме - Митьке и его убивцу. 
- А nочто в городе трезвон? 
- У принцессы Анны сын родился . . .  
Засветил я две свечки в храме, как дядя Пафнутий велел, и две за здРа

вие Аннушки и сына ее новорожденного. 

Недаром в конце февраля, на Касьяна, гром с молнией ударили, извес
тили, что весь год будет недобрый. Ее императорское величество Анна 
Иоанновна в октябре Богу душу отдала. И наследником престола провоз
гласили сына цветочка лазоревого, Иоанна Антоновича . . .  

И что самое дивное - бывшего картежника, конюха и полюбовника 
покойной самодержицы арестовали и сослали, генерал-фельдмаршала Ми
ниха разжаловали. А Петька Куцый мало что на своем месте утвердился, 
однако и разъезжать стал на камергерском Фаворите. Видать, не только 
Бирону и Миниху служил с Остерманом. 

На Вербную утренник выпал. Знамо дело, яровые должны бьmи друж
но пойти. В Страстную субботу поехал я в Раменки. У Михаила и Дарьи 
трое сынов из кута в кут по избе бегали без порток - на близняшек в срок 
не напасешься. Ин как вышло - сколь годов Дарья с Ванькой Косым 
жила, а ребятишек не нажили, а тут сразу тройня. Сколь мне бьmо ждать 
своих троих сынов, ежели верить ворожее Александре, - неведомо. 

А в Питер возвернулся, сложил в каморке на стол кулич да яйца, 
завернутые матушкой в белый лоскут, глянул в окно - и застъm, как в мо
роке: рубили в саду клены и яблони аркадские. Мужики комли корчевали 
и все триста гряд с землей заподлицо сровняли. Околь мужиков лохаживал 
сержант в черном картузе - на год траур по усопшей государыне печаль
ная комиссия объявила. Неужто, думаю, и в моей Аркадии промеж грядок 
и дерев воры объявились? 

Выскочил я в окно и закричал: 
- Что ж творите, вычадки? Почто рассаду и дерева губите? 
Сержант ответил: 
- Велено площадь устроить для экзерциций лейб-гвардии и драгун-

ского Щ>ЛКОВ. 
- Тогда и дома сносите. 
- Снесут через три дни. 
- Порубал ты, сержант, Аркадию вместе с яблоками . . .  
- Сие дело нужное. Зря шумишь. Ежели всякий н а  свой манер начнет 

рассуждать, баламуты голову поднимут. Тут и до бунта рукой пода'l'ь . . .  
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Утром собрал я свои нажитки, и определили мне место в доме заодно с 
дворцовыми резчиками. У них в светлой зальце своя мастерская бьmа с 
верстаками и всяким инструментом. Окошки высились на сажень, так что 
солнце мастерскую облучало, ровно стен и не бьmо. И дух стоял в мастер
ской смоляной, будто в лесу. Пиленое дерево наnоеледки дышало всей 
грудью открытой. В углах катыши, nиленные из голени, - сосна, дуб, лиnа 
и клен. У верстаков заготовки кучились, доски и гладко струганные брусы. 

Стал я мастерам бодрянку носить, а они меня резному рукомеслу 
учить. И nокуда я чураки и ольховые наnлывы резаком nробовал, мастер 
Стеnан вьщолбил катыш дубовый. Три дня молчком смотрел я, как он с 
дубом мучился, а nосле сnросил: 

- И что будет? 
- Люлька. 
- Кому? 
- Так nравительница оnять брюхата, вот·вот разродится. 
Эх, ежели б не Рыжий и не дядя Пафнутий, возвернулся бы в Рамен

ки, nахал бы, сеял и косил, ел бы кус ржаной, а не nшеничный - зато 
свой, не казенный, и на родимой nечи грел бы кости . . .  

Стеnан через неделю такую люльку выстругал с хитрыми вычурами, 
выблестил ее nесочным лоскутом, nокрьm морилкой, что инда самому за
хотелось в ней nолежать. 

- Теnерь дело за обойщиками, - сказал Стеnан, вытирая руки о фар
тук. - Изнутри тафтой должны обить. Они как раз в оnочивальне Ивана 
Антоныча голубой штоф на зеленый nоменяли на стенах. Помоги люльку 
донести . . .  

Я nоднял люльку и nонес е е  один. К Зимнему м ы  nодошли с тьmьно
го хода и низенькой лестничкой nоднялись наверх. Стеnан шагал вnереди. 
Слуга, узрев люльку, открьm дверь. 

- Клади здесь, - сказал Стеnан. - Дале оnочивальня Ивана Антоныча. 
Дверь в оnочивальню створками вnятилась, и вышла в белом чеnце 

молодуха с грудью, на коей самокиn можно было ставить, круглощекая, в 
белом фартуке. 

- Принес? - сnросила она. 
- А как же. - Стеnан вnримык к ней nодалея и nравой рукой за бок 

nрихватил. 
- Ну что ты, Стеnашка! - зарделась молодуха. 
- Сафка, nойди nосмотри на наследника, - сказал Стеnан и морг мне 

глазом. 
- А можно? ....- сnросил я молодуху. 
- Только близко на него не дыши. Умучился он совсем, все кричит и 

кричит, кикса наnала . . .  
Я шагнул в оnочивальню, и мослы мои в ковре уrонули. Увидел дубо

вые табуреты, обитые зеленой тафтою nод цвет штофа на стенах. И три 
колыбельки по углам: одна орехом клеена снаружи, другая серебряной 
nарчою, а третья сnлетена из nрутьев. Огляделся, а в нише на nерине ле
жит голыш и сосет большой nалец левой ноги и кряхтит с натуги. Глази
щи круглые уставились на меня. Палец сосать Иван Антонович nерестал, 
задницу оnустил и меня рассматривать nринялся. А я молчком тоже на 
него смотрю и вижу, что nод левой грудкой у него чернеется вроде что-то. 
Думал, муха, наклонился - ан не муха, а родимое nятнышко. Рот у Ивана 
Антоновича расnолзся, и булдырь из него nустил имnератор .. . 

- Сафка, - в дверь сунулась голова Стеnана, - nошли . .  . 
Вышли мы из дворца, Стеnан глянул на меня и сказал: 
- Варежку nодбери. С чего забалдел-то? Кормилицы никогда не ви

дел? Я с ней давно милуюсь, как мужика ее в рекруrы забрали. Добрая 
девка Авдотья. Как nрижмет, так в грудях и утонешь, и ничего боле не на
добно вроде. 
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Только я его не слушал. Дум в голове было, что дыр в решете. Я все 
родимое пятнышко под левой грудью Ивана Антоновича видел и булдырь 
на губке. И мурашки по позвонкам к потьmу сыпались. Я персты загибал, 
как старшина в обжорном рынке : декабрь, январь,  фе враль . . .  Иван 
Антонович родился в августе двенадцатого дня. А nришла ко мне Аннушка 
в каморку в ноябре двенадцатого дня. Девять месяцев - день в день, 
вчиль, аки каnля в каплю, - ходила Аннушка с Иваном в чреве . И 
родиминка моя на нем, как у деда Арефия, тяти и Никиты. Стало быть, 
наследник и взабьmь не Иван Антонович, а Иван Асафьевич? Пресвятая 
Богородица, спаси и помилуй! . .  

Свечерь стал читать молитву н а  склон, а н  не читается. Все родимое 
пятнышко вижу nред собою и будто слышу чей-то голос: «То твой перве
нец . . . » И лик ворожеи Александры внезапно в мысли nредстал. Так-так
так. Напророчила она, что увижу я своего первого сына единый только раз 
и ожидает нас с ним разлука на всю жизнь. А я вот завтра же возвернусь 
со Степаном во дворец и еще на Ивана Асафьевича полюбуюсь. 

Да не успел я во дворец попасть: цветочек лазоревый дочку родила, а 
тут и война со шведами nришла, во дворце народу тьма-тьмушая, незамет
но не прошмыгнешь. Да спешить-то мне бьmо ни к чему - успеется, ду
мал, через месяц-другой все одно проникну, не крепость ведь Петропав
ловская. 

На день рождения Ивана Асафьевича из nушек палили, били в коло
кола и фейерверк устроили знатный: в небе огни вычертили младенца, что 
сжимал в руках двух змиев. Изобразили моего сына Геркулесом - тот в 
люльке тоже двух гадов удушил. 

А тут указ из Сената к комиссару прислали. Шах nерсиянекий подарил 
сыну моему четырнадцать слонов, и к сентябрю должны их бьmи доставить 
в Питер. Дано в указе было распоряжение по канцелярии от строений, чтоб 
удобные амбары иль храмины сделать и nриготовить заблаговременно, 
употребляя на то деньги из положенной на публичные строения суммы, из 
коей загодя вьщать две тысячи триста тридцать четыре рубля . . . 

- А  где те амбары возводить собрались? - спросил я. 
- Архитекторы Земцов и Шумахер, - ответил комиссар, - определи-

ли у Лигавекого канала. 
- Ваше благородие, - всперечил я, - уже я докладал, что у Фонтан

ки-реки вода лучше и здоровее, там и строить потребно. 
- Вот и отпиши в комиссию по строениям, что ты мыслишь по оному 

делу. 
Я и отписал. Что опричь храмин надобно сделать по Фонтанной реке 

для прогулки слонам площадь, кою назвать слоновою, и для лучшей спо
собности всем слонам ради купания устроить к реке удобный скат. Что не 
только загородные дороги и санкт-петербургские улицы и мостовые на
добно исправить, но и Аничков мост через Фонтанку, ибо находится он в 
ветхости немалой: настилка на нем во многих местах сгнила и наскрозь 
nробивается и надобно заблаговременно его починить, дабы в том бьmо 
без опасности и слонам не могло быть какого повреждения. И что другие 
мосты тоже потребно перемостить . . .  

Комиссар nрочел мою грамоту и вякнул: 
- Смотри-кась, прямо генерал от архитектуры! Ладно, Ага-Садыка от

nравьте осмотреть дорогу, по коей слоны в столицу прибудут . . .  
А в Раменках меня уж е  письмо от Никиты ждало. Сообщал братец, что 

зачислили его в команду по охране слонов, коих шах Надир слал в по
дарок наследнику. И что беспременно самцу и самке слоновой придется 
отдельный амбар строить, потому как они доселе жили вособь от nрочих. 
И еще Никита поведал, что посланник персиянекий обухами не только 
наших солдат охаживает, инда на самого подполковника замахнулся, что 
конвоем нашим командовал. И что ему, Никите, тоже от посланника ne-
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репало. А жаловаться не моги, потому как дипломатия такая наука: тебе 

плюнули в глаза, а ты утерся и сказал, что Божья роса. Спокойствие дер

жавы того требует. 
Так я комиссару и доложил , что надобно особый амбар слону и 

слонихе, и в комиссии по строениям согласие дали. 
Дядя Пафнутий начитался физики, нашел скляницы пузатые ,  колеса 

всякие и опыты начал проводить, однако я уже не встревал, потому как 
резным ремеслом занялся и вырезал из чураков липовых Степку, Лизуна и 

Рыжего . Выблестил их, протравил и у себя в светелке на окно поставил. 
Степан сказал, что через год могу я в подмастерья идТИ в ихнюю бригаду. 
И открыл мне место , где можно хорошие чураки отпилить от комлей , 
прямо околь Стрельненского большака. Мастера-то свои дерева знали 
наперечет, вьщерживали их в ,сушильных шкафах месяцами, у них и за 
деньги их было не выпросить . . .  

Отправился я большаком в лес на Воздвиженье, когда змии в лесу уже 
попрятались. Осень о ту пору вьщалась теплая и вёдрая. Истинно бабье 
лето. Лист на деревах был на излете, желтился и золотом червонным по
лыхал. И паучьи тенета промеж веток серебрились на солнышке. Кой-где 
на кочках сиротилась морошка с голубикой да клюква соком наливалась. 
Как схватит ее морозцем, надобно собрать поболе и клюковку настоять. 
Дерева отдавали земле свой последний дух, чтоб на исходе жизни ничего 
себе не оставить. 

Отыскал я спиленные липы, да комли были боле с отлупом, с час про
возился, покуда нашел свежие срезы, не тронутьiе дождем. Выбрал чеТЬIРе 
комля, заховал выпилки в мешок и вобрат тронулся, ублажня утробу 
морошкой. В прогалке берез и осин трава еще rустилась, ровно летом. 
Расстелил я кафтан, лег и в небо уставился. Никуда идти не хотелось, так 
бы лежал и не думал ни о чем . Только, глядя в небо, думы свои все к 
одному о бращал - к Аннушке и сыну Ивану. Как же так судьба 
повернула, что у царской племянницы сьm от меня родился? Как же судь
бу мою Александра провидела? . .  

Небо в глаза мои текло вместе с солнышком, прикрыл я веки, и лучи 
брильянтом в зрачках заиграли. Разморило меня от тепла, и уже чудиться 
стали голоса какие-то - один вроде цесаревны, а другой слова кургузил, 
врGде по-нашему и не по-нашему. Открыл глаза - а голоса не пропадают, 
еще ближе ко мне. Прислушался - точно, голос Елисавет Петровны! 
Сторожко голову приподнял. Мать честная, за ореховым кустом сама 
цесаревна с каким-то мужиком в бархатном кафтане. Неужто Семен
каторжник не научил ее беречься и гулять с охраной? А ведь бархатник, 
что впримык к ней стоял, не то что без ружья, а и без топора. Только 
палочка в руках да шляпа. И имя, что цесаревна называла, у него чудное 
бьmо - мусье ШетардИ. 

Лежу я, не шелохнусь - напугать боюсь. Стал слушать. Цесаревна с 
русского на картавый французский переходила. 

- Да, господин маркиз, вы правы, не следует приближать к себе Би
рона, однако поймите, что при дворе нет никого, на кого бы можно было 
положиться. Один генерал Ушаков сумел бы помочь. Остермаи только и 
ждет, когда правительница заставит меня отказаться от престола . . .  

- Это правда, что Юлия Мейгден н е  позволяет принцу Антону вхо-
дить к принцессе? 

- Да, и тем не менее у нее уже второй ребенок . . .  
Маркиз Шетарди пустил смешок: 
- Пора решаться, ваше высочество.  Ссуда, которую вам выделил 

Людовик Пятнадцатый, - только начало. 
- Передайте мою благодарность его величеству. Но помните, что обе

щала мне Швеция - манифест о том, что шведы идут на помощь потом
ству Петра Великого. Русские самоотверженны, но русского надобно за-
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ставить решиться, сам он на такое не способен. Внук Петра Великого дол
жен находиться в шведском войске. Тогда шведы не только не потерпят 
поражения, как случилось полтора месяца назад, - русские гвардейцы су
меют постоять за герцога Голштинского. И ежели мне не суждено будет 
взойти на престол, его займет внук моего отца . . .  

- Ваше высочество, вам нужно торопиться. До принцессы Анны уже 
дошли слухи . . .  

- Принцесса - искренняя дурочка. Когда граф Линар советовал за
ставить меня подписать отречение от престола, принцесса сказала: <(Зачем? 
Там чертушка, что все равно не даст нам покоя>> .  Так она назвала герцога 
Голштинского. Она не умеет беречь козырей к концу игры и всегда проиг
рывает. Посему, господин маркиз, пусть шведы поспешат с манифестом. 

- Нам пора возвращаться . . .  
Я поднял голову и глянул вслед - цесаревна с маркизом шли к боль

шаку. Тот палочкой листики сшибал и все что-то картавил, а цесаревна 
смеялась. 

Значит, что же это выходило: король французский посьmал червонцы 
цесаревне, чтоб та, видать, гвардии подарки раздавала на крестины? Поиз
держалась, поди. Одному мне пятьдесят рублей отвалила. Может, тоже из 
кармана Людовика? Да срамно не это бьmо, а что цесаревна енюхалась со 
шведами и на шведских штыках хотела посадить себя на трон иль племян
ника своего. У кого ж она помощи просила? У вчерашних врагов отца 
родного. И мою Аннушку глупой назвала за то, что та кривить душой не 
умела, не умела лукавить, чтоб своего добиться. Все точно видела цесарев
на. Куда ж ты, Асафий, вкобенился? Тебе бы с твоим умом да холопским 
званием не ананасы, а ржанину нюхать. Мудрым бьm отец Василий - все 
узрел, не то что я. Угодил я промеж цветочка лазоревого и цесаревны, аки 
зернышко промеж жерновов. Одну люблю, другой стерегусь. Однако брань 
невидимая, кою я вдогад взял, бесперечь вершилась меж тою и другою, и 
все во дворце ждали, чей жернов быстрей истретел - принцессы иль цеса
ревны. Ох, цветочек лазоревый, друг мой ситный Аннушка. Престол-то 
царский - сам в корню, а две ляжки в пристяжке . . .  

Степан чураки мои осмотрел, просвистел лиговскую припевк-у и дово-
лен остался, когда я ему один отдал. 

- Когда к Авдотье наведаться собрался? 
- Заутро беспременно. 
- Караулы-то не убавили? 
- Какое убавили! Еще пригнали. Драят паркет, везде обои меняют. 

Серебром обшивают. 
- Возьми медведя моего, пускай Авдотья Ивану Антоновичу подарит. 
- Да у твоего Ивана знаешь сколь игрушек - на всю твою деревню 

хватит и еще на десять останется. 
- А такой нет. 
- Ин ладно. А чего не женишься, коль так детишек любишь? 
- Погулять еще хочу. 
- Тоже верно. А я, видать, на Дуське женюсь. Убили ее мужа-то шве-

ды. Сладкая баба, и добрая и крепкая, будто яблочко высоцкое. Кидок я 
на бабью крепость. Настрогаем мы с ней сынов поболе, чем ты чурок при
нес, благо мое долото не затупится лет сто . . .  Давай-ка причастимея по ма
ленькой. 

Степан принял две чарки, я пить не стал, надобно бьmо еще раз про
травить медведя, да и встать поране. Дядя Пафнутий велел свежего песку 
навозить и напилок . . .  

Ага-Садык ежеденно жд ал  прихода персиянеких слонов и сам водил 
Рыжего гулять: авось, думал, тех слонов на большаке повстречает. И до
встречался - вернулся с утреннего гуляния, а под глазом шишка, охал и 
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стонал он. У Рыжего спина в ссадинах бьша, на правом ухе кровь просту
пила. 

- Кто ж вас так? - спросил дядя Пафнутий. 
- Гвардейцы! - Ага-Садык погрозил кулаком в сторону казарм. - Ал-

лах да покарает их . . .  
Рыжий вошел в амбар и залег н а  свежие напилки с песком. 
- Что они там, поднесь опохмеляются, что ли, со дня рождения на

следника? - спросил дядя Пафнутий. - Иль неймется идти противу шве
да, засиделись в столице? . .  Сафка, зови слонового лекаря. 

Сходил я к лекарю и вернулся. Дядя Пафнутий с янтарным камнем 
возился. Повертывал его и так и сяк, нюхал и даже языком лизал. 

- Кислит, - молвил он. - А отчего, неведомо. 
- А напилки отчего липнут к нему? 
- С похмелья всех на кислое тянет. Ты лучше ответь, зачем гвардейцы 

Ага-Садыка и Рыжего избили? 
- В отместку, видать. 
- Ага-Садык их обидел иль Рыжий? 
- А припомни, Рыжий палкой огрел обидчика в казарме. 
- А Ага-Садык кому досадил? 
- Не он, а его земляк, посланник персиянский, что в Питер едет со 

слонами. Он солдат наших обухом достает, и моего брата тоже . . .  
- Ить верно! - согласился дядя Пафнутий. - Как по Писанию: деды 

яблоки ели, а у внуков оскомина. Поди тронь посланника, мигом война 
зачнется с Персией . А Рыжего и Аrа-Садыка, стало быть, бить ненакладно. 
Ой, народ , что красавец, что урод . . .  Слышь, намедни чистил я кирпичной 
крошкой самокип.  Долго , до золотого блеску. А после потер янтарь
камень и удумал посмотреть, прилипнет ли он к самокипу. Подношу, 
мизинец промеж них можно было просунуть,  - и тут ка-а-ак сверкнет 
дугой искра, будто молния, из камня и в медной стенке исчезла. И что я 
подумал сразу: если насадить на сосну медный штырь - может, он быст
рей молнию из мироколицы на себя притянет, а? 

- Ты, дядя Пафнутий, и впрямь Архимед. Heпrro небо-то янтарь? 
- Янтарь не янтарь, да молния-то из небушка, как искра из янтаря, 

родится. 
Достал дядя Пафнутий проволоку медную, вкупе насталил ее концами, 

чтоб вдлинь до земли доставала, и поехали мы на телеге за версту от 
храмины к кремлевой сосне у дороги. 

Я на сосну залез, к самому вершку ее добрался, примотал штырь бече
вой и вниз спустился, только прут до земли не дошел на полсажени. Я его 
тоже прикрутил. 

- Теперь грозы надо ждать, - сказал дядя Пафнутий . - Не прозе
вать бы. 

Тронулись мы назад до храмины, и нас Петька Куцый на коне догнал. 
Глаз у него был смурый, тараканы в зрачках усы попрятали. Он придержал 
коня и поехал околь нас. И все молчком. 

- Ты чего такой? - спросил дядя Пафнутий. 
Петька не ответил. 
- Слыхал, Никита со слонами в Питер прибывает? - спросил я его. 
Петька глянул на меня, будто сухарями ошпарил. 
- А моих сынов шведы поубивали, - прохрипел Куцый, хлестнул 

коня и поскакал вперед. 
Через неделю выдали нам жалованье - за четыре месяца положено 

мне бьшо двенадцать рублей. Расписался я в комиссаровой бумаге, вижу, 
отсчитывает он мне, а у самого на столе червонец новенький, будто только 
тиснули е го на монетном двор е .  А на копье червонца - лик Ивана 
Асафьевича! . .  В багрянице сын мой, песцом отороченной, и в короне. 
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- Ты мне лучше, ваше благородие, червонец дай заместо старых мо-
нет, - сказал я комиссару. 

- Начто? 
- Так ведь новенький. 
- Все одно какой тратить. Бери. 
Сунул я жалованье в карман, а червонец в руках понес, крутил его с 

копья на решку и глазам не верил. Знать, наследника скоро провозгласят 
императором, коли червонцы с Иваном Асафьевичем чеканить стали. 

Лишь к храмине подоiWiи, выскочил Ага-Садык и закричал: 
- Цепей не дали, цепей нет! 
- Вестимо, не дали, - ответил я. 
- Да слонов пригнали, а цепей нет! - запричитал Ага-Садык. 
Увидел я, что кто-то скачет к амбару на коне. Подскакал всадник, спе

шился, честь нам отдал и стоит ухмьшяется. По званию вроде сержант, 
усы как усы, варя черная, аки у арапа, с кем-то схожая. Кожа на носу об
лупилась, а брови выгорели. 

- Здорово, Сафка! - сказал сержант. Только по голосу признал я Ни-
китку. - Принимайте персиянекое стадо. 

Облобызались мы с Никитой. 
- Вот, дядя Пафнутий, брат мой. 
- Видный мужик, - ответил дядя Пафнутий, а у самого в глазах одна 

дума - про медную проволоку на сосне. Знать, никакие слоны ему нынче 
не надобны бьши. 

- Бобрат когда отправлять хотят? 
- Начальству виднее. Подполковник обещался на два дня в Раменки 

отпустить, как расквартируемся . . .  
Вернулся я к себе в светелку, а сам все о сыне своем думаю. Что, еже

ли пробраться к Аннушке и рассказать про цесаревну? Только чем я стану 
лучше слухача Петьки Куцего? Для меня-то, может, оно и к добру будет, 
ежели лишится сын мой царского звания. Глядишь, смогу к нему доступ 
иметь, житьишко у них станет попроще. А останься он самодержцем -
никому я про тайну отцовства своего поведать не посмею: слово цветочку 
лазоревому дал, что никому не скажу про нашу ночь единую. Но коли ука
тят их в Сибирь иль Европу - где мне тогда искать их? Ну, Сибирь еще 
туда-сюда, добраться можно. А ежели Париж иль Лондон - тогда уж точ
но вечная разлука с сыном, как пить дать. Куда ж холопу в Европу? Гос
поди Боже мой, вразуми раба твоего Асафия, что делать! . .  

Цесаревна сказала маркизу, что русскому трудно решиться. Так ведь 
жизнь - не хвост собачий. А обмануть нашего брата просто - бери его 
ради державного блага. А тут судьба сына родного от тебя зависит, Асафий 
Николаевич. Клади на терезы думы свои, да гляди не обманись. Тут гра
мота да арифметика не помогут. Тем не играют, от чего умирают . . .  

Ворочался я целую ночь и засыпать стал, когда уже ободняло. Разбу
дил меня Степан - под глазами у него мгла заночевала, улыбался он и по
зевывал. 

- Отдал я твоего медведя Дуське. Обещалась Ивану Антонычу вру
чить. 

Я руку под подушку сунул, лежал мой червонец на месте. Надобно 
бьшо заховать его так, чтоб не потерять. На два рубля неведомо сколь еще 
жить, ну, да ничего, думал я, продержусь. 

Спать боле не можно бьшо. Я засунул топор за пояс и пошел через сад, 
просадями да тропинками, к храмине. Лист уже облетел и хрустел под са
погами, аки сухарь на зубу. Вижу, ходит по просади Алешка. Давно мы с 
ним не виделись. Верно, случилось что - брови свел, руки пазаду сцеп
лены. 

- Здорово, - сказал я. - Ты чего такой? 
- Лизавету на допрос вызывали. 
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- Куда? 
- К правительнице. 
- А ты чего здесь ходишь? 
- Лекаря Лестока жду. 
- И чего спрашивали цесаревну? 
Алешка кулаки сжал, зубами заскрипел, я чуть вбок отошел, чтоб не 

задел меня ненароком. 
- Подлый навет на Лизоньку! Будто якшается она со шведами и хочет 

с их помощью своего племянника на трон возвести. Чуешь, чем пахнет? 
Шпионством! Дочь царя Петра - шпионка! Да я их всех . . .  - Алешка вен
зеля пустил, как мой тятя, когда на пол меня своей вяхой свалил. -
Ошептал Остермаи Лизу пред принцессой. Ты скажи, е правда на земли? 

- Е, Алеша, е . . .  
Алешка сызнова карим зрачком меня ошпарил и впронизь прошил. 
- Где она, твоя правда? - громыхнул он, я еще подале шаг сделал, 

потому как знал, что в сей час отвечу Алешке. . 
- А ту правду ты спроси у своей цесаревны, что она говорила маркизу 

Шетарди у Стрельненского большака. 
- Да она с ним уже полгода не бачилась . . .  
- Бачилась, Алеша, бачилась на Вздвиженье. - Я сызнова шаг назад 

сделал. 
- Брешешь! - аки бык, взревел Аrхешка, однако я уже пустил свои 

мослы в галоп с перехода на тропот, только слышал вдогон: 
- Стой, бисов сын! .Стой, смерд вонючий! . .  
Вот оно как. Алешка уже царские замашки усвоил. Повернул я и всочь 

ему двинулся. И рукою за обух топора держусь. Подошел впримык и 
спросил: 

- Как ты меня нарек? 
- Смерд вонючий! .. - скрозь зубы выдавил выползень цесаревны. 
- Когда на помости ты дурака играл, я за тебя переживал. А нынче 

смеюсь над башкой твоей тупой, потому как ты и взабыль болван. Да, я 
смерд, однако ни на кого еще навета не делал. У меня своя голова на пле
чах, бандурист хренов, а у тебя своя, да й: та на ниточке. Я, смерд воню
чий, спас твою бабу от смерда, а то бы лежать ей под ним и пояли бы ее 
армаи на глазах вольного казака, как простую халяву . . .  

Алешка стал размахивать своей кувалдой, только я отскочил и вмиг то
пор выпростал. 

- Не подходи, - прошептал я. - Черепуху твою пустую раскрою и 
дерьма туда наложу, вот те крест! Видать, зря я цесаревну спас, потому как 
правда в том, что она со шведами снюхалась, как последняя разорва . . .  

У Алешки перед топором моим п ыл  весь вышел, слушал он меня, и 
глаза его круглились, того и гляди, выскочить могли. Я тоже малость по
остыл и, когда повернул к храмине, принялся молитву Иисусову твердить. 
И стьщ сердце объял - чего я Алешку так словами забидел? Не в пору 
гнев одолел. Почто, думал, свои обиды на дураке выместить хотел? Вот и 
ночь зазря провертелся, не спал - без меня донесли на цесаревну. Чей-то 
слухач грех с моей души снял и не ведал, что сотворил мне . . .  

Развели м ы  с дядей Пафнутием самокип, чаю кяхтинского заварили. 
- Тут вчерась Тимофей тебя разыскивал, - сказал дЯдЯ Пафнутий. -

В Милан отбывает, петь в опере будет, просил зайти. 
К Тимохе я выбрался, когда темь по земле расползлась. Гостей у него 

не бьmо, опричь молоденькой комедиантки. Тимоха сидел в торце стола в 
дЛинной исподней рубахе, лавровый венок съехал на одно ухо - чисто 
римский император. Держал он кубок в деснице . . .  

- Алиса, налей Сафке мальвазии, - сказал он. 
- Надолго едешь-то? - спросил я. 
- На два года. 
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В полночь Тимоха пошел меня провожать. М ы  брели впотьмах и сво
рачивали по просадям невесть куда. Тимоха все пел по-итальянски и лез 
целоваться. Где-то слева засветились три окошка, и я узнал дом седельной 
казны. Эвон крюк какой сделали. Под фонарем у крьmьца караульный 
стоял. Увидел он нас и вытянулся струною - на Тимохе венок лавровый, 
поверх белой рубахи, что ему до пят была, бархатный кафтан - ни дать ни 
взять гость заморский или посланник тяти римского в рясе. 

- Что, служивый, - спросил Тимоха, - скучно одному, поди? 
- Ой, мужики, я уж думал, чужестранец нагрянул! - Обмяк солдат и 

зашептал: - Выручайте, тут какой-то буян вломился, кричал, что он кого 
хошь заарестует, что ему сам генерал Ушаков спасибо за службу говорил . . .  
Ежели начальство прознает, что я пустил его, меня ж высекут. 

- Где твой буян? - гаркнул Тимошка. 
Вошли мы через сени в гостиную, солдат на цыпочках подвел нас к 

двери, ухо к ней приложил и стал слушать. Припомнил я, что в зале той 
вроде чучело Лизетки стояло. За дверью кто-то кричал и чем-то в стену 
стукал. 

- Отворяй, - сказал я. 
- Нет, - ответил караульный. - Вы уж сами . . .  
Потянул я за ручку, увидал на стене тень, что громадилась до потолка 

и колыхалась из стороны в сторону. За свечами углядел я чучело Лизетки, 
а на нем мужика в кафтане .  Колотил он в бока Лизетки каблуками и 
десницу вперед простревал. 

- На шведа! - крикнул мужик, и я враз Петьку Куцего признал. Дер
гал он повод, однако Лизетка ни с места. 

Тимоха к Петьке подкрался и сзаду напялил на него лавровый венок. 
Петька голову к нам обратил. Пламя от свечей в глазах у него дрожало. 

- Чего надо? 
Мы стояли молчком. 
- Ты думаешь, ежели твой Никита с войны турецкой вернулся, так 

тебе лучше, чем мне? Не будет так! Кто мне моих сынов вернет? Кто мне 
за их смерть заплатит? - Пьяный Куцый кой-как слез с Лизетки и на 
меня попер, шаркая сапогами по паркету. Он вытянул руку и ткнул в меня 
пальцем: - Ты и заплатишь! . .  

- Донесешь, как на барина и на отца Василия, вычадок? - спросил я. 
- Донесу! - Петька захрюкал, аки боров. - На всех донесу! . .  
- И на себя? - спросил Тимоха, срывая с Петьки лавры. 
- И на себя! Никого не пощажу! . .  
- Кто ж тебя слушать станет? 
- Граф Ушаков, вот кто! 
- Вали отсюда, - рявкнул Тимоха, - покуда я тебя не пристукнул, 

гнида! . .  
Петька пуше захрюкал и выскочил из залы. 
- И как такого земля носит? - удивлялся Тимофей, покуда солдат 

замок на дверь навешивал. - Поди, озяб на карауле? 
- Дело привычное. 
- Возьми для согрева. - Он достал из кафтана флягу и отдал карауль-

ному. 
- Благодарствую. 
Мы сызнова в темень окунулись. Тут Тишка меня расцеловал и пообе

щался писать из Милана . . .  
А через два дня, под утро, разбудил меня стук в дверь. В исподнем и 

разувкой я зашлепал по паркету, поджимая пальцы, чтоб не всю ступню 
холодило, повернул ключ и толкнул дверь ногой. Вошли сержант и два 
солдата с ружьями. 

- Тр� Асафий Миловзоров? 
- Он самый. 
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- Велено доставить в Тайную канцелярию . . .  
Знамо дело, выспрашивать, почто вызывали, не стал. Солдатам не до

кладывали, зачем начальство брать приказало. 
Связали назади мне руки веревкой и повели. Привели в палату камен

ную, руки развязали и заперли в холодной. В ней одна скамья была да па
раша. И еще тараканы по стенам шуршали . . .  

Захрипел за дверью ржавый засов, и остался я один. Лоначалу темь в 
глазах стояла, окошко под самым потолком пол-аршина в поперечину и в 
решетку заделано. После глаза обыкли, лег я на скамью, а мысли, как чу
раки, свилью скрутило. Хоть и знал я, что Куцый донести может, а все ж 
надеялся, что пронесет. Ан не пронесло. Чего ж он наговорил, ежели по
садили меня с почетом, одного, в холодную нарозь с другими сидельцами 
и вязнями? . .  

Опять засов заскрипел, служка вислобрюхий поставил миску оло
вянную на скамью, в колени мне хлебный оковалок сунул и ушел. 

Два раза тюремщик обыденкой носил мне бурду и хлеб. А на меня 
икота напала. Крещусь и вторю: •Господи, помянИ царя Давида и всю 
кротость его . . . » Кафтан уже не согревал, зубы стучали, вставал я и начинал 
бегать вдлинь стен. 

На третий день мочи никакой не стало от холоду. Спросил я служку: 
- Долго еще меня морозить будешь? Чай, я не окорок . . .  
- Сколь надо, столь и буду, - ответил он. - Бери парашу и поuши. 
Караульный проводил меня до нужника, и я вылил парашу в дыру. От

толь разило так, что глаза у меня заслезились. Водил солдат меня утром, 
покуда темень еще была на дворе, чтоб, знать, я ни с кем поговорить не 
мог. На слоновой выти позабыл я, что такое голод. Дядя Пафнутий неда
ром говорил: дай прокормить казенного воробья, без своего гуся и за стол 
не сядем . 

. . .  Когда сержант с солдатами явились в мою светелку, успел я упрятать 
в пазуху тряпицу с деньгами. Выходя из нужника с пустой парашей, я 
спросил караульного: 

- Служивый, хочешь пятиалтынный получить? 
- За что? - спросил он с оглядом. 

- Купи в лавке рыбки иль мясца да хлебушка. А то всех арестантов по 
улице водят и народ православный их кормит, чем Бог послал, а меня уж 
третий день, почитай, никуда не пускают . . .  

- Н е  можно, - ответил солдат. - Увидят. 
- А ты мне принеси, когда я парашничать пойду. 
- Ладно. Давай деньги . . .  
Сунул я ему три гривны, и через день солдат отдал мне полкаравая 

пшеничного и кусок мяса вареного.  Заховал я хлеб и мясо в запазушку, 
nомяни Бог бабушку, и в холодной умял в одноразье свою незаконную тю
ремную долю вдосыть. 

На nятый день двое караульных оnять мне руки связали и nотянули в 
доnросную палату. На крьmьце узрел я батюшку, что в руках икону держал 
с изображением животворного креста. Стал я по лестнице подниматься и 
услышал, как nоп закадычил: 

- Ты что изножие целуешь, олух, сказано, крест целуй! Да не носом, 
nрохиндей, а губою . . .  

Видать, к присяге послуха привели. Послух глянул н а  меня, и тут при
знал я в нем огрузного важника Макара, что дядю Пафнутия обвешивал, 
когда меня к храмине приставили. 

Сидючи за долгим столом, подьячие в допросной палате шуршали 
nерьями, гудели, аки пчелы, а в торце дьяк головой крутил и ухо то одно,  
то иное вперед выводил, чтоб слышать, как допрос снимают с сидельцев. 
Сидельцы ахали и охали, крестились, подьячие все на бумагу заносили. 
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- Кто таков? - спросил меня дьяк и усишко подкрутил под кривым 
носом. 

- Асафий Миловзоров, слоновый учитель. 
Дьяк зрачки напружинил, щеки надул и дохнул с напером. После 

окинул меня зраком голодным, головой мотнул на дверцу низенькую 
справа и рек: 

- Туда. 
Согнулся я, чтоб притолоку лбом не сбить, шагнул в каморку чуть мо

ей поболе. За столом подьячий тоже шуршал пером по бумаге, инда взмок 
от старания, и глаза вниз держал, будто меня и не бьmо. Волосья жирные, 
ровно маслом конопляным смазанные. Персты долгие, жилами набухли, 
знать, много писать доводилось. 

Водил он пером и водил, крапивное семя. А я стою и тоже свое дело 
делаю - молчу и с пятки на пятку переминаюсь. И мне хорошо - в хо
лодной зубами стучать не надобно, тут натоплено до жару, а жар костей не 
ломит, вестимо . . .  

Кинул на меня глаза дундук канцелярский, и я охолодел: не  дундук то 
бьm, а крыса, вот-вот набросится и схавает со всеми костями, а пуговицы 
выплюнет. Как он глянул, так побелел я, аки судак со страху, - припо
мнил, как он буренку нашу отвязывал, как с ружьишком стоял промеж ар
маев Сеньки-каторжника. Санька Кнут Федькой е го звал. Стало быть, 
Федька-то в Тайной канцелярии состоял, а у армаев - лазутчиком уша
ковским. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! . .  

- Асафий Миловзоров? - спросил Федька, и голос его, аки треснутый 
колокол, прозвучал за помин души моей. Огладил он свои персты жиль
ные и обратно на стол уложил. 

- Оголодал в холодной? - спросил сызнова он. 
- Благодарствую, - ответил я. - Потчевали мясцом и ситным. 
- Сколь ты мяса не нюхал, про то я знаю. - Федька хмыкнул, встал, 

открьm шкаф, и на столе, будто у цветочка лазоревого, появились семга, 
лимоны, телятина, горошек, брусника. - Не боись, я тоже с утра не 
емши.  - И штоф выволок из того же шкафа. - Вон сколь бумаг, все 
подписать надобно, а не напишешь, с должности выгонят, поЙдешь поби
раться. А у меня сыны и дочка мал мала меньше. Разумеешь? 

- Как не разуметь. 
- Ешь. - Федька вилки и ложки у тарелок устроил. 
- Ножик давай. 
Взял я в правую руку нож, в левую вилку, телятину разрезал и в рот 

отправил, брусничкой закусил. Ладно у меня так вышло. Федька насупил
ся и тоже ножом заработал. Едим мы и друг на дружку поглядываем. 

- Горошек, чать, со Стрельненской мызы? - спросил я. 
- Отколь знаешь? 
- Да с принцессой Анной Леопольдовной я его из одной тарелки 

уминал. Вкусён. Только с моего огорода лучше. 
- А у цесаревны что едал? 
- Тебе и не снилось. Шалейн, по-русски - тертый рог в студне. Где ж 

салфетки -то? 
- Салфетки?! - Федька хрясь меня по варе. - Вот тебе салфетка! 
- Благодарствую, - ответил я Федьке. - Рьто твое я враз угадал. 
А подьячий хрясь меня сызнова. 
- Худо твое дело, - сказал он и вилку в правую руку устроил. 
- Не хужей твоего, - ответил я. Федька хотел меня рукой достать, да 

только шатнулся я назад, заrребь его к нему и вернулась пустой. - Чего 
ружьишком-то не запасся, вор нечистивый? 

- Не храбрись, Миловзоров, - ответил Федька. - Виселица тебя 
ждет по делам твоим. Иль топор да плаха. 
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- А по твоим в нужник тебя головой надобно, чтоб своего же дерьма 
нажрался, парашник . . .  

- Мели-мели. 
- Прознает Санька Кнут, что ты Ушакову служишь . . .  
- Прознает, д а  н е  о т  тебя. Будешь н а  цесаревну показывать, отпустят. 

Не будешь . . .  - Федька ребром ладони по горлу провел. 
- А чего ж на нее показывать? - спросил я и скумекал, что попал аки 

кур в ощип. Вот отчего меня пять дней держали в холодной, а ныне пот
чевали телятиной с брусникой. Послух нужен бьm супротив цесаревны. 
Видать, нету у них ничего, чтоб цесаревну уличить. 

- Что заговор супротив правительницы готовила. Что со шведами 
тайную связь держит и французами не брезгует . . .  

- Да н е  бьmо такого, - сказал я. А и было, откуда мне знать? 
- Розыск устроим. Кнуты, а после дыба со встряской. Признаешься -

сто червонцев новеньких получишь . . .  
В Синедрионе Иуде з а  то, что предал Христа, тридцать сребреников 

дали. А мне сто золотых червонцев сулили. Знать, взыграла измена, ежели 
надбавка к ней такая. 

- За что на дыбу-то? Хотите силком, чтоб я ошептал душу безвинную? 
- За что? Вот у меня сказка. - Федька из стола бумагу вынул. - Я ж 

тебя не пугал, когда говорил, что виселица тебя ждет. Тут все про тебя 
написано. И послухи руку приложили. 

- И  что ж в твоей сказке записано? 
- А вот приложишь руку к другой бумаге, тогда и скажу, про что твоя 

сказка. 
- Не буду. 
- Воля твоя. Тебе ж лучше хочу. 
Вывели меня конвойные в заседание Тайной канцелярии. Предстал я 

пред самим генералом Ушаковым, покрестился на образа, отдал поклон 
генералу, как когда-то мой дед Ромодановскому. И надо ж такому быть, 
что и Ушаков спросил меня сперва: 

- Что за самокип такой у тебя? 
- Воду кипятить, ваше высокопревосходительство. 
- Почему не принесли? - спросил граф. 
- Не нашли, ваше высокопревосходительство. 
Вот, думаю, не зря я после встречи с Куцым упредил дядю Пафнутия 

заховать самокип подале. 
- Лоботрясы, - пробурчал генерал. - Ничего поручить нельзя. Ми

ловзоров, что ты делал в лесу лета тридцать девятого года двадцать шесто
го дня месяца июня? 

- Наверно, чайком баловался, ваше высокопревосходительство? 
- С  кем? 
- Да два с лишком года прошло с той поры, разве упомнишь. 
- Врешь, смерд вонючий . . .  
- Ваш подьячий Федька должен помнить. О н  среди воров обретается, 

почитай, лет семь. А у вора память надежнее. Пускай нонче вам послужит, 
ваше высокопревосходительство . . .  

- Ты, скотина, забьm, с кем говоришь? . .  - Генерал и з  кресла встал и 
ко мне подошел. - Дворцовое довольствие крал? Крал. Леса семь лет го
рят - кто поджигал? Ты своим самокипом. Знаешь, как с вором Степькой 
Разиным поступили? 

- Знамо дело, ваше высокопревосходительство. Однако помина сунт 
одиоза. 

- Что?! - Граф Ушаков вперился в меня облупнем. 
- Почто имя Стеньки всуе поминать? Неровня я ему. 
Граф загрохотал от смеха, инда слезы из глаз брызнули, он их платком 

стал утирать. 
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- Ну и уморил ты меня, латинист-лапотник, право, уморил. - Граф 
высморкался. - Кто ж тебя латыни обучил? 

- Барин мой покойный. Его тоже в вашей канцелярии пытали, как и 
деда моего. 

- Сознался тебе сей ванька из Аркадии? - спросил генерал Федьку. 
- Нет, ваше превосходительство. 
- В застенок его. Пусть на своей шкуре узнает, что такое дыба. Боль-

но боек. Распустили сволочь, на казенных харчах она и охамела . . .  
Как Федька обещал, так и вышло. Д а  что там барин мой покойный. 

Патриарха Филарета тоже к пытке привели, подняли по велению царя Бо
риса, Царствие ему Небесное, на дыбе и кнутьями били, а после силком 
постригли. Чего уж мне печаловаться было? Причащусь и я . . .  

Покуда вели меня в застенок, я все вдогад н е  мог взять: ежели я вор, 
чего ж в Тайную канцелярию сволокли? А коли в заговоре с цесаревной, 
почто генерал вину мою утаил? Иль цесаревна успела с ним столковаться, 
а потому как мужик он хитрый, себе на уме, как и она сама, козыри свои 
до времени не кажет - и нашим и вашим сулит, покуда талан ему не вый
дет. Вот и помалкивает, чтоб всей варей в лужу не рюхнутъся. 

А важника Макара к присяге подвели, чтоб на меня показать. ВИдно, 
Куцый поработал те пять дней, что я в холодной сИдел и зубами клацал. 

Про самокип и пожары, поедавшие леса столь годов вкруж Питера, -
до такого и при Алексее Михайловиче церковники не додумались. А Петь
ка Куцый додумался, и байку оную Федька и граф в дело пустили.  Для 
чего нашли поджигу? Чтоб цесаревну изветить. Ох, мыслил я, Елисавет 
Петровна, подвел бы я тебя под монастырь, как пить дать. Вот тогда бы 
ты думы на ветке ховала, да с ели совет подавала, аки сова мудрая. Не 
будь я ваньком из Аркадии, кою кикимора да сержанты порубали давно и 
хозяина лесов и гор козлиного бога Пана извели ко благу державному не 
духом кротости, а палкой пб кости, - не пятьдесят рублей мне бы за 
донос пожаловали, а сто золотых червонцев, верно, с ликом сына моего . . .  

Доставили меня солдаты к кирпичному сараю, Федька назади ш агал  с 
кожаной сумой под мышкой и все посвистывал. ВИдно, про себя рассуж
дал, что возьмет меня ежели не мытом, так катством. Ему-то не впервой, 
ведал, что коли добра молодца загоняешь как волка, так будет овца. 

Сарай схож был с храминой слоновой, только заместо бревен кирпичи, 
тябло медное над крыльцом, да и двери не как ворота, однако из дуба и с 
чугунными петлями. Сколь я тех дверей прошел - от родимой избы до 
царского дворца - и дощатых и кованых, и низеньких, ровно в баньке, и 
высоких, в две сажени, как в Зимнем. И всякая дверь с норовом: то сама 
откроется, то дергай ее, а она будто прилипла, то хрипучая, то певучая иль 
безгласная, то легкая, ровно перышко, то тяжелень, аки жернов. 

А та дверь, куда меня втолкнули, была не тяжелая, не легкая - ни 
хрипа, ни скрипа, ни гука, ни звука . . .  Как вошли мы, так она сама и 
закрыла нас. Федька торкнул вторую дверь, та чмокнула, ровно с при
толокой целовалась допрежь. 

- Кого привел? - спросил мужик, что сИдел за столом, на коем свеча 
горела, а сверху из окна свет чуть сочился. На мужике кафтан был зеле
ный, расстегнутый до пояса, из-под него рубаха глядела, будто кусок пла
мени. Держал мужик скудельную кружку с узорной оловянной крышкой. 
А сбоку раки вареные лежали. 

- Вора и поджигу из слонового амбара, - ответил Федька. 
- И куда его определять? - Мужик взял рака, отломил клешню и вы-

сасывать ее стал. Федька сумку открыл и бумагу ему подал. 
На стол из угла петух взлетел и голову тоже в бумагу сунул. Перья на 

нем так и пестрИJI:и черным, желтым, а на шее белым - цветами рос
сийского флага. 
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Мужик бумагу сверху донизу оглядел, на рачий хвост перешел. У меня 
слюни потекли, так раков с пивом в охотку бьшо отведать. 

- Не сознался, стало быть? - спросил он и поднес петуху мясца рачь-
его.  Тот вмиг его склюнул. - А послухи? 

- Все подписали и к присяге приведены. 
Мужик схапал кочета под мышку, поднялся и сказал: 
- Давай в пыточную. А вы, ребята, - велел он конвойным, - обрат

но волочите того, что нонеча по второму пытали . . .  
Повел нас мужик к иной двери, т а  басом откликнулась, будто Тимош

ка на помости. Как вступил я в пыточную, увидел под потолком брус ду
бовый, что проходил от одной стены к супротивной,  и на нем веревки , 
продетые в два блока. На стенах кнутъя висели, кандалы, какие-то полосы 
железные, ремни. А на полках жаровни. 

На скамье, что в дальнем углу стояла, сидели два заплечных мастера 
без рубах. Кожа на груди у них блестела, будто салом смазанная. Жевали 
они ржанину с соленым огурцом и волосатыми дланями брьши вытирали. 

- Что ж ты, Михайло Михайлыч, продыху нам не дашь? Чуток поша
башим, - сказал один и приник к жбану, пил из него внападку. 

- А я вас, хорошие, и не гоню, - ответил Михайло Михайлович и 
пустил петуха на пол. 

- Петя, петя, подь сюды, - позвал петуха другой кат и накрошил на 
пол хлеба. Петух, неторопко перебирая боднями, будто шпорами драгун, 
склевал крошки. Знать, рачье мясо вкуснее бьшо, потому как петух издал 
долгий кряк, как издавал его петух в Миловзорове, ежели мы кур начи
нали гонять по селу. 

Из угла за брусом стон раздался, глянул я - кто-то в исподнем там 
лежал на полу, застеленном сеном. 

- Несите его, ребята, - сказал Михайло Михайлович. Солдаты подня
ли того и поволокли к выходу. Михайло Михайлович дверь за ними на 
засов закрьш. 

Федька устроился за столом, сумку околь положил. Заплечный мастер 
достал из ведра, что под скамьей стояло, раков, другой кат - с полки 
кружки. 

- Как кличут-то? - спросил меня Михайло Михайлович. 
- Асафием. 
- Садись с нами, рачков поешь, а то после не до них будет. 
- Благодарствую. 
Под пиво умял я четырех раков, персты о портки вытер и молвил: 
- Ну что, роздых кончился? 
- С кнута почнем? - спросил Михайло Михайлович, дернув пальцем 

правую ноздрю. 
- С него, - ответил Федька. 
- Ране не пробовал? - Михайло Михайлович провел большим паль-

цем по левой ноздре, будто закладывал в свой крючок табаку. 
- Полсотни отпробовал. 
- Для ровного счету еще полсотни получишь. Скидай рубаху и сапоги. 
Я оголился до пояса. Думал, ешьте меня, каты добрые. 
Подвели меня ражие мастера под брус поперечный, толстый, ровно 

матица в избе, один повязал мне руки широким ремнем, второй натягивал 
веревку через блок. 

- Экой ты увалень, - буркнул тот, что за веревку тянул. - Небось за 
шесть пуд тянешь . . .  - Поднял он меня так, что ноги мои на вершок от 
полу повисли, а другой мне их веревкой связал натуго и взял плеть. 

- Так признаешъся, что лес поджигал и дворцовое довольствие крал? -
спросил Федька. 

- А  может, я еше и шведский лазутчик? Припиши в свою сказку, 
урывай -алтынник. . .  
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- Начинай, - сказал Михайло Михайлович. - Такой не сознается с 
первого разу. Парень хват . . .  

Заплечные мастера взялись за плети и стали драть мое мясо кошками. 
Начал я удары считать, да на тридцатом на руках веревка порвалась, я на 
пол мешком грянул, чуrь лбом об пол не двинулся, еле руки успел наперед 
подать. 

- Я ж говорил , что хомут надобен новый! - молвил заплечный 
мастер.  А второй - я боком узрел - снял с гвоздя толстые широкие 
ремни с железными застежками, они и назьmались хомутом. Поди, хомуты 
катекие тоже отпускали канцелярские скареды, как дяде Пафнутию -
лошадиные. Кат укрепил хомут на петле, мне опять стянули сыромятью 
руки и подняли на вершок от пола. А как кончили бить, каты сразу к 
жбану припали - . жарко в застенке было, дров Тайная канцелярия не 
жалела, как и ложных сказок. Петух от жару клюв откинул, язык высунул, 
трепыхался он у него, аки челнок. Ходил петух кругами, будто что со
ображал, после задрал шею и закукарекал. 

Снял мастер вязку с рук и ног у меня; шатаясь, сковылял я в угол, где 
допрежь бедняга пытаный лежал, и упал. Спина оmем горела, в ключицу 
ровно гвозди загнали. 

- Ну что, - спросил Федька, - может, малость поумнел, Асафий? 
- Нет, - прохрипел я. - Дурак бьm, дураком и помру. 
- Вторить будем? - спросил Михайло Михайлович. 
- ОбоЖдем, - ответил Федька. - Он начальству живым нужон . . .  
- Попей, - услышал я над собой. Еле повернулся, кат ковш к губам 

моим поднес. - Еще вИску попробуешь, парень, а уж встряску мало кто 
держать могёт. Иль сознаются, иль на тот свет. 

- Когда вторить будете? - спросил я. 
- Когда прикажут. 
Поволок меня конвой вобрат. Прочухался я и вижу, что лежу на скамье 

не в холодной, а в иной, такой же темной, однако теплой каменной 
каморке. Хотел двинуть рукой - и застонал: все плечо скрозь боль проши
ла и занозой застряла в нем. 

Четыре дня я парашу не мог поднять, хлеб с кашицей по часу ел. 
Молитвы читал, чтоб Господь силы дал устоять пред муками. И просыпался 
от стона своего. После Покрова полегчало.  На дворе землю покрыло 
снежком, как невесту женишком, - молодым счастье привалит в нонешнем 
году. 

Однако Ждал меня Федька в застенке с Михайлой Михайловичем и 
обоими катами. И петух, как в прежний розыск, ходил по полу. 

- Может, покаешься? - спросил Федька. 
- Коль пред Богом виноват, Ему и покаюсь, а пред тобой никогда. 
- Начинай, Михайло, - буркнул Федька. 
Каты руки мне назад отвели, накинули за спиной хомут на кисти, и 

полетел я к небушку. Только ноги мне связали не натуго, как впервой, мог 
я мослы свои раздвинуть на четыре вершка. Один кат бревно саженное 
подкатил и концом промеж ног моих уложил на веревку. А второй стал на 
дыбе выше тянуть. Хрустнули мои кости в плечах, я только покряхтьmал, 
испарина выступила на варе и спине, в глазах темень. Кат еще выше меня 
подтянул, в ногах резь, не стерпел я и застонал . . .  

- Не плачь, рыбка, - гыкнул довольно Федька. - Дай крючок вы-
нуть. 

Боль такая, что ни рук, ни ног своих не чую. 
- Берешь вину? - спросил Федька. 
- Нет . . .  
У слышал я, как петух запел, и провалился в тьму кромешную. После 

второй пытки я две недели мешком пролежал в каморке. Вставал впро
редь, зато обыденкой ведро врды выпивал. Спаси Бог тюремного служку, 
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он меня из ковша поил всякий раз, как я кадычил: «Пить . . .  » Я все молил
ся да молился, однако сил уже не хватало. Стал я склоняться к тому, чтоб 
вину свою признать, на самого себя донос написать. Пускай уж рваные 
ноздри да три буквицы на варе выжженные - «В.О.Р.» и каторга, чем 
бесперечь муки терпеть . . .  

В день апостола Луки открьш служка дверь, и кинули ко мне другого 
сидельца. В темноте разглядел я жилистого мужичка в морской голани, а 
когда служка свечу засветил, показалось мне в нем знакомое что-то. 

- Тебя за что? - спросил я. 
- Отказался приелгать Ивану Антоновичу. 
- Когда ж его императором провозгласили? 
- Вчерась. Вчерась в Кронштадте меня и забрали. Нонеча сюда доста-

вили. 
- Ну, здорово, Максим. 
- Отколь мое имя прознал? 
- У отца Василия в сторожке, помнишь? 
Максим над скамьей, на коей я лежал, склонился и спросил: 
- А  ты кто? 
- Товарищ я убиенного Митьки Сырцова . . .  
- Как - убиенного? 
- Воры на карауле убили. 
Максим Толстой перекрестился и сызнова спросил: 
- А тебя за что? 
- За воровство и поджог. 
- Сами они воры. У Елисаветы Петровны корону украли. 
- Твоя Елисавет сама воровка . . .  
- Да ты . . .  - Максима перекосило, он кулачок надо мной занес, по-

качнулся, булдыри на губах выступили. Упал он и стал корячиться в паду
чей. Я на коленях к двери подполз и принялся стучать. Служка отомкнул: 

- Пресвятая Богородица! 
Крикнул я служке, чтоб на ноги межеумку сел. А сам руки Максиму 

прижал своими коленями, схватил ложку из порожней миски и черенок 
промеж зубов ему втиснул. Побрыкался Максим и начал затихать. 

- Ложи на скамью, - сказал я. 
Служка кряхтя поволок его и увалил на доски. 
- Чего его, болящего, заарестовали-то? 
- Отказался от присяm новому императору. 
- Вот дурак-то! Не все ль одно, кому присягать? 
- Цесаревну Елисавет Петровну пожалел . . .  
- А чего е е  жалеть? Все бабы - разорвы и халявы. - Служка рукой 

махнул и вышел . 
. . .  Утром проснулся я, а Максима в каморке нет. Служка сказал, что 

увели его в допросную контору. Неужто и его трикратно пытать станут? 
Не вьщюжит, как пить дать - не выдюжит. 

Минула еще седмица, и опять меня на дыбу поволокли. Бревно про
меж ног моих устроили каты, тянуть за хомут к небушку стали. Один кат 
на бревно встал, прыгнул - тут мои косточки белые вовсе из плечей вы
шли, впал я в изумление великое. Федька по бумаге строчил и спрашивал: 

- Сознаешься, Асафий? . .  
- Нет . . .  
Тогда и второй кат прыгнул на бревно. Петух запел, и я во тьме кро

мешной боле ничего не помнил . . .  
В ка.'Аенной каморке меня лихорадить начало. Господи, думаю, прерви 

мучения мои, забери к себе, доколь я в изумство не впал от страдания бес
конечного. Крестный отец мой отмучился, дай и мне помереть . . .  

Служка что-то мне говорил, однако слух мне будто рябиновыми бала
болками заложило. Руки и ноm словно в огне, ровно отрубили их и соли 
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на раны насыпали. В башке звон не то кандальный, не то колокольный, и 
круги огненные с наплывом. 

В память я вернулся неведомо как. Служка принес мне воды, миску с 
кашей и оковалок ржанины. 

- Кой день нынче? - спросил я. 
- Святого Иоанна Златоуста, - молвил он. - Думал, уж не очнешься 

вовсе. Лекарь тебе кости вправлял, а ты лежишь, как покойник. 
Ладно, решил я, жив остался. Что нынче палачи мои еще задумали? С 

трехкратной пытки не признал я вины своей. Бог Троицу любит. А лека
рей на Руси отродясь тоже трое: баня, водка и чеснок. 

С трехнедельной голодухи да встряски силы утекли мои, остались кожа 
да кости. Отсышiлся я, отъедался на кашице и хлебушке. Служка жа
лостью ко мне проникся. На Введение во храм дал он мне трески вареной. 

- Поешь, - сказал он. - Кости крепче будут. 
Что рыба, что дыба, помыслил я, все одно Богу спасибо. 
- Про моего соузника ничего не слыхать? 
- Мне не говорят, а я и не спрашиваю. Но раз не вернули, с:тало 

быть, услали куда Макар телят не гонял. 
- Без пытки? 
- Без ней, вестимо. Пытают известно кого - кто с умыслом тайным. 

А он другой дурачина, вслух на рожон попер. 
Скоро я уже ковылять мог до параши и обратно. 
Служка мне посох вырезал, ин легче гулять стало по каморке. Я все 

мыслил: ежели не признал вины с трех пыток, почто не отпускают? Иль 
задумали еще что? . .  

Наконец повели меня в заседание. Заместо графа Ушакова другой му
жик сИдел. Прочел он мне бумагу, по коей выходило, что вины за мной 
нет, что пытали меня: по ложному доносу и лжесвИдетели наказаны теперь. 
по закону. 

- Ежели б признался, - спросил я Федьку, - стал бы узником ка
торжным? . .  

- Повезло тебе, - ответил он. - Самодержицей нынче стала Елисавет 
Петровна . . .  

- Та-ак! - вскадычил я. - Стало быть, коль донес бы, что императ
рица - шведская шпионка, ныне и казнить меня могли бы? 

- Угадал! - ухмыльнулся Федька. 
- А ежели упаду в ноги Елисавет Петровны и поведаю, к чему меня 

под пыткой хотели принудить? 
- Бумаг таких нету, Асафий, чтоб истину показать. Никто тебя не пы

тал. Твою пытку мы записали на матроса Максима Толстого. А его от
правили в Оренбург. Только нынче генерал Ушаков велел его возвернуть в 
Питер. 

- Выходит, жаловаться некому? Бог тебя простит с твоим генералом. 
Да мыслю я, Федька, что Санька Кнут не простит. Речет он тебе напо
следки: не плачь, рыбка . . .  

Поплелся я ковьmками до храмины своей. Ветром меня качало, в каф
тане холод гулял, а я дышу морозом, гляжу во все глаза на дерева, и не  ве
рится мне, что вышел на волю. Сувои по саду намело, я посохом по ним 
водил, и то ль от сверкучего снегу, то ль от ветру глаза слезами зас;тить 
стало. ВИдать, насИделся впотьмах и от белого свету отвык. 

Одолевал я две версты околь двух часов. Закоченел, усы и бороду в со
сульки стянуло. Когда в амбар ступил, дядя Пафнутий, гоношивший сено 
граблями, оглядел меня и спросил: 

- Кого надобно? 
- Асафия, - просипел я. 
Рыжий, прикованный к столбу цепью, аки кандалами, задрал хобот и 

затрубил. 
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- Тю ты, скаженный! - Дядя Пафнуrий граблями его огрел. - С то
бой родимчик схватишь, чего кричишь поnусту? 

- Не поnусту. 
- Сафка, неужто ты? !  - Дядя Пафнутий грабловище выронил.  -

Господи Иисусе, ровно с того свету явился. 
Рыжий пуще прежнего заголосил. Впервой я сахару ему не принес. 

Сел я на сосновый катыш и сказал: 
- Дай чарку для согрева. Два часа по морозу перся . . .  
- Во флигеле, напою и накормлю. Ах ты, Господи, что с человеком 

сделали, хлебать мой синий хобот! . .  
- Подожди. - Подошел я к Рыжему впримык, он головою закачал, а 

после хоботом всего меня обслюнил. 
- Здорово, вязень, - похлопал я его по хоботу. - А тебя-то почто за

ковали? 
- Тут он так накуролесил, - сказал дядя Пафнутий. 
Чарка вмиг огнем мне нутро обожгла, я щей и хлеба навернул, чаю 

выпил с сахаром внакладку. А покуда ел отдуваясь, поведал мне дядя Паф
нутий, что натворил Рыжий, когда меня в Тайную канцелярию увели. 

Видать, как раз в тот день, когда меня на первую пытку потянули, Ры
жий разбил ворота в храмине и устремился к Фонтанке. Услыхали трубача 
другие слоны, трое из них сбили ворота с петель, и понеслись они по Пи
теру, нагоняя на всех страх великий. Рыжий добежал до Васильевекого 
острова и стал крушить дом Сената. Верно, хорошо он запомнил занозу на 
мосту, а заодно, видать, чуял, что меня на дыбу вздернули. Не на шутку 
разошелся и порушил чухонскую деревню, ломал избенки по пути, доколе 
солдаты не окружили его и канатами не обротали. Тогда-то начальство и 
цепи для слонов выдало немедля. Никто не заступился за меня, один Ры
жий горою встал. Потому как жить не умел и делал то, что сердце ему ве
лело, не таясь и не боясь расплаты . . .  

