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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА 
7 декабря 2001 года на семьдесят седьмом году жизни скончался извест

ный российский писатель, главный редактор журнала «Октябрь» Анатолий 
Ананьев. Герой Социалистического Труда, кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й степени, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, 
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», ордена 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

Анатолий Ананьев - автор книг «Годы без войны», «Версты любви», 
«Скрижали и колокола», «Лики бессмертной власти». До последних дней он 
руководил журналом и одновременно продолжал работу над историческим по
вествованием «Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России», 
был полон творческих планов. 

А. Ананьев родился 18 июля 1925 года в г. Джамбуле Казахской ССР. С 
четырнадцати лет начал трудовую деятельность. В семнадцать лет доброволь
цем ушел на фронт. Участвовал в Курской битве, в операции «Багратион» в 
Белоруссии. I!ри форсировании Днепра получил тяжелое ранение. После вой
ны учился в Казахском государственном университете. Выход в свет романа 
«Танки идут ромбом» (1962) принес А. Ананьеву всесоюзную и международ
ную известность. Молодого писателя приглашают в Москву первым замести
телем главного редактора журнала «Знамя». 

В 1973 году А. Ананьев возглавил журнал «Октябрь». С его приходом 
ориентация «Октября» меняется - журнал приобретает все более выражен
ную гуманистическую направленность. Проявлением гражданского мужества 
и способности отвечать за принятые решения стала публикация на страницах 
«Октября» романа Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок» и «Печального де
тектива» Виктора Астафьева, печатать которые в те застойные годы отказа
лись другие литературные журналы. «Октябрь» занял место в ряду изданий, 
которые ранее и смелее других несли в общество новые, демократические 
идеи: «Реквием» А. Ахматовой, роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» и его по
весть «Все течет», фрагмент из книги А. Синявского «Прогулки с Пушки
ным» - стали первыми публикациями, с которых началась волна возвращен
ной литературы. Именно за эти публикации журнал и его главный редактор 
были обвинены правленнем Союза писателей РСФСР в «непатриотических» 
настроениях, предпринималась попытка административно отстранить главно
го редактора от должности. Однако при широкой поддержке обществен
ности- письмо в защиту «Октября» подписали Дм. Лихачев, Андрей Сахаров, 
Олег Ефремов, Альфред Шнитке и многие другие выдающиеся деятели науки 
и культуры- «Октяорь» отстоял свои позиции и еще до принятия Закона о пе
чати поставил вопрос о независимости прессы и первым зарегистрировался 
как независимое издание. 

Благодаря усилиям А. Ананьева «Октябрь» стал домом для многих та
лантливых авторов разных поколений. Журнал останется верен своим тради
циям и, вопреки всем трудностям, будет жить. Уверены: это будет лучшей па
мятью Анатолию Андреевичу Ананьеву. 

Б. Ахмадулина, А. Андреев, Г. Бакланов, Ю. Буйда, П. Басин
ский, Л. Баткин, И. Барметова, З. Боrуславская, А. Варламов, 
К. Ваншенкин, А. Вознесенский, И. Волrин, А. Володин, 
В. Вульф, А. Воздвиженская, Д. Гранив, М. Задорнов, В. Кантор, 
А. Ким, '11. КJ!усанов, Б. Кевжеев, Н. Климовтович, М. Левитин, 
В. Макании, д. Маркиш, А. Мелихов, Н. Михайлова, В. Михаль
ский, Н. Мордюкова, Ю. Мориц, А. Наймав, И. Назарова, В. Отро
шевко, О. -павлов, Л. Петрушевская, Е. Попов, О. Попцов, 
В. Пьецух, В. Пуюшов, М. Рощив, В. Ремизов, В. Салимов, Л. Фила
тов, С. Филатов, Б. Хазанов, С. Чупривин, А. Эппель, С. Юрский 

ТЕЛЕГРАММА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С юречью узнал о кончине Анатолия Андреевича Ананьева. Ушел из жизни 
замечательный человек, яркий, талантливый писатель. Гражданское .мужест
во, смелый отклик на острые проблемы современности, честный разzовор с чи: 
тателями стали zлавны.ми принципами работы журнала «Октябрь», которыи 
он возzлавлял долzие zоды. Во .мноzо.м олаzодаря Анатолию Андреевичу «Ок
тябрь» стал одним из самых авторитетных литературных изданий страны. 

Светлую память об Анатолии Андреевиче навсеzда сохранят ezo род
ные, коллеzи и друзья. 

Владимир Путин 



Бор и с  ХАЗА НОВ 

Во з в р а щ е н и е 
ПОВЕСТЬ 

1 

Весь фокус был в том, чтобы найти 
равновесие между реальностью ситуации, 
будничной и логичной, и нагромождением 
неожиданных препятствий, которые, однако, 
не должны были производить впечатление 
фантастических. На помощь пришел сон - и 
даже сон во сне. 

Луис Бунюэль 

вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. Я слышал, 
как голос вещает по радио, различал отчетливо каждое слово и не понимал 

ни слова. Я ждал поезда. Наконец до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиров 
просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже стоял на эскалато
ре. Холодные дымные небеса плыли над выезжающими из подземелья, над кры
шами зданий, мимо неслись машины с включенными фарами, сеялся мелкий 
дождь, от которого всё вокруг - окна домов, тротуар, лица прохожих - припя
ло неживой, оловянный оттенок. Жизнь копашилась вокруг меня, это была ме
ханическая, мертвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцара
панную кинопленку. Я стал в очередь, но оказалось, что никакой очереди не со
блюдается. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызган
ный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, сжатый со всех 
сторон, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, 
сквозь мутные стекла ничего не разобрать. 

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не 
выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих цепля
лись за что попало, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от троту
ара, проплыл ярко освещенный циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту 
минуту я уже вполне отдавал себе отчет в том, что моя затея безумна, возвра
щаться было поздно. 

Далее оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подра
жание загранице; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего за эти годы не 
изменилось. Это угнетало, но в то же время придавало мне отваги. Наружная дверь 
бьmа снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. 
Набрав номер квартиры, я подергал дверь - безрезультатно. Тут каким-то обра
зом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что
то нажал, произнес что-то перед решеткой микрофона, может быть, пароль, и от
ворил дверь. «Подождите»,- сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но 
человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошел с троту
ара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши темные 
окна. Незачем было тащиться - ее нет и не может быть; я твердил это самому се
бе, чтобы обмануть злую силу, которая всегда делает наоборот. Hom подтащили 
меня к дверям, я надавил сколько было силы на кнопки, услыхал шорох в микро
фоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не 
будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По темной лестнице, этаж 
за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне 
открыли. 



• Возвращение 5 

Она бьmа в домаnшем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил непри
бранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. 
Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «ВыпъеiiiЪ 
чаю? - беззвучно спросила она.- Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, 
видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе. 

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Раз-
ве я похож на преступника ?» 

Она улыбнулась. 
«Тебя не удивляет,- продолжал я,- что я пришел без предупреждения?» 
Она покачала головой, ее взор блуждал, избегая моих глаз, она запахнула на 

шее халат. 
«Тебя не интересует, как я живу?» 
Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил легкий вздох, ее гу-

бы прошелестели: 
«Я знала». 
«Да, НО . . .  » 
«Я знала, что ты вернешься»,- сказала она. 
Эти слова меня удивили и обрадовали, я даже не нашелся что ответить. Речь, 

которую я приготовил, застряла у меня в горле. 
«Но ты же понимаешь, Катя .. . » - пробормотал я. 
« . . . вернешься,- сказала она, словно не расслышав моих слов,- и мы будем 

жить по-старому». 
Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные 

пререкания. Я чуть было не возразил: «По-старому? И опять начнется эта кани
тель? Обыски, допросы, машина под окнами». 

Усталым жестом она провела рукой по волосам и сказала: · 

«Теперь всё переменилось. Если бы не переменилось, тебя бы здесь не бы
ло. Я знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день тебя ждала. Вчера 
ждала. Сегодня ждала». 

«Я тебя разбудил ... » 
«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. 

В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу.- Она засмеялась.- Может, ты и 
сейчас мне снишься?» 

«Катя, сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже». 
Технические неполадки, конечно, бывают, объяснил я, но их быстро устра

няют. Нам бы только добраться до метро. А там спустимся вниз - и привет ! Ни
кто уже нас не сцапает. 

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки? 
«Сам не знаю, авария или что там.- Я хотел рассказать, как ждал поезда и 

долго не мог понять, о чем вещал громкоговоритель. Сейчас это не имело зна
чения.- Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать». 

«У ехать?» 
«Ну, конечно». 
«А я думала . . .  » - пробормотала она. 
Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что 

сейчас об этом лучше помалкивать, это может ее отпугнуть. И еще я хотел ска
зать . . .  что именно? Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться. Однако ху
же всего было то, что я нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, 
молча установили для себя,- забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. 
Не удержался и брякнул: 

«Катерина . . .  неужели это правда?» 
Я имел в виду, что она жива. 
«Как видишь»,- сказала она просто. Поежилась, поплотней запЗХ!!ула ха

латик. 
Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это изве

стие. Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. 
Теперь я даже не помнил, когда его получил, три года или пять лет тому назад, 
да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же органи
зации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения 
ложных слухов. Смешно ! А я-то, дурак, поверил, не знал, куда деться от горя и 
раскаяния. 



6 Борис Хазанов • 

Она сказала: 
«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят ... готовишься к возвращению». 
Опять она об одном и том же. 
«Катя, пойми. Там была авария,- сказал я, забыв, что уже говорил об 

этом.- Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. 
Собирайся». 

«Куда?» 
«У нас мало времени. Собери самое необходимое». 
Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у нее 

поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось ду!'fать сейчас об 
этом, я сказал: у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другои климат, здесь 
гораздо холодней, чем у нас там . . .  и подошел к окну, легкий ветер отдувал зана
веску. И было абсолютно точное впечатление, будто город исчез. Не было пе
реулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, черная пустота, ночь, 
похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил. 

«Послушай . . .  - проговорил я.- Там стоит машина». 
«Какая машина?» 
«Перед домом! - закричал я.- Ты что, успела сообщить этим крысам?» 
Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой. 
«Прекрасно,- бормотал я, озираясь,- ты ... Ты не обращай внимания, я 

сейчас . . .  Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, что ты спала и ничего 
не слышала . .. » Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за пе
рила, была мертвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду. Я рассчиты
вал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, 
стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил - было ли это че
рез несколько секунд, или минут, или через четверть часа? - заметил, что счи
таю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказа
лось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались 
шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную 
дверь. Машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая 
шаги, наугад по темному переулку. 

II 

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня 
время трезвой безнадежности. Обстоятельства тут ни при чем; прИчины скорее 
внутренние. Утро заглядывает в мое жилье, слезы дождя стекают по стеклам, дик
тор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что 
было бы совершенно излишним. Позавтракал чем бог послал. 

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? Nomina sunt odiosa*. Те, кто со 
мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон го
ворит (устами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против приро
ды. Прав ли он, не берусь судить, верно, во всяком случае, что имя, которое вам 
дали, в самом деле становится частью вашего естества, как горб или кривой нос. 
Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, 
мною употребляемым. Мне пошел пятый десяток, примерно столько же мне 
можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но еще не стар. Роста я невысо
кого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу. Если женщины 
изредка оказывают мне внимание, то это объясняется лишь недоразумением. 
Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На во
прос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсю
да уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит 
своих подданных на цепи. 

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне про
сторные штаны неопределенного цвета, на голове антикварная фетровая шля
па, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоан
на Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что некогда было ковриком. Рядом 
со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожненная, это наводит 

* Имена ненавистны (лат.). 
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на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой 
«имидж». Что же касается моего характера, моей психики, менталитета или как 
там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим со
бой и в то же время обозреваю себя со стороны. При кажущейся песообразнос
ти моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок 
есть порядок; внутри пекоторой безумной системы царствует логика. Это пра
вило одинаково применимо и к произведениям искусства, и к снам, и к нашей 
жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног. 

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, 
поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне не
приятности. Я должен был их предвидеть. 

Буквально гроша не успел я собрать, как из-за угла (церковь стоит у пово
рота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в ко
тором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. 
Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я из
влек из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул. 

«Дрянь». 
Я пожал плечами: дескать, что поделаешь. 
«Погодка,- по-русски сказал он, садясь рядом.- Давно тут пасешься?» 
Человек протянул корявую ладонь. 
«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?» 
Я искоса взглянул на него и сказал: 
«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе». 
«Да ну?» - сказал он лениво. 
«Каждые полторы секунды на Земле совершается три тысячи убийств». 
«Я думаю, больше». 
«Восемнадцать с лишним тысяч изнасилований». 
«У бабы не всегда поймешь,- заметил он,- хочет она или не хочет.- За-

кончив разговор, он поднялся.- Собирай манатки, пошли». 
«Куда?» 
«Здесь всё равно ничего не соберешь». 
«Я собирал». 
«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет»,

добавил он. 
С ковриком под мышкой я поплелся за ним; тот, кто знает город, может мыс

ленно проследить наш маршрут. Через сеть переулков мы брели по направлению 
к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым пе
рекрестком дома становились ниже и неказистей, уличное движение всё реже. 
Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. 
Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до 
полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу. 

«Слушай, Вальди ... » - пробормотал я. 
«Сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?» 
Мы шагали мимо низких слепых окон, горшков с мертвой геранью, мимо за

боров и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фурго
нами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на 
другую улицу. Во дворе стоял трехэтажный дом с пыльными окнами и зияющим 
входом, вошли, там оказалась узкая каменная лестница, шаткие железные пери
ла, выщербленные ступеньки. Вальдемар трижды стукнул кулаком, выждал и 
стукнул еще раз. Некто со съехавшей вбок физиономией - в народе говорят: 
косорылый - впустил нас в полутемную прихожую. Коридор загроможден рух
лядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами. 

В большой комнате сидел перед самоваром человек с наружностью отстав
ного профессора, в бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в парчовом ха
лате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мышками и 
на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель. 

«Вивальди привел»,- доложил косорылый. 
«Астрономией интересуется,- пояснил Вальдемар,- говорит, комета Гал

лея ... каждые сто лет». 
«Семьдесят шесть»,- презрительно сказал я. 
«Да неужто? - удивился профессор.- Вы действительно так думаете?» 
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«Это установленный факт»,- возразил я. 
«Нет, вы это серьезно?» 
Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал 

плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупился. 
Наступило молчание, затем он промолвил: 

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол . . .  » 
Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было еще 

грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с челкой до 
бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел 
на пол. 

«Ты чего? .. Что такое? .. » - лепетал я, закрываясь руками, и получил вто-
рую затрещину. 

В дверь всунулся Вивальди. 
«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо! »  
«ЬI-ы! » - проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на 

него. 
«Да ладно тебе . . .  » Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъек

том с несимметричной физиономией, я был препровожден назад в гостиную, где 
профессор в халате пил из блюдечка чай. 

«Безобразие ! - сказал он.- Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал 
пирожные, признавайтесь, суки». 

Передо мной поставили чай, явилось и блюдце с полурасплющенным пи-
рожным. 

«Сливки?» - осведомился профессор. 
Просверлив меня взглядом, он проговорил: 
«Пошли вон ! .. (Это относилось не ко мне.) Дёме передать, чтоб больше не 

смел». 
Мне он сказал: 
«У него тяжелая рука. Этак и убить можно. Но ! Порядок есть порядок. Вот 

так. Лицензия у вас имеется?» 
«Какая лицензия?» 
«Какая, какая, в гроб твою мать ! Полицейская, какая же еще ! Полиция да

ет разрешение на занятие промыслом. Вы что, впервые об этом слышите? Пей
те чай». 

«Я думал .. . » - сказал я. 
«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьезных 

вопросов. Что вы думаете о проблемах бытия?» 
«Ничего не думаю,- сказал я мрачно.- Мне надо идти». 
«Куда это?» 
«Мне пора на работу». 
«Ага,- сказал профессор,- на работу. А вот это уже совсем плохо. Из ва

ших слов я заключаю, что промысел для вас - всего лишь побочное занятие, 
так сказать, халтурка с целью подзаработать . . .  » 

«Промысел?» 
«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас - не работа. Ты что, брезгу

ешь, дай-ка мне . . .  -- пробормотал он, забирая у меня пирожное.- Полиция - дело 
десятое,- продолжал он,- мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь . . .  И за
руби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государ
стве. И более того. Ты живешь в правовам государстве. Хочешь работать - рабо
тай. Хочешь собирать милостьiню - пожалуйста. На голове ходить? Сделай одол
жение. Но! - рявкнул он, подняв палец.- Изволь соблюдать порядок. А то, пони
маешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый 
будет себе позволять . . .  Один у Непомука, другой в оперном театре начнет собирать, 
а то еще, пожалуй, у дверей земельного парламента . . .  » 

Профессор дожевал пирожное, обсосал пальцы. 
«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это вре

мя как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложе
ние, я бы даже сказал, гуманное . . .  В других городах взимают половину. Мою 
мысль понял?» 

«Понял,- сказал я.- А если ничего не соберу?» 
«Так не бывает». 



• Возвращение 9 

«Иногда бывает». 
«Это от неопытности. Ничего, научишься . . .  Разве что погодные условия мо

гут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь . . .  Да ты и сам не вылезешь 
в такую погоду. И смотри у меня,-сказал профессор,- один раз поймаю - всё, 
ты у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя до
стану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе ... Эй, кто там? 
крикнул он.- Неси сюда». 

Косорылый явился с граммофонной пластинкой. 
«Терпеть не могу эти новые . . .  » Он имел в виду компакт-диски. Профессор 

отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе. 
«Прекратить пить чай,- сказал он внятно.- Это кто?» 
«Перголези. Stabat mater». 
«Правильно. Вот за это хвалю». 
Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменилось 

в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку. 
«Гармония происходит оттуда,- он поднял кверху палец,- это я тебе как 

знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слыхал? Пифагор учил . . .  музыка 
сфер . . .  » 

«Это каждый ребенок знает»,- сказал я. 
«'Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что та

кое настоящая музыка . . .  Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираешь
ся? Один живешь? Когда приехал? .. » 

Аудиенция закончилась. 

III 

Пришлось искать такси - как ни мало это согласовалось с моим одеянием. 
Шофер оглядел меня из-за стекла, собираясь отъехать, я замахал руками. Шо
фер опустил стекло и осведомился насчет платежеспособности. Я сунул ему ку
пюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; 
чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя 
времени, взбежал по черной лестнице. Я опаздывал. 

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и заша
гал в толпе; я был свежевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины 
угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, бо
тинки ничем не выделяли меня среди снующих взад и вперед пешеходов, меня 
можно было отнести к нижней половине среднего класса. Мои глаза приняли не
определенную окраску - это был цвет погоды, физиономия лишилась какого
либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосре
доточенности горожанина; короче, я стал никем. 

Клим, услыхав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бу
мажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я пропал? Потрясающие 
новости. 

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрышки перед 
статуей вождя. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжа
ются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул 
вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и 
становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламыва
ет скула после Дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, 
лебединая песня Джованни Баттисты Перголези. 

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызы
вали у меня почтительное изумление, и я наконец научился этому искусству; оно 
возвращает мне чувство самоуважения и утверждает мое место в мире; люди, 
стоящие кверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в 
пекотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждет кипа руко
писей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прики
нуть, сколько нужно сократить. Начнем с начала; заголовок никуда не годится. 
Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголо
вок. Заголовок - это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, 
интригующим, заголовок статьи - это встреча, полная романтических ожида-
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ний, а подзаголовок - то, чем незнакомка оказывается на самом деле. Первая 
фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать бы
ка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы 
топтаться на берегу. Я работаю, вычеркиваю, вписываю, исправляю неправиль
ные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор - заслуженный 
борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, дает ему право не заботить
ся о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится гово
рить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчер
канных, испещренных корректорскими значками страниц - всё пропиталось 
этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю 
в окошко. Мое тело сидит за столом, голова ушла в плечи, легкие всасывают 
воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углуб
лении между бедрами и животом. Некоторое время погодя я отправляюсь в ка
бинет Клима, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по
прежнему поглядываю в окно. 

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это 
дело обязано своим существованием, а я - работой и зарплатой, заслуживает 
того, чтобы по крайней мере сказать о нем несколько слов. Беда в том, что го
ворить о нем мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы дру
зья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, не
обходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотвер
женность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь 
преследуемым, арестованным, сосланным, заточенным в психиатрическую 
тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он 
бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную 
форму всесторонней осведомленности. Он всё знает, и притом лучше всех. Он 
знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. 
Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего - вторгать
ся в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакива
ние. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток 
лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем 
протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест, в свою очередь, вызвал 
волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители несколь
ких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную 
хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения в отличие от меня, который их 
не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня си
дящим на ступенях Непомука. При том что всё это, заметьте, происходит не так 
уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоб
лачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего су
ществования разлетелисЪ так далеко, что никто не сумел бы их соединить. 

Жизнь не равна самой себе - вот в чем дело. У действительности есть вто
рое дно. Если бы я был художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет 
фантазиям и декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо 
Клима в кресле главного редактора какое-нибудь монетруазное существо. Я да
же думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Признаться, мир 
выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, 
когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность 
мира не кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивиль
ное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несу околесицу, 
но позвольте уж договорить. 

Со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь 
фигурку и провожаю ее взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, автоматиче
ски я повторяю формулу благодарности. Сказать, что я испытываю вожделение 
ко всем этим девушкам, я не могу. Но и там, за углом улицы, я не покидаю не
знакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за 
ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от нее осталась одна по
ходка, но походка - это и есть то, что делает ее женщиной, просто женщиной 
или, лучше сказать, воплощением женской божественности. Она отпирает клю
чом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире. И когда она снима
ет уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, приникнуть к зер
калу, разглядеть что-то у себя на шее или просто полюбоваться собой, обшарить 
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всю себя г�азами одновре!dенно женск,ими и мужскими, что она делает, вероят
но, каждыи день,- я с неи, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Погляды
вая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бро
сали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо 
густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она эле
гантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, 
странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа. 

IV 

Вернемся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз де
ло происходит в полуподвале неподалеку от наших мест. За каким дьяволом ме
ня туда занесло� Профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор по
махал мне рукои. 

«Рад вас видеть»,- сказал я кисло. 
«Брось. Давай по-простому, на "ты"». 
«Рад тебя видеть, пахан». 
Я озираюсь. Я был в цивильной одежде. 
«Э-э-э! Не вздумай спасаться бегством. Садись ... С чего это ты меня так на

зываешь? Согласно современным словарям, пахан -это главный бандит. Это 
годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Есть хочешь? 
Я угощаю». 

«Так не говорят»,- заметил я. 
«А как говорят?» 
«Я приглашаю». 
«Ну, мы по-русски, чего там!» 
Он подозвал официанта. 
«Принеси-ка нам, дорогуша, этого ... того». 
Кельнер солидно прочистил горло. 
«Ну, сам понимаешь», - сказал профессор. 
Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос 

под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. 
Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. 
Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась пекоторая торжест
венность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно наро
ду. Время было уже не обеденное, вечер еще не настал. Вечер двигался на 
нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжеванный жизнью муж
чина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал ее взгляда. 
Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у нее задержка. 
Он удручен и задает обычный вопрос: «Ты уверена?» Но они могли быть от
цом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть 
ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником мо
нарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед. 

Профессор был облачен в приличный костюм, платочек уголком в нагруд
ном кармане, на шее «киса», борода подстрижена, на носу пенсне. Профессор 
потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал 
на нас. 

«Prost, дядя»,- сказал я. 
«Prost, малыш». 
Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился 

инструментами. 
«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?» 
«Она закрылась»,- сказал я. 
«В чем дело?» 
«Треснул телескоп». 
На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул 

вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера. 
«Это что такое?» 
Официант объяснил, что это такое. 
«Нет, я спрашиваю, что это такое!» 
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Кельнер молчал. 
«У меня на родине это называется . . .  » 
«Вот и поезжайте к себе на родину»,- возразил кельнер. 
«Что? Повтори, что ты сказал». 
«То, что вы слышали». 
Я встал и отправился с кельнером на кухню. 
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«Нет, как тебе это нравится?» - кипятился профессор. 
Человек, сидевший с девицей, подошел к нам. 
«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю 

себя, зачем я сюда пришел . . .  » 
«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал»,- буркнул профессор. 
Я сказал : «Он сейчас принесет замену». 
Дядя снял стекла с утиного носа и стал протирать их краем салфетки, мрач

но сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь про
должить разговор. 

«Благодарю вас»,- пробормотал профессор. 
Человек вежливо кашлянул. 
«А-а, - сказал профессор.- Вот в чем дело. Да ведь я тебя, кажется, 

знаю . . .  » 
Человек получил монету, дядя сверкнул стеклышками вослед ему. Девушка 

пудрилась, глядя в зеркальце. 
«В прошлом году,- сказал дядя,- я с этим хмырем мылся в мюллеровских 

банях. Но это ровно ничего· не означает». 
«Вообще,- продолжал он,- это начинает меня беспокоить. Процветаю

щее общество - необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл соби
рать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает 
чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкурен
ции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определенных пределах . . .  Во
вторых, затрудняется контроль. Этот прощелыга посмел подойти ко мне. По
требовать милостыню - у меня! И, наконец, где мы живем? В цивилизованной 
стране или в Бурунди?» 

Кельнер молча, с обиженной миной разлил божоле по бокалам, мы с дядей 
чокнулись и принялись за еду. 

«В следующий раз я тебя приглашу»,- сказал я. 
«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой еще увидимся? Меня при

глашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования . . .  Лад
но,- сказал он, утирая рот салфеткой,- рассказывай . . .  » 

«Что рассказывать?» 
«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придет

ся на некоторое время удалиться от дел . . .  Рассказывай о себе. Кто ты, что ты». 
Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. 

Девушка по-прежнему сидела в углу. 
Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами. 
«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведешь двойную жизнь. Ут

ром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью еще что-нибудь, кто тебя зна
ет. Может, у тебя хвост и три яйца». 

«Вы просто как в воду смотрите». 
«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на 

твоей работе ты недостаточно зарабатываешь». 
«Prost»,- сказал я, подняв бокал, и взглянул на незнакомку. 
«Может, нам ее пригласить?» 
«На кой она нам сдалась ! Prost . . .  Сбор милостыни, как известно, доходный 

промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя со
блазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из 
социальной рутины, из этих оглобель. Но ведь попрошайничество - это тоже 
оглобли, а? Только в другом роде». 

Он приблизил ко мне свое бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза 
за стеклышками пенсне: «Существует . . .  - зашептал он,- внутренняя, непре
одолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти ... 
Тайный голос зовет: бросай все на . . .  ! »  

«Не исключено»,- сказал я. 
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«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя те
бя быть то тем, то этим. В конце концов это легко проверить. Ты как счита
ешь?» 

«ВОЗМОЖНО». 
«И наконец ... - Оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил но

жом, жевал жилистое мясо желтыми зубами.-Наконец ... я высказал несколь
ко гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрена вошь, писа
тель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускалея в шахту. Даже, говорят, 
спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать ... Ты тоже решил побыть ни
щим, чтобы написать роман». 

Я сказал: 
«Это уже теплее». 
Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй, подумал я. Уд

рал и не заплатил. 
«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного»,- до

бавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным 
лучом. 

«Ничего особенного, хм. А я это, между прочим, знал!» 
«Зачем же спрашивать?» 
«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены 

лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле ... как это говорит принц Гам
лет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Сокрыто больше, чем 
снится нашей мудрости? Так вот, к вашему сведению, как раз наоборот: ничто 
не сокрыто. Ты мне вот что скажи ... Э, черт, запихнуть бы им в глотку это мя
со!» 

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо. 
«Ты мне вот что скажи: на кой черт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить 

порядки в России? Это еще никому никогда не удавал ось. Кому там нужна ваша 
демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что!- Дядя по
казал кулак.-Не говоря уже о том, что борцы за демократию- сами меньше 
всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот 
богов, а? Ты не находишь?» 

Я пожал плечами. 
«Так или иначе,- пробормотал он,- всё скоро полетит к чертям». 
«Что полетит к чертям?» 
«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто ее будет читать? 

Вы все осиротеете без этого режима». 
«Ну и прекрасно». 
«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понима

ете, что пилите сук, на котором сидите ... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть 
в запасе другой заработок? А-а, вот в чем дело! -вскричал он.-Готовишься 
заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тепленькое местечко ... на ступенях 
храма ... » 

«Кто это - они?» 
«Ну, эти ... борцы». 
«Может быть, я вернусь»,- сказал я. 
Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня. 
«У меня есть знакомый психиатр,- промолвил он.-Очень вдумчивый спе-

циалист. Могу сосватать». 
Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня. 
Профессор бормотал: 
«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах 

лагеря, как запах сортира. И вообще что это за тема для душевного разговора? .. 
Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм! Мы, рядовые граж
дане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. 
И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не отве
тил на мой вопрос». 

«Я получаю зарплату»,- сказал я. 
«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у 

настоящих нищих, что это за маскарад? .. » 
«Дядя, я тоже настоящий)), Я встал и направился к даме в углу. 



14 Борис Хазанов • 

v 

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий. 
«Говорю так, чтобы не употреблять слово "писатель", загаженное в нашем 

проституированном обществе ... А вы случайно не представительвица этой про
фессии?» 

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?» 
«Гм. Моя мысль, собственно, была другая ... » 
«Вам придется извинить его, сами понимаете, возраст ... » 
«Кто здесь говорит о возрасте? Мы еще поживем! Впрочем, неизвестно, кто 

из нас моложе ... Позвольте представиться», - сказал дядя, приосанившись, дер
жа пенсне, как бабочку; двумя пальцами. 

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник ... А это Ма
рия Федоровна». 

«0! Так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите 
вас называть Машей?» 

«Мой дядюшка, - пояснил я, понизив голос,- потомок одного из древней
ших родов России. Из старой эмиграции ... » 

«Х-гм. Старая эмиграция ... да, да ... Какие люди, какие умы! Мы тут беседо
вали о литературе. Герр обер! .. » 

Официант принес еще один прибор. Профессор насадил пенсне на нос. 
«Так вот, насчет литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. 

NoЬlesse oblige*! Помню, государь сказал мне однажды на приеме в Зимнем: ты, 
князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь ... Он уже 
тогда предчувствовал, что его ожидает». 

«Но ведь это же было очень давно»,- возразила гостья. 
«Да, моя девочка, это было давно». 
«Сколько же вам было тогда лет?» 
Я разлил вино по бокалам. 
«Лучше не надо, - сказала она.- А то еще запьянею». 
Я осведомился о ее спутнике. 
«Это тот, который ... если память мне не изменяет ... В мюллеровских ба-

нях?» - пролепетал профессор. 
Мария Федоровна ответила: 
«Я его знать не знаю. Пристал на улице». 
Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела. 
По мере того как темнело на улице, «локаль» папалиялея приглушеиным гово

ром, взад-вперед сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, 
мужчины хлопали друг друга по плечу, ввалилась компания немолодых пузатых му
жиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шел к нам со счетом. 

«Мы не торопимся,- сказал профессор.- Еще не всё обсудили». 
«Можно обсудить в другом месте»,- заметил кельнер. 
Он положил на стол счет, профессор смахнул листок со стола ребром ладо

ни, снял пенсне и осмотрел кельнера. 
«Пошли отсюда, дядя», - сказал я по-русски. 
«Знаете ли вы, что он сказал? - спросил, перейдя на "вы", профессор.- Он 

сказал, что побывал во многих странах. Но нигде еще не сталкивался с таким 
хамским обращением». 

«Врешь!» - сказал кельнер. 
«Что? Повтори, я не расслышал». 
«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу». 
«А известно ли тебе,- сопя, сказал профессор, - что русский язык облада

ет краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать 
русский язык!» 