- Ага-Садык сказал, слоны за самку осердились, что наврозь от них с 
самцом жила. - Дядя Пафнуrий постелил мне на печке. - Ложись, завтра 
договорим. Тут, как тебя забрали, Алешка сразу наведался. А как узнал, 
что ты в Тайной канцелярии, с лица сошел и ускакал восвояси. 

- Боле ничего не говорил? 
- Ничего. Иди ложись - вишь, еле сидишь . . .  
Укрыл меня дядя Пафнуrий тулупом, сомкнул я глаза и разомкнул че

рез сутки. Попачалу никак в толк не мог взять, где я, а после припомнил, 
потому как тепло от печи мне все бока пропарило, и я млел, аки дитя в 
люльке. В головах валенки стояли. Сполз я с печки, сунул в них мослы. 
Подошвы накалились, и жаром в ноги мне ударило. Надел тулуп и зашар
кал в нужник. На коньке его глядел на меня петух безгласный. Вздрог по 
спине пробежал, припомнил я петуха в пыточной, и опять мне плечи ог
нем ожгло . . .  

Наперво в храм я пошел, отмолился, а после дядя Пафнуrий запряг в 
сани жеребца, что крьш тятину кобьшу, и поехал я к Степану, прихватив 
штоф с бодрянкой .  Опять у меня перетенек бирюзовым камушком 
посверкивал, и червонец с ликом Ивана Асафьевича при мне обретался. 
Боле двух месяцев протекло, как меня в Тайную канцелярию забрали, а 
будто только вчера я отсюда уходил. 

Белки с ели на ель сигали, вороний грай возносился к небу, еллинские 
и иные боги вдоль просади спрятаны бьши в чехлы сверху донизу. И чуди
лось, что все то видится мне воснях. Что проснусь, и солдаты поведут 
меня на дыбу в застенок с медным тяблом. над крьшьцом. 

В мастерской, как и допрежь, смоляной дух витал. Степан за верста
ком двойным рубанком брус брал, иной филенки дверные калевал, третий 
чурак топориком карнал. Взял бы и я долото, однако руки болели. 
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- Э к  тебя прихватило! - сказал Степан. - Когда отпустили? 
- Вчера. 
- Погодь малость, дострогаю. Горенку твою наш подмастерье занял. 

Твое все вцеле осталось. 
Разлил я мастерам по чарке, тут и Степан рубанок отложил . . .  
- Пьпали? - спросил он, когда м ы  в мою горенку поднялись. 
- Трикратно. 
- Тут, брат, и моя Авдотья страху натерпелась. 
- Почто? 
- Да ночью-то ворвались гвардейцы к императору Ивану Антонычу, а 

с ними и Елисавета Петровна. В офицерском мундире, как мужик, взяла из 
люльки младенца, тот кричмя залился, а она его качать и говорит: «Бед
няжка, ты за родителей не в ответе . . . • Увезли его вместе с nравительницей 
и принцем Антоном неведома куда. А Авдотью в ложкамойки отправили. 
Грудь ее не нужна боле никому, опричь меня . . .  

Сказал я ему, что перееду к дяд е  Пафнутию в о  флигель, пускай подмас
терье в горенке живет. Обещался, как оклемаюсь, в мастерскую наведаться 
и покатил до храмины. 

Надобно было в Раменки съездить, чтоб тятя с матушкой увидели хоть 
увечного, да живого. Однако заутро прискользили к храмине пошевни с 
золочеными дверьми и окошками. Бородатый возница спросил: 

- Асафий Миловзоров ты будешь? 
- Ну я. 
- Велено доставить в Зимний дворец. 
- Кто велел-то? - насупился дядя Пафнутий. 
- Сама Елисавет Петровна. 
- Бона что. Уж не графом ли хотят наречь? . .  
Привезли меня во дворец, лакей по покоям повел и аККУРаТ в библио

теку цветочка лазоревого доставил, где и встретил меня Алешка с брильян
товой цепью ордена Андрея Первозванного на груди, в белых башмаках с 
серебряными пряжками и буклях. Персты в кольца золотые взяты, бриль
янтами тоже светятся, инда глазам невсутерпку. 

- Как тебя нынче величать прикажешь? - спросил я его. А сам смот-
рю на диван, где мы с Аннушкой единый раз поцеловались. 

- Камергером я у ее величества, - ответил Алешка. 
- А куда ж Иван Антонович делся? 
- Отбьт с родителями в свое отечество. Ты садись . . .  
Сел я околь него, жду, что дальше будет. 
- В бумагах допросных сказано, что ты отпущен, поелику ложный до-

нос на тебя возвели. Про Лизавету спрашивали? 
- Три раза сцрашиван бьm, и все три на дыбе. 
- Пьпали? - Алешка брови вскинул. 
- А что на дыбе делают? 
- Что ты сказал? 
- Ничего. 
- Ушаков допрос вел? 
- Генерал только про самокип и казенное довольствие . Помнишь 

мужика с ружьишком, когда мы с армаями стакнулись? 
- А  как же. 
- Вот он меня и допрашивал про Елисавет Петровну. 
- Добре. Жди тут, доложу ее величеству. 
И в сей же час возвернулся: 
- Ее величество ждет тебя. 
Я ковьmками следом пошел. Ее величество сидела в кресле, в атласном 

платье с вырезом, как у цветочка лазоревого. Столик на кривых ножках 
впримык стоял к креслу. На нем чашки с кофием, грецкие орехи и всякая 
размайка. Очеса ее величества меня вназырь разглядывали. 
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Оrдал я ей поклон поясной, а она рекла: 
- Вон ты какой. 
- Какой есть, весь тут, ваше величество. 
- Да не весь. Молчать умеешь. 
- Жить не умею, ваше величество. 

ФРЕД СОЛЯНОВ 

Свела брови свои Елисавет Петровна, однако тут же сверкнул а  
жемчугами: 

- Выходит, что и я с тобой в поджигах бьmа? - И сызнова жемчуга 
показала. - Ты умеешь молчать, а я умею слово держать. Алексей Гри
горьевич, подай мне бумагу и награду. 

Алешка бумаги ей протянул и шкатулку. 
- ПодоЙди, Асафий. 
Дала она мне бумаги со шкатулкой. 
- Оные паспорты и вольная всему твоему семейству и пятьсот рублей 

денег за твою верную службу на благо державе и короне российской. 
Всякое даяние благо, говаривал отец Василий. Взял я бумаги и деньги 

и молвил: 
- Благодарствую, ваше величество. 
- А теперь ответь: почему с трехкратной пытки про меня ничего не 

сказал? - Елисавет Петровна сызнова очеса в меня вперила. 
- Алешку пожалел, - ответил я. - Камергера Алексея Григорьевича 

Разумовского. 
- А  меня? 
- Обоих . . .  
Помолчала самодержица, а после рекла: 
- Ступай. 
- Ваше величество, - опомнился я. - Дозвольте за батюшку Василия 

слово сказать. Расстригли его по доносу Куцего, что за вами следил и на 
меня донес. 

- Где нынче отец Василий? 
- В Кронштадте звонарем. 
- Хорошо. Ступай . . .  
Уложил я в пазуху вольную и паспорты, шкатулку под мышку устроил, 

откатили меня пошевни до храмины. Дядя Пафнутий дрова на дворе ру
бил, уже самокип развел, из трубы искры на снег летели, как подбитые 
птицы. 

- Слава тебе, Господи, воротился. 
Как вошли во флигель, я второпи шкатулку-то обронил, из нее моне

ты новенькие посьmались. Собрал их и вижу - нет на них Ивана Асафь
евича. После-то по всей Руси монету с ликом моего сына на новую меня
ли и изымали и сызнова переливали, чтоб забьmи о прежнем императоре, 
будто его и не бьmо. 

- Кого ограбил? - спросил дядя Пафнутий. 
- Елисавет Петровну. - Я вытащил свернутые бумаги, на стол поло-

жил, развернул, чтоб печати не повредить. 
Прочел дядя Пафнутий и сказал: 
- Вот и пришла нам пора разлучаться, Сафка. 
- Почто? 
- Не останешься ты в Питере, как пить дать. В Москву подашься. 

Даже Рыжий тебя не удержит . . .  
Прочел думы мои тайные дядя Пафнутий - видать, н а  варе моей 

вязью вьmедено бьmо, что брошу я сей сатанинский город. Однако с чего 
у меня на душе ровно кошки скребли, никак в толк не мог взять. Мне бы 
радоваться - вольную отписали всей семье, деньги дали. А меня тоска за 
горло схватила. Знобко и сиротно на душе стало. На всю жизнь с цветоч
ком лазоревым расставался, с сыном своим первенцем Иваном. Истина, 
она - как хлеб мужицкий, впромесь с полынью рушится . . .  
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Через пять годов на Благовещенье сон мне бьm, будто предо мной из
горье, на вершке его стоит цветочек лазоревый телешом и Ивана на руках 
держит. А изгорье снегом покрыта. Иду я босой к Аннушке, стьmая корка 
мне ноги режет до крови, склизка, упал я и вниз полетел. Встал и сызно
ва подниматься принялся, а цветочек лазоревый зовет: «Асафий! .. � Дошел 
я до половины, оскользнулся, и попеело меня туда, откуда я подъем начал. 
Пошел в третий раз,  уже на карачках, дополз до вершка, а Аннушка по 
другую сторону излобка падает с сыном и все зовет: «Асафий! . .  � 

Проснулся я и до утра очей не сомкнул. Жене своей Александре ниче
го не сказал. У нас с ней первый сын родился. Купили мы избу в Замо
скворечье, тятя с матушкой на той же улице поселились. Промышлял я 
резным ремеслом. Отец Василий тоже в Москву переехал и службу правил 
в храме апостола Филиппа. 

Тимоха приезжал из Питера раза два. Рассказал; что после Благове
щенья в сорок шестом году - как раз когда сон я видел про цветочек 
лазоревый - в Александра-Невской лавре хоронили принцессу Анну Лео
польдовну рядом с ее матерью. Императрица Елисавет Петровна плакала. 
А мы с Тимофеем так плакать и не научились. 

А через годок-другой принялся я самокипами торговать. Попачалу за
пасся медью и оловом и прочими материалами. Первые пять самокипав 
продал за три недели. А еще через два года в Москве все уже знали, у кого 
самокип покупать. Александра второго сына мне родила. Добрая она бьmа 
баба, жили мы с ней в мире и согласии. В ину пору припомню я ее про
рочество и говорю: 

- Отец Василий тоже в ясновидцах ходил. Предсказал, что Максим 
Толстой капитаном будет, ин по его и случилось. На дыбе Максима не 
растягивали. Сослали в Оренбург, а после Елисавет Петровна вернула его, 
получил он чин капитанский и пятьсот рублей и тут же на пенсию вышел 
по увечеству. Стало быть, не зря отказался присягать Ивану Антоновичу. 

- Что ж она тебе-то пенсию не дала? 
- Так меня не подводили к присяrе, а уж коли б подвели, присягнул 

бы я Ивану . . .  
- Асафьичу . . .  - тихо молвила она. 
Про все ведала Александра. Что nодарит она мне двух сыновей. Что 

первенца своего видеть я буду только на червонце, что от менял казенных 
утаил. Доставал я червонец в день роЖдения Ивана из сундука и смотрел 
на лик в круге золотом. И хоть Александра пророчествовать перестала, 
упросил я ее как-то, чтоб она про сына моего первого рассказала, где он и 
что с ним. Упредила она меня: «Смотри не пожалей . . .  � 

Замерла предо мной, глаза остоячились, ровно соча питерская, и заго
ворила моя ясновидица: 

- Сын твой в крепости сидит, Писание читает. Вот встал к окну. На 
окне медведь, из дерева вырезанный, взял он его в руки, назад вернул. В 
дверь капитан вошел . . .  Иван к нему оборотился и спрашивает: <<Ответь 
мне, кто я?� Каnитан плечами пожимает. А Иван говорит: «Я император и 
самодержец российский . . .  а вы меня в тюрьме гноите . . . » И ногою топнул. 
«Пустоту ты мелешь» , - ответил капитан . . .  «Вы все еретики! - кричит 
Иван. - За что вы меня в крепости держите? Что я вам сделал? Мне уже 
девятнадцать лет. Выпустите меня отсюда!» 

- Будет! - крикнул я. Александра вздрогнула, и глаза ее оживели. Ис
парина на лбу ее выступила. Перекрестилась она и на грудь мне упала . . .  

Солгала Елисавет Петровна Алешке,  что отправила Аннушку с прин
цем и детьми в их отечество. Стал вечным нятцем в крепости сын мой. 
Когда Елисавет Петровна короновалась в Москве в сорок втором году, 
трем мужикам ноздри вырвали, а третьему и язык и в Сибирь сослали за 
то, что заступились за Ивана Асафьевича и хотели на трон его возвести. 
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Степка, скворец мой, за чужого птенца вступился, кота-армая не убо
ялся. А я за сына родного не сумел постоять. И тут-то вспомнил я, как на 
дыбе висел трикратно и как петух в застенке после каждой пытки пел. 
Спасая Елисавет Петровну в граде святого Петра, я трижды отрекалея от 
своего первенца, как апостол Петр от своего Учителя. Стало быть, и сво
боду свою я купил за то, что сына своего сделал вечным узником. Не та 
вера правей, коя мучает, а та, кою мучат, сказал как-то отец Василий . . .  

- Нет мне прощения, - молвил я и ничком под образа упал. 
- Упреждала - пожалеешь. Во мноrия мудрости многия печали, Са-

фушка. Не казни себя, родный мой . . .  
В Питере я боле ни единого разу не был, опричь того случая, когда 

Тимофей будто в воду канул на много лет. Опасался я, чтобы с ним чего 
не случилось, как случилось с Федькой-армаем, что меня пытал и допра
шивал. В тот год, когда я в Москву перебрался, дядя Пафнутий письмо 
прислал, в коем сообщал, что в сосну кремлевую с проволокой медной 
молния угодила. Ствол в единый миг как щепку переломило в том месте, 
где провод кончался. А в то время катил по дороге Федька, и сосна его 
придавила. Не успел Санька Кнут добраться до злодея . . .  

В Питере нашел я Тимоху н а  паперти дворцового храма с кандейкой 
на шее. Не пел он давно - рассамел совсем, голос потерял и стал жить 
подаянием. Пенсии ему никакой не дали. 

- Сбирай нажитки, - сказал я Тимохе. - Поехали в Москву. Посе
лишься у меня. 

- Какие нажитки? - спросил старый Тимоха. - Вот в Милане, там 
нажитки так нажитки . . . 

На могилу Аннушки я пошел без него. А уж когда захотелось на па
мятник Петру Великому взглянуть, мы с ним вместе потопали. Узрел я на 
каменном целике бронзового коня, а на нем - царя Петра, увенчанного 
лавровым венком. Копытом конь змия попирал. Спросил я Тимоху: 

- Конь что попирает - супость или мудрость? 
- Без Куцего не разберешь, - ответил Тимоха. 
И хоть старыми мы стали, лысыми и беззубыми, а зареготали, аки дети 

малые. Потому как не было на нас брильянтовых и иных цепей и ближне
го своего за тридцать сребреников мы не предавали. И боле все.  

Клюковка вышла. Пора ответ держать. 
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СОЗЕРЦАНИЕ КАРТИНОК 
В КИТАЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ 

Птица + слива и камень 

Я читаю стихи по-китайски 
о птице на дереве майском. 
Старый камень. Немолодзя ветка. 
Иероглифов тонкая сетка. 
Ни неба нет, ни земли, 
и нет ничего вдали. 
Шепчет мне жена: 
«Ты же не знаешь китайского языка!• 
Я шепчу в ответ: 
«Тише! Об этом никто не знает!• 
Птица, вспорхнув, улетает. 
Осьmаются лепестки . 
Мы сидим вдвоем и смотрим на картину. 
Старый камень. Немолодзя ветка. 
Столбики иероглифов похожи на эпитафию. 
Картина похожа на старую фотографию. 
Разливается свет янтарный. 
«Мне приснился сон кошмарный, -
говорит жена. -
Будто я живу одна». 
Отвечаю по-китайски: 
«Это просто ветер майский. 
Не волнуйся понапрасну•. 

* * 

* 

На китайских картинах не горы, 
а души гор, 
не дерево с корнем кривым и серебристою кроной,  
а дерева душа - печальна и стара, 
не журчащий ручей с ключевою водой, 
а играющая душа молодой воды. 
Там душа человека с душою книги в руках 
слушает душу музыки южного ветра. 

Бурдонов Игорь Борисович родился (в 1948 году) и живет в Москве. Окончил мехмат 
МГУ. Кандидат физико-математических наук, работает в академическом институте. Помимо 
литературы занимается живописью 1t графикой. Публикуется впервые. 
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Души китайских картин 
хранят в особых футлярах, 
сделанных мастерами 
давно ушедших времен. 

Ландшафт 

Кто писал эти тихие хижины 
на склонах округлых гор, 

у подножья туманов, 
под зелеными соснами, 
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у кромки бегущей воды? 
Думал ли он о том, 

как трудно в таких местах 
представителям власти 

отлавливать юношей, 
уклоняющихся от воинской службы? 

Кто разрешил этим людям 
жить вдали от полицейских участков, 

военных комиссариатов 
и избирательных урн? 

Кто платит земельную ренту за русло горной реки? 
Как MOIYI' зеленые сосны корни пускать где попало? 
Как посмели туманы скрывать дезертиров? 
Кто позволил горам возвышаться 

над крышами государственных учреждений? 
Как смеет небо быть чистым и тихим? 
Что случилось с художником? 
Умер в тюрьме? 

Застрелен на улице? 
Не выдержал пыток? 

Забыл про туманы и реки? 
Отказался от гор и сосен? 

Песня летщеrо ветра QЙJIИН из клана восточных ветров 

Рожденный в глубоком ущелье Южных Гор, несется над пылью дорог. 
Из конца в конец размечает путь порывами и тишиной поворотов.  
Путники знают его - летящий ветер Ойлин из клана восточных ветров. 

Утомившись блуждать в тупиках городских лабиринтов, испуганно 
шарахается от бетонных стен. И, будто малый ребенок, прячется под юбки 
горожанок. Лоначалу случайно, но потом ему это нравится. Ласкает кожу, 
струится вдоль бедер, закручивает смерчики вблизи чувствительных точек. 
Мужья и не знают, какой он любовник - летящий ветер Ойлин из клана 
восточных ветров. 

Особенно славно влететь в окно и перепутать бумаги, разложенные на 
столе кабинета. А после спуститься под стол и, оттолкнувшись от паркета, 
гладить ноги деловых женщин в то время, как они, замирая от удоволь
ствия, делают непроницаемое лицо и ведут переговоры, шелестя страни
цами контрак:rов и бухгалтерских документов. 
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* * 

* 

1 И пришел Бог к человеку 
и спросил его: «Почему забыл ты Меня?» 

2 И удивился человек 
и ничего не ответил. 
И Бог ушел. 

з И снова пришел Бог к человеку 
и спросил его: «Почему забыл ты Меня?» 

4 И еще больше удивился человек 
и ничего не ответил. 
И Бог ушел. 

5 И в третий раз пришел Бог к человеку. 
Но человек запер двери дома своего 
и не пустил Бога. 

6 И раскаялся Бог в гордыне своей. 
И не стало Бога. 

7 И пришел час 
и умер человек. 

8 И пришел человек к Богу. 
И вот видит: нет Его. 

9 И не стало человека. 
10  И только четыре времени года 

сменяли друг друга 
между Землей и Небом. 

1 1  И был Камень. И бьm Ветер. 
12 И было Озеро. И был Гром. 
13  И бьm Огонь. И бьmа Вода. 
14 И nуть ИХ бЬUI 'ЗамКНут 

и неизменен. 
15 Конец Вечности. 
16 Конец Вечности. 

Глупые JПОДИ 
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Не сразу, а после многолетних мучительных размышлений пришел я к 
этому выводу: «Все люди - глупые». Особенно глупы те, кого все считают 
умными. Глупые люди любят друг на друга ссьmаться и друг друга цитиро
вать. Это потому, что у них своего ума нет и они думают, что он есть у 
других. Глупые писатели пишут книги, чтобы передать свою глупость по
томкам. Глупые издатели издают эти книги. А глупые читатели их читают. 
Глупость растекается как вода по всей поверхности земли и течет из века 
в век как полноводная река. Если бы нашелся хоть один умный человек, 
вся наша культура и цивилизация потерпели бы полный крах. Умному че
ловеку достаточно бьmо бы просто посмотреть на все это и сказать: «Вы 
все - глупцы!» И тут же настал бы конец света. Но такого человека нет, и 
нашу глупость сравнить не с чем. Только с другой глупостью. У глупости 
много разновидностей, она принимает всевозможные обличия и формы. 
Мы свою глупость культивируем, скрещиваем, разводим, холим и лелеем. 
Не знаю, рождается ли человек глупым или умным, но с первым вздохом 
он заглатывает глупость и всю жизнь до смерти плавает в океане глупости, 
не имея возможности поглощать что-либо иное, кроме глупости. И выде
ляет он тоже одну глупость. Уже одно то, что вы читаете этот текст, 
глупо, потому что текст - дурацкий, его автор - дурак. 
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Я не человек 

Я не человек. Говорю об этом открыто. 

Каждый человек в глубине души знает: он не человек. И как часто 
мелькает недооформившаяся мысль: что я делаю здесь - среди всех этих 
людей? Потому что, полностью оформившись, мысль эта звучала бы так: 
что я - совершенно иное существо - делаю здесь, среди всех этих людей? 

Порой в ночных снах слегка приоткрьmается образ истины. Но к утру 
он забывается, и остается лишь неяспое ощущение неуместности пребы
вания. 

Только в очень близком человеке ваша душа, втайне от вас, распозна
ет иное существо. Оно, может быть, еще· дальше от вас, чем человек. На
верное, много дальше. Но одно то, что вы оба - иные существа, сближает 
вас. 

В детях ваших вы уже ничего не чувствуете. И чем старше они стано
вятся, тем дальше удаляются от вас. Природа не терпит наследования ина
ковости, иначе через короткое время все люди стали бы одинаково инако
вы. Рождение есть акт творения, а не наследования. 

Каждый человек в глубине души знает: он не человек. Некоторые, по 
недоумию, объявляют себя инопланетянами, реинкарнациями, посланни
ками или кем-то еще. Не слушайте их - это шарлатаны. 

Потому что человек, осознавший, что он не человек, не может и ни
когда не сможет найти ответ на вопрос: кто же он? 

Я не человек. Говорю об этом открыто. В свободном поиске я прохо
жу мимо вас слегка мерцающей голограммой. Когда я умру, это будет 
означать, что я ушел дальше. Следы моего пребывания медленно угасают 
во времени. 



ЮЛИУ ЭДЛИС 

* 

СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ 

Рассказ 

]rF аким макаром он исхитрился - тому бьшо уже никак не меньше 
� двадцати трех лет - остаться в Италии и пустить там корни . . .  Уехал 

он из Москвы, как и все евреи (хотя евреем вовсе не был, еврейкой была 
его жена) , через Вену, а уж в Вене тех, кто мечтал отнюдь не в Израиль, а 
в манящие Соединенные благополучнейшие Штаты, отправляли, для 
уточнения и перепроверки биографии, законапослушания в прошлом и 
намерений на будущее, в Рим - таковы бьши тогда правила. Вернее, не в 
Рим, а в Остию, рядышком с Римом, где и действовал соответствующий 
спецраспределитель,  что ли, и где выносилось окончательное решение: 
пускать или не пускать тебя в Новый Свет. Решения в Остии приходилось 
дожидаться неделями, а то и месяцами, и американская иммиграционная 
бюрократия невольно побуждала дожидавшихся вспоминать о бюрократии 
недавнего отечества с пекоторой ностальгической аберрацией памяти. 

В Риме он, как-то разом, с первого взгляда и необратимо очаровавшись 
городом, в котором оказался, можно сказать, транзитом, с неожиданной 
для самого себя несомненностью понял, что никуда отсюда не уедет. И -
не уехал. Что сталось с его женой-еврейкой, он и сам, пожалуй, уже не мог 
бы объяснить. 

Короче говоря, когда в восемьдесят седьмом, ровно через двадцать 
«невыездных>�> лет, я в первый раз бьm выпущен за границу, и именно в 
Италию - там у меня бьши кое-какие накопившиеся за эти годы дела в 
издательствах и театрах, - мне и в голову не могло прийти, что я встречу 
здесь его. Поехал я по линии еще процветавшего тогда Общества дРужбы 
Италия - СССР, в римском аэропорту меня должны были встречать, 
гостиница бьmа заказана, переводчик обещан, так что, казалось бы, не о 
чем и тревожиться. 

Но за двадцать лет отвычки от пересечения государственных границ 
меня уже на паспортном контроле прошиб постыдный озноб: а ну как 
случится та самая «провокация», о которой меня те, кто знает побольше 
нашего, настойчиво предупреждали в Москве, - не ровен час, отправят 
тем же рейсом восвояси, или никто меня не встретит, и языка я не знаю, 
и ни гроша в кармане, да и вообще черт его знает . . .  

Меня и в самом деле никто, по-видимому, не  встречал - в пустом, 
шаром покати, зале прибытия аэропорта «Леонардо да Винчи», кроме 
томящихся бездельем двух монументальных, при красных лампасах и 
широких белых портупеях, карабинеров с натасканными на наркотики или 
взрывчатку овчарками на поводке , никого не было, если не считать 
ходящего мелкими, семенящими шажками из угла в угол в дальнем конце 
зала крохотного роста человечка, в таком заношенном и мятом пыльнике 

Из книги •Тучки небесные . . .  •. 
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и таких стоптанных кроссовках, что принять его за встречающего кого
либо переводчика никак бьmо нельзя. 

Я стоял посредине устрашающе полого пространства и понимал, что, 
по всему видать, влип-таки. Но тут, заприметив меня, человечек в мятом 
плаще поспешно направился ко мне и тоном, каким говорят с теми, кого 
видали и с кем говорили не далее как вчера, сказал: 

- А вот и ты наконец! 
И хотя он за эти долгие годы сильно пожух, и лицо его бьmо измято 

не хуже его пьmьника, и вместо стоявшей некогда торчком рыжей жесткой 
копны, обрамлявшей обозначившуюся уже в ранней молодости цвета 
слоновой кости лысину, на его голове скудно топорщился седой венчик, я 
тоже узнал его. 

Когда-то, в Москве,  он был театральным критиком, бойким и зло
язычным, но широко известен бьm не столько своими статьями, сколько 
тем, что - точной причины ник-то толком не знал - всякий год накануне 
седьмого н оября и первого мая ,  а также , что было уже и вовсе 
необъяснимо, с какой точки ни взгляни ,  перед Новым годом его 
упрятывали в психушку, чаще всего в больницу имени Ганнушкина.  
Впрочем, поговар ивали , что он и н а  самом деле состоит на учете в 
диспансере, но одного этого было как бы мало для того, чтобы сажать его, 
и именно на праздничные дни,  в психушку. Через день-другой е го 
выпускали, и он опять как ни в чем не бывало появлялся на театральных 
премьерах и писал свои едкие, не без остроумия рецензии. Но однажды, в 
очередной общенародный праздник, те самые, которые знают больше на
шего, почему-то о нем забыли, и друзья хватилисъ его только недели через 
три .  Было составлено гневное и вместе слезное письмо за подписями 
дюжины народных артистов ,  которых он в свое время расхвалил в 
рецензиях, и его выпустили на волю. Но, разобидевшись на учиненное 
над собою беззаконие, он тогда-то и решил уехать. И - уехал, и уехал, как 
го вор ится, с концами,  никому не писал , не сообщал о себе , и с о  
временем, как это водится, о нем перестали строить догадки, а потом и 
вовсе позабыли. 

И вот теперь ,  в Риме, он стоял передо мной ,  и мы оба,  как ни 
странно, узнали друг друга. 

В такси, которое везло нас в город, на мой глупейший и банальный 
вопрос: «Ну, как ты живешь?», он нимало не задумываясь и с полнейшей, 
ничем не омрачимой убежденностью ответил: 

- Старик, я счастливец! 
После этой первой моей поездки в Рим я изрядно поколесил по загра

ницам, повидал там тьму бывших соотечественников, друзей и просто 
былых знакомых, у одних дела шли хуже не бывает, у других - лучше , 
третьи бьmи и вовсе вполне довольны своей жизнью. Но чтобы кто-нибудь 
из них вот так уверенно, без тени сомнений, категорически утверждал :  
«Старик, я счастливец!» . . .  

А встречал он меня в аэропорту и отвозил в гостиницу и был ,  как 
оказалось, вообще приставлен ко мне потому, что, как он сам объяснил, 
после н ачала перестройки, когда политические нравы смягчилисъ ,  а 
количество советских приезжих - командированных и туристов - в Рим 
сильно увеличилось, его стали время от времени привлекать к работе в 
Обществе дружбы, хотя платили, мельком сообщил он, сущие гроши, но 
он вовсе не из-за денег взялся за эту работу, а потому - и он повторил все 
то же поразившее меня слово, - что она-то и делает его счастливцем. 

Все дело, объяснил он, собственно говоря, в Риме, вернее, в его любви 
к Риму, и эта его любовь, в чем я скоро убедился, бъmа даже не сродни. а 
именно такой, какой любят женщину: нежно, преданно, доверчиво и -
навеки, не видя, не замечая и не желая видеть и замечать ее несовер
шенств и даже пороков. 
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Я его понял и поверил ему, когда, недели не прошло, на меня самого 
обрушилась такая же необъяснимая, безоглядная любовь к этому -
Вечному в том смысле, что он вечно переменчив, неуловим, как само 
время, - городу, очень похожая на внезапную, едва ли когда излечимую 
болезнь. В моем-то случае она и обернулась самой что ни есть настоящей 
болезнью; если верить итальянцу-врачу, к которому пришлось в конце 
концов обратиться, у нее было принятое в медицине странное,  благо
звучное и даже лестное для больного название - «синдром Стендаля•. 

Гостиница бьmа снята и средства на мое пребывание в Риме отпущены 
на целых две недели, но дела в театрах и издательствах удалось уладить 
дня за три - по той простой причине, что и те, и другие наотрез, якобы 
за давностью времени, отказались мне платить за книги и 

·
спектакли, 

которые выходили тогда, когда я был невыездным. Впрочем, какие-то 
жалкие лиры все-таки перепали - исключительно из восторга перед 
совершающимся в России. Восторга, если судить по графе «Сумма 
прописью•, сугубо платонического. 

Он был неотлучен при мне, сопровождал повсюду, без него мне было 
бы не обойтись. Но эти три деловых дня оказались самыми спокойными и 
размеренными, потому что потом, в свободные от каких бы то ни было 
обязательств без малого две недели, он загонял меня по городу до 
полусмерти, мой переводчик и гид, или, как это было принято некогда 
здесь называть, мой «чичероне•. 

Он заходил за мною в гостиницу в восьмом часу утра, и стоило выйти 
на улицу, на плавившийся под подошвами асфальт, как рубашка мгновенно 
пропотевала и плотно облепляла тело, словно еще один слой кожи, - в тот 
сентябрь в Риме столбик термометра не опускался даже к вечеру ниже 
тридцати пяти градусов, - и доставлял обратно не раньше половины 
второго ночи. Уговорить его сократить или хотя бы совершать не так 
стремительно наши передвижения по городу бьmо совершенно невозможно: 
он бьm решительно убежден, что в Риме нет не только ни одной улицы или 
площади, не только церкви,  фонтана или статуи, но и ни одной 
подворотни, которую можно бы позволить себе не увидеть. Спорить с ним 
было бесполезно. тем более что я день ото дня убеждался в его правоте и 
сам проникалея его бешеным подвижническим ражем краеведа-пер
вооткрывателя, и даже стал торопить его показать мне еще и еще одну 
«кьезу•, триумфальную арку или какие-нибудь еще не обследованные нами 
«виа. или «пьяцца. и ночью долго не мог совладать со счастливым серд
цебиением и уснуть, перебирая в памяти увиденное и пьпаясь затвердить 
его в ней, но все мешалось, сплеталось в тугой, ни развязать, ни разрубить, 
узел томительных впечатлений. 

К тому же он не умолкал ни на мrновенье: Рим он знал лучше и по
дробнее собственной квартиры, хотя эта квартира - он меня и к себе 
привел, - в захолустной улочке в Транстевере ,  состояла из одной 
комнаты, совершенно пустой, если не брать в расчет двуспального 
пролежаиного матраса на полу да вбитых в стену нескольких гвоздей, на 
которых, кроме, по-видимому, его плаща (который он носил даже в этот 
зной), никогда ничего не висело, а ванная и туалет, один на весь длин
нющий коридор, находились в самом его конце, но он нисколько не 
тяготился неудобетвами и неуютом своего жилья,  потому что дом его 
был - весь Рим. Именно - дом, то есть место, где ты не просто спишь, 
ешь, а где - счастлив, любишь жизнь, радуешься ей и не думаешь 
умирать. К Риму он относился как к своей неоспоримой, неотчуждаемой 
собственности, ему принадлежала каждая улица, каждая площадь, каждый 
обломок древней колонны. И обо всем: о колонне, от которой сохрани
лось одно лишь основание, о храме, единственным доказательством су
ществования которого может служить только реконструированный макет в 
музее ,  о полуистершейся фреске в какой-нибудь не значащейся ни в 
одном путеводителе церковке, о каждой безрукой, обезглавленной ста-
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туе - он рассказывал так, как можно рассказывать о жизни только хорошо 
и близко знакомого человека. И при этом требовал от меня заражаться 
такою же страстью, какая распирала его самого. 

Это в нем и бьшо именно страстью - щедро и бескорыстно делиться с 
каждым, кто ни попадется под руку, своей любовью к Риму. Это бьша не 
рассудочная, разграфленная любовь гида или историка, а живое, почти 
плотское, сладострастное чувство, подобное испытываемому Пиrмалионом 
к мраморно-прекрасной Галатее. 

Стоило е му заприметить на улице нескольких, да хоть и одного 
человека с картой города в руках, по которой тот пытался сориен
тироваться, как он тут же подходил к нему и предлагал свои услуги, с 
порога объявЛяя, что эти услуги он намерен оказать совершенно без
возмездно и, собственно говоря, не столько заплутавшему или не 
знающему, что осмотреть в первую очередь, случайному туристу, сколько 
самому Вечному городу, который, таким образом, приобретет еще одного 
восторженного почитателя. 

Конечно же , признавалея он,  лучше иметь дело с русскими, и не 
потому вовсе, что им он мог рассказывать о Риме на родном языке - он 
вполне сносно наловчился за годы это делать почти на всех европейских 
языках, - а потому, объяснял он, что русские , вопреки утверЖдению 

. Пушкина, гораздо более любопытны, чем все прочие , и отнюдь не 
ленивы, когда речь идет о долгих пеших переходах. Правда, уточнял он, 
может быть, это происходит оттого, что русские попадают в Рим, как 
правило,  в том возрасте, когда уже нельзя быть уверенным, что тебе 
доведется его посетить еще когда-нибудь. Огорчало же его в русских то 
обстоятельство, что витрины дорогих магазинов - совершенно, кстати, 
недоступных им - на улице Кондотти или на Корсо завлекают их 
нисколько не меньше, чем, скажем, станцы Рафаэля в Ватикане или цер
ковь Санта-Мария Маджоре, достигши которой они тут же переключают 
свое внимание на дешевый универсальный магазин сУпим•, что напротив. 
Не говоря уж об их совершенно исключительном тяготении к воскресному 
вещевому рынку на Порта Портезе. 

Так вот, стоило ему увидеть застывших в нерешительности, куда напра
виться, людей с планом города в руках, как он тут же предлагал им свои 
услуги, и они, столь опасливые в кишащем цыганятами-карманниками, 
сутенерами и вообще всяческим жульем городе, проникзлись почему-то к 
нему доверием и шли за ним. 

Он и во всех других отношениях бьш совершеннейшим бессребрени
ком - ведь нельзя же считать мздой или доходом чашку кофе, шарик 
мороженого или даже пиццу са-ля болоньезе•, которыми угощали его 
случайные его подопечные, валясь, не чуя под собою ног, на стулья в 
первом же попавшемся кафе. Но ему многого и не надо бьшо: ел он, 
сжигаемый изнутри своей изнурительной, нетерпеливой страстью, мало и 
торопливо, не чувствуя вкуса пищи и поиукая своих попутчиков немедля 
двинуться дальше. 

И вообще понять, как и чем он жил - без постоянной работы, на слу
чайный приработок в Обществе дружбы, да и то только в последнее время, 
на скудные угощения подобранных им на улице случайных туристов, -
чем платил за квартиру, за одеЖдУ, за свои, наконец, кроссовки, которые, 
при его образе жизни и набегаемых за день расстояниях, должны бьши 
прямо-таки гореть у него на ногах, я не мог, а спрашивать бьшо неловко. 
Но он никогда - во всяком случае, за эти две недели, что бьm неотлучно 
со мной, - не бывал ни голоден, ни чем-либо озабочен, и я под конец 
догадался почему: он бьш просто-напросто так совершенно, полно, через 
край счастлив, что не оставалось места ни голоду, ни печали, ни даже -
что меня особенно поразило поначалу - воспоминаниям о прежней 
жизни, о Москве, о театральных премьерах, на которых он бьm на сты• со 
всеми знаменитостями и вообще не последний человек. 
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((Старик, я счастливец!» . . .  
Как всякий одержимый страстью человек, бьm он тираничен. Он мог 

уже далеко за полночь, доставив меня, умаявшегося, без задних ног, до 
порога гостиницы, вдруг, хлопнув себя от досады ладошкой по липкой от 
пота лысине, потащить на идущую вдоль Тибра короткую и узкую улочку 
Джулия - старинный квартал ювелиров, по вековой традиции и сегодня 
освещаемый не электрическими фонарями, а висящими над темными 
провалами ворот, трепещущими от ветра с реки, чадящими масляными 
светильниками. Или, приведши меня в первый раз на площадь Испании, 
вдруг, не дойдя до нее, остановиться как вкопанный перед кафе ((Греко», 
в котором любил сиживать, живя в Риме , Гоголь,  и ,  сурово и торже
ственно глЯдя на меня, голосом, не допускающим даже мысли о воз
ражениях, потребовать, чтобы мы зашли внутрь и посидели за столиком, 
за которым якобы одиноко сиживал автор ((Мертвых душ». Но на беду 
столик этот бьm занят: хрупкий, как сухой тростник, старик японец и его 
еще более крошечная и сухонькая жена молча сидели за ним, упершись 
неподвижным и недоуменным взглядом в портрет Гоголя, висевший над 
ними на стене, и, судя по всему, собирались так сидеть до скончания века. 
Но он и не подумал сдаваться, и мы простояли на улице, в огнедышащую 
жару, битый час,  пока японцы не ушли,  и только для того , чтобы 
выпить - правда, лучшего я никогда и нигде не пил - кофе за столиком, 
где ,  если верить легенде, коротал время, уносясь тоскливой мечтою в 
скучные плоские степи и трясясь с Селифаном в бричке с того глЯди 
грозящим отвалиться колесом в неотличимые друг от друга уездные и 
губернские города, населенные одними мертвыми душами. 

Выпив уже наспех кофе и тем как бы причастившись бессмертной 
славы гения, он потащил меня бегом по крутой и бесконечной лестнице, 
стремительно воспаряющей над площадью, на улицу Исидоро,  где 
уверенно отыскал доходный дом, на третьем этаже которого жил Николай 
Васильевич;  привинченная к цоколю памятная бронзовая плита 
подтверждала, что да, именно здесь жил меж таким-то и таким-то годами 
известный русский писатель Никколо Гогол. Тут уж мне пришла мысль 
зайти в помещавшуюся в первом этаже того же дома довольно-таки 
сомнительную тратторию, по-русски - просто захудалую распивочную, и 
выпить за здоровье или хотя бы в память чудодея русской прозы. Что мы 
и сделали,  и поскольку в распивочной не обнаружили изображен ия 
великого соотечественника, то прежде, чем опрокинуть в себя двойную 
порцию теплой и чуть сладковатой rраппы, не сговариваясь, подняли глаза 
к потолку, где,  одним или двумя этажами выше, он, как принято выра
жаться в подобных случаях, жил и творил. Судя по всему, мы еще не раз и 
не два отдавали с ним дань национальной гордости: во всяком случае, по 
зеленым травинкам и сухим иглам пиний, которые я наутро обнаружил на 
своих брюках, можно предположить, что остаток вечера мы провели по 
соседству, на лужайках Виллы Медичи или Виллы Боргезе, а по мокрому 
воротничку рубашки - что к тому же остужали разгоряченные rраппой 
головы под струями фонтана на той же пьяцца ди Спанья, очень похожего 
не то на великанскую ванну, не то на корыто для общественной стирки 
белья. Во всяком случае, это бьmо бы с нашей стороны вполне логично. 

Назавтра, ровно в половине восьмого утра - ворот рубашки еще не 
успел просохнуть , - он явился в гостиницу, и на его пыльнике я 
обнаружил такие же травинки и иглы, как на собственных брюках. Пока я 
брился, он нетерпеливо переминалея с ноги на ногу в своих затасканных 
по мостовым Рима кроссовках, ожидая меня в открытой двери ванной 
комнаты и не сводя с меня глаз, будто опасаясь, как бы я не сбежал. 

Было воскресенье, и он конечно же повел меня через весь город на 
другой берег Тибра, в Порта Портезе, в толчею и сутолоку вселенского 
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торжища. Был уже девятый или десятый день моего пребывания в Риме. 
При той удушливой, липкой, ощущаемой как бы на ощупь, как в парной, 
жаре, которая не убывала, и том изнурительном темпе жизни, что навязал 
мне - из самых, разумеется, добрых побуждений - мой неотступный 
попутчик, силы мои, я чувствовал , были на исход е ,  хотя я старался 
держаться молодцом. Легче становилось только в прохладной мраморной 
тишине церквей или в подземной, настоянной веками сырости катакомб 
первых христиан на Аппиевой дороге . Н о  из них рано или п оздно 
приходилось выбираться на нещадное солнце, и опять начинала пылать 
кузнечным горном голова, и в этом горне отлива.i"Iась и ковалась чугунная 
гиря, перекатывающаяся в затылке. 

Но и за ним я стал замечать, что он день ото дня становится все воз· 
бужденнее,  все нетерпеливее и нетерпимее и речь его - спотыкающейся и 
невразумительной. Впрочем, полагал я, дело было, вернее всего, не в нем, 
а во мне.  

По-видимому, болезнь моя со столь приятным на. слух и щекочущим 
тщеславие н азванием началась,  когда он меня сводил в Ватикан . В 
Сикстинской капелле, категорически настаивая на том, что главное тут и 
действительно достойное внимательнейшего рассмотрения вовсе не 
«Страшный суд», но фрески, а их десятки и десятки, которые нанизаны на 
шести уровнях обеих боковых стен, и уж самое-самое - росписи н а  
потолке , а там и х  е щ е  больше, он заставил меня вертеть шеей во все 
стороны и, задрав голову, долго глядеть вверх. Когда мы наконец 
выбрались мимо желто-красных папских гвардейцев с бутафорскими 
алебардами наружу, у меня затекла шея и голова была как в огне, перед 
глазами все кружилось, двоилось и таяло зыбким туманом в раскаленном 
добела полдне. Головокружение прошло не сразу, и долго еще что-то 
оглушительно стучалось в виски, как будильник на ночном столике, стук 
которого ты слышишь и сквозь сон. 

Доконала. меня, несомненно, Порта Портезе, где уж решительно негде 
бьшо укрыться от лившего сверху, как в средневековой пытке, расплавлен
ного олова солнца и от тошнотворного,  как в мертвецкой, запаха пота 
тесно облепляющей тебя со всех сторон толпы. 

Он было хотел меня потащить еще в какую-то церковь, где стоит ми
келанджеловский Моисей, но я бессильно отказался, и тогда он, опалив 
уже и вовсе безумными и злобными глазами, впервые за все время нашего 
знакомства презрительно выматерился и не оглядываясь быстро и реши
тельно засеменил своими шаркающими, стоптанными кроссовками прочь, 
бросив меня одного на произвол судьбы. 

Добравшись кое-как до гостиницы, я дозвонился в Общество дружбы, и 
в тот же вечер пришел присланный оnуда доктор, долго нащупывал пульс, 
измерил давление, сделал разом два укола и назвал мне по имени мой не
дуг - «синдром Стендаля», и объяснил, что именно знаменитый француз -
впрочем, может быть, еще будучи не Стендалем, а всего-навсего безвестным 
отставным интендантом Анри Бейлем, - переболев им, первым и описал: 
переизбыток художественных впечатлений, превышающий порог эмо
циональных возможностей организма, - я плохо понимал то, что мне 
растолковывал доктор-итальянец,  к тому же плохо говоривший п о ·  
французски , - это еще , разумеется, зависит о т  впечатлительности I ·  
психологической устойчивости индивида, болезнь практически никогда н .
переходит в хронику, надо просто полежать денек-другой в постели, при 
закрытых ставнях, в полном покое, лучше не читать, а о телевизоре и речи 
быть не может, тем более через два дня вам уже улетать домой, я буду к вам 
заглядывать, лежите и ни о чем не думайте . . .  

И ушел. Меня почему-то не удивило, что он явился в гостиницу один, 
без моего переводчика, мне даже не пришло в голову спросить, что с ним. 

« Синдром Стендаля» . . .  - старался я себя подбодрить , - что ж, 
остается только написать «Пармскую обитель» и «Красное и черное» . . .  
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Я nролежал эти два дня в nолном одиночестве в nолутемном и nрохлад
ном, с мраморным nолом, гостиничном номере, утром и вечером nриходил 
тот же врач, мерил давление и щуnал nульс, делал уколы, а как только он 
закрывал за собою дверь, я тут же вnадал в дрему - а может быть, то бьmо 
и наяву, - и nеред глазами, мешаясь, сливаясь или, наnротив, как бы 
расталкивая друг дружку локтями, мельтешили то nохожий на клавиатуру 
nишущей машинки «Алтарь отечества• у nодножия Каnиталийского холма, 
то взбирались никуда не ведущей сnиралью по Траяновой колонне 
вnеремежку nобедители-римляне и nобежденные даки, сидели вечерами 
nри колеблющемся nламени свечей гадальщики по руке, на картах и на 
астрологических таблицах - сидели на тесной и короткой улочке Седиари, 
вnадающей в nлощадь Навонна, где из nастей морских чудищ фонтаны 
били струями киnящей,  словно шамnанское,  воды, одиноко сидел за 
столиком и nил остывший чай без nривычного русского лимона унылый, 
необыкновенно длинноносый человек с nадающей на висок nрядью 
жидких волос, и мельтешение этих свивающихся в одну бесконечную нить 
картинок бьmо не мучительно, не тягостно, а, наnротив, nриятно, как nри
ятна nрохлада и тишина в безлюдных церковках или в катакомбах на 
Аnnиевой дороге. 

Вечером, накануне моего отлета в Москву, nришел оnять доктор, объ
явил, что мне несомненно гораздо лучше, собственно, я уже совершенно 
здоров и, если уж называть вещи своими именами, «синдром Стендаля• -
это не более как банальнейший гиnертонический криз,  nравда в 
результате эмоционального стресса, - все nроще nростого, никакой 
романтики. На прощание он nожелал мне счастливого nути на родину, 
«которая стоит nеред величайшими событиями в своей великой и.сто
рии• - е го слова, на итальянский манер несколько высnренние, но 
вполне искренние, - а утром меня отвезет в аэроnорт синьор Капелетrи 
из Общества дружбы. 

И только тут я вспомнил о своем гиде и сnросил доктора, nочему тот 
ни разу не зашел навестить меня. 

- К сожалению, я не знаком с этим синьором, - как-то неохотно 
протянул доктор, - я слышал, он находится в больнице, в хороших руках, 
но, насколько мне известно, надолго . . .  

- В  какой больнице? - спросил я. 
- В nсихиатрической. В отличие от вас, - подбадривающе улыбнулся 

он, - у него-то как раз хроническая форма того же синдрома. Вnрочем, 
это, надеюсь, вnолне курабельно. Правда, я не nсихиатр. Но - будем 
надеяться. - И, еще раз пожелав мне от себя лично и от членов Общества 
дружбы скорейшего и nолного выздоровления, а моей стране - скорей
шего и полного процветания, доктор взял свой старомодный, как у чехов
ских врачей во МХАТе, саквояж и ушел. 

А рано утром - nогода за эти два дня разительно nеременилась, и в 
Риме как-то разом наступила тусклая осень - я улетел в Москву. 

Больше никогда ни от кого я не слышал о нем. Впоследствии я не
сколько раз еще бывал в Риме, но Общества дружбы Италия - СССР, как 
и самого СССР, уже и след nростыл, и не у кого было навести о нем 
сnравки. 

В Москве же , даже в театральной среде ,  где его еще могли бы 
помнить, кроме меня, кажется, никто ничего о нем не знал со времен его 
отъезда, а это когда бьmо . . .  



ДЕНИС НОВИКОВ 

* 

НАС НЕ БЫЛО В ПРИРОДЕ 

* * 

* 

Черное небо стоит над Москвой, 
тянется дым из трубы. 
Мне ли, как фабрике полуживой, 
плату просить за труды? 

Сам себе жертвенник, сам себе жрец, 
перлами речи родной 
завороженный ныряльщик и жнец 
плевел, посеянных мной, 

я воскурю, воскурю фимиам, 
я принесу-вознесу 
жертву-хвалу, как валам, временам 
в море, как соснам - в лесу. 

Залпы утиных и прочих охот 
не повредят соловью. 
Сам себе поп, сумасшедший приход 
времени благословлю . . .  

Это из детства прилив дурноты, 
дяденек пьяных галдеж, 
тетенек глупых расспросы - кем ты 
станешь, когда подрастешь? 

Дымом обратньiм из неба Москвы, 
снегом на Крымском мосту, 
влажным клубком табака и травы 
стану, когда подрасту. 

За ухом зверя из моря треплю, 
зверь мой, кровиночка, век, 
мнимою близостью хвастать люблю, 
маленький я человек. 

Дымом до ветхозаветных ноздрей, 
новозаветных ушей 
словом дойти, заостриться острей 
смерти - при жизни умей. 
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* * 

* 

Пойдем дорогою короткой, 
я знаю тут короткий путь, 
за хлебом, куревом, за водкой. 
За киселем. За чем-нибудь. 

Пойдем расскажем по дороге 
друг другу жизнь свою: когда 
о светлых ангелах подмоги, 
а то - о демонах стьща. 

На карнавале окарина 
поет и гибнет, ча-ча-ча, 
не за поиюшку кокаина 
и не за чарку первача. 

Поет, прикованная цепью 
к легкозаносчивой мечте, 
горит расширенною степью 
в широкосуженном зрачке . . .  

Пойдем, нас не  бьmо в природе. 
Какой по счету на дворе 
больного Ленина Володи 
сон в лабрадоровом ларе? 

Темна во омуте водица. 
На Красной площади стена -
земля по логике сновидца. 
И вся от времени темна. 

Пойдем дорогою короткой 
за догорающим лучом, 
интеллигентскою походкой 
матросов конных развлечем. 

* * 

* 

Ресница твоя поплывет по реке 
и с волосом вьюн, 

А. Аядрееву . .  

и кровь заиграет в пожухлом венке, 
и станешь ты юн. 

И станешь ты гол, как сокол, как щегол, 
как прутья и жердь, 
как плотской любви откровенный глагол 
идущих на смерть. 

И станешь ты сух, как для детских ладош 
кора старика, 
и дважды в одну, как в рекламе, войдешь, 
и стерпит река. 
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ОЛЬГА ГРЕЧКО 

* 

ТЫ ИХ ПРЕДУПРЕДИ . . .  

* * 

* 

На подоконнике легкий, прозрачный букет: 
три колоска в нем, ромашка, мышиный горошек . . .  
Баранок простых, к чаепитью под вечер, пакет 
надорвался, просыпав для птиц всего несколько крошек. 

Удивляет во всем глазомер Его строгий и вкус: 
никому ни поблажки и впрок - ни орешка за щеку. 
Ровно столько всего, чтоб проснуrься - и в путь, без обуз, -
а соседу, на цьmочки встав, не подглядывать в щелку. 

Мой прозрачный букет не из мертвых тюльпанов и роз, -
а зато граммофончики в нем не зевают - весь день распевают! 
И тот клен, что до банки с водой наконец-то дорос, -
сунет носик в нее: вот те раз, и у них выпивают! 

Хоть вода из-под крана не ключ, не родник на Пахре, 
а зато наша комнатка всласть в облаках повитает! 
Мы теперь в своей детской, последней и первой, поре, 
когда аленький цветик цветет себе - не отцветает. 

Ни в какую лесную за ним не потащимся дебрь. 
Горит свечка пред Боженькой - ни лепестка не уронит. 
И не вломится вор с топором в незакрытую дверь, 
а войдет с топором - не боящихся смерти не тронет. 

Мой букет на окне - вот и все, что мне принадлежит. 
За день солнце стяжав, он и ночью прозрачен и светел. 
Чем темней небосклон, тем он ярче звездами расшит -
и моими цветами, которых ты днем не заметил . . .  

* * 

* 

А сено все-таки как порох! 
Живое, летнее, в пьшьце. 
То сердце на семи запорах -
а то вся тайна на лице. 
Зарыться, лаской озариться -
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и, 
как июль тому назад, 

перепльmать поляну, 
лица 

затеПливая об закат . . .  
Как на закате том румяном, 
смущенью нашему под стать, 
любовь еще была романом, 
преображаясь в благодать . . .  

* * 

* 

В печали как хребет ни горби, 
как кулаком глаза ни три . . .  
Спасибо, Господи, за  скорби, -
погорячей проговорп. 

Ведь не дано :нам знать, какою 
какая скорбь заменена. 
А с этой маленькой тоскою 
я справлюсь как-нибудь одна. 

* * 

* 

Не предвидится болдинекой осени. 
Не холера - моя западня. 
Все ж твои доказательства косвенны, 
что любил ты совсем не меня. 

Да и кто их потребует, глупенький? 
Тишь во мне с той минуты и гладь. 
Вон меж туч мой цикорий голубенький. 
Вот и будет мне где погулять. 

* * 

* 

Снова осень - ни капли медового лета Господнего! 
Видно, много в душе моей злой завелось преисподнего. 
Из обиды., унынья, из всего, что и вправду случалось со мной, -
только сетку паучью и вить, а не шарф кружевной. 

Даже осень не вымолвит - здравствуй! - ладонь пятипалая 
под ногами вспылит мне в лицо - точно золушка, с бала я . . .  

- Ну и скатертью вам! - покраснев от  стыда и пощечины, 
крикну поезду вслед со своей невезучей обочины . 

. . .  даже если крушенье у поезда - там, впереди, 
даже если шепнет мне Господь: - Ты их предупреди . . .  
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]п[ осле пережитого - семи месяцев слежки, затем ареста и пребывания 
в следственном изоляторе - мне попадобилось более полугода, чтобы 

прийти в себя.  Многое за это время изменилось, самые дерзкие уже изле
чилисъ от страха и шагнули к надежде. Карательные органы на время поте
ряли ориентировку, утратили беспощадность и вкус к железу. 

Еще недавно бесхозные, повсеместно третируемые, долго скрывавшие не
утоленные желания теневики, неустроенные хозяйственники, прочий неробко
го десятка разношерстный люд приободрились, осмелели и открыто и отчаянно 
занялись бизнесом. Словно явилась новая популяция: долго сдерживаемые на 
обочине, они внезапно и вдруг обрели официальный статус. Свершилась почти 
революция. 

На глазах ширилось половодье предпринимательства, а я отстраненно на
блюдал. Свое неучастме внутренне оправдывал, например, тем, что история 
неминуемо повторится: вот-вот накатит отраженная волна и накроет всех то
ропыг. Внутри - тормоз, предубеждение и разлад. Словно не было еще вче
рашнего желания биться головой о стену, столкнуться лоб в лоб. Выжидал, 
будто прошлое - не в счет, закрывал глаза и уговаривал сам себя: дела, в об
щем-то, и так неплохи. Каких-либо новых выгод регистрация кооператива не 
сулила. Статус юридического лица? Ну и что. Право на открытие банковского 
счета? Важно для тех, кто работал с деньгами предприятий в безналичной 
форме, мы же имели дело с наличными. Какой смысл обзаводиться фирмен
ными бланками и печатями? Разве что потешить свое самолюбие. 

Процесс шел, я терял время. Быстрый, подвижный еще вчера и всегда, за
стыл и онемел. Пережитая война, война на истощение, бег по лезвию ножа, а 
шанса уцелеть не было, - все это сковывало и висело гирями. Я обживалея в 
новом пространстве, кожу сменил, но любые касания болезненны, хотя рубцы 
уже и не кровоточат. Из передряг вышел, но - неживым. 

Вокруг шла в рост зелень, а я держался за старое, почти целый год отхо
дил от шока и выжидал. 

К весне 1 988 года очнулся: стало окончательно ясным, что если не разви
вать свое дело, то можно опоздать, упустить открывшиеся возможности и не 
поспеть к главному, к чему шел до этого. 

Я встряхнулся и начал действовать. Будто прозрев, увидел реальные пре
имущества, которыми начали пользоваться другие.  Все ранее недоступное 
само давалось в руки. Можно даже бъmо законно взять в аренду нежилые по
мещения. Это стало для меня решающим аргументом. Сохраняться в той же 
ипостаси, без перехода к новым формам, - смерти подобно. 

О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир•, N2 l l  с. г. 
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Пока я находился в о  внутренней эмиrрации, медвежьей зимней спячке, 
окружавшие пытались растолкать меня ото сна. Директор фабрики имени 
Менжинского, на которой мы закупали трикотажное полотно, Владимир Ива
нович Осеюк, неустанно твердил о необходимости создания nри фабрике коо
ператива. Обстановка в стране изменилась, и ему тоже, как и другим директо
рам, нужно было реагировать и отчитываться за развитие кооnеративного дви
жения. Он очень долго меня уговаривал, а я очень долго не соглашался. Косяк 
сам плыл в руки, а я необъяснимо и неумно отказывался. 

- Что тебе еще нужно? - не раз спрашивал он. 
В конце концов Осеюк обратился к другому своему знакомому. А когда я 

дернулся, на фабрике уже действовал кооператив с поэтичным названием «На
дежда•. 

Только в феврале 1988 года я наконец-то nриступил к регистрации своего 
кооnератива. Тысячи людей ринулись одновременно и жаждали того же. Бю
рократы выставили заслоны, их можно было nреодолеть или взятками, или те
ряя время и время. К тому же было не вполне ясно, на каких площадях и на 
чем нам работать, по какому адресу регистрироваться. 

Текстильный nрофиль нам достался исторически и, в общем-то, случайно: 
последнее изделие, которое мы освоили кустарно, - трикотажная шапочка
петушок. Время тогда для начинающих свое дело в области nроизводства было 
исключительно благоnриятным: страна жила в эnоху советского товарного де
фицита, инфляция была понятием абстрактным и денег людям хватало не 
только на еду. 

Над названием своего кооnератива я долго не мудрствовал: назвал nро
сто - «Челнок•. Конечно, имелся в виду не тот нынешний .челнок•, который 
снует через границу с клетчатыми баулами, а всего лишь основная деталь в 
ткацком станке, нечто обычное, но крайне необходимое. Мое предприятие не 
стекло с пера, оно состоялось само собой. 

Первые недели после nризнания нас кооnеративом мы находились в упое
нии от появившихся nерспектив. Было, в общем-то, наивное ощущение: что 
ни задумай, все быстро исполнится и обретет плоть. Ходили пьяными без 
вина: плотину nрорвал о, наконец -то мы независимы. 

Следствием этой эйфории стал чрезвычайно редКИЙ в моей ирактике слу
чай. Забавно, но меня, человека опытного, на улице выросшего, вчистую nро
вели. И кто? Зек, только что вышедший на волю. Рынок оборудования тогда 
попросту отсутствовал. Приобрести швейные машинки за кордоном тоже 
нельзя - заграница, что птица. Подетуnиться к вожделенному можно было 
только через одного из директоров nроизводств, где таких, как я, не ждали. 
Помыкавшись без успеха, я вдруг и решился довериться бывшему зеку. Он 
пообещал через знакомых в зоне, в которой сидел и где занимались пошивом, 
раздобыть и сразу доставить сотню машинок. Настолько хотелось поверить и 
наконец овладеть никак не дававшимиен нам в руки швейными машинками, 
что я отдал ему восемь тысяч рублей и стал наивно ждать nрибытия грузовика. 
Вот так. 

· 

. . .  Промышленные швейные машинки nроизводства Подольекого завода 
нам удалось все же достать. Венцом усилий оказались всего шесть штук весь
ма nреклонного, тридцатилетнего, возраста. Но этот индустриальный антиква
риат олицетворял для нас будущее. Реальная удача nришла и тогда, когда уда
лось договориться об аренде тридцатиметровой комнаты в одном из бывших 
жилых домов на Старом Арбате. Сnуск корабля на воду состоялся. 

Все стартовые затраты не иревыеили двух тысяч рублей и обернулись сто
рицей через считанные дни. Разумеется, я располагал большими средствами, 
но эта сумма nримечательна тем, что ее оказалось достаточно для саморазви
тия nредnриятия. Наличие средств - не самое главное. Это необходимое, но 
недостаточное условие для успеха в деле. В конечном счете решает воля, уме
ние и устремленность. Ну и, конечно, опыт. К этому времени я обладал доста-
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точным опытом для ведения самостоятельного, ни от кого не зависящего 
дела - опытом, которым вокруг не обладал почти никто. 

Итак, переопал фирмы: шесть швей, я и снабженец АлексаНдР Капуль, фи
гура решающая для того периода. Если я действовал напрямую, передавая мзду 
или оказывая услуги, то Капуль владел поразительным методом приобретения 
сырья и оборудования в условиях нестерпимо дефицитной экономики. Он при
ходил на фабрику, в продукции которой мы нуждались, и просто спрашивал: 
«Что вам нужно?» К примеру, ему отвечали, что нужны экскаваторы. Он звони.i'I 
на завод, выпускавший экскаваторы, и уточнял их потребности. Допустим, ему 
заявляли, что нуждаются в трубах. Дальше следовал запрос на трубный завод. 
Этот процесс продолжался по цепочке до тех пор, пока в очередном звене не 
выявлялась нужда в металле. Вот тут-то и наступал бенефис Капуля, по части 
металла у него бьu1:и очень серьезные связи в Госплане и на предприятиях. 
Следуя по схеме от конца к началу, мы заполучали нужное. 

По той же логике Капуль навел мосты с фабрикой «Малютка» на Плющи
хе. Когда однажды он заверил, что через пару дней привезет двенадцать им
портных машинок, шутка его мне поправилась - было бы реальнее пообе
щать состав с золотом. Как в сказке, но к вечеру третьего дня мы их уже вы
гружали. Немецкие и японские оверлоки, пусть и подержанные, показали себя 
с самой лучшей стороны. Это был первый прорыв. Немного позже мы закупи
ли у «Малютки» еще и машины-распошивалки. Все эти nриобретения - ис
ключительно заслуга Александра Капуля. Благодаря ему нам удалось вовремя 
провести первое серьезное техническое перевооружение. 

Имея опыт по пошиву нашего традиционного кустарного ассортимента 
(пипеток и шапочек), мы быстро освоили на этом высокопроизводительном 
оборудовании недалеко отстоящие от них по сложности, но чрезвычайно де
фицитные тогда трикотажные трусы и майки. Среди нас не было nрофессио
:Аалов-технологов, и наши новые образцы конструировали сами швеи. Поло
жение гасфабрик было еще вполне благополучным, и специалисты боялись 
менять гарантированные должности на рабочие места в каких-то кооперати
вах. О потребностях рынка мы судили по личному опыту: наша nродукция 
буквально сметалась с nрилавков рядовыми покупателями. По некоторым из
делиям рентабельность составляла до семисот процентов. Золотое время. Мы 
выжимали максимум возможного. 

Реализация сшитого трикотажа шла по старым каналам через людей, 
имевших патенты на индивидуальную трудовую деятельность. Это была тор
говля с лотков. Но уже с лета 1989 года я начал активно заниматься строитель
ством киосков на наших традиционных местах. После заключения договора с 
«Мосгормостом», в ведении которого находились подземные nереходы, я на
чал уже планомерно nереходить от лоточной торговли к торговле в киосках. 
Это было крайне важно, поскольку лоточники вызывали устойчивое недове
рие к качеству товара. Первый шаг к реальному контролю за рынком начинал
ся с торговли на постоянном месте и ответственности за марку фирмы. 

Действовали мы старым казачьим способом, суть которого - сделать ситу
ацию необратимой. И сделать очень быстро, чтобы оставить как можно мень
ше времени для nротиводействия. Павильон собирался до последнего гвоздя 
заранее и устанавливался на месте за одну ночь. Естественно, в ночь с пятни
цы на субботу. С понедельника начинались вялые попытки различных адми
нистративных органов понять, откуда взялось сие сооружение и чье оно. Не
сколько дней они разбирались, есть ли у нас право на строительство. Фор
мально мы с1роить могли, но не имели требуемого шлейфа разрешений. Если 
обходить всех столоначальников, то павильон не построить и за год. Тогда все 
было впервые! Время работало на нас: к киоску покупатели привыкали быст
ро. По тем временам они были очень привлекательны; по нашему заказу их 
цроектировал дизайнер Женя Марков. На фоне других коммерческих палаток, 
в большинстве своем напоминавших гробы, они смотрелись чертогами. 
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Наши действия были вполне в духе времени. Это была эпоха «междуцарст
вию�; старое общество погибло, но к номенклатурному разделу социалистиче
ского наследства еще не приступили. Делить было уже можно, но правил раз
дела единого социалистического каравая, даже неписаных, воровских, не 
выработано. В этих условиях побеждал тот, кто решительно действовал, про
сто действовал, все равно как. 

Первый свой законный магазин мы поставили, конечно, на памятном для 
меня ристалище, где закручивали нам руки оперативники, - в переходе к 
универмагу «Московский». Второй появился в переходе к ГУМу, а третий - в 
арбатском переходе у кинотеатра «Художественный». 

Кооператив на том этапе был исключительно швейным предприятием, и 
острейшей проблемой была полная зависимость от поставщиков полотна. Еще 
какое-то время госпредприятия по инерции продавали нам полотно по плана"' 
вым ценам и очень дешево. Но золотая пора низких цен быстро канула в про
шлое. 

Махину госпромышленности все больше приводили в раздражение ма
ленькие, верткие, как осы, кооперативы, явно замешенные на других дрожжах 
и слепленные из другого теста. Да и зарплаты были - не сравнить. Антаго
низм нарастал, и у директоров чесались руки пришибить это насекомое. Так 
что фабрики держали нас в постоянном напряжении, буквально на коротком 
поводке. При первой же возможности нам ставили подножки. Приходилось 
стиснув зубы демонстрировать предельную лояльность к благодетелям. Дирек
тора, даже принимая дары, не могли долго смотреться белыми воронами сре
ди сослуживцев, жаждавших нас окоротить и выставить за ворота. 

Чтобы как-то развязать себе руки и снизить издержки, мы перестали по
купать готовое полотно и перешли к размещению на гасфабриках заказов на 
выполнение вязальных, красильных и отделочных работ на нашем так называ
емом давальчесlСом сырье. При такой схеме полотно обходилось намного де:.. 
шевле, а чтобы уменьшить зависимость, мы подстраховывались и всегда 
работали с двумя-тремя однородными предприятиями одновременно. 

Мы родились вне государственных структур и все же нашли свою ниШу. 
Нам было намного труднее вначале, но зато мы оказались намного мобильнее 
и восприимчивее. Первый год работы в новом качестве оказался весьма удач
ным. Что такое настоящая инфляция, нашим лакупателям было еще неведо
мо. Накладные расходы я держал на низком уровне, а налога на добавленную 
стоимостЬ и в помине не было, мы платили только налог с прибыли. В то вре
мя ассортиментом, подобным нашему, занимались многие кооперативы, но 
конкурентной борьбы не существовало, так как все, нами производимое,  -
капля в море. 

Наши огромные прибыли закладывали будущее. Стихия взрывного накоп
ления капитала продолжалась три года. Именно на эти сверхприбыли я и при
обрел несколько позже новое западное оборудование. 

Словом, попачалу у нас был обычный крепкий кооператив. Все это сви
детельствовало не столько о нашей предприимчивости, сколько о неповорот
ливости и нерачительности государственных фабрик с их худсоветами, много
месячными согласованиями стандартов и утверждениями цен. Своими .ком
мерческими рекордами мы были обязаны прежде всего внешнему фактору, 
временно благоприятной для нас конъюнктуре. Да и границы были на замке, 
импорт в дефиците. Мы шли на неимоверные усилия по повышению качества 
наших изделий, но развивались малоэффективно, с ничтожными результата
ми. Внутренняя опора для развития отсутствовала. Если бы мы вскоре не из
менили стратегию, то так бы и катались сыром в масле до полного разорения 
годика эдак через два. 

Договоренность об аренде комнаты на Арбате была призрачной и нена
дежной. Дело в том, что человек, который предоставил нам помещение, играл 
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в какую-то свою игру. Район передал ему право на владение при условии ор
ганизации там швейного цеха. Мы служили неким буфером, и он хотел, что
бы мы стали частью его фирмы. Однако мои собственные представления о 
ближайшем будуmем, естественно, не совпадали с его планами, так что при
шлось сразу после въезда подыскивать параллельна что-то другое. 

Задача, еще вчера несложная, в 1988 году вдруг стала сверхтяжелой и не
подъемной. Если попачалу ретивые хозяйственники, следуя установкам, спе
шили отрапортовать о развитии кооперативного движения, то теперь, быстро 
разобравшись, что к чему, вцепились во владения бульдожьей хваткой. Все по
няли, что это - ценности и прямая выгода. Период рапортов ушел в прошлое, 
и нежилыми помещениями весьма жестко распоряжались райисполкомы. Без 
связей получить хотя бы метр площади было просто невозможно. Обратиться 
с нижайшей просьбой не к кому, а без знакомств толпиться в приемных 
только себя обманывать. 

Запрограммированный внутренне на преодоление этого препятствия, при 
каждой встрече ищу зацепку, ловлю любой шорох. Директор одного москов
ского театра как-то обмолвился, что через художницу театра, жену главного 
архитектора Москворецкого района, театр сам подыскивает новое здание. Он 
оказался дЛЯ меня что дед Мазай дЛЯ зайцев. 

Назавтра намечались смотрины. Прошусь на них присутствовать и зна
комлюсь с главным архитектором, а он, в свою очередь, меня, как своего че
ловека, отрекомендовал начальнику отдела нежилых помещений района. Так я 
попал в самый нерв скрипучего механизма. 

Долго ли, коротко ли, но к августу он подобрал сто восемьдесят квадрат
ных метров в строении N!i! 40 по улице Люсиновской. Немного позже была 
оформлена аренда еще на сто пятьдесят метров в доме N!i! 27 по той же улице. 
Ничего он не просил, помог как союзник, хотя, может, и ожидал жеста. В бла
rодарность - к обоюдному удовольствию - подарил ему видеомагнитофон. 

Первые метры нам достались в здании, бывшем когда-то двухэтажной ком
муналкой. В нем размещались мелкие конторы расположенноrо по соседству 
Лесноrо института. Когда нам сдали в аренду один подъезд, в этой хибаре не то 
что работать, но и находиться было опасно. Здание аварийное, наружная стена 
завалилась и имела наклон в десять градусов. Пришлось сооружать контр
форсы; ремонтные работы и обустройство заняли около двух месяцев. 

Первый наш собственный дом. Незабываемое, особое ощуmение - как 
nервый шаг, первое слово, первая любовь. Пусть прогнили стены и непри
гляден вид, но это уже свое место, на нем можно было уверенно стоять и 
взирать на еще вчера бездомное прошлое. Мы задышали полной грудью и с 
жадностью павалились на работу. На Арбате прописку закрыли, успели тик в 
тик перешагнуть на Люсиновскую. Росточек получил место, где мог крепнуть. 

С января 1989 rода швей стало уже больше двадцати. Весь управленческий 
аппарат в тот момент состоял из трех человек: меня, бухгалтера и снабженца. 
Но зародыш всего теперешнего уже суmествовал. 

Со временем стало заметно меняться отношение к нам специалистов rос
фабрик. Профессионалы-технологи уже начали выделять «Челнок• из всего 
круга кооперативов, присматриватъся к нам как к возможному месту будуmей 
работы. Вскоре среди нас появился первый специалист-текстильщик, который 
начал ставить дело самым серьезным образом. 

Андрей Николаевич Павлович работал главным инженером на фабрике 
имени Менжинскоrо, где я еще в 1 986 году впервые приобрел трикотажное 
nолотно для шапочек, чтобы не шить их, как другие кустари, из нижнего 
белья. Он произвел на меня впечатление творческого, но не очень nриспособ
ленного к реалиям человека, постоянно что-то с возбуждением высказывал, 
часто фантазировал, но впечатление производил положительное, помог нам 
тогда и советом, и делом. 
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Шел уже девяностый год. Талантливый инженер, он зарабатывал на своей 
должности около трехсот рублей, проигрывая в этом даже жене, работавшей в 
одном из кооперативов швеей. Родные стены наскучили, решил уходить. Вы
бор, в общем-то,  был:  или кооператив при фабрике, или мое производство . 
Шаг к ·нам он сделал по причине очевидной - мы меньше зависели от благо
расположения директората, с которым он был в конфликте. 

Решив начать новую жизнь, Павлович к переходу в «Челнок• подготовил
ся основательно: поправил здоровье, отдохнул, бросил курить. Для меня было 
очень важно, что шаг он делает окончательный. Нелегко , выстроив свою 
жизнь на одних законах и предпочтениях, шагнуть в другую общность, неясно 
еще к чему могущую привести. Но он смотрел на наш кооператив уже как на 
свое дело. 

Действительно, начало его работы произвело неизгладимое впечатление. 
Андрей Николаевич поставил задачу постепенного ухода от примитивных из
делий: отныне наши приоритеты - платья, спортивные костюмы, рубашки. 
Для нас это был гигантский шаг вперед, потребовавший развития всей техно
логии. Прикупили машины для вязания воротников, для пришивания пуговиц, 
для прорезания петель. Вскоре мы, пусть с трудом, пусть медленно,  стали 
менять модели. У нас наметилась гибкость в производстве, с приходом такой 
творческой личности самоуважение у всех нас выросло, мы как бы заглянули 
за привычный окоем. Моя ставка на человека, захотевшего измениться и из
менить обстоятельства, оправдывалась вполне. 

На следующем этапе Павлович привнес и другие нюансы. Он буквально 
заставил производство заниматься массой мелких, на первый взгляд, вещей -
вышиванием рисунка по ткани, ярлыками и прочими аксессуарами. У серого 
пескаря начали появляться чешуйки золотой рыбки. Мы обретали свое лицо, 
повышали не только качество изделий, но и культуру производства, намечали 
перспективы. Честно говоря, этот подход был для меня, с моим-то уличнр�м 
опытом, откровением. Андрей был первым, кто мне наглядно объяснил, что 
такое себестоимость, из чего она складывается, на чем экономить можно, а на 
чем нельзя. До того мы справлялись с трудностями без нововведений, но это 
не могло продолжаться вечно. Если раньше мы развивзлись за счет огромных 
прибылей, то теперь я понял, что есть и другие механизмы. Я встретил перво
го организатора производства такого уровня и воспринял очень многое . 
Осколки складывались в зеркало. 

Вся наша производственная культура выросла из посеянного им. Моя 
всегдашняя легкость на подъем нашла отклик в его душе, полной творческих 
амбиций, переходящих порою даже в авантюризм. Только между моей жаждой 
действия и его авантюризмом была разница. Если я, отвечая за все в целом, 
рисковал деньгами и собой, то он, пришедший из социалистического произ
водства, как бы не ведал ограничений. Как только он отходил от узких произ
водственных задач, его начинало разрывать на части, он не мог остановиться 
и был готов рисковать очень многим. Мне· приходилось разными ухищрения
ми ограничивать его экспансию и предотвращать возникавшие сложности. 

Довольно быстро мы начали продвигаться по двум направлениям: улучше
ние технологии и наращивание кадрового потенциала. Поскольку у Павлови
ча было определенное имя в профессиональных кругах, то мы уже не были в 
глазах московских трикотажников с гасфабрик обычным кооперативом, гнав
шим на рынок малопотребные вещи. От нас, а точнее, конечно, от Павловича 
стали ожидать многого, с интересом следить за нашим производством. Так как 
все это происходило на фоне падения реальных заработков на rосфабриках, то 
к нам стали приходить классные технологи, ставшие основой нашей произ
водственной среды. В частности, в этой первой волне профессионалов при
шли Петр Мельничук, впоследствии ставший преемником Павловича в долж
ности моего заместителя по производству, Лариса Елезова, ведущая у нас 
сейчас швейное направление, главный технолог Людмила Бунеева, Галина 
Сукачева, отвечающая за вязаJiие и крашение. Мы стали быстро продвигаться 
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вперед, приобретая черты современного, рационально организованного 
предприятия. 

Нехватка площадей мешала росту нашего производства. 
К тому сроку кроме ста восьмидесяти квадратных метров на Люсиновской, 

40, мы арендовали совсем запущенный второй этаж здания на Люсиновской, 
27. Сначала сделали своими силами ремонт на этих ста тридцати квадратных 
метрах, переведя на чердак все подсобные помещения - столовую, раздевал
ки, душ, туалеты. К прежним двадцати пяти швеям добавилось еще тридцать. 
Это уже становилось похожим на серьезное предприятие. Заработки у наших 
рабочих по сравнению с уровнем зарплаты на государственных швейных фаб
риках и в других кооперативах были много весомей. Поэтому наши работники 
мирились с некоторыми неудобствами, с не очень комфортными условиями и 
удручающей эстетикой окружающих стен «Вороньей слободки•. 

Если оценивать масштабы производства, то они все же выглядели смехо
творно ничтожными. Но на этом молекулярном - в сравнении с государ
ственным - уровне упрямо прорастала, не замечая убогости воплощения, 
жажда созидания. 

За каждой госфабрикой, на которой «Челнок. размещал заказы на вязание 
и обработку полотна, у нас был закреплен человек, который улаживал кон
фликты и подмасливал персонал. С директорами контактировал я сам. Офи
циально договора существовали, но в любой момент они могли разорвать от
ношения без всяких оснований и без каких-либо для себя последствий. Хотя и 
отдаться полностью подспудному желанию нас шантажировать они тоже не 
могли, так как мы очень плотно и тесно обволакивали их паутиной услуг. При 
всем том, повторяю, мы были для них чужеродной структурой, нас терпели 
скорее из милости, а не по заинтересованности. 

Я и из театра ушел, не желая терnеть зависимость от других, а попал, вы
ходит, в еще более жесткие тенета. Теnерь за горло держали не только меня, но 
и всех, почти сотню человек, со мной работавших. Я восnринимал это очень 
остро и неnрерывно раздумывал, как разорвать nорочный круг. А когда арен
додатели начали с нами игры в кошки-мышки - то nридушат, то отnустят, то 
разрешат, то запретят, - вnору было вопить от беспомощности. Несмотря на 
все наши накопления, мы были беззащитны. Стало очевидным: через несколь
ко месяцев такая вассальная зависимость nриведет к разорению, нужно на что
то решаться. 

Мы вполне уверенно владели конечной, швейной, стадией всего цикла. 
Однако без дополнительных помещений и расширения собственной nроизвод
ственной базы мы не могли заняться тем, что nредшествует пошиву готовых 
изделий, - изготовлением полотна. В нормальной экономике этим в боль
шинстве случаев заниматься и не нужно, так как предложения поставщиков с 
лихвой покрывают потребности. В беспощадном же террариуме социализма я 
вынужденно осознал, что должен установить контроль над всей технологиче
ской цепочкой - от изготовления полотна до продажи готовых изделий. Так я 
нашел центральную идею своего управления для того времени. 

Переломить ситуацию, подняться на новую ступень можно было только на 
базе современных технологий и собственных производственных помещений. 
Обозначив для себя эти две проблемы в качестве ключевых, я начал занимать
ся почти исключительно ими. 

Если еще недавно звучали первые тревожные звоноЧки, то с каждой неде
лей наши государственные «сотоварищи», с кем не без труда, но удавалось до
толе ладить, становились все жестче и набрасывали на нас петлю за петлей,  
подбираясь к самому горлу. Вскоре все кооnеративы на гасфабриках были 
подмяты, игра в кошки-мышки закончилась. Сейчас не найти ни одного пред
приятия, выросшего из производственного кооператива и здравствующего с 
тех времен. 

К середине лета девяностого мне стало ясно: если не выйти из заколдо
ванного круга, то блаженствовать останется совсем недолго. Или надо найти 
новый путь, или придется закрывать дело. 
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Так как избавиться от зависимости и в вязании, и в крашении одновре
менно бъmо, конечно же, нереально, первым практическим шагом стало ре
шение запустить собственные вязальные машины. Эти машины весили уже 
несколько тонн и требовали соответствующих помещений. 

Жадный взор обратился к лежащему рядом. А рядом с нашим строением 
по Люсиновской, 40, размещался склад, принадлежавший учреждению госу
дарственному и политически значимому - районной «Союзпечати•. Исполко
мовский чиновник Сергей Николаевич Лебедев, КУРИровавший кооперативы и 
наблюдавший за нами уже длительное время, на мой вопль отчаяния - здание 
или смерть - невероятным ухищрением добился передачи склада нам, да еще 
при дееспособном живом владельце. Как ни странно, он бъm не единственным 
встретившимся мне официальным лицом, оказавшим бескорыстную помощь. 
За две недели до этого «Союзпечать• закрывает склад: ни привоза, ни вывоза. 
Повезло. Мы бегом в жилуправление, вымолили филькину грамоту, что здание 
оккупировано бомжами, находится в пожароопасном состоянии, возражений 
передать его «Челноку• нет. Ответственная комиссия согласилась. За неделю 
со дня решения мы обежали все инстанции: ордер на руках и здание наше. И 
тут является праволишенка, бывшая владелица, госпожа «Союзпечать•. В суд 
не обратилась. Пришла в исполком, а это не страшно. Видимо, халупа в сто 
метров бъmа ей не очень-то нужна. Проехали. Выиграли на чистом темпера
менте. 

Отбитое у «Союзпечати• здание, в котором я наметил разместить вязаль
ный цех, являло собой полуразрушенное одноэтажное строение. Прежде чем 
поставить станки, надумали надстроить этаж. Надстроили этаж. Почему не 
надстроить следующий? Вошли во вкус. В конце концов возвели четыре эта
жа, еще и удлинив здание почти в два раза. Так мы разжились дополнительно 
восемьюстами квадратными метрами. Городили молниеносно, без проекта и 
чертежей, на глазок. 

Спустя четыре месяца, когда прибежали разные проверяющие, ситуация 
стала необратимой. А что еще бъmо делать? Без связей в номенклатуре вклю
читься в начавшийся передел собственности шансов не было. Единственно 
возможное - расширяться самовольным строительством. Это бъmо невероят
но: среди Москвы на мизерных площадях затеять вязальное производство. 

Гениальный Капуль каким-то чудом смог склонить к обмену директора 
ленинградского завода «Вулкан•, выпускавшего вязальные машины и бывшего 
в стране монополистом. Отдали подъемный кран за две вязальные машины, 
которые бъmи сверхдефицитны и расписывались на годы вперед. С колес уста
новили их в новостройке, позднее к первым двум закупили еще пятнадцать аг
регатов. 

Мы дышали на ладан и еле-еле протянули два последних месяца с момен
та, когда Косинекая фабрика без предупреждения подняла цену за вязанье 
сразу в десять раз. 

Ситуация с вязаньем разрешилась. Вырвали кусок, вывесили новые по
плавки. Еще на одну степень свободы стали богаче. 

Несмотря на все заботы со строительством, конъюнктура в девяносто пер
вом году еще оставалась для нас весьма благоприятной. Как позже выясни
лось, оставались считанные месяцы, позволявшие нам делать накопления. 

До начала «гона• - до гайдароnекой реформы, до переворота уклада стра
ны - существовать выпало недолго. 

Чудеса 

Впору радоваться, все вроде бы хорошо: деньги идуr, хоть набивай подуш
ки. Деньги идуr - и лежат мертвым грузом. Что дальше? Неотвязна мысль, 
что все достижения - лишь продление агонии. С�олько за год ни заработа
ешь, не спасешься. 
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Карабкались, карабкались с усердием и упорством, взобрались еще на 
одну ступень. Есть повод вздохнуть полной грудью. А огляделись - перспек
тив никаких, безысходность. ГоспромыiШiенность методично подминала коо
перативный вереск, ростки едва взоiШiи - и уже были почти затоптаны. 

Пока мы работать могли, но сможем ли впредь? А если и сможем, то все 
в том же связанном качестве, не больше� Путь, которым IШIИ, исчерпан, ново
го я не видел. А если нет зуда от предчувствия будущего, то жить неинтерес
но. Навалилась депрессия. Трудно представить сейчас то состояние. 

В воздухе витал новый девиз: хапнуть - и сбежать. Начинался отток в тор
говлю и финансовое посредничество. Может, поменять сферу деятельности? 

Вдруг как ответ вышел в свет закон о совместных предприятиях. Я остал
ся на прежнем пути, уцепился за случайную ниточку. Понял, что есть один из 
тысячи шанс оборвать тягостную зависимость от монополии госфабрик. Спа
сение - в создании совместного предприятия, в приобретении западного обо
рудования и овладении технологией всего производственного цикла в целом. 
В том решении - вся нынешняя судЬба. 

Текста закона в глаза не видел, ориентировался больше по слухам. Со
вместная деятельность - но с кем? Что я мог предложить партнеру, чем его 
поманить? Допотопным оборудованием? Сотней-другой квадратных метров 
nод крышей? Никому это не нужно. И все же надо что-то делать, внутренняя 
работа пошла уже непроизвольно. Так как доброго иностранного дядю взять 
было неоткуда, надумал открыть собственную фирму в Германии и создать со
вместное предприятие с самим собой. В то время новаторская, далеко не три
виальная идея. 

Осутествить ее тогда было фантастически трудно даже в мыслях. Желез
ный панцирь коммунизма хотя и ослаб, но еще крепко держал шестую часть 
суши. Пограничники бдительны и бравы. Ни с кем из иностранцев по делам 
.нигде и никогда не встречался. Совместные предприятия создавались как на
сос для своих, и министерства перегораживали все дороги. Трудно сейчас 
nредставить карцер, в котором мы жили тогда. Попасть в посольство - и то 
проблема, да еще какая. Не знал, как к делу и подступиться, но уже загорелся. 

Помогло шапочное знакомство с одним немцем из Заnадного Берлина. 
Оказалось, что туда, в Западный Берлин, для всех советских, граждан страны
nобедительницы, въезд был безвизовым. 

Пер вое посещение п осольства - как открытие нового мира .  Стоит 
факс - мера неисчислимых новых возможностей. А вот ксерокс. Еще недавно 
за пользование таким аппаратом в личных целях грозило уголовное преследо
вание. 

На беседу выходит первый увиденный мной воочию дипсотрудник. Терпе
ливо слушает, больше молчит и только короткими фразами реагирует и дает 
советы. Так, шаг за шагом, поднимался как из подземелья, после тьмы осваи
вался на свету, будто крот. Оказывается, можно то-то и то-то. И еще другое. 
Много всего. 

В резу.цътате впервые попал в Западный Берлин. Сколько всего неведомо
го: деловитость, чистота и ухоженность, непривычная для нас эстетика - мы 
жили совсем в другой. Чудесная страна, но чужая. 

Отлаженность и уравновешенность немецкого быта только подстегнули 
меня.  Не так-то просто обуетроиться в незнакомой стране, но в первую поезд
ку удалось снять квартиру и офис. 

Второй раз, уже в ноябре, ехал целенаправленно - открывать свою немец
кую фирму. При всех юридических тонкостях и подвохах главная сложность -
внесение на счет компании пятидесяти тысяч марок. Осевшие в Германии 
эмигранты предлагали свои услуги. Но я понимал, что с объятиями нас никто 
не ждет и просто так ничего не бывает. Поэтому я торил тропу сам. 

Чтобы утвердиться в Германии, обзавестись там хозяйством и оплачивать 
текуmие расходы, я занялся экспортом матрешек. Закупая полуфабрикаты на 
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Семеновекой фабрике, я организовал роспись матрешек в Москве, по старой 
схеме, на дому. В то время российская тема, русский китч были популярны на 
Западе как никогда после. Я как бы окунулся в юность - матрешками мы 
торговали с лотков прямо на улицах немецких городов, а чуть позже - и с 
потрепанного микроавтобуса, купленного на первую выручку. Передвигались 
непрерывно, то располагались у Бранденбургских ворот, то мчались в Поте
дам. Полиция посматривала косо, бывало, и подходила с вопросами. И опять 
на руках никаких разрешений. Выручали, как двадцать лет назад, азарт и ли
хость. Через полтора года матрешки немцам надоели, но мы уже освоились в 
Германии и больше в них не нуждались. 

В конце декабря 1 990 года Министерство финансов СССР зарегистрирова
ло совместное российско-германское предприятие «Панинтер•. Объединился 
сам с собой. В руках у меня играл свежим никелем инструмент, хотя и чисто 
организационный. Я обрел возможность конвертировать рубли, завозить обо
рудование, свободно иерееекать границу - словом, неведомый мне прежде 
официальный статус делового человека. И вовремя: кооперативам в СССР 
оставалось Жить год. 

Чтобы определиться с приобретением машин, собирал информацию, изу
чал каталоги, выезжал на выставки. И опять перст судьбы: ни годом раньше, 
ни годом позже, именно тогда в Германии состоялась мировая выставка луч
шего текстильного оборудования ИТМА, проходящая раз в четыре года и 
всегда в разных странах. Июль - макушка лета. Поехали. 

С первого шага в Ганновере я будто охмелел. Позади - шапочки, пипет
ки, майки, а впереди - космические дали. Декорации поменялись, сам - нет. 
Меня распирало от торжества понимания, куда двигаться и чего хочу. Фирма
чи поглядывали с опаской: какой-то русский, частное лицо, хочет купить пер
воклассные машины! На всех предшествующих выставках они имели дело 
только с солидными советскими внешнеторговыми объединениями и минис
терскими работниками. 

Благодаря Павловичу за восемь дней мы сложили всю технологическую 
цепочку от вязания до крашения и отделки полотна; подписали договора с ве
дущими западноевропейскими фирмами - «Майер•, «Монти•, «Броццоли•. 
Все это составляло сердце технологии. Та неделя помнится как чрезвычайно 
ответственная и тяжелая. Павлович советовал, решения принимал я. Прочув
ствовал и просчитал десятки вариантов, в итоге могло быть одно: или пан, или 
пропал. По мерцающим пунктярам я должен был понять, что надо делать, и 
сложить целое. Задуманную стратегию нужно было материализовать в станки 
и за них заплатить деньги. Именно в том, чтобы без специальных знаний най
ти верное решение, задача всякого организатора. Определи и решись. Приходя 
вечером в гостиничНЫй номер, я падал совсем без сил. 

В тот приезд я полюбил Германию за чистоту и четкость, а немцев - за 
благожелательность и приветливость. В их скучном, размеренном порядке за
ключена незыблемость. Иногда это кажется чуждым, иногда притягивает. 

Перед отъездом я оплатил пятнадцать процентов стоимости контракта в 
пятьсот тысяч долларов. Второй взнос, в двести тысяч долларов, еще мог со
брать. Остальное же я только еще рассчитывал заработать. 

Вернулись в Москву в августе. Путч. В стране и общественный апофеоз, и 
растерянность, а у меня ясное понимание: именно этой колкой осенью я 
имею единственный шанс пробить стену. Нужны новые цеха под вязание, от
делку, крашение и под швейное производство одновременно, а это тысячи 
квадратных метров. 

Если не завершить все в комплексе и быстро, то новое оборудование ввез
ти не удастся и рухнет весь проект. 

Поскольку в требуемые сроки за доступные нам деньги добиться землеот
вода и разрешения на новое строительство было невозможно, то метод оставал
ся тот же - достраивать новые этажи над домами, в которых мы уже распола-
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гались. Весьма дерзкое решение - строить без согласования в центре Москвы, 
на глазах у всевозможных начальников и инспекторов. Я рисковал, но в пер
вые месяцы после августовского путча все чиновники в связи с реорганизацией 
системы городского управления пребывали в неопределенности, а зоны их 
ответственности были размыты. Уже в то время я понимал, что делаю, - захва
тываю плацдарм для будущего, и не только своего. Другого выхода я не видел: 
или все поставить на кон и выиграть, или выйти из игры вовсе. 

Чиновники-щелкоперы кружились вокруг воронами, появлялись на миг, 
что-то увидев, склевывали и при следующем заходе приносили очередное 
предписание: прекратить. Но связываться не решались, а конструкции росли 
на глазах. 

Работа в молниеносном темпе шла на всех строительных площадках. Осо
бенно впечатляюще мы вели строительство четырехэтажного здания под 
швейное производство по Люсиновско й ,  27. Третий и четвертый этажи 
возводили над головами швей, работавших на первом и втором. По ночам 
жгли костры на крыше. Все чувствовали, что происходит что-то необычное, -
энтузиазм как на Днепрогэсе. Поразительно, но люди, nришедшие к нам, 
даже утеряли привычку выпивать на рабочем месте, хотя и не отучились 
бесшабашно посиживать кружком под пятитонными строительными плитами, 
ходившими ходуном. Триста квадратных метров обратились в полторы тысячи. 

Всего за шесть месяцев каторжных усилий, весьма своевременно - к вес
не девяносто второго, мы решили проблему производственных помещений и 
для вязания, и для швейного производства. Только крашение, требующее во
дяного и парового снабжения, котельных и соответствующих коммуникаций, 
приходилось по-прежнему вести на чужой территории. Построили бы и это, 
но гайдаровекая реформа взвинтила цены на стройматериалы в десятки раз. 
Эх, задержись Гайдар на полгода . . .  

Неконтролируемый отпуск цен. В мгновение о ка  все кооперативы разори
лись. Наше производство, на которое мы опирались, работавшее до того рен
табельно, тоже nровалилось. Сырье стало стоить столько же, сколько наша го
товая продукция. А цены поднять не мог: у населения нет денег. Поставщики, 
отношения с которыми бережно выстраивались годами, спасают «Челнок» , 
предоставив нам товарный кредит на четь1ре месяца. 

Оставалось десять дней до срока оплаты второй части контракта. Или -
или . На оборудование средства были. На строительство красильного цеха -
ни гроша. То ли остановиться и потерять первый взнос, то ли упереться, сто
ять на своем - и с большой вероятностью потерять все. К тому же из фирмы 
ушел Павлович. 

Он видел, какими белыми нитками и на скорую руку схвачены мои пла
ны, и решил, что мы катимся в пропасть. И контракт оплатить, и построить 
красильный цех при надвигавшейся реформе не удастся. В атмосфере неиз
вестности и тревоги - будущего никто nредставить себе не моr - Павлович 
все больше сомневался, что мы справимся и выправим положение. Окрылен
ность, владевшая им поначалу, все больше подвергалась эрозии и обернулась 
сомнениями, превращавшимися во множество «НеТ». Он отвернулся и ушел. В 
одну секунду я остался один. Решение напрашивалось единственное: остано
виться, пожертвовать неосторожно выплаченными nятнадцатью nроцентами. 
А через пару месяцев дело закрыть, но остаться с деньгами. 

Все складывалось nротив меня , но nризнать поражение я не хотел, 
решимость не убывала. 

Пришлось самому заниматься даже размещением заказов на крашение, 
что раньше делал Павлович. С руководством красильной фабрики в Соколь
никах знаком не был. Разговариваю с главным инженером - дама с ходу отка
зывает в продлении договора на следующий год. Идти некуда, они монопо
листы, и теперь даже прежнее существование становилось проблематичным. 
Чаша весов заколебалась. Никакого интереса наш кооператив для фабрики 
тогда не представлял, наши заказы - ничтожные крохи в их обороте. 

5 HM Nl 12 ЭO 
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Страница перевернуласъ, и надо же - в преддверии Нового года! 
Взялся за дверную ручку, действительно уже взялся - и обернулся: 

1 6 1  

- Новый год скоро, поздравляю. Может, есть какие-нибудь пожелания 
насчет сувениров? - спрашиваю без воодушевления, из вежливости. 

- Да, мне нужна настольная керамическая лампа. 
- Завтра привезу. 
На другой день заговорили о книгах. Как-то потеплело, отношения изме

нилисъ. Беседовали уже по-человечески, она увидела во мне не социального 
врага, а нормального человека, который бьется со своим кооперативом, как 
птица в клетке. К моему удивлению, у государственного монстра оказалось 
женское сердце. Впрочем, это не так уж и удивительно. «Социализм>> - при 
нормальном человеческом общении - всегда будет проигрывать «капитализ
му>> .  Ведь социализм сам по себе есть нечто искусственное, вымученное, тако
го в природе не бывает. Поэтому социалистический человек есть человек ис
кусственный. Он воспринимает реальность не непосредственно, а через приэ
му внушенных идеологических представлений. «Капитализм» же в широком 
смысле естествен, его никто не вЫдумал, он возник сам собой, как человече
ская ре'!ъ, как жизненная необходимость. Он совершенно не нуждается в ка
кой-либо особой пропаганде или насаждении, растет сам по себе, ибо основы
вается на естественном и самоочевидном свойстве человеческой натуры - ма
териальном интересе. 

В общем, отношения с вроде бы неприступным куском треснувшей социа
листической глыбы стали налаживаться. Горстка барахтающихся бедолаг спас
ласъ. Будто капитан белоснежного лайнера бросил канат заливаемой волнами 
шлюпке. Однако до твердого берега все еще бъmо далеко. 

Директор фабрики, замечу - единственной в Москве, красящей каче
ственно трикотажное полотно, была недоступна, как Саваоф. Но для меня 
она - вариант единственный. Я обаятелен, как Ален Делон и Марлон Брандо 
вместе взятые, во мне опять открылось что-то гипнотическое. 

Каким-то чудом в оставшиеся до оплаты дни я сумел их убедить, чтобы 
они передали нам свою старую котельную. Аргументы: мы подвижны, помо
жем и импортными запчастями, и химикатами,  и наличными деньгами. Об
щий интерес - подетупиться к передовым технологиям в крашении. Научен
ный горьким опытом, упирал на договор, который нельзя произвольно разо
рвать. Мотивировал тем, что за мной стоят очень солидные партнеры в самой 
Германии, которые требуют соответствующих гарантий. Совместное предпри
ятие звучало весомо, и это сыграло свою роль. По тем временам это было не
слыханно. Отдавая нам котельную, они поселяли конкурента под собственным 
крылом, да еще гарантировали нерасторжение договора всем своим 
имуществом. 

Жизнь перемениласЪ за считанные дни. Мы вгрызались в ветхую котель
ную, как старатели в золотоносную жилу. Прорыв состоялся. Спал по три-че
тыре часа в сутки и не уставал. 

В июне девяносто второго, когда пришло оборудование, реконструкция 
котельной еще не закончилась, монтаж шел под открытым небом. Приехав
шие из Италии спецы ужаснулисЪ российской манере ведения дел: над их го
ловами ползали краны, двигались бадьи с раствором, сыпалась штукатурка. И 
в этих условиях нужно было монтировать капризное электронное оборудова
ние. Они недоумевали и не хотели работать. Через долгие <<Чаепития>> мы 
обратили их в свою веру. Они увлеклись и согласились, вопреки всем своим 
инструкциям, устанавливать оборудование. Безукоризненно наладили и опро
бовали машины в значительно более короткие сроки, чем делали это обычно. 

Мне казалось, как только установим новое оборудование, так тотчас полу
чим классное полотно. Я не имел ни малейшего представления, что линия 
должна обкатываться и прирабатываться, и волевым нажимом пытался разре
шить технологические проблемы. Но неурядицы только начинались. Шел 
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брак, объемы выпуска полотна резко упали. Бедный Петр Николаевич Мель
ничук, на плечи которого легло все производство, просто творил чудеса, но 
указать прямо на мою безграмотность не решался. А я давил на него. Как 
опасны в управлении дилетантизм, нетерпение, желание быстрых результатов. 
Хорошо, что я наконец уехал в отпуск и тем самым дал ему возможность не 
коверкать процесс. Колоссальными усилиями только к концу осени мы отла
дили технологию и начали получать качественное полотно. Титанический 
труд. 

Балансируя над пропастью, в условиях либерализации цен мы смогли за
пустить и большое швейное производство на Люсиновской, 27. Один из заво
дов Азова по конверсии производил оверлоки по японской лицензии. Фир
менные машинки достались нам по семь тысяч рублей, фактически даром. 

Пошла масть, а ведь один неверный шаг мог привести к краху. Заняв где 
только мог и заложив квартиру, я заплатил фирмам за оборудование послед
ний взнос за день до истечения срока. В загашнике уже не было ничего, я вы
плеснулся полностью, под ноль, окончательно. И дышал как загнанный волк. 

Мы успели-таки в последний момент перебежать по льдинам на спаси
тельный берег. 

Пожар 

Если суммировать сделанное за девяносто второй год, скажу: мы соверши
ли то, что и сейчас кажется почти невозможным. И отстроились, и машины 
запустили, вчера еще робкие кустари - и вдруг обладатели другого, не связан
ного с неостывшим прошлым, нового умения, почти нового знания. Освоили 
и освоились, улизнув из-под сапога вдруг вернувшегася в новом обличье 
прежнего хама, раздавившего и разметавшего своей <<шоковой терапией» все, 
что еще надавно подавало надежды. Мы едва ли не единственные вьmомились 
в новое измерение: от мануфактуры - к промышленности. 

Увы, инфляция, западная бабочка, размножилась во все пожирающую са
ранчу. И заниматься производством, надеясь на прибыль, стало делом почти 
бессмысленным. Но все же удалось остаться на плаву и заложить основы са
мого современного трикотажного производства в стране. 

Удивительно, как мы вообще могли тогда существовать: станки - совре
менные, разум - детский. Действовали без всяких планов, без расчетов при
быльности, в средневековой стихии ближнего чувственного круга. Работало 
уже полтысячи человек, а производство фактически не управлялось. Все спа
сение - в интуиции одного человека. Не алхимик, никаким волшебным элик
сиром не владел, а объемы продукции росли, как пасхальное тесто. Сам до 
конца не понимаю, как же так получалось. Конечно, безукоснительно следо
вал принципу: всю прибыль - в производство. Но и это - всего лишь услов
ность, никак не объяснение. Опора и основа основ - в страсти к движению, 
как на отвесной скале: движешься - уцелеешь, замираешь - срываешься. 
Преодолевай силу тяжести, когда пригибает к земле . . .  

Большую часть следующего года работали весьма стабильно. Полностью 
самостоятельны, все в своих руках, технологическая цепочка под полным кон
тролем. Равновесие и соразмерность. Несколько преждевременно показалось, 
что опять приблизился к потолку и нужна новая пища для ума и души и вот
вот смогу прорваться еще дальше . 

. . .  Одна из основных сложностей в производстве трикотажа - это отделка 
полотна. Собственная красильня действовала на территории госфабрики, по
грязшей в советских привычках, предубеждениях и заскорузлых условностях ее 
работников. Что бы мы ни предпринимали, у них проступала сумеречная, ес
тественная - на грани светотени - неприязнь. Мы осторожничали, в кон
фликты не вступали, осознанно уступая им, смекали свое и терпели, словно 
не замечая, как нас третируют. 
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Начавшаяся приватизация подталкивала к новому. Вызрела, не могла не 
прийти в голову мысль: объединиться в акционерное общество на равных, пе
ревести все фабричные заказы по крашению на новое, подобное нашему, обо
рудование и не мучиться им с их архаичными технологиями. Их здание - мое 
оборудование. Я до сих пор убежден, что реализуй мы тогда эти предложения, 
швейная промышленность Москвы получила бы основу - полотно, из кото
рого можно было бы шить качественные вещи. Но не получилось. Так начала 
умирать целая отрасль. 

Потянулись тягучие переговоры, рассматривали возможности и так и эдак, 
судили и рядили. Без сомнения, все понимали: если осуществить мое предло
жение, то качество полотна сразу вырастет. На первом этапе их привлекала 
очевидность. И вдруг - атмосфера сгустилась до крайности. И я, и поддер
жавшая меня директор заигрались. Фабрика входила в концерн �Ростекстиль», 
и когда министерские тузы и другие директора узнали, что у �панинтера» бу
дет пятьдесят процентов акций, можно представить их реакцию. В этом они 
увидели маниакальность приобретательства и восприняли мной задуманное 
как угрозу себе.  Что-то должно было случиться. Накаркал.  Случился пожар, 
поставивший нас на грань полного уничтожения. Глубокой ночью на нашем 
участке, в бывшей котельной, полыхнуло - не от искр,  а от чрезмерного 
сближения материи и антиматерии. 

Этот пожар должен был разделить нас с фабрикой навсегда. При любом 
раскладе - вина за нами, нас должны были выставить за ворота невзирая на 
договор. 

Телефонный звонок раздался в пять утра. 
Вместе с пожарными взламываем двери и входим внугрь. Зрелище незабы

ваемое поныне. Разорванные от высокой температуры металлические фермы 
свисали с пятнадцатиметровой высоты скрученными жгутами, гниловатый: 
сладкий: дым не расходился, не уходил вверх, а клубился понизу мутной лен
той. Серело рассветное, равнодушное октябрьское небо. Стоим в шоке, мол
чим. И лишь в глубине сознания, в ледяном холоде мертвой: пустыни, тепли
лась лампадкой и помалу неудержимо возгораласЪ жажда действия. 

По необычайному везению огонь, спаливший нашу котельную, каким-то 
волшебным образом через забытую и неиспользовавшуюся вентиляционную 
шахту переметнулся и на крышу фабрики. Как ни парадоксально, огонь и 
спас. Их крыша сгорела, а денег на ремонт нет, им без нас крыши не пере
крыть. Фабрика не смогла нас выбросить. Если бы выбросила - встало бы 
производство. 

И что удивительно: потуши пожарные огонь на пятнадцать минут раньше, 
фабрика бы не пострадала и нам каюк. А если б горело чуть дольше, то одна 
стена обрушилась бы и оборудование наше погибло . 

. . .  Над главной: красильной машиной висит буквально на одной проволоке 
полутонная плита. Вот-вот сорвется, а рядом на глазах плывет стена и начина
ет заваливаться. За считанные минуты едва успеваем ее разобрать. 

Официальная причина произошедшего - короткое замыкание. А рядом 
фабричный: газовый распределитель, примыкавший к котельной:. Гореть-то у 
нас было нечему - стены и металл. Понимать я все понимал, но акт с офици
альной версией: подписал не раздумывая . Неподкупный: огонь помирил, мы 
взялись полностью восстановить разрушенное. 

В первые же часы на пожарище собрались все наши механики, строители, 
грузчики, водители. Без понуканий: и окриков споро стали разбирать завалы. 
Без специальной: страховки рабочие, не слушая меня, обвязывались веревка
ми, лезли наверх, резали автогеном металл, оберегая оборудование. 

За двое суток непрерывной работы цех очистили полностью. А всего за 
три недели заново перекрыли оба здания. И с погодой повезло. На это время 
нежданно в октябре вернулось бабье лето. 



1 64 АЛЕКСАНдР ПАНИКИН 

В сто миллионов рублей oбoiWiocь нам случившееся, а не жаль. Само про
изводство не остановилось ни на день. Катастрофа наступила бы, если бы это 
ПрОИЗОIWIО. 

Когда стоял на развалинах и смотрел на работу людей, уверился: выберем
ся и на этот раз. Как ни истребляли в человеке желание работать, до конца за
топтать все-таки не сумели. 

Следующий, девяносто четвертый год прошел тихо. Нечего и вспомнить, 
не о чем и рассказать. Но под внешним благополучием зрел кризис, так как 
классическим управленцем я так и не стал, а оставался атаманом. Как мы 
смогли просуществовать так долго, не имея системы отчетности, анализа, 
управления?! Брели слепыми - и забрели туда, откуда могли и не выбраться. 

С осени девянос1 о четвертого года начался новый период жизни 
«Панинтера» . Пройдя через кризис и уцелев, мы превратились к 
сегодняшнему дню в настоящее современное предnриятие. 

Кризис жанра 

К концу девяносто четвертого незаметно, ни шатко ни валко, подоiWiи к 
обрыву. Тот год, один из немногих, катился размеренно, не обременяя неожи
данностями. Сонливо, без подвохов минуло лето. 

И только в октябре, когда я был в Берлине, в отрешенности от реального 
управления делом, зародилась какая-то тревога. 

Из телефонных разговоров с Москвой проступало: что-то там неладно. По 
заведенному порядку решения мной принимались, но проходили с трудом, с 
большим скрипом: фирме вдруг стало не хватать денег. 

Угнетало и другое - обычные в России по осени в последние годы не
устойчивость и сумеречное ожидаm1е худшего. Это все отчетливо ощущалось 
на расстоянии, из чужой страны. И драма в Чечне, и финансовые потрясения 
«черного вторника», и горячечная лихорадочность газетных полос - все скла
дывалось в зловещую мозаику. Тревожная картина событий в отечестве будто 
подталкивала: посмотри внимательней, может быть, и в твоем деле происходит 
что-то не то. Тем не менее напрямую ни с чем определенным опасения я не 
связывал, спокойно жил в Германии и даже тратил на себя больше обычного. 
В рассеянности проводил время и не осознавал, что фундамент из-под ног уже 
ушел. 

И только вернувшись разглядел, во что вляпался. Все мои прошлые недо
четы, ошибки, резкости, гарцевания и прыжки никуда не делись и не исчезли. 
Просто долгие годы копились и множились, собирались и срастались, под
спудно тлея под покровом скоропалительности и недогляда, самоуверенности 
и приблизительности. Тлело, тлело - и полыхнуло разом, как торфяной по
жар. То, как я занимался производством, изжило себя полностью и пpиiWio к 
логическому завершению. Моя доминанта - не выпуск продукции и не полу
чение денег. Я всегда рассматривал производство как возможность прорыва, 
как создание своего мира. До поры до времени это было и правильным, и 
единственно возможным. Если бы тогда я строил свое дело рационально, то в 
тех условиях мне ничего не удалось бы достичь. То, что получилось, могло со
стояться только в таком порыве. Я выжал из этого героического времени мак
симум. По сути, я являлся и фанатиком, и комиссаром своих идей, строил 
плацдарм, который в потенциале мог развернуться в нечто большее. То, чем я 
занимался, могло существовать только в позитивной динамике, в мощном со
зидании. Но в этом была и моя слабость как руководителя конкретного пред
приятия. Заряжениость на общее не давала погружаться в расчетливость и 
умеренность. Стихия и безоглядность слабо востребованы будничной, рутин
ной работой - это верно. Как верно и то, что если бы теперь не начал каль
кулировать и рассчитывать, то опять-таки проиграл бы. 
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Управление производством с уже тысячей человек требует сложной орга
низационной структуры ,  точного и настойчивого отслеживания всех текущих 
процессов от начала до конца, объективной, а не вкусовой системы контроля, 
жесткого планирования. Прежнее умение, интуиция и воля уже не давали воз
можности справиться с подступившими проблемами. Привычный инструмен
тарий не соответствовал новому качеству. Объективные предпосылки для кри
зиса назрели. Да и внешние условия ужесточались, окружавший нас мир лихо
радило все сильнее. Внутреннее совпало с внешним. 

К концу девяносто четвертого года инфляция поднялась до десяти - че
тырнадцати процентов в месяц. Наши затраты на сырье и комплектующие 
практически не окупались; на складах копилось нераспроданное, остатки на
брали критическую массу. Сцепка разрушилась, производство оторвалось от 
рынка, мы перестали воспринимать его импульсы. Из-за замедления реализа
ции резко упали доходы, и мы лишились оборотных средств, а закупка сырья 
требовала все больших вложений. Промежуточные склады ломилисъ от неза
вершенных изделий. Но производство продолжалось как ни в чем не бывало. 
Оборвав нити, связывавшие его с прилавком, оно замкнулось в себе, исправ
но преумножая завалы кроя и полуфабрикатов. 

Если эти тенденции не остановить, то мы попросту встанем. А следующий 
вынужденный шаг - продажа за бесценок продукции для покрытия неизбеж
ных издержек и долгов. А там и мучительная гибель всего дела: последователь
но мы могли потерять рабочих, затем оборудование, торговую сеть. Глобаль
ный кризис. В конечном счете при удачном раскладе можно было выйти на 
ноль - лишась всего. Печальный итог усилий последних шести лет. 

Отступать некуда, позади - провал, в этот момент как никогда и нужны 
силы. Время самоограничения и жесткой правды. Мелочей нет. Начал с мало
го - со скруnулезного рассмотрения наших каналов сбыта. Яркие ценники, 
новое оформление витрин, недорогая реклама, жесткое соблюдение графика. 
отгрузки - ускорили оборот. Воз чуть сдвинулся. 

И тут я дрогнул и при следующем шаге допустил серьезную ошибку, при
ведшую к большим потерям. Когда у нас стала плохо расходиться продукция, 
из-за грозящего затоваривания я решил, что нам надо сокращать работников, 
всех не прокормить. И мы впервые пошли на то, что стали отправлять работ
ниц в вынужденные отпуска, усаживая их по домам. Швеи, конечно, стали 
увольняться, и тогда я с ужасом понял: вместо того чтобы быстро «Выrнать»
всю старую продукцию и поставить на поток новую, я создаю дополнительные 
сложности . Тем самым сроки выхода старья искусственно растягивалисъ, а 
нужно-то было все это поскорее дошить и продать за любую цену. Следовало 
извернуться, заплатить людям и как можно быстрее запустить новые модели, 
отвечающие потребностям дня. Но не обескураживать, не увольнять. И дей
ствительно, вскоре обновление ассортимента обнаружило нехватку швей. При
шлось набирать и обучать новых, что и привело к потере темпа. 

В то время моя стихия - это метод проб и ошибок. Важно было вовремя 
исправлять очередную ошибку и делать это расчетливо, хладнокровно, невзи
рая на такую чепуху, как собственный авторитет или неизбежные издержки. 
Ведь если в бизнесе кто-то не понимает или не хоqет понять, что допущенные 
им действия ошибочны, реальность мстит быстро и бьет наотмашь. Происхо
дит жесточайший естественный отбор. В политике по-др)тому. Предположим, 
мы проиграли войну в Афганистане.  Политики сделали вывод: ограниченный 
контингент войск выполнил свою задачу. В результате получили Чечню. Про
играли войну в Чечне. Новый вывод: процесс мирного урегулирования достиг 
своего завершения. В целом ситуация в стране все ухудшается и ухудшается, 
но ответственности конкретный политик, как правило, не несет: процессы в 
политике слишком масштабны и развиваются медленно. Когда приходит вре
мя расплаты, виновные успевают сойти с политической сцены, и за них рас
плачиваются другие. В бизнесе последствия своих действий человек неминуе
мо испытывает на собственной шкуре, расплата наступает почти мгновенно. 
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Охотясь за оборотными средствами, мы снизили цены - как следствие 
рентабельность упала до критически низкого уровня. Вnервые за несколько 
лет возник дефицит средств для развития. Балансируя как канатоходец, я по
стоянно запаздывал в стратегии. Месяц за месяцем решая локальные задачи,  
мы совершенно потеряли из вида, что одежда - дама сезонная. Пора было в 
марте начинать выпуск одежды для весны, nереходить на летний ассортимент, 
а мы nродолжали копаться в старом крое, nроизводя непонятно что. 

Нанося нам болезненные удары, рынок, как опытный загонщик, повора
чивал нас к единственно возможному образу действий. Встал воnрос: как же, 
в nринциnе, должна работать фирма? Вывод сделали сообща: без стратегиче
ского планирования минимум на год не обойтись. Второе - чутко улавливать 
все изменения на рынке, полностью nотрафлять его требованиям, даже nричу
дам, быть nреданным ему, как вассал сеньору. В дальнейшем достижению 
цели уже служат и реклама, и конструирование моделей, и цветовая гамма -
все nрочие многочисленные слуги госпожи торговли. Альтернативы этому нет: 
или ты поnадаешь в рыночную игру - или устуnаешь место более сильным и 
удачливым. Ничего иного в nринципе не существует, никаких мыльных пу
зырей. 

Третий универсальный закон: учет и контроль каждой операции в реаль
ном времени, ежедневный баланс nредnриятия. Мы оснастили цеха и склады, 
магазины и офисы семьюдесятью компьютерами, объединенными общей 
сетью. Анализ, выводы, решение - и вновь анализ. Создали мощную службу 
маркетинга: контакты с покупателями, nроведение социологических оnросов, 
итоги nродаж дня, nроrнозы на будущее, атслеживанне тенденций моды, идеи 
будущих коллекций. 

В общем виде наш календарный план на год включает в себя работу с дву
мя коллекциями: «весна - лето• и «осень - зима•. Уже в марте мы готовы к 
nроизводству нового ассортимента в русле свежих поветрий моды. Это основа 
основ для работы nредnриятия почти на полгода вnеред. На показ коллекции 
nриглашаются потенциальные заказчики-оптовики. После обобщения nредва
рительных заявок со стороны и с учетом статистических данных по объемам 
nродаж нашей торговой сети составляется собственно nроизводственный план, 
под который закупается сырье. Организуется рекламная кампания. В августе 
цикл повторяется уже с осение-зимней коллекцией, а сезонные остатки рас
nродаются полностью. Пусть даже и ниже себестоимости. И только так, имея 
сезонный товар, постоянно обновляемый под давлением моды, вы попадаете в 
ритм каnризного мира nроизводства одежды. Из жесточайшего ухабистого пе
реnлета мы вынесли осознание необходимости, жизненной важности выстраи
вания долговременной работы. Так работают все серьезные nроизводители 
одежды. Все это и составило итог нашей nерестройки. 

Мои функции руководителя кардинально изменились. Из театра одного 
актера-кукольника, держащего все нити в руках, мы nревратились в ансамбль 
солистов. Партитура и режиссура nредлагаются мной, но собственную nартию 
каждый творчески ведет сам. 

На сегодня мы, возможно, единственный развивающийся, живой организм 
в легкой nромышленности Москвы, а может быть, и России. Развиваясь сами, 
мы втягиваем в свою орбиту других, размещая свои заказы на оскудевших 
nредnриятиях и тем самым обеспечивая работой людей, казалось, уже никому 
не нужных. 

Только через подобные точки роста, через nредnриятия, которые смогли 
адаптироваться к рынку и доказать свою живучесть, может состояться возрож
дение российской промышленности. Если это будет подкреnлено государ
ственной политикой, то шансы России выжить будут повышаться. Этот путь 
должен быть nройден нами, если мы хотим, чтобы Россия осталась реальной 
силой в :жестком современном мироустройстве. 
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Свой Клин 

. . .  Перечитывая завершенные главы и вновь погружаясь в атмосферу по
следних лет, я понял, что не все мной досказано и есть нечто важное, напря
мую с главным делом не связанное и в последовательную цепь событий не 
укладывающееся. Но производству отдано много сил, хотя никакие меркан
тильные соображения не главенствовали и ничто, казалось бы,  не толкало 
этим заниматься. 

Как говорится, все мы родом из детства. Я рос между городом и деревней, 
воспитан окраинными слободскими нравами. Пока я осваивался и приживал
ея в столицах, карабкался по отвесной плоскости и набивал шишки, постоян
но не хватало иного, скрытая до времени крестьянская основа, прораставшая 
исподволь из полудеревенского прошлого, требовала выхода на свет, самосто
ятельного осуществления. 

К девянострму году желание шагнуть на свою сельскую ниву стало непре
одолимым. Хотелось к природе, но не отдыхать, не взять что-то от нее, не 
хищничать, а, наоборот, вложить побольше трудов своих в землю, настроить 
ее дыхание на чистый лад. 

Во сне виделась вознесенная на холм россыпь зданий с островерхими 
крышами в послеполуденном июльском мареве. 

В деревне Тишкова, что вблизи Сергнева Посада, случай свел с Борисом 
Алексеевичем Бегловым, руководившим близлежащим пансионатом, ездил к 
нему отдыхать подряд несколько лет. В смутных мечтаниях хотелось повторить 
подобный его жилищу дом, одинокий, в глуши ,  на отшибе, в округе, где ре
док прохожий. 

Я переманил его на работу к себе. И он заколесил по области в поисках 
подходящего места. Мы объездили и пересмотрели сёл несчитанно. Но все не 
то, чего просила душа. То слишком цивильно, многолюдно и шумно, то дале
ко и невзрачно, то бездорожье, то железная дорога рядом. Никак не могли 
найти и удобного, и одновременно удаленного, девственного участка, и за
мкнутого, и готового раскрыться. 

Только к концу зимы девяностого года после долгих поисков наткнулись 
на деревню Мащерово, притулившуюся к Завидовскому заповеднику за Кли
ном. Ничего конкретного не просматривалось, но предчувствие не обмануло. 

Глубокая зима. Снежное ясное утро. Нанимаем трактор, иначе туда не до
браться. Долго ползем почти на ощупь по снежной целине, угадывая занесен
ный большак. Рискуем не выбраться обратно, наконец встаем окончательно, 
дальше хода нет. Выбираемся из кабины. 

В шуршащей поземкою тишине редко и глухо постукивал дизель, звук без
возвратно терялся в неоглядном просторе пологих увалов среди нестерпимой 
белизны ленивых склонов. А еще дальше за низиной . - нетронутый в просе
дях лес. Как будто отомкнулось окно - на тысячу лет терпения, ожидания, 
молчания и надежды. Сердце мое дрогнуло. Вот оно, место, которое без уста
ли искал. 

Я начал действовать. Пригласил директора местного совхоза в Москву -
посмотреть наше производство. На почве сходных забот по ведению хозяйст
ва, nусть и у каждого своего, даже подружились. Из доброго отношения он 
был готов нарезать нам участок рядом с деревней, где и газ, и вода. Что еще 
нужно! К изумлению нашего друга, мы вцепились в пустошь и неугодья, · арен
довав поначалу два гектара. Удивительно, но еще до революции на этом месте 
располаrались барская усадьба и большая деревня, о чем мы тогда не ведали. 
Знать, чем-то завораживали эти места и раньше, если через столько лет интуи
тивно мы попали в средостение прежней, неведомой нам жизни,  сметенной 
лавой истории.  Уцелели лишь две обветшалые избенки одиноких старушек. 
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Нем�ого погодя мы получили - уже в собственность - еще один гектар 
под строительство. Общественное мнение к тому времени этим планам бла
гоnриятствовало. Вовсю велись разговоры о nередаче земли фермерам, о воз
рожцении - на новых началах - деревенской жизни. 

А в девяносто nервом году вышел закон о nередаче земли во владение, но 
без nрава nродажи. Подоспело время. Глава администрации Клинекого района 
склонял меня заняться сельским nроизводством всерьез и nредложил взять в 
такую связанную собственность уже триста гектаров земли. Я не устоял и ре
шился завести большое хозяйство. Соблазнился только потому, что место 
это - жемчужина Подмосковья. 

Вот так в перипетиях становилось осязаемым свое, своими трудами обу
строенное самодостаточное целое, включающее в себя и nрошлое, и настоя
щее, и будущее. Этого хотелось всегда. 

Приходилось - в который уже раз - начинать с нуля. Истерnение под
стегивала к новому делу. 

Зияют свежевыкопанные ямы под фундаменты. Стою, гадаю: через четыре 
или пять месяцев завершим nервую очередь - жилые дома? По наивности 
предполагал, что удастся возвести усадьбу и поставить сельское хозяйство 
столь же быстро, как и фабрику. Но не тут-то было. Земля наскока не терпит. 
Если и выпала быстротечная удача ее получить, то, чтобы ее освоить, нужны 
терnение и время. 

Последовательно nроложи.ТJ:и дорогу, нашли и подняли воду, поставили 
мощную электроподстанцию, подвели телефонные линии. К счастью, девя
носто первый год еще не закончился, коммуникации обошлись нам сравни
тельно недорого. Обрушившийся в следующем году на страну вал либерализма 
без берегов вот-вот сделал бы это невозможным. Оrромная глыба всего хозяй
ства страны покрылась nаутиной трещин, запахло пылью большого развала, 
привычное рушилосъ, нового не возникало. На этом сломе нам еще удалось 
обеспечить задел: по очень низким ценам закупили сельскохозяйственные ма
шины, более двадцати тракторов, комбайнов, строительные механизмы, подъ
емные краны, экскаваторы, бетономешалки, сварочные аппараты. «Оптом• 
приобретали пиломатериалы, кирпичи, цемент, трубы. Только такая провор
ноетЪ обеспечила нам возможность в тяжелейшие для всех последние пять лет 
отстроить на завидовском склоне полноценную большую усадьбу с парками, 
цветниками, садами. 

Наш вариант усадьбы в русском стиле - несколько крупных жилых до
мов, хозяйственное подворье, гостевой и спортивный комплексы. По оценкам 
видевших, многое удалось, все получилось соразмерным. 

На своих полях горячо взялисъ за сельское хозяйство, посадили карто
фель, морковь, кормовые травы. Но по осени за них давали нам цену в не
сколько раз меньшую реальной себестоимости. На собственном опыте убедил
ся, что российское сельское хозяйство поставлено с ног на голову и с рыноч
ными мерками к нему подходить нельзя. Для сохранения и благоустройства 
этих земель требовалось предпринять что-то принципиалъно другое. 

Для мес.тных молочных беспризорных рек (до Москвы далеко, а рядом ни
кому не нужны) не хватало молочного завода. Взялся и за это. Завод вовсю 
строился, когда в девяносто пятом году пришла очередь модернизации тек
стильного производства и реорганизации всего концерна. Для новых сельских 
начинаний время чрезвычайно неудачное. Здание-то построили, но впереди 
еще и очистные сооружения, и коммуникации, и закупка современного обору
дования. Долго ломал голову, nродолжать или остановиться, но с тяжелым 
усилием и зубовным скрежетом решился завершать. 

И вот сегодня уже смонтировано новое бельгийское оборудование - и мо
локо вечерней дойки наутро в наших магазинах в Москве. Несколько лет уси
лий дали плоды. Наша молочная продукция возвращает многим людям то, что 
хотелось вернуть и самому себе, - детское ощущение вкуса настоящего молока. 
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Теперь, после налаживания производства, на очереди - самое сложное. 
Помня Абрамцево, Поленово, многие другие гнезда нашей культуры, хочется 
восстановить давно забытую атмосферу культурной русской усадьбы. Не знаю, 
удастся ли, но мечтается, что сюда будут приезжать люди творческие, неорди
нарные, но не на многолюдные «симпозиумы•, создающие лишь фикцию ду
ховного диалога, а для самого ценного и подлинного - неформального чело
веческого общения, раскрывающего душу, создающего реальную, а не выду
манную жизнь культуры. 

Как путнику, случайно наткнувшемуел на родник, мне посчастливилось 
взяться за создание оазиса. Удалось обустроить запущенные, десятилетиями 
заброшенные земли, сделать слепок того, из чего раньше из века в век и скла
дывалась жизнь . . .  