Подошел хозяин заведения - или кто он там был, скопческого вида, с длин
ным, унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном паль
то и черной шляпе. 

Профессор насадил стекла на утиный нос. 
«Я запрещаю издеваться над моим родным языком». 

*Знатность обязывает (фр.). 
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«Да успокойся ты, никто не издевается! Вот, - сказал официант, садясь на 
корточки,- не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяи
ну, тот взглянул на счет, потом на меня, Марию Федоровну и, наконец, на про
фессора. 

«Я этого не говорил,- возразил профессор и повел носом, словно призывал 
окружающих быть свидетелями.- Но еще вопрос, за что платить!» 

Я вынул кошелек, дядя величественным жестом отвел мою руку. 
Хозяин кафе сказал: 
«Я тебя знаю. И полиция тебя знает». 
«Вполне возможно, -отвечал профессор.- Я человек известный». 
«Вот именно,- возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. По

том произнес с сильным акцентом: - Если ты, сука, немедленно не ... » 
«0,- сказал дядя, - что я слышу! Диалект отцов. Язык родных осин! Но 

тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошел ты ... знаешь куда?» 
«Нет, не знаю»,-сказал хозяин. 
«К соленой маме! - взвизгнул профессор.- Можете звать полицию», 

сказал он самодовольно. 
В кафе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синева

тый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный 
отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного 
профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер напра
вился было к телефону, владелец заведения остановил его. 

«Сами управимся». 
И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о кото

ром уже упоминалось на этих страницах. Качая плечами, расставив ручищи, дви
нулся к нам. 

Фраппирован был и мой друг профессор. 
«Дёма! - проговорил он.- И тебе не стыдно? .. Позвольте, это мой чело

век. Он у меня работает». 
«У нас тоже»,- сказал кельнер. 
Хозяин кафе не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторо

ну. Человек-орангутан схватил профессора за шиворот. 
«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаешь? .. Имейте в виду, коллега - из

вестный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас 
разорит!» - кричал профессор. 

Никто не обратил на нас внимания. 
«Кстати, чуть не забыл ... -пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. 

Шел дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика.- Ты лицензию полу
чил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы еще разберемся». 

VI 

Вопреки предположению моего друга и покровителя я не только не пишу 
романов, но даже и не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, 
к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в Рос
сии. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это запла
тили. Но я хочу сказать о другом. Революция нравов лишила литературу ее на
следственных владений. Ушли в прошлое многостраничные повествования о 
чувствах, истории встреч, надежд, неуверенности, узнавания, сближения - всё 
то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя - вплоть до 
решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спра
шиваешь себя, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоро
палительно, что упростились современные нравы,-или нравы упростились от
того, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отно
шения к «делу»? 

Я уже рассказал коротко о моем знакомстве с женщиной по имени Мария 
Федоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. 
Было петрудно догадаться, чем она занимается. Совместима ли платная любовь 
с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не совсем то, что со
ставляет цель подобных сближений. Просто иногда так бывает, что с первых 
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слов возникает чувство продолжения старого разговора. Бывает, что вам слу
чайно с кем-нибудь по пути. 

Возможно, мы в самом деле виделись где-то - ведь мир тесен для кучки из
гнанников. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не 
привпекающих взоры, начинаешь думать: а ведь я ее уже встречал. Я люблю 
смотреть на женщин, мой промысел предоставляет для этого наилучшие усло
вия. Я привык созерцать женщин снизу вверх - ракурс фотографа и нищего,
но если вообразить (что, конечно, малоправдоподобно), что одна из них подо
шла бы и спросила, в чем дело, ты так уставился на меня, не желаешь ли прогу
ляться со мной, я бы не торопился бежать следом за ней. 

Расставшись с «дядей», неторопливо шагая под фонарями, мы чувствовали се
бя не то чтобы вполне а 1' aise*, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незна
чительность разговора как бы удостоверяла, что мы узнали друг друга. По-види
мому, она думала - хотя ни о чем таком речи не шло, - что я пошел с ней «ПО де
лу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чем ее не расспрашивал, я не интересо
вался ее прошлым, у таких женщин, собственно, нет никакого прошлого. Подошли 
к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом), и точно так же 
можно было легко догадаться, что это за обитель: грязноватый холл обклеен объ
явлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете: книги, 
уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные ве
риги, экскурсии; кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявле
ние в бюро одиноких сердец. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем 
из фанерных перегородок, было невозможно, громыхала дешевая музыка. Я углу
бился в чтение объявлений. Лифт застрял наверху. Пришлось топать по лестнице 
на последний этаж. Дверь в квартирку Марии Федоровны была приоткрыта. 

Должно быть, мне все-таки следует вернуться к ее наружности. Мария Фе
доровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. О ее фи
гуре невозможно было сказать что-либо определенное до тех пор, пока она не 
предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бедра и 
грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к соро
ка, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеешь, в полночь становишься 
двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводи
ла свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития. Возраст между старой 
и новой надеждой, старым и новым разочарованием, возраст исхода и шествия 
по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? 
Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце 
над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккурат
ная, называемая «апартмент», состояла из кухни и комнаты с нишей и занавес
кой, там находилось ложе. 

Я сказал Марии Федоровне (не лучше ли было называть ее просто Машей?), 
что теперь не стоит бояться захмелеть: мы успели перекусить, прежде чем у про
фессора состоялся диспут с хозяином заведения. Кажется, она поняла меня ина
че, отважно осушила стакан. Наступило молчание, снизу доносилось уханье му
зыкальной турбины. Я обвел глазами комнату: этажерка, комод. «А это кто», 
спросил я. 

«СЫН». 
«Он живет с вами ... с тобой?» 
Мария Федоровна покачала головой. 
На мой вопрос: остался там? почему? - она криво усмехнулась, пожала пле

чами. 
Вдруг оказалось, что больше не о чем говорить. 
«Вам, наверное, завтра на работу», - сказала она, не пожелав или не реша

ясь говорить мне «ТЫ». 
Этикет соблюден, время позднее. Если нет больше охоты сидеть за сто-

лом, то ... 
«Вы хотите сказать, не будем терять времени?» 
Она снова пожала плечами. «Ну да. Ведь вы пришли за этим?» 
Я взглянул на подростка в пионерском галстуке; должно быть, портрет был 

сделан лет десять назад. Взглянул на нее. 

* непринуждешю (фр.). 
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«Да,- проговорил я,- за этим. А может, и нет». 
Она отдернула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила 

верхний свет; стало уютней. 
«Вам как лучше: чтобы горело или? .. 
«Фонарь любви,- сказал я.- Оставьте таю>. Неожиданно музыка смолкла, 

и стало так хорошо, так тихо, как было когда-то в мире. 
В одиннадцать выключают, объяснила она. 
И среди этой тишины раздался храп. 
Я снова налил себе, она присела на краешек стула. 
«У вас там кто-то есть»,- сказал я. 
«Она спит. Не обращайте внимания». Тут я только догадался, что дверь в 

кладовку была на самом деле еще одной, темной комнатой. Мария Федоровна 
встала и заглянула на минуту в закуток. 

«Она не мешает». 
«А твои гости? - сказал я.- Они тоже сюда приходят?» 
«Куда же еще». 
«Комендант не возражает?» 
Бог знает почему меня интересовали эти подробности. 
«Этот человек, с которым ты сидела ... » 
«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась». 
Я вертел рюмку. Вздохнув, она сказала: 
«Вот что, милый мой. Или мы ложимся, или ... » 
«Да, МЫ ЛОЖИМСЯ». 
«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?» 
«Но ведь ты рассчитывала,- сказал я,- на гонорар?» 
Она ничего не ответила. 
«Ты можешь не волноваться, Маша. Я расплачусь». 
Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий, 

как сырые дрова, разговор. Я сказал: 
«Это оттого, что она лежит на спине». 
«Она всегда лежит на спине». • 

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ТЫ» и «ВЫ». 
Она покачала головой. «Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспи-

тала. Единственный человек, который согласился с нами поехать». 
«С кем это, с вами?» 
«Со мной и с мужем». 
«Я не знал, что ты замужем». 
«Была». 
«А сын?» 
«Я вам уже сказала. У него своя жизнь». 
«Еще по одной?» 
Она кивнула. Она смотрела мимо меня неподвижный лунатический 

взгляд. Наступил тот поздний час, когда бывает трудно сделать несколько ша
гов до постели. 

«Маша,- проговорил я, хотел ей что-то сказать и не мог вспомнить.- Ма-
ша ... Ты разрешишь мне тебя так называть?» 

«А тебя как?» 
«Меня? - Я усмехнулся.- Никак. Имена ненавистны!» 
«Чего?» 
«Пожалуйста, тут нет никакой тайны»,- сказал я и назвал себя. Разлил остат

ки вина по стаканам, какие-то картины плыли перед моими глазами, огромная рас
каленная пустыня, барханы до горизонта. Меньше всего я склонен увлекаться 
сравнениями, которые были модными в те времена, когда пришла пора уезжать, но 
в этих видениях была какая-то навязчивость: пустыня, сверкающие, как ртуть, со
звездия над головами идущих. Умирают старики, рождаются дети, вянут и стареют 
женщины, а они всё идут и идут. Редеют стада, износилась одежда. И почти нико
го уже не осталось из тех, кто вышел в дорогу с пресными лепешками, потому что 
тесто не успело взойти, как пришлось отправляться. 

«Сломался»,- сказала она, заметив, что я смотрю на будильник, стоявший 
на тумбочке возле кровати. 

«Дай-ка я посмотрю ... » 
2. «Октябрь» No 1 
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«А на меня посмотреть не желаешь?» Без сомнения, эта фраза была следст-
вием выпитого. 

«Может быть, - проговорил я, - можно его починить?» 
«Его пора выбросить. Я его еще оттуда привезла». 
Она стояла посреди комнаты, спиной к свету. 
«Ты, может, думаешь, я гонюсь за гонораром. Я за гонораром не гонюсь». 
Натужное, прерывистое храпенье объятой паралитическим сном старой 

женщины. Ночь в оазисе, полосатые пески. Темные бугры стариков-верблюдов 
с отвисшими, как бурдюки, горбами. 

Она слегка подбоченилась, свет позолотил ее волосы, лицо погрузилось в 
тень. 

«Это называется - товар лицом, да? .. » 
«Да, если ты это так толкуешь ... » 
«Толкуй не толкуй ... Что есть, то есть». 
«А если я ... » 
«Что - если? Ты хочешь сказать: не оправдала ожиданий? Да нет, отчего 

же? Наоборот», - сказал я, уселся боком к столу и даже закинул ногу за ногу. 
Понять не могу, отчего это зрелище, вместо того чтобы разбудить чувствен
ность, погружает меня в странные, парализующие грезы, вызывает горечь, 
скорбь, сострадание. Почему мне жалко женщин? И хочется закрыть глаза. 
Вместо того чтобы сблизить людей, нагота разъединяет. Естество кажется не
естественным. Мягкий свет окружил ее тусклым сиянием, подчеркнул контур 
шеи, плеч, опущенных рук, словно она готовилась принести себя в жертву. Это 
длилось не больше минуты. 

«Холодно, - пролепетала она, - чего уставился, отвернись». 

, 

VII 

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, 
я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, 
голос по радио: по какой-то причине поезд задерживался на двадцать минут, пас
сажирам предлагали воспользоваться автобусом. Объявление было повторено 
несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав на
верх, увидел, что автобус уже отходит от остановки. Подошел следующий; води
тель советовал ехать не до конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хо
тя это была другая линия. Там тоже пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под 
земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой,-а ведь мы 
находились, не правда ли, на одном континенте, - и тут только мне стукнуло в 
голову: я еду с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость: накануне я приго
товил подарок. Возвращаться бессмысленно. Я очутился на площади, похожей 
на площадь бывшей Калужской заставы; перед автобусными остановками тол
пился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включенными фара
ми. Стал в очередь. Всё смешалось, люди подбегали со всех сторон, расталкива
ли друг друга и втискивались в подошедший старый и забрызганный грязью ав
тобус. Сквозь мутные стекла ничего невозможно было разобрать. 

Тут была какая-то путаница: во-первых, я вспомнил, что жена не знает о мо
ем приезде, я могу ее не застать. Предупредить невозможно, позвонить риско
ванно, вдобавок еще три года тому назад я узнал, что ее нет в живых,-правда, 
известие могло быть ложным. Во-вторых, я смутно сознавал, что это моя фан
тазия или скорее наваждение: на самом деле я еду в больницу, в травматологи
ческое отделение, навестить профессора оккультных наук. Но если мой друг 
профессор мог еще кое-как примириться с тем, что я пришел с пустыми руками -
в конце концов наплевать мне было на профессора, - то она, конечно, будет 
обижена. Все эти мысли, как черви в банке, шевелились и сплетались в моей го
лове. 

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, несся ми
мо заброшенных, дотла выгоревших кварталов. Где-то на горизонте, едва раз
личимый на желтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена перееха
ла вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал 
о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пу-
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стыня безликих домов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до 
нужного этажа, со стучащим сердцем я разглядел в полутьме табличку - там 
стояла моя фамилия. И поднес палец к пуговке. 

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал еще раз, по
слышались шаги. 

«�лава �огу,- с величайшим облегчением сказал я, входя в комнату следом 
за неи,- все неправда».  

«Что неправда?» 
«Всё! Ложный слух». 
Она посмотрела на меня - оказалось, что она нисколько не изменилась 

разве только стала еще бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодны� 
удивлением: 

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?» 
«Я не в этом смысле . . .  Просто я получил сообщение. Не стоит об этом». 
«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!» 
«Катя,- сказал я жалобно,- я только успел войти. И мы уже начинаем ссо-

риться . . .  » 
«Никто не начинает. Это ты начинаешь, твоя обычная манера. Как ты вооб

ще здесь очутился?» 
Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини . . .  я без цветов, без по

дарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».  
«Мне твои подарки не нужны. Это что,- спросила она,- теперь разреша-

ется? Я хочу сказать: таким, как ты. Надолго?» 
Я окинул глазами убогую мебель, голые стены. 
«Вот как ты теперь живешь. Одна?» 
«А это, милый мой, тебя не касается . . .  Ты не ответил». 
Я сказал: 
«Зависит от тебя». 
Хотя она понимала, что я Иl\.feiO в виду, но спросила: 
«Что значит "от меня"?» 
«Я приехал за тобой». 
«За мной. Ага. Как трогательно! Ты приехал за мной. Вспомнил . . .  » 
«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».  
«Если бы хотел, нашел способ. А вот я хочу тебя спросить. О чем же ты тог-

да думал?» 
«Катя, ты прекрасно помнишь . . .  » 
Она перебила меня: 
«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи». 
Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты. 
«Катя,- сказал я,- ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: 

или - или . . .  А ты не хотела ехать». 
«Конечно. Что мне там делать?» 
«Если бы ты меня любила, ты бы поехала». 
«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».  
«Не будем сейчас спорить».  
«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут дОJ1ЖНа была пере

жить? . .  » 
Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно. И оттого, 

что я не всё понимал, и оттого, что понимал - если не каждое слово, то по край
ней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно 
много раз обращалась ко мне; наступил час отмщения. Зачем я явился, меня ни
кто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего. 

У строила, подумал я, глядя на ее впалые щеки, на нищенскую обстановку ее 
жилья. 

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я 
ужасно виноват перед тобой . . .  И я тянул к ней руки, как будто хотел удостове
риться, что вижу ее наяву. 

Но я в самом деле видел ее наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам. 
«Катя! - сказал я, смеясь.- Ты даже не представляешь, ты просто не мо

жешь себе представить, как я счастлив! Я не надеялся тебя застать. Всё у нас бу
дет хорошо, уверяю тебя . . .  » 
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Она смотрела на меня почти с омерзением. 
«Никто тебя не звал. Катись отсюда! » 
«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня го-

нишь?» 
«Нечего тебе здесь делать». 
Я решил схитрить и сказал: 
«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать ... » 
Вот этого как раз и не следовало говорить. Моя жена, прищурившись, взгля

нула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что ее лицо меняется. Временами 

я ее вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала. 

«Ах, вот оно что! Ну, мы это уладим». 
Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться - очевидно, она хотела уст

роить меня у знакомых,- и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В 

углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды крутанула диск. Я 
потер лоб. «Может, мне лучше уйти»,- пробормотал я. Всё произошло очень 
быстро. Моя жена - если это была она - подошла к окну и заглянула между 
занавесками. 

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь. 

VIII 

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живет моя бывшая жена. 
Ошибся адресом». 

Милиционер повторил свое требование. Я рылся во внутренних карманах 
пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошел до меня: я поте
рял портмоне - может быть, его вытащили в автобусе, потерял свой паспорт 
апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как по
обещать толстому человеку в шинели и блинорбразной фуражке, что пришлю 
ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, ус
мехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер. 

В тесном фургоне я покачиналея между двумя стражами, в темноте белели 
их лица, отсвечивали пуговицы шинелей, блестели орлы на фуражках. В заре
шеченном окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, 
автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это 
мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была все-таки милиция, а не 
другое учреждение. В конце концов это их право: человек без документов, удо
стоверяющих личность, подержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал раз
говор с моей женой. 

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатенку 
без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. 
Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу 
под холодным душем. Вошел человек в белом халате поверх милицейской фор
мы, с машинкой для стрижки волос. 

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по ко
ридору и сел на указанное мне место, боком к столу, перед яркой лампой, кото
рая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в 
черном оконном стекле,- когда я уселся, вернее, когда меня усадили, дверь за 
моей спиной неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый мужик, 
собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему 
человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утю
гом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек 
кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоем. 

Он спросил, чем я занимаюсь. 
Я ответил: собираю подаяние перед церковью святого Непомука. Что это за 

святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в 
окно. 

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса,
циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, соби
раясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брюч
ным ремнем, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что 



• Возвращение 21 

на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «На самом деле»? На са
мом деле я сидел перед окном, выходившим во двор,- можно было разглядеть 
и решетку снаружи,-в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что видел
ся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завер
шатся примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и про
фессора, и Марии Федоровны никогда не существовало,- так вот, если вернуть
ся к моей мысли: как это ни покажется странным, разговор с человеком, у кото
рого не было лица, окончательно меня успокоил. Именно так он должен был 
выглядеть: скучающим, рассеянно-настороженным, загадочно-непроницаемым, 
как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, та
ковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; всё 
было рутиной, то есть чем-то предписанным, подобно придворному этикету или 
дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору. 

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущ
ности, благо все эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, 
что по-русски выражается словами «положено» и «Не положено»! 

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?» 
Я пожал плечами. 
«Поэтому и решили вернуться на родину». 
«Не то чтобы вернуться ... » 
Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы ... - и снова побарабанил паль

цами,- своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?» 
Чем это я позорю, спросил я. 
«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И еще небось в ка

ких-нибудь ЛОХМОТЬЯХ». 
Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, 

я возразил, при чем тут родина, о какой родине он говорит. 
«Родина у нас, между прочим, одна!» 
Я согласился, что одна. 
«М-да. Так вот, у нас есть другие сведения». 
Другие, какие же? 
«У нас есть сведения, что всё это- маскировка». 
Что он имеет в виду? 
«А то, ' что ты сидишь на паперти и поешь Лазаря. (Тут следователь, как и 

полагалось, перешел на "ты".) А на самом деле занимаешься подрывной рабо
той. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию». 

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный? 
Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что 

и я был как бы не я, а персонаж инструкций. 
«Ты дурочку-то из себя не строй,- проговорил он.- А если не понимаешь, 

о чем речь, то я тебе объясню ... » 
Он добавил: 
«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем». 
Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что период обращения 

кометы Галлея вокруг Солнца равен ... Или что существует инстинкт нищенства, 
тайный голос, который зовет. 

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак- город с башнями и церквами; 
а вот то, что я нахожусь здесь, есть поистине наваждение, морок, закроешь гла
за, откроешь- и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени взад 
и вперед. 

«К твоему сведению: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы 
замышляете, куда ездите, откуда деньги берете, всё знаем ... А вот ты мне лучше 
скажи ... - Он остановился.- Просто так, не для протокола ... Человек, который 
бросил свою старую, больную мать и уехал, вот так, взял и уехал за тридевять 
земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, которые оста
вили родину? Да ладно,- он махнул рукой,- я знаю, что ты хочешь сказать. 
Свобода выше родины -да? А чего стоит так называемая свобода без родины? 
Или, может, ты начнешь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дес
кать, пришлось выбирать: или на Запад, или . . .  - И он ткнул большим пальцем 
через плечо.- А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, 
так прямо и объявили? .. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?» 
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Вошел капитан. 
«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его!  - крикнул он в 

дверь.- Чтобы духу его здесь больше не было ! »  
«Ясно? - спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом.- Еще 

раз приедешь, пеняй на себя». 

IX 

«Так прямо и сказал: пе'Няй на себя?» 
«Так и сказал». 
«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или? . .  » 
«Я сам не знаю, Маша». 
Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть ком

нату и хозяйку. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конеч
но, не было исключением. 

Она что-то делала, ходила по комнате. Остановилась. Фальшивым тоном 
спросила: 

«Ну как я тебе показалась?» 
«Что ты имеешь в виду?» 
«Как я тебе . . .  вчера вечером?» 
Я пробормотал: 
«Лучше не бывает. Первый разряд». 
Фальшь, наигрыш, думал я,  не те ноты. Утром не вспоминают, что было ве

чером. Просмотрев пьесу, выбрасывают билет. Нагая иудеянка на пороге шат
ра. Дурацкие смотрины в состоянии обоюдного подпития . . .  Я не постигал, зачем 
я здесь оказался. 

Но ей хотелось продолжить нелепый разговор; завернувшись в халат, она 
присела на край кровати. 

«Ты всегда так? .. » 
Я не понял. 
«Ты от всех требуешь, чтобы тебе предварительно показали, что есть и че

го нет?» 
«Что значит "от всех"? У меня никого нет. И откуда ты взяла, что я потре-

бовал? Ты сама . . .  » 
Я почувствовал, что говорю с ней грубо, и добавил: 
«Ты прекрасно сложена, что тебе еще надо». 
«У меня слишком плоский живот . . .  » 
Я вздохнул. Краем глаза взглянул на будильник, забыв, что он сломан. 
«У меня низкая грудь». 
«Хорошо, мы устроим еще один сеанс и обсудим всё детально. Мне пора на 

работу . . .  » 
«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду». 
«Да, - сказал я, - думаю».  
«Можно быть с мужчиной и совершенно ничего не чувствовать».  
Я молчал, мои мысли были далеко. 
«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь . . .  » 
«Что рассказывать?» 
«Где ты работаешь».  
«Где работаю? . .  В редакции. Мы издаем журнал, разные брошюрки». 
Я сел в постели, Мария Федоровна встала. По-прежнему раздавался храп за 

занавеской. 
«Ей надо сменить пеленки. Я сейчас ее разбужу, буду кормить».  
Она добавила: 
«Отвернись к стенке. Не могу же я одеваться при постороннем мужчине?» 
«Но тебе приходится одеваться при посторонних». 
«Я никого на ночь не оставляю». 
«Для меня, стало быть, сделано исключение?» 
«Не надо», - попросила она. 
О, Господи. Внизу заработала турбина, заскребли ножом по стеклу, рвали на 

куски мясо - это проснулась проклятая музыка. Я стоял одетый посреди ком
наtы, нужно было что-то сказать ей. Всё мое существо рвалось вон отсюда. 



• Возвращение 

«Куда же ты без завтрака? . .  » Я возразил, что спешу. «Ты придешь?» 
«В чем дело?» - спросил я. 
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«Не обращай внимания».  Мария Федоровна вытерла слезы. Я оглядел ее, 
она запахнулась плотней, подтянула поясок халата. 

«Мы что-нибудь придумаем,- сказал я быстро.- Найдем тебе какую-ни
будь работенку. Как насчет того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, 
заработок не очень . . .  » 

Она заторопилась. «Подожди минутку. Плевать на заработок! Ты уже ухо
дишь . . .  Мы увидимся, да?» 

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Марии Федоровны казалась рос
кошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плелся, что-то 
дожевывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в 
грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в цер
ковь,- так и есть: кто-то уже расеелея на ступенях. 

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не 
знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерус
ское,  а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. 
Я думаю, что количество людей ниоткуда постепенно возрастает в мире. 

«А ты, говорят, пошел в гору. Лучший друг профессора». 
«Вали отсюда ! »  
«Ну, ну, вежливость - прежде всего».  
«Отваливай, говорю»,- сказал я, расстилая коврик. 
«Я тебе мешаю?» 
«Мешаешь».  
«Но ведь и ты мне мешаешь». 
«Бог вас вознаградит»,- сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти 

за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины. 
«Вот видишь,- заметил Вивальди,- тебе бросила, не мне». 
«Не доводи меня до крайности». 
«Только успел заступить на вахту - и  уже . . .  Хлебное местечко отхватил, 

ничего не скажешь». 
«Я повторяю : не доводи меня до крайности. В он место освободилось. Уже 

целую неделю пустует. Можешь сесть там . . .  » 
«Ты разрешаешь? - возразил он иронически.- Тс-с, вон идет одна, навер-

няка даст . . .  Милостыню, конечно, а ты что думал?» 
«Благослови вас Бог». 
«Дай-ка мне хлебнуть . . .  Ну что ты скажешь ! Опять тебе бросила». 
Некоторое время спустя к нам приблизился блюститель закона. 
«Здорово, дядя»,- сказал Вальдемар. 
«Вы что, теперь вдвоем?» 
«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест 

мало ! »  
«Да, много вас развелось»,- ответствовал полицейский и зашагал дальше. 
«Тоже мне работа - груши околачивать,- заметил Вальдемар.- В от так 

лет двадцать походит, глядишь, пенсия наросла. А мы? .. - Он вздохнул.- Я чи
тал бюллетень. За истекший отчетный период подаваемость снизилась». 

«Какой бюллетень?» 
«Есть такой. Надо читать прессу! »  
О н  добавил : 
«И пахаюi навестить надо».  
Я пропустил эти слова мимо ушей. В альди приложился к бутылке, утер гу-

бы ладонью. «Навестить, говорю ! »  
«Кого?» 
«Старого пердуна, кого же». 
Я спросил, что случилось. 
«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице . . .  в травматологии». 
Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на 

игле, не было для меня новостью. Менее попятным было, однако, смещение вре
мени - или это был провал памяти: я вспомнил, что собирался однажды к нему 
в больницу. 
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«Давно?» - спросил я. 
«Что давно?» 
«Давно он там?» 
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«Кстати,- промолвил Вивальди,- что я хотел сказать. Я его замещаю. 
Нет, ты только взгляни: какая попка. Какая попка ! » - воскликнул он. 

«То есть как замещаю?» - спросил я. 
«А вот так ! Тариф прежний - двадцать пять процентов. Эх, старость не ра

дость»,- сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом. 
Высокие двери раекрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа. 

х 

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не 
нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журна
ла, находилось всецело в его компетенции. Мне неизвестны примеры из эмиг
рантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпи
мости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практи
ке. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой. 

Иногда я думал о том, что все наши усилия тщетны, журнал никому не ну
жен, эту страну не переделаешь,- и мне становилось жаль моего бедного това
рища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Погло
щенный вызволением родины из оков деспотизма, коллега не имел времени вы
учить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые на
до было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то 
непатриотичным. 

Дорогой мы говорили о предстоящем визите, коллега придавал ему боль
шое значение. Pater familias* , южный барон с четырехсотлетней родословной, 
был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кру
гах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была еще влиятельней. 
Мы рассчитывали на субсидии. 

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым ули
цам пригородного поселка, оставалось еще добрых полчаса; в назначенное вре
мя позвонили у калитки. Усадьба была защищена зеленой стеной бересклета. 
Никто не отозвался. Клим нажал еще раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. На
конец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршания бумаги. Женский 
голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них. 

«Это я . . .  мы»,- сказал Клим, и я перевел его ответ. 
Калитка отщелкнулась, навстречу бежал огромный лохматый пес, махая пу

шистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой 
висели развесистые оленьи рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изо
бражая сдержанное радушие, в прихожую вышла хозяйка дома. 

«Бога-а-тенькие»,- промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились од
ни в огромной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка в 
чем-то шелковом, шелестящем и переливающемся, внесла поднос с кофейником, 
чашками и печеньем; это была бледная, субтильная женщина, по виду за сорок, та
кие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы 
красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета воло
сы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щеки, отчего 
лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало 
только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, до
статочно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во вся
ком случае, визит не считается официальным. 

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым, мужиц
ким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень до
рогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвел нас к ви
севшей на видном месте картине под стеклом: на фоне стилизованного пейзажа 
древо - дуб короля Генриха Птицелова или ясень Иггдрасиль, где вместо птиц 
и животных на ветвях висели щиты с гербами и коронами. 

* Отец семейства (лат.) . 



• Возвращение 

«Да, так вот, гм! » - сказал барон, извлекая пробку из бутылки. 
«Превосходный коньяк»,- сказал Клим, и я перевел его слова. 
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«Вы так полагаете? Я тоже, м-да . . .  Еще глоток?» 
«Как вы �цениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» - разливая кофе, 

спросила хозяика. 
Я перевел: «Ее интересуют эти старые задницы в Кремле». 
Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомленность. Ба

рон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напро
тив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин 
сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не поспевал за моим товарищем, а по
том и вовсе �молк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не 
речи, а самыи факт того, что мы тут сидим. 

Барон потрепал пса, лежавшего у его ног. Пес, вероятно, обладатель не ме-
нее славной родословной, умильно смотрел на барона. 

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна». 
Пес насторожился. Б арон помешивал ложечкой кофе. 
Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о 

том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся 
стереотипы. В частности . . .  

Пес дал понять, что придерживается других взглядов. Хозяин поднял брови: 
«Ты так полагаешь? Вы правы,- сказал он.- Если не ошибаюсь, от Москвы до 
Урала пять тысяч километров ! »  

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти за
явления. Пора наконец понять, что . . .  

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова по
ехать. Что ты на это скажешь, Schatz*?» 

«Вы тут побеседуйте,- сказала хозяйка,- а мне надо сказать два слова гос
подину, э . . .  » 

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая 
рассказывать, коробку с сигарами. 

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленьки
ми шажками, как гейша, слегка покачивая бедрами. Я поплелся следом за ней. 
Мы прошли мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталем и оказались 
на кухне, почти такой же просторной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось 
нестройное пение : это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Ши
рока страна моя родная». 

Б аронесса притворила за собой дверь. 
«Знаете вы эту песню, о чем она?» 
«Да, это национальный гимн, он очень древний».  
«Древнее, чем царский гимн?» 
«Пожалуй».  
«0 чем же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?» 
«Само собой». 
«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?» 
«Кто в этом сомневается». 
«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят . . .  А я думала,- сказала 

хозяйка,- что это советская песня». 
«Советская власть гораздо старше, чем думают». 
До нас донесся голос Клима: 
«Наши ни . . .  ивы глазом не обшаришь ! »  
Б арон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пес подвывал. 
Мне показалось, что хозяйка смущена и не знает, с чего начать. 
«Поразительно»,- сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа. 
«Вы имеете в виду? .. » Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена. 
Я кивнул. 
«Откуда вы знаете эту картину?» 
«Все ее знают: Дюрер. Не помню, как называется». 
«Портрет патрицианки. Считается,- сказала она,- что эта Эльзбет.�. Так 

ее звали, Эльзбет Тухер . . .  Считается, что я происхожу от нее по линии моеи дво-

* Дорогая (нем.) . 
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юродной бабушки. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и со

грешила с художником. Так что и Дюр
"
ер будто б�I мой предок. Всё это легенда. 

В нашем роду не было женщин с такои фамилиеи». 
«Легенды бывают правдивей действительности».  
«Бывают, это верно . . .  Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили 

имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».  
«Света?» 
«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, веро-

ятно, можете дать точную справку». 
«За этим вы меня и позвали?» 
«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?» 
«Понятия не имею». 
Она вздохнула. «Вы . . .  давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, 

эмиграция?» 
Я ограничился неопределенным жестом. 
«Но язык, наверное, знали еще до того».  
«Знал». 
«Я хотела задать вам один вопрос . . .  Вы можете не отвечать. Только прошу 

вас, не сочтите за обиду мое любопытство». 
«Не сочту». 
«Вы не обидитесь, договорилисЪ ?» 
«Я вас слушаю». 
«Церковь святого Иоанна Непомука . . .  В ам это имя что-нибудь говорит?» 
«Он, кажется, охраняет мосты». 
«Вы образованный человек. Видите ли, в чем дело. Мой кузен - пресвитер 

этой церкви. Да и я там бываю . . .  иногда». 
Она прислушалась, пение в гостиной умолкло. 
«Ладно, пусть побеседуют». 
«Это довольно трудно»,- заметил я.  
«Коньяк им поможет. Так вот . . .  Простите, что я так. Я хотела спросить. Это 

вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине . . .  Но не
ужели настолько . . .  » 

Я сказал, глядя в сторону: 
«Считайте, что это мое хобби». 
«Да, конечно,- сказала она.- Разумеется,- сказала Света, Марта, Мария или 

как там она звалась.- Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. 
Хобби . . .  Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удосто
вериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, 
но раз уж . . .  Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это . . .  вынужденное об
стоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога 
мое предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь». 

«Благодарю вас, баронесса,- сказал я,- вы очень добры. Но уверяю вас, 
вы заблуждаетесь. Я вовсе не . . .  » 

«Я? Заблуждаюсь? .. О нет, мое сердце меня не обманывает. Пойдемте, нас 
ждут». 

XI 

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей 
помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подгляды
вали - вот что было тягостно; на обратном пути в электричке я вяло и невпо
пад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже бы
ло; что они с бароном понравились друг другу. 

«Ну а реальное какое-нибудь обещание ты получил?» 
«Вот увидишь,- сказал Клим.- Он богат, как Крез ! »  
Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из 

воскресений, вместо того чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шля
пу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непро
стым делом, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал 
о моем визите. 



• Возвращение 27 

Больница находилась у черта на рогах, предстоял путь на западную окраину 
города, метро с пересадками; так что чуть было не произошло то, о чем я уже 
рассказывал ; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задер
живалея на двадцать минут, пассажирам предлагали воспользоваться наземным 
транспортом. Объявление повторили несколько раз, со своей ношей под мыш
кой я бросился к эскалатору, водитель автобуса объяснил, что лучше ехать не до 
конца, а до следующей остановки метро. А ведь он прав, подумал я .  Тут и пого
да стала меняться, небо посерело,  окна домов отсвечивали оловом. Я чувство
вал,  что дорога тащит меня в потусторонний мир. Слава Богу, успел выпрыгнуть 
из автобуса. 

Словом, я кое-как добрался и даже успел попасть в приемные часы, но, вой
дя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот,- пробормотал я,
последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному 
окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, 
помочь?» - спросил Вивальди. Он нес какой-то кулек. Я тащил нечто более ве- . 
со мое. 

Профессор лежал в светлой пал ате , над кроватью была устроена рама с 
кольцами на шнурках для подтягивания . Я поставил проигрыватель на сто
лик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул , ког
да В ивальди, поглядывая по сторонам, извлек из внутреннего кармана свое 
приношение, завернутые в бумагу ампулы,- следовало бы начертать на них 
мелкими буквами на целительной латыни: рах in terra et in hominibus benevo
lentia* . 

Вполголоса В альдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься 
немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двой
ным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил : 

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».  
Я нажал на клавишу, наступило молчание - слабый шелест пространства -

короткое вступление. Два волшебных женских голоса запели: 
Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте . . .  

Профессор, лежа н а  спине, дирижировал, устремив взор в потолок. 
Dum pendebat Filius**. 
Немного погодя он сделал знак остановить музыку: 
«ПОТОМ». 
Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил: 
«Я пересмотрел свой жизненный путь - все не то, не то . . .  О вас, говноедах, 

тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Еще попадете кому
нибудь в лапы . . .  » 

«А что эскулапы говорят?» - спросил Вивальди. 
«Чего они говорят? Ничего не говорят . . .  » 
«Ползать будешь?» 
«Ползать? А что толку? . .  Жил в двенадцатом веке,- сказал он,  помолчав,

знаменитый учитель, богослов. Как же его звали, едри его? .. Однажды он сидел 
в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Вы за моей мыслью сле
дите?» 

«Стараемся». 
«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу си

дел мальчишка лет десяти. Великий богослов бросил перо, вышел из дому и ви
дит: в руках у пацана ракушка. И этой ракушкой он загребает воду. Как же ты, 
говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А мальчишка ему отвечает: 
а как же ты хочешь изъяснить тайну Святой Троицы?» 

«Ты что-то не то понес, папаша»,- зевнув, сказал Вальдемар. 
«То есть как это не то?» 
«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он . . .  » 
«А ты дослушай, я, между прочим, еще не кончил ! Слова не дадут сказать, 

вечно перебивают. Распустились, суки ! »  
Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок. 
«Чего замолчал-то?» 

* Мир на земле и в человеках благоволение (лат.) . 
** Висел Сын (лат.) . 
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«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои гадские замечания встав
лять . . .  Это, говорит, дело такое же безнадежное». 

«Кто говорит?» 
«Пацан говорит! - загремел профессор.- Устами младенца глаголет исти

на. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь вели
кого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. 
Все меня видели? Ну и довольно с вас. И ушел, и след простыл».  

«Куда же он делся?» 
«Слинял. Удалился в далекий монастырь. И свое имя скрыл, поэтому,- ска-

зал профессор,- и я не знаю, как его звали».  " 
Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Больнои 

промолвил: 
«Вот и я тоже думаю . . .  » 
Я спросил: включить? Он покачал головой. 
«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к 

соленой маме . . .  Надоели вы мне все, и все мне надоело». 
«Да куда ж ты денешься?» - спросил Вивальди. 
«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь». 
«Да ведь ты, папаша, неверующий».  
«Или студентом на теологический факультет».  
«Я хотел вас спросить,- сказал я,- Вальди вас пока замещает? . .  » 
«Что?» - нахмурился патрон. 
«Я говорю, пока вы здесь, он . . .  » 
«А кто это ему позволил? - закричал профессор.- С-суки поганые, маро

деры, стоит мне только отлучиться ! .. » 
«Спокуха, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно . . .  » 
Вальдемар проворно сел на корточки, извлек из тайника ампулу с героином, 

откуда-то явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору. 

хп 

Мое аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я ус
лыхал ее голос. Минуту спустя в комнату вошел Клим. Я извинился и положил 
трубку. «Зайди ко мне,- сказал он.- Кто это?» 

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. 
Еще меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей попадобилось? 
Именно этот вопрос задал Клим. 

Почему он решил, что это она? 
«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной». 
«Не думаю»,- сказал я. 
«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить со 

мной о деле». 
«Позвони ей сам». 
«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете 

(комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену, свидетельствующей, что ро
дина всегда с нами), он в своем кресле, я на стуле сбоку от стола. 

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет 
мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?» 

«Так, ничего особенного».  
Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти. 
«Ты сейчас позвонишь ей,- сказал Клим, беря второй микрофон,- от мо

его имени. Спросишь . . .  » 
Я покачал головой. 
«Почему? - спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил : -

Ладно. Может быть, ты и прав, подождем еще немного.- Я встал.- Минуточ
ку! Сядь . . .  Вот эта статья. Что это такое?» 

В чем дело, пробормотал я. 
«В чем дело? И ты еще спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов ! »  
Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, н е  первому. 

Полагаю, не будет неожиданностью - после всего, о чем говорилось выше,-
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если я скажу, что отношения наши достигли критической точки. Тут была в са
мом деле пекоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она станови
лась очевиднее. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. 
Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмиг
рантом.) Мой товарищ был подлинным патриотом - чего нельзя, к сожалению, 
сказать обо мне. 

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет при
близились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны 
своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житей
ский факт, ясный для обоих. Был ли он причиной идейных расхождений или, на
оборот, их следствием, не имеет значения. Наше далекое отечество, всё глубже, 
словно скалистый остров, тонувшее в дымке, всё дальше уходившее от нас в 
свою собственную недоступную жизнь,- для Клима это был единственный свет 
в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвра
щению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он 
знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я пи
тал - чем дальше, тем сильнее - отвращение к «идеям». Выражаясь поэтиче
ски, Клим верил в Россию - а я? Будет ли иреувеличением сказать, что вся Рос
сия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой поко
илась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось три года назад или около 
того. 

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё 
дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал 
со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на 
ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал ново
сти, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены 
для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к дру
гу, словно каторжники, и волочили вдвоем нашу тачку; тот, кто хотел бы уско
рить шаг, должен был потащить за собою товарища. 

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задре-
безжал телефон, словно там дожидались, когда я войду. 

«Hallo»,- сказал я скучным голосом. 
Но это была не баронесса. 
«А,- сказал я,- привет». 
Там молчали. 
«Привет,- повторил я,- это ты? Извини, я еще не говорил насчет работы, 

надо подождать . . .  » 
«Успеется. Я не поэтому звоню . . .  » 
«Что новенького?» - спросил я, не зная, что сказать. 
«Ничего». 
«Откуда ты узнала мой телефон?» 
Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной сторо

не журнальной обложки. На улице рядом со входом висела наша вывеска. Все
му этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал 
в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеет
ся, были сотрудники славного ведомства - первыми и, возможно, единственны
ми. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозри
тельные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, 
Клим, я думаю, был бы доволен. 

«Мы увидимся?» - спросила Мария Федоровна. 
Я что-то ответил. 
«Когда?» 
Едва только я положил трубку, раздался новый звонок. 
«Да»,- сказал я, поглядывая на дверь, где в любую минуту мог показаться 

Клим. 

xm 

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и 
поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной 
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Богородицей и часы на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испыты
вая некоторое облегчение,- в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволо
сая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я поду
мал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к руч
ке. Повесил на вешалку ее плащ. 

«А знаете . . .  - сказала она, усевшись, оглядевшись. Это было то, что назы
вается буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставлен
ными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить не
громким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения 
кельнеру, полузакрыв глаза. Коспулась пальцами пышных волос и расправила 
широкое платье.- Знаете, на самом деле я пришла вовремя . Я наблюдала 
за вами ! »  

«Чтобы решить, стоит л и  продолжать со мной знакомство?» 
«Я размышляла о вашей судьбе . . .  Вы приглашены»,- сказала она, опуская 

глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. 
Б ез всякого любопытства я пробежал глазами меню. 

«Позвольте рекомендовать вам . . .  Как насчет божоле - легкого, молодо
го?» Официант принял от нас похожие на почетные грамоты папки с картами 
меню и напитков и удалился. 

Я поглядывал на субтильную баронессу со странным именем Света-Мария, 
она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего меж
ду нами. 

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь,- это было сказано небрежно,
он не знает о нашей встрече . . .  » 

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение перегово-
ры с . . .  » 

«Ах, да, да!  Можете передать ему . . .  Впрочем, муж сам ему позвонит». 
«Коллега не говорит . . .  э . . .  » 
«Ах, да! Конечно. Ну, как-нибудь обойдемся. Муж позвонит вам. Скажите . . .  

Ведь это, наверное, очень трудно - жить в стране и н е  говорить н а  языке е е  на
рода?» 

«Большинство наших так и живет». 
«Как я им сочувствую ! Но ведь, когда живешь в чужой стране, необходимо 

научиться». 
«Вы правы». 
«Я имею в виду необходимость адаптации».  
«Так ТОЧНО» .  
«Вы отвечаете, словно в армии». 
«Так ТОЧНО». 
Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, 

она спросила: 
«Как вы относитесь к музыке?» 
«К музыке?» 
«Да. Я хочу сказать - любите ли вы музыку?» 
«Смотря какую». 
«Я хочу сказать, настоящую музыку». 
«Настоящую люблю». 
«У меня предложение . . .  » - проговорила она и остановилась. Кельнер при

близился со своими дарами. 
«Ого ! » - сказал я. 
Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манеке

на. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня - с фар
форовой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной прическе 
семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, 
должно быть, обтянутое розовой материей. 

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится.- Она была уверена, что 
я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бо
кал.- Prost . . .  э-э? . .  » 

Я назвал свое имя. 
«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадыва

юсь, о чем вы думаете ! »  
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«0 чем же?» 
«Вы думаете: кругом искусственные люди, все у них рассчитано, подсчита

но, и живут они рассудком, а не по велению сердца . . .  Ведь так? Русские очень вы
сокомерны. Я хочу сказать . . .  Вероятно, западная психология . . .  » 

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. 
Выпустила дым к потолку. 

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».  
Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка 

равнодушна ко мне. Если же нет . . .  
Мне н е  пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживленная, издаю

щая еле ощутимый аромат духов, и некоторое время погодя мы оказались в высоком 
сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая 
люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны вдоль 
стен и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный 
аплодисментами. Пианист играл «Адажио си-минор», удивительную вещь, от кото
рой невыносимо тяжко становится на душе и оставшуюся без названия: может быть, 
начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, 
увидев, что уже все сказано, что дальше могут быть только молчание, терпение и по
корность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки 
на колени, опустил голову; потом раздались неуверенные хлопки. 

Что-то происходило со мной, к стыду моему, что-то заставившее меня разо
мкнуть уста; я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно рас
прощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие;  вместо 
этого ни с того ни с сего сказал, что музыка всегда напоминает мне Россию. 
«Только музыка?» - спросила она. Да, музыка - и ничего больше. Сеялся мел
кий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принес зонтик, и мы побрели в 
Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде 
с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной 
паутиной обволакивал нас. Город, сотканный, как некогда было сказано, из ве
щества того же, что и сон. 

Она спросила: откуда это? 
«Шекспир. "Буря"». 
«Мне кажется, у него сказано иначе . . .  » 
«Какая разница ! »  
«Вы в это верите?» 
«Во что?» 
«Вы верите в сны?» 
«Госпожа баронесса . . .  » - начал я. 
Она поправила меня: «Света-Мария». 
«Пусть будет так . . .  Давайте внесем ясность. Я благодарен вам. Вы проявили 

ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за 
того, кто я на самом деле . . .  » 

«Кто же вы на самом деле? - спросила она, закуривая; я отказался от сига
реты.- Вы молчите».  

«Мне трудно ответить». 
«Хорошо,- сказала она,- я попробую ответить за вас. Если я не права, вы 

меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-ви
димому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована . . .  » 

«Спасибо». 
«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам . . .  с 

вашим коллегой . . .  я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это 
были вы. Я не знаю вашей среды . . .  » 

«Пожалуй, в этом все дело». 
«Но мне совершенно безразлич:но, кто вас окружает. Я знаю только одно». 
«Что же именно?» 
«Что мне придется принимать вас таким, каков вы есть! - сказала она, сме

ясь.- И вы не должны отказываться . . .  не смею сказать, от моей дружбы, но от 
моей помощи . . .  » 

Я встал. 
«0, я не покушаюсь на вашу гордость ! Удивительные вы люди ! Разве вас не 

унижает сидение на паперти? . .  » 
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«Света-Мария», - проговорил я. 
«Да,- она откликпулась неожиданно глубоким, грудным голосом.- Вы хо

тите мне что-то сказать?» 
«Нам пора прощаться». 
«Но до машины вы меня хотя бы доведете?» 

XIV 

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привnекать внима
ния; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из 
ложных версий. Возможно - слухов, распространяемых все той же конторой. 
Дом был рядом. И ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий 
стали еще обшарпанней, обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь 
распахнутыми, залатанными фанерой дверьми зияли тьмой. Тускло отсвечива
ли пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка, тлел ржавый закат. Мало что 
изменилось, и в то же время все стало чужим. Двойное чувство владело мной -
я узнавал и не узнавал город. Редкие прохожие растворились в сумерках, пробе
жала собака, я шел, вглядываясь в номера домов, но и номера стерnись; я уже по
думывал повернуть оглобли, свернул в соседний переулок - дом был в десяти 
шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пес стоял неподалеку, перебирал ла
пами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя 
хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал 
чужого языка. Я вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. 

«Здание, как вижу, не ремонтировалось с тех пор», - сказал я, войдя в квар-
тиру. 

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу. 
«Простудишься, надень халат. Где у нас? .. Я сам». 
Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и 

проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку 
белья из шкафа, снял с плечиков и уложил ее платья, а где то, где другое, зубная 
щетка, спрашивал я, где твоя зубная щетка? Тут только я заметил, что говорю с 
ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав 
пальцы босых ног, сунув руки между колен, ее ключицы резко выделялись в раз
резе рубашки, глаза блестели в темных глазницах. Ты совсем больна, пробормо
тал я, но ничего, мы тебя там подлечим. 

Наконец, я услышал ее голос. Глухой голос, как прежде. 
«Я не понимаю»,- сказала она. 
Я возразил: чего же тут не понимать? Приедем, надо будет основательно за

няться здоровьем. 
В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в свое выздоровле-

ние, или оттого, что не понимала меня. 
(Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.) 
«Катя,- сказал я,- какой я идиот! »  
Мне показалось, что в дверь постучали. Я взглянул вопросительно н а  жену, 

она пожала плечами и кивнула головой. 
«Кто это?» - спросил я, и она снова кивнула. 
«Это - они?» - прошептал я в ужасе. 
Открыть дверь и броситься, пока они не опомнились, прочь по коридору. 
Она покачала головой, словно хотела сказать, что «ОНИ» теперь не у дел, я 

не верил ей. На кухне был черный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже 
поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. 
Слезть по пожарной лестнице ... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и 
ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, все еще под воздействием электричес
кого удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног. 

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошел не
кто, и я тотчас успокоился. 

Вошел оборванный бородатый мужик в изжеванной непогодой фетровой 
шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, 
кто это. 

«Мой муж»,- был ответ. 
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«Какой такой муж?» Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой 
мешок. 

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь. 
«На кой мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в кар

маны своего рубища и вынул полные пригоршин монет, там было и две-три 
скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкла
дывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завернутые в газету, 
достал со дна полуоткрытую жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец 
явилась поллитровка. 

«Садись, ужинать будем ... » 
«А как же? .. » - спросил я, кивая на чемоданы. 
«Успеется». Он открыл зубами бутьmку, налил себе и мне по полстакана, 

плеснул на донышко Кате. 
«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у нее спросил, хочет ли она? Со 

мной согласовал? Ладно, давай ... Со свиданьицем». 
Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сра

зу узнал, я даже помнил, когда мы их купили, теперь они были темные и выщер
бленные. 

Я сказал: 
«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть». 
«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко.- Сожитель 

скинул свое одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, 
на груди поверх майки висел большой целовальный крест.- Так, говоришь, 
приехал? Ну, раз приехал, оставайся. Как-нибудь устроимся ... в тесноте, да не в 
обиде». 

Но я вовсе не собираюсь ночевать, возразил я или, может быть, подумал. 
«Все своим чередом. Одну ночь ты, другую Я». 
Я спросил: это как понимать? 
«А вот так и понимай. Ты пей, ешь ... Чего тут не понимать: сперва ты ее ха

ришь, потом я. У ступаю тебе очередь. Цени мое благородство. Гостю почет и 
уважение. Верно я говорю, Катька?» 

«Послушайте, - сказал я, - у нас мало времени. Спасибо за угощение, бы
ло интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждет за углом». 

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель. 
«Ну чего ты, - сказал новый хозяин, - чего тебе здесь не нравится? Я, что 

ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?» 
«Не в этом дело ... » 
Кто-то скребся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, 

та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате. 
«На место!» - зарычал хозяин. 
Он поставил тарелку с едой на пол. 
«Не в этом дело», - проговорил я. 
«А в чем же тоrда? Я тебе вот что скажу.- Он уселся за стол.- Ежели с од

ной стороны посмотреть, то ... » 
Пес скулил в углу. 
«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если 

так, по-простому, как жизнь велит ... Жизнь, она свои законы диктует». 
«Я вас не понимаю». 
«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?» 
Скулеж перешел в протяжный вой. Мы поднялись. Пес сидел, задрав морду, 

возле кровати. 
«Катя, - спросил я, - тебе холодно?» 
Она молчала. 
«Укрыть тебя еще одним одеялом?» 
Ответа не было, я увидел, что она умерла. 

xv 

Странные и нелепые происшествия, которые совершалисЪ у меня на глазах, 
не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, если бы с ними 
не входили в мою жизнь важные перемены. 

3. «Октябрь» .N2 1 
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Нищета - спутник философии, это знали еще древние. Отнюдь не надеясь 
кого-либо убедить, хочу заметить, что моя вторая профессия оставляла мне вре
мя для размышлений. Я чувствовал необходимость подвести некоторые итоги. 
В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не ос
талось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости. 

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там до
стижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ни
чего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня но
чью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я понял, что достиг по
ры, когда можно сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожи
того, и более того, выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по 
возможности четко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который 
их втолковывает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что за дурацкое сло
во). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называет
ся - дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение 
выломаться из времени, как выламывают решетку тюремного окна. 

Какое это, в сущности, гнусное время. 
Скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиоз

ных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где еще были изо
бретены зубные щетки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструк
ции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут: да ведь никогда не было 
в истории счастливых времен, и всегда современники считали свой век самым 
бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники великого пере
селения народов или черной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в кон
це концов загляните в историю Иова. 

Я подумал: есть ли градусник эпохи, объективный критерий бед? Тогда бы 
увидели, как убывает вода клепсидре, как сыплется струйка в песочных часах 
столетий, как сверкающий столбик ртути в термометре то опустится, то подско
чит еще выше, пока наконец не упрется в верхний конец шкалы - наш гектиче
ски-лихорадящий век. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, 
что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно 
только ужаснуться, его надо стыдиться. 

Мы свидетели войн, разрушений и жертв, которые не умещаются в уме. По
чему, ради чего? Конкретных целей, убедительных поводов сколько угодно; 
фундаментальная причина - абсурд. Все было построено на рациональных ос
нованиях. Все оснащено достижениями науки и техники, продумано, расчислено, 
распланировано, бюрократизировано. Но за чудовищной организацией скрыва
лось безумие. Б езупречная логика подробнейших проектов и абсурд целого. 
Техническое совершенство процесса - во имя чего? 

Кто-то объяснил : дух истории утоляет горечь сознания, что все в этом мире 
идет прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пы
лью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит все 
на место. История воздает правым и виноватым. История все объясняет, прими
ряет, оправдывает. История - Б ог нашего времени. 

Господи, какая чушь. 
Да, мы сподобились, мы в самом деле посетили мир в его минуты роковые; 

мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как 
солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда девать
ся от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий во
прос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет 
история трупов, это будет история человеческих существ, у которых вырвали 
душу вместе с внутренностями. Как спастись, думал я, куда деться? 

XVI 

Два слова по личному вопросу. Мое отношение к Марии Федоровне . . .  Бо
юсь, мне не удастся сказать что-нибудь вразумительное по сему поводу: в моей 
жизни, мало-помалу приобретавшей какой-то призрачный характер, она была 
еще одним призраком - вот и все. Видимо, я разучился по-настоящему привя
зываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Возможно, я просто 
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жалел ее. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Или это 
была самая обыкновенная, вульгарная мужская причина, заставлявшая меня за
глядывать в общежитие: похоть, звоночек, который время от времени позвяки
вает в мозгу? Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того 
же, сострадание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать 
взаимоотношения полов. 

Тут, впрочем, было еще одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не 
смущал способ,  которым моя подруга - придется ее так называть - зарабаты
вала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом - в том, что я пользовался ее 
благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она меня отли
чала, доказательством любви, если уж на то пошло. А для меня . . .  гм. Для меня 
это означало, что я оказался в дурацком положении невольнаго конкурента. 
В чем и пришлось убедиться в самое короткое время. 

Я вошел в холл; перед лифтом стоял человек. 
«Не работает». 
Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу. В чем дело, спросил я. 
Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами. 
«Можешь не объяснять,- сказал он,- я и так знаю». 
Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный 

стол. Бумаги, телефон, на стене портрет - все как полагается. Портрет изобра
жал восточного потентата в погонах. 

«Председатель революционного совета. Великий человек»,- сказал комен
дант. 

Я поинтересовался, какое это государство.  
«Ирак. Не слыхал, что ли? . .  Ирак - оплот свободы и независимости Восто-

ка против американского империализма. Друг нашей страны». 
Какой страны, осторожно спросил я. 
«Нашей ! - отрезал комендант.- Есть еще вопросы?» 
Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая не

сла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили 
чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, пред
ставился: 

«Алексей. Можно просто Лёша . . .  А как тебя звать, я знаю. И чем ты зани
маешься, знаю . . .  Я ваш журнальчик почитываю,- сказал он,- вы там тоже не
бось на американские денежки . . .  того . . .  » 

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку. 
«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря,- он покачал голо-

вой,- нехорошим делом занимаетесь». 
Почему, спросил я. 
«А потому. Предаете национальные интересы России. Ты Ильина читал?» 
«Иван Александрович, профессор?» 
«Он самый. Великий человек. Вот вы там все долдоните: фашизм, тотали

таризм . . .  А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового 
национального чувства . . .  России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не 
любит, радуется нашим бедам . . .  Пей чай». 

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора. 
«Куда это?» 
Я вздохнул, пожал плечами. 
«К ней?» 
«Знаешь, Лёша,- сказал я спокойно,- это не твое собачье дело». 
«Ага! - зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом на-

следника ассирийских владык и сложил руки на животе.- Вот так, значит. Нет, 
ты постой, постой! Мы еще как следует не поговорили».  

«0 чем?» 
«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещен. 

Мне ведь только стоит слово сказать. И тебя отсюда грязной метлой погонят ! 
Это как минимум. Ясно? . .  Нет, ты постой. Ты не торопись. Сядь . . .  » 

Он почесал в затылке и продолжал : 
«Во-вторых . . .  Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше по-хорошему. В 

чем тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы 
не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все 
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они,- в выгребную яму . . .  Попала бы в лапы одному из этих . . .  Я этот мир знаю. 
Советую со мной не ссориться. Давай начистоту: хочешь к ней ходить - пожа
луйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты что-то дру
гое задумал . . .  » - Он погрозил пальцем. 

«Что задумал?» 
«Будто не понимаешь. Стать ее другом. Покровителем, что ли.  Так вот: ни

ни. И думать не смей. У нее есть покровитель. Вот он здесь, перед тобой . . .  Мою 
мысль понял? Ходить - ходи. И про это дело не забывай. Сколько надо,- ко
мендант потер палец о палец,- она тебе сама скажет». 

XVII 

Было воскресенье, по-прежнему стояли теплые, дымчато-сонные дни затя
нувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я спустился в тун
нель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой 
стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. 
И мы покатили через уснувшие поля, мимо игрушечных деревень с двускатны
ми крышами и балконами, со шпилями церквей, где вместо крестов красуются 
петухи, навстречу поднимающимся из низин медным, тронутым вялой кинова
рью лесам. По узкой пустынной асфальтированной дороге еще километров 
двадцать, а затем лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала 
она, ее отец отдыхал после размолвок с ее матерью, писал мемуары и сочинял 
стихи. 

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, 
гранитные плиты с длинными и звучными именами. Многосложный герб - при
надлежиость не слишком древнего рода. Что значит, спросил я, не слишком 
древнего? 

«Древние гербы всегда просты: крест или зверь - больше ничего. А наш 
род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фа
милии моего мужа . . .  Вон там,- сказала она,- лежит мой дед. Он был повешен». 

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном 
вкусе. 

« Voil�>. Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на 
столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с 
планками орденов. 

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на «ТЫ». 
Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моем де
душке». 

Она разыскала книгу на полке. 
« "В нем проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно 

хорошо понимает, куда все это идет, но совершенно беспомощен перед лицом 
сволочи, у которой есть только один аргумент - насилие . . .  " Б еспомощен. 
Это он так пишет о моем дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?» 

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж 
не прав . . .  » 

«Ах, не говорите ! Разве сам по себе этот поступок, этот . . .  жест не имеет зна
чения?» 

«Разумеется. И все же . . .  » 
«Мне было десять лет. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в 

мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Все в нем было 
узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испан
ской учтивостью, словно с инфантой ... Я стояла возле него, он усадил меня к се
бе на колени . . .  От него пахло . . .  всю жизнь буду помнить этот запах. Духами, та
баком, сталью . . .  Да, не удивляйтесь. Он весь был из какого-то благородного ме
талла. У него были синие глаза. Б ольше я его никогда не видела. Как он был по
хоронен . . .  не знаю. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили 
уже после войны».  

«Вы сказали - повешен?» 
«Да, как все они. Он находился в Париже, там же, где и Юнгер . . .  Они жили 

в одной гостинице. Он успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взры-
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ве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он все равно 
начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив . . .  На дру
гой день после взрыва - все было уже известно, эта бестия отделалась цара
пинами,- на другой день дедушку срочно вызвали в столицу, он предпочел не 
лететь самолетом, ехал в машине с денщиком и шофером. По дороге велел ос
тановиться.  И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это парти
заны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он 
повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вел его под руку к виселице». 

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фо
тографиями. 

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение в военное время . . .  
Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так 
и должны были поступить». 

Я спросил: «По какому закону?» 
«По тогдашнему, какому же еще ! »  
« И  что в ы  ему ответили?» 
«Что я могу ответить? .. - Она пожала плечами.- Мы давно уже ни о чем не 

спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе 
к вечеру пообедаем». 

Мы вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую 
можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и 
оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеле
ноглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных 
волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здеш
них местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, 
объяснила она. Ее муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там 
Schlo�chen, крошечный домик-замок в горах. Так что я могу переночевать здесь 
без всяких затруднений. 

«А если бы . . .  » 
«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала! »  
Она прибавила: 
«Мой муж - своеобразный человек. Да и я тоже .. . У нас нет детей». 
Я спросил, означают ли ее слова, что барон против. 
«Против того, чтобы у нас были дети? Что вы ! Как вам могла прийти в го

лову такая мысль? Род должен продолжаться». 
«Он последний в своем роду?» 
«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогичес-

кие соображения меня лично мало беспокоят». 
Дошли до леса. 
«Я думаю,- пробормотала она,- дождя не будет». 
Блеклое голубоватое небо незаметно превратилось в серо-жемчужное, да

ли заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путем вдоль лесной опушки. 
«Расскажите о себе,- попросила баронесса,- мы все время говорим обо 

мне».  
«Вам в самом деле интересно?» 
«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала». 
«Что же мне рассказывать?» 
«Меня все интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?» 
«Была». 
«Здесь . . .  или там?» 
«Она умерла». 
«0 ! Простите». 
«Мне кажется . . .  » - проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем 

особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел ска
зать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И что 
лес, увядающий, осыпанный киноварью, и фиолетовые небеса, и что-то неяспое 
вдали - пелена туч или другие леса, или развалины замков,- призывают к мол
чанию. «Мне кажется, что . . .  » 

«Да. Мне тоже»,- сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, 
мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели на
шего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно караб-
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кались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы ра
довались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тро
пинкой. А там опять круто вверх - последний, почти отвесный отрезок пути, и 
чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз - и  вот площадка. 

«Послушайте . . .  » - пробормотала она. 
Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. 
Я подставил руку кверху ладонью. 
«Вы думаете, капает? - Она оглядела небо и покачала головой.- По-мое

му, дождя не будет». 
«Вы не боитесь промокнуть ?» 
«Я? Нисколько. Но я говорю вам: дождя не будет. Вы плохо знаете наш кли-

мат». 
«Вы хотели мне что-то сказать . . .  » 
Короткое молчание. 
«Да, хотела сказать». 