Осмысление дела 

Большой кусок жизни позади. То, что сделано, то и пройдено, и измере
но. Конечно, мне повезло: я совпал со временем, которое отодвинуло в сто
рону «бесхлопотное•, раз навсегда заведенное, как казалось многим, «социа,. 
листическое• существование и потребовало совсем иного отсчета. И все же 
на вопрос, как это стало возможным, что заставляло двигаться, точного отве
та нет - в нем больше рацио, чем живой истины. Но как человек, который 
сделал то, что сделал, должен же я иметь собственный золотой ключик под 
вытертым ковриком, которым, как в известной сказке, открывается дверь в 
другой мир. 

Меня можно отнести к людям верующим, но не в смысле строгого соблю
дения церковных обрядов. Есть в этом мире Нечто, что выше нас, высшее 
предназначение. Если эта вера помогает найти свою судьбу, то дальше уже 
двигаешься по жизни согласно предначертанию. Но сначала человек должен 
найти себя . . . Я всегда шел до конца, не уклошrясь от судьбы, хотя временами 
страшно было до оцепенения. Как ни пытался порой быть как все, а выпадал 
из коммунистического общежити�. И не назло, не в пику, просто иначе не 
получалось. Их «общее дело• топило нас всех, и спастись можно было только 
в личном. 

Сегодня в нашей стране живется по-всякому, но люди пре;имущественно 
потерянны и бедны. К малому куску нам не привыкать. Хуже, что в таком су
ществовании мало смысла, нет перспектив, мы теряем себя, иревращаясь в не
что «колониальное•. Но я не мыслю, что такая страна может сгинуть, я просто 
отказываюсь в это верить. Происходящее ныне - не первое и не последнее 
уготованное нам испытание, рецептов нет, н:о связь времен, будем надеяться, 
неразрывна. 

Окружающий мир слишком сложен, чтобы его присnоеобить для жизни 
по жесткой, надуманной схеме. Надо понимать неизбежность столкновения 
неизмеримого числа интересов, стремиться умерить энергию противостояния. 
Развитие само по себе конфликтно. Важно, чтобы уровень конфликтности не 
становился разрушающим, чтобы он не угрожал доС1'ИЖению выбранной сози
дательной цели. 

Для нас, живущих сейчас в России, самое болезненное - потеря привыч
ного чувства причастности и координат существования, когда размыты все 
традиционные представления и истиной признается прямо противоположное. 
Однако без придания миру целостности не выстроить ни мироощущения 
общества, ни жизни отдельного человека. 

И все же, несмотря на потери, в грязи по горло, мы ощущаем в себе не
что, выходящее за рамки обыденного, что было присуще и жившим до нас в 
России. Ведь не случайно часто повторяют: Россия - страна мистическая, 
страна-загадка, ее нужно чувствовать. 
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Исторический процесс есть суммарный вектор и высшего предопределе
ния, и ежеминутных действий людей. Миллионы возможностей, намерений, 
желаний составляют ткань истории, в какой-то мере каждый ее творец и участ
ник. Это и дает нам надежду, потому что сегодня, когда страна распадается, 
гражданского общества нет, национальное самосознание, будем верить, сбере
гается в душе отдельного человека. 

Здесь, в этом сокровенном, и есть последний оплот национального духа, 
который неразрушаем. Он может быть уничтожен только вместе с человеком. 
То чувство причастности к истории и культуре России, та мистическая суб
станция, которую она несет в себе через века, и дают нам силы, приносят 
особый взгляд на мир, особое понимание сущности. Что и делает нас - рус
с1Сими. 

Сегодня - новый этап исторической драмы нашей Родины. Опять иници
ированные сверху и с надеждой припятые реформы. Но не успели остыть пе
рестроечные восторги, как мы вновь оказались в старой колее лжи и цинизма. 
Нынешняя власть, начав с необходимого разрушения коммунизма, остано
в иться никак не может. И, разваливая страну, становится по-настоящему 
опасной. Реалии сегодняшнего дня не случайны, и теперь бессмысленно спи
сывать их на коммунистическое семидесятилетие. 

Бросив все на произвол судьбы, потеряв ориентиры, нынешние правители 
фанатично погнались за новыми химерами - частной собственностью, прива
тизацией, прибьmью. Но предлагаемый рыночный набор - не панацея от всех 
бед, это лишь необходимый инструмент для построения материального мира. 
Уничтожив государство, которое нас душило, новая власть ничего, в сущно
сти, не предложила взамен. Дорвавшись до баснословных барышей, эти воро
ны будут клевать, пока их не разорвет. Мы же почти обескровлены. И, едва 
встав с больничной койки коммунистического лепрозория, не можем сразу же 
стать здоровыми и сильными. Промышленность, созданная трудом многих по
колений, большей частью разрушена, а в другой части служит обогащению не
многих, присваивающих себе богатства, принадлежащие всем. Отхватив самые 
лакомые куски, они безжалостны к соотечественникам. 

Но, потеряв прежнюю хватку, государство впервые позволило людям от
страивать неподконтрольную власти экономику, ту, третируемую как серая, 
теневая и криминальная. Пока эта новая экономика - уродливое дитя, и все 
ухищрения в ней работающих направлены или на выживание, или на бес
смысленное накопление. И все же столь непривлекательная, но свободная 
экономика, суmествующая независимо от государства, - главный позитивный 
итог случившегося. 

Время безоглядных разрушений заканчивается, и мы должны создать та
кие условия, при которых творческое начало, данное человеку Богом, смогло 
бы раскрыться в России в полной мере, только самореализация каждого -
путь к спасению. 

Люди деятельные , желающие работать - наше реальное будущее.  Их 
трудом, умом, энергией могут быть созданы настоящая свободная экономика 
и национальное государство, которым можно будет гордиться. В нем государ
ственный сектор составляет важнейшую часть. Он обеспечивает работу общей 
инфраструктуры ,  организует получение прибыли от природн.ой ренты и 
распределение ее в интересах всего общества, наконец, содействует созданию 
мощных национальных корпораций ,  которые смогут выйти на мировой 
рынок. 

С другой стороны - сектор свободной экономики. Он развивается на 
основе частной собt::твенности , и в равной конкурентной борьбе выявятся 
сильнейшие, настоящие таланты. Такая действительно свободная экономика 

�роизведет селекцию, и те, кто достиг успеха в собственном деле и преодолел 
материальные искушения, придут в элиту государственного управления, осо
знавая свою государственную деятельность как служение обществу. 
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. . .  Обустроив материальную жизнь, м ы  введем Россию в число стран - на 
равных среди сильнейших. Но это только часть пути, так как мировые пробле
мы множатся и нарастают. Западное христианство учило совершенствовать 
материальный мир, и на этой основе построены промышленные цивилизации. 
Там уже достигли нами желаемого, но переизбыток материальных благ так и 
не разрешил противоречие между частью и целым, между богатством одних и 
н ичтожными материальными возможностями других. И если раньше эта 
проблема была скорее социальной, то теперь в жестко взаимосвязанном мире 
она все более переходит и на уровень отношений между государствами. По 
мере истощения природных ресурсов - горючего новейшей цивилизации -
неизбежен ее глобальный кризис. Следующая наша попытка приблизиться к 
общей гармонии состоится, но уже не через насилие, а через изменения в 
душе человека. В этом веке мы уже пробавали действовать силой - и 
поплатились за это сполна. Но, потерпев поражение, мы обязаны продолжить 
поиск ответа. 

Москва - Мащерово. 
1 997. 
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КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА: 
«PRO» И <<CONTRA» 

]rl' ак ВИДИТ реформу Борис Немцов? 
� Расходы на жилищно-коммунальные нужды тянут в российских бюдже

тах разных уровней почти на 1 20 триллионов «дореформенных» рублей. Не 
будь этих трат, думают некоторые, на все бы хватило: и на зарплату бюджет
никам, и на образование со здравоохранением, на довольствие военным и на 
охрану среды чуть-чуть бы добавили. Можно лишь радоваться, когда вблизи 
власти видишь людей, способных верить, что бюджетные деньги попадают по 
назначению. 

До появления в правительстве Бориса Немцова начать коммунальную ре
форму никто не решался. Поэтому самым внимательным образом следует при
слушаться к словам и оценкам первого вице-премьера. Иначе хода намечен
ных перемен не уловить. Ибо судьба реформы с ним и без него может ока
заться различной. 

Немцов не скрывает цели коммунальной реформы: пусть коммунальные 
платежи непосредственно осуществляют конкретные жители конкретных до
мов, освободив от этой миссии местные бюджеты, а опосредованно и феде
ральный бюджет. В интервью «Независимой газете» ( 1 997,  N2 82 ,  7 мая) 
Б. Немцов называет пять базовых принципов реформы. Первый - снижение 
издержек в коммунальном хозяйстве путем контроля за локальными монопо
лиями (к ним обычно относят тех, кто предоставляет населению незаменяе
мые коммунальные услуги, а потому имеет возможность назначить за эти 
услуги монопольные цены). Второй - внедрение ресурсосберегающих и энер
госберегающих технологий. Третий - установка приборов учета и контроля за 
реально потребляемыми услугами. Четвертый - создание службы жилищных 
субсидий для поддержки малоимущих. Пятый - увеличение в оплате комму
наJrьных услуг доли средств, поступающих от граждан. У него есть и шестой 
принцип - постепенность: полностью (или почти полностью - жизнь под
скажет масштабы реального) коммунальные расходы лягут на плечи жителей 
лишь в 2003 году, то есть на реформу отводится менее семи лет. 

Перечислеине этих принципов свидетельствует о том, что идеология ре
формы лишь вызревает. Как бы ни хотелось скорее перейти к реальным ша
гам, над подготовкой реформы придется изрядно потрудиться. Судить же о 
том, много семь лет или мало, мы сможем уже в ближайшие один-два года. 

Кому реформа выrодна? 
Правительство РФ предложило свой проект концепции реформы - более 

куцый в сравнении с тем, о чем говорил позднее Немцов. Необходимость пере
хода на энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии осталась вне 

Рывкии Альберт Анатольевич (род. в 1940) - президент ЗАО «Институт развития Мос
квы•, кандидат экономических наук. 

Швецов Владимир Александрович (род.  в 1955)  - заместитель nремьер-министра 
Ресnублики Татарстан. 
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поля зрения авторов правительственной концепции. В ней ощущается уверен
ность, что достичь результата можно лишь за счет организационных перетрясок, 
не вкладывая реальных денег и не меняя технологий, преобладающих в отраслях 
коммунального сектора. И речь не о технологиях содержания жилья, где частная 
компания разберется быстрее образцового муниципального предприятия, а о 
технологиях энерго- и водообеспечения, энерго- и водопотребления. 

Такая реформа выгодна т о л ь к о  чиновникам. Человеку, не искушенному 
в бюрократических играх, может по прочтении правительственного документа 
показаться, что весь его потаенный смысл состоит в переложении на жильцов 
тягот по содержанию, поддержанию и эксплуатации. занимаемого ими жилья, 
включая услуги энергетиков, газовиков и мусорщиков. 

Главный смысл правительственного варианта реформы сводится к тому, 
чтобы чиновники - демонстрируя борьбу за рыночные отношения и конку
ренцию - продолжали жить в своих просторных и дорогих апартаментах по
чти задаром, уплачивая за метр жилья даже меньше, чем придется платить жи
телям хрущоб. Ведь в кирпичном доме с хорошей теплоизоляцией петрудно 
поставить собственную и весьма экономичную систему обогрева и забыть о 
безнадежно больных системах централизованного теплоснабжения. 

В хрущобе так проблему не решишь. И не потому, что у ее жителей нет 
денег, а потому, что хрущобу малыми затратами тепла не натопить. В ней бу
дет тепло в том случае, если топить и ее, и улицу одновременно. А на это, если 
честно платить за все, не хватит денег даже и у людей с достатком. Есть иные 
варианты: реконструировать, снести или капитально отремонтировать такие 
дома. Торопиться делать выводы о том, какой из вариантов эффективнее, не 
следует. Слишком много факторов нужно учесть, чтобы на этот вопрос отве
тить. Выносить безусловный приговор пятиэтажкам, скорее всего, рано. 

Уже на недавнем Петербургском экономическом форуме во второй по
ловине июня звучали серьезные СУЖдения практиков из тех городов, где проб
лемы реформы решают не первый год. Особенно продвинутыми были идеи 
администрации Новочеркасска, которая постаралась использовать буквально 
все ресурсы, имеющиеся в распоряжении городских властей. 

Кто хозяин дома? 
Давно настала пора разобраться в отношениях :>кильцов с теми, кто их об

служивает. Эти отношения имеют две крайности: либо жилец все получает 
бесплатно, либо он платит за все без всяких скидок. Все остальное - проме
жуточные состояния. 

Случай практичесr.и бесплатного жилья и почти бесплатных коммуналь
ных услуг мы как бы знаем из социалистического прошлого. К чему все это 
ведет, тоже более-менее известно. От такой системы мы начали уходить, как 
только признали право прежнего квартиросъемщика стать собственником сво
его жилья. Рынок жилья туr же активно начал работать, и, казалось бы, без
надежная проблема расселения: коммуналок сдвинулась с ме!)твой точки u 
даже потеряла свою актуальность. 

Предположим, что реформаторы честно скажут: «Уважаемые граждане! 
Ваш дом - ваша крепость. И содержать свою креuость с такого-то момента (с 
2003 года) вам придется самим. Для тех, кому это окажется не по силам, будет 
выделено муниципальное жилье. Оно будет не столь комфортабельным и не 
очень просторным, но зато недороrим, на него и будут распространяться льго
ты и дотации, меры социальной защиты•. 

Что должно сопутствовать такому решению и какие законы позволят за
крепить новые отношения в обществе? 

Во-первых, упомянутым дешевым жильем нужно располагать. 
Частично - это существующее муниципальное и государственное мало

комфортное жилье. Могут nригодиться отремонтированные капитально и при 
этом хорошо утепленные пятиэтажки и некоторые девятиэтажки. Если грамот
но подойти к решению этой задачи, то можно продлить жизнь части пятиэта-
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жек на двадцать лет, затраmв на четырехподъездный дом около ста тысяч дол
ларов США, что не так много. 

Во-вторых, нужно определИ'I'ЬСя с «домом-крепостью•. На эту роль привати
зированная квартира явно не тянет. Минимальная обособленная единица 
ЖИJIЬЯ - дом, и у дома доткен быть хозяин. . 

Дом всегда принадлежал д о м о в л а д е л ь  ц у и управлился наемным 
у п р а в д о м о м. Жильцов регистрировали в д о м о в о й  к н и г е. В доме могли 
жить к в а р т и р о с ъ е м щ и к и, то есть н а и н м а т е л и или а р е н д а т о р ы жи
лых помещений. Управдом собирал с квартиросъемщиков квартплату и плату 
за коммунальные услуги. Последние он старался приобресm дешевле. Кварт
плату же расходовал на содержание и поддержание жилья, а если что-то оста
валось, то должен был отдать домовладельцу. 

Ответить на вопрос, кто сегодня - после состоявшейся п р  и в а т и з а ц и и 
к в а р т и р  - собственник или хозяин дома, моЖно лишь формально юриди
чески. Во многих жилых домах уже не только квартиры, но и так называемые 
н е ж и л ы е п о м е щ е н  и я приватизированы. Это окончательно запутало во
прос о собственнике дома. 

Формально большая часть домов все еще принадлежит муниципалитетам. 
Сейчас муниципалитеты от бремени этой собственносm начинают отказывать
ся. Если бы они сделали это в момент приватизации квартир, жильцы имели 
бы шанс выжить, так как в их распоряжении, а затем и в собственности оказа
лись бы нежилые помещения жилого дома. Иногда это целое состояние, по
зволяющее существенно уменьшить тяготы жильцов по содержанию своей 
недвижимости. Но муниципалитеты успели распорядиться нежилыми помеще
ниями помимо жильцов, часто серьезно ущемляя при этом их законные права. 
Когда все ценное удалось разбазарить, представители собственника - чинов
ники от жилья - решили сбросить со своих плеч ставшую непосилъной обузу. 

Вывод из первой же коллизии, которую мы рассмотрели, прост: не найдя 
решения проблемы х о з я и н  а д о м а, провести преобразования, которые на
зывают реформой, н е в о з м о ж н о. 

Можно ли создать хозяина? 
Ускоренная приватизация жилья и нежилых помещений в жилых домах 

позволила решить ряд проблем и одновременно создала новые из-за искус
ственности возникшей ситуации. А отсюда есть лишь один выход: забыть о 
проблемах, порожденных искусственностью, и ждать, когда жизнь постепенно 
поставит все на место и залечит раны. Все другие выходы будут более дороги
ми. К сожалению, приходится считаться с реальными временнЫми рамками, 
проблемой поколений и другими неудобными для экономистов-рывочников 
проявлениями жизни. 

Чтобы обрести дом как минимальную целостную единицу жилья и создать 
хозяина дома, есть ряд возможностей. 

Можно объединить жильцов в товарищества собственников жИJJья, то 
есть - в кондоминиумы. Пока этому мешает десятилетиями воспитанное 
недоверие к новшествам и нежелание людей что-либо подписывать. Проще 
всего стать кондоминиумами нынешним ЖСК, однако чиновники сопротив
ляются и этому, не желая расставаться с правами на часть нежилых помеще
ний в кооперативных домах. 

Нужно разрешить коллизию с собственниками и арендаторами неЖИJIЫХ 
помещений в жилых зданиях. Придется установить законом, что все физиче
ские и юридические лица, занимающие нежилые помещения в жилых домах, 
обязаны участвовать в эксплуатации и содержании здания и вносить кондоми
ниуму плату за метраж с определенным коэффициентом (обычно превышаю
щим единицу) к квартплате. Величина коэффициента должна зависеть от мно
гих факторов и устанавливаться в идеале в специализированном третейском 
суде по недвижимости. Без такого третейского суда в нынешних условиях, на
верное, не обойтись. 
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Если жильцы дома не хотят брать весь дом в свою собственность, то му
ниципалитет должен быть вправе продать дом другому собственнику (передать 
в оперативное или доверительное управление). Муниципалитет не обязан оста
ваться собственником дома. Передачу целесообразно оформить судебным ре
шением с приглашением всех заинтересованных лиц, чтобы избежать обжало
ваний после того, как новый хозяин сделает инвестиции. 

Права местных самоуправлений, или общин, состоящих из жителей кон
кретного места проживания, декларируются законодателем давно, но реально
го объединения жителей и передачи им полномочий не происходит. Сущест
вующие РЭУ, ДЭЗы, ЖЭКи, техники-смотрители так и остались элементами 
чисто административного механизма, претензии которых на хозяйствование 
ограничиваются поборами с жильцов, нелегальной арендой, торговлей служеб
ным жильем, услугами по прописке, а также разбазариванием средств на теку
щий и капитальный ремонт. Поэтому появление фигуры хозяина, альтерна
тивного товариществу жильцов, потребует серии специальных мероприятий. 

Как побудить жильцов к объединению? 
Можно, например, объявить, что через год rосударствеiПIЫе дотации на со

держание жилья и пользование коммунальными услугами будут ВЬПIJiачиватьси 
только домоВJJадельцу или его представителю. 

Дома, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
в которых большая часть квартир приватизирована, будут передаваться кондо
миниумам, образованным жильцами � собственниками квартир. Именно кон
доминиумы или их представители (управдомы) станут получателями дотацион
ных сумм. По действующему законодательству, кондоминиум не может стать 
полноправным собственником до тех пор, пока в него не вошщ1 все жильцы 
этого дома. Такому усеченному кондоминиуму следует предоставить возмож
ность получить дом в хозяйственное ведение или в доверительное управление. 

Серьезным стимулом станет возможность пользовании и распоряжеНИR СВQ
боДНЬIМИ помещеНИRМИ (жилыми и нежилыми), подвалами, надстройками, ман
сардами, пристройками к домам (в случае реконструкции или нового строи
тельства они передаются в собственность), а также прилеrающими эемельНЪJМИ 
участками. Таким образом, появляется экономический интерес, основанный 
на приобретении в собственность или распоряжение недвижимости, способ
ной приносить реальный дополнительный доход. 

Наконец, хозяину дома или управдому необходимо передать право взыска
НИR недоимок с жильцов, не уплачивающих квартплату и не делающих другие 
обязательные платежи, а также право инициировать процедуры принудительного 
выселении таких жильцов или деприватиэации их квартир. 

Законодательпаи база и контроль. 
За последние годы принято большое количество законодательных актов, 

так или иначе затрагивающих сферу жилья. Многие из них не стыкуются не 
только с ранее введенными актами и инструкциями, но и между собой. Есть и 
очевидные провалы. 

Например, по закону о местном самоуправлении в ведении муниципалите
та находится только муниципальный жилищный фонд. Вопрос о том, кто за
нимается всем жилым фондом на данной территории, хотя бы на уровне кон
троля ситу:щии, и какими правами контроля этот некто обладает, остается 
пока без ответа. Предусмотренные законодательством санкции к неплательщи
кам касаются в основном арендаторов и нанимателей жилья. Что делать со 
злостным неплательщиком - собственником приватизированной квартиры,  
законодатель отвечает неохотно и невнятно. 

Передача домов в кондоминиум или в аренду требует согласия всех про
живающих там взрослых жильцов. Во-первых, это нереально. Во-вторых, по
чему собственник должен спрашивать согласия у, допустим, арендатора, что 
ему делать со своей собственностью? В-третьих, что означает «проживаю-
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щий»? На nрактике - это nро nисанный. Но nроnиска, со всеми ее атрибуrа
ми, - одно из самых тяжелых наследий nрошлого, от .которого никак не уда
ется избавиться. Сегодня это акт регистрации, весьма оnосредованно связан
ный с фактическим nроживанием. Не nроще обстоит дело с nонятием «член 
семьи нанимателя или арендатора жилья, имеющий nраво nроживания со
вместно с нанимателем или арендатором жилья». 

Таких нестыковок и явных nробелов много .  Их устранение - задача 
федерального центра, в то время как сама реформа, и по закону, и по здра
вому смыслу, должна разрабатываться и осуществляться на местах. 

Со слабостью и nротиворечивостью nравовой базы тесно связан воnрос 
контроля. Казалось бы, контролеров и так много: СЭС, nожарники, стройнад
зор, административно-технические инспекции и т. n. Но кто контролирует ко
личество фактически nроживающих людей в данной квартире или состояние 
дома в целом вnлоть до текущего крана на кухне nриватизированной кварти
ры? А извечная nроблема налогообложения доходов от аренды nриватизиро
ванных квартир или субаренды мунициnального жилья? И как контролировать 
льготы по коммунальным услугам, если хозяин (фактический, а не его жена, 
сын, nлемянник) двух квартир nроnисан в третьей, мунициnальной, да еще и 
стоит в очереди на получение доnолнительной nлощади? 

Сnросите у любого чиновника жилищного деnартамента (отдела, уnравле
ния) , сколько на вверенной ему территории неучтениого свободного жилья. 
Или сколько людей, стоящих в льготной очереди, уже имеют частные кварти
ры или зимние загородные дома. Или nочему в аварийном доме, стоящем на 
вьiселении nять лет, все время nоявляются новые лица. 

Первым шагом реформы должна быть nолная инвентаризация жилого 
фонда. В ходе такой инвентаризации нужно выявить реально нуждающихся в 
улучшении жилищных условий за счет муниципалитета - тех, кто может и го
тов nолностью или частично оnлатить улучшение условий, а также формально 
нуждающихся, а на деле сдающих свои «тесные» квартиры в аренду. После та
кой инвентаризации запросы на получение коммунального жилья существенно 
сократятся. 

В ходе инвентаризации необходимо nровести «nаспортизацию» всех без 
исключения жилых домов. Пасnорта должны давать исчерnывающую инфор
мацию о реальном техническом состоянии дома, его эксплуатационных харак
теристиках, что nозволит nланировать его содержание, затраты на эксnлуата
цию, текущий и капитальный ремонт. И жильцы, и nотенциальные хозяева, и 
управдом должны четко знать, сколько и за что они будут nлатить. 

В отношении квартир, собственники которых систематически не оnлачи
вают коммунальные услуги, нужно nредусмотреть законом nроцедуру деприва
тизации ,  то есть nринудительного выкуnа, с nоследующей nередачей этой 
квартиры собственнику или иному хозяину дома. Проживающие в такой квар
тире вновь становятся арендаторами, а средства, вырученные от депривати
зации, nозволят nриобрести для них дешевое жилье. 

Юридические шероховатости во всех рассмотренных нами наnравлениях и 
вариантах весьма ощуrимы, но, на наш взгляд, их можно устранить. После 
nриватизации квартир и нежилых nомещений в жилых домах мы nолучили 
лишь nодобие домовладельца. Необходимо теnерь вnисать его и управдома в 
действующую nравовую систему, в том числе учесть все nоложения Граждан
ского кодекса и других действующих законов о жилье и недвижимости. 

Кого rосударство подцерживает льrотным муниципальным жильем? 
Сначала нужно решить, в чем такая поддержка будет состоять. 
Как бы болезненно это ни выглядело, nридется согласиться, что речь мо

жет идти в основном лишь о весьма скромной nоддержке тех, кто живет в 
обычных домах, и о nредоставлении нуждающимся скромного муниципально
го жилья со значительными льготами в оnлате . Это, и только это, берет на 
себя государство в части прямой помощи жильцам существующего жилищного 
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фонда. Поддерживать проживание малоимущих в роскошных квартирах оно 
не может и не имеет права. Но отказаться полностью от поддержки кондоми
ниумов (а возможно, и других собственников) государству тоже нельзя. 

Строго говоря, муниципалитет вправе строить т о л ъ к о муниципальное 
жилье. Все остальное жилье - коммерческое, и муниципалитет не имеет к 
нему никакого отношения. В том числе он не вправе претендовать на долю в 
том, что отдается на реконструкцию и тому подобные неявные отношения с 
коммерческими структурами, ибо такие отношения сами по себе являются 
элементом коррупции и к коррупции в конечном счете приводят. 

В че!W смысл коммунальной реформы? 
Коммунальную реформу легко критиковать и пародировать, ее можно ис

пользовать для нагнетания социальной напряженности - все зависит от цели, 
с которой идея подвергается анализу. Полезнее рассмотреть ее в контексте тех 
острых проблем, которые возникли в отраслях, обеспечивающих стандартный 
комфорт нашего жилья. В первую очередь это тепло и электроэнергия, вода и 
канализация, удаление мусора. 

Долгие десятилетия в крупных городах мы руководствовались жесткими 
стандартами. Тепло надо получать только из системы центрального отопления 
(лучше из отработанного пара ТЭЦ), а воду - из единой для всего города сис
тем ы .  Канализацию и удаление мусора по возможности тоже старались 
сделать централизованными.  Города б ыстро о брастали сетями - маги
стральными трубопроводами и разводящими системами. Сроки службы 
уложенных труб были невелики - около десяти лет, что не очень заботило 
проектировщиков и хозяйственников тех лет. С них требовали план по валу, а 
проблемы грядущих десятилетий руководство не волновали. Сегодня крупные 
города, где в последние десятилетия активно велось строительство, оказались 
в исключительно тяжелых условиях. 

Особенно трудно приходится Москве, которая заняла под новое жилье 
огромные территории и до сих пор ориентируется на магистральные инженер
ные коммуникации. Протяженность ее тепловых сетей,  приведеиная к стан
дартному диаметру в 300 миллиметров, оценивается примерно в 60 000 кило
метров,  что составляет полторы протяженности земного экватора. Только под
держание этих сетей в работоспособном состоянии требует в год один милли
ард долларов. Поскольку многие годы надлежащих восстановительных работ 
не велось, для компенсации многолетних упущений пришлось бы тратить по 
два миллиарда долларов в течение пяти лет. Этим нерациональные расходы на 
содержание городской энергосистемы не ограничиваются. 

Отопление городских зданий преимущественно с помощью отработанного 
пара ТЭЦ привело к тому, что, с одной стороны, большинство ТЭЦ строилось 
в урезанном варианте - без градирен•, роль которых выполняют теперь потре
бители тепла, а с другой - растущий спрос города на тепло для новых 
районов не позволял энергетикам при реконструкции ТЭ Ц переходить на 
более современное оборудование и увеличивать кпд п о  производству 
электроэнергии, а не суммарной энергии - тепловой и электрической, как 
привыкли считать у нас. В результате технический прогресс искусственно 
тормозился . Строители сооружали энергорасточительные дома, требующие 
море тепла для отопления. Энергетики производили это тепло, довольствуясь 
технологиями, дающими на единицу электроэнергии две единицы тепловой, в 
то время как мир использует оборудование, позволяющее довести это 
соотношение до 1 : 1 .  Другими словами, мы остаемся на уровне 32 процентов 
кпд по электроэнергии вместо 48 процентов в мировой практике. 

По оценкам Института развития Москвы, пережог природного топлива 
из-за нерациональности энергетической системы города и плохой теплоизо-

• Г р  а д  и р н и - сооружения, nредназначенные для охлаждения горячей воды атмо
сферным воздухом, применяются главным образом в системах оборотного водоснабжения: 
nроМЫ11Шенных nредnриятий. 
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ляции зданий в стоимостном выражении составляет не менее одного мил
лиарда долларов в год. В других городах положение менее тяжелое, чем в 
столице: там нет московских масштабов. Но нет и столичных возможностей 
для привлечения ресурсов и средств. 

Приведеиные оценки показывают, что запланироваинаи реформа нак:опив
шиеси проблемы не решит, так как: ни бюджет, ни население содержать нашу аб
сурдную энергетику давно не в состоянии. Не многим лучше обстоят дела с во
доснабжением, канализацией и удалением мусора. Каждая из этих отраслей 
городского хозяйства нуждается в коренной реконструкции и в крупных капи
таловложениях. 

Самая серьезная опасность при этом - бессмысленное использование вы
деляемых из бЮджетов средств. Энергетики могут направить их на латание 
дыр в коммуникациях или строительство новых крупных ТЭЦ. Водокапал 
на совершенствование системы централизованного водоснабжения и сооруже
ние грандиозных станций водоочистки, мусорщики - на закупку мусоросжи
rательных заводов. В итоге мы лишь усугубим наше общее плачевное состоя
ние и не сдвинем с места коммунальную реформу. 

Смысл реформы не в борьбе е «естественными монополиями•. На деле они не 
так сильны, как пытаются нас убедить. С ними не надо бороться. Надо найти 
им альтернативы и экономически поддержать их. 

Как противостоять монополиям? 
Нам придется ответить не только на вопрос «как?•, но и на вопрос «кто?•, 

то есть выяснить, кто будет это делать. 
Для любого реформатора-рыночника самое приятное в предстоящих пре

образованиях - найти способ, позволяющий достичь цели без консолидации 
больших средств, за счет активности частных инвесторов. Как это ни парадок
сально, многие проблемы энергетики можно активно решать не привпекая 
огромные средства из бюджетов. 

В самом деле, если некая сфера хозяйства, требующая бюджетных средств, 
находится в загоне, а ее надо ускоренно развивать, то правительство объявляет о 
налоrовых льготах для тех, кто вложит средства в эту сферу. При этом оно жерт
вует тем, чего все равно не имеет, а получает за это то, на что должно было бы 
тратить живые бюджетные деньги. Для общества же эффект может оказаться 
значительно мощнее, так как бюджетные средства обладают тенденцией 
расходоваться не лучшим образом, чего о частных вложениях не скажешь. 

Вообще, умная власть не дерет с подданных семь шкур, опасаясь, что в 
результате может не получить ничего: подданные либо обманут ее, либо уведут 
из-под ее контроля деньги или же cбeJYI" со своими капиталами. Репрессии, с 
экономической точки зрения, еще ни разу в истории не были достаточно эф
фективными. 

Нужно не бороться с энергетической монополией, а сделать две вещи: 
- побудить потребителей экономить тепло и дать им возможность платить 

только за то количество тепла, которое ими реально израсходовано (то есть 
поставить счетчики); 

- стимулировать пользователей вкладывать деньги в энерrосбереrающие 
технолоrии и в альтернативные монопольным источники тепла и электроэнерrии. 

После этого нужно будет думать не о борьбе с монополией РАО ЕЭС, а о 
ее поддержке в персходный период. Монополия начнет рушиться сразу же по
сле того, как названные мероприятия наберут силу. Лишенная градирен ТЭЦ 
не может плавно менять режим своей работы. Она может работать либо в ре
жиме отопительного сезона - роль градирен тогда выполняют отапливаемые 
отработанным паром городские здания, - либо в летнем режиме, когда произ
водство электроэнергии сокращается до объемов, определяемых потребностя
ми в горячей воде. Поэтому экономия тепла создаст для работы ТЭЦ серьез
ные технологические проблемы, а может стать и деструктивным фактором. 
Однако в быстром разрушении существующей системы еще меньше резона, 
чем в ее существовании. 
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Что конкретною делают в Татарстане? 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татар

стан существенно отличается от подходов, реализуемых в других регионах Рос
сии. В Татарстане реформы началисъ значительно раньше, поскольку пробле
ма стояла очень остро из-за высокого процента износа жилого фонда и инже
нерных коммуникаций. Татарстан уже не первый год пытается осуществлять 
строительные проrраммы, не имея на то существенных бюджетных ассигнова
ний. 

Например, есть в республике программа переселения жителей из ветхого 
жилого фонда. Ветхое здание сносилосъ, а все, кто его населял, получали бла
гоустроенные квартиры в новостройках. Однако власти столкнулисъ с тем, что 
некоторые владельцы новых квартир попросту пропивали их и вновь станови
лись объектом социальной заботы муниципальных органов. 

В Татарстане peDJИJIИ предоставлять новое жилье в основном только за плату, 
а при переселении из ветхоrо жилоrо фонда предоставлять очень льrотный 
кредит - на большой срок и под символический процент. При этом льготы пере
ходят по наследству только прямым родственникам. Тем, кто на этих услови
ях покидатъ прежнее жилье не соглашался, предлагалось переехать в дешевые 
муниципальные дома, которые возникли после восстановления ветхих. Так 
приходится решать жилищную проблему в условиях жесткого бюджетного де
фицита и остроты этой проблемы для значительной части населения. 

Осознают в Татарстане и неэффективность централизованноrо теплоснабже
ния. В первую очередь благодаря тому, что приходится строго экономить, а 
ограниченность средств быстро подсказывает более эффективные пути их рас
ходования . Рациональный выбор инфраструктурных решений позволяет со
кратить стоимость строительства на 30 - 40 процентов. При этом самое серь
езное внимание уделяется ресурсосберегающим технологиям. 

Уже сейчас следует, видимо, отдавать приоритет малоэтажному домостро
ению как более экономичному, если учитывать и капитальные, и эксплуатаци
онные затраты одновременно. Существующие многоэтажные здания при этом 
могут послужить базой для формирования фонда социального жилья, который 
потребуется и для переселения жителей из ветхих жилищ. 

Муниципальные заказы на строительство жилья в ближайшее время со
кратятся. Это означает серьезную перестройку строительных организаций, ко
торым предстоит приспоеобиться к более высоким требованиям частных за
казчиков. 

Пытаются в республике уменьшить бюджетные затра'IЫ и на переработку му
сора. В примыкающем к Казани городе Зеленодольске переработку мусора от
дали коммерческой структуре, которая в короткие сроки наладила примитио
ную его утилизацию, извлекая металлы, макулатуру, битое стекло и превращая 
остаток в компост. Конечно, вечная проблема мусора - наличие в нем тяже
лых металлов - остается и здесь. 

В некоторых странах тому, кто принимает на переработку тонну мусора, 
платят до ста американских долларов. Специалисты уверяют, что в российских 
условиях организовать нормальное захоронение и частичную утилизацию му
сора дешевле чем по 20 - 25 долларов дотации за тонну невозможно. Адми
нистрация Зеленодолъска вместе с частной фирмой доказали: можно и при 
нашей бедности жить чисто, а работу по обеспечению чистоты сделать при
быльной даже без больших муниципальных дотаций. 

Как Москва rотовится к коммунальной реформе? 
В Москве ищут пути реформирования городской энергетики, но делают 

это осторожно, исподволь, может быть, излишне медленно. 
Поиски , казалось бы, вышли на практическую стезю, когда в 1 995 году 

была утверждена мэром по тому времени революционная концепция энерго

обеспечения Московского международного делового центра (ММДЦ), кото

рый называют также Московским Сити. В распоряжении мэра признавалось 
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целесообразным обеспечить ММДЦ энергией от автономной газодизельной 
электростанции. Последнюю рекомендовалось разместить на территории РТС 
«Красная Пресня•, неподалеку от ММДЦ. Авторы этой концепции во главе с 
Ю. Сарумовым предложили в ее развитие план, при котором и капитальные 
вложения в энергосистему ММДЦ, и потребление первичных энергоресурсов 
сокращались по сравнению с альтернативным вариантом других авторов в не
сколько раз. В проекте Сарумова потребности в тепле ММДЦ устанавливались 
с учетом того, что в проектируемых зданиях будут реализованы обычные, на
пример, для Канады энергосберегающие мероприятия. 

Предлагалось также все тепло, получаемое на электростанции, отдавать по 
льготным ценам нынешним его потребителям по уже существующей от РТС 
сети , а в ММДЦ передавать только электроэнергию .  Отапливать здания 
ММДЦ предлагалось за счет электроэнергии провалъных периодов, в основном 
ночью. С этой целью на этажах следовало установить хорошо изолированные 
бойлеры для запаса горячей воды. Сглаживание провальных периодо в  
дополнительно уменьшает установленную мощность электростанции. К сожа
лению, концепция Сарумова настолько разительно отличалась от привычных 
для московских проектировщиков идей, что они стеной встали против нее. 
Хотя руководство и поддерживало новые идеи, сомнения перевесили, и судьба 
проекта пока так и не решена. Вместе с тем мы могли бы сейчас привлечь к 
нему внимание и на деле убедиться, в чем смысл иреобразования городской 
энергетики для Москвы и как при этом обойтись минимальными инвестиция
ми со стороны городского бюджета. 

Неудачи с проектом Московского Сити не остановили сторонников энер
гоэффективных планов в строительстве. Они нашли поддержку сначала в 
Мосгосэкспертизе, а затем в Моекомархитектуре и Комплексе перспективного 
развития города Москвы . В 1 996 году распоряжением мэра Ю. Лужкова 
утверждено «Руководство по проектированию энергоэффективных зданий и 
сооружений•. На ближайшие два года намечено провести эксперимент, в ко
тором для наиболее важных из проектируемых городских объектов в обяза
тельном порядке будет присутствовать раздел «Энергоэффt\ктивность•. В этом 
разделе, который будет постепенно уточняться, потребуется обосновать выбор 
формы ограждающих конструкций, характер материалов, обеспечивающих их 
надлежащее тепловое сопротивление, разработку системы отопления, утилиза
ции вентиляционных выбросов и кондиционирования . . .  Здесь же будет ре
шаться вопрос о целесообразности выбора внешнего или установки автоном
ного источника энергии, о сравнительной стоимости инженерных коммуника
ций и сооружений для разных вариантов. 

По инициативе Мосгосэкспер:;rизы уже разработаны и проходят апроба
цию в правительстве города предложения по стимулированию строительства и 
эксrт.луатации энергоэффективных объектов в Москве. Содержащиеся в них 
рекомендации шире того, что можно быстро принять, их необходимо обсу
дить, внести дополнительные уточнения. 

Прежде всего, как уже говорилось, JUОбые дотации должны выдаваться вла
дельцу здания или тому, в чьем хозяйственном ведении оно находится. Иначе 
мало шансов, что средства будут использованы по назначению. 

Далее, следует строго ограничить срок государственной приемки зданий, из 
характеристик которых ясно, что их эксплуатацию жильцы оплатить не смогут. 

Начиная, например, с 2000 года строители обязаны сдавать в эксплуатацию 
только энергоэффективное жилье .  Город если и будет его дотировать, то по 
самым низким параметрам. При сдаче дом снабжается паспортом, содержащим 
основные эксплуатационные характеристики , в том числе расход тепла на 
отопление единицы площади при определенных погодных условиях. Паспорт 
служит гарантией на срок до десяти лет и позволяет предъявить претензии к 
строителям и проектировщикам в суде.  Паспорт создает юридическую базу для 
ответственности строителей и проектировщиков в соответствии с Законом о 
правах потребИтелей. 
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Организуется Фонд энергоэффективности строительства, куда каждый за
интересованный в реализации такого проекта сможет перечислять взносы, ко
торые засчитываются ему как уплата налога на прибыль. 

Фонд может быть федеральным или местным, в зависимости от того, :ка
кой налог разрешено через него вносить. Средства перечисляются под воз
можность в дальнейшем получить в фонде кредит на осуществление собствен
ного энергоэффективного проекта. Если проект будет признан пионерским, то 
после его реализации и экспертизы фонд может ·принять решение о снижении 
процентов по кредиту или даже о том, что кредит будет беспроцентным (ко
нечно, при условии своевременного погашения заемщиком самого кредита). 

Чтобы регулировать появление в городе многочисленных энергетических 
предприятий (малые электростанции, крышные и иные котельные и т. п . ) ,  це
лесообразно ввести местные налоги на сжигаемое в стационарных установках 
топливо. 

Еще одно важное предложение: отменить уплату кабальных сумм за присо
единение к энергетическим сетям. Такие платежи достигают порой огромных 
размеров, и оправдать их разумной целесообразностью невозможно. Вместо 
них следует утвердить примерный типовой договор между производителем и по
требителем энерrни. 

Где взять инвестиции? 
Реформ без инвестиций не бывает. Без инвестиций бывают революции. 

Революции питаются разрушением, реформы - ускоренным созИданием и за
мещением старых технолоmй новыми. Чтобы в короткие сроки иреобразовать 
в крупных городах систему их энергообеспечения, потребуются очень большие 
капиталовложения. О такой перспективе власть даже не решается дума1ь. Она 
склонна считать подобные проrнозы паническими и всячески отмахивается от 
серьезного обсуждения грядущих перемен. 

Увы, власть имеет опыт масштабных иреобразований только в условиях 
социализма. Тогда решить проблему рационально было невозможно. Но влас
ти очень полезно обратить внимание на то, как нечаянно в Москве была поч
ти решена задача, поставленная съездами партии: каждой семье - отдельную 
квартиру. Ее решил рынок при содействии московского строительного комп
лекса, который не снижал темпы производства жилья даже в самые тяжелые 
годы, изыскивая деньm везде, где только было возможно. 

То же самое произойдет с энергетикой. Сегодня ситуация на рынке 
энерmи такова, что для крупного потребителя выгоднее в з я т ь  в л и з и н г 
оборудование для собственной небольшой элеi..."Тростанции и обеспечить себя 
теплом и электроэнергией, чем пользоваться услугами РАО ЕЭС. Так что 
спрос на локальные электростанции начнет быстро расти, едва появится 
несколько вдохновляющих примеров. Противостоять этой тенденции невоз
можно, так как бюджетных денег на подцержание существующей энергосистемы 
не хватит. 

Будет ли частник вкладывать деньm в более крупные электростанции? В 
крупные, скорее всего, - нет. А в средние вложит. Особенно если они воз
никнут на базе действующей РТС (районная тепловая станция) .  При этом уже 
существующие сети обеспечат утилизацию почти всего производимого на 
станции тепла по вполне приемлемой цене. Тем самым срок окупаемости ка
питальных вложений сокращается до пяти лет. Не будет особой проблемы с 
поиском инвестиций в энергетику нефтеперерабатывающих, нефтехимических 
и друmх заводов, которым есть чем рассчитываться за кредит. 

ПрИВJJечь частные инвестиции в энергетику можно, но при правильной на
логовой политике. Сложнее обстоит дело с капитальным ремонтом зданий. 
Здесь нагрузки на бюджет неизбежны. Иначе собственников домов не создать. 
Стоило бы предоставлять льготные ссуды на проведение капитального ремон
та. Конечно, нужен контроль за целевым использованием денег, но давать их 
нужно тому, кто более друmх заинтересован в результате. 
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Строительная отрасль связьmает жилищную реформу с коммунальной. 
Индустрия массового строительства адекватна сектору коммунальных 

услуг, ибо они всегда дополняли друг друга и развивались в общей среде. 
Сегодня перейти к эффективной энергетике не так просто, ибо задача эта 

не только и не столько в иреобразовании энергетической отрасли. Частного 
инвестора, в принципе, можно побудить вложить деньги в реконструкцию 
энергетики. Его можно склонить к участию в иреобразовании стройин
дустрии, дабы прекратить постройку холодных, тяжелых и дорогих домов из 
многопрофильного сборного железобетона. Гораздо труднее решить проблему 
реконструкции уже существующего жилья, с тем чтобы эксплуатировать его 
при доступных для населения затратах. Выше уже говорилось, что муни
ципалитет должен в основном строить недорогое и экономное муниципальное 
жилье. Все остальное, как правило, пора строить на коммерческой основе: 
город не должен идти на коммерческий риск. 

Иначе обстоит дело с уже построенным жильем, которое не рассчитано на 
экономное использование тепла. 

Навыки, ставшие привычными в развитых странах, где климатические 
условия схожи с нашими, нам пока что кажутся экзотическими. Например, 
россиянину даже из очень высоких широт трудно поверить, что в Швеции не 
проветривают дом с помощью форточки. Там это просто не принято. В пер
вую очередь потому, что такое проветривание жилья для северных стран - не
терпимая роскошь, ибо расход энергии на отопление сразу повышается при 
этом на 40 процентов. Закон запрещает подобную роскошь, и ни одно здание 
не будет разрешено к эксплуатации, если не снабжено теплообменниками по 
утилизации тепла вентиляционных выбросов. К тому же здания в Швеции 
строят так, чтобы при внешней температуре до минус 10,5" С оно не нужда
лось в работе отопительных систем и могло нормально функционировать за 
счет того тепла, которое производят внутри здания электрические, электрон
ные и осветительные приборы. 

Ипдустрия сборного домостроения на базе железобетонных конструкций 
настолько пронизала все наше строительство, что многим эт-а технология про
должает казаться естественной. Пора расставаться с этой технологией. Нужно 
продвигаться сразу в нескольких направлениях, используя на местах то, что 
выгоднее в конкретных условиях. 

Сборное домостроение развивается в мире по пути универсализации дета
лей. Легче становятся материалы для пенесущих конструкций. Монолитный 
железобетон при сборке стен сочетается с привлечением более легких матери
алов. Облегченные папели лучше сохраняют тепло, позволяя повысить терми
ческое сопротивление ограждающих конструкций и сделать здание энергоэф
фективным. 

Муниципальные заказы строителям в ближайшее время придется резко 
сократить. Муниципальным строительным организациям предстоит пережить 
серьезный кризис, ибо работать так, как того требует частный заказчик, могут 
далеко не все. Дело даже не в качестве работ и не в отношении к материалам 
и комплектующим. Дело в организации фронта работ и в привычке к 
масштабам. Эти тенденции преодолеваются с большим трудом. 

Коренная перестройка коснется не всех сразу, если муниципалитеты свое
временно отреагируют на перемену обстановки. Дело в том, что почти весь 
жилой фонд в городах требует капитального ремонта. Без масштабной индуст
рии ремонта не обойтись. Ведь объемы жилого фонда в старых городах в пятьде
сят и более раз превышают мощности строительных организаций. Поэтому со
кращение заказов на строительство может привести не к ликвидации муници
пальных строительных предприятий, а к перепрофилированию их в ремонт
ные, причем не кустарные, а индустриальные, с использованием современных 
технологий. 

Конечно, создание индустрии капитального ремонта потребует серьезных 
усилий и изобретательности. Но существует опыт многих европейских стран, 
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которые через это прошли и с этого начали преобразование всего хозяйства. у 
нас есть хороший шанс повторить их путь. 

Как приступить к реформе? 
С чего-то приходится начинать. Поскольку в Татарстане к реформе при

ступили раньше, следует присмотреться к накопленному в республике опыту. 
Частично об этом уже говорилось выше. Теперь о мерах, которые требуют 
специальных решений на уровне субъекта федерации. 

Прежде всего реформой необходимо управлять. Ее нужно проводить неза
висимо от того, кому принадлежит конкретное здание - муниципалитету, ве
домству или предприятию. В любом случае зданию нужно обрести реального 
хозяина. При этом должны быть защищены интересы жильцов. Жилым фон
дом нужно управлять независимо от того, есть у здания частный хозяин или 
нет. Существующее ПО «Татжилкомхоз» само себя реформировать не сможет. 
Поэтому на время проведения реформы потребуется Министерство жилищно
коммунального хозяйства, которое, возможно, придется сохранить. 

Ближайший этап реформы в Татарстане - это концентрация усилий на 
осуществлении республиканских программ «Энергосбережение», «Питьевая 
вода» и других, позволяющих экономить ресурсы. Там, где разгосударствление 
предприятий, предоставляющих соответствующие услуги населению, уже про
изошло, необходимо позаботиться о конкуренции, а до ее возникновения - о 
разумной политике цен. Не исключено, что в отдельных случаях придется 
прибегпуть к национализации. 

Правительство республики пытается проводить реформу в условиях пре
дельно напряженного бюджета. Возможно, строку жилищно-коммунального 
хозяйства оно сможет защитить, по крайней мере расходы на социальную под
держку населения. Чтобы компенсировать недофинансирование всей отрасли, 
предполагается ввести специальные коммунальные векселя. Их будут выдавать 
в 'Виде дотаций из бюджета и принимать в уплату за потребление энергоресур
сов. Энергоснабжающие предприятия, в свою очередь, смогут покрыть этими 
векселями обязательства перед бюджетом . 

. . .  К сожалению, интерес к реформе коммунального хозяйства убавился 
раньше времени. Истерика, вызванная испугом перед непомерными расходами 
на содержание квартир, сошла на нет, а сама, казалось бы, неразрешимая 
проблема «весом» в 1 20 триллионов еще дореформенных рублей отодвинулась 
на второй план и лишь изредка высвечивается политиками в вялых дискуссиях 
с опостылевшими оппонентами. Можно лишь гадать, сдали ли инициаторы ее 
свои позиции или просто попритихли перед новым наступлением. Можно пы
таться и дальше делать вид, что данной проблемы и всего, что с нею сопряже
но, как бы не существует, продолжать жить, как жили. Фон для этого создан 
прекрасный: кто-то пытался, кто-то не захотел или не понял - вот и не вы
шло. Сами, мол, виноваты . . .  На этот раз не получится. Жизнь расставит мно
гое по местам, независимо от нас и даже вопреки нам. 



С. М. ЗАРУДНЫЙ 

* 

ВСТРЕЧА С ТУРГЕНЕВЫМ 

Зарудный Сергей Митрофанович (1865 - 1940) - правоаед, сенатор, один из пред
ставителей большого рода Зарудных, давшего России много знаменитых людей. Его 
дядя, Сергей Иванович Зарудный (1821 - 1887), видный государственный деятель, 
а"тивный участни" подготов"и "рестьянс"ой и судебной реформ, был зна"ом с 
И. С. Тургеневым с 1850-х годов. Отец, Митрофан Иванович Зарудный (1834 -
1883), - юрист, публицист, состоял членом "омиссии по разработ"е судебной реформы 
1864 года. Двоюродная тетя, Варвара Михайловна Заруднал-Иванова (1857 - 1939), -
прославленная певица, педагог, в 1893 - 1924 годах - профессор Мос"овс"ой консерва
тории, жена "омпозитора М. М. Ипполитова-Иванова. Двоюродный брат, Але"сандр 
Сергеевич Зарудный (1863 - 1934), известный юрист, выступал защитни"ом в делах 
лейтенанта Шмидта и Бейлиса. Кузина, Е"атерина Сергеевна Зарудная-Кавос 
(1861 - 1917), - известная художница. 

Мать С. М. Зарудного, Софья Альбертовна (урожд. Кавос; 1841 - 1865), умерла 
вt:"оре после рождения сына. Лишившись матери, малень"ий Сережа жил с бабуш"ой 
К И. Кавос в Петербурге, в одном доме с семьей своего дяди С. И. Зарудного. 

После о"ончания привилегированного Императорс"ого училища правоведения 
Зарудный долгие годы служил в Министерстве юстиции. После 1917 года работал 
в Эрмитаже в отделе гравюр. 

Зарудный был интересным, общительным и остроумным челове"ом. Давняя друж
ба связывала его с артистами МХАТа - О. Л. Книппер- Чеховой, В. И. Качаловым, 
М. П. Лилиной. •Наш милый С. М. Зарудный»1, - упоминает его М. П. Лилина в 
письме О. Л. Книппер- Чеховой от 3 (4?) июля 1940 года. •Сенатор Зарудный, обая
тельный остроумеЦ»2, - отзывается о нем Н. В. Крандиевс"ая- Толстая. 

Зарудный был зна"ом с А; А. Бло"ом, "оторый в 1912 году подарил ему одну из 
своих "нuz3. 13 июня 1915 года Бло" пишет матери: •Вчера встретил С. М. Зарудно
го (сенатор и цыганист, друг Художественного театра), "оторый, проводив Книппер, 
шатался без дела. Н его завез " себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нари
совал меня (совсем не похоже) и расс"азал ане"дот о том, ка" К Р. 4 просил его раз 
прочесть мои стихи. Он прочел •Незна"ом�Ср, К Р. возмутился; "огда же он прочел 
•Озарены цер"овные ступени», К Р. нашел, что это лучше. Очr;видно, уловил род
ственное, немец"ое»s. 

В январе 1935 года О. Л. Книппер- Чехова подарила Зарудному "нигу •Перепис"а 
А. П. Чехова и О. Л. Книппер» (М., 1934) со следующей теплой надписью: •Старому 
другу и рыцарю всей нашей театральной жизни Сергею Митрофановичу Зарудному с 

Публикация, nолrоrовка текста, nредисловие и nримечания В. А. АЛЕКСАНДРОВА. 
1 К н и n n е р-Ч е х о в а  О. Л .  Восnоминания и статьи.  П ереnиска. Ч .  2. М .  1 972,  

стр. 1 94. 
2 К р а н д и е в с к а я-Т о л с т а я  Н. Восnоминания. Л. 1 977, стр. 1 3 1 .  
3 Б л о к  А л е к с а н д р . Новые материалы и исследования.  - «Литературное на

следство•. Т. 92, кн. 3 .  М.  1982, стр. 149. 
4 Литературное имя великого князя Константина Константиновича Романова ( 1 858 -

1 9 1 5) .  
5 Б л о к  А л е к с а н д р. Собрание сочинений. Т .  8 .  М. - Л. 1 963, стр. 447 - 448. 
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искренней и нежной любовью»6• «Скоро 40 лет дружбы!>> - писал Зарудный 2 августа 
1938 года своему племяннику, академику живописи Евгению Евгеньевичу Лансере, 
рассказывая о радостном свидании с .мхатовцами - М.  П. Лилиной, О. Л. Книппер
Чеховой и В. И. Качаловым7• 

Встреча с Тургеневым относится к дням юности Сергея Митрофановича. 
В 1881 году И. С. Тургенев посетил Петербург, Москиу, Спасское, Кадное, а 21 -

22 июля (1 - 2 августа) гостил в селе Ситово Ефремовекого уезда Тульской губернии, 
в родовом имении своих дальних родственников Свечиных. 

В феврале 1927 года, очевидно по настоянию одной из родственниц, Зарудный, 
гостивший в 1881 году у своей тети в Ситове, написал письмо, в котором поделился 
воспоминаниями о приезде туда Тургенева. Письмо-мемуар интересно не только как 
дополнительный штрих к биографии Тургенева (свидетельство о пребывании писателя 
в Ситове), но и как колоритная картинка усадебного быта 1880-х годов. 

Текст письма, без начала и конца, переписан рукою двоюродной сестры Сергея 
Митрофановича - Зоей Сергеевной Зарудной. Воспроизводится по рукописи, храня
щейся в частном собрании А. В. Немчинова. Выражаем ему благодарность за раареше
ние на публикацию. Печатается с соблюдением индивидуальных особенностей орфо
графии. Пунктуация приближена к современной норме. Название принадлежит публи
катору. 

]в� се бьmо так давно и так недавно. Все перепуталось. Пpoumoe ярче на-
• • •  !J стоящего. Мертвые живее живых� Начинаешь сомневаться в своем 
тожестве. Да в самом ли деле я тот самый? . .  

Декорации так быстро переменились, что и npoumoe, и настоящее кажет
ся не то грезой, не то волшебством, не то наваждением. Не находишь себя, ну 
и не пишешь. И вот я пишу, однако. Ты заинтересовалась, как говорят, моей 
встречей с И. С. Тургеневым. 

Она была так мимолетна, и я бьm тогда - в те дни, когда мне были новы 
все впечатления бытия, - так молод, еще не пережил ни одной горестной 
утраты, не пережил ни одного разочарованъя, не nотерял ни одного волоса, ни 
зуба. И вот я, тот самый как будто, перенес мало сказать много утрат, пережив 
достаточно разочарований, потеряв почти все волосы и зубы, иногда предаюсь 
очарованию воспоминаний, хоть и многое было таково, что лучше бы не 
было. Но передать воспоминание так, чтобы внимающий поддался очарова
нию, - дело не легкое. На это способны немногие мастера - в их числе Тур
генев. Его легкая, грустная, несколько теперь старомодная, но такая прелест
ная музыка заглушена мощными аккордами Толстого и воплями Достоевского. 
Но она слышна и не умолкнет. 

В конце 70-х годов npoumoгo столетия я им упивался. 
Как-то летом в Ситове (ты помнишь старую усадьбу?)1 мы задыхались от 

жары с утра. В полдень приumа гроза и короткий, но жестокий ливень. В ко
тором году, однако, это было? В предпоследний или последний приезд Турге
нева в Россию. Должно быть, в предпоследний2• Это можно установить по 
«Брокгаузу и Ефрону», но справиться сейчас нет охоты. Думаю, что это бьmо 
<в> 1 879 или 1 8803• Вот тебе место и время. Теперь действующие лица. Ну, 
тут опять заминка. Был ли жив дядя Федор Павлович?4 Роюсь в памяти и не 
нахожу. Должно быть, был жив, потому что налицо была кн. Елизавета 
Никол<аевна> Горчакова5, tante Lise, та самая, которая в молодости была дру
гом М. Ю. Лермонтова. <Она> постоянно облизывала обе губы, особенно ког
да сердилась, а сердилась она, споря с моей бабушкой6 (тоже бьmа налицо) о 
взаимоотношении Санкт-Петербурга (тогда) и Москвы. Lise была патриотка и 

6 <<Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. Публика
ции». М. 1 989, стр. 382. 

7 Из семейного архива С. Д. Лансере. 
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читала «Московские Ведомости»7, вторая, западница, и читала «Голос»8• Пере
палки бьmи страшные, как та гроза, после которой прошел тот ливень, о ко
тором упомянуто выше. Тетя Александра Ивановна9 (налицо), ухмьmяясь не
сколько лукаво на ярость спорщиц, вязала мельчайшим бисером кошелек (ты 
помнишь кошельки?). 

Федя (налицо)10, не особенно давно женившийся на Елене Ивановне1 1 (на
лицо, у нее что-то болело, не то голова, не то под ложечкой). Федя ходил тог
да в русской одежде: шелковая рубашка, армяк синий тончайшего сукна и ла
кированные на славу высокие сапоги . Не помню опять, была ли налицо 
Елиз<авета> Ник<олаевна> Шаховская, мать Елены Ивановны, ты ее по
мнишь? Вариант тургеневских соблазнительниц, отчасти - мать из «Первой 
любви>>12, но в то время еще молодая, не только могущая еще, но и весьма мо
гущая тогда нравиться. Наконец, старшая дочь ее - княжна Мэри, она же 
<<сестра Маша>> ,  впоследствии Марья Ивановна - жена И<о>акима 
Викт<оровича> Тартакова13• Она бьmа прелестна, в возрасте княжны из «Пер
вой любви>>. Я бьm в возрасте сына из той же повести и, разумеется, «прово
дил аналогию».  

Теперь Соня14 и Катя15? Должно быть, их не было. Провал в памяти. На
конец, тогда птенцы Саша16 и Варя17• 

Должно быть, Ида Федоровна18 (помнишь: высокая, тонкая, худенькая гу
вернантка-бонна, немочка из Ostsee-provinzen19), в которую по уши влюблен 
был управляющий М. 

Теперь обязательные в усадьбе слуги. Камердинер Алексей, по прозванию 
Хижина (у него всегда было все необходимое для дам в экстренных случаях: 
булавки, шпильки, ленточки, пудра, одеколон и просто спирт на всякий 
случай. У него были чудные бакенбарды и, как говорили, роман с «светской 
женщиной>> ,  весьма, впрочем, непродолжительный). Совсем тип из повести 
Тургенева - камердинер, который был высечен по  приказанию барыни 
«чюки-чюки-чюю> и после, д<ура>к, так как щелкал семечки. Забыл название 
повести из «Записок охотника>>20• 

Буфетчик Дмитрий, но его звали всегда по отчеству - Дмитрий Алексее
вич, кажется, во внимание к окладистой бороде и многочисленному семейст
ву, - его сыновья обслуживали впоследствии соседние усадьбы и рестораны 
обеих столиц. (Служил раньше у Николая Петровича21 .)  

Помню, «мальчик» Саша Китаев, мой друг, страстный охотник до стихов 
и псовой охоты, ну и до другой. 

Но ведь так я никогда не доеду до самого Тургенева! Ведь еще бесчислен
ный женский штат, наполнявший свыше меры <<девичью». Портниха Маша 
Чепуха, всегда растерянная, впопыхах, с булавками в зубах, с ворохом юбок и 
лифов в руках . . .  Другая Маша, сестра Саши Китаева, старшая горничная, всег
да чопорная и неприступная. Младшие горничные ,  дочери сына Зосимы 
(точно в Библии), Зосимы Кузьмича - садовника, одновременно похожего и 
на Христа, и на графа Льва Ник<олаевича> Толстого. (Ведь Лев Ник<олае
вич> в молодости езживал в Ситава на охоту!) 

Не могу обойти повара Аполлона, воспитывавшегося в <<английском клу
бе» в Москве и искренно, жгуче ненавидевшего Англию (отзвуки Турецкой 
войны 1877 - 78 г. ) .  Образ его так и встает в памяти. Мы играли с ним «на 
пролаз» на биллиарде, и я его снабжал газетами. Аполлон, в свою очередь, 
внешне похож был на Ф. М. Достоевского, и темперамент у него был донель
зя страстный и нервный.  