XVIII 

«Дело вот в чем». 
Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, началь-

ственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу. 
«Дело вот в чем . . .  только не свалитесь со стебля ! »  
«Что это значит?» 
«Это такое выражение. Вы его не слыхали? Я хочу сказать не падайте в об

морок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я 
бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между 
нами. Впрочем, сейчас вы всё поймете. Я хотела вам предложить . . .  просить вас . . .  
не  сочтите это экстравагантностью. Я . . .  - Она запнулась.- Одним словом, я хо
чу, чтобы вы подарили мне ребенка». 

Площадка на вершине, куда мы наконец взобрались. 
«Ребенка?» - ошеломленно спросил я. 
«Да, ребенка». 
Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упади с 

дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она 
вздохнула. 

«Выслушайте меня . . .  Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, 
мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа . . .  никогда не лю
била . . .  Но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, вино
вата не я, виноват он, я имею в виду бездетность . . .  Мои годы уходят . . .  » 

Мы встали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас. 
«Вы молчите»,- сказала она. 
Я проговорил: 
«Света-Мария . . .  » 
«Да». 
«Но почему я?» 
«Почему вы? Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не 

кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой . . .  когда вы вошли. 
У меня вдруг мелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли все
гда самые безумные . . .  и . . .  и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: 
Бог мой - а почему бы и нет?» 

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».  
«Немного знаю>>.  
«Вы даже не знаете,- продолжал я,- достаточно ли я здоров». 
«Я навела справки». 
«Каким это образом?» 
«Предоставьте мне самой заботиться об этом». 
«Я здесь совершенно чужой человек». 
«Это и есть, скажем так . . .  один из доводов. Не единственный, конечно, но 

все-таки . . .  Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны . . .  По
жалуйста, не возражайте, выслушайте меня . . .  Если вы согласны и . . .  всё будет хо-
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рошо . . .  я хочу сказать, если ребенок появится на свет, никто ему никогда не дол
жен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы пони
маете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследни
ком, и никто . . .  » 

«Баронесса . . .  - Я перебил ее, она посмотрела на меня с упреком.- Света
Мария. Я ничего не хочу обсуждать . . .  » 

«И не надо»,- сказала она быстро. 
« ... разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали, если я вас пра-

вильно понял, сказали, что барон не способен зачать ребенка . . .  » 
«Да, но он не в курсе дела. Он считает, что причина - это Я». 
«Значит, э . . .  » 
«Да,- сказала она просто,- врач показал мне его сперму под микроско

пом». 
Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал, шумел 

вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Ба
ронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на пле
чи, она пробормотала: 

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено». 
«Мое существование, что это значит?» 
«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии . . .  » 
«Баронесса ! »  
Она не слушала. « С  тем, однако, что вы никогда . . .  » 
Пособие, подумал я,- за что? 
Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от ме

ня хотят. Физически осознал. Чтобы назавтра выкинуть меня, не глядя, как ис
пользованный билет для однократной поездки. 

Расхохотаться! Вот что сделал бы каждый на моем месте. 
Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахпущей мертвыми листья

ми полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ее голос на бегу. 
«Пожалуйста, ничего не говорите . . .  не отвечайте . . .  Я понимаю, что нагово

рила много лишнего . . .  Нам надо возвращаться . . .  Не повезло с погодой . . .  Боже 
мой,- говорила она,- вы совершенно промокли! Вам надо сменить платье. По
жалуйста . . .  вот сюда.- Она немного суетилась.- Вы найдете там всё, что нуж
но . . .  Вы умеете разжигать камин?» 

Умытый и причесанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав по
лы шелкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бу
тылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось спокойствие, больше ничего не 
было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; 
в самом деле, лицо ее выражало полную безмятежность, уста произносили буд
ничные, незначащие слова - она давала мне понять, что не было никакого раз
говора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали 
свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, че
тырежды стучащая тема наполнила счастьем, которому нет названия, рояль 
робко начал разговор, вполголоса ответил оркестр; но постепенно скрипки ов
ладели собой, стали задавать тон, почувствовалось тайное могущество, и вол
шебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далекий остров вечной 
юности. 

XIX 

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. 
Правда, всё это происходило по секрету от меня: телефонные переговоры, ви
зиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своем кабине
те. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не 
протестовал. Мало-помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что
либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей 
комнате и делал что положено. Главное - при всей его всё еще не остывшей 
сенсационности - подразумевалось само собой. 

Главное - это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильней из 
России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом де-
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ле, неотвратимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и по
ехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые пере
мены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. 
«Тебя, конечно, это вряд ли интересует».  Мое равнодушие уже не раздражало 
его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, 
где я проделывал свое обычное упражнение, он коротко осведомился о чем-то, 
поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати . . .  не помню, говорил ли я тебе».  

Я встал на ноги. 
«Журнал закрывается». 
Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько оша

рашен. 
Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас 

почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, дово
дят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух. 

«Когда?» - спросил я. 
«По-видимому, со следующего месяца». 
Клим развел руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной 

для него самого. Было сказано - и он почувствовал облегчение. Он поспешил 
уточнить: то есть, конечно, не закрывается насовсем. Приостанавливается. Мы 
рассчитываем возобновить его на новой основе.  

Я спросил: кто это «Мы»? 
«Я . . .  и будущие сотрудники. В конце концов и ты тоже . . .  Если, конечно, за

хочешь». 
То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе - это зна-

чило «ТаМ». 
«Ты решил вернуться?» 
«Разумеется. А как же иначе? И ты еще спрашиваешь». 
«Но ты мне об этом ничего не говорил». 
«Разве? . .  Господи, но это же ясно ! Это же само собой разумеется. Что нам 

здесь делать? Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы 
просто обязаны вернуться». 

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие. 
«Какое пособие?» 
«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так приня

то . . .  по крайней мере в этой стране».  
Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я проти

вопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю мо
его товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвал
ся. Но теперь - никакой реакции. Словно он хотел по казать, что он уже там, по 
ту сторону границы. Покачал головой. Конечно, никакого пособия мне не пола
галось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, 
отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холод
ная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать ла
вочку. 

Но сколько-то еще осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит толь
ко на то, чтобы переправять технику и остальное. 

Он собирался забрать с собой обе пишущие машинки, копировальный аппа
рат, еще что-то и гордость редакции - недавно приобретенный компьютер. 
Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольных 
брошюр и рукописей. Говорить больше было не о чем, все же я не удержался и 
спросил: 

«А если там ничего не получится?» 
«В каком смысле?» 
«Если не удастся наладить выпуск?» 
«Не думаю,- сказал он.- Наш журнал там известен. Одним словом . . .  » 
Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, 

но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем от
ставать. Даже если бы денежки не иссякли, надо было выпускать журнал там. 
Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам гото
вы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставилИ родину, броси
ли нашу старую мать. 
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«Выходит,- пробормотал я,- можно считать себя уволенным?» 
«Выходит таю>,- промолвил Клим и снова развел руками. Я окинул взгля

дом свой «кабинет», оторвал прикнопленный над столом план очередного номе
ра , снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шел 
проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул в урну календарь и двинулся в 
неизвестном направлении. 

Summing up* ,- я испытывал облегчение. 

хх 

Как ни странно, восстанавливать иные события легче некоторое время по
годя, нежели сразу после случившегося; память переживает нечто подобное об
мороку, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. 
Мы ввалились в уединенный дом, промокшие до нитки. Дождь шумел ночь на
пролет с воскресенья на понедельник, тот самый понедельник, когда Клим объ
явил о своем решении, и во весь обратный путь в город стрелы дождя летели на
встречу окнам вагона. И когда, выйдя из нашей конторы на улице Шеллинга, 
чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в 
самом деле отбыл, некоторое время спустя вернулся, снова уехал, журнал, по 
слухам, не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарем в ру
ках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебря
ный лик, чтобы сказать мне, что я свободен,- а ведь что в конце концов было 
самым глубоким, самым заветным моим желанием, как не мечта избавиться раз 
навсегда от всех обязанностей? - когда я стоял и размышлял, дождь по-преж
нему хлестал по черному тротуару и гнал согбенных прохожих, и мимо, с мо
гильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак . . .  на чем мы ос
тановились? 

Воистину на самом прекрасном из вечеров, по крайней мере прекрасно на
чавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с 
полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в вос
точный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную. 

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те дни, когда мы прове
ли однажды каникулы в деревенской избе, вдвоем, с запасом привезенных продук
тов и вин, с заснеженным штабелем дров на дворе, сложил крест-накрест сухие 
мелко распиленные поленья, между ними щепочки, комок бумаm. Voila! Огонь за
плясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решетку к очагу, я уселся за стол и 
ввинтил штопор в бутылку отличного шабли primeur. Хозяйка, маленькая и уют
ная в тесном оранжевом кимоно, в вязань1х носках, внесла тарелки с едой. 

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной 
опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплош
ность, и благодарна за молчаливое согласие считать несостоявшимся наш дикий 
разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, боже
ственной музыкой, это был Четвертый фортепьянный концерт Бетховена, мой 
любимый,- и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огней. Говорят, три 
свечи - дурное предзнаменование, так по крайней мере считалось в России. 
Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. Рах 
in tепа et in hominibus benevolentia. 

Вспомнились эта формула, поход в больницу, покойный профессор - как 
далек был от этого мира тот, куда я ненароком забрел ! Как далека была от ни..х 
планета, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, вдвоем с за
пасом еды и вина, с отсветами огня на железном полу перед печкой. И снова -
рах in tепа, на земле мир. Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она 
спросила, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. 
Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: 
«Для меня это большого значения не имеет». 

«Религия?» 
«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и .. . » 
«И чем?» 

* Резюмируя (altzл.). 
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«Верой в Бога». 
«Вы верите?» 
Она снова взглянула на меня и ничего не ответила. 
«Но вы бываете в церкви». 

Борис Хазанов • 

Должно быть, она подумала, что я намекаю на мое времяпровождение на 
ступенях св. Непомука и мое разоблачение. Перевела глаза на желтые лепестки 
огней - фаллические цветы на трех стеблях - и проговорила: 

«Да, бываю». 
Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы 

выпьем, спросил я. «В самом деле,- улыбпулась Света-Мария, подняв бокал,
за что? Может быть, за вас? .. » 

Она сидела спиной к огню, прошло невообразимо много времени, в камине 
что-то происходило, летели искры, рушились черные головни, некогда бывшие 
юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленницами, и за это вре
мя прошла вся наша жизнь, и жизнь была разрублена пополам, когда обстоя
тельства, о которых нет ни малейшей охоты вспоминать, вынудили меня оста
вить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда 
эта родина вышвырнула меня линком под зад,- а как же Катя? - думал я и не 
мог ответить. И вот теперь я сижу за столом, в невероятлом японском облаче
нии, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и ни
когда больше не буду, перед маленькой пышноволосой женщиной, отважно 
предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний 
раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовешь, 
картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз, 
машинально я протянул руку и отпил глоток. 

«Конечно,- проговорила она,- и у меня есть проблемы . . .  » 
Я перевел на нее вопросительный взгляд. 
«Прежде всего я nullipara». 
«Что это значит?» 
«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск . . .  » 
Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер ее мысли вертелись 

вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать 
двое, что в конце концов у меня есть собственная гордость,- ею вовсе не при
нималось во внимание. 

«Света-Мария . . .  » 
«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю - мои проблемы. Я ужасная тру

сиха. Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий 
таз . . .  » 

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?» 
«Конечно, а как же ! - Она добавила: - Он абсолютно надежный человек». 
Я молчал, она продолжала:  
«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже гово

рила . . .  Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, на
ша церковь как-то не внушает мне доверия». 

«Еще бы»,- заметил я, невольно отклоняясь от темы. 
«Вы, наверное, православный. Православне - очень строгая религия». 
«Ее не существует,- сказал я.- В России, во всяком случае». 
«Как это?» 
«Так. Одна оболочка. Видимость». 
«Вы думаете? - сказала она рассеянно. Она пробормотала: - Иногда мне 

начинает казаться, что вас мне послал Бог . . .  » 
Говоря по правде, меня слегка передернуло от этих слов. 
Не помню, что я ответил. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои 

преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. 
Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить 
о вещах, которые на своем родном невозможны, на чужом языке легче при
знаться в любви или отказаться от любви . . .  Одним словом, я не думаю, что мог 
бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски. 

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу 
незначащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное ме
сто и, взмахнув руками, встал на голову. 
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«Что вы делаете?» 
«Баронесса,- сказал я с пола,- мне так легче собраться с мыслями». 

:XXI 

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непроизвольно начи
наю на нем же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мыс
ли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, 
если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к то
му, чтобы размышлять на нем, находясь в позе, которую я продемонстриро
вал моей собеседнице. 

«И долго вы так будете стоять?» 
«Всего три минуты, дорогая»,- сказал я. 
Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над черными руи

нами в камине плясало бесовское пламя, это была агония. Баронесса встала и 
вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке бу
тыль в оранжевом уборе под цвет ее кимоно, среброголовую, с портретом зна
менитой вдовы. 

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу! »  
«Вы еще не получили согласие жениха»,- сказал я холодно. 
«Ах да, согласие . . .  - Меня смерили длинным взглядом.- Я считаю,- внят

но сказала она,- что мы должны отпраздновать нашу свадьбу». 
Я отделил станнолевую обертку, снял проволочный предохранитель, мед

ленно угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я 
смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, 
как дернулась моя щека, слабый хлопок, словно отдаленный взрыв, нарушил 
молчание, легкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился 
в бокалы. Стоя мы ждали, когда осядет пена. Мы напоминали дипломатов двух 
враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Prost !» - И 
она назвала меня по имени. 

«Prost». 
Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли еще дров в камин? 
Она покачала головой. Я заметил, что ее взор изменился: что-то почти умо

ляющее. 
Она промолвила - холод шампанского проник в ее голос: 
«Между прочим, отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это . . .  

по меньшей мере невежливо. Знаешь что . . .  Ведь мы теперь на «ТЫ», не правда 
ли. Я понимаю, что так просто это не делается . . .  Не надо сейчас об этом думать. 
Предоставь вещам идти своим естественным ходом». 

«Естественным?» 
«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются на-

едине и . . .  ясно, что дальнейшее неизбежно?» 
«Неизбежно?» 
«Да». 
«Мне кажется,- сказал я,- в нашей ситуации есть что-то комичное».  
«Может быть . . .  Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. 

В конце концов это действительно забавно: представь себе, что у тебя интриж
ка с дамой из хорошего общества. Нет, нет ! - Она помотала головой.- Я гово
рю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что . . .  » 

Она подвинула мне свой бокал. 
«Бывают неудачи»,- заметил я, берясь за бутылку. 
Она обвела меня искоса ироническим взглядом. 
«Вот что тебя волнует»,- сказала она. 
Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, 

«Вдова Клико» была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. 
Выносить пафос можно лишь в небольтих дозах. И мы попытались найти убе
жище во фривольности. 

«Не то чтобы волнует, но . . .  Всё бывает». 
«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Странный разговор . . .  накануне брачной 

ночи. Неужели впрыснуть два миллилитра - или сколько там - мужского се-
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мени, разве это так сложно? О, извини! - сказала она смеясь.- Сама не знаю, 
что говорю ! »  

«Ты говоришь то, что думаешь». 
«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всем сразу. Это судьба . . .  

Т ы  веришь в судьбу?» 
Я пожал плечами. 
«Ты находишь меня недостаточно привлекателъной?» 
«Я этого не говорил».  
«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне . . .  только немного . . .  это 

вредно для ребенка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже 
говорят. Но ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива !  Да . . .  да,- говорила 
она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство,- я не юная девушка. Но поз
воль тебе напомнить: жены, не слишком влюбленные в своих мужей, хорошо со
храняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понят
но: вследствие регулярного полового контакта. Но 'И не расходуют зря свои си
лы. А я к тому же еще была добродетельной супругой». 

«Света-Мария . . .  зачем ты мне всё это говоришь?» 
«Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценно

го отцовства.  Но ты, возможно, не обратил внимания . . .  должного внимания, 
что и я . . .  Мои платья не дают ясного представления . . .  Уверяю тебя, я сложена 
на диво. Ничего лишнего ! У меня в меру широкие бедра. Мой зад выступает 
ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот веро
жавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня 
маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с ро
зовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне еще 
немного . . .  капельку». 

XXII 

Пауза.  Я намерен сделать паузу. Я огляделся :  сколько уже было в моей 
жизни таких пристанищ, голых, обшарпанных стен, подтеков на потолке. 
Всё, что я забираю с собой - книги, зимнее пальто и,  само собой, мое про
фессионалъное обмундирование - штаны, балахон, древняя касторовая 
шляпа,  к которой я питаю суеверную· привязанностъ,- частью сложено в 
чемодан, частью висит на стуле .  Прочее мне не принадлежит. Я не собира
юсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В по
ложенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе,  я преду
предил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, 
а конуру. Они требовали, чтобы я произвел ремонт, но с меня, как говорит
ся, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в кори
дорах всем нам знакомого учреждения, где ,  кстати, произошла у меня встре
ча со старым приятелем. В дальнем конце воздвигласъ, валкой походочкой 
приблизиласъ фигура В альдемара.  «Алала ! » - услышал я древнегреческое 
приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую ,  я думаю, спе
циально отбеливал; есть такие снадобья.  

«Ты чего здесь торчишь?)) 
«Да вот,- сказал я.- сижу . . .  )) 
«За пособием пришел, что ль?)) 
«В этом роде)) ,  
Валъди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте. 
«Если ты имеешь в виду редакцию,- сказал я,- то ее больше не сущест-

вует)), 
«Накрыласъ ?)) 
«В этом роде)) ,  
«Ну и хрен с ней ! Я не об этом. Кстати, за тобой должок! )) 
«После отдам)),- сказал я. 
«Когда это - после?)) 
Мы еще немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти на

шего пахана окончательно закрепить за собою его прерогативы .  Не знаю 
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только, счел ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на 
табло появился мой номер, замигал огонек над дверью. 

«Я тебя везде найду! »  - крикнул он вслед. 
Выйдя из кабинета, я огляделся :  коридор был по-прежнему полон 

страждущих; В альдемар исчез;  я спустился по лестнице в вестибюль, вы
шел на улицу, поглядел в обе стороны - дорога в мир была открыта. На уг
лу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брел 
мимо вывесок и витрин, настежь открытых дверей кафе, кое-где столики 
снова стояли снаружи, кое-где за стеклами уже сияли шестиугольные звез
ды, близилось Рождество,  была оттепель,  всё еще продолжалось неопреде
ленное время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, мар
шировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах 
играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шел без цели и 
направления, так мне казалось, так мне хотелось думать, шел, почти весе
лый, беззаботный, как этот город, по которому некогда брел юноша-монах 
в черном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч 
возмездия, но до огня и пепла было еще далеко. В самом деле , времени бы
ло хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спи
ной ко мне, окруженный цепями, сидел на постаменте позеленевший брон
зовый король. 

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Федоровну, когда она опустилась 
на скамью рядом со мной. 

Она покачала головой. 
«Надо знать историю нашей новой родины»,- сказал я наставительно, при

нял из ее рук аккуратно завернутый бутерброд, банку кока-колы, прочел, жуя и 
прихлебывая из отверстия, ученую лекцию. 

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я 
хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо 
старых, украшенных скульптурами и лепниной особняков, чугунных решеток и 
маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо 
аккуратных безликих зданий, выстроенных на месте сгоревших и разбомблен
ных кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на 
гнезда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, черно-лиловые птицы, по 
мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипе
дах с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, 
словно конные самураи. 

Я продолжал рассказывать. 
Спор герцога с князем церкви разгорелся из-за того, что люди епископа со

бирали дань с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, и он 
приказал разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, от
куда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась 
за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко 
над нашими головами. 

До зимы было еще не так близко, настоящая зима в наших палестинах начи
нается в январе, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто
нибудь притащит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, 
можно переночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не за
пирать двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежи
ще. В газете были статья и фотография. 

На сухой площадке между бетонными плитами берега и каменным быком 
стояли деревянные койки, ржавые железные кровати, комод с телевизором, 
газовая плита; на плечиках висел фрак, порыжевший от старости и невзгод, 
стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и 
цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни 
на базаре Христа-дитяти, для чего пианино выволакивали наверх и грузови
чок вез его на главную площадь города. Источенный червем шкаф, пережив
ший все царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с черным ис
царапанным зеркалом отгораживал угол для желающих воспользоваться дву
спальной кроватью. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. У станавлива
ется очередь, сказал я. 
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XXIII 

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось вре
мя, три или четыре года назад, когда я сам по собственной воле чуть было не от
правился к праотцам. С тех пор я был осужден, если можно так выразиться, на 
пожизненное существование. Но сейчас мысли заняты были другим, я снова ку
да-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся 
следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транс
портом; было пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Сно
ва, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых 
улиц, по кривым, ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой 
одежды, мелькание огней, дождь, ползущий по черным стеклам колыхающего
ся автобуса. Дождь лил все гуще, экипаж остановился посреди водной глади, лю
ди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. На мое счастье, ливень стал 
утихать; оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. 
Нечего было удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъ
езд, ведь прошло столько времени; и, однако, ничего, в сущности, не изменилось. 
Единственная новость - фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память 
возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мертвый 
дом. На постели лежала моя жена. 

«Т-сс,- прошептал я,- только не пугайся». 
Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажегся над столом в 

оранжевом абажуре, остальное - кровать, стены, тускло отсвечивающий 
шкаф, циферблат часов - было погружено в полумрак. 

Я принес ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной ру
башки, сунула руки в рукава, поднялась - я подвинул ей домашние туфли - и 
завязала пояс. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть ос
татки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хра
нения, но тотчас сообразил, что этого не может быть, поправился, сказав, что 
приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор 
заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, 
сказал я. Она возразила: «Тебе надо перевести свои часы». 

Я пробормотал: 
«Значит, слух оказался ложным». 
Она рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чем я говорю. Она хотела под-

няться, я остановил ее жестом. Она провела рукой по волосам. 
«Ну, рассказывай»,- сказала моя жена. 
Я ответил ей вопросительным взглядом. 
«Как ты там живешь. Обзавелся семьей?» 
Я покачал головой. 
«Очень уж ты облез,- сказала она.- Надолго приехал? Где собираешься 

остановиться?» 
Я усмехнулся. «Знаешь что,- сказал я,- может, я сам приготовлю? Я всё 

найду ! » - крикнул я, выходя на кухню. 
Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где 

кружились маслянистые блики. 
«Надолго,- промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай,- ты спра

шиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?» 
«Откуда мне знать». 
«Как можно спрашивать,- я дул на ложечку,- как можно спрашивать, 

зная о том, что со мной здесь произошло? .. Он не остывает ! » - возмущенно ска
зал я. 

«Потерпи немного. Налей в блюдце».  
«Да если бы и не произошло . . .  В этой стране нельзя жить. Я бы просто за-

гнулся в этой стране ! Вот ведь и ты . . .  » - Я осекся. 
«Слух оказался ложным»,- сказала она спокойно. 
«Слава Богу»,- пробормотал я. 
Она сказала: 
«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно - начиная с чая .. . » 
«Да - и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, неубранными 

улицами, вечной толчеей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, 
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этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой лично
сти ! »  

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай . . .  Ты завтра уезжаешь?» 
Я сидел, опустив голову. 
«Ляжешь там,- она кивнула на неубранную постель.- Я себе постелю на 

полу». 
«Что ты, Катя? - сказал я испуганно.- С твоим здоровьем! »  
«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?» 
«Мне? - спросил я.- Ах, ну да . . .  Чуть было не забыл». 
«Что ты бормочешь?» 
«Я хотел тебе сказать, Катя . . .  » 
Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная кара

мель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своем родном 
языке,- я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на 
родном языке. Странный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил: 

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить . . .  Может, мне 
остаться?» 

Она подняла брови. 
«Я вернулся, Катя,- сказал я.- Вернулся. Ничего не поделаешь».  
Чай остыл. 

• 



А н атол и й Н А Й М А Н 

Б л е с к н а нож е 

Юношеское 

Между низшими и высшими 
не з акончен спор, пока 
предвещают нам над крышами 
день на з автра облака. 
Вот когда они отважатся 
выдать, с чем чего в связи, 
чай, на миг от нас отвяжутся 
те - но мы им не дерзи. 

Я устал вести кустарное 
бытие - хоть и готов. 
Что за странное, коварное 
своеволие богов ! 
Будто сами мы не выслюним 
на билетике судьбу, 
приложась скотом несмысленным 
к ими врытому столбу. 

Сфинкса заумь беспощадная 
лишь озлела з а  века 
здесь, где властью их прохладная 
синь тасует облака. 
Я-то что, но будь известно им, 
что узор небесных тел 
истолкован поднебесием, 
будто власть их - беспредел. 

Мы устали, мы состарились 
быть героями их драм. 
Не себе ж чертили радиус 
космоса они, а нам. 
Что темна вода во облацех 
ИМ ЛИШЬ ВЫГОДНО ОДНИМ. 
Пусть на собственных мы доблестях 
и пороках погорим. 

* * *  

В небе рассветном звон от волчка, и флажок 
катится белый. Это летит истребитель, 
это прозрачный летает в скафандре божок, 
сам себе жертва, молитва,  и жрец, и обитель. 
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Нет на земле никого, кто бы думал о нем; 
кроме меня. Да и мне он как соска-пустышка 
мальчик с плаката, который играет с огнем, 
бог без людей, чьей религии, стало быть, крышка. 

А на земле мы последнее сеем зерно 
горстью обильной - в разброс и умеренной - в россыпь, 
чтоб через месяц тебе поклониться земно, 
о Гостилин, бог выравниванья колосьев ! 

Смилуйся - видишь, сквозь них проросли васильки, 
репьи, волчцы, краснота, тошнота и икота. 
Ниву, расставив пшенице, как птице, силки, 
сглазила сверхзвуковая волна самолета. 

Только что видимость сверху, что это земля 
с хлебом и пчелами. Так же как видимость неба 
цирк, по которому в августе ездит Илья 
в бричке, одолженной на день у мертвого Феба. 

Двенадцатое июня 

День двенадцатого июня, тихий, белый, 
не предвещает ничего, чего не случилось 
вчера и во все июни - кроме исторических, конечно, 
из них единственного я был свидетелем 4 1 -го. 
Пасмурно, но не мрачно; не холодно, а прохладно; 
наверное,  будет дождик. 

Двенадцатое ,  я вспомнил, лежа в постели 
блаженнейшие четверть часа, когда и не спишь, и не действуешь, 
день Исаакия Далматского, 
в который родился царь Петр Великий, 
в честь чего и поставил Исаакиевекий собор в Петербурге. 
Я об этом услышал, когда был молод, от митрополита 
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Рижского Леонида. 
Он прибавил: «А я ленинградец» - я поддакнул: «Я тоже». 

Возможно, разницей со вчерашним 
надо считать то, что мне предстоит побриться,
в деревне я бреюсь не каждое утро. 
А так - все то же, помыться и причесаться 
да проговорить «Господи, помилуй» и «Благодарю, 

что живой проснулся».  
Даже в магазин не ездить - вчера из села, где лавка, 

привез хлеб и сметану. 
(И две бутылки водки и сигареты, 
но это Тишке напротив, он, увидав, что еду, выскочил из калитки 
и дурочке Ангелине: ждала, как всегда, на дороге.) 
Так что крикнуть через забор Николавне, 
чтоб редиски мне нарвала и укропу, 
сварить овсянку, и день покатился. 

Вчера было солнце и жарко, потом набежала гроза, 
прогрохотала, обрушилась, и опять солнце. 
К вечеру Тишка, веселый, аккуратно складывал сброшенные 

с трактора доски 
4. <<Октябрь» N• 1 
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и болтал с Ангелиной, а та по-звериному хохотала. 
Он говорил: «Выставила ты меня, Ангелина»,-
а она: «Га-га-га» - как кикимора. 
Оказалось, он ей налил сто грамм, упросила -

Анатолий Найман • 

про свои пол-литра при этом ни слова, приняла в одиночку. 

На закате - а  какой закат одиннадцатого июня? считай, никакого -
шаталась она из конца в конец по деревне, шаталась 
и вдруг давай орать песни 
про кавалерийские ночи Спасска и Волачаевек 
и про шаль с каймой, наброшенную на плечи. 
На мотив неизвестный - но его соблюдала строго. 
Наконец умолкла, только ходила и бормотала. 
Николавиа с крыльца окликнула :  «Что, напелась?» 
Она ответила: «Это горе мое напелось». 

Да, такого сегодня, двенадцатого, уже не будет, 
а что будет, узнаем тринадцатого, завтра. 
Что из этого следует? Следует, как обычно, 
что нет ни будущего, ни, увы, настоящего, одно прошлое. 
Да уже и не прошлое, а неведома что. 
Что и было - а при этом и не было. 

Прошлое - Исаакий, Петр, июнь 4 1 -го, 
митрополит, Ленинград, эскадроны гражданской 
это до 1 8  лет, 22-х, ну 25-ти, 
а потом - только собственное, где ты сам был. 
Вот попил бы с Ангелиной да с ней попел бы, 
а прежде того с ней пожил бы и, главное,  полюбил бы -

хоть ненадолго, 
и, возможно, не свелось бы все целиком двенадцатое 
к бритью трехлезвийным «жиллетом» и одеколону «кашерель», 
после чего кожа такая свежая и чистая, 
что ее все время хочется гладить. 

* * *  

Дышал жасмин, цвели пионы, 
эпоха неба и земли 
звалась торжественно «дни онъi» -
и что? Нули. Одни нули. 
Игра вещей свелась к режиму, 
и времени прозрачный крем 
затер припухлость и морщину 
в границы между тем и сем. 
Земля - для ног; для туч и света 
небесный свод; и дым - для слез. 
Цветы - для клумбы и букета. 
Не космос мир-то, а колхоз. 
Цель жизни - не само, а мимо 
и сносит к полноте нуля 
мглу первозданную жасмина: 
нуль-куст, нуль-небо, нуль-земля. 
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О Господи - осточертело :  
возобнови во всем число, 
тот код, когда в пионе рдело 
дно и вначале было Сло 
во славе замысла и воли, 
которые могли увлечь 
жизнь к исполненью лучшей роли, 
и смысл в себе искала вещь. 

* * * 

Из-под ног вылетает, как будто храпя, 
куропатка - и вспышка в мозгу: психопатка ! 
Вспышка: порах! И мох. И комочек тряпья. 
Фотовспышка: фарфор - и на нем куропатка. 

Хрестоматия темных инстинктов, где визг 
издают и охотник, и загнанный мамонт 
и не знают, что эта их жизнь - атавизм 
для меня и позднейших читателей грамот. 

Там небесный колпак - как набухшая грудь, 
от которой сосут человеки и волки, 
там одна лишь на свете река - Млечный Путь, 
отраженный фрагментами в Ниле и В олге. 

Но и сдвиг в направленье пустот и кривизн, 
искажающих контур плетеной корзины 
и вполне обживаемых,- вновь атавизм 
для узора играющей в жизнь паутины. 

Плюнь. Забудься. Пойди по грибы: только гриб 
не желает в дурную играть бесконечность. 
Гриб - и горсть человечества :  есть такой тип -
для кого и летающий ящер не нечисть. 

Я из них. Наши опыты - наши. А чьи, 
кроме нас,- дело тех, а не наше. А наше -
ужас, действие, мускус и выплеск струи, 
дыбом волосы, лес. Жить ты просишь - так на же ! 

* * *  

Ворон издали каркает, как собака, 
как метроном, размечающий птичий гам 
на клавесине глухого, как Людвиг, Баха, 
ибо стволы деревьев - всегда орган. 

Ветер один сохраняет стволы деревьев 
полыми горлами, выверенными на звук, 
освобождая кору от слюны и перьев, 
как от чужих голосов и от серы слух. 

Ветер поет, нервно кричит ворон, 
птицы ломаются на шесть-восемь колен. 
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Знает один клавесин, с кем хором 
проволоке звенеть, оттрубившей плен . 