Ну как не вспомнить всех этих лиц. Ведь они высыпали навстречу Турге
нева, когда буфетчик Дмитрий Алексеевич провозгласил: «Иван Сергеевич 
приехали!» Ведь имя Тургенева им было также знакомо, писателя, который су
мел быть дорогим «челяди и барам», создавшего «Живые мощи»* и «Лизу»22• 

• Действие этой noвecrn происходит в том же Ситове. (Лримеч. С. М. Зарудного.) 
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Но я забегаю вперед, и приходится быть кратким. Слишком много из слов 
Тургенева изгладилось из памяти, и восстановить их - дело слишком трудное 
и ответственное. Тогда же, тотчас после его приезда, я написал на Домаху Ни
колаю Михайловичу23 о впечатлении, произведенном на меня встречей с 
Ив<аном> С<ергеевичем>. Но домашинекой усадьбы ныне не суmествует, как 
и ситовской. Не знаю, сжег ли Петлюра мое письмо вместе с усадьбой? Ка
жется, Ник<олай> Мих<айлович> его кому-нибудь отдал и не получил обрат
но. Может быть, оно гуляет где-нибудь и всплывет когда-нибудь. Было бы лю
бопытно его прочесть через 47 лет. Едва ли я тогда сумел точно передать со
держание тургененеких повествований24• 

Вернемся, однако, к ливню. Из водосточных труб, с крыши, вода так и 
хлестала. И вот «княжне Мэри• пришла фантазия взять душ в платье. Она 
была в костюме неаполитанки: легкая, тонкая рубашечка, красная короткая 
юбка (в то время, когда юбки скрывали ноги до самых пят) , шелковые белые 
ажурные чулки и башмачки. Башмачки Мэри скинула и храбро встала под им
провизированный душ . Я встал с ней рядом, предварительно надев на голову 
каску со шпицем немецкого образца, трофей Турецкой войны, попавший как
то в Ситово. Из окон «служб», из-под всех навесов, укрывшиеся от ливня 
люди смотрели на нас и покатывались со смеху. Зрелище это первая в доме 
обнаружила княжна 73 лет - Lise и, вознегодовав, сообщила моей бабушке, 
которая пришла в ужас: гром еще гремел (бабушка боялась грозы), а на моей 
голове был как бы громоотвод. Прибежала тетя Аля25, и все они стали тре
бовать нас в комнаты. Но Мэри упрямилась. Появилась Леля (Елена 
Ив<ановна>), забывшая боль под ложечкой, и возопила: «Marie c'est indecent . . .  
devant tout le monde . . .  on voit tout»26• Мэри обиделась и убежала наверх в мезо
нин, а я, переодевшиеЪ и почему-то надев правоведекий мундир, сел у окна в 
Федином кабинете, выходящем окнами во двор, и стал читать «Первую лю
бовь» и «проводить параллели». Тучи ушли, солнце заблистало, и ливень от
шумел. Было, должно быть, часов около 4-х. Вдали, за Ситовой Мечей, из-за 
Мосоловки, послышался звон колокольчика. Ближе, ближе, совсем как в Ху
дожественном театре. 

Ты помнишь расположение усадьбы. Перед домом палисадник, у дома 
большая терраса. Подъезд был сбоку, в проезде под воротами, но им не поль
зовались. Другой подъезд был со стороны двора, рядом с Фединым кабинетом, 
где я читал. 

Колокольчик звенел все громче, послышался стук копыт и грохот колес в 
проезде, и к подъезду подкатила земская тройка. 

В бричке сидел в форменной фуражке акцизный чиновник Мельников27, а 
рядом с ним господин в сером доЖдевике, в мягкой серой фетровой шляпе с 
широкими полями и черной лентой вокруг тульи . . .  Густые седые усы, закры
вавшие рот, довольно длинная, окладистая, а la russe, борода, нависшие над 
светлыми глазами брови, довольно длинный, мясистый нос мне кого-то на
помнил, но кого? И Вдруг меня осенило. Гравюра, приложеиная к 1 -му тому 
сочинений Ив. Сер. Тургенева (изд. бр. Салаевых)28• Да это Тургенев . . .  сам 
Тургенев! 

Мельников вылез из брички. Подбежал к бричке Дмитрий Алексеевич и 
почтительно высадил из нее путника, который оказался человеком очень 
большого роста, выше Феди (который был высокого роста) , с очень широкой 
грудью, с вполне русским обличьем, которое встречается у породистых туль
ских крестьян, но с «барственной осанкой» и тем неуловимым лоском, какой 
бывает у состоятельных русских, долго проживших за границей. (Мне кажет
ся, теперь верно формулирую свое тогдашнее впечатление.)  

Дмитрий Алексеевич ввел приезжего в переднюю и провозгласил: «Иван 
Сергеевич Тургенев пожаловал!» 

Тут поднялась суета и беготня по лестницам мезонинов Александры Ива
новны и Федор<а> Павловича, вестников приезда. Я вышел из кабинета. Ты 
помнишь расположение дома? Из прихожей дверь налево в Федин кабинет, 
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прямо дверь в столовую. Из столовой навстречу гостю вышел Федя, за ним 
тетя Аля, кн. Горчакова, бабушка Ксения Ивановна, выплыла Елена Ива
новна. 

Из дверей в столовую выглядывали с любопытством и как будто даже с 
испугом обитательницы девичьей, а из прихожей мужской персонал. · 

Несомненно, гость был выше Феди. На нем был серенький «complet•29 
очень изящного покроя, и на груди поблескивало пенснэ на широкой черной 
ленте. Начзлись взаимные приветствия и поздравления. Был представлен и я.  
Тургенев посмотрел на меня с высоты своего роста ласково. Вспомнил, что 
знаком был с батюшкой!30 Глаза у него были серые (так мне теперь кажется), 
зоркие, умные. Очень красивы были сохранившиеся в полной густоте волосы, 
серебряно-седые, шелковистые. Такие же холеные борода и усы. Поражал вы
сокий теноровый голос, поражал потому, что исходил из такого могучего ста
на. Говорил он слегка пришепетывая и с запинаньями, которые приятно под
черкивали удачные эпитеты и меткие сравнения (как в этом я убедился за 
ужином). 

Федя предложил Ив<ану> С<ергеевичу> оправиться с дороги и увел его. 
Я был в раздумья, что делать, ведь надо же дать знать кузине Нине в Ива

новское, что приехал Тургенев. Она такая его поклонница. 
Велел оседлать «Гоголя•, так звали (непочтительно несколько по отноше

нию к Никол<аю> Вас<ильевичу>, но ведь есть слово «гоголь• и говорят «Хо
дить гоголем•) моего верхового коня. Карьером и рысью туда и обратно час с 
четвертью . . . . 

Но пока оседлывали «Гоголя•, Тургенев вышел в столовую. В ожидании 
ужина ему была подана легкая закуска. Все разместились вокруг стола, взирая 
на «великого писателя•. Ив<ан> С<ергеевич> сообщил, что приехал из Кад
иого (помнишь почтовую станцию и село над р. Красивою Мечой, с которой 
бессмертный Касьян31 ) ,  где у него «КЛОЧОD дес<ятин> 500 земли, который он 
продал32, и что завтра он должен уехать в 6 часов утра. 

У меня сердце так и покатилось. Как же быть с Ниной? «Гоголм уже сто
ял у подъезда, перебирал ногами и начинал проявлять нетерпение. Мне хоте
лось самому привезти «радостную весть., но тогда рискуешь пропустить Тур
генева. Ведь, очевидно, он рано ляжет спать, а Нинон захочет блеснуть туале
том, его все равно не увидать. 

Тургенев продолжал беседовать. Сравнивал природу Франции с Россией -
очень тонко. Вспоминал Италию, Германию, Швейцарию, все те страны, где 
побывал. Он отдавал должное красотам Европы, но вместе с тем для него нет 
милее скромных черноземных полей, извилистых речек, ласковых холмов и 
заманчивых перелесков. Говорил о Буживале . Его спросила Елиз<авета> 
Ник<олаевна> (кн. Шаховская) о здоровье м-ме Viardot, тут же сообщив, что 
дочь ее, Елиз<аветы> Ник<олаевны>, Marie начала брать уроки у знаменитой 
сестры Malibraн33 • • •  Но где же Marie? Ее не было. Тургенев выразил желание ее 
увидеть. За Marie немедленно было послано, но она ответила, что придет 
немного позже , у нее голова слегка болит. Тут рассказано было Ивану 
Серг<еевичу> о «душах• под крышей. Ив<ан> Серг<еевич> стал рассказывать 
о Viardot и ее ученицах, вспомнили об общих знакомых. Тут подали ужинать, 
и за ужином зашел разговор об «Анне Карениной•, романе Толстого, появив
шемся в «Русском Вестнике• (надо проверить время появления)34• Ив<ан> 
Серг<еевич> похвалил «Анну Каренину•: «Удивительное описание скачек . . .  
Глубокие, потрясающие страницы перед самоубийством. Метание п о  Моск
ве . . .  Чтение вывесок . . .  Тонкая психологическая наблюдательность . . . Но 
слишком много «постного масла• (я твердо помню это выражение) . . .  
московского елея . . .  Потом Левин . . .  немножко сам Толстой . . .  но нуден . . .  порою 
раздражает . . .  в конце концов, скучен . . .  Потом слишком много рассуждений•.  
К Кити Ив<ан> Серг<еевич> тоже , кажется , отнесся неодобрительно .  
Вспомнил Наташу Ростову, сцену у «дядюшки•, охоту . . .  «Прелестный женский 
образ. Да, «АНна Каренина• прекрасна, удивительна «Война и мир•. . .  Ro 
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больше всего я люблю •Казаки•.  Вот вещь поистине Шекспира достойная 
(твердо помню это выражение) , Марианна . . .  Еремка35•. Тут Тургенев стал 
расточать похвалы с увлеченъем. 

А Marie все не появляласъ, несмотря на настойчивые требования старших. 
От литературы перешли к жизни. Тургенев побывал у Толстого36• Был счастлив 
его повидать. Былые недоразуменъя прошли бесследно. Но в доме охотника 
охотнику нельзя не поговорить об охоте. Ив<ан> Серг<еевич> показал себя 
на этот предмет удивительным рассказчиком. Федя, сам мастер рассказывать и 
устно и письменно (сам писал охотничьи рассказы в журнале •Природа и охо
та•37 в несколько уснащенном тургеневеком стиле - не его ли слегка вышутил 
Толстой в одной странице об охотничьих рассказах38?), слушал с упоением, и 
все его слуги - в большинстве охотники - наслаждались не меньше. Тургенев 
описал всех собак, с которыми ему приходилось охотиться, их внешность, их 
характеристику, их психологию. Все это персмешивалось с описанием разных 
лесов, рощ, •островов•, где охота происходила, старых сотоварищей по охоте . . . 
Разумеется, вспомнили о Финогене39, прообразе одного из героев знаменитого 
рассказа в •Записках охотника• - Ермолая40• Финоген жил в Ситове и не там 
ли умер?41 Не он ли первый мертвый, которого я видел в ситовской церкви 
еще ребенком? 

Дело шло к ночи. •Гоголя• Саша Китаев отвел на конюшню, а Marie, к 
ужасу старых дам - Тургеневу было обещано ее пенъе, - так и не пришла. 

Тургенев и Мельников стали прощатъся и ушли в отведенную им опочи
вал:ъню. На заре Тургенев уехал. 

Мы долго о нем говорили, пока тетя Аля раскладывала положенное число 
пасьянсов. Большинство, в том числе я, проспали его отъезд. Через три-четы
ре года я в Петербурге шел за его rробом42• 

Недавно посетил его могилу. Памятник цел, но порЯдочно •порос травой 
забвенья•. 

Мэри на следующий день появилась к утреннему чаю в веселом настроении. 
•Я боюсь знаменитых людей . . .  Не хотела, чтоб меня ему показывали как чучело 
какое-то•, - говорила она, смеясь. Нина меня великодушно простила. Марии 
Ивановне впоследствии пришлось стать женой •знаменитого человека• и 
испытать многие неприятности от положения жены •знаменитости• .  Теперь 
большинство упомянутых лиц умерли. Что сон, что действительность? .Дым•; . .  43 

1927 rод, февраль. 

ПРИМЕЧАНИН 
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1 894), тульскому губернскому предводителю дворянства, писателю и коннозавод
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«могучей кучки•. В 1 893 году в Туле вышла книга С. А. Ильинской (без указания 
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18 И д а Ф е д о р  о в н а - предnоложительно Клевер, в замужестве Терентьева. 
19 Остзейский край (нем.). 
20 Речь идет о рассказе из «Записок охотника. «два помещика., в котором по 

приказу барина (а не барыни) наказывают Васю-буфетчика: «чюки-чюки-чюк», -
приговаривает барин, вторя звукам ударов. 

21 Арсеньев Н и к о л а й  П е т р о в и ч  ( 1 8 34 - 1 9 1 3 ) - муж Анны (Нины) 
Александровны Арсеньевой (урожд. Свечиной; 1 847 - 1 900) ; тогда - член Туль
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22 Имеются в виду рассказ Тургенева «Живые мощи», вошедший в «Записки 
охотника• в 1 874 году, и роман «Дворянское гнездо» ( 1 859) ,  с героиней Лизой 
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23 Зарудный Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  ( 1 859 - 1935) - двоюродный брат 
С. М. Зарудного. 

24 Местонахождение этого письма неизвестно. 
25 Т е т я Ал я - Свечина Александра Ивановна. См. примеч. 9. 
26 Мэри, какое бесстыдство . . .  при всех . . .  все видно (франц.). 
27 Неточность: Тургенев приехал в Ситово вместе с арендатором своего имения 

Кадное, коллежским асессором Борисовым Александром Федоровичем. 
28 Речь идет об издании «Сочинения И. С. Тургенева. ( 1 844 - 1 874)». Часть 

1 -я. М. 1874. 
29 Мужской костюм (франц.). 
30 Тургенев встречался с М. И. Зарудным в России и в 1 867 году в Баден

Бадене (Германия). 
31 К а с ь я н - герой рассказа Тургенева «Касьян с Красивой Мечи» ( 1 85 1 ,  «За

писки охотника»).  
3 2  В действительности Тургенев продал Кадное ефремовекому купцу Ф. В. Ши

лову в декабре 1 882 года. 
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3 3  М а л и б р а н  Мария Фелиста ( 1 808 - 1836) - французская певица (меццо
сопрано) , сестра Полины Виардо. 

34 Роман «Анна Каренина• лечаталея в «Русском вестнике• в 1 875 - 1 877 го
дах. Первое отдельное издание вышло в Москве в 1 878 году. 

35 М а р и а н н а, Е р е м к а - герои повести Л. Н. Толстого «Казаки» ( 1 863). 
36 Тургенев посетил Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 6 июня 1 8 8 1  года. В том 

же году Толстой 9 и 10 июля гостил у Тургенева в Сnасском. 
37 «П р и р о д а и о х  о т а. - ежемесячный иллюстрированный журнал, орган 

Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и 
правильной охоты; издавался в Москве с 1 878 по 19 12  год. 

38 К какому рассказу относится это замечание, установить не удалось. Не ис
ключено, что мемуариста обманула память. 

39 Речь идет о герое рассказа Ф. А. Свечина сФиноген Семенович. (Бъmъ)•, ко
торый до приезда Тургенева в Ситово был дважды оnубликован в журналах: еРус
екая речь•, СПб. ,  1 879, N!! 7, и «Природа и охота• , т. 111. М. , 1 880, август. 

40 Неточностъ: в рассказе Ф. А. Свечина Финоген Семенович рассказывает, что 
охотился вместе с «Ермаком (Ермолаем)». В действительности nрототипом Ермо
лая был Алифанов Афанасий Тимофеевич - крепостной егерь помещика Чернско
го уезда Тульской губернии П. И. Черемисинова, живший на оброке у помещика 
Глаголева. Тургенев, встретив Алифанава на охоте, выкупил его вместе с семьей, 
поселил в лесу «Высокое», в трех километрах от Спасского, и выплачивал ему 
деньги как вольнонаемному слуге. Тургенев и Алифанов вместе охотилисъ. Алифа
нов ухаживал за собаками Тургенева по отъезде Ивана Сергеевича за границу. 

41  Финоген Семенович умер в селе Ситове 3 июня 1 87 1  года. 
42 Похороны Тургенева состоялисъ 27 сентября (9 октября) 1883 года. 
43 Намек на название романа Тургенева . 

• 
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<<СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
НЕ СЛЫШАТ . . .  >> 

]n[ отому что все они были маги и жрецы, андрогилы и мистагоги, демоны, 
рыцари и паладины, и лишь он один оставался человеком. 

Потому что читать стихи из жизни всех этих экзотических сутеств при
мерно то же самое, что читать лирическую исповедь орла или крокодила. 

Потому чтu, будучи человеком, страдая от одиночества, он замечал людей, 
живутих рядом, в том числе самых заброшенных, последних, никому не нуж
ных, вроде деревенского дурачка, бредутего ночью по зимней дороге боси
ком: «Была не одинока 1 Теперь моя душа . . .  • 

Потому что в сознании этого знатока античности, переводчика Еврипида 
и новейшей французской поэзии, как ни странно, жил подлинный демокра
тизм. И если в Некрасове или Толстом этот демократизм был одной из несу
щих конструкций их идеологии, то здесь он не выпирал, оставался частным, 
никак не подчеркнутым и не набранным жирным шрифтом, скромным и глу
боким чувством. 

Потому что «Сердцу обида куклы 1 Обиды своей жалчей•. Эта кукла, ко
торую на потеху туристам чухонец за деньги бросал в водопад, в другом сти
хотворении превращается у него в старых эстонок: «Вы молчите, печальные 
куклы, 1 Сыновей ваших . . .  я ж не казнил их . . .  • 

Потому что, говоря о себе, говорил о нас, его будутих читателях. Какое 
мне дело до Ба.11ъмонта, воспевавшего свою уникальность: «Поет пчела. Моя 
душа богата, 1 Мы говори��:� на разных языках•. Зачем мне Брюсов, самоупоен
ный и самодостаточный: «И я упьюсь последним счастием: 1 Быть без людей, 
быть одному!• 

Передо мной альманах «К новым далям• (современная лирика) , С.-Пе
тербург, 1 909 год. Приведеиные только что строки Бальмонта и Брюсова выуже
ны из него. Блок, Сологуб, Городецкий, А. Белый, Мережковский, 3. Гиппиус, 
М. Лохвицкая, Allegro, даже С. Маковский, Рославлев, Г. Галина, О. Чюмина . . .  
Нет только Анненского. В 1909 году, последнем году его жизни, он оставался 
абсолютно не известен читателям, издателям, составителям антологий. 

Уничтожиться, канув 
В этот омут безликий, 
Прямо в одурь диванов, 
В nолосатые тихи! ..  

То же многие из нас могли бы сказать о себе - чувство усталости, обиды, от
вращения к жизни знакомо каждому. И каждый знает «тоску вокзала• . 

Ничего похожего ни у одного из авторов альманаха нет. Даже Блок бес
предметен: «И так же вечен я и мирен, 1 Как был давно, в годину сна. 1 И 
тяжким золотом кумирен 1 Моя душа убелена!• Безусловно, составитель мог 
бы найти у Блока что-нибудь более живое и конкретное, но в том-то и дело, 
что такова общая установка, расхожие представления о «современной лирике• 
в 1 909 году. 

6 ИМ N2 1 2  ЭО 
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Вообще говоря, стихи делятся на те, которые мы, читающие их, прикла
дываем к своему сердцу, произносим от своего имени, и те, что поэт Х или У 
написал исключительно о себе и для себя. 

Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Может быть, стихи о душе, убеленной 
<<золотом кумирен», читатель в 1 909 году произносил как нечто ему необходи
мое и сокровенное. 

Тогда попробую зайти с другой стороны. 
Потому что с ним в нашу поэзию вошла новая интонация, вытащенная им 

не из условно-поэтической - из живой разговорной речи.  «Есть ли что
нибудь нудней,  1 Чем недвижная точка . . . » ,  <<Не часы ж,  не умеем мы 
тикать . . . >> , <<Да и при чем бы здесь недоуменья бьmи . . .  » ,  «Еще чего у нас зако
нопатить нет ли? . . » , «до завтра, - говорю тебе, - 1 Сегодня мы с тобою кви
ты . . .  » и даже такое кажущееся беспомощным, а на самом деле призванное вы
разить беспомощность разговорное словосочетание: <<Что-нибудь, но не это . . .  » 

Знаю, как читаются такие перечислеимя - нехотя; или галопом, второпях. 
Все уже ясно . . .  сколько можно . . .  понятно и так! Но что же делать, если лас
точка гнездится именно в таких, с виду незаметных, вьmепленных ею под кар
низом гнездах, и любому общему разговору о ней не лучше ли предпочесть 
конкретный жест: вот тут, подойди ближе, рассмотри. Анненский бы меня по
нял: в статье «0 современном лиризме>> он выписывает стихи, строфу за стро
фой, и разговор его о поэзии похож на комментированное чтение, недаром 
все-таки он преподавал в гимназии. Его сын, В. Кривич, вспоминал, что отец 
на уроках сопровождал чтение древнегреческих авторов одновременным их 
толкованием. 

Приведу еще несколько примеров: «Не правда ль, больше никогда 1 Мы 
не расстанемся? довольно? . .  », <<Скоро ль? - Терпение, скоро . . .  » .  Да я любую, 
самую виртуозную, поэзию со всеми ее увертками и ужимками отдам не 
задумываясь за этот почти незаметный, всеобщий, но впервые приведенный в 
поэзию речевой оборот. 

<<0 нет! Без твоих превращений, 1 В одно что-нибудь застывай! .. >> Еще раз 
прочтем эту фразу - к кому обращается автор? Неужели к дождевой майской 
туче? А кажется, что с раздражением и усталостью - к близкому человеку. <<А 
ты что сберегла от голубых огней, 1 И золотистых кос, и розовых улыбок?>> -
вот это уже и в самом деле адресовано женщине. 

Он написал так мало и от всего ХХ века захватил лишь девять лет, но если 
я называю его самым дорогим для меня поэтом в уходящем веке, то именно 
по этой причине: в его интонациях живет человеческая душа так, как будто 
она и впрямь обманула смерть, обрела загробное существование. 

<<Цикада жадная часов, 1 Зачем твой бег меня торопит? . . >> , «Уж на что бьm 
он 1розен и смел, 1 Да скакун его бешеный выдал . . . » ,  «Сочинил ли нас цар
ский указ, 1 Потопить ли нас шведы забыли? . .  » ,  «Я ж могу ли быть доволен, 1 
С тюфяка на стол положен? . .  » 

Идешь опустив голову хмурым дождливым днем, недоволен собой, ни на 
что хорошее не рассчитывая, - и  вдруг как избавление от тоски и подавлен
ности приходит на память анненекий мотив: 

Я хотел бы любить облака 
На заре . . . Но мне горек их дым: 
Так неволя тогда мне тяжка, 
Так я помню, что был молодым .. .  

Ни с кем его не спуrаешь . . .  Лет пятнадцать назад в статье <<Интонацион
ная неровность» я писал об Анненском: «Меньше всего его стихи похожи на 
гладкую, последовательную поэтическую речь. Сбивчивость, интонационные 
перебои, срывы, всплески - вот что характерно для них. Нервность и неров-

7 •Новый мир• Nl 12 
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ностъ . . .  Стиховая ткань находится в постоянном колебании,  она всегда 
взволнованна, полощется , змеится, переливается, вспухает и опадает. Не 
только предшественники Анненского, но даже и те, кто «брал• у него «уроки• 
и воспроизводил это волнение в своих стихах, эти перебои и паузы, все-таки 
необычайно спокойны и равномерны в сравнении с ним. Даже стихотворение 
Ахматовой, положенное рядом со стихами Анненского, производит впечат
ление сравнительно спокойной интонационной поверхности. У стихов Аннен
ского учащенный пульс•. 

Человек Анненского так же, как чеховекий герой, не знает окончательных 
ответов - и не может удовлетвориться теми, что дают религия, философия, 
политические, идеологические догмы. «В работе ль там не без прорух, 1 Иль в 
механизме есть подвох . . .  • 

Вместо неколебимой, твердокаменной убеЖденности или тупого безразли
чия - сомнение, неуверенность в себе и мироустройстве, недоумение, снедо
умелая тое�, только не мрачная, не романтическая, а стесняющаяся себя -
поэтому даже «всегда веселая•. 

«Сыпучей черноты меж розовых червей, 1 Откуда вырван он, - что может 
быть мертвей? . . • Замечу заодно, что некоторые речевые конструкции Аннен
ский перенес в русскую поэзию из французского языка, где такие вопроситель
ные обороты широко распространены: «0 courЬes, meandre, secrets du menteur, 
Est-il art plus tendre, que cette lenteur?• («Кривизна, изгибы, секреты лжеца, есть 
ли искусство более нежное, чем эта медлительность?• - Поль Валери). 

«И лежу я околдован, 1 Разве тем и виноват, 1 Что на белый циферблат 1 
.Пышный розан намалеван . . .  • Такие компактные, сжатые, как часовая пружи
на, речевые конструкции в коротких стихотворных размерах необычайно ха
рактерны для Анненского - без видимых усилий, шутя, мимоходом он демон
стрирует высший пилотаж, - поэты знают, что такие вещи даются только 
вдохновением - иресловутое «мастерство• здесь ни при чем. Если это и сде
лано, то на одном дыхании. Представляя собой гибкую, пластически безуко
ризненную фразу, как далеко ушел этот четырехстопный хорей, например, от 
пушкинского: «Сквозь волнистые туманы 1 Пробирается луна, 1 На печальные 
поляны 1 Льет печально свет она.. Обновление стиха в коротких размерах -
самое трудное и захватывающее занятие! Насколько же такая скрытая, под
спудная, «nолзучая• революция интересней лежащей на поверхности, для всех 
очевидной ломки традиционных форм. «Цепляясъ за rвоздочки, 1 Весь из бес
связных фраз, 1 Напрасно ищет точки 1 Томительный рассказ . . .  • 

Что может сравниться с этим? Только его же замедленная, обольститель
но-гибкая фраза, похожая на музыкальную мелодию: 

ПережИты ли тяжкие проводы, 
Иль глаза мне глядят неизбежные, 
Как тогда вы мне кажетесь молоды, 
Облака, мои лебеди нежные! .. 

В конце концов, такая строфа больше говорит о человеке, чем голос, за
писанный на магнитофонную ленту. И «детская• грамматическая ошибка в 
ней (иль глаза мне глядят неизбежные) вдруг помогает осознать всю услов
ность поэтической судьбы, делающей одного поэта директором гимназии, дру
гого - литературным цензором, третьего - гусарским офицером . . .  

Потому что его поэзия предметна, потому что его вещи сцеплены с чело
веческой душой. Предметность эта символистична: будильник или карточный 
стол с его зеленым сукном для него то же, что для ортодоксальных символис
тов - зори и закаты. 

Об этом писала Лидия Гинзбург в главе «Вещный мир• (книга «0 лири
ке• ), я же попробую взглянуть на «вещи• под другим углом зрения. 

В рецензии на сборник Гумилева «Романтические цветы• Анненский хва
лит автора за то, что тот слиризм умеет подчинить замыслу, а кроме того, и 
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что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса 
красоты•. В этой фразе кратко сформулированы некоторые основные положе
ния будущего акмеизма. Мне же хочется выделить слова о «буржуазном при
вкусе красоты•, которого «не следует бояться•. Не боялся его и Мандельштам, 
писавший Вячеславу Иванову из Монтрё ( 1 3  августа 1 909 года) : «У меня 
странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почти
тельных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль hotel'a и ан
гличанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в 
полутемном салоне. Я люблю буржуазный европейский комфорт и привязан к 
нему не только физически, но и сентиментально•. 

Не знаю, как Вяч. Иванов отнесся к такому заявлению, скорее всего, по
жал плечами. (Лучше бы Мандельштам написал свое письмо Анненскому.) 
Символизм презирал лифты и почтительных лакеев, а европейскому комфорту 
не сочувствовал: 

Пустынных криnт и мноrостолпных скиний 
Я обходил невиданный дедал. 
Лазоревых и малахитных зал, 
Как ствольный бор, толпился сумрак синий. 

Какие уж тут вестибюли и музицирующие англичанки! 
Комментируя мандельштамавекое письмо, современный исследователь 

(0. А. Лекманов) справедливо вспоминает «бальбекские• страницы Пруста. В 
самом деле, Пруст, воспевший бальбекский отель, его лифтеров и посыльных, 
не боялся «буржуазного привкуса красоты•. Не боялся его и Набоков, спустя 
полвека после Мандельштама поселившийся в Монтрё, на берегу Женевского 
озера, в «Palace Hotel'e• . . .  

«Будильнио, «смычок и струны•, «белый глянец фарфора с ободочком по 
краю•, «асфальтовый город•, «полосатые тики• вагона первого класса, «рокот 
фортепьянный•, пластинка для граммофона, «вечно открытая сумочка без за
мка•, «В прошинках красная думочка., «черные митенки• на женских руках, 
«черные наплечья• на женском платье, посыльный, несущий орхидеи, «дыша 
в башлык обледенелый•, «зеленое сукно - цвет малахитов тины, весь в пепле 
туз червей на сломанном мелке• . . .  И даже «ПО первому классу бюро•, с его об
думанными и страшными атрибутами, - лучше они, чем распредмеченный 
лагерный ад и общая могила-свалка на Колыме. Лучше буржуазный привкус 
красоты, чем дионисийство и соборность, имеющие тенденцию, вопреки же
ланиям мечтателей, переходить в нюрнбергские факельные шествия и коллек
тивизм открытых и закрытых собраний . . .  

Потому что он проложил дорогу Мандельштаму («Желтый пар петербург
ской зимы, 1 Желтый снег, облипающий плиты . . .  •) ,  Ахматовой («Побудем 
молча, без улыбок . . .  •, «Ты опять со мной, подруга-осень . . .  • ) ,  Пастернаку 
(«дымится черный виксатин . . .  •, «0, белая помпа бюро! .. •, «Но крепа, и пальм, 
и кадил 1 Я портил, должно быть, декорум, 1 И агент бюро подходил 1 В ка
лошах ко мне и с укором . . .  •, «Веселых соседей 1 У нас инфернальны 1 Косма
тые шубы . . .  • ) ,  даже Хлебникову ( «Дидо Ладо, Дидо Ладо, 1 Лиду диду 
ладили, 1 Дида Лиде ладили . . .  • ) ,  Г. Иванову («Но был бы мой свободный 
дух - 1 Теперь не дух, я был бы бог . . . 1 Когда б не пиль да не тубо 1 Да не 
тю-тю после бо-бо! . .  • ) .  Г. Иванов пошел по пути еще большего 
одомашнивания языка и лирического сюжета, он, если воспользоваться 
сегодняшним компьютерным термином, их минимизировал («Обедать, спать, 
болеть поносом. 1 Немножко красть. - А кто не крал? 1 . . . Такой же Гоголь с 
длинным носом 1 Так долго, страшно умирал . . . • ) . 

Даже Цветаева, а уж этого мы от нее совсем не ожидали, прочитав в 
1910  году «Кип�J.рисовый ларец•, почувствовала себя на распутье - и, кажется, 
готова была выбрать акмеистическую дорогу. Об этом говорит, например, ее 
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стихотворение «Дортуар весной» («Кто-то плачет во сне не упрямо. . .  Косы 
длинны, а руки так тонки!») из «Вечернего альбома». 

В предисловии к сборнику «Из двух книг» она писала: «Записывайте точ
нее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она или низка, 
и сколько в ней окон, и какие занавески, и есть ли ковер, и какие на нем 
цветы? Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на 
обоях, драгоценный камень на любимом кольце . . .  » Говорите о своей ком
нате - вот совет, который и сегодня абсолютно актуален. «Армия поэтов», и 
не только начинающих, но и заканчивающих, живет в подвешенном 
состоянии - всю жизнь «между небом и землей», как жаворонок из песни 
Глинки, и заливается на все лады - исключительно и только на самые 
большие, грандиозные, «судъбоносные» темы. 

Надо быть Цветаевой, чтобы не последовать собственному совету, укло
ниться, свернуть в бурелом, устремиться в непролазные языковые дебри - и 
добиться непредусмотренного результата. Зато ранний Пастернак осуществил 
юношеское ее намерение. Цветаева же очень скоро едва ли не отказалась от 
зрения, что равнозначно и находится в полном соответствии с отказом от это
го мира и нежеланием в нем жить. «Отказываюсь житЪ» - это и есть готов
ность замкнуть зрение (если так можно сказать), передоверить его функции 
слуху, заменить жизнь в миру жизнью в слове, переселиться в него без остат
ка. Слово в ее стихах развоплотилосъ, зажило самостоятельной, головокружи
тельной,  как у человека с повязкой на глазах («повязку бы на оба глаза!»), не
истовой и мучительной жизнью. 

Потому что обновление nоэтической речи он проводил исподволь, «втихо
молку» - и на всех уровнях. Особое изящество его рифмовки определяется 
tем, что рифма его точна и в то же время сопрягает разные грамматические 
формы, разные части речи: сужен - жемчужин, поблёк - холодок, десять -
завесить, свечгний - священней, тубероз - прирос, зажим - чужим, хмелея -
алмея - и все эти примеры взяты из одного стихотворения. 

Потому что замечательно-разнообразный его словарь включает слова са
мого последнего «призыва»: «По блеклости панно и забытью фонтана ... », «И с 
анкилозами на пальцах две руки . . .  », «Иль фальши нет в эмфазе слов? . .  », «Люб
лю сквозь первые симптомы 1 Тебя угадывать, гроза .. . ». Ну можно ли украд
кой,  под шумок, провести в стихи такое слово - как иностранца на режимное 
предприятие? Оказывается, можно. И «симптомы» оживляют стихи куда силь
ней, чем «жемчуга» и «метели». 

Потому что все это соединяется у Анненского с той сердечностью, мяг
костью, искренностью, которая не дается холодным виртуозам и делает их 
стихи бумажными цветами: 

Но когда б и понял старый вал, 
Что такая им с шарманкой участь, 
Разве б петь, кружась, он перестал 
Orroro, что петь нельзя, не мучась? .. 

Большое искусство не стесняется простых чувств. « . . .  я люблю, когда в 
доме есть дети 1 И когда по ночам они плачут . . .  » Детям Анненский 
уподобляет и самое дорогое для себя - свои стихи: «Но я люблю стихи - и 
чувства нет святей: 1 Так любит только мать, и лишь больных детей . . .  » Этот 
сокровенный мотив из первой его книги затем был воспроизведен в 
последнем его стихотворении «Моя Тоска»:  «Собраласъ петь она . . .  Не смолк и 
первый стих, 1 Как маленьких детей у ней перевязали, 1 Сломали руки им и 
ослепили их . . .  » 

Не избегает большая поэзия и банальных вещей, неприемлемых для сноба: 
«Так иногда в банально-пестрой зале, 1 Где вальс звенит, волнуя и моля . . .  » 
а ведь это одно из самых nроизительных стихотворений Анненского, и, может 
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быть, мы так пронзены им («Оставь меня, мне ложе стелет Скука. 1 Зачем мне 
рай, которым грезят все? .. ») по-;гому, что самые печальные вещи сказаны в нем 
на таком тривиальном фоне. 

«Господи, как глуп я бьm в сетованиях на банальность романсов, на эти 
муки и улыбки, похожие между собой, как . . .  красавицы «Нивы» . . .  И чего-чего 
не покажет тебе самое грубое, самое пузырчатое стекло . . . » (письмо к Н. П. Бе
гичевой, 1908). 

Большое искусство умеет, оставаясь глубоким, быть доступным. 

Мне надо дымных туч с померкшей высоты, 
Круженья дымных туч, в которых нет былого, 
ПолузахрЫТЬIХ глаз и музыки мечты. 
И музыки мечты, еще не знавшей слова .. : 

Ну чем не романс . . .  почти романс, уточним мы, потому что в романсе ни
когда не будет таких подробностей :  «Мне нужен талый снег под желтизной 
огня, 1 Сквозь потное стекло светящего устало . . .  » - и таких искусных подхва
тов : « И  чтобы прядь волос так близко от меня , 1 Так близко от меня ,  
развившиеЪ, трепетала . . .  » 

Вячеслав Иванов, антипод Анненского, никогда бы не позволил себе та
ких <<Простых» слов. В статье «0 современном лиризме» Анненский, филолог
классик, автор трагедий, написанных в подражание античной драме, упрекает 
Вяч. Иванова в использовании им в лирике малоизвестных, периферийных 
мифологических имен и сюжетов: «Но кто знаком, скажите, у нас с легендой 
Еврипила?» (здесь нет опечатки: не Еврипид, а именно Еврипил - фессалий
ский царь, ветеран ВТВ - Великой Троянекой войны). «Мало того - чтобы 
понять первые две строки стихотворения, надо вспомнить еще, что мать Дио
ниса называлась Семелай и бьmа во Фракии божеством почвенным . . .  Только 
путем таких соображений криптограмма об изрытом тайнике и ящике, кото
рый предается «матерним недрам», получает поэтическую ценность, да и, ска
жем прямо, - смысл», - иронизирует Анненский. Известно, что Вяч. Иванов 
был глубоко задет, прочитав статью. Да и как не обидеться? «Отчего бы поэ
ту, в самом деле, не давать к своим высокоценным пьесам комментария, как 
делал в свое время, например, Леопарди?» Итальянский поэт здесь упомянут 
явно для того, чтобы подсластить пилюлю. «Но педантизм Вячеслава Иванова 
мешает понимать его поэзию - что «понимать»? дышать ею - не одним от
сутствием комментария». 

Это мнение - не только блестящая характеристика поэзии Вяч. Иванова, 
но и ключ к собственной поэтике Анненского. «Разберитесь-ка тут! А между 
тем миф тем-то ведь и велик, что он всегда общенароден. В нем не должно и 
не может быть темнот». 

Пожалуй, Анненский даже преувеличивает общедоступность и прозрач
ность мифа, и нам следовало бы, дабы соблюсти объективность, заступиться 
за Вячеслава Иванова - но не хочется. 

«Миф - это дитя солнца, это пестрый мячик детей, играющих на лугу». 
Кажется, эта фраза написана специально для Мандельштама эпохи «Tristia» 
(«Обула Сафо пестрый сапожок . . .  ») . 

В отличие от Вяч. Иванова, набивавшего стихи мифологией,  Анненский 
этого почти никогда не делал. И если у него появляется Андромаха, то в сти
хотворении «Другому», обращенном к Вяч. Иванову: «Мой лучший сон - за 
тканью Андромаха . . .  » Анненский действительно берет «общенародный миф»; 
мало того, он максимально приближает его к сегодняшнему дню, согревает се
годняшним лирическим чувством: «На голове ее эшафодаж, 1 И тот прикрыт 
кокетливо платочком . . .  » - пр-;:ображает сегодняшним «будничным» словом, 
которое он так рекомендовал в письме к Волошину. 
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Потому что «самое страшное и властное слово, т. е. самое загадочное, -
может быть именно слово будничное. Что сделал с русской публикой один Вя
чеслав Иванович? .. Насмерть напутал все Замоскворечье>>. 

Мнение об Анненском как о рафинированном, закрытом, герметичном 
nоэте ложно, основано на недоразумении или пелонимании его nоэзии и его 
лредставлений о nоэзии. 

Не глубиною манит стих, 
Он лишь, как ребус, непонятен . . .  -

сказано им в осуждение <<современного лиризма>> и, возможно, некоторых соб
ственных неудавшихся стихов. <<Ужель достойны вы nевца, 1 Покровы куколь
ной Изиды?>> 

При этом Анненский,  конечно, не был любителем «nрямого>> смысла. 
<<Наnротив, я считаю достоинством лирической nьесы, если ее можно nонять 
двумя или более сnособами или, недоnоняв, лишь nочувствовать ее и лотом 
доделывать мысленно самому». Но читателя nри этом нельзя обманывать. 
Продолжив мысль Анненского, скажем так: на фасаде лирического стихотво
рения не следует рисовать ложные окна. Пространство стихотворения не обя
зательно должно быть залито светом; еще и лучше, когда оно логружено в по
лутьму, расnолагающую к сосредоточенному вниманию и задумчивости. Плох 
только нарочитый, ни за что не отвечающий или кокетливый мрак. <<Но я не 
люблю качаться, и мне вовсе не надо ни ребусов, ни анаграмм, ни таинствен
НЬ.IХ собак на сnичечных коробках>>. 

Тогда чем же объяснить нелолулярность Анненского не только в публике, 
но и среди людей, nишущих стихи? Недавно nоэт Алексей Пурин в одной из 
сtюих статей остроумно заметил, что, в отличие от nетербуржцев, москвичи до 
сих лор не nрочли Анненского. Петербуржцы, надо сказать, тоже не все nро
чли его, даже если читали. И хорошо, что не nрочли, добавим мы, было бы 
еще nечальней, если бы Анненский стал расхожей монетой, добычей nолчищ 
nодражателей, набрасывающихся время от времени то на Пастернака, то на 
Мандельштама, то на Кузмина . . .  

Слава богу, они не сnособны расслышать ту интонацию, о которой сказа
но выше, интонацию индивидуальной, интеллигентной устной речи, лишен
ной надрыва, лримитивного пафоса, сюжетной nовеетвовательности и ди
дактики. Интеллектуализм этой nоэзии также встает на пути лихой nо
этической братии - непреодолимой лреградой. 

Увы, кое в чем виноват и сам Анненский. Замечательные, сказал бы - ге
ниальные, да в гениях у нас ходят совсем другие nоэты (вnрочем, известно, 
что жена Анненского считала мужа гением и утверждала, что он <<живет целым 
веком вnеред>>, - и оказалась, на мой взгляд, дальновидней всех литерато
ров - его современников), - так вот, замечательные стихи Анненского раз
бавлены (то же можно сказать и про Фета, Блока, Цветаеву, nочти про всех, 
за исключением, может быть, только Пушкина и Мандельштама) немалым ко
личеством слабых стихов, несущих на себе хорошо нам знакомую размытую, 
лилово-аметистовую nечать эnохальной символистской вялости, бледности, 
анемии. 

Признаемся, что и в <<Киnарисовом ларце», не только в «Тихих nеснях», 
не все нам одинаково дорого. Лилии, хрустали, аметисты, хризантемы, «Яркие 
чары»,  грезы, <<бездомность бирюзы» . . .  Ну, разумеется, я ничего не имею nро
тив каждого из этих слов в отдельности, но иногда декадентский концентрат 
становится леренасыщенным. Таков, мне кажется, <<Трилистник огненный», в 
котором рядом с «холодным сумраком аметистов>> соседствуют <<сизый закат», 
<<медное солнце>>, «колдуньина маска•>,  <<чаши открывшихся лилий», дышащие 
«Нездешней тоской», тут же глагол <<грезитЪ» и «хрустали». 
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Под декадентским слоем просматривается еще один - народнический -
поэзии 1 880 - 1 890 годов. «"Милая, милая, где ж ты была 1 Ночью в такую 
метелицу?" - 1 "Горю и ночью дорога светла, 1 К дедке ходила на 
мельницу" . . .  • Вообще псевдонародные речевые обороты, к сожалению, перед
кие гости в стихах Анненского: сЕль моя, елинка . . .  •, сЖить-то, жить-то бу
дем 1 На завидки людям . . .  » и т. п. 

А вот и вовсе передвижническая «Картин�: сЛет семи всего - ручонки 1 
Так и впилися в узду, 1 Не дают плестись клячонке, 1 А другая - в поводу . . . 
Это - праздник для нее. 1 Это - утро, утро жизни.. Вспоминается некрасов
ский «Школьник•, но Некрасов в таких стихах обходился без сентименталь
ности. 

Потому что не надо ставить в вину любимому поэту слабые стихи. 

Кстати о Некрасове. «Некрасов и Анненский• - такая тема может пока
затъся неожиданной, а между тем она оправдана ничуть не в меньшей степе
ни, нежели тема «А К. Толстой и Анненский• или сопоставление его поэзии 
с поэзией Брюсова, Бальмонта, Сологуба (о чем я писал в статье «0 некото
рых истоках поэзии И. Анненского•, опубликованной в 1996 году в сборнике 
сАниенекий и русская культура ХХ века.). 

Плачет старуха. А мне что за дело? 
Что и жалеть, копи нечем помочь? •• 

Эти сухие, бесслезные строки из ошеломительного некрасовекого стихо
творения сВ деревне• («Право, не клуб ли вороньего рода . . . ») явно отозвалисъ 
в «Старых эстонках• Анненского: «Может быть, вы хотели б поплакать • . .  » ,  

сТы жалел их . . .  На что ж твоя жалость . . .  ». 

Любопытно, что тема вины перед несчастными старухами у обоих поэтов 
переплетена еще с мотивом собственной слабости, а также бессонницы. У 
Некрасова: «Слабо мое изнуренное тело, 1 Время ко сну. Не долга моя 
ночь . . .  1 До свету надо покрепче уснуть ... », у Анненского: «Сон всегда отпус
калея мне скупо . . . » - и все эти радующие нас психологической точностью 
сцепления делаются интуитивно, в соответствии с абсолютной правдой наблю
дений над жизнью души - до разоблачительных открытий психоанализа. 

Вообще Некрасов, сегодня приходится это сказать, еще один прекрасный 
забытый поэт - и хорошо, что забытый! С него сошел хрестоматийный гля
нец, и он готов опять щ>служить поэзии, избавившись от литературных чинов 
и школьных ярлыков. 

Замечателен он и тем, что не щадил себя в стихах и не приукрашивал: 
«друзья мои картежники! для вас 1 Придумано еравнелье на досуге . . . » (У Ан
ненского: «Какие подлые не пожимал я руки, 1 Не соглашался с чем? . .  Ско
рей! Колоды ждут . . . ») У Некрасова: «Погрузился я в тину нечистую 1 Мелких 
помыслов, мелких страстей . . .  », «Я проснулся ребенка слабей.  1 Знаю: день 
проваляюсъ уныло, 1 Ночью буду микстуру глотать . . .  », «Итак, любуйся, я пле
шив, 1 Я бледен, нервен, я чуть жив . . .  •. Как это хорошо сказано, особенно в 
сочетании с канцеляризмом «итак»! Какая пожива для критика, обожающего 
использовать такого рода признания в обличительных целях! (У Анненского: 
«Но лжи и лести отдал дань я.  1 Бьет пять часов - пора домой . . .  •,  «Но прав и 
я, - и дай мне спать, 1 Пока во сне еще не лгу я».) 

Совпадения удивительные. Вот Некрасов: «Кто-то умер. На красной по
душке 1 Третьей степени Анна лежит•. У Анненского: «Тем больше слов, как 
бы не слов, 1 Тем отвратительней дыханье, 1 И запрокинутых голов 1 В по
душках красных колыханье ... • - дело не в «красных подушках»: ночной поезд 
у него страшен так же, как смерть: «Приподнимается Рассвет 1 С одра его то
мившей Тени . . .  » У Некрасова: «Я ушел - и наткнулся как раз 1 На тяжелую 
сцену. Везли на погост 1 Чей-то вохрой окрашенный гроб 1 Через длинный 
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Исакиев мост . . .  » И дальше - жуткие подробности: •гроб упал и раскрылся . . .  • 
и т. д. У Анненского . . .  но об этом я скажу чуть позже. 

И, конечно, столь дорогое нам стихотворение Анненского •В вагоне• - о 
любви и любовной ссоре («До завтра, - говорю тебе. - 1 Сегодня мы с тобою 
квиты. 1 Хочу не грезя, не моля, 1 Пускай безмерно виноватый, 1 Глядеть на 
белые поля 1 Через стекло с налипшей ватой») - перекликается прежде всего 
с некрасовекой любовной лирикой, ни на что не похожей, в которой сделаны 
великие, до сих пор не оцененные открытия: «Мы с тобой бестолковые лю
ди: 1 Что минута, то вспышка готова! . .  », «Кто говорит: «прекрасны оба. 1 На 
нежный спрос: «который взять?• 1 Меж тем, как закипает злоба . . . » и т. п. 

И слова «злоба•, «злость• также не чужды Анненскому: «Опять там улыба
лись язве 1 И гоготали, славя злость . . .  », «Скормить Помыканъям и Злобам 1 И 
сердце и силы дотла, 1 Чтоб дочь за глазетовым гробом, 1 Горбатая, с зонти
ком шла». 

Большой поэт прокладывает дорогу новой поэзии и всегда самым тесным 
образом связан со старой; все это похоже на атлетическую пирамиду: один 
взобрался на плечи другому и подставляет свои плечи третьему. Нет, еще фан
тастичней,  потому что на плечах у нижнеrо стоят двое-трое, а на тех размеща
ется уже целая гирлянда, - пирамида, но не обычная, а перевернутая, расши
ряющаяся кверху! 

«Буржуазный привкус красоты» . . .  Страх смерти - тоже «буржуазный• 
страх. Там, где жизнь мало чем отличается от смерти, где человек не принад
лежит себе, - там смерти не боятся: ни своей, ни тем более - чужой. 

Буржуазный страх смерти - это интеллектуальный страх, и, в отличие от 
животного страха, присущего всем живым существам, он связан с тем, что че
ловек не может смириться с уходом из Вселенной: его, неповторимого, един
q.твенного, больше никогда нигде не будет. 

Ванька или Малашка знают, что они умрут, но их место займут другие 
Ваньки и Малашки, ничем от них не отличающиеся (так не отличается одна 
овца от другой, береза от другой березы). 

Именно этому, крестьянскому, отношению к смерти завидовал Толстой 
(«Три смерти»), потому что его мучил интеллектуальный страх («Исповедь•). В 
письме к Фету от 17 октября 1860 года он писал под впечатлением от смерти 
брата Николая: «К чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мер
зостью подлости, лжи, самообманыванъя, и кончатся ничтожеством, нулем для 
себя . . .  правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое 
нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние . . .  Искусство есть 
ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь. Я зиму проживу здесь (в Яс
ной Поляне) по той причине, что я здесь, и все равно жить, где бы то ни 
было•. 

Остаться на зиму в Ясной Поляне в тридцать два Года - все равно что по
хоронить себя или залечь в берлоге. 

В отличие от Толстого, Фет любил «прекрасную ложь». Он ведь и поэзию 
считал ложью и утверждал, что поэт, «который с первого же слова не начина
ет лгать без оглядки, никуда не годится». 

Интеллектуальный страх Фета не мучил, смерти он не боялся - только 
физических мучений. И предсмертная записка, в которой он писал: «до
бровольно иду к неизбежному•, то есть решался на самоубийство, чтобы 
избежать телесных страданий, - тому безусловное подтверждение. Стихов о 
смерти у него почти и не было, а в стихотворении «Смерть•, написанном в 
1 878 году, в старости, он утверждал: «Но если жизнь - базар крикливый Бо
га, 1 То только смерть - его бессмертный храм». Стихи эти так холодны, так 
разумны, что совершенно очевидно свидетельствуют о равнодушии Фета к 
этой проблеме: она его не волновала. 

И в другом стихотворении («Смерти», 1 884), хотя оно несравненно лучше, 
речь идет о том же: 
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Я в жизни обмирал и чувство это знаю, 
Где мукам всем конец и сладок томный хмель; 
Вот почему я вас без страха ожидаю, 
Ночь безрассвеrnая и вечная постель! 
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Анненский мог бы позавидовать такому бесстрашию, его отношения со 
смертью иные, куда более толстовские. 

В связи с рассказом «Смерть Ивана Ильича» Лидия Гинзбург, назвавшая 
его «самой принципиальной вещью у Толстого (типология умирания)», в сво
их записках вспоминает: «Ахматова рассказывала, что как-то она сказала Гу
милеву: "Как ужасно умирает Иван Ильич". - "Да, но так люди не умира
ют"».  

Анненский не согласился бы с этим мнением . 

. . . Давно с календаря не обрывались дни, 
Но тикают еще часы ero с комода, 
А из угла глядит, свидетель агоний, 
С рожком для синих губ подушка кислорода .. . 

Он всматривается в смерть, не может отвести от нее взгляд, отождествляет 
себя с нею: 

В недоумен1tи открыл я мертвеца ... 
Сказать, что это я . . . весь этот ужас тела ... 

Толстой тоже умирал вместе с Иваном Ильичом: смерть И.зана Ильича 
грандиозна, как будто это первая и единственная смерть на земле. (Сам Тол
стой на станции Астапово умирал куда легче и спокойней, как будто прав Гу
милев.) 

Может быть, Толстой перевыполнил план по интеллектуальному ужасу, 
столько раз умирая со своими героями, - и собственная смерть его не испу
гала. 

Анненскому «nовезло» еще больше: мmовенная смерть на вокзале избави
ла его от «рожка для синих губ». Впрочем, он, с его изношенным сердцем, 
легкой смерти: и не хотел: умереть внезапно, говорил он, примерно то же са
мое, что уйти из ресторана не расплатясь. 

О том, как внимательно он читал Толстого, говорит его статья «Умираю
щий Тургенев». Вот несколько строк из нее: «Аратов (герой тургеневекого рас
сказа «Клара Милич». - А. К.) выносит ряд опустошений в душе и кончается. 
Именно кончается. Смерти нет. Не так нет смерти, как для толстовского Ива
на Ильича, а нет потому, что на нее не хочет смотреть Тургенев . . .  • 

Анненский смотрит на смерть. Он и статью о Тургеневе начинает с воспо
минания о его похоронах, которые он видел двадцать два года назад: «Чаще 
всего вспоминаю я тогда теплое,  почти нежное утро, но будто это уже 
осенью, - а я стою на черном и мягком скате Обводного канала . . .  «От глубоко 
потрясенных . . . » ,  «Великому . . .  » ,  «Подвижнику . . .  » ,  «Певцу . . .  » - певцу с су-
кровицей на атласной подушке гроба! .. Ветер завернул ленту . . .  что это там? От 
читателей или почитателей? .. Нет, - от артели . . .  и чуть ли не сыроваров даже . . .  
А вот и гроб. Его тащат вспотевшие люди без шапок и с рыжими тоже вспо
тевшими воротниками, а другие возле месят калошами грязь и хрипло поют 
«Свя-атый Бо-оже . . .  » . . . А мужики на барках, положив ложки, встали и крестят
ся, и извозчики, стоя на козлах карет, тоже крестятся, - и в шапках у них вид
ны пропотевшие красные платки». 

Все это очень похоже на толстовские описания. Что касается «калош», то 
они (или другие?) потом всплыли в стихах: «И агент бюро подходил 1 В кало
шах ко мне и с укором . . .  » 

Пора закончить эту тему, тем: более что я вовсе не считаю Анненского 
«nевцом смерти». Назвать его «nевцом смерти» так же нелепо, как назвать 
«nевцом жизни». Он вообще не был певцом чего бы то ни было. И если в од-
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ном из лучших его стихотворений «Баллада• говорится о смерти, то в другом, 
столь же прекрасном («дальние руки•), - о  любви, в третьем - о статуе, в 
четвертом - о городе летом и т. д. И если я сейчас перепишу здесь сБалладу. 
и попробую сказать о ней несколько слов, то лишь по той причине, что люб
лю эти стихи. 

БАЛJIАДА 
<Н. С. Гумилеву.> 

День был ранний и молочно-парный, 
Скоро в пуrь, поiОiажу прикруrили . . •  
На шоссе перед запряжкой парной 
Фонари, мигая, закоптили. 

Позади лишь вымершая дача . . . 
Желтая и скользкая: . . . С балкона 
Холст повис, ненужный там . . •  но спешно, 
Оборвав, сломали rеорrины. 

«Во блаженном . . .  • И качнулись IОIЯчи: 
Маскарад печалей их измаял ... 
Желтый пес у разоренной дачи 
Бил хвостом по ельнику и лаял ... 

Но сейчас же, вытянувши лапы, 
На песке разлегся, как в постели ... 
Только мы как сняли в страхе шляпы -
Так надеть их больше и не смели . 

. . .  Будь ты проклята, левкоем и фенолом 
Равнодушно дышашая Дама! 
Захочу - так сам тобой я буду ...  
«Захоти, попробуй!& - шепчет Дама. 

ПоеЫJJКа 
Вам я шлю стихи мои, коrда-то 
Их 1W111И иrравшие солдаты! 
Только ваши, без четверостиший, 
Пели трубы rорестней и тише ... 

3 1  мая 1909. 

Переписываешь чужие стихи от руки - и в этот момент встречаешься с их 
автором: не только голосом, но и рукой движешься за ним, - уж эти-то стро
ки он, точно, выводил своим пером, на этих многоточиях медлил - может 
быть, думал, не заменить ли их точкой? 

Нет, все-таки лучше поставить многоточие - никакого связного повество
вания! Стихи фрагментарны, составлены из осколков сюжета. Понятно, что 
имелось в виду, когда Вяч. Иванов назвал Анненского ассоциативным симво
листом. Предметные подробности обретают не свойственный вещам символи
ческий смысл. 

сПоклажу прикрутили• - этот эвфемизм (поклажа) страшнее слова, кото
рое он заменяет, а в связке с глаголом сприкрутили• производит и вовсе жут
кое впечатление. 

«И качнулись клячи• - надо ли объяснять, как это замечательно сказано? 
А вместе со следующей строкой «Маскарад печалей их измаял• «клячи• пере
ходЯт в разряд инфернальных существ, куда более потусторонних, нежели ка
кие-нибудь заезженные поэтами демоны, ангелы или серафимы . . .  

О фонетическом, звуковом строе этих стихов не говорю: не люблю, когда, 
цитируя стихи, выделяют жирным шрифтом соответствующие буквы - поэт 
не заботится об этом специально, он слышит, что иначе сказать нельзя, -
всякая чрезмерная, нарочитая, осознанная забота о таких вещах приводит :к 
«чуждым чарам черным челнам•, то есть :к пошлости. 



«СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЫШАТ . . .  » 203 

Как прекрасны рифмы в первой, третьей и четвертой строфах и еще луч
ше - их отсутствие во второй и пятой, - почему? Я не знаю. 

И так же, как похоронные клячи, преображается заурядная, такая обыден
ная и привычная для Царского Села, города отставных генералов и сановни
ков, - смерть: « . . .  Будь ты проклята, левкоем и фенолом 1 Равнодушно дыша
щая Дама!» О Даме, «левкоях и феноле» тоже говорить не будем, хотя эта 
Дама стоит всех Прекрасных Дам - она не приснилась, не прячется за мете
лями и зорями и никуда от тебя не уйдет. 

Поговорим о собаке. Поговорим подробнее, так же как это делает Аннен
ский, - для отвода глаз. 

До чего же хорош этот пес «У разоренной дачи», как похож хвост, кото
рым он бьет по ельнику, на еловые ветви: бывают такие хвосты - длинные, с 
длинной редкой шерстью, как бы вогнутые, дугообразные. 

Псу уделено больше внимания, чем людям, - он нервничает, неистов
ствует, выходит из себя: ему разрешено то, чего люди не могут себе позволить. 
«Только мы, как сняли в страхе шляпы - 1 Так надеть их больше и не сме
ли» - вот она, разговорная, естественная речь, типичнейший ее оборот. 

В стихотворении представлены (не сказать ли «задействованы» - для 
большей актуализации слога?) любимые слова Анненского: «фонари», в дан
ном случае - факельные, как того требовал траурный обряд («В голубых фо
нарях . . .  », «Сквозь фонарь, забытый на березе . . .  », «Пока с разбитым фона
рем . . .  1 Проходит Полночь по вагонам . . .  » и т. д.), и «желтый»: сдача, желтая и 
скользкая», «желтый пес» (а в других стихах: «Желтые, мокрые доски», «доски 
бледно-желты», «Желтый пар петербургской зимы», «солнце за гарью тумана 
желто, как вставший больной» и т. д.). Зачем я опять устраиваю длинный пе
речень, кому это интересно? Я делаю это потому, что желтый цвет, по-види
мому, связывается в сознании Анненского с малоприятными, тягостными и 
постьmыми или страшными вещами. 

Не все мне в стихотворении понятно. Непонятно, что делает на балконQ 
холст: 

. . .  С балкона 
Холст повис, ненужный там . . .  но спешно, 
Оборвав, сломали rеорrины. 

Одно время я даже думал, уж не гроб ли спускали с балкона на холсте 
(трудно пронести гроб с покойником по крутой дачной лестнице со второго 
этажа, особенно если лестница не прямая, а с поворотом). Потому и «повис», 
потому и «ненужный там». 

А георгины оборвали спешно, поскольку росли они на клумбе под балко
ном: кажется, что и союз «НО», соединяющий «ХОЛСТ» с «георгинами», указы
вает на эту причинно-следственную связь. 

Тем более, что и в стихотворении «Нервы» упомянут такой же балкон над 
цветqчной клумбой: «Над самой клумбочкой прялажен их балкон». 

Но свое несколько странное, если не сказать дикое, предположение я дол
жен взять назад: в том же стихотворении сказано: «Балкон под крышею. Жена 
мотает гарус. 1 Муж так сидит. За ними холст, как парус». 

По-видимому, холст на балконе вешали для того, чтобы укрыться от солн
ца. Или от посторонних глаз? Не знаю, теперь таких холстов на дачных балко
нах не держат, это точно. 

Есть у Анненского еще одно стихотворение «С балконом» - в книге «Ти
хие песни»: 

Щетку желтую газона, 
На гряде цветок забытый, 
Разоренного балкона 
Остов, зеленью увитый . .. 

(•Перед закатоМ») 
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Как видим, здесь тоже упомянут цветок «на гряде», то есть на клумбе, и 
клумба тоже осенняя : <(щетку желтую газона>>. И все тот же желтый цвет . . . И 
тот же эпитет <(разоренный>> ,  что и в «Балладе>>. 

Анненский, как и всякий поэт, ходит вокруг одних и тех же вещей . ситуа
ций, представлений. Проговаривается, как пациент на приеме у психоаналити
ка. И то сказать, что же такое стихи, как не дневные сны? 

Вот почему специальные поэтические биографии - дело лишнее. Поэт и 
без биографа сам все расскажет о себе. Поэзия - самое искреннее, безогляд
ное, бесстрашное и разоблачительное занятие. 

Балкон, разоренная дача, осенняя, выцветшая, побуревшая клумба . . .  
Н е  удержусь и приведу две небольшие выдержки и з  двух воспоминаний:  

«Ранняя осень 1909 года. Мы сидим у моего близкого родственника И. Ф. Ан
ненского на балконе его царскосельской дачи, в одной из уединенных улиц 
тихой Софию> (Сергей Штейн). 

<( . . .  белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем, медленно и 
тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская от
тепель обнажила суровые загородные дали; день был тихий, строгий, дым
чатый . . .  >> (М. Волошин). 

«День бьm ранний и молочно-парный . . .  » Как видим, Волошин стилизует 
свой рассказ под <(Балладу». И увлекается настолько, что оттепель называет 
ноябрьской, хотя Анненского хоронили 4 декабря. 

Мы не все сказали о «Балладе>>. Как понять <(посылку>> - это как будто 
лишнее, странное дополнение к стихотворению? В комментарии, написанном 
А. В. Федоровым (<(Библиотека поэта>>,  1990) , сказано: посылка - заключи
тельная часть баллады как лирического (не повествовательного) стихотворе
ния. Но в чем ее смысл? 

Вам я шлю стихи мои,  когда-то 
Их вдали игравшие солдаты! 
Только ваши ,  без четверостиший, 
Пели трубы горестней и тише . . .  

Смысл в том, что поэт обращается, <(шлет» свои стихи похоронной коман
де, солдатскому оркестру, игравшему на похоронах (хоронили-то, видимо, от
ставного военного , может быть, генерала; впрочем, Анненский и сам был 
«вашим превосходительством», его чин действительного статского советника 
соответствовал генеральскому). Только солдаты, говорит Анненский, испол
нили свою роль лучше, чем он, - своей игрой они навеяли ему стихи: «Толь
ко ваши, без четверостиший, / Пели трубы горестней и тише>> .  

Эта посьmка - трогательный пример отсутствия какого бы то  ни бьmо по
этического высокомерия, и сказано в ней примерно то же, что лет через три
дцать было сформулировано в друтих стихах: 

Быть может, прежде губ уже родился шепот, 
И в бездревеснасти кружилися листы, 
И те, кому мы посвящаем опыт, 
До опыта приобрели черты. 

Есть у «Баллады>> еще одна <(посылка>> ,  предваряющая стихотворение ,  -
посвящение Гумилеву. Вот этого, должен признаться, я никогда не понимал. 
Стихи уже посланы солдатам, при чем здесь Гумилев? Все равно что одно 
письмо отправить двум адресатам. 

Да, Гумилев учился в гимназии у Анненского (поступил он, правда, в нее 
незадолго до того, как Анненский был переведен на должность инспектора 
Петербургского учебного округа); да, Анненский за подписью И. А. поместил 
рецензию в газете «Речь» (1908, 15 декабря) на его сборник. и все-таки с какой 
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стати пятидесятитрехлетний поэт посвятил бы мрачнейшее свое стихотворение, 
стихотворение о смерти, дваДцатитрехлетнему? (Гумилев, кстати сказать, свои 
стихи «Памяти Анненского• написал через два, а оnубликовал через три года 
после его смерти.) 