Анатолий Найман • 

. .  .Перед пустой эстрадой в пар к е культуры 
с жизнью, судьбой и музыкой позади 
я привожу в порядок поздние думы 
в солнечный с ветром день, на краю скамьи. 

* * *  

Кашка, тимофеевка, гусиные лапки, 
вместе с подорожником ткущие покров 
пастбищ, выступают в качестве затравки 
для овец и козлищ, жертвенных коров. 

Ну а если новый, ну а если барин 
выйдет за околицу утром босиком, 
всей деревней выпас мы ему подарим, 
пусть побродит менеджер фирмы «Телеком».  

Уж не так-то брокеры эти и мудрены, 
им бы только в легкие дуть да сбросить ЖЩ), 
через пятку выпустить в землю электроны, 
засосать подземный в жилки эликсир. 

Вроде и не мы они, а вглядеться, вроде бы 
мы, и что ни хутор - порт пяти морей. 
Кто пасется и на че.м - элементы родины: 
Патермуфий, Гозенпуд, Кеша, Тимофей. 

А чтоб ножкам было в мураве, как в юфти, 
сыпанем всем миром в будущий посев, 
Грозен-Пуд, Тимоша, Кеха, Патер-Муфтий, 
башмачок венерин, ландыш, львиный зев. 

Мертвые кроты 

Лапками кверху циничная 
поза у мертвых кротов, 
кровь их пятнает черничная 
вычурно глину и торф. 
К тушкам ищейку поджарую 
звать - все равно что убийц: 
смерть на земле слепошарую 
им не исполнить на бис. 

Что их, беспамятных, выгнало? 
Ввысь ли прокопанный лаз? 
Что в этой выси завидного 
для не имеющих глаз? 
Жил притяженье ли кряжевых? 
Рода замшелый ли бес? 
Что это было? .. Не спрашивай, 
что это. Воля небес!  
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Волнам, энергиюм, гранулам 
не объяснить небеса. 
Б леск, пожираемый пламенем,
вот их и формула вся.  
Свет, утопающий в яркости 
плазменного огня,-
вот их механика радости 
и технология дня. 

Есть под землей одиночество 
тли, грызуна, мертвеца, 
всех, кому видеть не хочется 
временные небеса -
факел востока на западе, 
за день спалившем восток: 
радость, которую загодя 
знает, что выжжет, восторг. 

Лучше уж люмены-градусы 
воображать в темноте, 
чем поглощенную в ярости 
искрами искру в кроте. 
Лучше уж ты, гравитация, 
сбрось свою руку с плеча 
вроде бы некуда прятаться 
дальше от слепня-луча. 

* * *  

Жизнь моя, центробежная периферия 
поминаний, избавившихся от кокетства, 
как реестр депеш из архива РИА, 
Регистрационного Информ Агентства. 

Как хороши . . .  

и. т. 

О, когда-то . . .  А что «о, когда», «о, когда-то»? 
Уж не хочешь всплакнуть ли, как все было свеже, 
когда сердце клеймила каленая дата 
и ты пульс его сообщал депеше? 

Стали хрупкой бумагой восторги и вины, 
а компьютерный файл не имеет веса. 
Лишь продернет вдруг хрящи сердцевинъ1 
электричество скользкого интереса. 

Ну рефлекс. Все инстинкты - и те остыли. 
В твердь уставлюсь - окажется роспись в нефе. 
Стал ребром пирамид горизонт пустыни, 
саркофагом - кристаллик Полярной в небе. 

* * *  

Что ты, бабочка, бьешься в окно? 
Здесь в труху древесина измокла, 
духота - духота и темно, 
в бельмах окиси кремния стекла. 
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Что ты, деточка, пенка, фантом 
без лица, без состава, без веса, 
в одичалый, но все-таки дом 
рвешься, вестник полдневного беса? 

Вся ты - действие, мы же какой
никакой за столетье слепили 
с полсмешка, с полстрастишки покой 
из сукровицы, пота и пыли. 

Сгинь, игрушка, остынь, полимер, 
распластайся и с места не сдвинься -
не изгладить порханьем химер 
подпревающих пролежней сфинкса. 

Не указ нам отныне судьба -
в тайнике междузвездной колоды 
мы тайник созерцаем пупа, 
недоступные флирту природы. 

Софье семь лет 

Прощайте, первых семь ! Пока, 
глядевшая на все так зорко 
и честно, что почти не горько 
с тобой прощаться на века, 
великолепная семерка. 

Прощай. Теперь полудела 
примнут тебя, полузаботы, 
жизнь с теми пополам, кого ты 
изобретешь сама. Б ыла 
ты - ты,  теперь ты будешь кто-то. 

Останется . . .  - ну что? Огонь, 
то «О ! »  в твоем зрачке (как в слове 
«любовь») под ударепьем брови -
тот гревший мне семь лет ладонь 
твой жар с температурой крови. 

И в камере,  за давний путч 
отсиживая, дней на склоне 
что помнить мне, как не в ладони 
птенцом из сна влетевший луч, 
семь лет носивший имя Сони? 

Софья пошла в школу 

Флор и Лавр, .муч. ,  31 авz . 

Неприкаянная в мельтешенье толп, 
на огромном крохотная дворе, 
как теленок в тесный загон - топ-топ 
дважды-двум учиться и точке-тире. 

Святцы 
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А поверх тополей, куполов и крыш 
воронье на пустом Москвы этаже 
черным бьет крылом, и не скажешь кыш, 
потому что оно не из птиц уже.  

На их ругань - втянутых в коловорот 
отзывается жалобный стон телят, 
потому что кто в стае - всегда орет, 
а которых школят, всегда скулят. 

О, последнее Первое сентября, 
ты взошло, и что теперь ни сентябрь, 
то Софии в учетчики и писаря, 
отцветя, сходить. Правда, Флор и Лавр? -

Флор и Лавр, разгневавшие царя, 
под глушильный крик городских ворон 
из колодца тесного говоря 
о таком, чего ведать не ведал он. 

Взгромоздив на плечики рюкзачок, 
никогда не снимешь его уже. 
Про что знаешь - молчок. Здесь идет в зачет 
что не знаешь. В бесчисленном тираже. 

* * *  

Юная слава. Отчая 
чаша. Оркестры, туш! 
Прожектора !  И прочая 
чушь, чушь, чушь. 

Жгло годов до двенадцати, 
смахивало на цирк. 

Нынче в курганной насыпи 
спит запаяно в цинк. 

Спит - но ждет археолога, 
как звезда телескоп, 
в царстве черного холода 
чтоб начинал раскоп. 
Ждет кого-то, кто выхода 
на манеж бытия, 
нервного вдоха-выдоха 
жаждет, как жаждал я, 
восторгаясь - не думая, 
трудно или легко,-

отчая чаша. Юная 
слава. В блестках трико. 
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* * *  

Выпью ужо - ан нет, выпил уже. 
Только зажгусь - всё, спекся, готов. 
Свет мирозданья что? - блеск на ноже 
урки, косилки, декабрьских холодов . 

Анатолий Найман • 

Не бормочи, дурак, судьбу не гневи. 
Выйди, пройдись, в бешенстве пусть дрожа: 
это она, жизнь, пусть без любви, 
это она, пусть на конце ножа. 

Вспомни про тех, кто назывался «МЫ» 
и кого мы больше не соберем 
дорого дали б за холод и мрак зимы, 
за облысевший луг, подъезд с блатарем. 

Выпей хотя б за них, вместо них зажгись, 
ведь и на том свете, и этом сплошь -
мы. Только отблеск на этом того - мысль, 
мысль про на том бликующий этим нож . 

• 



В а цл а в М И ХАл ь е к и й  

Ве с н а 
в К а р ф а г е н е 

РОМ АН 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Имеет ли душа длину, ширину и высоту? 
Помещается ли душа только в теле, как в сосуде, 

или она снаружи, как покрывала? 
Не кажется ли тебе пустым то место, 

что называется памятью? 
Блаженный Августин. 

Трактат о количестве души. 
Карфаzен, около 391 года н. э. 

XXXIV 

Белый дворец генерал-губернатора Бизерты господствовал над местностью. 
Лишь шелест падающей воды из нескольких небольших, изящно устроенных 

фонтанов нарушал тишину заботливо ухоженного тенистого парка с беломра
морными копиями античных статуй, с роскошными клумбами белых и алых роз, 
обильно поливаемых каждый вечер столь драгоценной в этих краях пресной во
дой, с аллейками, посыпанными красноватой мраморной крошкой. 

Охрана, менявшаяся раз в два часа на дозорных башнях по углам почти ква
дратного парка, была вышколена до такой степени, что ходила совсем неслыш
но и не бряцала оружием; слуги скользили по дому бесшумно; караульное поме
щение, конюшня, гараж, другие службы и казармы были вынесены за каменную 
ограду, далеко вниз, к подножию горы, на срезанной вершине которой помеща
лись дворец и парк. К дворцу вела одна-единственная дорога, которая отлично 
просматривалась с вышек; говорили, что, как водится, были из дворца и подзем
ные, тайные ходы, но ими никто не пользовался, потому что боевые действия в 
Тупизин давно прекратились, и она лежала вокруг мирная, тихая, оцивилизован
ная на французский лад . 

. .  . Душа казалась Машеньке маленькой слепящей точкой и летела далеко 
впереди нее по анфиладе белых комнат; летела так быстро, что предметы во
круг были неразличимы, смазаны, как вечерний пейзаж за окном экспресса 
«Санкт-Петербург - НиколаеВ»,  на котором ездили они с мамой в северную 
столицу и обратно. Тонко пахло горячим чаем с лимоном, было слышно, как 
звякает серебряная ложечка в серебряном бабушкином подстаканнике,- они 
тогда специально взяли из дома свои стаканы, подстаканники, ложечки, салфет
ки - целую коробку всего своего, привычного и для них, и для их любимой гор
ничной, маминой тезки, Анечки Галушка, сестры папиного денщика, которая 
сопровождала их в пути. Анечка была такая рыженькая, пухленькая, белоко
жая, такая веселая, голосистая хохлушечка. Она всегда была в хорошем настро
ении, всегда что-�о делала и напевала. Анечка знала сотни чудесных украинских 

. 

Продолжение. Начало см. <<Октябрь>>, 2001 , .N'2.N'2 5, 10. 
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песен, знала не только их мелодии, но и слова, притом все до единого - вот что 
было ценно ! 

- Анечка, как же это можно столько знать и помнить? ! - восхищалась ею 
мама. 

- Тю, Ганна Карпивна, а че ни можно? Люблю - тай знаю ! 
- Золотые слова! - соглашалась мама.- Слушай, доченька, слушай, Ма-

руся, надо любить - вот самое главное в жизни! А все остальное трын-трава! 
- Ма, а что значит - трын-трава? Она где растет? 
- Она нигде не растет. Трын-трава - это такое выражение. В Толковом 

словаре у Владимира Даля сказано, что трын-трава - это все ничтожное, вздор
ное, пустое, не стоющее уважения и внимания. Ты ведь знаешь, что Владимир 
Даль наш, николаевский, к тому же окончил Морской корпус в Петербурге, был 
выпущен мичманом, знаешь? 

- Ма, у нас в гимназии это все знают, и портрет его висит в коридоре. 
- Ну, вот и хорошо,- сказала мама,- ты гордись ! Мы все им гордимся! 
- А  бабушка говорила, что гордыня - зло. 
- Гордыня гордости рознь ! - засмеялась мама.- Давай-ка чайку с лимон-

чиком, пахнет-то как славно ! 
. . .  Сначала душа ее летела быстро, а потом все медленнее и медленнее и на

конец полетела совсем плавно, как пух одуванчика над большой зеленой поля
ной на окраине их усадьбы, там, где они играли в лапту*. Ах, как взмывал к са
мому небу ударенный битой маленький мячик! Как быстро она бегала по души
стой траве ! Раз в неделю поляну окашивали, и тогда в воздухе стоял неповтори
мо сладостный и свежий дух арбузных корок. Как ловко увертывалась она от 
брошенного в нее литого мячика ! Как хотели мальчишки в нее попасть ! Но она 
р-раз и увернулась. И мяч просвистел мимо ! Да, а теперь даже руки не может 
поднять . . .  

-Я руки не могу поднять ! Зачем вы ушили? Я ведь вас не  просила! Мне так 
жмет в проймах! И спину всю стиснуло. Зачем вы ушили? Что теперь будет? 

- Она говорит что-то по-русски. Я не понимаю по-русски. У нас в доме 
кто-нибудь говорит по-русски? 

- Откуда, мадам? - отвечала госпоже Николь Дживанши ее горничная
француженка. 

- Боже мой, что за дурацкий дом, если, когда мне нужно, никто не говорит 
по-русски! Сбегай за доктором, он где-то в саду, он знает двадцать языков. Не
чего ему болтаться в саду, его место у постели больной. 

Привычная к вспышкам своей темпераментной госпожи, горничная флег
матично пожала круглыми плечами и, переваливаясь уточкой, понесла свое пол
ное тело к выходу из дома. 

Минут через десять явился доктор в мундире офицера Французского воен
но-морского флота; невысокого роста, коренастый, с голубыми глазами навы
кате, с пухлым рыжим кожаным портфелем в руке (в гарнизоне острили, что 
доктор с этим портфелем родился). 

- Франсуа, вы знаете двадцать языков. 
- Семнадцать, мадам. 
- Ладно, не будем мелочными. Вы знаете русский? 
- Можно сказать, нет, только читаю со словарем. 
- Что она говорит? 
- Она молчит, мадам. 
- Она только что говорила. Не умничайте, пожалуйста! Клодин,- обра-

тилась Николь к горничной,- потрогай стакан с чаем. Он уже не такой горя
чий? 

- Он теплый, мадам. 
- Доктор Франсуа, я распорядилась подать ей чай с лимоном, можно? 

* Л ап т а  - палка, веселко, которым бьют мяч, как сказано у Владимира Даля. Команд
ная игра с мячом и битой, в пропшом очень популярная в России. Некоторые элементы игры в 
лапту напоминают сегодняшний американский бейсбол. 
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- Можно, мадам, чай никогда не повредит. А вот она и очнулась. Она смо
трит на вас, мадам! 

- О, Боже, какое счастье ! - И Николь, эффектно воздев руки горе, лов
ко упала на колени перед постелью Машеньки. В Марсельском театре оперет
ты никто не умел так замечательно падать на колени, как Николь,- это был ее 
коронный номер.- Дитя мое, вы очнулись? Это я, Николь, мы познакомились с 
вами вчера вечером на спектакле. Вы меня узнаете? 

Машенька посмотрела на нее внимательно и промолчала. 
- Клодин, подай графине чаю ! Вы будете чай? 
Машенька молчала, но в глазах ее не было обморочной мути, она смотре

ла ясно, осознанно. 
- Вы будете чай? - Губернаторша поднялась с колен и присела на крае

шек Машенькиной постели. 
Доктор Франсуа поставил свой рыжий портфель на розовый мраморный 

пол, вынул из кармана часы, щелкнул крышкой, взял больную за запястье. Во
царилась тишина. 

- Все в порядке,- сказал Франсуа через минуту,- давайте ваш чай. 
Чай был с лимоном, тот самый, что обоняла Машенька в забытьи. Николь 

поднесла к ее губам тонкий стакан в серебряном подстаканнике, Машенька ав
томатически отхлебнула и отвела голову в знак того, что она больше не хочет. 

- Мадемуазель, ваше имя ! - вдруг резко, повелительно спросил доктор, 
как выстрелил. 

- Мария,- не секунды не мешкая, отвечала Машенька. - А  ваше? 
- Мое? Франсуа. Но зачем вам мое? 
- А вам мое? 
- Она в полном порядке - реакция снайпера! - засмеялся доктор Фран-

суа и изучающе взглянул на Машеньку. Он предполагал, что перед ним обыкно
венная истеричная девица, оказывается, нет, она ему явно нравилась.- Вы по
мните, что с вами случилось? - спросил он мягко. 

- Смутно. Где я? 
- Вы в доме генерал-губернатора Бизерты. Мы все рады вам служить. Вы 

чего-нибудь хотите? 
- Да. 
- Чего? 
- Оставьте меня в покое. 

xxxv 

Все ушли. Машенька закрыла глаза и словно провалилась в теплую, мяг
кую яму. Она спала минут сорок, а когда проснулась, не вспомнила ни о Николь, 
ни о докторе Франсуа с его рыжим потертым портфелем, ни о горничной Кло
дин, у которой было такое выражение пухлого нарумяненного лица, как будто 
она приелуживает своей хозяйке из милости. 

Сквозь ресницы Машенька видела, как поток воздуха колеблет и втягивает в 
распахнутое настежь высокое венецианское окно белую занавесь легчайшего тю
ля, и ей сразу вспомнился родной дом в Николаеве, похожее окно из ее спальни в 
сад, похожий тюль, с которым так же шалил ветерок, но, увы, не со Средиземно
го, а с Черного моря. Машенька была в ясной памяти и в твердом уме - это она 
почувствовала сразу; пошевелила руками - слушаются, ногами - слушаются, 
ощупала плечи, грудь, живот, о котором обычно говорила мама, что он «К спине 
прирос»,- все было живое, атласно гладкое, теплое. Только предплечья и кисти 
рук в шершавых царапинах и пальцы на ногах сбиты и саднят, а в общем, все ни
чего, все неплохо. Машенька присела на кровати, огляделась: большая белая ком
ната, розовые мраморные полы, огромная кровать со спинками в форме львов, 
вырезанных из какого-то неизвестного Машеньке розоватого дерева, за окном 
просматривается свежая зелень высоких кустарников, тишина полная. 
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Машенька встала на мраморный пол, приятно холодящий босые ступни, 
особенно ссадины на пальцах, и пошла к двери, обозначенной лишь высокой бе
лой аркой. Анфилада белых комнат тянулась довольно далеко, и нигде не было 
ни души. 

- Мадемуазель, вы ищете ванную? - вдруг негромко раздалось за ее спи
ной. 

Машенька вздрогнула и повернулась на голос - это была горничная Кл о
дин. 

- Да, мадам, если можно,- миролюбиво согласилась Машенька, хотя еще 
секунду назад и не помышляла о ванной. 

- Мадемуазель ! - строго поправила ее Клодин, горделиво блеснув ма
ленькими черными глазками. 

- А-а, хорошо, мадемуазель. 
Тридцатипятилетняя горничная Клодин носила свою непорочность, как ор-

ден Почетного легиона. 
- Вам помочь? - спросила горничная, проводив Машеньку до дверей ванной. 
- Спасибо, не надо. 
Ванная комната, стены которой были облицованы белым мрамором, а пол 

вымощен розовым, поражала размерами, никогда в жизни Машенька не видала 
подобных. Первым делом она взглянула в громадное зеркало, отразившее ее во 
весь рост. Присмотрелась к лицу. Лицо в зеркале было вроде бы прежнее, то, 
которое она знала, но чужое. Такая же гладкая, чистая кожа, как и раньше, те 
же лоб, нос, губы, шея, все чистенькое, видимо, ее помыли, перед тем как поло
жить в постель. Да, лицо было то же самое, будто бы такое же юное, как всегда, 
и в то же время лет на десять старше . . .  Глаза были другие - вот в чем дело, вро
де такие же дымно-карие, чуть раскосые, но не было в них прежнего света, а ка
кая-то отчужденность, спокойная холодность, даже пустота. Да, глаза были пу
стые - вот в чем секрет . . .  Это не испугало и не удивило Машеньку, ей было как
то все равно. 

Купание освежило ее, махровая простыня порадовала своей шершавой све
жестью; на белые мраморные стены было приятно смотреть, было приятно от
ражаться с головы до пят в огромном зеркале, видеть капельки воды на своем 
лиц� - каждый миг жизни стал физически ощутим так остро, так радостно, как 
было с ней только однажды, когда после давки на Севастопольской пристани и 
после ее чудесного спасения она вдруг проснулась в каюте линкора «Генерал 
Алексеев», который уже давным-давно был в безопасном открытом море. Да, 
тогда к ней явилось похожее чувство обладания жизнью - каждым своим вздо
хом, взглядом, мановением пальца и движением бровей. Тогда было так. И сей
час так. А может быть, еще острее. 

В дверь ванной комнаты отрывисто постучали, и тут же вошла Клодин с 
нежно-розовым махровым халатом. 

Машенька глянула в зеркало на свои косы, до этого она как-то не обрати
ла на них внимания. Косы были заплетены аккуратнейшим образом. 

- Да, мы с госпожой Николь причесали вас и заплели косы,- перехватив 
ее взгляд, сказала Кл один.- Было много песка и водорослей. У вас прекрасные 
волосы - это большое счастье для женщины. 

- Наверно,- согласилась Машенька и взглянула на горничную: не лысая 
ли она? Оказалось, что нет. Волосы у Кл один были просто роскошные - золо
тистого цвета, кольцами, ниже пояса. 

- 0-о, а какие дивные волосы у вас, мадемуазель Клодин! Настоящее чу
до ! - искренне восхитилась Машенька и навсегда завоевала себе союзницу. 

- Мадам Николь приготовила вам на выбор несколько платьев и все про
чее, пойдемте глянем,- предложила Кл один. 

Машенька выбрала легчайшее бордовое платье с длинными рукавами, что
бы прикрыть царапины на руках, и туфельки такого же цвета. 

- Мадемуазель,- вдруг оживилась Клодин,- если вы не против, давайте 
заколем вам в волосы алую розу. Тогда во всей Бизерте не будет вам равной! -
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И, не ожидая, что скажет Машенька, горничная с удивительным при ее полноте 
проворством бросилась в сад и быстро вернулась с розой.- Мадемуазель, я вас 
умоляю ! Разрешите? 

- Пожалуйста, если вам нравится . . .  
Клодин ловко приколола розу к Машенькиным волосам. 
- Королева!  - всплеснула руками Кл один. Оказывается, она умела радо

ваться за других и не все делала из милости.- Мадемуазель Мари,- добавила 
она церемонно,- мадам Николь приглашает вас к обеду, тет-а-тет ! 

- Хорошо, ведите. 
Госпожа Николь ждала Машеньку в белой столовой. 
- Салют, Мари, ты ирелестно выглядишь! - как старую подружку, при

ветствовала Машеньку губернаторша.- Слушай, я умираю с голоду! Ничего, 
если нам подадут баранину по-бор доски? Я заказала на свой риск, ты любишь? 

- Баранину - да, а по-бордоски - не пробовала,- с полуулыбкой спо-
койно отвечала Машенька. Только сейчас она почувствовала, как хочет есть, аж 
слюнки потекли при слове «баранина». 

- У меня повар очень медлительный, но знаток своего дела. Мы его спе
циально выписали из Марселя. Да ты садись за стол, сейчас принесут. А хочешь 
аперитивчик? 

Машенька отрицательно покачала головой. 
- Правильно, я тоже не люблю перебивать аппетит. 
Стол был сервирован на две персоны и накрыт розоватой скатертью с та

кими же салфетками на ней. Машенька первый раз пристально взглянула на Ни
коль, благо та отошла от стола посмотреть в окно на дорогу - не едет ли муж, 
который обещал быть к обеду, но неточно, поэтому для него и не поставили 
прибор. 

«А она прехорошенькая,- отметила Машенька,- фигурка точеная, высо
кая шея, чистая, белая кожа, ходит очень грациозно, умеет ходить . . .  » 

- Нет, он наверняка не приедет,- сказала о муже Николь, присаживаясь 
к столу. 

Машенька разглядела и глаза Николь - большие, темно-карие, с тяжелым 
металлическим блеском, и зубы, чуть крупноватые, но белые, ровные, и яркие 
полные губы. 

Лакей прикатил тележку с блюдом баранины, от нее шел такой дух, что у 
Машеньки закружилась голова. 

- Ты знаешь, Мари, у меня родители живут под Бордо. Папа - прекрас
ный кулинар, лучший в нашей деревне. Ох, мы и любим поесть ! Это у нас фа
мильное. Я обожаю мясо ! Я обожаю рыбу! Я обожаю сыр ! Ой-е-ей, какие сыры 
варит моя мама! У нас своя сыроварня. А какие вина давит папа ! У нас несколь
ко солнечных склонов отличных виноградников. Сейчас мы попробуем наше до
машнее «бордо» под сыр, а? 

- Да, мадам. 
- Ой, ради всего святого ! Не называй меня мадам! И на «ВЫ» не называй. 

Зови просто Николь. А то я чувствую себя такой старухой !  Договорились? 
- Да, ма . . .  да,- засмеялась Машенька,- договорились ! 
Бараниной по-бордоски оказалась слепленная в большой оковалок и пере

вязанная бечевкой мякоть баранины, фаршированная ветчиной и филе крохот
ных анчоусов, обваленная в толченой петрушке, луке, политая красным вином 
и коньяком и в довершение запеченная на сале на медленном огне с луком, мор
ковью и ломтиками телятины. 

И Николь и Машеньке только одного мяса лакей положил граммов по 
семьсот, не считая гарнира из молодого картофеля и зелени. Машенька сначала 
испугалась, но когда начала есть, то поняла, что справится. 

- Да, я деревенская. Родители до сих пор работают с утра до ночи. У них, 
конечно, теперь есть с десяток работников и прислуга, я этим обеспокоилась, но 
они у меня такие, что минуты не сидят сложа руки,- продолжала болтать Ни
коль, умудряясь при этом жевать.- Ах, какое мясо. ай-я-яй! 
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- Да, очень вкусно,- согласилась Машенька. 
- Мустафа! - хлопнула в ладоши Николь.- Пойди позови Александера. 
Лакей повиновался и вскоре ввел в столовую тщедушного старичка в белом 

поварском колпаке и белом фартуке. 
- Александер, графине нравится баранина по-бордоски,- торжественно 

произнесла Николь.- Я довольна тобой! 
Маленький старенький Александер почтительно, но лишь чуть-чуть скло

нил голову набок, чтобы не свалился стоячий колпак, и прикрыл веки, словно 
сощурился от удовольствия, при этом кончик его длинного носа так и крутился, 
привычно вынюхивая пространство перед собой. 

- Оба свободны. Сыры подадите через четверть часа - и ни минутой 
раньше, ни минутой позже. Их надо хвалить,- снисходительно добавила Ни
коль, обращаясь к Машеньке,- они у меня как дети ! 

Машенька наелась так, что у нее перед глазами полетели блестящие мушки. 
- Ты передохни, это у тебя с голоду,- успокоила Николь.- Чуточку от

дохнем и еще что-нибудь съедим! 
- Ой, я не могу! 
- Это тебе кажется, Мари. Сейчас они принесут такие вкусные сыры, что 

пальчики оближешь! Вообще ты посмотри дворец, здесь у нас замечательно, а 
какие люди ! Я тебя познакомлю со всеми. Какие офицеры - о-ля-ля ! Здесь у 
нас очень весело. Есть свой квартет, я играю на рояле, а ты? 

- Немножко. 
- Ну вот, будем играть в четыре руки, есть чудные пьесы ! Мы устраиваем 

балы для наших гарнизонных и для местной знати, среди них есть весьма обра
зованные люди, весьма. Есть и ирелестные дамы, а какие украшения - о-ля-ля ! 
Настоящее высшее общество. Нет, нет, ты не думай, здесь все чудесно ! Просто 
рай ! К нам приезжают из Марокко и из Алжира, я уж не говорю про Марсель и 
Париж. Сама видела, даже маршал Петен приехал. Кстати сказать, он очень це
нит моего мужа, очень ! Нет, нет, жизнь здесь кипит, я счастлива !  Доктор Фран
суа говорит, что ты просто обязана месяц пожить у меня, а лучше - два или три. 
Он такой чудак, этот доктор Франсуа, изучает арабские диалекты, знает бербер
ский и даже говор отдельных племен. Он даже издал за свой счет словарь и еще 
какие-то книжонки. Сам ходит по пять лет в одном мундире, живет в казарме, а 
все жалованье вбухивает в эти глупые словари и всякую чепуху. Ну, в общем, он 
у нас ку-ку! - И  Николь выразительно покрутила пальцем у виска. 

- Создатель нашего русского словаря Владимир Даль тоже был морской 
офицер и врач. И он не ку-ку, а великий человек,- кротко, но очень холодно 
сказала Маша. 

- Представляешъ, моя Клодин влюблена в доктора Франсуа,- пропустив 
Машенькину реплику мимо ушей, продолжала тараторить Николь.- А ты ез-
дишь на лошадях? 

· 

- Немножко. Давно не ездила, но у нас дома была конюшня. И папа, и ма
ма, и я - все любили верховую езду. 

- Ну, чудно ! Тот, кто приучен к этому с детства, хорошо ездит. Значит, ты 
составишь мне пару. Здесь ирелестные места, и у меня чистокровные арабские 
скакуны, но мой муж постоянно занят, а кататься с его ординарцем - это, зна
ешь ли, дурной тон. И так про меня всякое болтают, еще бы - я на виду! Ката
ние на лошадях очень полезно. А я начала только здесь, в Африке, я ведь пари
жанка, выросла на брусчатке, мой отец - неплохой художник, выставлялся в са
лонах. Я тоже немножко рисую и пишу маслом. 

Машенька посмотрела на Николь с недоумением, но сдержалась, не спро-
сила: как это - то отец крестьянин из-под Бордо, то парижекий художник? 

- Ты любишь писать картины маслом? 
- Я  не пробовала. 
- О, я тебя научу в два счета, сама я бесталанная, а учить умею ! - Николь 

засмеялась искренне, то ли над своей бесталанностью, то ли над педагогически
ми возможностями. 
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Принесли сыры на широкой доске. 
Болтовня Николь нисколько не раздражала Машеньку, а как бы даже сни

мала с ее души последний груз, вернее, даже последний слой чего-то липко-тя
гостного, о чем ей хотелось бы забыть и не вспоминать никогда. 

- Да, Мари, приезжал старый адмирал, он обещал приехать завтра. Ты го
това его принять? 

- Да, ма . . .  да, Николь, я буду очень рада. 
- И  еще, приезжал молодой адмирал, какой интересный мужчина! Он про-

сил меня узнать, когда вы смогли бы увидеться? 
- Никогда ! 
- Почему? - горячо вырвалось у Николь.- Я устрою все в лучшем ви-

де ! - От волнения она аж облизнула губы. 
- Не хочу,- спокойно ответила Машенька. 
- О-ля-ля! Это меняет дело ! - растерянно и восхищенно пролепетала Ни-

коль. 
Возникла неловкая пауза. 
- Рокфор очень хорош, попробуй, Мари ! 
- Я  не люблю рокфор. 
- Почему? Он такой замечательный. 
- Просто не люблю - и все. Раньше любила, а теперь нет. 
- Бывает,- сказала Николь вдруг поникшим голосом, видно, вспомнив 

что-то свое, заветное.-Но, может, это у тебя не навсегда? 
- Может, и не навсегда. Чего загадывать . . .  
- Тогда пойдем в парк, я покажу тебе мои розы,- предложила Николь, 

и они вышли в парк. 
- Посмотри, какие розы, я их привезла из Марселя. Нет, ты только поню

хай ! Они пахнут, а здешние без запаха, как бумажные. Тебе нравится мой парк? 
- Да. 
- Ну, вот и славно. Знаешь, Мари,- Николь доверительно взяла ее за ру-

ку чуть выше локтя,- я горжусь, что ты настоящая графиня и говоришь со 
мной! 

- Николь, ты что? Не валяй дурака ! - засмеялась Машенька, и на душе у 
нее стало совсем легко. 

- Взгляни, какая красота вокруг,- не отпуская руку Машеньки, горячо 
продолжала Николь.- Море, горы, оливковые рощи, дороги . . .  Как далеко вид
но ! Почти до Сицилии ! Какая прелесть ! И этот парк, и море, и розы, и белая Би
зерта внизу, и мои фонтаны . . .  Ни у кого здесь, в Тунизии, нет таких фонтанов 
всем воду жалко ! - В темных глазах Николь вдруг пробежал диковатый чер
ный огонек, она неожиданно побледнела и с надрывом выкрикнула: - Боже, ка
кая тоска ! Я сдохну тут от тоски ! - И, уткнувшись лицом в грудь Машеньки, за
плакала навзрыд, некрасиво, с простонародным бабьим подвыванием, с хлюпа
ньем носом, с размазыванием макияжа по лицу. 

Машенька пыталась ее утешить, бормотала что-то вроде: «Не надо», «не 
плачь», «все будет хорошо», а потом и сама заревела как маленькая. Никогда в 
жизни не плакалось ей так сладко, такими облегчающими душу слезами. 

Как говаривал позднее благодетель Мари, парижекий банкир Жак: «Если 
человек едет на роллс-ройсе, то это еще не значит, что ему не хочется уда
виться». 

:XXXVI 

Любой разговор - хоть о войне, хоть о любви, хоть о смерти, хоть о по
годе или о продвижении по службе, о болезнях или о политике - не вызывал 
у доктора Франсуа ни малейшего интереса. Он вяло кивал большой лысеющей 
головой, жевал тонкими губами, как бы вежливо намереваясь тоже что-то ска
зать, а его бледно-голубые глаза оставались при этом погасшими, почти без
жизненными. Доктор Франсуа мог говорить только об изучении языков. А ее-
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ли, к его удовольствию, речь заходила об арабских диалектах или, того лучше, 
о берберских наречиях, то тут он распалялея до полной неузнаваемости и из 
стареющего мешковатого увальня превращался в настоящего красавца и Ци
церона. 

В свои младые лета Машенька успела повидать много разных людей, пре
данных своему делу, но такого одержимого, как Франсуа, она повстречала впер
вые. Машенька уже давно усвоила, что, если хочешь завоевать расположение 
того или иного человека, говорить с ним желательно прежде всего о его интере
сах, а свои задачи решать как бы походя. С Франсуа этот номер дался ей легче 
легкого. Николь требовала, чтобы Машенька хотя бы еще недельку соблюдала 
постельный режим: «Спать, спать и спать ! Нет лучшего лекарства, правда, док
тор Франсуа?» - «Да, мадам, сон бывает полезен». Однако спать Машеньке 
совсем не хотелось, и она быстро сообразила, чем удержать около себя доктора 
Франсуа, чтобы ей не было так томительно скучно, не лезли в голову всякие 
мрачные мысли и не приставала Николь со своими мелочными заботами. 

- Доктор Франсуа, а на каком языке говорят берберы*? 
- Берберы, мадемуазель Мари, говорят на гхатском, ахагарском, адраг-

ском, туарегском, зенага, рифов, шлех, кбала, занетском, кабильском, джербай
ском, шавийя, бенимзаб, джефа-нефусском, гхадамесском, спуайском, гуанч
ском, но он, к сожалению, исчез в семнадцатом веке, на нем говорили на Канар
ских островах. 

- Ничего себе ! - по-детски восхитилась Машенька.- И вы все знаете? 
- Отличаю. Это моя жизнь, моя радость, как я могу не знать? ! Я люблю 

арабский, но больше занимаюсь берберским. Я начинал службу в Марокко, а 
там почти половина населения берберы, в Алжире - четверть, а здесь, в Туни
се, совсем немного . . .  

- Апулей был бербером и Блаженный А�густин,- блеснула своими по
знаниями Машенька, чем окончательно расположила к себе доктора Франсуа. 

- Говорят, вы дочь адмирала? .. А вы знаете, откуда взялось слово «ад-
мирал»? 

- Наверное, английское? 
- Арабское. Амир-аль - владыка морей. 
- Но если это так, то сам Бог велел мне учить арабский ! - Машенька воз-

бужденно присела в постели.- Вы будете преподавать? 
- Возможно.- Доктор Франсуа сделал паузу. Когда-то в молодости он 

прочитал, что главное для актера - умение держать паузу.- Во-первых, если 
это не минутный каприз, а горячее желание . . .  

- Очень горячее !  - вклинилась Машенька.- И я вас умоляю: н е  делайте 
такие паузы, не жуйте губами по пять минут в самом интересном месте ! - за
кончила она дерзко и в то же время просительно. 

Доктор Франсуа несколько опешил, захлопал белесыми ресницами. 
- Ради Бога, не обижайтесь ! - Погладила обшлаг его мундира Машень

ка.- Просто у меня сил нет терпеть ! Вы так интересно рассказываете . . .  
- Хорошо,- смущенно согласился доктор Франсуа,- я постараюсь обхо

диться без пауз. Итак, во-вторых, если вы способны к языкам. В-третьих, если 
вы, в свою очередь, будете учить меня русскому. 

- С удовольствием! - От умиления Машенька даже захлопала в ладо
ши.- И не думайте, я выучу вас как следует. У нас в гимназии учили русскому 
языку очень неплохо. Но если вы способны к языкам! - расхохоталась Ма
шенька и показала доктору кончик розового языка. 

* Б е р б е р ы  (самоназвание - имазиген, имазирен, имаджиген, что означает «свободный 
народ») антропологически относятся к средиземноморской расе. Среди берберов преобладают 
смуглые, черноволосые, но иногда встречаются блондины с голубыми глазами. После арабско
го завоевания (Vll век н. э .) значительная часть берберских племен приняла арабские обычаи, 
культуру, ислам, арабский язык как второй язык общения. Несмотря на господство ислама, в 
обрядах и религиозных воззрениях берберов сохранилось много доисламских представлений: 
культ вод, источников, обряды вызывания дождя и т. п. 
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- Я  буду стараться ! - обрадовался ее шутке Франсуа.- Давайте попробу-
ем, кто быстрее выучит - вы арабский или я русский? 

- Русский - оч-чень большой язык! - горделиво сказала Машенька. 
- Да и арабский не маленький! - в  тон ей ответил Франсуа. 
- По рукам? - протянула ему ладошку азартная Машенька. 
- Договорились ! - решительно согласился Франсуа, и они пожали друг 

другу руки. 
- Когда начнем? 
- Сейчас. Повторяйте за мной: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, ноль. 
Машенька отчетливо повторила все цифры и тут же спросила:  
- Зачем мне арабский счет? Счет я знаю хоть до миллиона. 
- Откуда? - удивился Франсуа. 
- Как это откуда? Я больше года живу в стране, и у меня два уха. 
- Похвально. Но я проверял не счет, а вашу артикуляцию. У вас действи-

тельно неплохой музыкальный слух - это облегчит наши задачи. 
- Что значит - неплохой? У меня абсолютный музыкальный слух, так ма

ма говорила, я с трех лет занималась музыкой! У меня слух - абсолютный! 
- Абсолютный только у Господа Бога, а у вас хороший. Ну . . .  ладно, очень 

хороший.- И доктор Франсуа улыбнулся ей так широко, так открыто, как дав
но уже никому не улыбался. 

С тех пор они и стали заниматься арабским и русским. Доктор Франсуа при
ходил каждый вечер, а в воскресные дни они учили язык часов по восемь, а по
том еще Франсуа рассказывал о нравах и обычаях разных племен. Сначала гу
бернаторша Николь была против таких интенсивных уроков, но доктор Фран
суа убедил ее, что увлеченные и занятые люди выздоравливают гораздо быст
рее равнодушных и томящихся от безделья. Николь отстала. 

Кто был по-настоящему счастлив, так это горничная Клодин. Еще бы ! Те
перь она видела доктора Франсуа каждый день, слышала его хриплый голос, ко
торым он буквально вколачивал в Машеньку арабские слова. Клодин даже су
мела уговорить доктора отдавать ей белье в стирку - считалось, что в губерна
торскую прачечную, но на самом деле, конечно же, Клодин стирала и гладила 
все сама. Ей даже не верилось, что она продвинулась в отношениях с доктором 
Франсуа так далеко. 

Успехи Машеньки в арабском и Франсуа в русском были поразительны. Ни
коль даже удалось уговорить ее остаться в доме еще на месяц, уже после того, как 
она крепко встала на ноги. Согласилась прожить декабрь 1922-го, а прожила до 
июня 1 923 года. К этому времени многое изменилось в ее жизни. Дядя Паша и те
тя Даша уехали с дочками в Америку - их вызвал тот самый добрейший Петр 
Михайлович, у которого она заиграла бинокль. Дядя Паша уехал за океан, так что 
жизнь ее опустела окончательно и, казалось, бесповоротно. Притом опустела не 
больно и не горько, а как-то так - тупо . . .  И какое счастье, что встретился на ее 
пути одержимый Франсуа и день за днем напихивал в ее опустевшую душу слова, 
слова, слова . . .  сначала арабские, а потом и берберские. Поскольку берберских на
речий было много, они кинули жребий. Надписали квадратики бумажек, скатали 
их, положили в пропахтую п6том форменную фуражку Франсуа, Машенька за
жмурилась и вытащила «туарегов». Кто бы мог подумать в ту минуту, что вот так, 
запросто, одним движением руки она спасает себя от однажды намеченной для нее 
разбойниками участи рабыни-наложницы . . .  

XXXVII 

- Мари, а ты хотела бы быть змеей? - спросила Николь однажды на раз
валинах Карфагена, куда они частенько приезжали писать маслом с натуры. 

- Змеей? А зачем мне быть змеей? 
5. «Октябрь» .1112 1 
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- Как это зачем? Чтобы почувствовать себя в ее шкуре. Почувствовать се
бя змеей - холодной, скользкой, опасной. Укус - смертелен! Ах какая ире
лесть ! 

- А  тебе что, разве плохо быть женщиной? 
- Хорошо, но мало . . .  - Почти черные, сумрачные глаза Николь тяжело 

блеснули, зрачки сузились.- Мало . . . Я хотела бы побыть всем: вот этим облом
ком колонны, вот этой былинкой, вот тем кораблем в море. Неужели ты меня 
не понимаешь? Это у моего любимого муженька один ответ: «Николь, не гово
ри глупостей! »  А ты ведь должна понимать, я догадываюсь, что понимаешь, 
просто боишься признаться, боишься, что тебя сочтут идиоткой. 

Машенька призадумалась, подняла голову от мольберта, обвела взглядом 
царственные руины Карфагена, где когда-то кипели такие страсти! А теперь 
только ящерицы снуют между камнями . . .  Да, в словах Николь была какая-то та
инственная, зыбкая глубина. 

- Почти понимаю,- сказала Машенька,- только раньше мне это не при
ходило в голову. 

- Тебе не приходило, а мне с детства приходит. Ты читала «Золотого ос
ла» Апулея? 

- Читала. 
- А  я недавно прочла и с тех пор думаю: как хорошо бы побыть Золотым 

ослом и приходить к той красотке по ночам в спальню, а? ! 
- Ослом или ослицей? - с  притворным простодушнем переспросила Ма

шенька. 
- А  ты ехидна !  - рассмеялась Николь.- Конечно, я хотела бы побыть ос

лом. Ослица и так мне понятна, как пять пальцев. Ну а ты хотела бы? 
- Не знаю. А покажи-ка, как ты растираешь краски. У тебя так ловко по

лучается ! - дипломатично ушла от разговора Машенька. 
Николь растирала краски вполне профессионально, возможно, отец ее дей

ствительно был художником. Хотя ясности в этом вопросе, кажется, не предви
делось - не дальше как третьего дня, в разговоре с Машенькой, когда они про
гуливались вечерком по дворцовому парку среди роскошных клумб и фонтанов, 
Николь вдруг поведала, что ее отец был золотарем* в Марселе. 

- Ты представляешь, Мари, от него всегда так дурно пахло, но я его обо
жала! Он возил свою бочку с дерьмом на двуколке, запряженной старым мери
ном, которого звали Лорд. Мой папашка так не любил англичан, что назвал сво
его мерина Лордом. Когда он его погонял кнутом, он так и орал на всю улицу: 
«Пошел, Лорд, пошел, скотина ! »  

Буйная фантазия Николь никому не давала покоя. Например, охране она 
велела носить через плечо алые ленты, которые заказала в городе и сама одела 
на солдат и начальника караула. 

- Мы не имеем права менять положенную по уставу форму. Это незакон-
но ! - воспротивился губернатор. 

- Да, но зато как красиво - красное на белом! - парировала Николь. 
- Нет! - категорически сказал губернатор. 
- Козленочек,- нежно пропела Николь,- ну тогда хоть маленькие алые 

бантики на груди - можно? 
- И  бантики нельзя. Они что, революционеры? 
- Боже мой, совсем ничего нельзя ! - прохныкала Николь со слезой в го-

лосе. Сделала долгую паузу и наконец приступила к тому, ради чего она, собст
венно, и затеяла эти «ленты-бантики», зная мужа и будучи вполне уверенной, 
что ей откажут. 

- Козленочек, ну тогда хоть устраивай приемы не раз в месяц, как сейчас, 
а хотя бы два ! Миленький,- она взяла его за руку,- все должны знать, кто 
здесь главный. А если у нас приемы только раз в месяц, то многие забываются, 
и дисциплина слабеет во всей провинции. Ты обещаешь два раза? 

* З олотарь - ассенизатор. 



• Вацлав Михальекий 67 

- Это дорого. 
- Боже мой, что значит «дорого»? Это же не для меня, а для Франции! 

Каждый прием - это сведения, сведения, сведения, это рука на пульсе ! Нет, ты 
не прав, ты должен обещать ! 

- Ладно, обещаю,- согласился губернатор. 
Отклонить сразу две просьбы любимой Николь было выше его сил. Да и к 

тому же она была во многом права. Николь почти всем казалась взбалмошной 
пустышкой, и мало кто догадывался о ее роли в управлении провинцией. Стро
го говоря, она, конечно же, ничем не управляла, но на тех же приемах, незамет
но для гостей, выуживала из них такие сведения, так умела сопоставлять их не
домолвки и промахи, их разночтения одних и тех же событий, что перед сном 
или на следующее утро рассказывала мужу такие подробности и делала такие 
парадоксальные выводы, каких ни он сам, ни весь его управленческий корпус 
сделать бы не смогли. 

- Николь, ты говоришь вздор ! - осаживал ее вначале муж-губернатор. 
- Поживем -увидим,-спокойно отвечала она и, как правило, не ошибалась. 
Со временем губернатор стал все внимательнее приелушиваться к жене и 

все чаще соглашаться с ее мнением и ее характеристиками того или другого че
ловека - это касалось как офицеров гарнизона, так и владетельных царьков и 
их приближенных. 

На губернаторских приемах и перезнакомилась Машенька со всей тунизий
ской знатью и с офицерами гарнизона. Николь устраивала все бурно и весело. 
Она кокетничала с мужчинами напропалую, и многие попадались в ее сети. Она 
казалась мужчинам такой доступной, что они немедленно пытались назначить 
ей тайное свидание. Всем была известна история с лихим красавцем-лейтенан
том, прибывшим из Марселя на службу в Бизерт и на первом же приеме у губер
натора назначившим свидание его жене. 

- Мадам, мы могли бы покататься вместе на лошадях? 
- Лучше на яхте,- томно согласилась Николь,- в море так свежо и кра-

сиво. 
- Но у меня нет яхты, мадам. 
- У меня есть, разве мы не можем покататься на моей? - шепотом спро-

сила Николь, особенно дерзко напирая на слово «покататься», к тому же впол
не двусмысленно. 

- Можем, мы все можем! - смело согласился лейтенант. 
Как на крыльях прилетел он к назначенному сроку на дальний пире, где сто

яла губернаторская яхта. Там его встретила Кл один, постоянная доверенная Ни
коль в подобных проделках, встретила и проводила на борт яхты. Матрос у 
штурвала уже ждал команды к отплытию. 

- Садитесь, лейтенант.- Клодин указала гостю на столик с тремя стулья
ми.- Мадам Николь,- кликнула она в жилую пристройку ,- все в порядке. Раз
решите отплывать? 

- Отплывайте ! - услышал лейтенант сочный голос губернаторши, и мо
лодое сердце его сладко дрогнуло в предвкушении сладостной забавы.- Отплы
вайте ! 

Яхта медленно отвалила от пирса и взяла курс в открытое море. Вечерело. 
Бирюзовое море и белесое чистое небо радовали глаз мягкостью тонов, берего
вой ветерок приятно освежал разгоряченное лицо лейтенанта, он вольно обло
котился о второй стул, возмечтал и даже не задумался, для кого приготовлен 
третий. Яхта все плыла в благорастворении воздухов тунизийской осени, а Ни
коль все не выходила. Прошло не менее четверти часа, прежде чем раздался ее 
голос: 

- Клодин, принеси прохладительные напитки! 
И через минуту на верхнюю палубу выпорхнула Николь в глубоко деколь

тированном розовом платье тончайшего шелка, который струился по ее фигуре 
и чертовски соблазнительно облегал под легким бризом ее безупречные линии, 
такие округлые, такие манящие. 
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Лейтенант вскочил со стула и театрально протянул руки навстречу губер
наторше, но в ту же секунду увидел, как поднимается на палубу сам генерал-гу
бернатор. Лейтенант так и остался с протянутыми руками, окаменел. 

- Добрый день, лейтенант, как я рада, что вы нашли время составить нам 
компанию ! Как я рада! - простодушно затараторила Николь, сияя плутовски
ми глазами. 

- Садитесь, лейтенант,- добродушно предложил губернатор.- Стул 
ведь - не гауптвахта,- пошутил он с солдатской прямотой.- Присаживайтесь. 

Близкий к обмороку лейтенант присел на краешек стула. 
Клодин подала прохладительные напитки. 
Недели через две, когда молодой лейтенант почти опомнился от своего 

приключения, кто-то из офицеров сказал о Николь в его присутствии: «Ах, ка
кая женщина! »  

- Это не женщина! - воскликнул лейтенант.- Это не женщина, а за
падня! 

С тех пор в офицерском кругу ее так и звали: «Мадам западня». 
Многочисленные попытки соблазнить Николь оборачивались для соблаз

нителей полным их одурачиванием, притом всегда по-разному: у Николь хвата
ло фантазии не повторяться. При этом к чести губернатора надо заметить, что 
он никогда и никоим образом не преследовал своих неудачливых соперников. 
Ему даже льстили все эти игры. Он обожал Николь и любил повторять: «Жена 
Цезаря вне подозрений! »  

Зимой 1923 года в Бизерту опять приезжал маршал Петен. На ужинах в его 
честь, а их было несколько, Николь сидела по правую руку от маршала, а ее лю
бимица Машенька по левую. Маршал Петен оказался общительным и весьма 
образованным человеком. Он хорошо чувствовал музыку и был в полном вос
торге от дуэта Николь и Мари, которые исполнили баркароллу из оперетты Жа
ка Оффенбаха «Сказки Гофмана». Пели они действительно неплохо, голоса их 
удачно сочетались друг с другом. Им аккомпанировал на рояле генерал-губер
натор, человек исключительно музыкальный и способный играть с листа. 

На прощальном обеде маршал Петен сказал Машеньке: 
- Мадемуазель Мари, я знаю, что ваш отец боевой адмирал и погиб в Рос

сии. Знаю, что вы потеряли мать и сестру . . .  
- Нет, нет, я их  не  потеряла! - торопливо перебила маршала Машень

ка.- Пожалуйста, не говорите так! Мы потерялись временно . . .  
- Прости, детка, т ы  права. Хочу сказать, что, если когда-нибудь тебе пона

добится старый солдат Анри Филипп Петен - обращайся смело, буду рад слу
жить ! Пароль - Мари. Отзыв - Бизерта ! - И  маршал взял под козырек. 

XXXVIII 

- Ах, мадемуазель Мари, если бы вы только знали, как я рада, что вы по
явились в нашем доме ! А то ведь от мадам Николь просто житья никому не бы
ло - каждый день придирки, каждый день фокусы ! Его высокопревосходи
тельство тоже измучился: чуть что, она в слезы, в истерику. Посуды сколько 
побила - ужас! Два севрских сервиза на шестьдесят персон. А как вы стали у 
нас жить - ни одной чашечки, ни одной тарелочки, ни одного блюда не разби
ла мадам Николь. А то сразу - шарах об пол ! А я ползаю на коленках и соби
раю осколки. Стыд и позор ! Доктор Франсуа давал ей успокоительные капли 
- и  все без толку! Да, по правде сказать, она их и не пила - в раковину выли
вала, я ведь все вижу! От меня не скроешься - муха не пролетит без внимания! 
А с вами так спокойно, и вы такая умная. Доктор Франсуа говорит, что у вас та
лант к языкам. Он от вас без ума ! - покраснев, добавила Клодин. 

- Что-то я не слышала от него восторгов, вы что-то путаете, мадемуазель 
Клодин,- сказала Машенька разоткровенничавшейся горничной.- Так, те
перь чуть-чуть голову набок. Нет, не направо, налево. Вот так хорошо, и на ми-
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нуту замрите. Отлично ! - Машенька делала Клодин прическу. С некоторых 
пор это стало для них любимым занятием. 

- Конечно,- вздохнула Кл один, держа голову так, как ей велела Машень
ка,- конечно, если бы мадам Николь дал Бог ребеночка, а еще лучше двух или 
трех, тогда бы она так не буйствовала. 

- А  что же Бог не дает? - закалывая одной шпилькой волосы Клодин, а 
вторую держа между губ, глухо и шепеляво спросила Машенька, поощряя Кло
дин к разговору. 

- А кто ж его знает? Мы с ней десять лет подряд в Египет ездили на ниль
ские грязи. Ну и что? Только мучились зря. И дорога опасная, и жара, и вообще 
приятного мало. Когда-то в ранней молодости, еще до знакомства с их высоко
превосходительством, она сделала ошибку,- наверно, это причина. Кто знает? 
Жалко мне ее - ужас! Она только притворяется плохой, а на самом деле она 
очень хорошая, и его высокопревосходительство ее любит, и она его очень лю
бит. Она ведь у нас безотцовщина. 

- То есть как это? - удивилась Машенька.- Она мне рассказывала о сво
их отцах . . .  

- Вот-вот - об отцах, это она любит. Сегодня говорит одно, завтра 
другое, что в голову взбредет. Не было у нее никогда никакого отца. Ну в 
том смысле, что его никто никогда не видел. Ее мать родила в пятнадцать 
лет, а от кого - неизвестно. Она так часто ошибалась, что и сама не знала, 
от кого. 

- А  вы ничего не путаете? - переспросила Машенька. 
- Я  путаю? Да Бог с вами, мадемуазель Мари! Скажу по секрету: я ее тро-

юродная сестра, а сами мы из Авиньона - это под Марселем. И ее мама Жанна 
на моих руках умерла, а Николь тогда черти в Париж носили. Это только через 
год она познакомилась с его высокопревосходительством, когда в марсельской 
оперетте ногами дрыгала. Он тогда был молодой офицер, получил назначение в 
Марокко и хотел жениться как можно скорее. Ну, они с Николь влюбились и 
женились. А потом, когда он по службе чуть продвинулся и с деньгами у них ста
ло получше, они и меня к себе выписали. А я и поехала. Какая у нас в Авиньоне 
работа? Да никакой. И с тех пор я с ними неотлучно: куда они, туда и я. 

- А  доктор Франсуа? - спросила Машенька. 
- И  доктор всегда с нами, они с его высокопревосходительством вместе на-

чинали, в одном полку. Его высокопревосходительство выдвинулся очень быст
ро, он смелый и всегда командовал очень удачно, а доктор Франсуа службой ни
когда не интересовался и всегда от должностей отказывался. Раз отказался, два 
отказался, три отказался, а потом ему и предлагать перестали. Так что у него до 
сих пор чин небольшой, а его высокопревосходительство полный генерал. Но 
доктор Франсуа все равно лучше всех ! - горячо закончила Клодин.- Его все 
уважают: и наши, и арабы. Его даже собаки не трогают, а здесь, у арабов, очень 
злые собаки. 

- Насчет собак я знаю,- улыбпулась Машенька, вспомнив похождения 
братцев-кадетов и их рассказы о злющих собаках. 

- 0-ля-ля, какая прическа ! - вдруг громко произнесла Николь, незамет
но вошедшая в комнату.- Кл о, да ты настоящая красавица !  Мари, что такое ты 
с нею сделала? ! - Николь была в тонкой замшевой куртке, в лосинах и невысо
ких сапожках для верховой езды.- Ну что, Мари, поедем купаться? - спроси
ла она, ловко поигрывая коротенькой плеткой.- Лошади готовы, твои костю
мы тоже. Я велела поставить палатку у мыса Бланко, внизу, там отличное дно и 
отличный пляж. 

- Поедем! - радостно согласилась Машенька.- Мадемуазель Клодин, 
можете подойти к зеркалу. У меня все ! 

Клодин плавно двинулась к зеркалу, так плавно, словно несла на голове ча
шу с водой. Высокая царственная прическа действительно делала горничную не
узнаваемой - оказывается, у нее была лилейно-белая шея, изящные мочки 
ушей, просвечивающиеся на солнце, красивый выпуклый лоб. Клодин взгляну-



70 Весна в Карфагене • 

ла в зеркало и очень себе понравилась, у нее даже дыхание перехватило при 
мысли о том, что хорошо бы показаться в таком виде доктору Франсуа. 

- Вот так и покажешься Франсуа,- прочла как с листа Николь,- я ду
маю, он не устоит! - И она засмеялась незлобивым, ласковым смехом.- Давай
давай, хватит тебе в девушках сидеть ! Мари тебя выведет на правильную до
рогу! 

- Как не стыдно, мадам Николь! - вспыхнула Кл один и поспешно вышла 
из комнаты. 

Седьмой месяц жила Машенька в роскошном губернаторском доме. Не 
единожды она порывалась уйти в форт Джебель-Кебир, вернуться в Морской 
корпус, но всегда Николь уговаривала ее остаться еще «чуть-чуть». 

- Хоть на недельку! - упрашивала Николь.- Ты ведь еще недостаточно 
выучила арабский язык, да и доктор Франсуа говорит, что он пока слабоват в 
русском. 

Всякий раз Машенька не без удовольствия соглашалась на уговоры Ни
коль - возвращаться в Джебель-Кебир ей совсем не хотелось. И не только по
тому, что там ждали ее узкий топчан с жидким матрасиком, одеяло, «подбитое 
ветром», и скудный казарменный харч. И не потому, что там не было ни ванной 
комнаты, ни прохлады губернаторского особняка, казалось, чуть зеленоватой 
от ветвей и листьев, прикрывающих окна, ни мягких кресел, ни кушеток со льви
ными шкурами на них, ни ковров, ни замечательно сервированного стола за за
втраками, обедами и ужинами, ни парка с фонтанами, ни многого другого. Нет, 
главным образом ей не хотелось возвращаться в корпус потому, что за эти не
сколько месяцев она стала совсем другой, стала окончательно взрослой и уже не 
представляла себя среди мальчишек-кадетов и недалеко ушедших от них Гарде
маринов старшей роты. Тем более что ее крестный отец, адмирал Герасимов, 
присылал ей раз в неделю с нарочным конспекты лекций, которые читались в 
ее отсутствие, по математике, физике, химии, фортификации и всем другим 
предметам. (Как выяснилось позже, лекции эти переписывал для нее маленький 
князь Бакаров - Тузенбах, которого в том знаменитом спектакле она оставила 
в живых.) Поскольку в точных науках Машенька была сильна с детства да еще 
весьма иреуспела на этом поприще во время занятий с дядей Пашей, то учеба да
валась ей легче легкого, что называется - с лету. Так что по всем дисциплинам, 
кроме физической подготовки, она шла в ногу со всеми своими медавними това
рищами по Морскому корпусу. 

И, учитывая все это, спрашивается, что ей было делать в Корпусе? Тем бо
лее что там не было дяди Паши, а значит, не было никого - как в пустыне. А 
что касается физической подготовки, то она проходила ее с Николь такую, ка
кая и не спилась братцам-кадетикам. Они без устали катались на лошадях, вы
ходили в открытое море на губернаторской яхте - дважды доплывали до Сици
лии*, возвращались всю ночь и приплывали в Бизерту на зеленом рассвете; ча
сами стреляли в гарнизонном тире из пистолетов. Нужно заметить, что в этом 
виде спорта Николь была настоящим мастером и воспитала Машеньку себе под 
стать. И раньше в Джебель-Кебире Машеньке приходилось стрелять и из тяже
ленной трехлинейки, приклад которой так отдавал в плечо, что оставались си
няки, и из пистолета, и из револьвера, но там на счету был каждый патрон и 
больше приходилось целиться, чем стрелять, а здесь патронов у них было сколь
ко душе угодно - пали себе и пали до одури! Еще они играли в теннис, корт был 
в губернаторском саду, еще обожали вылазки в пустыню, конечно, это были 
так - набеги, чтобы к заходу солнца обязательно быть вблизи дома. Но однаж
ды Николь отпросилась у мужа в настоящую экспедицию. В одном из гарнизо
нов, за перевалом Берегового Атласа, на краю настоящей Сахары нужно было 
менять людей, отбывших там положенные три месяца. Караван собрался нема
ленький, верблюдов и лошадей готовили неделю, кормили, поили, лечили и хо
лили по всем правилам. 

* От Бизерты до Сицилии около 150 километров по прямой. 
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- С пустыней не шутят, я знаю это не понаслышке,- напутствовал Ни
коль и Машеньку губернатор.- Отпускаю вас только потому, что с вами поедет 
наш великий эскулап и знаток Сахары Франсуа.- Он улыбнулся в сторону док
тора со всей возможной в его должности искренностью.- С наступлением ночи 
никаких отлучек из каравана, ни на шаг, на любое шевеление за чертой бивуака 
часовые открывают огонь на поражение - и никаких шуточек !  Мертвые -
лучше рабынь на цепи неизвестно у кого и неизвестно где. Похитив любую из 
вас, разбойники живо переправят вас за тысячи километров. Ты поняла меня, 
Николь? 

- Да, мой повелитель !  - игриво потупилась Николь. 
- Вот, ты опять дурачишься ! - вспылил генерал-губернатор.- Все !  Если 

ты не способна понять серьезность моих предостережений, тогда оставайтесь 
дома! 

В конце концов Николь и Машенька торжественно поклялись, что не ста
нут нарушать порядка в конвое, и только после этого губернатор разрешил им 
участвовать в походе. 

Наверное, не будь этого семнадцатисуточного путешествия на окраину Са
хары, всю свою жизнь Машенька прожила бы и прочувствовала совсем иначе. 
Не лучше и не хуже, а совсем по-другому - не в смысле внешних событий, ко
торые предначертаны всем нам свыше, а по наполнению души теми неведомы
ми многим другим людям ощущениями пустыни, которые испытала она в самой 
Сахаре и на подходах к ней. 

Пока человек бежит в упряжке повседневных забот по добыванию удо
вольствий или куска хлеба, пока он едет «на ярмарку» и под горку катится «С 
ярмарки», жизнь представляется ему бессюжетным нагромождением собы
тий, как бы даже и не вытекающих одно из другого, разрозненных и ни к че
му не обязывающих. А когда человек оказывается на склоне лет, приторма
живает в своем беге и понимает, что бежит он не в Жизнь, а из Жизни, то лю
ди, способные отвлечься от всеобщего вялотекущего заблуждения, что центр 
мироздания проходит именно и несомненно только через их пуп, вдруг остро 
осознают, что «сюжетец-то был». Что все мельчайшие события внешней 
жизни и движения души притерты до микрона, все подогнанно самым удиви
тельным образом - сама судьба и прожитая жизнь, собственно, и образуют 
сюжет. Наверное, поэтому читатели так любят сюжетные книги, не обяза
тельно детективы (многие вообще не переносят их на дух, равно как и науч
ную фантастику), а именно книги с ярко прорисованными судьбами и харак
терами, с цепью происшествий, не только во внешней, но и во внутренней, ду
ховной жизни героев. 

То же самое, что бывает со многими, случилось и с Марией Александров
ной Мерзловской: только когда состарилась, отошла от дел и переселилась 
жить под церковь Воскресения Христова, тогда она и поняла, что «сюжетец-то 
был», да еще какой закрученный. Многое смыло в памяти, унесло в реку забве
ния, как легкие песчинки, а какие-то тяжелые камешки навсегда остались ле
жать в душе, как в копилке. Одним из таких драгоценных камешков и был тот 
поход в Сахару. 