Есть, nравда, и другие посвящения поэтам в «Кипарисовом ларце• - три
дцатисемилетнему М. Кузмину («Моя Тоска•) и двадцатисемилетнему С. В. фон 
Штейну. «Моя Тоска. действительно написана на следующий день после спора 
Анненского с Кузминым - 1 2  ноября 1 909 года. Кузмин записал в своем 
дневнике: «На собраньи (в редакции «сАполлона.) я спорил с Инн<окентием> за 
безлюбость и христиа<нство>». Но спор вовсе не предполагает незамедлительно-

. го посвящения стихов оппоненту. А свидетельство художника Головина: «Вско
ре после этого он написал стихотворение, посвященное Кузмину, на тему, затро
нутую в их споре•, - сделано задним числом и основано на факте посвящения, 
стоящего над стихотворением в книге «Киnарисовый ларец•, вышедшей после 
смерти Анненского. Фраза «вскоре после этого• выдает Головина: он не знал, 
конечно, что стихотворение написано на следующий день. Между тем было 
нечто, потрясшее Анненского несравнимо сильнее, чем спор с Кузминым нака
нуне двенадцатого ноября. В этот день он получил письмо от С. Маковского, 
сообщавшего ему, что его стихи не nойдут во втором номере «Аполлона.. Права 
Ахматова, считавшая этот эпизод ключом к написанному в тот же день 
последнему стихотворению поэта «Моя Тоска.. 

И здесь-то придется высказать подозрение, возможно несправедливое, что 
все эти nосвящения: Гумилеву, Кузмину, Штейну - подарок В. Кривича, со
биравшего книгу после смерти отца, молодым поэтам, сотрудникам редакции 
«Аполлона•. В автографах посвящений нет. 

Другое дело - посвящения Ф. Ф. Зелинскому, nрофессору кафедры клас
сической филологии, старому знакомому Анненского; или близким людям -
сыну пасынка В. П .  Хмара-Барщевскому, жене пасынка О.  П .  Хмара
Барщевской,  - в автографах стоят посвящения, сделанные Анненским 
собственноручно. 

Возможно, выяснение этих мелочей читателю неинтересно и я злоупо
требляю его вниманием. С друrой стороны, пишущего всегда поддерживает 
надежда, что его интерес к предмету может передаться читателю. 

Я поверил бы, что «Баллада. посвящена Гумилеву, когда бы в его стихах, 
написанных к 1909 году, было бы что-нибудь созвучное «Баллцце•. Но там всё 
«Принцессы•, да «Гиены•, да «Ягуары•, да «Жирафы• и «Носороги». Ахматова 
говорила П. Лукницкому в 1925 году: «Анненскоrо - вряд ли можно найти в 
стихах Николая Степановича•. Впрочем, это не совсем так, и одно стихотво
рение, мне кажется, написано явно под влиянием Анненского («Мне ени
лось•): здесь и рифма «довольно - больно•, и весь контекст напоминают сти
хотворение «Смычок и струны•, и употреблен типично анненекий речевой 
оборот: «Бессильные чувства так странны, 1 Застывшие мысли так ясны . . . » -
и все равно это слабые, трескучие стихи. 

В статье 1909 года «0 современном лиризме» Анненский уделил Гумилеву 
несколько фраз довольно прохладных: «Николай Гумилев (печатается третий 
сборник стихов), кажется, чувствует краски более, чем очертания, и сильнее 
любит изящное, чем музыкально-прекрасное•. 

И еще: «Лиризм Н. Гумилева - экзотическая тоска по красочно причуд
ливым вырезам далекого юга•. 

Нет, похоронпая солдатская команда заслужила в 1 909 году «посылку• 
больше, чем Гумилев: «Только ваши, без четверостиший, / Пели трубы горест
ней и тише . . .  • 

Бывает такое небо, 
Такая Иiра лучей . . •  
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«Taкolt• - назвал свою статью об Анненском А. Барзах, воспользовавшись 
его любимым словечком. («Погоди - вот накопится петель, 1 Так словечко 
придумаем, скажем . . . •) 

Одно из самых замечательных его стихотворений - «То было на Валлен
Коски». Вот лучший, я думаю, в нашей поэзии рассказ в стихах. Лучший по
тому, что на рассказ не похож, что сюжет то и дело пересекается «посторон
ними» лирическими соображениями . 

Бывает такое небо, 
Такая. игра лучей . . .  

Комедия эта была мне 
В то серое yrpo тяжка. 

Анненский внес в стихотворный рассказ произительную лирическую мело
дию , никем с тех пор не подхваченную, - синкопированную , сдержанно
страстную, мужественно-сухую, отчаявшуюся , но не демонстрирующую отчая
ния. Ее, надо отдать ему должное, расслышал Гумилев, писавший по поводу 
этого стихотворения: «Есть обиды свои и чужие, чужие страшнее, жалчее . . .  
Плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста 
молчанию и свою душу благородству». 

Как листья тогда мы чуrки: 
Нам камень седой, ожив, 
Стал другом, а голос друга, 
Как детская. скрипка, фальшив .. . 

Есть в этом эпизоде с посещением финского водопада любопытствующи
ми туристами нечто близкое и гумилевекой Африке, но насколько же все это 
человечней, лиричней, непредсказуемей киплинговско-rумилевского подрост
кового романтизма. Но, может быть, в поздних стихах Гумилева, в «Заблудив
шемся трамвае• можно расслышать призвук этой интонации («И все ж навеки 
сердце угрюмо, 1 И трудно дышать, и больно жить . . .  • ) . 

Свой «водопад» Анненский и впрямь мог бы посвятить Гумилеву, и, воз
можно, за него это сделал бы В. Кривич в «Кипарисовом ларце», если бы сти
хотворение не было уже опубликовано автором во втором номере «Острова• 
(что это, альманах? - не знаю) за 1909 год. 

Как там, у Г. Иванова: «То, что Анненский жадно любил, 1 То, чего не 
терпел Гумилев . . .  • 

Чухонец-то был справедливый, 
За дело полтину взял. 

Как чутко Анненский слышал живую речь: «справедливый» . . .  Как мерцает, 
мигает, подмигивает в его стихах «чужое» слово . . .  Он, «чопорный•, как уверял 
нас Волошин в своих воспоминаниях, не чопорным был, а сдержанным. И в 
письмах к близким, дорогим ему людям раскрывалея так же неожиданно и до
верчиво, как в стихах. 

«Вчера я каталея по парку - днем, грубым, еще картонно-синим, но уже 
обманно-золотым и грязным в самой нарядности своей, в самой краси
вости, - чумазым, осенним днем, осклизлым, захватанным, нагло и бессиль
но-чарующим. И я смотрел на эти обмякло-розовые редины кустов, и глаза 
мои, которым инфлюэнца ослабила мускулы, плакали без горя и даже без 
ветра . . .  » 

Знающие его стихи вспомнят его составные эпитеты («И стала бумажно
бледна . . .  », «На бумаге синей, грубо, грубо синей . . . », «обиженно-сердито» . . .  ) . 

И тут же в письме - самые простые, обыденные, бытовые словечки: «По
куда есть кое-какая литературная работишка . . . » (Н. П. Бегичевой, 26 сентября 
1 909 года). 
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А в письме к жене от 8 июля 1 909 года, посылая ей стихотворение «Бу
дильник», он пишет: «Как я уж сварганил . . .  во сне, в вагоне . . .  » 

П. Лукницкий в 1925 году записывает разговор Н. Н. Пунина, Ахматовой, 
Мандельштама: «Пунин произнес строку: «Горьмя горит душа . . .  » 

О. Э. спросил: Чья? 
Пунин: Пастернака. 
О. Э. :  Да, пожалуй, Пастернак может так сказать . . .  Разговор о том, кто 

еще мог бы так сказать, и А. А. и О. Э. соглашаются, что до Анненского так 
никто бы не сказал. 

О. Э. :  Разве Ап. Григорьев . . .  
А .  А. : Именно Анненский мог бы так сказать . . .  
А .  А .  считает, что эта строка могла бы быть у Анненского в стихотво

рении: 
Под яблонькой, под вишнею 
Всю ночь горят огни, -
Бывало, выпьешь лишнее, 
А только ни-ни-ни•. 

Блок - вот кого Анненский любил и о ком писал в статье «0 современ
ном лиризме» без всяких оговорок: «Чемпион наших молодых, - несомненно, 
АлександР Блок. Это, в полном смысле слова и без малейшей иронии, - кра
са подрастающей поэзии, что краса! - ее очарование». 

Голос Блока Анненский называет «намеренно бесстрастным, белым•, тая
щим «самые нежные и самые чуткие модуляции•. 

Сейчас я должен был бы переписать еще одно стихотворение Анненско
го - «Дальние руки», но делать этого не буду. Для всех, кто хоть однажды чи
тал поэта, оно незабываемо. 

Бывают такие стихи . . . Кажется, ни пересказать, ни объяснить их невозмож
но. «Но знаю . . .  дремотно хмелея, / Я брошу волшебную нить . . .  » Волшебная 
нить ассоциаций. Уподобления нанизаны на нее: женские руки - это «узкие 
жемчужины», «Десять нежных сестер», «две ласково дружных семьи», «гейши 
фонарных свечений», «пять роз, обрученных стеблю», и т. д. Автор? Лириче
ский герой? Язык не поворачивается воспользоваться такими словами. Вот ког
да бы нам пригодился его псевдоним: Ник. Т -о . . .  Никто подносит женские руки 
к губам, целует их, замирает над ними . . .  

Дальше я передаю слово Р.  Д.  Тименчику, замечательно вскрывшему ра
ковину моллюска: « 1 3  октября 1 909 года Анненский читал в Обществе ревни
телей художественного слова доклад о «поэтических формах современной чув
ствительности» . . .  В этот день Анненский заговорил о необходимости «стыдли
вости мысли» и «мудром недоумении», об умении списать так, чтобы было 
видно, что вы не все сказали» . . .  «Забудьте о поэтах - царях, пророках .. .  Будь
те этим моллюском в раковине, который видит сон и которому не стыдно, что 
он ничего не знает о лежащем на нем океане» . . .  Анненский имеет в виду 
устойчивую формулу, пронизывающую письма и разговоры Тургенева осенью 
1 882 года, во время его предсмертной болезни: «старый моллюск», «Я . . .  пре
вратился в нечто вроде устрицы, приросшей к скале», «устрицей быть недур
но» и т. п. Для Анненского тургеневекое «Хорошо быть устрицей» несомненно 
проецировалось на стихотворение старого П. А. Вяземского о венецианских 
ostriche di laguna: 

К лаrунам, как frotti di rnare, 
Я креnко и сонно nрирос . . .  

Возможность припоминания об этих стихах Вяземского при выборе обра
за сонного, но мыслящего моллюска подтверждается тем, что эти стихи ото
звались в «дальних руках» Анненского, написанных неделю спустя после его 
доклада в Обществе ревнителей художественного слова: 
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И я только стеблем раздумий 
К пуrающей сказке прирос•. 
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Добавим к этой блестящей находке, что •дальние руки• написаны тем же 
трехстопным амфибрахием, что и стихотворение Вяземского. Только Вязем
ский пишет о старости и равнодушии ( •Сегодня второе иЗданье 1 Того, что 
прочел я вчера . . .  • ), а стихотворение Анненского - о любви. Или скажем бо
лее мягко и неопределенно, как сказал бы сам Анненский: •около любви•.  Вя
земский - поэт, оставшийся незамеченным, неучтенным, выпавшим из наше
го сознания, в каком-то смысле он предварил судьбу Анненского, угодил в 
расщелину, завалился в щель меж двух временных пластов. 

Есть ещ� одно стихотворение в нашей поэзии, отголосок которого слышен 
в •дальних руках•. 

В статье •О современном лиризме», над которой Анненский работал в 
1 909 году для журнала •Аполлон» (первый номер журнала вышел 24 октября), 
он пишет: •Но я особенно люблю Блока вовсе не когда он говорит в стихах о 
любви. Это даже как-то меньше к нему идет. Я люблю его, когда не искусст
вом - что искусство? - а с диковинным волшебсrвом он ходит около любви, 
весь - один намек, один томный блеск глаз, одна чуть слышная, но уже чару
ющая мелодия, где и слова-то любви не вставить. Кто не заучил в свое время 
наизусть его •Незнакомки• ?» 

•Около любви•, •весь - один намек•, •один томный блеск глаз» - ведь 
это та же самая •стыдливость мысли», •мудрое недоумение», недосказанность, 
о которой он говорил в Обществе ревнителей художественного слова. Аннен
ский подчеркивает и выделяет мелодию •Незнакомки», «самые нежные и са
мые · чуткие модуляции», фонетический узор: «И вЕют дрЕвними повЕрьями» 
и т. д. Но то же самое он моr бы сказать и по поводу своего стихотворения: 
«Зажим был так сладостно сУжен, что пУрпУр дремоты поблек, - я розовых 
Узких жемчУжин гУбами Узнал холодок . . .  » '

И еще: «Ее узкая рука - вот первое, что различил в даме поэт. Блок - не 
Достоевский, чтобы первым был ее узкий .мучительный следок!» («И в кольцах 
узкая рука . . .  »). 

Анненский тоже не Достоевский - его тоже притягивает не следок, а 
рука. (Заметим все же , что слово «мучительный» - достоевское слово -
всплывает в «Дальних руках•: •Как мускус мучительный мумий»; Анненский 
вообще любит это слово и однокоренные с ним: •Оттого, что петь нельзя, не 
мучась . . .  »,  .ДЛЯ новых и новых мук . . .  » ,  «Муки ль конец зовут? .. » и т. д.) 

А теперь я должен если и не взять свое утверждение назад, то, во всяком 
случае, внести поправку: есть, есть у Анненского «узкий следок»: «Узнал ты 
узкий след? .. » ( •Квадратные окошки»). «И режут сердце мне их узкие следы . . .  » 
(«Первый фортепьянный сонет») - вот так поэты читают любимую прозу, так 
она, мучительная, влияет на них. (« . . .  но я люблю и до сих пор перечитывать 
эти чадные, молодые, но уже такие насыщенные мукой страницы . . .  », - писал 
Анненский о «Господине Прохарчине».) 

А теперь вернемся к .узкой руке», рискуя запутаться в руках и ногах. 
«И в кольцах узкая рука», «девичий стан, шелками схваченный», - досто

евский мотив «узкости» (что за дикое слово!), отмеченный Анненским в •Не-· 
знакомке», один из самых волнующих, сокровенных - в «Дальних руках» : 
«Зажим был так сладостно сужен . . .  » ,  «Я розовых, узких жемчужин . . .  » ,  •Ваш 
сладостно-сильный зажим . . .  » 

•0, вас не дразнит желание! Нет, нисколько. Все это так близко, так до
ступно, что вам хочется, напротив, создать тайну вокруг этой узкой руки и 
девичьего стана, отделить их, уберечь как-нибудь от кроличьих глаз, сказкой 
окутать . . .  » - говорит Анненский по поводу «Незнакомки» - и весь этот «ком
плекс» возникает затем в его собственных стихах: «Вас пологом ночи заве
сить 1 Так рады желанья мои . . .  », «И я только стеблем раздумий 1 К пугающей 
сказке прирос . . .  ». 
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«Незнакомка• - волшебное стихотворение. «Дальние руки• - волшебное 
и трагическое.  За ним стоит страдание и одиночество,  зависть к чужому 
счастью, разлука с любимым человеком, невозможность переступить через за
преты (об этом рассказала Ольга Петровна Хмара-Барщевская в письме к 
В .  В. Розанову после смерти Анненского: «Поймите, родной ,  он этого не 
хотел, хотя, может быть, настолще любил толысо одну меня . . .  Но он не мог пе
реступить . . .  Странно ведь в ХХ веке? Дико? А вот - такие ли еще сказки 
сочиняет жизнь?• ) .  

Как видим, жизнь не только сочиняет мучительные сказки, но еще и та
инственным образом вкладывает те же самые слова в уста тех, с кем она игра
ет в эти игры. 

В дневнике 1 9 1 2  года ( 1 8  июня) Блок записывает: «Вчера бесконечно бро
дил в Екатерингофе, потом плелся по Летнему саду изможденный и вдруг по
чувствовал, как глаза заблестели и затуманились от этих слов . . . • - после чего 
следуют три строфы из стихотворения «Дальние руки•. (Об этом писал 
А. В. Федоров. Он же отметил, что строка «0, эти дальние руки!» в блокав
еком стихотворении «Пусть я и жил не любя . . .  » 1 9 15 года пришла из стихотво
рения Анненского.) 

Но еще 2 мая 19 12  года, за полтора месяца до дневниковой записи, Блок 
пишет одно из лучших своих стихотворений, в котором слышен тот же мотив: 

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, 
Молодеет душа. 

И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, 
Не дыша. 

Два поэта остались у нас от первого десятилетия уходящего века: Аннен
ский и Блок. 

Они встречались несколько раз. С. В. фон Штейн, имя которого здесь уже 
упоминалось, присутствовал при одной такой встрече на последней квартире 
поэта на Захаржевской улице,  о чем рассказал много позднее, в 20-е годы. 
Рассказ этот, к сожалению, изобилует общими, расхожими фразами: «Сижу в 
углу дивана, слушаю оживленную беседу Анненского с Блоком и не предчувст
вую, что через три коротких месяца жилищем вдохновенного Иннокентия Фе
доровича станет поэтичное царскосельское кладбище•. 

Впрочем, это и понятно: подробности, как это всегда бывает в таких слу
чаях, забыты. Тем не менее общее настроение, по-видимому, передано верно: 
при всей симпатии друг к друrу, настоящего понимания, тем более дружбы, не 
возникло и быть не могло. Поэты сходятся редко, разве что в ранней молодос
ти. И Штейн фиксирует это точно. «Какой-то ледок замкнутости, - говорит 
он о Блоке, - окружаеr его». Этот ледок так и не растаял до конца встречи. 

Как бы нам хотелось, чтобы Толстой встретился с Достоевским или Пуш
кин с Тютчевым . . .  А ведь бьmо бы то же самое! 

«Самость•, «глубокая духовная законченность», «столь отличный внутрен
ний мир» - мемуарист подбирает не лучшие слова, но и в самом деле, �дру
гому как понять тебя?». 

Известно, что Блок помалкивал, остроумием и находчивостью в разгово
рах не ОТЛИЧЭ.i'IСЯ. 

Но вот что он пишет жене из Варшавы, узнав о смерти Анненского: 
«Смерть Анненского, о которой я узнал только из твоего письма, очень пора
зила меня. На нем она не была написана - или я не узнал ее. Только что у 
Дризена он произнес большую и; как всегда, блестящую речь о театре, бодро 
и громко, как всегда». 

Как это просто и хорошо сказано! Есть что-то ахматовекое в замечании: 
«на нем она не была написана - или я не узнал ее•, что-то глубоко родствен
ное ее наблюдательности и особым, интимным отношениям со смертью. 
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«Бодро и громко, как всегда». Ну да, именно так - ведь Анненский еголь
ко лет nроработал в гимназии! 

Он и стихи читал nо-своему, не так, как их читают nоэты. Об этом всnv
минал Волошин в 1 924 году: •Затем он торжественно, очень чоnорно nоднял
ся с места (стихи он всегда читал стоя) .  При такой nозе надо было читать 
скандируя и нарасnев. Но манера чтения стихов оказалась неожиданно жиз
ненной и реалистической. Иннокентий Федорович не nел сгихи и не сканди
ровал их. Он читал их очень логично, делая логические осгановки даже иног
да nосередине строки, но делал иногда и неожиданные ударения (наnример, 
как-то nо-особенному тянул союз •и») . Голос у И. Ф. бьm густой и не очень 
гибкий, но громкий и всегда торжественный . . .  Чтение И. Ф. nриближалось к 
тиnу актерского чтения. Манера чтения была старинная и очень субъективная 
(говорил И. Ф. всегда как бы от своего имени); вмесге с тем его чтение вос
nринималось в nорядке игры, но не в nорядке отрешенного чтения, как у Бло
ка. Чтение сохраняло бытовой характер . . .  » Мало того, оказывается , читая 
«Шарики детские», Анненский nодражал крикам торговцев. 

«Жизненно и реалистически» он читал сгихи, наверное, nотому, что nри
вык так читать nеред гимназистами и Пушкина, и Полонского, и античных 
авторов. Доживи Анненский до двадцатых годов, С. И. Бернштейн заnисал бы 
его чтение на фонограмму - и оно, боюсь, разочаровало бы нас . Как 
разочаровывает и Мандельштам, но по другой nричине - уж очень nоет: «Я 
по ле . . .  есенке nриставно . . .  й / Лез на вскло . . .  ченный сенова . . .  Л».  Уж очень 
nодчеркивает ритм. 

Манера чтения Анненского, судя по восnоминаниям Волошина, не совnа
дала с «музыкой», заnисанной в сгихах. 

Блок тоже не nел свои стихи - воnреки ожиданиям, читал их сдержанно 
и сухо, как бы nриnоминая, узнавая издалека. 

Ни Анненский, ни Блок не знали (может быть, смутно догадывались), что 
их ведет одна и та же Муза, музыка, или, скажем точней, что их музы - род
ные сестры. И уж со всей оnределенносгью можно сказать, что они не nред
nолагали оказаться рядом лет через nятьдесят на книжной nолке. Вряд ли они 
вообще nредставляли себе эту nолку в своем воображении. 

А между тем судьба, скрытая от глаз, нечто такое nредвидела заранее, nо
тому что в 1 876 году Анненский, студент Петербургского университета, жил со 
своими родителями в доме на углу Офицерской улицы и набережной реки 
Пряжки - в том самом доме, где nотом девять лет до самой смерти жил Блок·. 
И не только в том же доме, но и в той же квартире! Именно в эту квартиру на 
втором этаже, где жила его мать, nереселился Блок в nоследний год своей 
жизни (до «уnлотнения» он жил на четвертом этаже) и умер в ней. 

Сколько раз они смотрели в одни и те же окна на окраинный, угрюмый, 
nочти nотусторонний nейзаж с nолумертвой рекой, сколько раз их руки каса
лись одних и тех же дверных ручек . . .  

Не nоговорить ли нам о «Личной жизни» Анненского? Но вот личной жиз
ни Анненского я как раз и не хочу касаться. Не хочу nотому, что он бы этого 
не хотел. Его семейная драма была сnрятана от nосгоронних глаз. Она, вnро
чем, достаточно nодробно освещена в литературе об Анненском, nрежде все
го - в книге А. В. Федорова •Иннокентий Анненский». А тем, кто Анненско
го не читал и не знает, лучше ею и не интересоваться: у нас давно уже стихам 
nредпочитают nоэтические биографии, - что из этого nолучается, мы с го
речью можем наблюдать на nечальном nримере и Пушкина, и Цветаевой, и 
Маяковского, и других жертв жадного любоnытства. 

Он был застегнут в жизни на все пуговицы. Достаточно nосмотреть на его 
фотографии, чтобы nонять это: и на ту, где он, в учительском сюртуке, белом 
низком воротничке и, кажется, галстуке (вряд ли это бант), nохож на молодо
го Чехова, и на более известную, 1909 года, - во фраке, nластроне, с темным, 
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видимо, шелковым (или бархатным) бантом. Воротничок подрос и как будто 
еще больше затвердел. Усы тоже преобразилисъ: раньше были более «безыс
куснымИ>> ,  «Простыми» - теперь они стали длинней, кончики их заострилисЪ 
и даже чуть-чуть подкручены. Первое впечатление - страшно подойти к тако
му строгому, прямому, важному господину. Но если присмотреться вниматель
ней, увидишь мягкость черт и даже добродушие в складке губ, скрытое за 
«официальными» усами. 

И вспомнишь очень тонкую и правдивую характеристику, принадлежащую 
С. Маковскому - из его поздних воспоминаний:  «Слишком долго он стоял 
особняком в писательском мире . . .  и слишком далеко от злободневной услов
ности, чтобы стать «властителем дум» даже в сравнительно тесном кружке. 
Может быть - и слишком доброжелательно-благодушен, недостаточно само
уверен - в конце концов с его художественными оценками в редакции не 
очень считалисЪ». Этот взгляд на Анненского кажется мне куда более точным, 
соответствующим действительности, нежели тот миф, что был создан после 
его смерти стараниями Волошина, Гумилева, В. Кривича, фон Штейна и дру
гих. Будь все так, как они утверждали, не написал бы Кузмин в дневнике фра
зу, уже приводившуюся здесь по другому поводу: «На собранъи (в редакции 
«Аполлона>>) я спорил с Инн. за безлюбость и христиа<нство>». Это «Инн» 
очень красноречиво. 

Ахматову поразила другая подробность, записанная Кузминым при жизни 
Анненского и ставшая ей известной в 1 925 году, - она узнала, что Вячеслав 
Иванов <<грыз Гумилева и пикировалея с Анненским>> :  «И пикировалея с Ан
ненским! Так, так, очень хорошо! Это уж я не забуду записать! Это для меня 
очень важно! .. "И пикировалея с Анненским! .. " >> . 

Для нас тоже это «очень важно». Анненский не был мэтром, не подходил 
на роль «властителя дум даже в сравнительно тесном кружке».  

И, в отличие от мноmх, знал, что искусство определяется жизнью и в то 
же время отличается от жизни качественно, принципиалъно. Попытки из са
мой жизни сделать искусство, оформить жизнь как искусство - искусствен
ны, фальшивы. Их отождествление было для Анненского неприемлемо. Тем 
более не следует нам, говоря об Анненском, разрушать перегородку. 

Что касается мифа об Анненском как об <<учителе>> новых поэтов еще при 
его жизни, успевшем оказать на них огромное влияние, строгом и «чопорном>> 
и т. д . ,  то здесь видится преувеличение еще и потому, что тот же Волошин, 
например, познакомился с Анненским лишь в марте 1909 года. Учителем Ах
матовой, Мандельштама он мог стать лишь после смерти (внезапная смерть и, 
конечно, посмертный выход «Кипарисового ларца» привлекли к нему общее 
внимание). 

Но очень скоро он опять выпадает из поля зрения. В 1 925 году П. Лук
ницкий записывает: «У Инженерного замка - разговор (с Ахматовой. - А. К.) 
об Анненском, о его забытостИ>> .  

Году в 1 962 - 1963-м вдвоем с А. Найманем мы поехали в Царское Село 
специально за тем, чтобы найти на Казанском кладбище могилу Анненского. 
Нашли с трудом - среди общего запустения, свойственного кладбищам у нас. 
Положили цветочки на могилу, к подножию вертикальной плиты, установлен
ной, наверное, уже в послевоенное время - судя по всему ее виду и новой ор
фографии. Поговорили со сторожем, сунули ему какие-то деньги, пошарив по 
карманам. На вопрос, посещает ли кто-нибудь могилу, сторож сказал, что 
приходит одна старая женщина - но что-то давно уже ее не было. 

А ведь он мог бы дожить и до 19 17-го, в котором ему было бы шестьдесят 
два года. Какие стихи были бы написаны за эти восемь лет! Но дальше . . .  
Страшно представить Анненского, живущего в коммунальной квартире, стоя
щего в очереди за мукой . . .  
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Его коллега по гимназии А. А. Мухин и жена Мухина, Екатерина Макси
мовна, во время своих летних путешествий писавшая Анненскому то из Фло
ренции, то с Босфора, вкусили сполна все радости советской жизни, дожили 
до 1 941  года и умерли в первую блокадную зиму . . . 

<<Вы несчастны, если вам 1 Непонятен детский лепет . . .  » Эти ирелестные 
строки - из его стихотворения «Дети», стихотворения, надо признатъ, неров
ного,  с провалами, связанными с общим для того времени прогрессивным 
прекраснодушием: «Нам - острог, но им - цветов . . .  1 Солнца, люди, нашим 
детям!>> Увы, мы знаем, какое солнце светило в России детям в ХХ веке, какое 
они увидели «небо в алмазах». Сыну Анненского с семьей (женой и дочерью) 
пришлось нелегко. Работал он в редакциях ведомственных газет и умер в 
1 936 году. Его вдова и дочь (внучка Анненского) жили в Пушкине и были 
угнаны немцами на Запад. «Они вернулись на родину в 1 945 году и посели
лисъ затем в Зеленогорске, под Ленинградом. Их обеих уже нет в живых>>, -
пишет А. В. Федоров в своей книге, вышедшей в 1984 году. Кто нам расска
жет, чего они натерпелись и как им жилось! 

Обида - одно из его любимых слов. («Что обида старости растет 1 На ши
пах от муки поворота . . .  », «Люблю обиду в ней, ее ужасный нос . . .  >> , �что серд
цу обида куклы 1 Обиды своей жалчей . . .  » и т. д.) 

«Это горе все не горе», - сказали бы ему потомки, доведисъ им увидеть 
его кабинет красного дерева с зеленым сукном обивки, бюсты Еврипида и Со
крата на огромных книжных шкафах. 

Да где же те весы, на которых можно взвесить страдания людей, живущих 
в разные времена? 

Обид бъmо несколько. Поговорим лишь о тех, что связаны с его литера
турными и служебными делами. 

Ему не повезло. Он родился в 1855 году - и б6лъшая часть его жизни при
шласъ на поэтическое безвременье, 80 - 90-е годы. Конечно, еще жил Фет, 
умерший в 1 892 году, но «Вечерние огни», выходившие в количестве 600 -
700 экземпляров, не раскупалисъ, осмысление его поэзии и признание ее были 
отложены на вторую половину ХХ века. Русская nроза затмила nоэзию, да и кто 
из nоэтов мог соnерничать с Толстым, Достоевским, Тургеневым, Лесковым, 
Чеховым - не Надсон же, не Аnухтин, не Фруr . . .  

В 80 - 90-е годы уже и Толстой не понимал, как он мог когда-то увле
каться стихами, nришел к nолному отрицанию nоэзии и даже назвал ее «ум
ственным развратом». Одумался он лишь в начале нового века: лет через 
десять nосле смерти Фета нашел для него (в разговоре с Горьким) горячие и 
взволнованные слова. 

Поэзия конца века так упала в читательском мнении и была так убога, что 
Чехов шутя ставил себе в заслугу, что «не nисал стихов и доносов». 

Анненский, писавший стихи в ранней юности, затем, как он рассказывает 
в автобиографической заметке, «влюбился в филологию и ничего не писал, 
кроме диссертаций>>.  Затем <<стишонки опять nрокинулисъ, - слава богу, толь
ко они не бъmи напечатаны». Педагогические статьи, статьи о русской литера
туре, nереводы из Еврипида, переводы из Бодлера, Леконта де Лиля, Верлена, 
Артюра Рембо . . .  В 1 899 году он в письме к А. В. Бородиной признается: « . . .  все 
еще питаю твердую надежду в пять лет довести до конца свой полный перевод 
и художественный анализ Еврипида - первый на русском языке, чтобы зара
ботать одну строчку в истории русской литературы - в этом все мои мечты». 

Лишь в начале нового века, в связи с общим поэтическим подъемом в 
стране, он «спохватываетсЯ>> и возвращается к собственным стихам. «Тихие 
песни» выходят в 1 904 году, их автору сорок девять лет. Брюсов, написавший 
рецензию на эту книгу, заканчивает. ее так: <<Будем ждать его работы над са
мим собой>>. Блок, двадцатичетырехлетний поэт, тоже хвалит неизвестного ав-
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тора: «Большая часть стихов г .  Ник. Т -о  носит на  себе печать хрупкой тонкос
ти и настоящего поэтического чутья, несмотря на наивное безвкусие некото
рых строк и декадентские излишества, которые этот поэт себе позволяет». 

По-настоящему сильно, смело, ошеломительно-ново Анненский пишет 
лишь в последние пять лет своей жизни, а целый ряд лучших его стихов напи
сан в 1909 году, накануне внезапной смерти: «Будильник», «Баллада», «Даль
ние руки», «Прерывистые строки», «Моя Тоска». В том же году написано сти
хотворение «Другому», что убедительно доказал недавно А. В. Лавров. 

Никто не виноват в том, что б6льшая часть его жизни пришлась на время, 
глухое к стихам и не нуждающееся в них. Наличия дара недосгаточно - тре
буется еще, чтобы он бьm востребован временем. 

Вот почему поэты прилетают стайкой; вот почему на них бывает урожай, 
как на яблоки или черноплодную рябину. Вот почему поэту «гордиться» не
чем: поэтическая его Судьба - в руках другой, куда более грозной, Дамы. 

Можно сколько угодно огорчаться по поводу успеха корифеев символиз
ма: Бальмонта, Сологуба, Брюсова, Вяч. Иванова. . .  - всех тех, кто в наших 
глазах затмил Анненского, не получившего при жизни и сотой доли их извест
ности, - они не виноваты. 

Ахматова считала С. Маковского непосредственным виновником смерти 
Анненского: пообещав ему напечатать «9 - 1 0  страниц» его стихотворений во 
втором номере «Аполлона», он не сдержал обещания: «Ваши стихи, уже на
бранные и сверстанные, все-таки пришлось отложить - как Вы этого опаса
лись» ( 1 1 ноября 1909 года) .  

И все-таки, как нам ни сладко найти виновника и на него свалить ответ
ственность за смерть поэта, следует подумать о том,  что в первом номере 
«Аполлона» все же были опубликованы три стихотворения Анненского («Ледя
ной трилистник») и первая часть статьи «0 современном лиризме».  

На самочувствии Анненского сказались неприятности, связаннЫе с этой 
статьей. На него обпделись Сологуб и Вяч. Иванов; статья вызвала издеватель
ские критические нападки (критика и до сих пор смутно представляет себе, 
кто такой Анненский) ;  над ним измывался Аверченко, Буренин назвал статью 
«жалкими упражнениями гимназиста старшего возраста». 

Анненскому пришлось для второго номера журнала писать «Письмо в ре
дакцию», оправдываться, объясняя, что статья выражает его личную, а не ре
дакционную точку зрения. 

Как вспоминал потом Волошин, «здесь было много уколов самолюбию 
Анненского». 

А теперь подумаем о том, как он устал в 1 909 году. Этот год так круто из
менил его судьбу: он оставил свое затворничество и вышел на литературную 
арену, познакомился с Маковским и Волошиным, принял самое деятельное 
участие в создании нового журнала, встречался с Вяч. Ивановым, Блоком, 
Кузминым, Гумилевым, Головиным, выступал с докладами, писал огромную 
статью, читал лекции на Высших женских курсах . . .  А сколько сил он потратил 
на переводы Евриппда! 

В сентябре 1 909 года в Александринеком театре была поставлена 
«Ифигения-жертва» в его переводе. (К слову сказать, контактов с театральной 
средой Анненский избегал. Современник вспоминает: « . . .  очень характерная 
подробность, что драматург И. Ф. Анненский и переводчик rениальнейшего 
из античных мастеров театра театра не любил, годами в нем не показывался и 
пьесы любил читать, но не смотреть».) В это же время он готовит для издания 
свою вторую книгу стихов и ведет о ней переговоры с издателем «Грифа». 

Кто преподавал в школе, знает, какая это изнурительная, изматывающая 
сердце работа, - что ж говорить об Анненском с его больным сердцем, 
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прослужившем в гимназии всю жизнь, с 1 879 года! В первые десять лет работы 
в гимназии его нагрузка доходила до 56 уроков в неделю! 

Последние четыре года он служил инспектором Петербургского учебного 
округа. Под некоторыми стихами этих лет стоят пометки: Вологда, Волагод
екий поезд, Тотьма, Почтовый тракт Вологда - Тотьма. Ездил он во Псков, 
Великий Устюг, Великие Луки . . .  

В его письмах передки жалобы на «постылое и тягостное дело, которому я 
закрепостил себя• (А В. Бородиной, 1901 ). «Вот представьте себе, например, 
что я должен был делать сегодня: в раззолоченной толпе мундиров в Смоль
ном слушать митрополита - и это называется каникулярным отдыхом . . .  • 
(Н. П .  Бегичевой, 1 907). Как это похоже на жалобы в письмах Тютчева по 
тому же поводу! 

Странный это был директор гимназии. Отец Н. Н. Пупина сказал как-то 
сыну: «Странный у вас директор. Вчера я с ним возвращался из Петербурга. 
Подъезжаем к Царскому, а он вдруг говорит: "Город в ожерелье огней .. . ''•· 

И действительно, что это за директор гимназии, если он пишет стихи и 
страдает бессонницей? 

Испытываешь жалость и сострадание к нему, вынужденному (заставляв
шему себя?) писать, например, статьи «Поэзия Я. П. Полонекого как педаго
гический материал•, «Поэзия А. К. Толстого как педагогический материал• 
для журнала «Воспитание и обучение• ( 1887). 

Будь то, что я пишу, телевизионным сценарием, здесь могли бы быть 
заявлены натурные съемки: Царскосельский парк, улицы Царского Села, 
царскоеельекая гимназия - вытянутое угловое казенное здание на берегу 
заросшего ракитником канала. Впервы� показал мне его поэт Всеволод 
Рождественский, когда мы как-то, лет двадцать назад, оказались с ним в Пуш
кине и возвращались с выступления. Он учился здесь, а его отец преподавал в 
гимназии Закон Божий (сама фамилия Рождественский - церковного 
происхождения). 

- Однажды, - рассказал В. А., - мой старший брат футбольным мячом 
разбил окно в квартире Анненского. 

· 

- Ну и что было дальше? - спросил я. 
- А ничего. Ничего не было. 
Рождественские жили в первом этаже, над ними помещалась квартира

_ 
директора гимназии, на третьем этаже жила семья еще одного преподавателя. 
Девочка с третьего этажа переписывалась с мальчиком с первого: письма 
спускались и поднимались на ниточке; как-то раз рука в мундирном обшлаге 
высунулась из окна, подхватила записочку, а через некоторое время отпустила 
ее на волю. 

- Ну и что было дальше? - спросил я. 
- А ничего. Ничего не было. 

Всю жизнь он старался жить как все, не позволяя себе уклонений от об
щечеловеческих тягот; терпеть не мог богемы. Невозможно представить его 
сидящим в «Бродячей собаке•. 

В этом смысле многое роднило его с Чеховым (дед и отец Анненского до
бились права на «потомственное дворянство• лишь по достижении соответ
ствующих чинов на государственной службе). 

Жить как все - самая трудная вещь на свете, обычная жизнь - самая не
посильная, может быть, поэтому наиболее оригинальные художники стремят
ся именно к ней. Анненский не с теми, кто в Литературном обществе «Ищет 
Бога по пятницам•, - «МЫ говорим на разных языках со всеми ними или по
чти со всеми•. 

23 октября 1909 года Анненский подает прошение об отставке, но не пол
ной отставке, а лишь об увольнении от должности инспектора; при этом он 
рассчитывал остаться членом Ученого комитета министерства и сохранить 
положенное 3а это вознаграждение. Его страшит полная отставка: с обычной 
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пенепей ему трудно было б ы  сводить концы с концами, а полагаться н а  лите
ратурный заработок он не привык. 

Прошению был «дан ход» - и, вопреки надеждам и заслугам, 20 ноября 
состоялось решение о полном увольнении его со службы: начальство его не 
любило. 

Вполне вероятно, что именно 30 ноября, в день смерти, приехав в Петер
бург, он узнал об этом «высочайшем приказе», который и стал, судя по всему, 
последней «обидой». 

Анненский умер в половине восьмого вечера. (Прозаик Ю. Наmбин, напи
савший рассказ о смерти Анненского, отнял у него этот последний, утомитель
нейший день жизни: Анненский умирает в его рассказе утром, едва приехав в 
Петербург.) Утром, приехав в город, он читал лекцию на Высших женских 
курсах Раева, посетил канцелярию учебного округа и заседание Учебного 
комитета, где должен был узнать о результатах своего орошения; затем заезжал 
к близкому другу семьи, О. А. Васильевой, и обедал у нее. «Уже там он почув
ствовал себя нехорошо, и настолько нехорошо, что даже просил разрешения 
прилечь» (В. Кривич); вечером в Обществе классической филолоmи был на
значен его доклад, а кроме того, он еще обещал своим слушательницам-кур
систкам побывать перед отъездом в Царское на их вечеринке. От Васильевой 
он и поехал на вокзал - по-видимому, решил отменить дела, назначенные на 
поздний вечер, и вернуться домой, в Царское Село. 

Через несколько месяцев, весной 19 10  года, вышел «Киnарисовый ларец». 

Судьба Анненского представляется одним из доводов в пользу бессмертия 
души: ну можно ли смириться с тем, что поэт, столь много значащий для нас, 
иногда кажется, что лучший поэт ХХ века, - ничего не узнает о нашей люб
ви к нему. 



АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ 

* 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

ПО ХОДУ ТЕКСТА 

(С начала общеизвестное. «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бес
спорно, унес с собою в rроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь 

без него эту тайну разгадываем• (Ф. М. Достоевский). 
Прислушайтесь: ТАЙНУ. С одной стороны, кто бы спорил . . . А с другой -

можно ли было предположить, что найдутся люди, которые поймут это выра
жение в самом буквальном КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОМ смысле? 

Откроем февральский номер журнала «Юность• за этот год. Рубрика: 
«Версии:  современный Нострадамус?». Прикрыться словом «версию� было 
весьма благоразумно, но репутацию журнала это, как мы увидим, не спасет. 

Ниже - крупно: «Златая цепь•. Далее идет текст, подписанный Борисом 
Рябухиным: 

«Есть легенда, что в 1 829 году Пушкин тайно передал свои научные 
(! - А. В.) труды на длительное хранение наказному атаману Войска Дон
ского Дмитрию Ефимовичу Кутейникову. Род Кутейниковых из поколе
ния в поколение держал эту рукопись в секрете до наших дней». 

Значит - легенда? Что ж, накануне 200-летнего юбилея великого нацио
нального поэта каких только легенд не припомнят. Но тут случай иной. Чита
ем дальше: 

«Архив Пушкина первоначально представлял собой кожаную папку 
с 200 моделями (? - А. В.),  скомпонованными в 30 отдельных свитков 
(? - А. В. ).  Каждый свиток помечен Пушкиным датой обнародования. 
Материалы написаны Пушкиным на французском языке. Встречаются 
слова на немецком, итальянском , латинском , персидском, иврите -
Пушкин был полиглотом. Архив прекрасно сохранился благодаря высоко
му качеству бумаги с водяными знаками, а от досужих глаз - зашифро
ван. Хранителям пришлось немало потрудиться над переводом и осмыс-
лением тайных знаний Пушкина». 

· 

Так, значит, - НЕ легенда? Оказывается, сам поэт признался в существо
вании тайных «таблиц» в следующих строках (сколько раз я их читал и ни о 
чем не догадывался) : 

Когда блаrому проевещепью 
Оrдвинем более границ, 
Со временем (по расчислепью 
Философических таблиц, 
Лет чрез пятьсот) дороm, верно, 
У нас изменятся безмерно . . . 

Борис Рябухин так и пишет: мол, тут Пушкин открыто заявил . .  . '  Вообще
то отсутствие чувства юмора - тревожный симптом, но читаем дальше (чем 
дальше в лес . . .  ) :  

1 В нашей пушкинистикс (Б. В.  Томашевский, Ю. М .  Лотман) принято считать, что 
в XXXI II  строфе седьмой главы сЕвгения Онегина• под философическими таблица-
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«Все знают, что Гоголь сжег второй том «Мертвых душ•. А хранители 
Архива утверждают, что второй том, написанный Гоголем ПО ЗАДАНИЮ 
(здесь и далее подчеркнуrо мной. - А. В.) Пушкина, как предостережение 
революции начала ХХ века, не сгорел . . .  Якобы второй том «Мертвых душ• 
разделен Гоголем на части и распечатан в Синодском издании, которое не 
подвергалось цензуре, В ВИДЕ ПРОПОВЕДЕЙ•. 

Что-что? Да, вот то самое. Отдышимся и порассуждаем. 
Сам Борис Рябухни имеет право думать и писать все, что ему угодно. И 

таинственные хранители могут утверждать все, что им вздумается. Но ведь и 
редакция известного литературного журнала имеет свои права. Например, 
очевидное (даже по российскому законодательству) право НЕ печатать эту 
чушь. 

Или сотрудники ЛИТЕРАТУРНОГО журнала «Юность• хотя бы на миг 
допускают, что роман может быть распечатан в виде проповедей? Если да, то 
это называется - профнепригодность. 

Ведь одной цитированной выше фразы достаточно, чтобы вежливо, но ре
шительно распрощаться со всеми возможными «хранителями•, считающими 
Пушкина «последним - 32-м Пророком современного вида человека•. Но не 
распрощались. 

Напротив: ежуриал «ЮноСТЬ)) начинает публикацию серии статей о «фило
софических таблицах• Пушкина, надеясь широко обсудить эту версию (вер
сию ЧЕГО? - А. В.) с учеными страны и получить право в 1 998 году начать, в 
числе первых, публикацию оригиналов Тайного Архива Пушкина•. 

И тут же, в февральском номере, печатается беседа с хранителем тайного 
Пушкинского архива таганрогским жителем И. М. Рыбкиным (на момент пуб
ликации уже умершим): 

«Народное самоуправление, которое осуществило казачье государство 
(какое? - А. В.) ,  в России, по расчетам Пушкина, должно повториться 
лишь после 1 998 года. Вот до этого срока Пушкин и завещал хранить 
свои научные работы на Дону одному из самых знатных казачьих родов -
роду Кутейниковых•. 

Еще? 

«Сам Пушкин называл свой Архив «Златой цепью• - по атеистиче
ской абстрактной модели Космоса, или модели Мироздания, разработан
ной им•. 

Продолжим? 

«Над точным прочтением зашифрованного текста и работали храни
тели с момента передачи материалов, с 1 829 года•. 

Представьте картинку: с 1 829 по 1 837 год, еще при живом Пушкине, таин
ственные хранители вместо того, чтобы конфиденциально связаться с автором 
абстрактной модели Космоса, старательно расшифровывали его «свитки•, к 
которым тот почему-то не оставил ключа. 

«Иван Константинович Морозов (купец. - А. В.) долгое время был 
ведущим архива. Особенно ве.'Iика его заслуга в том, что он, опираясь на 
модели А С. Пушкина, определил истинного руководителя будущей ( 1917  
года) революции в России и заботился о его проевещении в области рит
мов жизни общества!• 

Запомним: купец И .  К. Морозов просвещал Ленина, «работал• с ним2• А с 
Горбачевым никто не «работал•, и поэтому он, непросвещенный, провалил 

ми Пушкин имел в виду книгу французского статистика Шарля Дюnена «Производительные 
и торговые силы Франции• ( 1 827) ,  где даны сравнительные статистические таблицы, 
nоказывающие экономическое развитие разных государств, в том числе и России. 
П. А. Вяземский откликнулся на книгу Дюnена ироническими стихами. 

2 Удивительно, что в указателе имен к Полному собранию сочинений и nисем Ленина 
куnец И. К. Морозов не уnоминается ни разу. 
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свою перестройку. Нет, это не новый роман Владимира Шарова или Виктора 
Пелевина. Это подается всерьез. 

«Русская классическая математика берет свое начало от А. С. Пушки
на, который в начале XIX столетия ВОЗГЛАВИЛ не только литературу, 
музыку (? - А. В.), живопись (? - А. В.),  но и науки . . .  Русская математи
ка - это абстрактное выражение законов nрироды, или наука о законах 
природы, или . . .  законы nрироды•. 

Не кажется ли вам, что некоторые лексические и грамматические особен
ности nриведеиных выше фраз свидетельствуют о таких, как бы поизящнее 
выразиться, особенностях психики говорящего, которые ставят под сомнение 
вообще ВСЕ, что может излиться из его уст? Текст этой беседы с И. М. Рыб
киным подписан в конце тремя фамилиями - Елена Мирзоян, Константин 
Куликов, Иван Ольшанский. Этими же фамилиями подписана следующая 
статья - « Восстань,  пророк, и виждь, и внемли . . . • в мартовском номере 
«Юности». Почитаем и ее. 

«Космос вершит судьбы людей, творит законы жизни, а ведают ими 
Пророки, в числе которых - А. С. Пушкин. Он владел сводом знаний, 
важных для всего Человечества, которые он и завещал хранить и обнаро
довать - к тому времени, когда они будут более всего нужны нашему на
роду, - в канун очередной социальной революции 1998 года. Пророки за
являют о себе каждые 628 лет - таков цикл ведущей роли народов 
мира . . .  • 

«Цикл ведущей роли народов мира . . .  » Три автора-популяризатора владеют 
словом не лучше хранителя И. М. Рыбкина. 

«Что оставил А. С. Пушкин? Символ-Круг с двумя стрелками на 
средней точке и пять законов Космоса в словесном выражении . . .  По 
Пушкину, в Космосе нет nространства и времени. А только Вечное дви
жение по кругу по часовой и nротив часовой стрелки, в сумме равное 
нулю. Отсюда вытекают другие законы, например -- закон равенства nро
тивоположностей, на котором основано много других закономерностей. 
Второй закон - о четырех фазах развития особи. Например, мужское и 
женское в первом порядке может быть nринято за Особь . . .  • 

Что тут скажешь . . .  Особь так Особь. 
Продолжение последовало в майском номере - статья тех же авторов 

«Космическая математика А. С. Пушкина.. 

«Математика Пушкина открыла огромные перспективы в изучении 
жизни и социальных явлений . . .  Пушкии-Пророк определил исходный и 
конечный ритмы, порядки nриродных и социальных явлений. Эта зако
номерность ритмов отражена в пушкинской «философической табли
це• - Таблице порядков жизни Человечества•. 

Или: 

« Экономическая революция нашей общественной цивилизации 
1920 года (? - А. В.) повторяет революцию 1 292 года (? - А. В.) и повто
рится в 2548 году (? - А. В.)•. 

Пусть читатели nростят меня за мои занудные вопросительные знаки, но 
слов у меня просто нет. 

«Но кто будет руководителем революции 1 998 года?• 

Хороший вопрос. А вот ответ: 

«Если обратиться к циклу общественной революции, равному 628 го
дам, то увидим, что характеристику лидера надо искать в истории револю
ции 1 370 года - а это, как мы знаем, торжество Руси над «татаро-мон
гольским игом•, в первую очередь - освобождение от экономического 
влияния Орды. Бесспорный лидер того периода - Дмитрий Донской . . .  И 
лидер нашей революции 1998 года no смене частного управления на об-
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шественное будет, возможно (значит, все-таки не точно? - А. В.),  по сво
им качествам и внешности (! - А. В.) похож на Дмитрия Донского•. 

Мысль, что это - пародия, бьта мной отброшена сразу. Пародию не рас
тягивают на четыре номера. 

Может быть, это оппозиционно-революционный пафос соблазнил сотруд
ников «Юности»? Как знать. А в то же время не могу себе представить, чтобы 
главный редактор оппозиционно-патриотического журнала «Наш современ
ник» Станислав Куняев, уж как бы к нему ни относиться, купился на такую 
туфту. 

Загадочная история. Но что-то такое брезжит . . .  Ведь все напечатанное в 
журнале «Юность» не более безумно, чем откровения Марии-Дэви Христос 
или учение Аум Синрикё. Да и дата грядущего социального светопреставления 
уже назначена - 14 сентября будущего года. Может быть, через некоторое 
время мы прочтем в газетах о подвигах новой секты Пушкина-Пророка? 
Почему - нет? 

Да, чуть не забыл. Статьи в «Юности» сопровождаются таблицами и схе
мами, явно не пушкинской рукой черченными. Из этих картинок приведу 
одну, но самую трогательную. Вот она: 



ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В ПЕРМИ 

Н и и а Г о р JJ а и о в а. Вся Пермь. Pacctw'Jы. Составление, подrотовка текста и вnупительиu статья 
М. П. Абашевой. Перм,.. Издательство Пермскоrо университета. 1996. 416 стр. 

с осчитайте-ка, читатель, сколько литературных открытий случилось в послед
ние лет десять в российской провинции! Опасаюсь, для подсчетов вам хватит 

пальцев одной руки. По<tему это так, молчит ли в самом деле тмутаракань или 
просто никто ее не слышит, - вЫяснять не здесь. Но в сколь угодно коротком 
списке популярных сочинителей из глубины России наверняка будет и имя Горла
новой. Модный автор. Она отметилась или упомянута во всех лучших столичных 
журналах. Первая премия Международного конкурса женской прозы, финалистка 
букеровского отбора - 1 996. Издана в Израиле. «Роман воспитания» (в семейном 
соавторстве с В. Букуром) получил премию журнала «Новый мир» в 1 995 году. 

О чем новая книга Горлановой «Вся Пермь»? Натурально - «О Перми, о пер
мяках». Так сказано в аннотации. Ну и что же такого чересчур любопытного есть в 
этой самой Пензе? Прошу прощенья, Перми. Должно быть, посконная экзотика, 
прялки да иконки, сон да икота, цлетеный половик, сивые медведи, черные перм
ские боги? .. Откроешь книгу - а там ничего подобного нет. Но возникают еще 
.кое-какие вопросы. Что это за проза такая? И проза ли это вообще? 

Горланова предлагает верить в то, что она рассказывает не о чьей-то вымыш
ленной жизни, а о своем собственном житье-бытье, о своих родственниках и свой
ственниках, реальных друзьях и сnутниках. «Свой, - признается Горланова, -
«вялотекущий мемуар» (слова мужа) я пишу всю жизнь, т. е. каждый день». Ну и 
накопилось. Автор выбалтывает чуть не все, что она знает о себе, - чуть не с пе
ленок и до самого последнего теКущего момента. А сколько друзей и дураков, 
бЛизких родственников и дальних знакомых мелькают в этом с позволения сказать 
художественном повествовании! Не хочешь, а погрязнешь во всех этих фразах, во 
враждах и дружбах, и потом уж не выплыть. К тому же Горланова любит цитиро
вать и прилежно воспроизводит чужие высказывания и пересуды. Ее вечное хоб
би - за всеми записывать, кто что сказал, - за мужем, за Таней Тихоновец, за 
интересными бабушками в очереди, за собственными детьми, за попутчиками, за 
ленивым собратом литератором . . .  Не раз по ходу дела возникают на страницах 
книги упоминания о целых мешках с такими записями. Их дерет кошка, грызет 
домашняя крыса - а автору все нцпочем. Вот в эти мешки проваливаются и более 
традиционного, что ли, плана рассказы о разных чудаках, почти комичных, н о  
увиденных вполне сочувственным взглядом :  «Старики»,  « О н а  как солнечный 
удар», «Дык», «Золотой ключик» ... Но пестрый материал книжки связывает в нечто 
цельное своим присутствием в ней сама Горланова. И не только, конечно, присут
ствием, но и углом зрения, способом освоения богатого материала. Понятно, что 
дневники бывают разные. У Горлановой это не полубессвязное автоматическое 
воспроизведение потока собственных мыслей и внешних впечатлений. Однако и 
не изысканные миниатюры в духе, скажем, записок Сэй-Сёнагон. Тут что-то иное, 
среднее между спонтанной импровизацией и искусным, обдуманным рукодельем, 
между безудержной женской болтовней и умело организованным дискурсом. 

Но не ошибаемся ли мы? Не является ли это присутствие только условностью, 
только игровым артефактом? Не похоже. Специальной, сколько-то сложной игры, 
образующей и фиксирующей дистанцию меЖду героиней, рассказчицей и авто
ром, как будто нет. Разве что иногда реальные имена и фамилии подменяются вы
думанными, а один раз,  кажется, автор соединила в одном персонаже разом трех 
своих знакомых. Но обычно пелена художественных условностей в прозе Горлано
вой почти прозрачна. Ее книга действительно является личными, подчас довольно 
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интимного свойства, записками, вынесенными на общее обозрение, публичным 
дневником. И это, в общем-то, соединяет разные рассказы в некое единство. 

Манера Горлановой невзначай ответила новейшей литературной моде на «не
выдуманное», документальное, фактическое. В современном литпроцессе она ока
залась соседкой Битова, Безродного, Гандлевского, Наймана, В. Попова, Сергеева, 
Файбисовича . . .  - ну и разделяет с другими сочинениями подобного рода лохвалы 
и претензии к жанру. Устали от выдумок. Читать устали. А тут - жизнь в соб
ственном соку, во всей ее красе. Опять же эффект подсматривания в замочную 
скважину. Вуайеристский позыв. А с другой стороны - где обобщение, где родная 
типизация, где мировые, наконец, проблемы и проклятые вопросы бытия? Один 
пустой шум жизни, одна суета. Легкомыслие да ёрничество. 

Возникает законный вопрос о сверхзадаче увлекательного горлаиовекого мно
гописания. Ясно, что затеяно оно не для развлечения. А с другой стороны, напрас
но сближают Горлаиову и с Розановым, который, конечно, заносил в «Опавшие 
листья» все, что думалось, и был весьма озабочен проблемой пола, но не ставил 
целью посвящать читателей во все свои семейные обстоятельства, в перипетии от
ношений с друзьями и коллегами, приводить в книгу шум и хаос повседневъя . . .  

Скажем пока предельно общо: автор ищет в жизни интересное и характерное. 
И находит. 

«Вся ПерМЪII· - на самом деле не вся Пермъ. Содержание книги и локалъней, 
и глобальней, чем заявка в ее названии. Если это Пермъ - то Пермъ своя, особая, 
rорлановская. Может быть, когда-нибудь такая Пермъ и станет «всей». Но случит
ся это, должно быть, потом, примерно так, как в XIX веке постепенно, со време
нем образовалась (вспомним известное рассуждение Ахматовой) пушкинская 
эпоха. Пока же нам явлен четко очерченный космос и изображен вполне опреде
ленный круг лиц: «Все о знакомых да о друзьях.., о своих да наших. •Наших», так 
сказать. В этой лирико-очерковой прозе своеобразно преломилея в основном, за 
отдельными исключениями, опыт и жизненный обиход людей определенного тол
ка. Ее можно рассматривать как способ рассказать о них - и не без любования. 
Причем сам автор принадлежит к этому слою, не отделяет себя от него и, пожа
луй, не слишком стремится из него чем-то выделиться. 

Автор - хозяйка дома, мать семейства. Искюмая Пермь - это ее дом, с пери
ферией. Средоточие мира - коммуналка, клочок пространства с загадочным сосе
дом, всегда готовым выпить на чужие и за компанию. Потолок неизвестно на
сколько низкий, но явно протекающий. Мебель ломающаяся. Гости беспрерыв
ные; проходной двор. 

Это ее семья. Есть семья узкая: муж-писатель, дети (их, о чем знает уже вся 
читающая Россия, четверо плюс неблагодарная приемпая дочь), родители, домаш
ние животные. Есть широкая: друзья-приятели, окружение. Одна из главных мыс
лей в горлаиовекой прозе - это мысль, если хотите, семейная. До полуабсурда ло
гику подобного рода развила в своем замечательном предисловии к книге Марина 
Абашева. «Проза Горлановой всегда помнит, 1ffO она написана кормящей мате
рью», - сказано там. Пожалуй, проза эта помнит также, что рождена она челове
ком, который и семейную рутину видит как своего рода духовный труд. Семья в 
прозе Горлановой - это не только (а может, и не столько) единство по крови, 
сколько единство по духу. И создается такая семья притяжением духовно род
ственных монад. 

Скажем, в рассказе «Надо быть терпимыми» некто Устинов подписал принци
пиальное коллективное письмо в защиту свободы творчества, а некая Люська - не 
подписала, даром что дочь умницы и таланта, которого выгоняли с работы и кото
рый пишет в стиле Хармса. . .  И где теперь эта Люська? Ушла за пределы вИди
мости. Устинов же остался с нами и даже прозвище nолучил: Устинов-Долгих-Ка
nитонов. Мелочь, а приятно. 

Автор не станет объяснять, что за nрозвище такое дурацкое (как не объясняет 
и многого другого, столь же и даже гораздо более неочевидного). Есть читатели, 
которые с ходу nоймут, в чем дело, не только сориентировавшись в неброском 
юморе, вложенном в ситуацию, но и в чем-то большем - в мироощущении авто
ра, может быть, которое позволяет подобным образом шутить. И nонимание та-
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кое - это опять-таки определенная ртелень близости, знак соучастия. В общем-то, 
проза Горлановой ориентирована нЗ.: тех, кто понимает. На более или менее духов
но близких, культурно родственных. Это, так сказать, третья, потенциальная, ее 
семья - понимающие читатели. 

Горланова полагает, что ее сочинения будут непонятны для зарубежного чита
теля. Думаю, зарубежиость - понятие не столько географическое, сколько духов
ное. «Пермм Горлановой - это некое духовное отечество наподобие пушкинского 
Царского Села. . .  (Если рецензент оказался в состоянии такое предположить, то 
ему петрудно уже вымолвить что-.то вроде «ведь это все, мой друг, о нас с то
бою . . .  ».  А хоть бы и не все. Хоть бы и не всегда. Но все-таки многое. И очень час
то. В чем грех не признаться.) 

Провинция - место, где живут персонажи Горлановой:. Застой:, перестройка и 
постперестройка (сиречь новейшая криминально-коммерческая эпоха) - время их 
жизни. Три времени жизни: не только детство, зрелость и старость (а есть у Горла
новой: и такой план), но и эти три периода отечественной: истории. Рассказы чет
ко датированы эпохальными длиннотами и сдвигами. «Обозначим эпоху., - начи
нает Горланова один из рассказов. Таких обозначений: немало. Без них был бы 
непонятен строй жизни героев, которые чутко реагируют на перемены в обще
ственном климате. Может даже показаться, что они слишком сильно зависят от 
этих перемен. Но это «слишком» пускай: ставит им в упрек тот, кто не :жил при со
ветской власти, тот, кто не участвqвал - пусть неявно - в перипетиях романа со 
страной: «Одиссея Хитроумного»-Горбачева, кто не предпочел ему в итоге сверд
ловекого увальня («Младшая дочь меня во время выборов спросила: «А за кого 
Господь голосовал - за Ельцина?» 1- «Конечно», - ответила Я») . . .  

Собственно говоря, таких людей:, каких изображает Горланова, никогда не 
было, мне кажется, слишком мно,го. Но при большом :желании их можно было 
найти в том или ином количестве tiОЧТИ везде. И, разумеется, не только в предго
рьях Урала водилисъ подобные чеЛовеческие экземпляры. Узок круг этих револю
ционеров, и издалека порой: приходилось им окликать друг друга через пустоту. Но 
в глуши советского Северо-Восто�, и вообще вдали от Москвы, таких людей: в 
итоге и мне встретилосъ, слава Богу, не так у:ж мало. Даже в городе, где я живу и 
где этот человеческий ресурс оказался волей: обстоятельств до обидного невелик, 
не совсем-таки безлюдно. 

Но кто они такие, герои (на которых, судя по всему, похожи многие читатели 
и почитатели) Горлановой? Как их :теперь называть? 

Интеллигенты ?  Пожалуй:. Если' считать таковыми людей небудничного запроса 
к жизни, пренебрегающих бытом ради ценностей и смыслов духовного характера и 
готовых бороться за них. Интеллигенты Горлановой несут общие тяготы убогого 
провинциалъно-советского обитания. Но они никогда не живут исключительно 
масштабом ближайших окрестностей: - подъезда, микрорайона, учреждения или 
даже губернии. Они существуют не столько в конкретном пространстве своего не
посредственного обитания, сколько в большом мире тревог и забот если не совсем 
планетарного, то близкого к этомУ масштаба. Душа у них резонирует на то, что 
происходит в целом в стране. (Меньше - на происходящее в мире. Но у них хва
тает и на Запад взглянуть покровиtелъственно, оформив оценку его отношения к 
перестройке в СССР в терминах Льва Гумилева: «Запад - это чукчи! Старый эт
нос. Поэтому он доверчив и добр».) Это глобальное видение дает меру бытовой: су
толоке, окрестному местечковому копошению. 

Персонажи книжки - люди ангажированные, призванные к служению, входя
щие в проблематичные отношения 'с властью и с простонародъем. Эти отношения 
составляют немаловажную часть общего повествования. О власти - чуть ниже. 
Что :же до народа . . .  Простой народ у Горлановой - не шибко умный и одаренный: 
ребенок-эгоист, вечный инфантил, которого следует :жалеть, к которому приходит
ся снисходить, но научитЬ чему-то стоящему его трудновато. К нему, тугоухому, не 
достучишься. Живет рядом, в одной: коммунальной квартире, непонятный сосед, 
трескает водочку, бродит неприкаянно по коридору . . .  Что с ним делать, с таким? 
Пелонимание взаимно. Для заурядного пермского обывателя все потуги людей: 
горлаиовекого круга выглядят нелепыми и нену:жными причудами. Хотя иногда, 
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кажется, удается его чем-то задеть. Не без тихой гордости Горланова сообщает: 

«Почти весь город заметил-запомнил плакат моего сына на первомайской демон

страции, мне в очереди приходится слышать, что один мальчик нес сЗа наше нит

ратное детство . . .  ». Как много может значить поступок одного человека». 

Трагикомически развернуrа ситуация в рассказе «Частное расследование», где 

рассказчица передает реакцию своих попутчиков в автобусе и соседей по санато

рию на происходящие в стране в августе девяносто первого события. Эти простые 

люди плывут по течению, принимая его водовороты за собственную точку зрения. 

Сначала все дружно радуются низвержению Горбачева, потом начинают так же 

дружно говорить со подлости хунты» и восхищаться Ельциным. В основе же обще

го мироощущения - твердая уверенность, что все происходящее происходит не с 
ними, мимо них . . . А есть и такие пролы, которые непроходимо грубы, жадны, за

скорузлы и ненавидят интелей за то, что те умнее их. Таков уж - глухо, не входя 

в подробности намекает автор - рельеф здешней местности. 

Нелишне заметить, что сама Горланова величать себя и своих знакомых ин

теллигентами избегает. Здесь есть тонкая грань, которую она не хочет переходить. 

Возможно, отrого, что присваивать себе такое звание - это смотрится комично. А 
более точно - потому что только этим словом нельзя однозначно определить свое

образие этого круга. Однажды у Горлановой находим загадочное «интеллигенция и 
мы». Кто же тогда эти «мы»? 

Возможно, богема. Образ жизни: пестрые, но творческие занятия, пустопорож
.няя болтовня, застолья, попойки. Самоощущение: горделивая претензия на особую 
отмеченность, даже на гениальность («Гениев прибивает к нашему дому, как после 
кораблекрушения живых приносит волной к берегу . . .  Наши дети разврашены при
ходящими гениями, они зовут их просто: Рудик, Сережа, Юра, Володя . . .  ») , сме
шанная с обращенной на себя иронией, с ланибратским юмором (скажем , так: 
«Нина Череповец долго целует нас с мужем в корИдоре, обзывая дорогими засран
цами»). 

Культурная элита. Те, у кого, пожалуй, есть сознание собственной избранно
сти. Здесь, во всяком случае, вводится вполне отчетливый культурный ценз. Пре
тенденту на участие в общей жизни хорошо бы знать некоторые имена и иметь по
пятне о некоторых важнейших вещах. Или хотя бы иметь к ним живой интерес. О 
некоем выпускнике филфака, который проявлял активность, но в итоге не оправ
дал Возлагавшихея на него надежд, да и вообще свалил в Израиль, задним числом 
показано, что он с самого начала должен был внушать сомнения («Звоночки были 
нам! Были!• ) :  

сОн, например, моr заявить буквально так: 
- Читаю сейчас такую увлекательную вещь: «Мастер и Маргарита». Может, 

слыхали? Булгаков написал! Здорово . . .  » 

Как же, как же. Краем уха слыхали. (Я с высоты своего преподавательского 
высокомерия не могу понять здесь только одного: неужели еще существуют где-то 
выпускники филфаков, сохранившие подобную читательскую девственность?) 

Веселые нищие. Это мир гротескной позднесоветской нищеты, охватившей -
еще как помнится! - северную «периферию» плебейской империи. Идет тоталь
ный «эксперимент по выживанию». Кругом нехватки, все в дефиците. Мыла нет. 
Денег тоже нет. Домашний быт до крайности убог. сКуда тут у вас сесть, чтобы не 
упасть?» - до боли знакомая фраза оттуда. Но в этой среде и в помине нет ком
плекса бедности, убогости, нет зависти и злой скорби. Скудость материального до
статка компенсируется духовной жизнью и работой. Даже не компенсируется -
само понятие нищеты приобретает иное, возвышенное, значение, приобщая совет
ских бедняков к миру освобожденного от материальной ноши, духовно независи
мого от отношений купли-продажи творчества. сТы прекрасный нищий русский 
человек», - так можно сказать здесь рассказчице. Трясинный и жестокий провин
циальный быт, заедающая, по преданию, среда иногда бессильны перед такими 
людьми.  У Горлановой среда, конечно, давит - но далеко не всегда способна вко
нец заесть. Кажется, не в последнюю очередь потому, что есть тот круг близких, 
который дает человеку дополнительные силы, чтобы не пропасть, не сдаться. 
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Внутренние эмигранты. Сталинские щепки захотели быть людьми - и стали 
отщепенцами. Непримиренность персонажа с властью является лейтмотивом прозы 
Горлановой. Смолоду, в шестьдесят восьмом году, писали и расклеивали на мали
новом варенье листовки против ввода войск в Прагу (рассказ «Любовь в резиновых 
перчатках• ). Впоследствии так или иначе страдали и тихо сопротивлялисъ, не участ
вовали, не состояли, подрывали изнутри. Что такое �наша милая страна. для автора 
и изображенного ею круга? Если верить книге, преимущественно - сумасшедший 
дом. Причем состояние это воспринимается как явление природы, с которой не 
поспоришь. Как nерманентное стихийное бедствие. Горланова, если я не домысли
ваю за нее, не очень верит в то, что здесь в принциле возможно сколько-то поря
дочное социальное устройство. Люди - каждый по отдельности - может быть, хо
роши и интересны. Они ищут и могут найти себя. Из них могут получиться на
дежные друзья и товарищи в жизненном странствии. Но, собравшись все вместе, 
они составляют театр непреходящего абсурда, колонию клинических идиотов. 
Жизнь протекает на грани полного отчаяния и отупения, либо активной включен
ности в правозащитную деятельность, либо отъезда. Даже в конце 80-х: � .. Внутрен
не ты уже уехавши" ,  - упрекает друг-москвич . . .  А мы-то решили остаться». 

В нашей бесцензурной литературе как-то не сложился роман идей; читая нашу 
прозу, очень трудно понять,  как духовно самоопределялисъ лучшие люди 70 -
80-х годов, чем жили, о чем спорили. Может быть, только у Кормера в �наслед
стве• есть панорама ходячих идей интеллигентского общества. Горланова такую 
панораму создает по-своему - эскизно, из вскользь брошенных слов и мыслей, из 
моментальных реакций на происходящее. Может быть, здесь отражается уровень 
осмысления духовных nроблем в этой среде? Не знаю. Перманентное, вnлетенное 
в ткань nовседневного быта Инакомыслие уже даже не требует сколько-нибудь по
дробной мотивации. Оно становится nривычкой, второй натурой. 

Евреи. А кем же, nомилуйте, еще может быть для, скажем так, агрессивно-по
слушного большинства nредставитель описанной выше nороды людей? Этот оби
татель антисоветского гетто? Так сказать, не по пасnорту, а по . . .  знаменитой, на
nример, цветаевекой формуле про nоэтов, которые в нанхристианнейшем из ми
ров - известно кто. Горланова иллюстрирует ту очевидную данность, что еврей
ство в России ста'lо во второй nоловине ХХ века nочти синонимом отщеnенства, 
инакомыслия, изгойства. Но nри этом она еще и nредъявляет городу и миру совер
шенно недвусмысленное юдофильство. 

Отдельный рассказ в книжке (�Покаянные дни•) львиной своей долей nосвя
щен слухам о nредстоящем еврейском логроме в Перми, ожиданию его и обсужде
нию связанных с этим nериnетий. Страсти и страхи нешуточные, и в ответ на nро
иск вероятных громил автору хочется �nодбежать и крикнуть что-нибудь им вызы
вающее, вроде того, что выгоним евреев - и совсем Нобелевских nремий· не будет. 
Такой генотиn, радовались бы, что есть талантливая нация, можно скрещивать
ся . . .  •. Опять же ей там обещают: �тебя nримут за еврейку, у тебя слишком умный 
вид, nотому что . . .  • Да и что уж тут говорить, если супруг рассказчицы выучил ив
рит и даже nреnодает его, даром что молдаванин, а все семейство одно время все
рьез собирается на выезд в Израиль. 

Западниl(и. Так сказать, атлантисты. И это на границе-то с Азией, где, казалось 
бы, самое место разгуляться азиопскому (шалишь: евразийскому) синдрому! Ка
кой-то заезжий американец (в рассказе �Более равный•) им ближе своего брата с 
улицы Крупской. Пусть этот Гарри мало чего понимает в советской жизни, зато он 
не отравлен воздухом тоталитаризма. Живет и мыслит естественно. Органично. И 
является nотому nредметом светлой зависти, тихого любования. Американцы -
это воnлощенная человеческая норма, а мы что? Ходячий парадокс. Не для их 
ушей �наши сны и наш страх перед своим воображением•. 

Либералы - в том понимании, которое приобрел этот термин во второй nо
ловине ХХ века. Люди мировоззренческой и житейской всеядности, едва ли не аб
солютной веротерпимости. Не терпят только цензуры, формализма, фанатизма. 
Собирают nодписи в защиту Рущди. Обходят стороной всякий сакрум или по 
крайней мере обходятся апофатической, если не сказать дзэнской, формулой умол
чания. Изучают и ирактикуют йогу. С детьми общаются �по доктору Споку• - на 
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равных. Вообще интересуются и Заnадом, и Востоком. При скептической настро

енности по отношению ко всему советскому дружат с �теомарксистом» Борей: 

«Да, и марксизм был бы, может, хорош, если б не опораживалея от других учений, 

а находился бы с ними в каком-то кровообращении». 
Что впечатляет в этих героях, так это их решительный отрыв от заскорузлого 

позднесоветского и грубошерстного постсоветского бытового обихода с его непре

менной мелочной корыстью. Это внутренняя свобода в государстве рабов. Свобод

но - без идеологической, цензурной оглядки, без жеманства и далекого расчета -
сочиняет Горланова. Свободны, в принципе, ее персонажи. 

Здесь есть потенциальная коллизия, чреватая цинизмом. Лицемерие и продаж
ность, утверждаемые извне в качестве признанного стиля жизни, как-то легко рас
полагают к компенсаторному переключению на регистр «материально-телесного 
низа». ( Вспоминаю, как в первой половине 80-х мы были словесно раскованы 
именно по этой части. А некоторые литераторы сохранили подобный стиль и в 
конце 90-х . . .  ) Наш автор не прочь посмеяться, но, кажется, полных циников недо
любливает и ходу им у себя не дает. Ее главные персонажи - люди духа. И «про 
подлецов писать» ей «Надоело». Вот она и не пишет, почти вовсе. Всевозможные 
функционеры, приспособленцы в рассказах Горлановой существуют скорее как 
фон, как мебель. А стукачи, которые снова и снова упоминаются в качестве обы
денного факта жизни (своего рода вредные неистребимые насекомые), не называ
ются, не описаны в подробностях. Так сказать, великодушно наказаны умолчани
ем. «допустим, он служит у них, - зевнул муж, - значит, его способ быть несча
стным резко противоположен нашему. И ничего более». Впрочем, вычислить их не 
составляет труда: общеизвестно, что к ним на колени не садится умная домашняя 
киска Мирза . 

. . .  Описанный в прозе Горлановой человеческий тип на историческом перело
ме легче, конечно, было встретить где-нибудь в Москве. В столице человеку, по
павшему как кур в ощип в позДНИй , проржавевший совок, не так трудно было со
вмещать и являть собой его, этого типа, приметы. И автор отдает себе в том отчет: 
«Москвичи накопили свободы в сердцах за те годЫ, которые мы провели в очере
дях -за всем-всем-всем. Чуть получше нас они ели, чуть поменьше бьmи забиты, 
вот и нашли время стать гражданами». Да какое там «чуть». Москва и провинция 
при советской власти - две разительных разницы . . .  А перед нами, припомним, от
даленная, скрытая от чужого глаза советская дЫра. Дырища редкостных парамет
ров: «Нитраты, все время отравляемся, феномен Перми изучают даже социологи, 
почему так тихо, ни митинга, ничего, а пещерный быт отнимает все силы, самый 
голодный город, был всегда закрыт для иностранцев, поэтому не заботились . . .  » И 
вот тут-то заявила сильно о себе фронда всемогущему до поры до времени режиму. 

«Какие тонкие люди живут в Перми!» - восклицает у Горлановой гость из 
Москвы (уточним: Л. Костюков). Признаюсь, и мне когда-то, лет так пятнадцать 
назад, пришлось убедиться в том, что есть в Перми люди особой, редкой породы. 
Не знаю, как сказать, но скажу: вполне московского характера осведомленность и 
вменяемость сочетались у них с отсутствием какой бы то ни было амбициозности, 
высокого разряда утонченность и проеветленность - с простотой и радушием. . .  В 
общем, герои Горлановой. 

В таком жизненном строе есть много от контркультурной поведенческой прак
тики с ее небрежной свободой , с ее веселой легкостью, всеобщим равенством и 
приятельством. Человек живет как бы не вполне всерьез, опосредуя существование 
J-�роническим дистанцированием от реальности. Здесь нет постоянной борьбы с со
бой, а приступы самокритики не превращаются в упорное самоедство, имеют ско
рее юмористический характер. Это жизнь врасплох, спонтанно, на ходу, без пауз и 
длиннот, без тугой шнуровки, без слишком сильного и специального усилия, вну
шаемого бременем осознанного долга, жесткой самодисциплиной. 

Проза эта с ее стремлением открыться миру до донышка не знает мертвых 
слов, не понимает конъюнктуры. Писательство естественно становится образом 
жизни. Закономерно, что такое творчество почти открыто противопоставляется ре
месленному профессионализму, рутине сацреалистического писательского труда 
по соцзаказу, обеспеченному пайком и пенсией. Сама манера рассказа у Горлана-
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вой выдает ее причастность к той литературной волне, которая связана с вышена
званным настроением и, зародившись в конце 50-х, в нашей словесности до сих 
пор подпитывает лирический поток живой, непричесанной речи. У Горлановой 
конфликт создается принципиальным противостоянием героя бреду эпохи , всей 
советской цивилизации, разобщенностью с целым строем жизни, которому персо
паж бросает вызов одним своим существованием. Вся его жизнь является внутрен
ней идеологической диверсией, она предстает миной замедленного действия. От
сюда романтический, борцовский пафос. Однако гораздо чаще автор пребывает в 
сентиментальной стихии, главное в которой - нежность и сердечная привязам
иость к близким. 

Книга Горлановой имеет отчасти мемориальный характер. Наиболее полно там 
отражены жизненные и духовные коллизии позднесоветской эпохи и перестройки. 
О 90-х же года.х ска:mно бегло. Современная коммерческая эпоха только названа, 
вскользь брошено «МЫ опять чужие на их празднике жизни•. Упомянуто, что ком
мунисты, кажется, опять на коне. Но это почти что и все. 

Собственно, и вся авторская манера, многие импульсы творчества связаны с 
тем, ушедшим , временем. Разговоры ,  которыми переполпена книга Горлановой,  
подчас оказывались тогда наиболее естественной формой существования человека 
этого круга. Событий не много, сами по себе они часто ничтожны. Зато диспуты, 
слухи , споры , вербализованные переживания заполняют время жизни,  образуя 
способ бытия . Собеседник предлагает нашему автору вспомнить годы застоя : 
« . . .  мы же не знали, куда летим, а тоже пили вино и заводили на вечеринках остро
умные разговоры.  Человечество только тем и з:iнимается, что заводит интересные 
разговоры во время падения в пропасть•. С другой стороны, в стихию литератур
ной болтовни петрудно и заманчиво, казалось, укрыться от официоза. «Дружеская 
вечеринка как мировое яйцо, из которого, как в мифе, все рождается: дружба, лю
бовь, семья, мое желание стать писателем•, - замечает тут Горланова. 

В сборнике есть еще один лейтмотив, который хорошо памятен многим по жиз
ни, - библиомания, охота за книгой, любовное коллекционирование культовых 
авторов. Герои Горлановой - это литературное племя, уходившее в литературу как 
в эмиграцию и обитавшее там, в мире Цветаевой и Пастернака, Ахматовой и Ман
дельштама. Выясняется, например, что автор и замуж-то вышла «из-за двухтомника 
Манна "Иосиф и его братья"• (помните то первое, почти антикварное, издание ро
мана, не вошедшего в коричневое собрание сочинений?).  Изображенные Горлано
вой библиоманы советской эпохи иногда сродни политбеженцам. «Даже сама Ана
стасия Ивановна Шорина (ее возраст, вес плюс положение в мире книголюбов!)  
стояла на коленях перед директрисой первого книжного магазина, когда надо было 
выпросить синий том Цветаевой (первое издание в серии «Библиотека поэта• ) .  «Из
за какой-то книги - на колени!• - фыркнула директриса. «Из-за Цветаевой -
могу!• - аристократически бешено блеснула глазами Анастасия Ивановна•. А кто 
бы из нас, господа, не рухнул в те годы на колени ради синего цветаевекого томика? 
Так бредила эпоха. Но представьте себе эту же мизансцену сегодня. 

Время сдвинулось. И эти люди становятся, кажется , экзотическим реликтом. 
Замело уже следы на их крыльце - или пока еще нет? Сегодняшнему читателю 
Горлановой виднее. «Только бы Россия не повернула назад, к коммунизму! . .  • 
восклицает напоследок автор. А я ,  пока пишу эти строки , бросаю изредка взгляд 
на телеэкран. По местной программе транслируют там репортаж с прошальной га
строли певца К. в наших демолиберальных краях. И вот я, цепенея , вижу, как вме
сте с ним на сцене дружным хором наш мэр и глава областного правительства вы
певают про комсомол, с которым не расстанусь, и про Ленина, который такой мо
лодой ... Но в одну воду нельзя ступить дважды. А значит, хроника Горлановой ста
новится мало-помалу историческим документом. 

Нет, таких людей больше не будет. Эти - последние. Но она успела расска
зать о них. О себе. О нас. Успела и извиниться перед своими друзьями: «Если что
то Hlf так написала, то простите великодушно!! !•  Возможно, что-то осталось недо
говоренным. Поток жизни захватил автора, и ей редко удавалось вынырнуть, огля
деться , пораэмыслить над уроком и опытом жизни. 90-е годы дали много поводов 
для того, чтобы произвести ревизию прежних представлений, норм и правил жиз
ни. Архаичный синкретизм претерпел разложение в тиглях богатой возможностя-
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ми эпохи. Многие вчерашние единомышленники, собеседники и собутыльники, 
разашлись по жизни своими путями - в разные стороны.  У Горлановой же в 
книжке ничего подобного, в общем-то, не происходит. Новизна совсем ненастой
чиво стучит в ее двери. 

В финале мы, правда, совершенно неожиданно узнаем, что самого автора ее 
путь привел к Богу. До той поры религиозность, следы которой возникали в кни
ге, носила какой-то синтетический характер: тут и дзэн, и каббала, и христиан
ство, и просвещенческий культ разума . . .  Теперь автор «стала ежедневно читать 
Евангелие•. Очевидно, это знаменует некий предел дЛЯ прежнего творчества - и, 
верояmо, начало творчества нового. Публичный дневник - куда деваться - может 
и до какой-то степени должен стать исповедью, которая обращена к Богу. И это 
обещает новую глубину в подходе к каждой теме и, может быть, сюрпризы. Лич
ность заявит о себе как-то иначе. Возможно, даже рельефнее и отчетливей. 

Неофиты - существа непредсказуемые. Хотя не ждешь, конечно, что Горлано
ва ударится в фундаментализм. Слишком уж иначе она устроена как человек и как 
писатель. Скажу больше. Если отчасти ее книга и имеет мемуарно-реликварное 
значение, то не в меньшей мере она оказалась удивительно современной. И не 
просто потому, что связана, как уже было сказано, с модой на невымышленный 
факт. Но потому главным образом, что она легко включается в современные поле
мики. Убедительностью и обаянием изображенного здесь способа жить и мыслить 
книга оппонирует как ползучей коммерциализации духа, так и бумажным драко
нам популярной Идеологии, настоянной на едком уксусе воинствующего шовиниз
ма, заилеологизированного клерикализма и полупатологической ксенофобии. Уве
рен, что это так, хотя мне и не хотелось бы возлагать на хрупкие плечи автора та
кую ношу. Хватает ей тяжести. Все-таки кольчуга ратоборца - не главное, скажем 
прямо, облачение Горлановой. Как бы ни было, книга дает прививку душевной 
щедрости и чистоты, воли к духовной работе, бессребреничества, бескорыстия. В 
нашей, в общем-то, меркантильной и прагматической атмосфере Горланова пока
зывает, что были и есть люди, которые живут иначе - не фетишизируя ни лич
ных, ни державных, ни национальных интересов, ни даже религиозных обычаев. 
Живут легко, трудно, свободно, весело, печально, замечательно, на суд, на зависть. 

Они возвращаются к нам в ореоле рукотворной легенды, созданной неравно
душной сказительницей. И, дайте срок, им еще будут завИдовать те, кто не попал 
в горлановскую Пермъ. 

Евrеиий ЕРМОЛИН. 
Ярославль. 

* 

«И БЫЛ БУТОНОМ КАЖДЫЙ АТОМ . • .• 

Б. К е н ж е е в. Сочинитель 3&еэд. СПб. «Пушкинский фонд•. 1997. 64 стр. 
Б а х ы т  К е н ж е е в. [Сrихи.]. - «Арнои•, 1997, N'! 1. 

Б ах ы т К е н ж е е в. Сrихотворениа. М. ciiAN•. 1995. 155 стр. 

Л ирическая строка Бахыта Кенжеева поет и обдает подспудной музыкальной 
волной. Он - не стихослагатель и не «записной пиит•, а если воспользо

ваться его словарем, то он преимущественно аэд. Да-да, Кенжеев - из «аэдов, му
чительный труд изучивших, которые музыку ада на латунные струны кладут.. 

С одной стороны, стихи его дневинковы и автобиографичны и «ад• в них -
здешний, земной, лосюсторонний - прописан рукою, склонной к прозаически 
подробной фиксации, с дРугой - в стихах всегда присутствует «музыка. как мис
тика инобытия. За примерами недалеко ходить: 

Помнишь, как в двориках русских 
мальчики, дети химер, 
скверный nорrвейн без закуски 
nили за музыку сфер. 
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Между «адом» и «музыкой», вот что интересно, всегда, по Кенжееву, предпо
лагается «мучительный труд» (потому и струны латунные). Слово т р у  д (и его си
нонимы: работа, ремесло, дело) - хотя он, казалось бы, личность моцартнанекого 
склада, вечный печальник, иррационалист и попросту «гуляка праздный» - гораз
до характернее и важнее для его поэтики, нежели, ну например, нега, леность или 
отдохновение. В кенжеевских стихах мы не случайно обнаружим целый список тру
доемких и созидательных ремесел (вводимых им в стиховой поток, как правило,  
метафорически): тут и усталый солевар, и лекарь, мешающий дрожжи с ржаной 
мукой, и камнетес, и каменщик в фартуке, и грузчик, и серебряных дел мастера, и 
рудознатцы, и землепроходцы, и археолог, клеящий черепки (об этом важнейшем 
для поэта символе мы еще поговорим), и оружейник. Тут же - штукатурная кисть, 
и мастерок со строительным раствором, и рабочая тряпка, и клей. А если уж уче
ные мужи, то непременно - или гляциолог, или мерзлотовед. 

Поэт отнюдь не отождествляет свою стихию с физическим сопротивлением 
материала, которое преодолевают э т и  чернорабочие творцы, но, безусловно, за
ряжает легчайшую и ускользающую музыку их тяжелой, рукотворной и точной 
энерл1ей. Уходя в безумие как в небеса, он постоянно уравновешивает свой лич
ный мир их земным соседством: 

На расстоянии выстрела от лесопильных работ, 
там, где безумец у пристани чудную песню поет• .  

Ремесло, на чем поэт так или иначе исподволь настаивает постоянно, наделе
но несравненно большей креативной силой и нравственностью, чем эгоцентризм 
внематериального творчества: «надо бы выучить швейное, а не разрыв-ремесло» -
или: «И чужероден прелести и мести на мастерке строительный раствор».  Интерес
но, что в общепоэтическом процессе все на ином витке повторяется и переклика
ется даже там, где новые поэты не предполагают близости в старших соседях. 
Никто до Кенжеева не сказал об острой альтернативе «искусства» и «земных реме
сел» выстраданнее, чем, на мой взгляд . . .  Александр Межиров: «Обескрылел, ослеп 
и обезголосел, - 1 Мне искусство больше не по плечу. 1 Жизнь, открой мне тай
ны своих ремесел, - 1 Быть причастным таинству я не хочу». И оба современных 
поэта, заметим, генетически восходят к Блоку, в сердцах прощавшемуся и с искус
ством, и с таинством: «Молчите, проклятые книги! 1 Я вас не писал никогда». 

Этот мотив презрения к литераторству как к навыку проходит через все стихи 
Кенжеева под сурдинку мягкой самоиронии. Он создает чуть шаржированный ав
топортрет лирика-профессионала: «Сбьшась мечта: теперь я стал писатель, 1 в жур
налах, пусть порядком отощавших, 1 печатаюсь и даже иногда 1 свои портреты с 
мудрым выраженьем 1 лица - в газетах вижу . . . 1 Нас всех произвели не в марша
лы, 1 так в обер-лейтенанты от изящной 1 словесности потешного полка 1 при ар
мии товарищей, ведущей 1 отечество к иным редутам . . .  » Он не щадит себя и свой 
«цех поэтов», лихо и карикатурно обнажм в стихах и з  н а н к у не столько вдохно
венной, сколько холодно организованной - вблизи литературных забот - речи. 
Он (что в современной лирике даже узкоспециализированных «иронистов» -
огромная редкость) легко сам над собою смеется, то мягко: «Я ли не строчил 
скороспелых поэм?», то и вовсе едко: 

Ты обучишься, юноша бледный, 
и размерам, и прочей муре . .. 

Из прочей муры особенно достается рифмам, «рифменному вздору»: «вот и 
рифмы нахлынули . . .  », или: «Из-под рифмы автор, членистоног, осторожным гла
зом rлядит вокруг», или: «тут Белый бы поставил рифму "зык"». 

Здесь Кенжеев опять же - продолжатель лучших образцов: еще Пушкин лю
бил кинуть простодушному читателю ожидаемую рифму, сбивая и с него, читателя, 
и с себя, избранника муз, надоевший ш�фос «таинства», как сбивают спесь. 

• Курсив в цитатах везде мой. 
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А еще так сбивают инерцию и усталость. 
Один из ведущих персонажей кенжеевской лирики (и тут-то исчезает иро

ния) - сама р е ч ь  как таковая. Глаголы и эпитеты, сопровождающие ее, почти 
все как на подбор трагичны и гибельны: «умирала речь, запутавшись в гласных 
кратких», «давно перегорела речь, и не поднять меча», «трудная речь остывающих 
рею>, «речь, неподвижная странница», «речь, догорая дотла», «ускользающая речь» и 
так далее. Видимо, Кенжеев как поэт выстраданной культурной традиции ощуща
ет ее, <<речи», кризис как свой личный и (скорее всего бессознательно) трубит об 
опасности тупика. На самом же деле - и творчество Кенжеева одно из тому сви
детельств - русская поэтическая речь не погибла и не остыла, не умерла и не до
горела, а в лихорадочных муках самовозрождается вновь и вновь. Недаром в не
многих (однако в последней книге их все больше и больше) оптимистических об
разах, с речью связанных, возникают определенья с доминантой победного пре
одоления: напряженное, горячее, живое, молодое. «Речь - ручья молодая сестра», 
или, «виолончельным скручена ключом, так речь напряжена» ,  или: 

Словно выхлоn, что ноша, уnавшая с nлеч, 
начинается разгоряченная речь, 

черной музыкой nлещет и рвется вnеред, 
nересохшее горло дерет . . .  

Лучше сразу, nриятель, nрощенъя nроси 
и прощания, как повелось на Руси, 

речь живая угодна Ему одному, 
охладевшая же - никому . . .  

Кенжеев располагается и свободно движется в отчей культуре,  и стихи его 
(вовсе не брюсовски-книжные, а мальчишески-живые) плотно и вперемешку засе
лены сподвижниками от Гомера и Кантемира до Саши Соколова и Бродского. 
Культура - это ш к о л  а, но не в смысле мертвого ученичества, а как, что ли, если 
уж вспомнили Соколова, «школа для дураков» - нет, не дураков, а дуралеев, -
школа, где можно дурачиться. Его бесконечные отсылки, центопы и реминисцен
ции - это не цитатноеТЪ навытяжку и не пародийность для самоутверждения по 
бедности. Это скорее жаргонно-разговорная манера интеллектуала-разночинца, в 
страстной беседе окликающего к у л ь  т у р н ы  е з н а к и для краткости, впроброс, 
кодово. Он говорит: 

Сей мир, где с гаечным ключом Платонов 
и со звездой-nолынью Достоевский, -

и собеседник понимает его с полуслова, озаренный снопом общих ассоциаций. 
Постоянная «перекличка» реализуется здесь не только на уровне скрытых цитат 
или ритмических вариаций, а то и метрических калек (например, у Кенжеева мы 
найдем не одну, а даже несколько, я бы сказала, ц е н т о н н ы х  п р о д о л ж е н и й  
мандельштамовского «Я скажу это начерно, шепотом . . .  » ) .  Перекличка звучит и в 
постоянных усмешках, вроде «Как в стихах у Мандельштама», или «как выразился 
бы Державин», или «это Пушкин написал», и воспринимается как трезвая и совер
шенно сознательная самооценка. Он - не вторичен, и он - не пересмешник: пе
ред нами сын6вья фамильяризация всего культурного окоема, доставшегося само
бытному поэту. 

Роль н а с л е д н и к а - единственный органичный и приемлемый для Кен
жеева статус в нынешней культурной реальности, которую он при этом (не забу
дем, что наш автор - плодовитый и весело-талантливый прозаик) вовсе не игно,
рирует. Он, напротив, инкрустирует едва ли не китчевыми ее приметами свои ори
ентируемые на вечность стихи. Он, похоже, знает о двоящейся природе собствен
ного поэтического сознания и может воскликнуть даже: «Я не флейтист небесных 
сфер, я ворон здешних мест»! Есть у него и всерьез метафизическая строка о дуа
лизме времени - большого и малого - в отзывчивой поэзии (именно дуализм 
этот диктует резкие перепады кенжеевского звука и стиля) : «Время течет неслыш
но, а жизнь - журча ... » 
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В с т и х а х  В р е м е н и  голос Кенжеева трагичен и приглушен - в  с т и х а х  
ж и з  н и тот же голос журчит, чуть что (особенно в альбомных посланьях, которые 
поэт возрождает, идя следом за сочинителями «золотого века») - брызжет, споты
кается на ее будничных корягах и порогах. Да, читатель встретит в стихах нашего 
аэда и компьютер, и алъка-зельщер, и одноразовые шприцы, и даже газету «Ком
мерсантЪ», а также не менее репортажные детали из зарубежной кенжеевской сре
дъi обитанья. Брюзга архаист недоуменно вздрогнет (как все э т о, мол, залетело в 
«музыку сфер>>?), а бойкий журналист-«новатор» удовлетаоренно обманется: наш,  
дескать, человек, спустился с небес на землю. И то и другое будет неточно. Э ти  бы
стропреходящие знаки (как у Мандельштама - Моеквотвей или Осоавиахим) воз
никают у Кенжеева как «человеческое, слишком человеческое», верней, как сугубо 
живое и по-ребячьи рткрытое начало. А еще, пожалуй, как провокативно-лукавая, 
дружеская дразнилка поэтам-«фельетонистам>>: <<Ну что, мой друг Кибиров, 1 не 
стану я с тобою состязаться, 1 мешая сантименты с честным гневом 1 по адресу без
божного режима», - пишет он, ехидно обнажая перед читателем внутрилитератур
ную полемику. Свою же человеческую и поэтическую, грубо говоря, «программу>> 
Кенжеев с пронзительно немодной серьезностью доверяет нам в одном из новых 
стихотворений. Приведем его полностью: 

На окраине тысячелетия, 
в век дешевки, все тот же завет -
что участвовать в кордебалете и 
клоунаде на старости лет! 

Orroro ни куnцом мне, ни пайшиком 
не бывать, - улыбаясь сквозь сон, 
коротать свои дни шифровальщиком, 
долгим плакальщиком и скупцом. 

И с нетрезвою музой, затурканной 
nобирушкою, Боже ты мой, 
сошлифовыватъ влажною шкуркою 
заусеницы речи родной . . .  

При внимательном прочтении - это ключевая творческая самоаттестация2• 
Кенжеев и впрямь - шифровальщик своих сокровенных устремлений и фобий 
(они вытягиваются лишь читательским усилием из пестрой ткани его стихов как 
именно т а й н ы е  сквозные нити), плакальщик (то есть отпевающий и не дающий 
уходящему уйти совсем) , скупец, дрожащий над сокровищами и не разбазариваю
щий их. Заметим, что в этом важнейшем стихотворении сызнова возникает образ 
з е м н о г о  р е  м е с л а с его трудовым инструментарием: родная речь (дабы не по
гибла, как мнится в моменты уныния и упадка, не иссякла, не умерла) шлифуется 
влажною шкуркою. 

Один из почти маниакально повторяющихся мотивов кенжеевской лирики -
это распавшаяся связь времен, мучающая поэта и повергающая его в ужас сирот
ства и заброшенности. Из книги в книгу кочуют почти не варьируемые строки: 
«связь времен распалась>> ,  «распалась связь времен>> ,  «времен распалась связь» -
это из стихотворений разных лет. «Рахитичный детеныш московских дворов, пере
паханных и нежилых» (обратим внимание на жестокость исторически точных эпи
тетов) , он на сегодня утратил «эпоху тайной свободы», а в эпохе свободы явной 
(но свободы ли?) себя не обрел. 

Грядушего, тесняшего меня, 
не ведаю, а старого не помню, -

2 Интересно, что, в стихах помешал слово «клоунада>> в безоговорочно негативный и 
чуждый (даже экзистенциально враждебный) себе ряд, Кенжеев-публицист высказывается 
об этом виде искусства куда лояльнее. В недавней газетной беседе (<<Литературная газета>>, 
1 997, N2 32) он говорит: << • • •  концептуалисты с Приговым - тоже часть мира идей. Пригов 
циркач. Совсем не в плохом смысле этого слова. Человеку нужны развлечения. Вот и 
Пригов nредлагает им просвешенное развлечение. Его стихи льстят читателю».  Впрочем, 
дальше попытка быть всеприемлюшим плюралистом у Кенжеева срывается: «Скоморохи 
были всегда. Собака лает - караван идет». 
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горестно признается он в новой книге «Сочинитель звезд». А в недавней, уже ци
тированной, беседе дает к этим строкам более плоский и их смысла не исчерпыва
ющий, но честный и четкий комментарий: «Мы вот пережили коммунизм, пере
живаем новый Чикаго, и нам кажется, что это никогда ни с кем не происходило. 
Отсюда возникает чувство исторического одиночества. Лично мне неуютно от того, 
что я не могу поместить себя в правильный исторический контекст>> . Это - про
зой. А стихами - пронзительней, многослойнее, глубже: 

Один или среди шального косяка 
nлоскоголовых рыб, лишенных языка, 
о чем мечтаешь ты, от холода немея, 
не помня прошлого и смерти не имея? 

Он, во-первых, ретроспективно мечтает о прошлом (т а к, мечтая вспять, он, 
Кенжеев, его п о м н и т), опять же, подобно ску11цу (заостряя сию метафору, наш 
поэт однажды воскликнет даже: «Будем как Плюшкин!»), лелея прошлые вещи, ве
щицы и предметы. У него есть замечательное стихотворение о московском старь
евщике, с которым поэт себя и отождествляет: 

Подвальная бедность, наследие выспренних лет . . .  
Я сам мещанин - повторяю за Пушкиным вслед -
и мучаю память, опять воскресить не могу 
ковер с лебедями и замок на том берегу. 

Стеклянное диво, лиловый аптечный флакон 
роняя на камни, медяк на ладони держа, -
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон -
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа .. . 

Он перечисляет - из стихотворенья в стихатворенье - эти мелочи канувшего 
обихода как заклинание, назначая их своими амулетами и оберегами. («Как не лю
бить предметов, обступивших / меня за четверть века тесным кругом, - 1 когда бы 
не они, я столько б позабыл».) Лампа, и ручка от штопора, и старый подстакан
ник, и горстка мелочи: пятиалтынные, двугривенные, пятаки, двушки, - и икон
ка, и часы «Победа» , и бюст Ленина («увесистый чугун, сердитые глаза монголь
ского оттенка») . . .  Эпитеты к этим предметам всегда: потемневшие, потертые, обло
манные, в трещинах. Поэтическая память Кенжеева их восстанавливает и шлифует, 
как все тот же археолог, о коем поэт говорит, имея в виду, конечно, и себя: « . . .  че
репки он будет клеить, вымыв мертвою водой, и историю лелеять на ладони мо
лодой». 

Веществованье (это странное и притягательное слово я почерпнула из кенжеев
ского же стихотворения, где надрывное перечисление вещей легко сменяется об
стоятельным экскурсом в философские исследования об их природе, что вовсе не 
нарушает музыкально-элегическую просодию целого) в поэзии Кенжеева представ
ляется мне веткой а к м е и з  м а, провозглашавшего предметность одним из глав
ных постулатов направления, вышедшего из символизма и опрокинувшего его н а -
з е м ь. Впрочем, Кенжеев в этом плане наследует акмеистам - через Арсения Тар
ковского, с которым он вообще чрезвычайно живо и плодотворно связан (проник
новенные стихи памяти Тарковского исполнены сочувственной благодарности: 
<<Фронтовик, сверчок, на своем шестке 1 золотом поющий что бьmо сил - 1 в не
возможной юности, вдалеке, 1 если б знал ты, как я тебя любил>>). Вспоминается 
хрестоматийно-антологическое стихотворение Тарковского <<Вещи>> ,  где он через 
перечисление декадентских рам,  плюшевых диванов, визиток, калош «Треуголь
ник», лозунгов и обрезов возрождает прошлое, вплывает в будущее («Я сделал для 
грЯдущего так мало, но только по грядущему тоскую») и, окрыленный вдохновен
ной игрою с Временем, «посягает на игрушки внука, хлеб правнука, праправнуко
ву славу». Вот он, Тарковский, и дождался «игрушек внука», с которыми недаром 
по наитию ощущал априорную связь. 

Кенжеев - поэт, как мы уже говорили,  чрезвычайно открытый и легко 
о р о д н я ю щ и  й, казалось бы, чужое. В его личную почву пускают причудливые 
корни и старый русский романс, и обэриуты («И правда! Красотка увянет, 1 спирт-
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ной оnустеет стакан, 1 селедка с тарелки nривстанет 1 и молча уйдет в океан»). 
Любое вкраnление в этих стихах затевает новую, уже чисто кенжеевскую, жизнь -
каждый атом в nоэтике Кенжеева, если всnомнить его собственную метафору, есть 

бутон. 
Однако - nри всей творческой энерmи Кенжеева - в nоэзии его (а nроще го

воря, в душе) огромное место занимает мысль о смерти. Судьбу он видит исключи .. 
тельно в этом свете, ни на миг не забывая, «что ветшает и с каждым мrновеньем 
истончается ткань бытия•, и nсреnолняется «ТЯГУЧИМ бытием, текущим, зябнущим, 
nрощальным», и ощущает, как «nожирает безмозглый Хронос своих nотомков». Но 
не эта ли идея фикс nридает его живому зрению такую остроту и свежесть? Как 
сказал однажды Бродский: если марксисты nолагают, что бытие оnределяет созна
ние, то я nолагаю, wo бытие оnределяет мысль о небытии. Кенжеев весь этой тра
гичнейшей мысли (смежной с неизбывным чувством одиночества, заброшенности, 
богооставленности) отдается и защищается от нее - все тем же уnорным вещест
вованием, и тягой к земным ремеслам, и утоляемой, как жажда, «тоской по миро
вой ку.:�ьтуре• (как Мандельштам оnределял с в о й  акмеизм). А еще - nостоян
ной аnелляцией к другу-собеседнику: nомимо nрямых обращений-имен в стихах 
его масса диалогячных словечек: послушай, прости, дружоiС, - многие монологи 
строятся в форме не то nисьма, не то исnоведи некоему неконкретному второму 
лицу. Редко, но бывает в кенжеевских стихах, что «второе лицо• для автора - это 
Бог. Чаще же наш nоэт сетует, что «суетен, и суеверен, и взыскующим Богом за
быт», чаще он, как бы это сказать, nодбадривает себе nодобного - смертного и 
грешного, заnрокидывая лицо ввысь: 

Не горюй, не празднуй труса, пусть стоит перед тобой 
чистый облик Иисуса в леrкой тверди голубой, 
пусть поrибнуть мЫ могли бы, как земная красота, 
но плывет над нами рыба - образ Господа Христа. 

Раннехристианская символика (Христос в образе рыбы) осмысляется здесь 
мягко - в ключе перевернутого сюрреалистического наива, в nоэтике с н а (сон -
тоже сквозной мотив кенжеевской лирики, nозволяющий ему nри жизни расnоло
житься меж явью и небытием). Вера nоэта искренно-неканонична, он, весь nро
низанный библейскими реминисценциями, nостоянно nризнается, однако, в своей 
религиозной смятенности, слабости, неокончательности (в этой неоформленно
стихийной т я г е - тайна его индивидуального духовного nути) . 

. . .  а рукопись не поправлена, и кляксы в ней между строк, 
судьба, что дитя, поставлена коленками на ropox, 
и всхлипывает - обидели, отправив Бог весть куда -
без адреса отправителя, надолrо ли? Навсегда ... 

Вера nоэта младенчески беззащитна и целомудренна, он, по собственному 
ощущению, «для Бога - первенец, для ангелов - nтенец, для Богородицы - nод
брошенный ребенок». 

И nоэт-дитя ими, как бы то ни было, любим. 
Ta'lblllla БЕК. 

* 

БУНИН И РУССКИЕ КАИНЪI 

И в а и Б у и и и. Великий дурман. Неизвестные с:траиицы. Состамеиие, вступитеJJЫWI СТ8ТЬ11, примечаИИJI 
О. Василевской. М. сСоаершеиио секретно�. 1997. 351 с:тр. 

д олго же возвращается к нам Бунин nосле десятилетий заnрета. Еще и сейчас 
идет, еще не nришел полностью. 

В оттеnельный nериод, вслед за робкими журнальными nубликациями отдель
ных рассказов, - невероятное, фантастическое событие: «огоньковский» nятитом-
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ник 1956 года. («А этот Бунин неплохо пишет•, - сказал мне, помню, заведующий 
кафедрой марксистской философии провинциального вуза, где я тогда работал.)  
Потом еще два более полных собрания сочинений (с  «Жизнью Арсеньева•), но 
оба - девятитомное ( 1965 - 1 967) и шеститомное ( 1 987 - 1988) - с жалкими 
крохами публицистики и в разной степени урезанными воспоминаниями. 

В 60 - 70-е годы о публикации, скажем, «Окаянных дней• нельзя было и по
думать. Во вступительной статье к девятитомпику А. Твардовский осуждал эту кни
гу, в которой «язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство 
литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем почти ис
сушающую злобу•1• С купюрами «Окаянные дни• были напечатаны в нескольких 
журналах в конце 80-х, а полностью опубликованы в 1990-м одновременно в Мос
кве и Риге тиражами соответственно в 400 и 100 тысяч экземпляров. 

Вот что появилось до настоящего времени. Бунинекая же публицистика долгих 
лет эмиграции, рассеянная в зарубежных русскоязычных журналах и газетах (па
рижские «Общее дело•, «Возрождение•, берлинский еРу�. пью-йоркекое «Утро• 
и др.), практически неизвестна современному русскому читателю. Исключение со
ставляют разве что несколько эпизодически напечатанных материалов (см. , напри
мер ,  «Под серпом и молотом• - приложение к изданным в Риге «Окаянным 
дням• ) . «Великий дурман• в значительной степени восполняет этот пробел. Пото
му в значительной только степени, а не полностью, что наверняка в зарубежной 
периодике 20 - 30-х годов сохранились еще не обнаруженные статьи и заметки 
Бунина. Ждут открытия для массового читателя и различные материалы его ар
хива2. 

Название сборника · воспроизводит название лекции, которая дважды (сентябрь 
1919-го) была прочитана Буниным в Одесском университете в тот короткий пери
од, когда Добровольческая армия осnободила город от большевиков. Лекция дли
лась три часа, и публикуемый в сборнике отрывок составляет незначительную ее 
часть, вероятно обработанную Буниным для одесской газеты «Южное слово•. 

В книге «Великий дурман• собраны материалы разного рода: политическая 
публицистика, ответы на вопросы анке·r, выступления на различных встречах и 
торжествах (например, речь на банкете в честь А.. Деникина), литературная крити
ка. Некоторые из сюжетов в переработаином виде вошли потом в «Окаянные дни• 
и другие книги, что не лишает первоначальные варианты самостоятельного значе
ния. Самых высоких похвал заслуживает научный аппарат издания - интересная 
вступительная статья, подробный комментарий, обширный (около 500 позиций) 
указатель имен. 

Определяя свой статус по отношенИif" к покинуrой родине, Бунин настаивал на 
термине «эмигр�. На одной из встреч соотечественников, оставивших Россию, 
он говорил: «Мы эмигранты - слово «emigrer. к нам подходит как нельзя более. 
Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть 
люди добровольно покинувшие родину ... мы так или иначе не приняли жизни, во
царившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или 
иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше 
грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.. 

Эмигрант или изmанник - так ли уж это важно? Бердяев осенью 1922-го был 
потрясен мыслью о неотвратимой высылке из России: «Когда мне сказали, что 
меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать . . .  • (иэ «Самопо
знания•). Густав Шпет, включенный, как и Бердяев, в список изmанников, сумел
таки «ПО блату• (вероятно, используя ходатайство Луначарского) уклониться от на
сильственной депортации. Но в 1935-м, обвиненный в составлении «фашизирован
ного немецко-русского словаря•, он был арестован и выслан в Енисейск; оттуда 

1 Статья Твардовского была воспроизведена и в шеститомнике, хотя тогда «Окаянные 
дни• уже, что называется, стучались во все журнальные и издательские двери. 

2 Эти материалы лишь частично публ:!ковались в «Новом журнале• сначала малоизве
стным беллетристом Л . Зуровым, позднее профессором Эдинбургского университета 
Милицей Грин.  (Под редакцией Грин в 1977 - 1 98 2  годах издательство «Посев• 
опубликовало и трехтомник «Устами Буниных• - дневники Ивана Алексеевича и Веры 
Николаевны Муромцевой-Буниной, также заслуживающие издания на родине писателя.) 
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(опять-таки по ходатайству Качалова, Книппер-Чеховой, Щусева и других) ему 
удалось перебраться в Томск, где и застал его Год Больших Расстрелов. Было бы 
кощунственно сравнивать с праrматической точки зрения •благополучные• судьбы 
Бунина, увенчанного в эмиграции наивысшей литературной премией, или Бердяе
ва, создавшего во Франции лучшие свои работы, или профессора Гарвардекого 
университета Питирима Сорокина, признанного крупнейшим социологом столе
тия, с расстрельными финалами того же Шпета или Флоренского, с концлаrерной 
смертью Карсавина (вернувшегося из изгнания в Литву, вскоре подверrшуюся со
ветской оккупации) ,  с судьбами тысяч других, как говорил Пастернак, •замученных 
живьем•. •Гигантский кровавый балаган• (•Великий дурман•) гулял по России, и о 
•расчетливом• выборе в годы Гражданской войны не приходится говорить. 

Казалось бы, столь же кощунственно в данном историческом контексте разгра
ничивать изгнание И' эмиграцию - степень вынужденности здесь слабо различима. 
И все же смысловой акцент: э м и г р а н т, а н е  и з г н а н н и к - для Бунина имел 
особое содержание. Оставшиеся или хотя бы стремившисся остаться должны были 
как минимум быть готовы к компромиссу. Компромисс бывает разный. Бывает 
полное подчинение. Бывает подсюсюкивание власти, рано или поздно также завер
шающееся с д а ч  е й  и г и б е л ь ю. Но бывает и просто молчание, там уж поди 
разбери, какое оно (по Галичу) - •против• или •за.. Даже на компромисс молча
ния человек типа, лучше сказать - п о р  о д ы, Бунина пойти никак не мог. Его 
эмиграция (независимо от того немаловажного, разумеется, обстоятельства, что 
красные части уже входили в Одессу) была принципиальным решением: никогда не 
смогу молчать, никогда не смогу не бороться с э т и  м. 

Потому он так и не вернулся в Россию. Хорошо известно, как в 1936-м в па
рижском кафе А. Н.  Толстой говорил Бунину: •В Москве тебя с колоколами бы 
встретили . . .  Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я,  
например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомоби
ля . . .  • Но, пожалуй, еще более значителен эпизод, связанный с визитом Е. П. Пеш
ковой в ноябре 1928 года. Бунин на предложенную встречу в Канне не поехал, по
ехала Вера Николаевна. Она была как бы полномочным представителем Ивана 
Алексеевича в состоявшейся беседе. Как и другие визитеры, Пешкова намекала на 
желательность возвращения Бунина на родину. И вот как закончился разговор (из 
дневника В. Н. Муромцевой-Буниной): 

•Она выразила сожаление,  что Ян (так жена звала Ивана Алексеевича. -
В. С.) не в России теперь. Я сказала, что он большевизм не переносит . . .  что в 
Одессе, где мы ощутили его всей кожей, он чуть не заболел от одщ>го вида боль
шевиков. 

Потом она стала расспрашивать, правда ли, что он писал такие злобные ста
тьи? 

- Это не злоба. Это пафос. Мы белые и никогда не изменим тем, кто пал в 
борьбе с большевиками . . .  

- Но Россия выше всего. 
- Нет, кое-что есть выше России, - сказала я, когда поезд уже тронулся•. 
Обильно представленная в •Великом дурмане• публицистика затрагивает раз

ные темы, но чаще всего мысль Бунина возвращается к вопросу о причинах э т о 
г о. В России, писал он, •случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но 
что должно было случиться (курсив в бунинских цитатах здесь и далее мой. -
В. С.) ,  повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах•. Неиз
бежность большевистского переворота с последующей кровавой вакханалией и аб
сурдом выводилась Буниным не только из исторических судеб страны, но в значи
тельной степени из того, что нынче принято называть человеческим фактором. Он 
всегда бьm далек от идеализации народа - достаточно вспомнить не только «Де
ревню. или «Суходол•, но хотя бы такой простой и страшный рассказ, как «Ноч
ной разговор•. В публицистике, и это понятно, он еще более прям и беспощаден. 
Эти сантинаоодные• мотивы, достаточно частые в «Окаянных днях•, многократно 
и жестко звучат в различных статьях. Одна из них, с характерно ироническим на
званием «Самогонка и шампанское•, проникнута по-бунински желчной критикой 
всех, кто попугайски бездумно талдычит слово •наро� либо же эксплуатирует его 
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в различных nолитических маркировках: «Дело Народа», «Власть Народа», «Воля 
Народа» и т. n. Между тем, по Бунину, в русском народе очень распространены 
были р а з  б о й  н и ч к и - «муромские, брынские, саратовские и прочая, прочая, 
бегуны, шатуны, ярыrи, голь кабацкая, пустосвяты, на сто тысяч коих - один свя
той . . . Нов ли большевизм ? Стар, как Россия». 

Коль скоро уж затронута тема «антинародности» Бунина, я хотел бы погово
рить об этом подробнее. Так, в частности, к числу «разбойничков» безоговорочно 
отнесены те, кого у нас принято считать народными героями, - Пугачев и Разин. 
Они не менее десяти раз упоминаются в разных контекстах, и всякий раз с харак
теристиками «nрирожденный престуnниК», «nрирожденный убийца» и т. п. Каких
нибудь не то что пятнадцать, а и десять лет назад это можно было списать на счет 
иресловутой личной желчности Бунина и снисходительно проститъ ему эмигрант
скую озлобленность. Вколоченные школой и вузом представления как-то не рас
полагали нас к тому, чтобы за народными «освободительными движениями» уви
деть еще и нечто страшное. Ну и что же, что кровь, - ведь классовая же борьба, 
ведь крестьянские же войны, ведь насилие - повивальная же бабка . . .  А гипноз ро
мантизированных литературных и песенных образов Пугачева и Разина? А шаля
пинским басом воспетый утес с «думами Степана»? А Есенин, а Шукшин? А Евту
шенко, включивший «Стеньку» в известное стихотворение, срифмовавший его с 
русскими пятистенками? 

Однако же, скажут нам, вот Пушкин - ведь кроме «Истории Пугачева» он 
оставил романтизированного Пугачева из «Капитанской дочки•. Но так ли уж ро
мантизирован этот образ, если учесть, что читатель воспринимает события глазами 
облагодетельствованного Пугачевым поручика Гринева? На это тонкое обстоятель
ство, обусловленное системой субъектно-объектных отношений повести, кстати 
сказать, обратила внимание Марина Цветаева. Говоря о двух разных Пугачевых у 
Пушкина, она писала («Пушкин и Пугачев»): «Весь Пугачев «Капитанской дочки» 
взят и дан в исключительном для Пугачева случае -- добра, в исключительном -

любви . . .  Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности автор
ского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обо
брал, а меня пожаловал.)»3 

И как не мог Пушкин идеализировать то самое - «бессмысленное и беспо
щадное», - не мог поддаться хотя бы малейшим интеллигентским иллюзиям на 
сей счет и человек породы (подчеркну это снова) Бунина. 

И невольно задумаешься (а под влиянием «Великого дурмана» еще и еще раз): 
что же это за национальное наваждение, что за безумие? И что за народ, до сих 
пор почти ритуально поющий в своих застольях знаменитую песню, в которой ге
роизируется убийство в «набежавшей волне» беззащитной женщины, перед тем на
верняка пьяно изнасилованной? (Кажется, наконец-то перестали исполнять эту 
песню в официальных концертах - близкую по настрою тем,  кто внимал ей из 
правительственных лож.) 

Что ж, из песни слова не выкинешь, особенно же из русской. Такой уж Бунин 
писатель, такой уж человек, что, говоря о нем, никуда не уйдешь от этой ирокля

той оппозиции: народность - антинародностъ, патриотизм - антипатриотизм. 
С глухими и слепыми в восприятии художественных текстов невозможно об

суждать вопрос, любил ли Бунин - со всеми своими действительными крайностя
ми, со всем чего-то там «Недопониманием», - любил ли он Россию. Патриотизм, 
господа и товарищи, сложная в своем составе вещь, как и вообще любовь: ей ни
как нельзя без ненависти, и нередко - к объекту же любви. Вот вы ругали ныне 
покойного Андрея Синявского за «суку•, адресованную России. Синявского вы го
разды ругать (да еще и с его абрам-терцевским псевдонимным зигзагом) ,  а ну-ка 
вот - Бунина. Не угодно ли почитать в его дневнике (запись от 6 августа 
192 1  года): «Как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта под
лая ,  жадная, нелепая сволочь Русь!» 

3 Выделено Цветаевой. 



236 РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ 

И тот же Бунин (и в то же примерно время) одернул Герберта Уэллса, без осо
бого, скажем так, почтения относившегася к России. Речь идет о серии очерков, 
которые легли в основу известной книги •Россия во мгле•. Уэллс не бьm тем 
простофилей, которого в образе безымянного «иностранного писателя• показал 
Логодин в ныне уже забытых «Кремлевских курантах•. Реальный Уэллс понимал 
многое из того, что происходило в России, и старался ей помочь. Но его слегка 
высокомерное отношение к стране, а также оправдание большевистского прави
тельства, якобы единственно способного справиться с анархией, побуДило Бунина 
выступить в зашиту народа «nусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на 
всех поприщах истинных гениев не меньше Англии•. 

Что же это - противоречие? Отнюдь нет, конечно. В общем-то, все давно из
вестно: то сердце не научится любить, которое . . .  А все же хотелось найти еще ка
кую-то формулу эт9го «антипатриотического патриотизма• , этой «антинародной 
народности•. Формулу, примерно равную той, что восхитила солженицынекого 
Нержина в «Круге первом•, когда полуслепой Спиридон Егоров сказал ему: «Вол
кодав - прав, а людоед - нет. (это ведь тоже ·о народе - о ком же еще). В «Ве
ликом дурмане• читаем: « . . .  молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания 
продлил во мне . . .  святую ненависть к русскому Канну. А моя любовь к русскому 
Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее• . 

Эти слова были сказаны в феврале 1924-го на встрече «Миссия русской эми
грации•. Сколько же воды утекло с тех пор. И сколько крови русских авелей было 
пролито русскими каннами. 

И бередит душу мысль: изменилась ли с тех пор обозначенная Буниным -
пусть слишком жестко, пусть с переrибом - пропорция между «разбойничками• и 
трудягами-созидателями, между каннами и авелями? и если изменилась, то в ка
кую сторону? 

Не в пользу ли первых? 

Виr8JПIЙ СВИНЦОВ. 



РОЗА - СТЕНА - ОГОНЬ 

LA REVUE DE BELLES-LEТI'RES. Geneve, 1996, N2 1-3. Anna Akhmatova. 

Ахматова не любила читать себя в nереводах, об этом есть свидетельства ме
муаристов, заслуживающие доверия. М. Мейлах вспоминает, что, раскрыв заnад
ную книжку со своими стихами, она комментировала nрочитанное то сокрушенно 
(«Что обо мне подумают!•), то гневно - в тех случаях, когда царскоеельекая крас
ная калитка превращалась в московские Красные ворота, а собирательный памят
ник из «Реквиема.. делалея монументом Петру Великому. 

Вряд ли бы она резко переменила мнение о своих переводЧиках, доведись ей 
познакомиться с переложениями, занимающими почти половину посвященного 
Ахматовой строенного номера женевского журнала «Ревю де бель-летр•. Но по 
крайней мере эта подборка не предоставит повода поиронизировать, обнаружив, 
как бьmо во французской версии «Песни последней встречи•,  что «он вышел ша
таяс� ради рифмы дополнено «В пять часов утра•. 

Подобных ляпсусов нет ни у Марион Граф и Жозе-Флор Таnи, составителей 
номера, наnечатавших в нем шестьдесят стихотворений, представляющих лирику 
Ахматовой от «Четок• до «Седьмой книги•, ни у других переводчиков: Луи Марти
неса, Андре Марковича, Мишеля Окутюрье. Сколько-нибудь полной французской 
(в отличие от английской) Ахматовой нет по сей день, и переводы из «Ревю де 
бель-летр• имеют шанс заnолнить лакуну. Ведь прежде nубликовавшисся француз
ские тексты (три варианта «Поэмы без героя• , двуязычное парижекое издание 
«Стихотворений• с предисловием И. Бродского, 1993) чаще всего не способны убе
дить, что перед читателем большая поэзия. Все дело в том, что не найден подход, 
который мог бы увенчаться достойным творческим результатом. То безуспешные 
попытки сохранить и рифмы, и строфику, и даже цезуры, а в итоге - ощушение 
мертворожденности. То сухой, бесцветный подстрочник, притворившийся стихами. 

М. Граф и Ж.-Ф. Таnи выбрали средний путь. Не пытаясь воспроизвести мет

рику - это практически невозможно сделать средствами французского стиха - и 
чаще всего жертвуя рифмой, они постарались передать ритм, синтаксис, инверсии, 

аллитерации, ассонансы. Своей главной задачей они считали смысловую точность: 

надо было донести высокую ясность, классическую гармонию, которая для них со
ставляет определяющее качество искусства Ахматовой. 

С таким толкованием ее стихов, конечно, не все согласятся. Оно слишком 
явно окрашено специфически французским представленнем о гениальности, кото
рая , цитируя Альбера Камю, «состоит именно в сознательном усилии придать 
порядок и стройность ясного языка мукам страсти•. Однако предложенный перс

водчиками принцип отвечает общей концепции номера, разработанной ими же в 
качестве составителей. 

По их суждению, на фоне русской лирики КХ века творчество Ахматовой вы

делилось как феномен «кажушейся простоты•. Оно загадочно, потому что «просто

та.. пришла не как спасение от «изысканных ядов модернизма•, а, наоборот, как 

конечный результат их действия, длительного, но не смертельного. Скорее твор

чесю-I благотворного. 
На взгляд составителей, это уникальный случай даже и в мировом контексте. 

Поэтому ахматовекий номер журнала (появившийся вслед мандельштамовскому, а 
также посвященным крупным поэтам послевоенной Европы - австрийцу Паулю 

Целану и чеху Владимиру Голану) оправдан вне юбилейных дат, к которым обыч-
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но приурочивают такие издания. Во франкоговорящем мире Ахматову знают хуже, 
чем ее выдающихся современников, а меж тем сам характер ее «Простой• поэзии 
должен привлечь читателей больше, чем усложненность Цветаевой, Мандельштама 
или Пастернака. 

Последнее имя произнесено неосторожно, ведь достаточно его одного, чтобы 
усомниться в уникальности ахматовекой «простоты•, обретенной после искусов 
«модернизма• . Кстати, отношениям с Пастернаком - творческим и человече
ским - в журнале посвящен целый раздел, увенчанный статьей М. Окутюрье, в 
которой воссоздана вся сложная история их многолетнего диалога. Вместе с разде
лом, rде описаны отношения Ахматовой и Модильяни, это наиболее содержатель
ная часть номера. 

К идеям, которыми определялись его состав и композиция, можно отнестись с 
долей критики, но• скепсис бьm бы неуместен. Ахматова не обделена вниманием 
исследователей, и тем не менее среди антологий и сборников, где рассмотрено ее 
наследие, не часто встретятся такие представительные, как этот выпуск журнала, 
выходящего уже сто двадцать лет. Тут представлены классические старые работы 
В. Жирмунского, В. Виноградова, Б. Эйхенбаума и недавние по времени написа
ния статьи немецких, швейцарских, американских авторов. Тут напечатаны широ
ко известные воспоминания Исайи Берлина, а рядом с ними - относимый к нему 
цикл «Шиповник цветет•. Тут посвященные Ахматовой стихотворения И. Брод
ского, А. Кушнера, Мари-Терез Арканг и емкая библиография ахматовских изда
ний: в России, на Западе. Тут сделанные специально для ахматовекого номера гра
вюры Анри Прессе, в которых варьируются три частые метафоры этой поэзии: 
роза, стена, огонь. 

Все это особенно впечатляет на фоне той «демифологизации• Ахматовой, ко
торой в последнее время занялся А. Жолковский, доказывая читателям ( «Звезда•, 
1 996, N2 9) , что за «профилем великой поэтессы, пророчицы, героини сопротивле
ния, прекрасной статуи обнаруживается мучительная и не всегда привлекательная 
игра страха, высокомерия, актерства, садомазохизма, властолюбия•. Да такого, что 
впору говорить о «технологии власти, которую Ахматова в определенном смысле 
разделяла с режимом•. 