- Сахара, мадам Николь и мадемуазель Мари, и вы, мадемуазель Кло
дин,- это Сахара: ее ни объять взором, ни рассказать о ней невозможно. Это та
кой кусочек планеты, который тянется на шесть тысяч километров с запада на 
восток и на две тысячи километров с севера на юг,- разглагольствовал на пер
вом же привале доктор Франсуа, которому очень иравилась его роль проводни
ка и талеба* Великой стихии, неведомой его спутницам. 

Клодин не думали брать в поход, но она устроила такой «бунт на корабле», 
так рыдала, так причитала, что она с ума сойдет, не видя мадам Николь и маде
муазель Мари, что отказать ей не смогли, хотя все понимали, что дело не в Ни
коль и Мари, а во Франсуа, ради общества которого Клодин готова хоть к дья-

* Тал е б (талиб) - законоучитель (арабск.) . 
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волу в пасть, а не то что в пустыню Сахару. Поскольку Кл один баялась лошадей 
и не ездила на них отродясь, то ее пристроили на верблюде, в замечательно уют
ном паланкине, в котором по положению ехать бы мадам Николь, а не ее гор
ничной. К слову сказать, Клодин оказалась весьма полезным членом общества 
путешественников: она трудилась и уелужала в паходе что было сил, с особен
ным рвением. Конечно, она обслуживала доктора Франсуа, но Николь смотре
ла на это не просто сквозь пальцы, а с пониманием. 

- Вы думаете, Сахара - это кучи песка? Вы ошибаетесь, мои дорогие. Пе
счаные пространства, или так называемые эрги, занимают меньше одной шес
той части Сахары. Пустыня Сахара - это горы, плато, впадины, это тысячи 
квадратных километров каменистых равнин, которые называются гамады, это 
миллионы тонн щебня и гравия - рэга, это неоглядные пространства серир, а 
попросту гальки. Всю Сахару иерееекают сухие русла рек - вади, они начина
ются в Атласе, мы их увидим, когда перевалим горы. Вади имеют имена, как на
стоящие реки, по их руслам стекают дождевые потоки, а под ними идет подзем
ный водоток, который питает многие артезианские бассейны Сахары и пресные 
воды озера Чад. 

- Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф*,-

прочла по-русски Машенька то, что прочла бы на ее месте любая интеллигент
ная русская барышня. 

- Красиво,- сказал Франсуа по-русски. Он уже неплохо понимал язык да
лекой России и хорошо чувствовал интонации. 

- Это стихи Николая Гумилева, нашего хорошего поэта, он путешество
вал по Африке, бывал на озере Чад. 

- 0-о, Николя, так я его знай ! - воскликнул Франсуа.- Лет пятнадцать 
туда,- он махнул ладошкой себе за плечо,- я с ним знай. Он брал у мой пере
водчик на арабский, я ему давай такой хороший переводчик. Очень хороший. 

- У нас ходили слухи, что его убили в России,- сказала Машенька,- но 
я не знаю точно . . .  

- 0-о, Николя! О н  н е  был озеро Чад. 
- Почему? - спросила Машенька по-французски. 
- Я думаю, он не мог дойти так далеко,- отвечал Франсуа по-француз-

ски,- но он поэт, а поэтам необязательно бывать в тех местах, которые они 
описывают. Пусть он там не был, но это все равно правда. Раз поэт говорит, то 
ему надо верить. 

- Как странно ! - сказала Машенька по-французски.- Дай Бог, чтобы он 
был жив и ему почудилось, что сейчас здесь, в пустыне, мы читаем его стихи и 
говорим о нем с человеком, который его лично знал и видел здесь, в Африке. 

- Да, в жизни много чудесного,- заметила Николь. 
- Мадам Николь, сядьте на кошму,- вмешалась в разговор Кл один,- а то 

вы уже вся на земле. Здесь могут быть скорпионы. 
Николь послушно передвинулась на кошму. 
Солдаты конвоя и арабы - проводники каравана ловко расседлывали ло

шадей, снимали тюки с верблюдов, ставили палатки, разжигали костры по пери
метру довольно обширного бивуака, который рос и образавывалея буквально на 
глазах. Палатки разбивали в центре, туда же сносили все грузы, бурдюки с во
дой, оружце, боеприпасы. Сначала вокруг палаток выстроили цепочкой лоша
дей и задали им овса в кожаных торбах. Затем во вторую цепочку поставили вер
блюдов, которые, будучи хорошо накормленными и напоенными про запас, от 
корма категорически отказались и сразу залегли, прижав брюхо к каменистой 
земле и вытянув шею,- так им, верблюдам, было хорошо, а на все остальное 
они даже и плевать не хотели. 

* Стихотворение Н. Гумилева датировано 1907 г. 
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Был ясный день, свет над землей стоял ровный, чуть-чуть дрожащий по 
краям далекого горизонта, было видно так далеко вокруг, что, казалось, день 
еще должен длиться и длиться. 

- Скоро ночь,- сказал Франсуа.- Как только сварится кофе, так и насту
пит ночь. У солдат все отработано по секундам. 

- Но кофе уже засыпали. Слышите, какой аромат? - Машенька жадно 
потянула ноздрями.- А день-то в разгаре, о чем вы говорите, доктор? ! 

- Вот я и говорю как доктор,- усмехнулся Франсуа.- Ночь в пустыне 
всегда наступает вдруг, как потеря сознания. Сейчас,- Франсуа торопливо ог
лядел горизонт,- сейчас наступит ночь.- И в ту же секунду как будто выклю
чили на небесах рубильник, и пламя костров жутко и весело проступило из 
тьмы, прорисовывая фигурки коленопреклоненных арабов, молящихся лицом 
на восток. 

- Франсуа, вы Бог! - хлопнула в ладоши Машенька. 
- Нет, мадемуазель Мари, я заурядный грешник, только много путешест-

вовавший по Сахаре,- весело отвечал доктор.- Если бы я был похрабрее, то 
давно бы забросил службу и отправился в пустыню навсегда. 

- А  мы? - воскликнула Кл один.- А как же мы? Без вас в гарнизоне нель
зя, это вам любой скажет! 

- Чепуха, мадемуазель Клодин, все могут обойтись без всех. Человек жи
вет один и умирает в одиночку, а все остальное так, кружева нашей жизни . . .  

- Хватит философствовать,- незлобиво ирервала его Николь.- Пошли
те лучше за кофе. Такой аромат в воздухе, я прямо зверею от желания сделать 
глоточек кофе ! 

Принесли кофе, и они пили его под темно-фиолетовым небом, усеянным 
острыми блестками таких ярких, таких лучистых звезд, какие только и увидишь 
что в пустыне. Заливая округу призрачным, зыбким полусветом, струился над 
головами Млечный Путь. Выяснилось, что Машенька и доктор Франсуа одина
ково хорошо, без запинки, читают карту звездного неба. К познаниям доктора 
Франсуа все давно привыкли, а вот Машеньке удивлялись. 

- Боже мой, откуда ты это знаешь? - восклицала Николь. 
- Мадемуазель Мари, я, признаться, тоже не ожидал,- искренне сказал 

Франсуа.- Откуда такие познания? 
- Доктор, я ведь дочь адмирала, я учусь в Морском корпусе, я выросла на 

море, а море и небо . . .  Потом, я люблю астрономию, и у меня был хороший учи
тель . . .  - Машенька смолкла, потому что ей показалось, что в отблесках дальне
го костра мелькнула фигура дяди Паши . . .  

Доктор Франсуа с удовольствием рассказывал о Сахаре, голос его звучал 
наполненно, чисто, молодо. 

- Многие думают, что Сахара - это нечто необитаемое. Нет, здесь про
живают миллионы людей. Фактически Сахара заселена двумя народами, хотя и 
тот и другой считаются арабами. 

- То есть как? - удивилась Машенька. 
- А очень просто,- продолжал доктор Франсуа.- Один народ - люди, 

живущие оседлой жизнью, по городам и поселениям, так называемым ксурам, 
все это там, где есть постоянные источники воды. А второй народ - кочевой, 
это арабы-завоеватели, они живут в палатках и кочуют по пустыне. Первый на
род - земледельцы, второй народ - пастухи и воины. Их объединяют общие 
интересы, они не могут жить друг без друга, но не только не любят, а, я бы да
же сказал, презирают друг друга. Оазисами они владеют вместе - одни возде
лывают землю, вторые пасут стада, отгоняют их на далекие зимние пастбища, а 
летом едут на базары за зерном и прочим. Люди в Сахаре живут или в оазисах, 
или на равнинах между ними, где выпадает достаточное количество дождей. Лю
ди разбросаны по огромным просторам Сахары, как зерна,- пригоршнями, и в 
общем их очень много. Так что Сахара совсем не мертвая. Живая ! Вечно живая ! 

Николь, Машенька и Клодин расположились на ночлег в большой шатро
вой палатке, устланной толстыми коврами. Спали они замечательно. 
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А когда Машенька проснулась и выглянула из палатки, было совсем 
светло, но лагерь еще спал . Спали люди, спали лошади, ослики, верблюды, 
спали все, кроме мерно шагающих часовых по окраинам бивуака.  Машенька 
накинула халатик и вышла из палатки. Рассеянный, но необыкновенно яркий 
свет заливал необозримые пространства, с какой-то неистовой, но очень мяг
кой силой он катил свои волны с востока на запад, и небо стояло над миром 
высокое, чистое, такое нежно-голубое, какого Машенька не видывала отро
дясь. Далекие горные плато туманно светились поблекшими травами, воздух 
реял над землей точно так, как дрожал он зимой над раскаленной печкой у 
них на кухне, в Николаеве; свет струился почти невидимыми нитями, и они се
ребряно дымились в шерстинках на верблюдах и осликах, вплетались в гривы 
лошадей, поблескивали тончайшей паутиной на тюках и палатках. Даже тени, 
и те, казалось, были размыты светом, его текучим, неуловимым блеском. 
Удивительно, но при невероятнам обилии и яркости света он не только не ос
леплял, но даже и не напрягал глаза, а как бы ласкал взор надеждой на вечное 
будущее. 

И еще . . .  Машеньку поразила тишина. Тишина стояла такая, что каждый 
шорох, сопение животных, бормотание или похрапывание спящих людей, шаги 
часовых казались выпуклыми и не смешивались друг с другом. 

Машенька вдруг физически ощутила, какие необъятные просторы подвла
стны в Сахаре тишине и как пьянит и сколько беспричинной радости вселяет она 
в сердце. В ее сердце ! Трепеща от восторга, Машенька встала на колени, прямо 
на холодную гальку, и вознесла молитву: 

- Господи! Спасибо тебе, Господи ! Спаси и сохрани мою маму, Господи ! 
Спаси и сохрани мою сестричку Сашеньку ! Спаси и сохрани Россию ! 

Так прошептала она на краю Сахары, и слова ее полетели в потоках света, 
словно прозрачные пузырьки, которые пускала она в детстве из мыльной пены. 

Потом не раз и не два вспоминая эту свою нечаянную радость и нечаянную 
молитву в пустыне, Машенька спрашивала себя: почему она не вспомнила в тот 
момент про дядю Пашу? Спрашивала, но не могла ничего ответить. 

Вдруг сверкнул на востоке краешек солнца, и в ту же секунду ударил зорю 
подстерегавший восход барабанщик, и горнист затрубил побудку*. 

Когда они наконец одолели горный перевал и вышли на южные склоны Б е
регового Атласа, доктор Франсуа показал им первое вади - сухое русло реки. 
Река была похожа на настоящую - с  берегами, с отмелями, с глубокими промо
инами, только совершенно сухая, лишь вместо воды был камень, однако очень 
гладкий, почти сверкающий, иногда чуть шершавый или отслоившийся от высо
кого берега. Как это ни странно, однако картина не казалась мрачной, угадыва
лось, наверное, именно шестым чувством, что там, под каменным ложем, где-то 
в глубине, но строго по руслу, есть водоток, есть жизнь. Вади, которую показал 
им Франсуа, начиналась с крохотной полуобвалившейся трапшейки и текла 
вниз, расширяясь от камня к камню. А когда караван спустился в долину, то ка
менное русло даже разошлось на два рукава. 

- Во время зимних дождей это настоящая бурная река,- сказал Франсуа и 
хотел еще что-то добавить, но приложил руку козырьком к глазам, приглядел
ся.- Кажется, встречный караван? Нет,- решительно заключил он через ми
нуту,- одинокие путники. 

И все сразу забыли о вади и стали ждать первых встречных. 
- Первые встречные в пути - всегда не просто так. Загадывайте жела

ние - обязательно бубновое ! - смеясь, предложила Николь. 
- А как его загадывать? - спросила Кл один. 

* За завтраком доктор Франсуа рассказал, что эти краткие минуты перед восходом солн
ца в Сахаре, когда все залито торжествующим светом, по-арабски называются «сухур». По 
обычаю, в эти минуты во время поста разрешается есть, пить, курить, любить женщин. Гово
рят, что только отмеченные Богом счастливцы просыпаются в этот момент, и еще говорят, что 
от слова «сухур>> происходит название Сахара. 

- Конечно, это очень красиво,- заключил доктор Франсуа,- но у ученых-языковедов 
есть сомнения. 
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- А кто как хочет и кто на что хочет,- уверенно сказала Машенька.-
Я уже загадала. 

- И  я !  - подняла палец Николь. 
- И  я! - крикнула со своего верблюда Клодин. 
- И  что же вы загадали? - насмешливо спросил Франсуа. 
- А  каждая свое ! - весело отвечала Николь.- Неужели мы такие стару-

хи, что нам и загадать нечего? 
Да, каждая загадала свое. Машенька загадала, что если среди идущих навст

речу nутников не окажется ни одной женщины, то рано или поздно она обяза
тельно встретится с дядей Пашей, куда бы он ни уехал, хоть за океан, хоть за два !  

Женщин среди первых встреченных путников не оказалось. Это были три 
пеших негра, ведшие в поводу трех навьюченных осликов. Пока они приближа
лись, доктор Франсуа обратил внимание Машеньки, Клодин и Николь на стре
мительно передвигающиеся по палевым холмам справа красноватые пятнышки 
с белыми точками. 

- Что это? - удивилась Машенька. Очень похожи на грибы-мухоморы. 
- Что иметь мухор? - переспросил ее по-русски Франсуа. 
- Мухомор - это такой гриб. Он растет у нас в России, очень красивый и 

ядовитый, бурый с белыми точками,- ответила ему по-французски Машенька. 
- Нет, это не грибы, это газели! - рассмеялся Франсуа, переходя на фран

цузский.- Газели пасутся среди желтеющей альфы* .  Присмотритесь вниматель
но - вся земля в копытцах газелей, и прияюхайтесь - слышите мускусный дух? 

Наконец негры подошли совсем близко: приостановились и попридержали 
своих осликов. 

Доктор Франсуа приветствовал их по-арабски и спешился в знак уважения. 
Спешились Николь и Машенька, одна бедная Клодин не могла слезть со своего 
верблюда и разглядывала путников сверху. Все трое были очень высокого рос
та, необыкновенно худые, с такими иссохшими, иссеченными морщинами ма
ленькими лицами, что их черные веселые глаза казались непропорционально 
большими, просто-таки огромными, а черная кожа была как бы покрыта окали
ной - серой с фиолетовым отливом. Такая окалина проступает на раскаленном 
докрасна куске железа, если его сунуть в воду,- это ветер и зной пустыни не 
только иссекли их лица похожими на шрамы морщинами, но и покрыли несмы
ваемым серым налетом. На маленьких головах у негров красавались алые тюр
баны, а их куртки и широкие штаны были сшиты из лоскутов разного цвета -
белого, розового, голубого, алого, фиолетового, желтого, на ногах было надето 
тоже что-то диковинное - то ли гнутые туфли на толстой подошве, то ли ка
кие-то странные полусапожки, с кренделями на пятках. Все трое казались из
можденными стариками, что особенно контрастировало с их шутовским одеяни
ем и наполненными чистым сиянием необыкновенно веселыми глазами, в кото
рых было столько детского доверия к жизни, столько радости и надежды, что, 
глядя на них, смягчились даже самые суровые из солдат и самые свирепые из по
гонщиков каравана. 

На черной тонкой шее одного из них болталось ожерелье из тростниковых 
флейт, другой держал в руке волынку, третий нес на перевязи «гитару», сделан
ную из панциря крупной черепахи с прилажеиной к нему палкой и натянутыми 
на ней струнами. На осликах были видны тамбурины с погремушками и какие
то разноцветные кукольные фигурки, видимо, для театрального действа, кроме 
того, на одном из осликов возвышался довольно большой кожаный барабан. 

Все трое плохо говорили по-а рабски и все время смеялись, притом очень ис
кренне. С большим трудом доктору Франсуа удалось выяснить, что скорее все
го они с берегов озера Чад. При слове «Чад» все трое так радостно закивали голо
вами, что сомнений быть не могло. Доктор Франсуа старался говорить с ними и 
так и эдак - и на всех доступных ему языках, и при помощи жестов. Они объяс
нялись довольно долго и беспрерывно хохотали и хлопали друг друга по плечу. 

* А ль ф а - вид ковыля. 
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- Невероятно,- сказал наконец доктор Франсуа, обращаясь к Николь и 
Машеньке,- но они бродячие музыканты и идут от озера Чад, а значит, пере
секли всю Сахару! Это невероятно ! Они хотят спеть для нас. Видно, карманы их 
так же пусты, как и бурдюки для воды. Пусть поют? 

- Еще бы ! Конечно ! - обрадовались Николь и Машенька. 
- Пусть поют! - подала сверху голос Клодин и вдруг громко добавила ко-

мандным тоном: - Эй, все слушать музыку, все слушать музыку! - Видно, ей 
крепко надоело торчать на своем верблюде без внимания. 

Как-то сам собою образовался круг, в середине которого остались только 
три музыканта. Гулко ударил в большой барабан один из негров, второй забрен
чал что-то невнятное на самодельной гитаре, первый еще несколько раз ударил 
в барабан, и все как-то беспорядочно, почти противно для слуха; второй так же 
бестолково бренчал на гитаре, было такое впечатление, что и барабанщик, и ги
тарист совсем не знают своего дела. 

Машенька и Николь переглянулись: «Что за какофония?» 
Наконец, третий негр отцепил от висевшего у него на шее ожерелья одну из 

тростниковых флейт, самую длинную, и как бы нехотя стал ее продувать и про
бовать звук. Попробовал раз, другой, третий и, наконец, заиграл тихо-тихо, поч
ти неслышно. Только люди стали вслушиваться, как флейтиста ирервали бара
банщик и гитарист - одновременно они извлекли из своих инструментов и там
бурина, который одной рукой встряхнул барабанщик, такую гамму неудержимо 
фыркающих, хлопающих и потрескивающих звуков, как будто бы взлетала голу
биная стая. Многие слушатели даже подняли глаза к небу - проследить, куда это 
полетели птицы. А птиц в чистом небе не было. Ни единой. И тут-то Машенька 
да и все остальные поняли, что перед ними не простые музыканты, а настоящие 
виртуозы. И запела свирель в полный голос, и полилась мелодия, такой незнако
мой, диковатой и неслыханной красоты и нежности, такой неземной печали, что 
все, словно в испуге, замерли на своих местах. А игравший на свирели закрыл гла
за черными веками с серой окалиной и стал раскачиваться из стороны в сторону, 
раскачиваться медленно, как во сне, и голос флейты то замирал вместе с сердца
ми слушателей, то взмывал к самому небу, и никто не смел нарушить тишину в 
паузах между звуками, которые то угасали, казалось, совсем, то вспыхивали с но
вой дерзкой силой. Флейтист играл долго, наверное, минут двадцать, но они про
летели как мгновение. Потом вдруг гулко и отрывисто ударил большой барабан 
и запел сам барабанщик; неожиданно затянул сладчайшим контртенором явно 
женскую партию, что-то произительное и чистое, как сама пустыня, а потом за
пел тенором второй негр, и было понятно, что это дуэт девушки и юноши о веч
ном: о любви, о надежде, о вере в свою звезду. Наконец, подключился флейтист. 
Он начал баритоном и закончил глухим, могучим басом. И во время всего пения 
они сопровождали его аккомпанементом гитары, флейты, барабана и 
тамбурина. Это были какие-то странные, отрывистые, явно диссонирующие зву
ки - это была музыка, которую не знали ни арабы, ни европейцы. 

Затем взялся солировать гитарист и стал выделывать на своей черепахе та
кие штуки, что было боязно за него и непонятно, как это ему удается выправить 
положение в последнюю долю секунды. Он снял гитару с перевязи и пустился в 
пляс с ней, подбрасывал ее над головой и ловил у самой земли. Он плясал так 
страстно, что, казалось, сейчас рухнет наземь или взлетит на небеса. А потом 
опять остался один флейтист, но уже с другой, более короткой, флейтой, из ко
торой лились веселые звуки, и не просто веселые, а какие-то необыкновенно ра
достные, очищающие душу. Затем они спели хором а капелла что-то нежное
нежное, восхитительное и вдруг закончили той же имитацией неожиданно 
взмывшей стаи. 

- Виват! - закричала Николь. 
Все аплодировали, все были не просто довольны, а просветлевы душой. 

Музыканты явно выбились из сил, а слушатели так приободрились от восторга, 
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что готовы были еще стоять под солнцем, не ощущая палящего зноя. Музыкан
тов щедро одарили деньгами, едой, дали три бурдюка воды, указали дорогу че
рез перевал. 

Караван пошел своей дорогой, а осчастливленные многими дарами музы
канты своей - к перевалу, к морю. 

- Вокруг озера Чад живет большой народ хауса, но они понимают его 
язык так же плохо, как и арабский. Значит, они из какого-то другого племени. 
Я слышал, где-то там есть племя клоунов и музыкантов, но не помню, как это 
племя называется,- пустив своего коня бок о бок с Машенькиным, говорил 
Франсуа. Но Машенька разговор не поддержала, ей не хотелось ни говорить, ни 
думать ни о чем конкретном, хотелось иребывать в молчании, которое, может 
быть, и называется созерцанием собственной души . . .  

- Эй, Мари, очнись ! - громко сказала Николь.- Т ы  где, Мари-и? 
И она очнулась и увидела, что она не в пустыне после концерта чернокожих 

музыкантов, а в губернаторском особняке, в своей комнате, где только что сде
лала Клодин прическу. 

- Ну, так что, мы поедем купаться? - хлопнув рукояткой плетки по са
пожку, спросила Николь.- О чем ты задумалась, Мари? 

- О  разном,- отвечала Машенька.- Вдруг вспомнила, как мы с тобой пу
тешествовали по Сахаре.  Помнишь? 

- Еще бы ! А ты помнишь, как нам повстречались бродячие чернокожие 
музыканты? Я их никогда не забуду ! 

- И  я,- сказала Машенька,- о них-то я и думала сейчас. Ну, едем купать
ся ! Я пойду переоденусь. А Клодин хороша с новой прической? 

- Да, настоящая гранд-дама, особенно если не будет открывать рта! - рас
смеялась Николь.- Ну иди одевайся, я буду ждать за воротами, кони готовы. 

Николь вышла из дома в парк, а Машенька направилась в свою гардероб
ную комнату выбрать наряд для верховой езды. Она шла по белой анфиладе ком
нат губернаторского дворца и все думала про Сахару, все вспоминала . . .  Много че
го нового увидела, услышала и прочувствовала она за семнадцать суток в Стра
не Жажды, как называл великую пустыню доктор Франсуа. Что-то осело в памя
ти, что-то утекло, как песок, сквозь пальцы, казалось, навсегда, хотя в зрелые 
годы, а особенно в старости, Мария Александровна не раз ловила себя на том, 
что вдруг всплывет перед внутренним взором чье-то бородатое, лоснящееся от 
пота лицо, виденное в том походе, или чахлый кустик тамариска на берегу сухо
го вади, или серо-палевый кусок отслоившейся горной породы, или черногубая 
большеглазая мордочка верблюда, высокомерно и безучастно жующего свою 
жвачку и всем своим видом как бы показывающего окружающим, что вся их су
ета не стоит даже его плевка, так что он прибережет свои слюни; или высокий 
слоистый дым костра и запах горящего сухого дерева - у сухого дерева запах в 
костре особенный, и жар его углей особенный, как бы отчаянно безнадежный. 
Да, с чередой воспоминаний в ее дальнейшей жизни все было именно так: фраг
ментарно четко и очень живо. А пока по дороге в свою гардеробную Машень
ка вспоминала встречу с кочующим племенем, встречу, которую она помнила 
всегда и к которой в течение всей своей долгой и иревратной жизни не раз воз
вращалась в мыслях, поскольку она была напрямую связана с ее любимым писа
телем Антоном Павловичем Чеховым. Для Машеньки, а потом для Марии Алек
сандровны, всегда было так: сначала Чехов, а потом другие писатели. Чехова 
она читала всегда и могла читать с любой страницы, и ей никогда не было 
скучно или малоинтересно наедине с его книгами, а только душа радовалась 
и очищалась. 

Спрашивается: при чем здесь Сахара и Чехов? Какая связь? Непосредствен
ная. На обратном пути из гарнизона, который располагался в небольшом оази
се, после того как они сменили команду, кажется, на третий день пути к Бизер
те, они повстречались лицом к лицу с той грозной опасностью, о которой преду-
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иреждал генерал-губернатор. Нет, ни Николь, ни Мари, ни Клодин не похитили 
злые разбойники, но зато они увидели воочию настоящих рабынь с веревками 
на шее, связанных друг с дружкой в цепочку и подгоняемых всадником с длин
ной палкой в руках, похожей на удилище, этим удилищем он и тыкал их лени
во - в бока, в спины, куда ни попадя, тыкал почти не глядя и совершенно без
злобно, будто это был скот. Одна из рабынь была блондинка лет двадцати, еще 
не замученная, видно, недавно плененная, и она смотрела на французский отряд 
зелеными широко открытыми глазами, как на мираж, как на невозможное сча
стье, как на последний шанс, который непременно будет упущен . . .  Николь по
рывисто кинулась к командовавшему отрядом лейтенанту, тот понял ее без слов 
и остановил : 

- Не сметь ! Никаких действий ! Никаких разговоров ! Иначе они сметут 
нас. Это очень опасное племя, и их в десять раз больше ! 

- Как вы говорите со мной? ! - попыталась было возмутиться Николь, но 
лейтенант вяло поднял руку. 

- Я понимаю все, мадам Николь, но здесь может действовать только одна 
воля - моя. Я приказываю - не сметь и не двигаться ! 

Такой был эпизод. Сначала пустыня была божественно пустынна, а потом 
вдруг послышался отдаленный шум, бегущий, как пламя по траве, затем они 
увидели облачко пыли далеко впереди, еще через некоторое время стали слыш
ны трубные звуки волынки, наконец, они расслышали собачий лай. Облако пы
ли все вытягивалось, становилось все зримее, скоро оно вытянулось на добрые 
полкилометра. 

- Племя кочует,- сказал доктор Франсуа,- дай Бог, чтобы мирное. 
Командир отряда, пожилой, усталый лейтенант, приказал остановиться, 

спешиться, приготовить оружие и боеприпасы. 
- А  что, разве еще остались непокоренные племена? - возбужденно спро

сила лейтенанта Николь. 
- Считается, что не осталось,- отвечал ей лейтенант,- но есть племена, 

с которыми мы находимся в состоянии вооруженного нейтралитета. А раз ней
тралитет вооруженный, то лучше держать оружие на взводе. Эти ребята очень 
простые, они понимают только силу - такой народный обычай. 

Караван, в котором были Николь, Мари, Франсуа, не занял боевую пози
цию, так как это могло спровоцировать вероятного противника, но по тому, как 
караван перестроился в каре, любому даже мало-мальски опытному воину бы
ло понятно, что их ждут. Но ждут именно так, как полагается ждать, чтобы не 
затронуть ничьей чести, пережидают именно в состоянии вооруженного нейтра
литета - ни больше и ни меньше. Николь и Машенька не стали прятаться за 
верблюдов, а остались на своих конях на обочине дороги, так, чтобы им было 
видно все приближающееся племя. Лейтенант вежливо попросил Николь уб
раться, но спорить уже было некогда. 

Вот показалось красно-зелено-желтое знамя на высоком древке, увенчан
ном медными шарами и полумесяцем. А вокруг знамени десятки всадников во 
всей боевой амуниции разукрашенные, как на параде. Одни были в пирамидаль
ных соломенных шляпах с зелеными перьями, другие - в бурнусах, почти за
крывающих все лицо, третьи - в причудливых колпаках из перьев страусов. И 
у каждого длинное ружье сплошь в серебряных украшениях, сабли, пистолеты 
за поясом, длинные ножи. Некоторые ехали обнаженные по пояс и с саблями на
голо, с хаиком* ,  брошенным через плечо, на всех были широченные штаны са
мых причудливых расцветок: красные, оранжевые, зеленые, синие, лиловые, 
черные и все с золотыми лампасами, многие лошади были покрыты шелковы
ми попонами. Никогда в жизни не видела Машенька лошадей столь разнообраз
ной, столь причудливой масти. Были почти темно-синие кони, были лошади ка-

* Х а и к - буквально «ткань>>, в данном случае - подобие покрывала. 
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мышового цвета, были ярко-рыжие, почти кровавые, белые с легкой голубиз
ной, как белое белье на морозе, были золотистые . . .  

«Боже мой, вот это кони ! - думала Машенька.- Наша конюшня просто 
ничто в сравнении с ними». 

- Да,- сказала Николь, умевшая угадывать несложные чужие мысли,
это очень богатое племя, и такие кони есть далеко не во всех королевских ко
нюшнях. Какая прелесть ! Боже, какая прелесть ! 

Ближе к знамени огромный негр в ливрее изумрудного цвета и с кольцом 
в носу вел в поводу боевого коня - белого крупного, с темно-серым хвостом 
почти до земли, в парче и в золоте. Конь выгибал могучую шею и пританцовы
вал в такт музыке, которую играли музыканты, шедшие в колонне по два за от
рядом телохранителей. За первыми всадниками и чуть в стороне, по обе сторо
ны еще всадники на черных, белых, ярко-рыжих конях, а в одеждах - сочета
ние самых неожиданных цветов - лимонного с черным, оранжевого с фиоле
товым, оливкового с розовым, ярко-алого с синим. В общем, такое буйство, 
такая сшибка красок, что у Машеньки глаза разбежались, и она даже не сразу 
увидела самого главного, того, вокруг которого все это плясало и вертелось,
вождя племени. 

Неприметный среди блистательной свиты, он ехал чуть впереди знамени на 
низкорослой кобылке неестественного розового цвета; наверное, кобылка бы
ла очень-очень светлой серой масти, с нежной кожей, просвечивающей сквозь 
влажную короткую шерсть, а прямые солнечные лучи делали всю ее розовой, 
такой, каких и не должно быть на свете. На вожде не было ни знаков различия, 
ни единой золотой или серебряной нити, уздечка простенькая, только седло из 
фиолетового бархата, обшитое серебром, точно так же, как и седло на Машень
кинам Фридрихе, видна была рука одного и того же мастера. 

- Седло-то работы нашего мавра,- обратила внимание приметлиная Ни
коль.- Так что я в нем не ошиблась ! 

Вождь был одет очень скромно. Он завернулся весь в белый тончайший 
бурнус, и только большие красивые кисти рук его держали поводья на луке сед
ла. Капюшон бурнуса стоял высоко торчком, видно, был специально устроен 
так, что как бы возвышался над головой, и лицо вождя было и не под солнцем, 
и открыто. Лицо его показалось Машеньке очень знакомым: чуть вьющиеся ка
штановые волосы, едва прибитые сединой, необыкновенно красивый лоб гения, 
уже почти седая бородка, менее седые усы, знаменитое пенсне со шнурком, сви
сающим вдоль правой щеки, и взгляд из-под пенсне, усталый, всепрощающий, 
вдруг вспыхивающий лукавым блеском. Мужчина был высокого роста, и даже 
бурнус не мог скрыть его общей худобы. 