Привычная история: что имеем, не храним. Или, сохранив, не ценим. А потом 
с завистью перелистываем зарубежные издания, в которых наше культурное богат
ство осмыслено так, как не сумели или не захотели сделать мы сами. 

Алексей ЗВЕРЕВ • 

• 
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«Недавно я был в Сибири и читал там стихи - люди плакали. Удивительно - это от 
моих беспомощных, убогих стихов . . .  Что меня потрясло там, в Сибири, где Обь и про
стор необъятный, а � ведь петербуржец, на реке вырос, - люди меня любили•. 

Павел БульП'Ин. В Екатеринбургской тюрьме. Из жизни офицера Лейб-Гвардии 
Петроградекого полка. Вступительная заметка и перевод с английского Татьяны 
Максимовой. - «Независимая газета., 1997, .N.! 1 34, 23 июля. 

Поэт, гвардейский офицер, Павел Булыгин ( 1 896 - 1 936) участвовал в неудачной 
попытке освободить Императора. Арест, тюрьма, побег. Умер в Парагвае. Данные за
метки печатались в лондонском «Slavonic Review• ( 1 928 , N11 19). На русском языке пе
чатаются впервые. 

Андрей Волос. Чужой. Хуррамабадская трилогия. - «Знамя•, 1 997, .N.! 7. 
Таджикские рассказы А. Волоса из цикла «Хуррамабад• см. также в «Новом мире• 

( 1 997, N11 8).  

Юрий Воробьевский. Визит рыцаря мести. - «Москва•, 1 997 , N2 8.  
Тамплиеры. Масоны. С 1 1 1 8 rода до наших дней. В статью включено интервью с 

одним из нынешних руководителей российского масонства. С критическими коммента
риями. См. в предыдущем номере «Москвы• статью того же автора «Творцы серой 
расы• - о психотропном и этническом оружии. Журнал «Москва• предполагает опуб-
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ликовать цикл бесед Ю. Воробьевекого с «рядом представителей масонских лож выс
ших тамплиерских степеней посвящения•. 

Высшая степень свободы. Памяти Льва Копелева - человека двух миров, двух 
культур. - «Ех libris НЛ•. Приложение к «Независимой газете•, 1997, N!! 1 2, август. 

В подборку входят: послесловие Генриха Бёлля к немецкому изданию книги Л. Ко
пелена «Хранить вечно»; письмо Генриха Бёлля Льву Копелеву к его 70-летию (март 
1 982 года); «Заметки к биографии», написанные графиней Марион Дёнхоф; выдержки 
из речи Л. Копелева в Новом институrе социальных исследований по поводу присвое
ния степени почетного доктора (Нью-Йорк, 1984), а также из речи при вручении пре
мии Мира немецкой книжной торговли (Франкфурт, 198 1 ) .  Тут же - «Основная биб
лиография» Л. Копелева за 1958 - 1996 годы. 

Евrений Герасимов. Строчки и странички. - «Вопросы литературы», 1 997, N!! 4 
(июль - август). 

Записи 1 965 - 1 970 годов дополняют автобиографическую прозу Е. Н. Герасимова 
( 1 903 - 1 986), автора и сотрудника «Нового мира» времен Твардовского. Цитата: «Вся 
наша беда в том, что государство, выпустив из рук такое оружие, как религия, рассчи
тывает найти замену ей в литературе, искусстве и спорте. Придет время, и государство 
вернется к церкви, а писателей отпустит на волю». 

Михаил Горелик. Голубой шарик отирает слезу. - «НГ -религии». Ежемесячное 
приложение к «Независимой газете». 1997, N!! 7, июль. 

«Все религиозные образы Окуджавы (нечастые) - чистая литературная условность (в 
том случае, если только не идиома)•. Стилизованный и гармоничный самодостаточный 
поэтический мир, не нуждающийся в чем-то выше его. Религиозный (квазирелигиозный) 
вопрос если и озвучен, то ответ просто «снимается стихией музыки». Рай без Бога. 

Нина Горланова. Четыре рассказа. - «день и ночЬ». Литературный журнал для 
семейного чтения. Красноярск, 1997, N!! 4 (июнь - август). 

«Яростные картежники», «Любовь депутата», «Золотой ключик•, «Дядя• - новые 
короткие рассказы пермской писательницы. О ее творчестве см. рецензию Евгения Ер
молина в настоящем номере «Нового мира». 

Владимир Гусев. Личное и народное. Феномен Вадима Кожинова. - «Москва», 
1 997, N!! 7. 

Уважительная полемика с В. Кожиновым (с циклом его статей в журнале «Русская 
провинция» - о С. Аксакове, Пушкине, Чаадаеве, Гоголе, Тютчеве, Достоевском, При
твине,  Шолохове) .  

Хане Гюнтер. Поющая родина. Советская массовая песня как выражение архе
типа матери. - «Вопросы литературы», 1997, N!! 4 (июль - август). 

Немецкий исследователь Х. Гюнтер (род. в 1941) ,  профессор Билефел�ского уни
верситета, считает, что «юнговская теория архетипов с ее психомифологическим подхо
дом дает возможность раскрывать определенные сложноструктурированные явления 
глубинного слоя советской культуры». 

Юрий Давыдов. «Трагедия культуры» и ответственность индивида (Г. Зиммель 
и М. Бахтин). - «Вопросы литературы», 1997, N!! 4 (июль - август). 

« . . .  Оказывается, многими ранними своими теоретико-методологическими новация
ми . . .  он (Бахтин. - А. В.) был в значительной степени обязан известному немецкому 
философу и социологу Георгу Зиммелю: его двум статьям, тесно сопряженным друг с 
другом проблемным единством, - «Понятие и трагедия культуры» и «Индивидуальный 
закон. К истолкованию принцила этики» . . .  » Упомянутые статьи публиковались в жур
нале «Логос» в 191 1 - 1 9 1 2  годах, кн. 2 - 3, и в 1 9 14 году, т. 1, вып. второй. 

Иrорь Ефимов. Зрелища. Роман. - «Звезда». Санкт-Петербург, 1997, N!! 7. 
Роман воспитания, более тридцати лет назад представленный автором в издатель

ство «Советский писатель». Сережа, главный герой, в рукописи умирал. Автор, желая 
увидеть книгу напечатанной, оставил Сережу в живых. Не помогло. Теперь роман пуб
ликуется вовсе без финальной главы. Игорь Ефимов ныне живет в США. О писателе и 
е го историческом романе «Не мир, но меч» («Звезда», 1 996, N! 9, 1 0 )  см. в «Новом 
мире» эссе Анатолия Наймана «Один,  двое, трое» ( 1 996, N!! 1 1 ) и рецензию Алексея 
Козырева ( 1 997, N!! 1 1 ) .  

С. Жожикашвили. Заметки о современном достоевсковедении. - «Вопросы 
литературы» ,  1 997, N!! 4 (июль - август). 

«Застой» и «nереnроизводство» в отечественном достоевсковедении. Об этом класси
ке только ленивый не пишет. Интересующимся данной проблематикой нелишне будет 
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ознакомиться с мнениями Серrея Бочарова и Марины Новиковой («Новый мир•, 1 997, 
N2 7) об остродискуссионной книrе Татьяны Касаткиной «Характерология Достоевскою». 

Михаил Золотоносов. Портрет неизвестного. На фоне писем к жене и романа 
«Мы• Евгения Замятина. - «Московские новости•, 1 997, Ne 33, 1 7 - 24 августа. 

На удивление взволнованный отклик на «Рукописное наследие Евгения Иванови
ча Замятина», изданное РНБ (предисловие и комментарии М. Любимовой, подготовка 
текста Л. Бучиной и М. Любимовой) . В сборнике среди прочего - 334 письма Замяти
на 1 906 - 1 93 1  rодов к жене, Людмиле Николаевне. Открытие: «повествователь Д-503 
из романа «Мы• - это практически незамаскированный и стилистически нетрансфор
мированный Замятин» (М. Золотоносов). Сенсация: Замятин - мазохист. «Мы• - ро
ман невротика - тип, описанный в классическом труде психоаналитика Карен Хорни 
«Невроз и личностный рост». О прозе Евгения Замятина см. также большую статью 
А. Солженицына в «Новом мире• ( 1 997, N2 10) .  

Из архива Василия Гроссмана. Вступительные заметки и публикации Ф. Губе
ра. - «Вопросы литературы», 1 997, Ne 4 (июль - август). 

Мысли о поэзии К. Случевского и И. Анненскою (записи 50 - 60-х rодов). Пись
ма М. Зощенко, В.  Некрасова, Ю. Германа и других писателей к Гроссману - отклики 
на роман «За правое дело• (начало 50-х rодов). 

Иностранцы в rостях у Льва Толстоrо. Публикация,  научная подготовка тек
стов, перевод, вступительная статья и примечания В. А. АлександРова. - «Литера
турная учеба». Литературно-философский журнал. Тираж 2500 экз . 1997, N2 4. 

Очерк американского путешественника и журналиста Томаса Стивепса ( 1 855 - ?) 
«У rрафа Толстою», воспоминания анrлийскоrо переводчика и издателя Эйлмера Моо
да ( 1 858 - 1 938) «Мой последний визит к Толстому» и другие материалы. 

Максим Капrор. «Бросьте искусство в воду!».  Материал подготовили Григорий 
Каковкии и Елена Ермоленко. - «Открытая политика». Журнал российской поли
тической мысли. 1 997, N2 7 - 8.  

Интервью с известным, хорошо «продающимся• художником, не состоящим ни в 
каких творческих союзах. Против постмодернизма в изобразительном искусстве. Среди 
прочеrо: «Не надо помогать культуре. Культуру надо, как мальчика, которою учат пла
вать, бросить в воду. И она должна сама по себе плыть». 

Владимир Корвин-Пиотровский. «Игоревы полки» и другие стихотворения. 
Публикация О. Коростелева и С. Федякина. Послесловие С. Федякина. - «Лите
ратурная учеба», 1 997, N2 3.  

В. Л .  Корвин-Пиотровский ( 1 89 1  - 1 996) - артиллерийский офицер , во время 
Гражданской войны «неумело» расстрелян красными партизанами, жил в Берлине, в 
1 939 rоду бежал из фашистской Германии во Францию, во время немецкой оккупации 
Парижа приговорен к смертной казни, в 1960 году переехал в США. Автор стихотвор
ных книг «Полынь и звезды» ( 1 923), «Беатриче• ( 1 929), «Воздушный змей• ( 1 950) и др. 

Мария Корякина-Астафьева. Душа хранит. - «День и ночь». Литературный 
журнал для семейного чтения. Красноярск, 1997, Ne 4 (июнь - август) . 

Воспоминания о Николае Рубцове. 

Сергей Куияев. «Ну что ж! За все ответить готов . . .  ». - «Наш современник», 
1 997, N2 7. 

К 60-летию со дня гибели Павла Васильева. Новые материалы из РГАЛИ о жизни 
и творчестве поэта в ЗО-е rоды. Открытое письмо П. Васильева к А. Е. Крученых - по
пытка вернуть адресата к активной литературной жизни. Стенограмма заседания в ре
дакции «Нового мира» 16 июля 1 936 года - обсуждение вышедшего N2 5 журнала. 
(«Новый мир» И. М. Гронекою был в то время единственным журналом, еще печатав
шим поэта.) 

Александр Кушнер. Ноченька. Стихи. - «Литературная учеба» , 1997, N2 4. 
Подборку стихотворений сопровождает оригинальный «Опыт словарной статьи об 

Александре Кушнере» Ирины Роднянской. 

Светлана Лакшина. Его друзья и недруги. - « Независимая газета» , 1 997 ,  
Ne 1 37,  2 6  июля. 

К четырехлетию со дня смерти В. Я. Лакшина. Письмо Корнея Чуковского от 
5 октября 1 968 rода - отклик на новомирскую статью Лакшина о «Мастере и Маргари
те» :  «Я был очарован ее (статьи. - А. В.) блистательной формой, знаменующей, что 
русская критическая мысль окончательно сбросила с себя оковы догматики (формализ
ма, социологизма и проч. )» .  Также печатается письмо А. Л. Дымшица к секретарю 
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ЦК КПСС М. А. Суслову от 14 мая 1 967 года - жалоба на «проявления групповой тен
денциозности• в четвертом томе «Краткой литературной энциклопедии•, заключа
ющиеся среди прочего и в том, что советским читателям рекоме1щованы «вредные ста
тьи» Лакшина. 

Ксения Мяло. Забытая бедность: возвращение. - «Наш современник», 1 997, 
N! 7,  8.  

Россия: новые бедные. Христианство и бедность. Латиноамериканский опыт. «Тео
логия освобождения». Тут же, частично в пересказе, а частично в переводе, публикует
ся брошюра Педро Нуньеса «Бедняк как главное действующее лицо истории» (Мадрид, 
1 99 1 )  о католическом святом Альфонсо де Лигуори ( 1 696 - 1787). 

Сергей Николаев. Это «сакраментальное» слово «духовность». - «Открытая по
литика». Журнал российсксй политической мысли. 1997, N!! 7 - 8. 

Не отказываться от захватанного оппозицией слова «духовность», а терпеливо гово
рить с людьми, противопоставляя перспектинам новой коммунистической несвободы 
«онтолоrически обоснованный, четко озвученный, равно христианский и социальный 
идеал такого демократического общества, которого фундаментом является добровольная 
духовная солидарность самостоятельных, свободных личностей». 

Милорад Павич. Последняя любовь в Константинополе. Пособие по гаданию. 
Перевод с сербского Л. Савельевой. - «Иностранная литература», 1997, N!! 7. 

Философеко-эротический роман знаменитого сербского писателя, основанный на 
символике гадательных карт Таро, вышел в Белграде в 1995 году. В следующем, авгус
товском, номере «Иностранной литературы• напечатана беседа с Миларадом Павичем, 
состоявшаяся в редакции журнала в мае этого года. О романе М. Павича «Хазарский 
словарь» (М., 1 997) см. рецензию Игоря Кузнецова в «Новом мире» ( 1 997, N! 1 1 ) .  

Петр Паламарчук. Наследник российского престола, или За что мы ненавидим 
русских. Роман. - «Литературная учеба», 1997, N!! 3, 4. 

« . . .  в особенности Калина Крыленко ненавидел русских за то, что они убили Госу
даря». 

Жан Перро. Тургенев, Джеймс и «Венера» Леопольда фон Захер-Мазоха. -
«Вопросы литературы», 1 997, N!! 4 (июль - август). 

Французский филолог (род. в 1937) считает, что «знакомство Тургенева с творче
ством Захер-Мазоха - именно через Джеймса - странным образом обогатило поэтику 
русского романиста•. 

Анатолий Пинский. К понятию «гражданской религии». В связи с тридцатиле
тием выхода знаменитой статьи Роберта Беллы в журнале «Daedalus» (USA) , 
1 967. - «Открытая политика». Журнал российской политической мыс.аи. 1 997,  
N!! 7 - 8. 

Чисто американский феномен вне(сверх)конфессиональной «гражданской рели
гии», описанный философом Робертом Беллой (R. N. Bella; род. в 1927) , А. Линекий 
почему-то выдвигает как единственный образец для подражания, игнорируя европей
ский опыт иных отношений между государством и религией. 

Я. Платек. Звуки италианские. - «Музыкальная жизнь». Музыкальный крити
ко-публицистический иллюстрированный журнал. 1 997, N!! 6. 

Эссе об итальянской музыке в жизни и творчестве Пушкина. Богатая, оказывается, 
тема. Тематический русско-итальянский номер журнала, отмечающего в декабре этого 
года свое сорокалетие. 

Михаил Пророков. Б ГА Роман. - «Волга». Саратов, 1 997, N!! 1 -2, 3-4 . . .  
« Я  хочу рассказать о жизни». Филолог-провинциал в столице. Аспирантура. Препо

давание в шко11е. Перестройка. См. также его «Письма полярнику А. Н. К., старшему 
лейтенанту запаса» в журнале «Знамя• ( 1 997; N!! 7). 

:Михаил Пришвин. «Москва есть нечто устойчивое . . .  » .  Публикация, предисло
вие и примечанис Л. Рязановой. - «Дружба народов•,  1997, N!! 8.  

Из дневниковых записей о Москве. Отрывочно - 1 9 1 4 - 1 932 годы. Подробно 
годы 1 946 - 1 95 3 -й. «Почему ангел у Толстого является к бедному сапожнику, но 
нельзя представить себе, чтобы он явился к милиционеру?» (от 24 марта 1 949 года). 

Александр Рогов. В анька Канн. - «Москва», 1997, N!! 7 .  
Авантюрно-исторический роман о знаменитом русском разбойнике. 

Иеромонах Серафим (Роуз). Недочеловечество . - «Москва», 1997, N!! 7.  
Статья одного из знаменитых богословов второй половины ХХ века иеромонаха Се

рафима ( 1 934 - 1 982) перепечатана из малотиражного и прекратившего свое сущест-
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вование журнала «Прямой Путь• (год, номер не указаны). «Современная эпоха абсур
да - справедливое возмездие христианам, которые не смогли быть христианами•. 

Михаил Синельников. Родной Содом. - «Вопросы литературы• , 1 997,  N2 4 
(июль - август). 

«Притча о золотом•, «Трудовая латынь, или Откровенность с музой•, «Горечь по
меранца•, «Лютик•, «Чувство опасности• - мысли поэта и переводчика о творчестве 
Ходасевича, Эренбурга, Шеигели и других. 

Ольга Славникова. В поисках утраченного романа. - «Урал•. Тираж 1650 экз. 
Екатеринбург, 1 997 , N! 3. 

О «новомирском• романе Антона Уткина «Хоровод•. Это «прежде всего роман о 
форме романа•, «искусственный сюжет при сохранении правды характеров и челове
ческих чувств•,  «результат, несомненно, заметный и художественно состоятельный•. 
Тут же печатается рецензия О. Славникавой на роман Дмитрия Липекерава «Сорок лет 
Чанчжоэ• (М.,  1 996), но почему-то без указания на то, что первоначально он тоже пе
чатался в «Новом мире•. 

Евгений Сливкии (США). Авторитеты бессмыслицы и классик галиматьи. -
«Вопросы литературы•, 1997, N2 4 (июль - август). 

Обэриуты как наследники несравненного графа Хвостова. 

Александр Солженицын. Лицемерие на исходе ХХ века. - «Общая газета• , 
1997, N2 32, 14 - 20 августа. 

Двойные стандарты в мировой политике (Босния и проч.). «Но эфемерны и планы 
действующих дипломатических сил - установить «окончательную безопасность•. По 
характеру человеческой природы она не должна бы достигнуться - н и к о г д �. Статья 
напечатана также в японской газете «Иомиури• 7 августа с. г. 

Владимир Солоухин. Чаша. - «Наш современник,., 1 997, N2 7. 
Последнее, публикуемое посмертно, произведение Владимира Солоухина. О Рос

сии и русской эмиграции. С полемическим предисловием главного редактора Стани
слава Кунлева о том, что столь любимые Солоухиным белые эмигранты были те еще 
масоны. 

Юрий Фельштинский. Вожди в законе. Ленин и Свердлов. - «День и ночь•. 
Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1 997, N2 4 (июнь 
август). 

О том, что за покушением на Ленина 30 августа 1 9 1 8  года стоял Свердлов и что 
«сам он затем был убит по приказу оправившегося от ранения Ленина•. Масса занима
тельных подробностей ранней советской истории. 

Уильям ХэЗJIИn. О страхе смерти. Перевод с английского Дмитрия Бартона. 
«Литературная учеб�. 1 997, N!! 4. 

Эссе английского писателя-романтика Уильяма Хэзлитта ( 1 778 - 1 830), привлек
шее внимание Пушкина (сохранились его карандашные пометы на полях книги). Пуб
ликации предшествует статья Дмитрия Бартона о месте этого эссе в творческой исто
рии «Египетских ночей• А. С. Пушкина. 

Шестидесятые. - «Звезда•, Санкт-Петербург, 1 997, N2 7. 
Номер целиком отдан материалам по культуре и общественной жизни страны в 60-е 

годы. Кроме уже упомянутьtх текстов Андрея Битова и Игоря Ефимова (см. выше) тут 
напечатаны: стихотворение Иосифа Бродского «Песенка о свободе• ( 1 965),  посвященное 
Булату Окуджаве; рассказ Сергея Вольфа «Как-никак лето• ( 1 964) ; короткий мемуар Вла
димира Уфлянда «Уморительные шестидесятые• и несколько его стихотворений 1 956 -
1958 годов;  стихотворение Евгения Рейна «Шестидесятые• ( 1 978) ; стихотворения 1953 -
1 954 годов из литературного наследия Роальда Мандельштама ( 1 932 - 196 1 )  с предисло
вием Б. Рогинского; статья А. А. Фурсенко «Георгий Большаков - связной Хрущева с 
президентом Кеннеди•; отрывки из книги Р. И. Пименова «Один политический процесс•; 
статья В. Иофе «Политическая оппозиция в Ленинграде 50 - 60-х• и другие интересные 
материалы. Редакция «Звезды• готовит тематические выпуски журнала, посвященные 
следующим десятилетиям. 

Геннадий Шпаликов. «Людей теряют только раз . . .  • .  Вступительная заметка и 
комментарии Юлия Файта. - «Знамя•, 1 997,  N!! 7. 

Извлечения из писательского архива. Стихи, дневниковые записи, отрывки. Пер
вые сценарные опыты (ВГИК). Рассказ «Патруль 3 1  декабря•. Письмо 1 972 года кино
режиссеру Ю. А. Файту. Письмо 1968 года В.  П. Некрасову. Прозаический фрагмент об 
одном июльском дне в Москве 1961 гсща: идет продавать книги, остановился на Суво-
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ровском бульваре у забора с развешанными газетами и увидел в •Правде• - смерть Хе
мингуэя . . . О Пришвине: • . . .  все говорят, что он - гениальный писатель, но я ничего, 
кроме длинных описаний лужаек, пней и среднерусских болот, у него не читал•. 

Натальв Шубникова-Гусева. Открытие •Страны негодяев•. - •Литературная 
учеба., 1 997, N2 3. 

По мнению исследователя, эта есенинекая поэма еще не прочитана. Текстология. 
Исторический контекст. Прототипы. Скрытые смыслы. 

Станислав Щербаков. Смерть поэта. Записал Валерий Перевозчиков. - «Неза
висимая газета•, 1997, N2 1 36,  25 июля. 

Статья С. А. Щербакова, врача-анестезиолога Института Склифосовского, датиро
вана 17 августа 1991  года. Высоцкий - наркоман (•Извините, и я давал Высоцкому, 
а кто из врачей не давал?!•). Ложный диагноз смерти - инфаркт миокарда; истин
ный - асфиксия (прекращение дыхания); запал язык из-за больших доз седативных 
препаратов, которыми лечил Высоцкого некий врач А. Ф. Вскрытия не было . 

• 

lndex 1 Досье на цензуру. Главный редактор Наум Ним. Редактор русскоrо нзда
ННSI Елена Ознобкнна. Тираж 1000 экз. 1997, N2 1. 

25 лет назад по инициативе московских правозащитников и при подцержке запад
ных интеллектуалов был создан лондонский журнал lпdex оп Censorship. Учредитель 
русского варианта журнала - московский Фонд защиты гласности, образованный в 
1 99 1  году. Ежеквартальный российский «Индекс 1 Досье на цензуру• предполагает от
слеживать факты цензуры в прессе, исследовать проблемы доступа к информации, изу
чать правовое поле, в котором существуют средства массовой информации, и т. д. В 
журнале будет литературный раздел и рубрика переводных материалов из английского 
lпdex оп Ceпsorship. По заявлению русской редакции, журнал «Видит своей задачей за
щиту информационной среды обитания человека от разрушительного воздействия вла
сти, корпоративных интересов и самого человека.. Среди материалов первого номера -
«круглый стол• о допустимости или ведопустимости каких-либо ограничений в инфор
мационном поле, прошлогоднее «предвыборное• эссе Андрея Синявского, статья Юрия 
Ватурина «Цензура против гласности: от Ивана Грозного до 19 17  г.•, эссе прозаика 
Сергея Каледина о том, как пробивалась через цензуру его повесть «Стройбат. (напеча
танная в 1 989 году в «Новом мире•), ценное самиздатекое пособие известного правоза
щитника Владимира Альбрехта «Как быть свидетелем• (советы, как вести себя со сле
дователем на допросах) , большая подборка мнений китайских правозащитников о 
присоединении демократического Гонконга к коммунистическому Китаю. Редакция 
журнала «Индекс 1 Досье на цензуру» сразу же обращается ко всем заинтересованным 
лицам с просьбой о финансовой помощи (в настоящее время журналу помогает Инсти
тут «Открытое общество»). 

Составитель Аццрей Василевский • 

• 

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА» 

Декабрь 

10 лет назад - в N2 12 за 1 987 год напечатана подборка стихотво
рений Иосифа Бродского «Ниоткуда с любовью». 

20 лет назад - в N!! 1 2  за 1 977 год напечатаны «Главы из Блокад
ной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. 

35 лет назад - в N!! 12 за 1 962 год напечатана повесть Александ
ра Яшина « Вологодская свадьба». 
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РОN.UUIЬI. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ 

Анатолий Аэольский. Облдрамтеатр. 
Повесть. Xl - 3. 

Юрий Буйда. Слишком, чтоб было 
правдой. Рассказы. V - 97. 

Алексей Варламов. Дом в деревне.  
Повесть сердца. IX - 3. 

Светлана Василенко. Два рассказа. 
IX - 43. 

Андрей Волос. Рассказы. Из цикла 
сХуррамабад•. VIII - 37. 

Ян Гольцман. Островок уцелевшего 
бора. Рассказы. Х - 83.  

Борис Екнмов. «Ощовский двор спо
кинул я . . .  •. Рассказы. 111  - 72 ;  Наш 
старый дом. Повесть. VII - 3. 

Даниил Жуковский. Под вечер на 
дальней горе . . .  Мысли о детстве и мла
денчестве. Публикация и предисловие 
Т. Н. Жуковской. VI - 96. 

Серrей Залыгин. Ирунчик. Маленькая 
повесть. IV - 68;  Уроки правнука Вов
ки. Маленькая повесть. Vll - 54; «Го
сударственная тайна•. Рассказ. Xl -
142 . 

Валерий Исхаков. Пудель Артамон. 
Повесть. Xll - 3. 

Анатолий Ким. Два рассказа. IV - 88.  
Михаил Кураев. Золотуха по прозви

щу Одышка. Маленькая повесть. Xl -
1 1 8 . 

Олег Ларин. Ехала деревня мимо му
жика. . .  Сцены из захолустной жизни. 
VIII - 3. 

Александр Мелихов. Роман с проста
титом. IV - 3; V - 9. 

Анатолий Наймаи. Б. Б .  и др. Роман. 
Х - 1 1 . 

Булат Окуджава. Автобиографиче
ские анекдоты. 1 - 78. 

Григорий Петров. Страстная седмица. 
Рассказ. I I I  - 98. 

Ирина Поволоцкая. Разновразие. Со
бранье пестрых глав. Xl - 63. 

Ирина Полянская. Прохождение 
тени. Роман. 1 - 7; 11 - 3. 

* 

Валерий Попов. Грибники ходят с 
ножами. Хроника. VI - 40. 

Вячеслав Пьецух. Городской романс. 
Рассказы. 11 - 84. 

Р а с с к а з ы  и з  п о ч т о в о г о  
я щ и  к а: Владимир Насущенко. Плотник 
и его жена; Виталий Снежин. Свидание; 
Станислав Славич. Цацка; Аркадий Пас
тернак. Иванов на крыше; Владимир 
Курносенко. Контактеры; Юрий Цаплин. 
Дух вместо человека. IV - 1 16. 

Дарья Симонова. Сладкий запах вто
рых рук. Рассказ. III - 1 1 8 . 

А. Солженицын. Крохотки . 1 - 99; 
III - 70; Х - 1 19. 

Роман Солнцев. Иностранцы. Ма
ленькая повесть. VI - 9. 

Фред Солянов. Повесть о бесовском 
самокипе, персиянеких слонах и лазо
ревом цветочке, рассказанная Асафием 
Миловзоровым и записанная его вну
ком. Xll - 62. 

Антон Уткин. Свадьба за Бугом. По
весть. VIII - 73. 

Галина Щербакова. Митина любовь. 
Повесть. III - 3. 

Юлиу Эдлис. Синдром Стендаля. 
Рассказ. Xll - 1 39. 

Владимир Яницкий. Монастырские 
этюды. х - 95 . 

стихи и поэмы 

Дмитрий Авалиани. Гуттаперчевый 
мальчик. VIII - 99. 

А е с л и  ч т о  и о с т а е т с я: Kau 
Капович. На золотом крыльце сидели; 
Даниил Гориневский. В хрупкой опере 
стеклянной; Яна Джин. Мне приснился 
русский фильм. Перевели с английско
го Нодар Джин и Владимир Гандельс
ман. Xll - 52 . 

Елена Аксельрод. Сквозняки. III - 67. 
Алексей Алехин. Вологодские лоции. 

VI - 37. 
Максим Амелии. Ожившая статуя. 

Xl - 1 1 3. 
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Татьяна Бек. До свидания, алфавит. 
1 - 93. 

Иrорь Бурдонов. Созерцание карти
нок в китайском календаре. Xll - 1 35.  

Николай Глазков. Но и nрироду я не 
nостиr, как не nостиг смерть. Публика
ция Н. Н. Глазкова. Предисловие Тать
яны Бек. 11 - 1 02. 

Ольга Гречко. Ты их nредуnреди . . .  
XII - 148. 

Олег Губанов. Отойди, стой, не дви
гайся. 11 - 79. 

Ольга Ермолаева. Этот горский, этот 
лермонтовекий воздух. Три стихотворе
ния. Xl - 138 .  

Сергей Золотусский. У белой стены. 
Vlll - 68. 

Евгений Карасев. После дождя с гро
зой. III - 1 16;  Другая вода. Х - 3.  

Николай Кононов. Левее и дальше.  
V - 3. 

Юрий Косаговскнй. Необъятное сво
бодное место. VII - 82. 

Эльмира Котляр. Ты. N - 1 12; Ангел 
цирковой. Х - 79. 

Юрий Кублановский. Я куnил двух 
горлиц. 1 - 72; Роза nод асnирином. 
Xl - 57. 

Александр Кушнер.  Проnлывшим 
вдвоем. 1 - 3. 

Владимир Леонович. Ангелы nусть не 
смотрят. IX - 54. 

Семен Липквн. Зимняя встреча. VII -
5 1 .  

Инна Лиснянская. Голые глаголы. 
VII - 49. 

Игорь Меламед. В черном раю. V -
94. 

Денис Новиков. Нас не было в nри
роде. XII - 1 46. 

Сергей Новиков. Эпоха кончилась. А 
утро не взошло. V1 - 3 .  

АлександР Покровскнй. В автономном 
плавании. VI - 34. 

Ольга Постникова. Вечная волна. 
III - 63. 

Алексей Пурин. Среди чухонского 
мороза. III - 65. 

Леонид Рабичев. На эмали. \-11 - 80. 
Евгений Рейн. На золотом пляже. 

N - 59; Мы nравим бал. IX - 37. 
Владимир Рецептер. Рассказ. 111 - 95. 
Лариса Румарчук. В ледяной rлазок. 

VIII - 7 1 .  
Анна Саед-Шах. П о  лестнице своей. 

х - 1 1 7 .  
Генрих Сапrир. Пусть Вавилон вски

пит огнем. 11 - 8 1 .  

Михаил Синельников. Змейка в траве. 
111 - 1 1 3. 

Владимир Соколов. Иероглиф. Пуб
ликация Марианны Роговской-Соколо
вой. Наталья Аришииа. <<Вот и нет меня 
на свете . . .  ». Vl - 92. 

Дмитрий Сухарев. Заснеженные 
дрожки. IX - 56. 

Елена Ушакова. В каnлях воды, мура
вьях и осах. N - 64. 

АлександР Шаталов. Семейные фото
графии. Vlll - 32. 

Екатерина Шевченко. В синем шаре. 
1 - 96. 

Владимир Щадрин. Господи, я замерз 
в этом мире. V - 1 1 3. 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

Инrмар Берrман. Исповедальные бе
седы. Перевела со шведского А. Афино
генова. 1 - 1 0 1 .  

Энтони Бёрджес. Два рассказа. Пере
вел с английского Дмитрий Чекалов. 
III - 1 26. 

К у к л о н ч и в о й  з в е з д е: :Мартн
mос Нейхоф, ХендРНК Марсман, Паул ван 
Остайен. Перевод с голландского и ком
ментарий Марины Палей, nри участии 
Сильваны Ведеман. Vll - 1 35 .  

Кристоф Рансмайр. Болезнь Китаха
ры.  Роман. Перевела с немецкого 
Н. Федорова. VII - 86; Vlll - 1 05 ;  IX -
58.  

Внелава Шнмборская. Из лирики. 
Перевели с польского Виктор Коркия и 
Наталья Астафьева. N - 148. 

Уоллес Шоун. Лихорадка. Перевел с 
английского В. Голышев. 11 - 1 1 3 .  

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ 

М. Делаграмматнк. Военные трибу
налы за работой. VI - 1 30. 

С. М. Зарудный. Встреча с Тургене
вым. Публикация,  подготовка текста, 
предисловие и примечания В. А. Алек
сандрова. XII - 1 84. 

Михаил Матвеев. Драма волжского 
земства. Vll - 1 60. 

Н. Петров, О. Эдельман. Новое о со
ветских героях. V1 - 140. 

В. Попов. Хлеб nод большевиками.  
Vlll - 1 75 .  

Леонид Ситко. Дубровлаг при Хруmе
ве. Х - 142. 

А. Соловов. Московское лихолетье. 
Публикация и предисловие М .  Хлудо
вой. IX - 1 45. 
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Юрий Кублаиовский. Пастырь доб
рый. 111 - 1 75. 

Александр Кушнер. «Среди людей, ко
торые не слышат . . .  ». XII - 192. 

А. Солженицын. И з «Л и т е р  а т у р -
н о й  к о л л е к ц и и»: «Голый год» Бо
риса Пильняка. 1 - 1 95 ;  «Смерть Ва
зир-Мухтара» Юрия Тынянов а. IV -
1 9 1 ;  «Петербург» Андрея Белого. VII -
1 9 1 ;  Из Евгения Замятина. Х - 1 86. 

ИЗ НАСЛЕДИЯ 

Георгий Демидов. Два рассказа. Пре
дисловие Виталия Шенталинского . 
Публикация В. Г. Демидовой. V - 1 16. 

В.  Н. Турбин. «Мой век не проворо
нил я . . .  ». Записи разных лет. Публика
ция, составление и примечания 
О. В. Турбиной и А. Ю. Панфилова. 
11 - 190. 

Священник Павел Флоренский. В са
нитарном поезде Черниговского дво
рянства. Заметки и впечатления. Пре
дисловие игумена Андроника (Трубаче
Ба). V - 146. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

Леонид Афонский. О будущей Рос
сии - в тоталитарные времена. 111 -
1 6 1 .  

Виктор Бердинских. Восстание Дмит
рия Панина. 111 - 1 68.  

Юрий Егоров. Созидание экономики. 
11 - 1 32. 

Сергей Залыгин. Культура, демокра
тия и тоталитаризм. Заметки. VIII  -
1 57. 

В.  С. Новиков. На театре Черного 
моря. VI - 1 22. 

Владимир Ошеров. Властители дум. 
IV - 1 52. 

Альберт Рывкин, Владимир Швецов. 
Коммунальная реформа: <<pro» и 
«contra». XII - 172. 

ЭКОЛОГИЯ РОССИИ 

Анатолий Грешневиков. Журавли из 
небытия. Предисловие Сергея Залыги
на. 11 - 1 7 1 .  

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ 

Борис Екимов. В снегах. 1 - 1 5 8 ;  
Итоги <<тринадцатой пятилетки>> .  V -
1 62. 

Владимир Коробов. Крымская памят
ка. III  - 1 52. 

Марк Костров. Рыбные дни Новго
родчины. III - 145 .  

А. Михеев. Золотое копчение. IX -
127. 

Александр Паиикин. Записки русско
го фабриканта. Xl - 1 52; XII - 1 50. 

ВРЕМЕНА И НРАВЫ 

Архимандрит Августин (Никитин) . 
Красные и зеленые в империи Хо Ши 
Мина. VII - 1 4 1 .  

Юрий Красавин. Новая Корчева. 
Провинциальные зарисовки. 11 - 155 .  

Юрий Олещук. Книгоохота. V - 1 72. 
Георгий Харитонов. Апология россий

ского губернатора. Предисловие Юрия 
Кублановского. 11 - 145. 

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. 
ПОЛИТИКА 

Ю. Каrраманов. Демократия и куль
тура. 1 - 168;  Мировой Юг бросает вы
зов. х - 1 2 1 .  

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ 

Галина Асланова. «Навстречу сердцем 
к Вам лечу» . История женитьбы 
А. А. Фета по архивным документам. 
v - 197. 

«Жму Вашу руку, дорогой товарищ». 
Переписка Максима Горького и Иоси
фа Сталина. Публикация , подготовка 
текста, вступление и комментарии 
Т. Дубинской-Джалиловой и А. Черне
ва. IX - 167. 

Василий Кандинский. Медленно исче
зающее в зеленой траве. Публикация и 
перевод с немецкого Бориса Соколова. 
1 - 2 14. 

Екатерина Крашенинникова. Крупицы 
о Пастернаке. 1 - 204. 

«Обнимаю Вас и материиски благо
словляю . . .  ». Переписка Вячеслава Ива
нова и Лидии Зиновьевой-Аннибал с 
Александрой Васильевной Голыuтейн. 
Публикация, подготовка текста, преди
словие и примечания А. Н .  Тюрина и 
Л. А. Городницкой. VI - 1 59. 

Илья Сафонов. Одя. История одной 
недолгой судьбы. VI - 1 52. 

Виталий Шенталинский. Марина, 
Ариадна, Сергей. IV - 160; Мастер гла
зами ГПУ. За кулисами жизни Михаила 
Булгакова. Х - 1 67;  Xl - 1 82. 
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А. С. Пушкин. 1 799 - 1999 

Ирина Сурат. «Родрик»: житие вели
кого грешника. 111 - 1 87. 

опыты 

Глупость. Из <<Лексикона истории 
культурЫ>> .  Беседу вела Т.  В.  Чередни
ченко. V - 1 79. 

Александр Кушнер. Дельфтский мас
тер. VIII  - 1 9 1 .  

Алексей Смирнов. Горячий спор : о 
чем и как. 11 - 207. 

Светлана Чекалова. <<Лживая ,  без
жалостная , неверная» - «добрая, ми
лая, славная». IV - 220. 

Татьяна Чередниченко. <<Время -
деньги» как культурный принцип.  
VII - 1 82. 

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ 

С. Ларин. Секрет «Культуры». VII -
175. 

МИР ИСКУССТВА 

Ирина Любарская. Кино в отсутствие 
любви и смерти. 11 - 1 77. 

Семен Файбисович. Актуальные про
блемы актуального искусства. V - 1 85.  

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

В з о н е м а с с к у л ь т а: Андрей Ва
силевский. Он нашелся ; Евгений По
номарев. Книжка на все случаи жизни; 
Ирина Слюсарева. Федор Лустич как 
зеркало русского маркетинга; Марк Ли
повецкий. Рецепт успеха: сказочность + 
натурализм. XI - 21 1 .  

Ннкита Елисеев. Азольский и его ге
рои. VIII  - 205. 

Татьяна Касаткина. В поисках утра
ченной реальности. 111 - 200. 

О. Новикова, Вл. Новиков. Зависть. 
Перечитывая Валентина Катаева. 1 -
2 1 9. 

О с п о с о б а х  в н и к а н и я  в 
к л а с с и к у: Сергей Бочаров. От имени 
Достоевского ; Марина Новикова. Не 
только о Достоевском. VII - 197. 

Ирина Роднянская. Сюжеты тревоги. 
Маканин под знаком «новой жестокос
ти•. IV - 200. 

Владимир Славецкий. Элизиум теней. 
Xl - 199. 

Алексей Смирнов. Тираноборчество и 
клоунада: смертельный трюк. VIII  -
216 .  

Евг. Шкловский. Время и место. За
метки о трех поэтах. VI - 190. 

Борьба за стиль 

А е r e  р е  r e  n n i  и s: Анатолий Пай
маи. Заметки для памятника; Николай 
Славянский. Твердая вещь; Анатолий 
Найман. Реплика вслед. IX - 193. 

Дмитрий Бавильский. Роман воспита
ния. 1 - 224. 

Никита Елисеев. Загадка «Фро». К 
истории заглавия рассказа Андрея Пла
тонова. III - 2 1 3. 

Лариса Миллер. Уютный дом с видом 
на бездну. VI - 207. 

Николай Славянский. Вестник без ве
сти. О поэзии Ивана Жданова. Vl -
200. 

По ходу текста 

Андрей Василевский. Неизвестные ре
зультаты речи. 11 - 217 ;  Назначающий 
жест. IV - 2 1 3; «Макулатура• как лите
ратура. VI - 2 10; Ну что ему Гертруда? 
VIII - 226; Поэт - правительству. Х -
202; Юбилейное. Xll - 2 16. 

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ 

Алена Ангелевич. Благие намерения 
(Серия «Мастера• . Л е в А н и с о в. 
Шишкин; Ф. Ж ю л  л и а н. Эжен Дела
круа; Г л е д и с  Ш м и т т. Рембрандт) . 
11 - 233. 

Андрей Арьев. Петушок- Психея 
(А л е к с а н д р  Э т к и н д. Содом и 
Психея. Очерки интеллектуальной ис
тории Серебряного века) . V - 223. 

Дмитрий Бавильский. Улисс из Ямин
ска (В л а д и м и р  К у р н о с е н к о. 
Евпатий. Роман). 11 - 223. 

Дмитрий Бак. «Реалисты» (И р и н а 
П а п  е р  н о. Семиотика поведения: Ни
колай Чернышевский - человек эпохи 
реализма). 11 - 230; Новая петербург
ская философия (<<Канун» .  Альманах). 
VI - 230. 

А. Барзах. Текстофразы («UrЬi». Лите
ратурный альманах. Выпуск 6. /«Баден
Баден»/. «UrЬi» .  ЛитературНЬlЙ альма
нах. Выпуск 7.  /«Труды Феогнида»/) . 
Ill - 222. 

Павел Басинский. За Толстым нико
го. Или - Горький? (Максим Горький: 
pro et contra. Личность и творчество 
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М аксима Горького в оценке русских 
мыслителей и исследователей. 1 890 -
1 9 1 0  rr. Антология). IX - 22 1 .  

Татьяна Бек. сИ был бутоном каж
дый атом . . .  • (Б.  К е н ж е е в. Сочини
тель звезд; Б а х ы т  К е н ж е е в. [Сти
хи. ] ;  Б а х ы т  К е н ж е е в. Стихотворе
ния). XII - 227. 

В. Березин. Конспекты романов 
(Д м и т р и й  Д о б р о д е е в. Рассказы 
об испорченных сердцах). V - 2 1 1 .  

Андрей Василевский. «Хорошо быть 
беглой гласной . . .  • (Л а р  и с а М и л л е р. 
Стихи и о стихах). V - 220; Повести о 
жизни (Ю р и й  К у в а л д и н. Поле 
битвы - Достоевский. Повесть; Ю р и й  
К у в а л д ин. Вавилонская башня. По
весть; Ю р и й  К у в а л д и н . Замеча
ния. Повесть). IX - 204. 

Рената Гальцева. Они его за муки по
любили (Б о р и с  П о п л а в с к и й. Не
изданное.  Дневники, статьи , стихи, 
письма; Б о р и с  П о п л а в с к и й. По
кушение с негодными средствами. Не
известные стихотворения. Письма к 
И. М. Зданевичу). VII - 2 1 3 . 

Никита Елисеев. Писательская душа 
в эпоху социализма (Ю р и й  Б у й  д а. 
Ермо. Роман). IV - 225. 

Евгений Ермолнн. Комментарии к 
судьбе и эпохе (Г. А д  а м о в и ч. Одино
чество и свобода; Г. А д а м о в и ч. Кри
тическая проза) . IX - 2 1 4; Жить и уме
реть в Перми ( Н и н а  Г о р л а н о в а. 
Вся Пермъ. Рассказы). XII - 220. 

Алексаццр Закуренко. •Киевская шко
ла»: вступительный или выпускной эк
замен? («Какие мы? Попробуем по
нять . . .  • .  Киевская школа русской по
эзии) . 1 - 232. 

Алексей Зверев. Солнце вечности 
(Е. Ю. К у з ь м и н а- К а р а в а е в а. На
ше время еще не разгадано . . .  •). VIII -
242. 

Алена Злобина. Перед судом (У и л ъ -
я м  Г о л д и н г. Избранное. Свободное 
падение. Хапуга Мартин. Романы. Бог
Скорпион. Притча). Х - 2 1 3 . 

Ю. Каграманов. Любовь к Ивану 
Ильину как веха русского опамятования 
(И в а н И л ъ и н. Сущность и своеобра
зие русской культуры). IX - 229. 

Татьяна Касаткина. На грани двух ми
ров (М и р ч а  Э л и а д е. Под тенью ли
лии.  Избранные произведения) .  IV -
238 ; Дар уединения (Д м и т р и й  Г а л 
к о в с к и й. Бесконечный тупик) . Х -
207. 

Алексей Козырев. Философ из зазер
калъя (Я к о в  Д р у с к и н. Видение не
видения. Альманах «Зазеркалье• .  1 1 ) .  
IV - 243 ; Оправдан ли  Пелагий? 
(И г о р ь  Е ф и м о в. Не мир, но меч. 
Хроника времен заката). XI - 227. 

Николай Кононов. Без покрова 
(С е р г е й  П е т р о в. Избранные сти
хотворения). VIII - 235. 

Сергей Костырко. О даре жить 
(М.  М. Я к о в е н к о. Агнесса. Устные 
рассказы Агнессы Ивановны Мироно
вой-Король . . .  ). IX - 225. 

Татьяна Кравченко. По кругу (В а с и -
л и й  К а з а р и н о в. Дымы; С в е т 
л а н а  Б о г д а н о в а. Побег; О л е г  
Х а  ф и з  о в .  Несмеяна; М а р  г а р  и т а 
Ш а р  а п о в а. Трамвайный разъезд; 
С л а в а  С е р г е е в. Прыжок. Рассказы в 
рубрике «Новые имена»). V - 2 1 7. 

Юрий Кублановский • .Любью• - по
весть , полная смысла (Ю р и й  М а 
л е ц к и й. Любью. Повесть). 11 - 22 1 ;  
Анна Тимирева и адмирал Колчак 
(«Милая, обожаемая моя Анна Василь
евна . . .  • ). VI - 235;  «Русское мировоз
зрение• и свобода (С. Л. Ф р а н к. Рус
ское мировоззрение). Х - 228 . 

Игорь Кузнецов. Карл Сельвинекий и 
другие (В о л ь ф г а н г  К а з а к. Лекси
кон русской литературы ХХ века) . VI -
233; О Милораде Павиче, который дей
ствительно существует (М и л о р а д 
П а  в и ч. Хазарский словарь. Роман
лексикон. Мужская версия; М и л о р ад 
П а  в и ч. Хазарский словарь /«женская 
версия•/). XI - 232. 

Сергей Ларин. Групповой портрет в 
переплете (Г л е б С т р у в е. Русская ли
тература в изгнании. Опыт историческо
го обзора зарубежной литературы;  
Р. И. В и л ъ д а н о в а, В .  Б.  К у д р я в 
ц е в, К. Ю. Л а п п о-Д а н и л е в с к и й. 
Краткий биографический словарь рус
ского зарубежья; «Русское зарубежье•. 
Золотая книга эмиграции. Первая треть 
ХХ века. Энциклопедический биогра
фический словарь). XI - 237. 

Валерий ЛИпневич. Прощание с веч
ностью (С в е т л а н а  А л е к с и е в и ч. 
Чернобыльекая молитва). VI - 2 14; Че
ловек - это мы (А л е к с а н д р  М а р ь 
я н и н. Судьбе вдогонку). VII - 209 . 

Ольга Майорова. • Кощей право
славья• в отзывах потомков (К. П. По
бедоносцев: pro et contra. Личность, об
щественно-политическая деятельность 
и мировоззрение Константина Побе-
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доносцева в оценке русских мыслителей 
и исследователей). III - 225. 

Алла Марченко • . . .  с прекрасным ви
дом на Ершалаим (Д и н а  Р у б и н а. 
«Вот идет Мессия! .. ») . 111 - 2 1 7. 

Александр Мелихов. Мудрость бесси
лия - или толстокожести? (М и ш е л ь  
Я п к о .  Помоги себе сам.  Депрессия) . 
I II - 228. 

Олег Мороз. Взывающий к разуму и 
совести (А. Д. С а х  а р  о в. Воспомина
ния). Х - 223. 

Татьяна Морозова. Скорее являются 
запятая чем н е  являются ( М а р  и н а 
В и ш н е в е ц к  а я. Глава четвертая, рас
сказанная Геннадием). IV - 236. 

И. Мочалов. Роковые мгновения 
(В. А. К о в ал е в. Заложники заблужде
ния). 11 - 236. 

Олег Мраморнов. Обезьяньи дети, 
всеобщее понятие собаки и скука веч
ности (Ю р и й  М е ф о д ь е в и ч  Б о 
р о д а й. Эротика - смерть - табу: тра
гедия человеческого сознания).  VII -
232. 

Елена Невзrлядова. « В  блаженном 
краю , прозаическам и стихотворном» 
(А л е к с е й  П у р и н. Воспоминания о 
Евтерпе. «UrЬi». Литературный альма
нах. Выпуск девятый).  Х - 2 19. 

Марина Новикова. Встреча (В а д и м 
С к у р  а т i в с ь к и й. lсторiя i культура) . 
1 - 237 ;  Белый свет (К и р и л л  К о 
в а л ь д ж и. Свеча на сквозняке. Роман). 
v - 2 1 3 . 

Елена Ознобкина. «Начало соверши
лось, человек сотворен был . . .  » (Х а н н а 
А р е н д т. Истоки тоталитаризма) . V -
226. 

Лиля Паин. Новые сведения о Левло
севе (Л е в Л о с е в. Новые сведения о 
Карле и Кларе. Третья книга стихов) . 
1 - 227. 

Алексей Пурин. Форель разбила лед? 
( М .  К у з  м и н. Стихотворения) .  11 -
226. 

Ирина Роднянская. «Говоря ненауч
но . . .  » (С .  С. А в е р и н ц е в. Поэты) .  
IX - 207. 

Виталий СвИiщов. Загадки знамени
того процесса (Суд над Сократом. 
Сборник исторических свидетельств) .  
VII  - 229;  Бунин и русские каины 
(И в а н Б у н и н. Великий дурман. Не
известные страницы). XII - 232. 

Владимир Славецкий. Мучительная 
проза (О л е г  П а в л о в. Дело Матюши
на. Роман ; О л е г  П а в л о в. Конец 
века. Соборный рассказ). VIII - 230. 

Алексей Смирнов. Русский Агриппа 
(Т е о д о р  А г р и п п а  д 'О б и н ь е . 
Трагические поэмы). VII - 22 1 .  

Ирина Сурат. О старом академизме 
и новой русской пушкинистике 
(А. С. П у ш к и  н. Полное собрание со
чинений в 1 7-ти томах. Т. 1 8  (дополни
тельный). Рисунки). VII - 225. 

Светлана Чекалова. В присутствии 
Набокова (В л а д и м и р Н а б о к о в.  
Неизданное в России). Vl - 2 1 8. 

Глеб Шульпяков. Правила поведения 
во сне (В л а д и м и р Н а б о к о в .  
Прозрачные вещи. Роман). VIII - 240. 

А. Александрова. - Красная книга 
Красноярского края. Редкие и находя
щиеся под угрозой исчезновения виды 
животных. II1 - 238. 

Андрей Арьев. - Воспоминания о 
М. К. Азадовском. Xl - 241 .  

Дмитрий Бак. - Н .  М .  Л и с о в с к и й. 
Библиография русской периодической 
печати. 1 703  - 1 900. ( Материалы для 
истории русской журналистики).  111  -
234. 

Татьяна Бек. - О л ь г а  И в а н о в а. 
Когда никого. Стихи. IX - 235. 

Андрей Василевский. П е т р 
В а й л ь, А л е к с а н д р  Г е н и с. 60-е .  
Мир советского человека. 1 1  - 24 1 ;  
Ю л и я  Л а т ы н и н а. Сто полей. Ро
ман; Ю л и я  Л а т ы н и н а. Колдуны и 
Империя. Роман. 111 - 23 1 ;  В и т а л и й 
Д и к с о н. «Когда-нибудь монах . . . ». Ро
ман-газета; А н а т о л и й  К у д р я в и ц 
к и й. Стихи между строк; М .  Ж в а 
н е ц к и й. Простые вещи. VII - 23 8 ;  
Русский мат. Толковый словарь. IX -
238. 

Евгений Ермолин. - И р в и н г  К р и 
с т о л. В конце 11  тысячелетия. Размыш
ления о западной цивилизации. Статьи 
1 970-х - 1990-х годов. 1 - 242. 

Татьяна Касаткина. - Пегас ворвался 
в класс. Стихи, рассказы, сочинения , 
сказки, афоризмы и рисунки школьни
ков Красноярского края. 1 - 241 .  

Николай Кириллов. - Ч е р  с т и н 
Э к м а н .  Происшествия у воды. V -
233.  

И. Кирm. - В.  И.  В е р н а д с к и й. 
Публицистические статьи. II - 238. 

Юрий Кублановский. - Инталия. 
Стихи и воспоминания бывших заклю
ченных Минлага. 1 - 240; Р. И. П и 
м е н о в. Происхождение современной 
власти. V - 235 ; На т а л ь я  Г о р б а -



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1997 ГОД 253 

н е в с к а я. Не спи на закате. Избранная 
лирика; С в е т л а н  а К е к о в  а. Песоч
ные часы; С в е т л а н а  К е к о в а. Сти
хи о пространстве и времени; С в е т л а 
н а К е к о в а. По обе стороны имени. 
VII - 235; С е м е н  Л и п к и н. Квадри
га. Повесть. Мемуары. IX - 234. 

Анатолий Кузнецов. М а р  и я 
Ю д  и н а. Из воспоминаний ;  «Творче
ские пуги теснейшим образом перепле
тены с нравственными.· .. » .  Письма М. В.  
Юдиной Р. В .  Матсову; И. С. Б а х. Ария 
с различными вариациями ( <<Голъдберг
вариации>>) для клавира с пометками 
Марии Юдиной; М. В. Ю д  и н а. Фраг
мент воспоминаний. VI - 238. 

Ольга Кузнецова. - «Митин журнал», 
N2 50 - 53; «КомментариИ>>, N2 6 - 9; 
« ГФ - Новая литературная газета» , 
N2 1 - 14 ;  « Цирк "Олимп"» .  Вестник 
современного искусства, N2 1 - 9. 11  -

242. 
Л. Лаптева. - Д ж е й м с  Х о л л. Сло

варь сюжетов и символов в искусстве. 
III - 233.  

Олег Ларин. - К. А. Б у р  о в и к. 
Красная книга вешей. VII - 240 . 

В. Малиновский. - А. И.  В о р о б  ъ 
е в, П. А. В о р  о б ъ е в. До и после Чер
нобыля (взгляд врача) . 111 - 236. 

Александр Незаметный. - Х а  н с 
Б ъ ё р к е г р  е н. « . . .  За короля!» .  Роман. 
v - 23 1 .  

Инна Ростовцева. - М а р  г а р  и т а 
Д е н и с о в а. Без гнева и пристрастия. 
Стихи; М а р г а р и т а  Д е  н и с о в а. От
кровение. Стихи. 111 - 232. 

Виталий Свинцов. - Э д у а р д  Ц е л 
л е р. Очерк истории греческой филосо
фии. Xl - 243. 

Ирина Сурат. - С е р г е й Д е н и -
с е н к о. Эротические рисунки Пушки
на. VI - 242. 

Юлия Тарантул. - Ф е д о р  А б р а 
м о в. Так что же нам делать? (Из днев
ников, записных книжек, писем. Раз
мышления , сомнения, предостереже
ния, итоги) .  11 - 240. 

Наталья Трауберг. - Л. В. К а р а с е в. 
Философия смеха. VII - 237. 

Андрей Турков. - Е. Ш к л о в с к и й. 
Заложники. Рассказы. IX - 237. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Протоиерей Михаил Ардов. Казнокра
дократия.  VII - 242 . 

З. П. Горюнова. После Мологи. 111 -
240. 

Юрий Колкер. Обманувшийся и об
манугый. Х - 234. 

А. Комеч. <•Реконструкция» Москвы 
продолжается. Послесловие С. П. Залы
гина. 1 - 244. 

Вячеслав Куприянов. Нечто ничто, 
или Снова о постмодернизме. Х - 237. 

Исса Папина. « . . .  Стремиться к высо
кой свободе». IX - 240. 

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 
Андрей Василевский. Drugaya zhizn 

(«Портфель». Литературный сборник; 
А л е к с а н д р  Ш а т а л о в. Другая 
жизнь. Стихотворения). Vl - 244 . 

Алексей Зверев. Восстанавливая алта
ри (А л ь ф р е д  Л ю д в и г о в и ч  Б е м. 
Письма о литературе). 11 - 245. 

Майя Злобина. - М. У л а н о в с к а я .  
Свобода и догма. Жизнь и творчество 
Артура Кёстлера. III - 242. 

Е. Лямина, А. Песков. - И. З.  С е р 
м а н.  Михаил Лермонтов. Жизнь в ли
тературе. 1 836 - 1 84 1 .  IX - 242. 

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 

Юрий Азаров, Татьяна Давыдова. О 
Замятине, термодинамике и энтропии 
(Р а й н е р  Г о л ь д т. Термодинамика 
как текст. Энтропия как поэтоло
гический шифр у Е .  И .  Замятина;  
Р. Г о л ь д  т (Майнц). Мнимая и истин
ная критика западной цивилизации в 
творчестве Е. И. Замятина. Наблюдения 
над цензурными искажениями пьесы 
<<Атилла>> ). Х - 242. 

Алексей Зверев. <<Да» (От Иванова до 
Невеселя . Беседы с Жаном Невеселем 
Рафаэля Обера и Урса Гфеллера) . V -
237; Роза - стена - огонь («La revue de 
belles-1ettres» . Anna Akhmatova) .  XII  -
237. 

К. Л. - Русская философия после 
перестройки. III - 245 .  

С .  Ларин. - Т а д е у ш  К л и м о в и ч. 
Путеводитель по современной русской 
литературе и ее окрестностям. 1 - 248. 
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Периодика. XII - 24 1 ;  V - 244; IX, 

Х - 247; III, VII,  VIII ,  XI - 248; VI -
250; 11 - 25 1 ;  1, IV - 252. 
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Х),  Ким А. ( IV) , Кириллов Н . (V) , 
Кирш И. (11), Козырев А. (IV, Xl) ,  Кол
кер Ю. (Х) , Комеч А. (1) ,  Кононов Н.  
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(III), Костырко С .  (1 - XII) , Котляр Э .  
( IV, Х) , Кравченко Т .  (V), Красавин Ю. 
(11), Крашенинникова Е. (1), Кубланов
ский Ю. (1 - 111 ,  V - VII ,  IX - Xl),  
Кузнецов А. (VI), Кузнецов И. (VI,  Xl), 
Кузнецова О. ( 1 1 ) ,  Куприянов В .  (Х) , 
Кураев М .  (XI ) ,  Курносенко В .  (IV) , 
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барская И. (11), Лямина Е. (IX), Майо
рова О. ( 1 1 1 ) ,  Малиновский В. ( 1 1 1 ) ,  
Марсмаи Х .  (VII ) ,  Марченко А .  (111 ) ,  
Матвеев М. (VII), Меламед И. (V), Ме
лихов А. (III - V), Миллер Л. (VI), Ми
хеев А. (IX), Мороз О. (Х), Морозова Т. 
( IV) , Мочалов И. ( 1 1 ) ,  Мраморнов О.  
(VII), Найман А. (IX, Х), Насуmенко В.  
(IV), Невзглядова Е. (Х) , Незаметный 
А. (V) , Нейхоф М. (VII) ,  Новиков В .  
(VI), Новиков Вл. (1), Новиков Д .  (XII), 
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Vll) , Новикова О. ( 1 ) ,  Ознобкипа Е. 
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Остайен П. ван (VII) ,  Ошеров В .  (IV) , 
Палей М. (VII), Паникин А. (XI - XII), 
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SUMМARY 

* 

The poetry section of the issue presents poems Ьу Katya Kapovich, Daniil 
Gorinevsky, Yana Dzhin, lgor Burdonov, Derlis Novikov and Olga Grechko. 

We are puЬlishing the narrative «Poodle Artamon• Ьу Valery Iskhakov, «The 
Narrative about the Devilish Samokip• Ьу Fred Solyanov and the short story 
«Stendhal Syndrome• Ьу Yuly Edlis. 

In the section «Essays of Nowadays• we are ending «The Notes Ьу а Russian 
Factory Owner• Ьу Alexander Panikin. 

The article «The Housing Reform: pro et contra• Ьу Albert Ryvkin and Vladimir 
Shvetsov occupies the section «PuЬlicistics.. 

The section «Far Nearness• presents the metnoirs «А Meeting \\'ith Turgenev• 
Ьу S. Zarudny. 

In the section «Writer's Diary• we are puЬlishing an essay Ьу Alexander Kushner 
about the poetry Ьу Innokenty Annensky. 

The section <<Literary Criticism• is presented Ьу the polemical notes «For the 
Jubilee» Ьу Andrei Vasilevsky. 

The issue also presents our traditional sections «Reviews•, «Foreign Books about 
Russia» , «BiЬliography», as well as the contents of the «Novy Mir» magazine in 
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Индекс 70636 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках двенадцатую книжку за 1997 год. 
В следующем, уже январском, номере «Нового мира>> бу
дет опубликован список наших авторов, которым мы со
чли нужным дать в этом году премии. Хочется надеяться, 
что эта традиция продолжится и в дальнейшем. 

А сейчас время подвести некоторые итоги: каким ока
зался уходящий год, что нам удалось и что, к сожале
нию, не удалось. Мы, сотрудники редакции, будем вам 
весьма признательны, если вы найдете время письменно 
ответить на интересующие нас вопросы. 

С какого года вы читаете наш журнал? Каким об
разом получаете <<Новый мир>>: по подписке, берете в 
библиотеке, по купаете в розницу, берете у знакомых? 
Какие новомирские публикации 1997 года вам запо
мнились? Почему? Каких авторов, не печатающихся 
пока в нашем журнале, вы хотели бы видеть на его 
страницах? Считаете ли вы оптимальным нынешнее со
отношение между художественной прозой, поэзией, пуб
лицистикой, архивными публикациями и литературной 
критикой? Если его надо изменить, то в какую сторону? 
Считаете ли вы достаточным разнообразие точек зрения, 
представленных у нас? Нравится ли вам традиционное 
полиграфическое оформление журнала или хочется уви
деть его в новом обличье? Каким вам представляется бу
дущее <<Нового мира>> и других толстых литературных 
журналов в нашей стране? 

Ваши мнения, замечания и предложения очень важны 
для нас. Наиболее интересные письма будут опубликова
ны. Пишите нам по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, 
Малый Путинконский переулок, 1/2, Редакци.я журнала 
<<Новый мир». Не забудьте указать ваш возраст, обра
зование, место жительства, профессию. 

Здоровья вам и счастья, дорогие читатели, в новом 
году! 

Главный редактор 

� } t /1 
журнала •Новый мир• ] ·�7 С. П. ЗАЛЫГИН. 
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