«Господи, вылитый Чехов ! - изумленно подумала Машенька.- Как это 
может быть? Откуда? Он ведь умер в девятьсот четвертом году в Б аденвейле
ре, и его привезли в Москву в холодильном вагоне, на котором было написано 
"Для устриц", и похоронили на Новодевичьем кладбище». 

А кочевое племя тем временем шло своей дорогой. Машенька хотела ок
ликнуть вождя, но губы не повиновались, она только прошептала: 

- Антон Павлович ! 
Вождь уже отъехал метров на пятьдесят и не мог слышать ее шепота, одна

ко он почему-то обернулся и чуть приподнял над плечом руку в знак то ли при
ветствия, то ли прощания. 

А племя текло мимо. Шли десятки женщин с веретенами, прикрепленны
ми к поясу, и на ходу пряли пряжу. На нескольких белых верблюдах были рос
кошные цветные шатры с гаремом; гнали овец, черных коз, сотни бурых вер
блюдов несли на себе шерстяной город; совершенно голые дети покачивались 
в огромных медных блюдах под сенью какого-то подобия навесов; шли стару
хи с клюками, ехали старики на маленьких осликах, бежали трусцой все но
вые и новые стада белых овец и черных коз , а за ними своры собак и замыка
ющие всадники с бичами. 
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- Будем считать, что нам повезло,- глядя вслед последнему всаднику, ска
зал доктор Франсуа.- Это очень воинственное племя, у них лучшие лошади во 
всей Сахаре, они богаты и коварны, как никто другой. 

- Надо же, а у вождя совсем европейское лицо и даже пенсне,- сказала 
Николь. 

- Ну и что? Я не исключу, что он в молодости окончил Сорбонну,- усмех
нулся доктор Франсуа,- но это ничего не меняет. 

Поехали дальше, а Машенька все размышляла о том, как природа рождает 
двойников, и вдруг у нее мелькнула удивительная, дикая мысль: «А если Чехов 
не умер, а сбежал из этого Баденвейлера в Сахару, то ему сейчас всего шестьде
сят три года . . .  очень похоже. А почему бы и нет, а? ! Он поднял руку! Как он под
нял руку! Почему же я не смогла его окликнуть, почему вдруг пропал голос? А 
может, так нужно? Да, значит, так нужно. Кажется, гроб с телом в Москве не от
крывали. А как он приподнял руку! И, кажется, блеснул серебряный перстень. 
Вдруг на том перстне та же надпись: "Одинокому везде пустыня"? Скорее всего 
именно так и есть, так и есть . . .  » 

Лейтенант дал команду строиться в походную колонну, и вскоре они двину
лись в путь. А кочевое племя тем временем быстро уходило к горизонту и ста
новилось все меньше и меньше, пока не сжалось в небольшой темный клубочек. 
Откинувшись на высокую спинку седла и опустив поводья, Машенька размыш
ляла о Чехове - она отдавала себе отчет в том, что все, что она себе вообража
ет, конечно же, беспочвенные фантазии, но все-таки . . .  У них в семье был культ 
Чехова. Как говорила мама: «В России есть люди Пушкина и Чехова, а есть лю
ди Достоевского. Мы - люди Чехова». Сейчас под палящим солнцем Сахары 
Машенька вспоминала о том, что ведь и Чехов тоже в неполные шестнадцать 
лет остался один на один с миром и иребывал в одиночестве почти до девятнад
цати лет, пока не поступил в университет, не приехал в Москву и не воссоединил
ся со своим многочисленным семейством*.  Это были три самых таинственных 
года в жизни великого писателя. А Таганрог в те времена был город непростой: 
его купцы торговали зерном со всей Европой, порт кишел иностранцами, таган
рогские меценаты-греки позволяли себе и горожанам такую роскошь, как 
городской оперный театр**.  

XXXIX 

За эти несколько месяцев Николь задарила Машеньку платьями, бельем, 
обувью, костюмами для верховой езды, для тенниса, для плавания, всевозмож
ными заколками и гребенками, каждая из которых стоила денег, достаточных 
для недельного прокормления десятка кадетов Севастопольского морского кор
пуса в Джебель-Кебире. У Машеньки, появившейся в губернаторском доме поч
ти в чем мать родила, стало так много нужных и ненужных вещей, что в гарде
робной комнате Клодин отвела для нее отдельный шкаф. 

Платья-амазонки были, конечно, великолепны, но в них Машенька не чув
ствовала себя в седле так ловко, как в лосинах,- с детства она привыкла ездить 
верхом по-мужски, обхватив обеими ногами круп коня, а не боком, как того тре
бовало платье-амазонка. На сей раз она предпочла темно-серые лосины и лег
чайшую светло-серую блузу. Ей очень шел серый цвет, еще дядя Паша говорил 

* С 1 876-го по 1 879 год А. П. Чехов жил в Таганроге один. Он проживал в бывшем от
чем доме как квартирант у новых хозяев. В уплату за квартиру и стол он был репетитором у 
хозяйских детей, а сам учился в гимназии. Еще подрабатывал другими уроками и отсылал день
m в Москву, бедствовавшим родителям. В 1879 году Чехов получил стипендию от городской 
управы Таганрога на полный курс обучения на медицинском факультете Московского универ
ситета. 

** Кстати сказать, на сегодняшней пятисотрублевой купюре, выпущенной в 1997 году, 
изображен памятник Петру Первому работы П. Антокольского, подаренный городу Таганро
гу А. П. Чеховым. На купюре ошибочно написано, что памятник установлен в Архангельске. 
Несмотря на возражение таганрожцев, ошибка, к сожалению, исправлена не была. 
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об этом, тем более что и конь у нее был серый с легкими палевыми побежалос
тями по животу и широкой груди. А гонка предстояла нешуточная, ведь Николь 
настоящая сорвиголова ! За ней не каждый угонится. Не каждый . . .  

- Но мы-то попробуем, а? - задорно спросила Машенька, подходя к сво
ему невысокому в холке, но ладно сбитому коньку под удобным для дальней до
роги арабским седлом с высокой спинкой. 

На каменистой белой площадке за воротами Николь уже нетерпеливо при
гарцовывала на своем сером в яблоках рослом красавце Сципионе* под седлом 
с алой бархатной обивкой, расшитой золотыми нитями, с уздечкой в мелких се
ребряных галунах с золотыми насечками. 

- На-ка, Феденька, на, моя лапонька, сахарку ! - сказала Машенька по
русски, протягивая кусочек колотого сахара к лошадиной морде. 

Ах, как любила Машенька этот момент, когда Фридрих**,  кося карими, 
бездонными, мягко светящимися глазами, обведенными, словно тушью, корот
кими черными ресничками, нежно и доверчиво брал у нее с ладони кусочек са
хара и, едва шевеля сухими, чистыми губами, хрумкал им с достоинством и удо
вольствием. А как чудно пахла его шелковистая кожа ! А как любил он, когда 
Машенька поглаживала его плоский лоб, крутую шею, чесала за маленькими 
ушами ! 

- Он сыт, Муса? - приветливо улыбнувшись, спросила Машенька старо
го конюха-араба в красной феске, белой накидке и ярко-голубых шароварах. 

У нее были самые дружественные отношения с конюхами на губернатор
ской конюшне. Ее все знали, и она помнила всех по имени - и людей, и лоша
дей. Что же касается Фридриха, то она частенько приходила расчесывать ему 
гриву и заплетать косички, как заплетала когда-то в Николаеве своему коню 
Абреку; не гнушалась взять лопату и почистить у Фридриха в стойле, взять скре
бок и поскрести коня. Конюшим все это очень нравилось, и они относились к 
Машеньке с неподдельным уважением. 

- Да, мадемуазель Мари, он сыт,- приосанившись, отвечал конюх, пере
давая Машеньке поводья.- Сыт, но не перекормлен, и напоил его я как следу
ет ! 

- Шукран* * * !  - сказала Машенька, левой ногой вставая в стремя с золо
той насечкой и перекидывая правую ногу не через высокую заднюю спинку, 
а ловко пронося ее впереди себя над лукою седла и головой коня. 

- Ну, догоняй! - звонко крикнула ей Николь и пустила с места в карьер 
своего затомившегося на предзакатном солнцепеке красавца Сципиона. 

Николь любила называть лошадей своей конюшни громкими именами 
римских императоров и полководцев, именами цариц и фараонов, наверное, это 
льстило ее самолюбию бывшей опереточной дивы. Лошадей она обожала и хо
лила. Особое внимание Николь уделяла сбруе и седлам, она даже ездила специ
ально к владетельным царькам различных арабских племен, чтобы выяснить, 
кто чем богат в этом отношении. Она ничего не копировала, но брала ото всех 
то, что нравилось, а художественного чутья и вкуса ей было не занимать. При 
конюшне она специально держала выписанную из Алжира семью мавра, маете-

* Сципион - римский стратег, разрушивший Карфаген в 146 г. н. э . 
** Полное имя коня, написанное над его денником, бьmо Фридрих 1 Барбаросса. Фрид

рих 1 Б арбаросса (о к. 1 125-1190) - император Священной Римской империи из династии Го
генштауфенов. Пытался подчинить северные итальянские города, но потерпел поражение от 
войск Ломбардекой лиги (Леньяно, 1 176). Когда началась война Гермапии против Советского 
Союза и вступил в действие знаменитый гитлеровский план «Барбаросса» и когда в 1945 году 
этот план позорно провалился, Машенька, а в те времена, конечно, уже Мария Александров
на, не раз вспоминала своего конька Фридриха и думала, что уже в самом названии плана -
«Барбаросса» было мистически заложено поражение, потому как вышеназванный император 
остался в истории только одной строкой - о его полном разгроме войсками объединенных се
веро-итальянских городов. И Барбаросса, и Гитлер пошли на север . . .  Удивительно, что не на
шлось человека, который бы намекнул фюреру, что «Барбаросса» ассоциируется, увы, не с по
бедой, а с поражением, тем более что сам диктатор не только не игнорировал всякого рода ми
стику, а относился к ней весьма благосклонно. 

***  Шукран - спасибо (арабск.) . 

б. <<Октябрь>> .N'• 1 
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рового по серебряному и золотому шитью, по изготовлению всякого рода хит
рых роскошеств для седла и сбруи. Мавр был Мастер милостью Божией, так что 
скоро Николь утерла нос многим своим конкурентам. И не столько из-за ценно
сти ее хороших, чистокровных, но далеко не выдающихся скакунов, сколько из
за оригинальности и красоты седел и сбруи на них за Николь вдруг закрепилась 
слава держательницы одной из лучших конюшен в Северной Африке. 

Было шесть часов пополудни, белая лента дороги еще слепила глаза. Ни
коль на своем Сципионе оторвалась от Машеньки на ее Фридрихе метров на 
триста, и казалось, что догнать ее не представляется возможным. Машенька не 
горячила скакуна, он и так знал свое дело. Маленький Фридрих был вынослив, 
как мул и тщеславен, как верблюд, он терпеть не мог, чтобы на дороге кто-то 
маячил впереди него. Каким-то непостижимым образом расстояние между 
длинноногим красавцем Сципионом и несравненно более скромным в экстерье
ре Фридрихом 1 Барбароссой неумолимо сокращалось. 

На последнем километре пути, когда с вершины плато, по которому они 
скакали, уже стал отлично виден белый хребет мыса Бланко, похожий на обгло
данный остов огромной рыбы, лежащей хвостом на берегу, а головой в море, 
Николь стала нервно оглядываться и нет-нет да и стегать своего стратега плет
кой. Машенька ни разу не ударила Фридриха, а только шептала исступленно-ла
сково над его заплетенной в косички гривой: 

- Давай, Феденька ! Поднажми, Феденька ! Давай-ка мы их обставим ! 
Давай ! 

Фридрих вряд ли что-нибудь слышал, потому как поток встречного ветра, 
который он возбуждал своим стремительным движением, в ту же секунду отно
сил Машенькипы слова далеко за его взмокшую спину, и они оседали вместе с 
клубами белой пыли где-то там, на придорожных кустах, а вернее сказать, на 
крепеньких столбиках алоэ. 

А вон и показалась из-за белокаменной гряды оранжевая палатка, установ
ленная на пляже, почти у самой кромки легкого кружевного прибоя, а метрах в 
трехстах от этой оранжевой палатки другая палатка защитного цвета, стрено
женные лошади охраны возле нее и силуэты солдат за ними. Как ни противилась 
Николь, как ни возмущалась, а губернатор решительно обязывал свою женуш
ку совершать все сумасбродства и фокусы только под охраной его личной 
гвардии. 

Когда кони вылетели на прибрежный песок, между ними еще оставалось 
метров семьдесят. На тяжелом песке Фридрих взял свое моментально - он не 
обогнал Сципиона, но когда Николь остановила того и подняла на дыбы, ма
ленький Фридрих висел у них на хвосте. Машенька тоже подняла его на дыбы, и 
на какую-то секунду Фридрих 1 Барбаросса и стратег Сципион картинно завис
ли над синей гладью Тунисского залива. 

- А вы молодцы, почти догнали ! - покровительственно похвалила Ни
коль, соскакивая с коня. 

- Да, чуть-чуть осталось,- тоже соскакивая на мокрый песок, миролюби
во согласилась Машенька, а сама подумала:  «Еще бы два десятка метров, и был 
бы на хвосте твой Сципион, а не мы с Феденькой ! »  

Лошади запалились, тяжело поводили мокрыми боками, и они пустили их 
нерасседланными прогуляться по берегу моря. 

- Пусть отдышатся,- сказала Николь,- смотри, как у них бока ходят! 
Они почти в мыле!  Еще бы километр, и, точно, оба были бы в мыле ! Так, по
смотрим, что тут у нас в пала точке ! - Николь, а за ней и Машенька влезли в па
латку, разбитую, как всегда, специально для них. 

Палатка была довольно просторпая и высокая, с войлочным полом, покры
тым холстиной. В палатке их ждали, как обычно, махровые простыни, большие 
длинные подушки, на которые было очень удобно облокачиваться, блюда с ви
ноградом, персиками, винной ягодой, вода в бутылке и стаканы, на белой сал
фетке несколько кусочков колотого сахара для лошадей. 

- Все-таки что ни говори, а хороший у меня муженек, а? ! 
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- Правда, хороший,- искренне подтвердила Машенька.- Наверное, лю-
бая может мечтать о таком . . .  

- Только н е  т ы  . . .  
- Только н е  я, это правда. Клянусь, мне никто н е  нужен !  
- Ой, н е  клянясь, Мари-и-и,- лукаво протянула Николь.- Как сказано 

в Писании: «Не клянясь, ибо не пропоет петух и три раза, как ты нарушишь 
клятву! »  

- Это н е  обо мне, это о б  Иуде ! - резко ответила Машенька, и глаза ее 
блеснули в полутьме палатки. 

- Ладно, поживем - увидим! - засмеялась Николь.- Давай раздеваться. 
Они разделись, не стыдясь друг друга, и нагие вышли из палатки, прихватив 

каждая по кусочку сахара. Свистнула Николь. Свистнула Машенька. Послуш
ные кони, тяжело разбрасывая из-под копыт песок, подскакали к ним на рассто
яние вытянутой руки - каждый к своей хозяйке. Николь угостила сахаром сво
его Сципиона, Машенька своего Фридриха. Потом они умело расседлали и раз
нуздали коней, а седла и сбрую положили на сухой песок у палатки, куда не до
ставали набегавшие с легким шорохом слабенькие волны спокойного в этот час 
Тунисского залива. 

- Хороший мастер, как красиво смотрится серебряная нить на фиолето
вом бархате ! - воскликнула Николь, притрагиваясь к высокой спинке седла 
Фридриха.- Не зря я выписала этого мавра из Алжира. 

- Да, мне тоже очень нравится,- согласилась Машенька.- Сочетание не
ожиданное и такое благородное ! 

- Это он для тебя постарался, он тебя любит,- сказала Николь.- Как уз
нал, что седло для твоего коня, так и постарался. Тебя все любят.- Николь 
взглянула на Машеньку с нежностью и материнским участием. 

- Спасибо,- смутилась Машенька, и ей вспомнился старый лысый мавр* 
с темным лоснящимся лицом. Представила, как сидит он в тени под навесом ко
нюшни на маленькой складной скамеечке за маленьким, обтянутым шершавой 
замшей верстачком и вышивает по бархату золотой или серебряной нитью. И в 
зависимости от того, какая нить в игле, такой и моток заткнут у него за ухом, то 
ли золотой, то ли серебряной нити. Мавр всегда радуется приходу Машеньки на 
конюшню и при виде ее всегда вскакивает и торопливо кланяется, отчего моток 
ниток падает у него из-за уха на землю, и они оба, мавр и Машенька, весело сме
ются, и этот общий смех как бы роднит их на минуточку, делает своими людь
ми. Скорее всего моток ниток выпал из-за уха мавра случайно лишь в первый 
раз, а потом мавр проделывал этот номер нарочно, чтобы повеселить Машень
ку да и себя порадовать милой паузой среди однообразного рабочего дня. 

- Ну что, поплыли? - спросила Николь. 
- Поплыли. 
Николь была мастерицей на всякого рода экстравагантные выходки и раз

влечения. Морские купания на конях в чем мать родила были одной из лучших 
ее выдумок. 

Солнце стояло над заливом довольно низко, но еще слепило глаза, так что 
если охрана и пыталась разглядеть нагих Николь и Машеньку, то могла видеть 
лишь их угольно-черные силуэты. Губернаторша продумывала свои забавы 
весьма тщательно, хотя и не чуждалась импровизаций. Сначала Машенька с 
опаской поддерживала Николь в ее затеях: мало ли чего она выкинет? Но посте
пенно убедилась в том, что, кроме сумасбродства, Николь обладает врожден
ным чувством такта и никогда не переходит грань, за которой может быть 

* Рассказывая Машеньке о том, как он с семьей очутился в Бизерте, в конюшне Николь, 
мавр, помнится, сказал : «Я лучший басоНщик Мавритании, а не только лучший вышивальщик. 
Мадам Николь сказала, что я буду делать у нее все, что моя душа захочет, и вот я здесь. Она 
меня не обманула, я делаю такие узоры, такие галуны и такую тесьму, какую хочу. Я теперь 
лучший басонщик на всем Ближнем Востоке. Мадам и платит хорошо, но мне все платили хо
рошо». 

Так Машенька узнала и запомнила, что есть на свете такая профессия - басонщик, мас
тер по галунам и тесьме, и ею, оказывается, можно гордиться. 
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ущемлено ее, Машенькино, достоинство и целомудрие. Машенька видела, что 
Николь привязалась к ней не на шутку, и это вызывало в ней ответное чувство 
глубокой, почти родственной приязни и к Николь, и к Кл один, и к доктору Фран
суа, и даже к генерал-губернатору, хотя с последним они общались довольно ми
молетно - генерал уезжал на работу рано утром, возвращался поздно вечером, 
часто бывал в разъездах по вверенной ему провинции. Что касается генерал-гу
бернатора, то, наверное, он был человек незаурядный, но эту свою незауряд
ность не спешил обнаруживать. Он всегда говорил простыми, нераспространен
ными предложениями, больше похожими на команды, чем на связную речь, все
гда улыбался, часто невпопад, всегда выслушивал людей, не перебивая, что 
можно было принять как за доказательство пытливого ума, так и за то, что ска
зать собеседнику ему было нечего. Как шутя учила когда-то Машеньку мама: 
«Молчи - за умную сойдешь». Совет был беспроигрышный. Возможно, и гу
бернатора научила тому же его мама, ведь мамы бывают даже у губернаторов. 
Ему еще не исполнилось и сорока лет, а он уже не первый год был губернато
ром, так что скорее всего у него были какие-то таланты. В чем сей закрытый, 
застегнутый на все пуговицы господин был действительно талантлив, так это в 
любви к своей жене Николь. Он любил ее так, что это ослепляло окружающих. 
Нет, он не сюсюкал, не мурлыкал, не заискивал, не раболепствовал. Он любил . 
И это почему-то было понятно каждому, кто видел их вместе, будь то солдат, 
офицер, женщина из арабской семьи, где все по-другому, или владетельный ца
рек, содержатель гарема; было понятно каждому и вызывало щемящее чувство 
зависти и безотчетной тревоги. Даже сам маршал Петен и тот вдруг однажды 
сказал губернатору: 

- Как вы умеете любить - я горжусь вами ! 
- Да, мне повезло,- отвечал губернатор. 
- Тем, кто умеет любить, я бы оказывал политическое доверие,- продол-

жал маршал со смешком в голосе.- Да, да, именно политическое доверие. 
Франция нуждается в способных любить. Любая страна нуждается . . .  

Машенька невольно подслушала этот разговор, и о н  запомнился е й  н а  всю 
жизнь. Так уж получилось, что она проходила мимо кабинета губернатора, а 
дверь была приоткрыта, а маршал, как человек, чуточку глуховатый, говорил 
громко. Потом в течение долгой и бурной жизни она не раз убеждалась в право
те маршала Петена. Тот, кто умеет любить,- стоит доверия. А люди, не способ
ные к этому высшему чувству, не способны и ко многому другому, на них нель
зя положиться, потому что они пустые, они всегда могут дрогнуть в последний 
момент. 

Кони вошли в воду и встали боком к берегу, так чтобы всадницам было 
удобно вскочить на них с более высокого места. 

- Опля ! - ловко взлетела Николь на своего рослого Сципиона. 
- Опля ! - вскрикнула Машенька, которой было гораздо проще вспрыг-

нуть на ее низкорослого Фридриха. 
Кони попятились, развернулись головами к морю и стали медленно входить 

в воду, осторожно ощупывая ногами каменистое дно. О, как божественно омы
вала вода сначала ступни ног, голени, колени, бедра, а когда лошади вышли на 
глубину и поплыли, то легонькие гребешки волн подкатывались под грудь, ще
котали плечи, шею. Как дико и радостно было сидеть на крупе коня, обхватив 
его голыми ногами, какой сладостной дрожью отзывались в теле мощные дви
жения лошадиных ног, гребущих под себя воду! Коням было не хуже наездниц, 
они купались в свое удовольствие. 

- Как хорошо ! - звонко крикнула Николь от переполняющей ее душу ра
дости обладания жизнью. 

- Как хорошо ! - вторила ей по-русски Машенька. 
- Смотри, какое солнце ! - крикнула Николь, указывая на огромный диск 

солнца, в середине ярко-красный, а по краям почти розовый.- Еще десять ми
нут, и оно утонет в море ! - Николь ловко встала на спину своего Сципиона и 
подняла вверх руку, как бы приветствуя этот прекрасный мир. 



• Вацлав Михальекий 85 

Машенька последовала ее примеру, и некоторое время они стояли так на 
спинах плывущих лошадей и салютовали радостям жизни и солнцу, что опуска
лось все ниже и ниже к горизонту. 

- Алле-гоп ! - вдруг вскрикнула Николь, кидаясь головой в море. 
- Алле ! - нырнула вслед за ней Машенька. 
А кони, освободившиеся от наездниц, с удовольствием повернули к бере

гу - силы в них много, но пловцы-то они слабенькие. 
Поныряв вволю, Николь и Машенька поплыли рядом. 
- А  мы порядочно отплыли, смотри, какие палатки маленькие,- сказала 

Николь. 
- Да нет,- возразила Машенька,- здесь самое большее - метров двес

ти, просто с воды все кажется дальше. 
- Ой, смотри, а солнца остался краешек! - обернувшись, сказала Ни

коль.- Давай наперегонки, давай попробуем доплыть до берега, пока оно не ся
дет, не утонет совсем. 

- Давай ! 
- Слушай, Мари, я хочу подарить тебе Фридриха. 
- Ты что? Я не могу принять такой подарок! 
- Не валяй дурака ! - засмеялась Николь.- Все равно все будет твое, не 

сегодня, так завтра! - Она нырнула и мощно поплыла под водой, чтобы успеть 
к берегу до темноты. 

Машенька не придала значения ее последним словам, тоже нырнула, раз,  
другой, третий и так, нырками, чуть не догнала Николь, выходившую на берег, 
как Афродита из пены морской. 

XL 

После морских купаний на конях и приготовленной для нее Клодин ванной 
с благовониями и растирками, Машенька спала, не шелохнувшись. А под утро ей 
приснился неприятный сон. Приснилось, будто папа Николь, тот самый, что, с ее 
слов, был золотарем в Марселе, едет со своей вонючей бочкой, и не где-нибудь, 
а по Садовой улице ее любимого города Николаева, едет среди бела дня пряме
хонько мимо их адмиральского дома с колоннами и фасадом цвета топленого 
молока (у Машеньки до сих пор в ушах стоит, как добивалась мама от маляров 
нужного оттенка: «Цвета топле-ного мо-ло-ка! Вы что, не видели топленое мо
локо?»). Так вот, едет этот золотарь из Марселя, и мало того, что его двуколка 
противно скрипит, запряженный в нее грязно-белый мерин тяжеловесно цокает 
по мостовой, а бочка скверно пахнет, так вдобавок ко всему безобразию папаша 
Николь орет дурным голосом на всю улицу, да еще по-русски: 

«Но-о, Лорд, но-о, скотина!  Ходи веселей ! » - Орет и звучно хлопает вож
жами по крупу своего старого мерина. 

- К богатству! - решительно сказала Клодин, выслушав Машеньку.
Сон к богатству - это как дважды два! 

- А  воняет-то до сих пор . . .  - Машенька потянула носом. 
- Да, подванивает,- подтвердила Клодин.- Сейчас выветрится. На кух-

не канализация засорилась, пробивали. 
- А-а, понятно,- улыбпулась Машенька.- Вот и все мое богатство . . .  
- Нет-нет, канализация здесь н и  при чем. Раз я сказала, к богатству - зна-

чит, к богатству ! Сон в руку! Могу с вами поспорить хоть на сто франков ! -
протараторила Клодин и хитро улыбпулась какой-то своей тайне. 

- Что это вы, мадемуазель Клодин, так таинственно улыбаетесь? 
- Да так,- смутилась Клодин,- так просто . . .  Мадам Николь уехала в Би-

зерту. Его высокопревосходительство на службе. Сегодня у нас званый ужин. 
- Это еще в честь чего? 
- Не знаю,- уклончиво отвечала Клодин и поторопилась выйти из ком-

наты. 
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- Все-то вы знаете, мадемуазель Клодин, без вас здесь и муха не проле
тит! - добродушно бросила ей вслед Машенька и не стала задумываться о пред
стоящем званом ужине. 

Званых ужинов она навидалась еще с малолетства столько, что они не бы
ли для нее чем-то поражающим воображение. Ну, съедется, как и у них в Нико
лаеве, местная знать, ну, будут стоять с умным видом группками по углам огром
ной гостиной, потом стучать вилками и ножами, охать «как вкусно !» ,  мужчины 
станут говорить длинные речи с претензией на остроумие, а дамы в это самое 
время шушукаться между собой о форме рукавов, которые вот-вот войдут в мо
ду - «В Париже уже носят»; потом будут танцы в бальном зале, а старики зася
дут за карты и станут рассуждать о политике, о том, кто куда назначен в прави
тельстве Франции, кого бы пора в отставку и т. д. Потом будет обязательное му
зицирование, и Машенька с Николь исполнят пяток хорошо удающихся им на 
два голоса неаполитанских песен, а под занавес обязательно «Баркароллу)) Оф
фенбаха. При этом аккомпанировать им на рояле, и весьма неплохо, будет сам 
губернатор. Нельзя сказать, что все подобное уже наскучило или претило Ма
шеньке, нет, правильнее будет заметить, что она усвоила это все так четко, что 
оно отскакивало у нее от зубов, как вызубренный урок. Так-то оно так, но, в об
щем, довольно странно, что вчера Николь ни словечком не обмолвилась ни о ка
ких торжествах. Наверное, вдруг приехала какая-то шишка из Парижа, и губер
натор распорядился о сегодняшнем званом ужине только вчера вечером. Ладно, 
посмотрим, что там за шишка, что за ужин, и кто зван, и в честь чего? А пока 
лучше книжечку почитать, пойти сейчас в библиотеку и выбрать что-нибудь для 
души. Так она и сделала. 

Библиотека в губернаторском доме была большая и бестолковая, здесь на 
полках все стояло вперемежку: рыцарские романы, энциклопедии, словари, тру
ды Цицерона, Аристотеля, Платона, книги по искусству, по артиллерийскому 
делу, по навигации, несколько Библий в дорогих переплетах, такие же роскош
ные тома Блаженного Августина «Град земной)) и «Град Божий)), дешевые из
дания современных авторов, которых «Не касалась рука человека)),- все они 
стояли даже неразрезанные; был и обычный набор французской классики XIX 
века: Гюго, Стендаль, Б альзак, Додэ, Флобер, Мопассан, в основном тоже не
разрезанные, не читанные никем и никогда. Неожиданно в глаза Машеньке бро
сился розовый томик Чехова в бумажной обложке, Машенька тут же выхвати
ла его из ряда других книжек, взяла с полки костяной нож, разрезала несколько 
листков, пробежала глазами несколько абзацев из «Степю) - нет, читать Чехо
ва по-французски было досадно и даже как-то щекотно, приходилось хихикать 
невпопад, в переводе частенько получалось что-то вроде: «Княжна В анюшка си
дела под развесистой клюквой)). «Книги, Маруся, надо читать в оригиналах, осо
бенно хороших писателей,- помнится, говорила ей мама,- а при переводе хо
роший писатель теряет гораздо больше, чем плохой, потому что хороший писа
тель - это всегда полутона, то самое неуловимое "чуть-чуть", без чего нет на
стоящего искусствю). Как всегда, дорогая мамочка была права, Машенька 
поставила на место томик Чехова и взяла «Госпожу Боварю) Флобера. Мама 
хвалила эту книгу, но прочесть ее в России Машенька не успела. А издание у них 
дома было то же самое, точно в таком же темно-сиреневом муаровом перепле
те с золотым тиснением фамилии автора на обложке и на круглом корешке, так 
что, взяв в руки книжку, на какую-то секунду Машенька остро почувствовала 
себя дома, в Николаеве, в своей домашней библиотеке. Однако чувство это бы
стро прошло, можно сказать, пролетело, словно дуновение ветра, и снова вокруг 
была чужбина, пока еще добрая, сытная, даже веселая и обнадеживающая, но 
все-таки чужбина. Машенька примостилась тут же, в библиотеке, на кушетке, 
застеленной львиной шкурой, у высокого венецианского окна с приоткрытыми 
створками, сбросила туфли, подобрала под себя ноги и села так уютно, по-до
машнему, а потом и прилегла калачиком, облокотясь на подголовник, и побежа
ла глазами по буковкам, из которых складывались слова, строчки, абзацы, и 
оживал целый мир французской северной провинции XIX века . . .  В глухом нор-
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маидеком углу, среди забытых Богом ферм и городишек, Эмма Руо выходила за
муж за овдовевшего врача Шарля Бовари, чтобы стать известной всему миру 
госпожой Бовари. 

Машеньке нравилосъ, как завораживающе плавно, неспешно писал Фло
бер, она чувствовала всей душой, как медленно-медленно, но неуклонно затяги
вает ее книга. Через три года, в Пражском университете, она услышала, как 
один русский, весьма почтенный профессор так отозвался о «Госпоже Б овари» 
и ее авторе: «Из пушки - по потаскушке ! »  «Какой глухой,- подумала она тог
да об этом профессоре, считавшемся местным властителем дум,- какая у него 
глухая душа! Неужели мужчины совсем неспособны понимать женщин? Но 
Флобер-то ведь мужчина !  И Толстой, и Чехов, и Пушкин. А они ведь все пони
мали, да еще как! Неужели среди мужчин это удел только избранных?» 

Затекла шея - Машенька утомилась от чтения в неудобмой позе, калачи
ком, и вытянулась на кушетке во всю длину, прилегла передохнуть минутку-дру
гую, заложив страницы книги указательным пальцем (мама в детстве раз и на
всегда отучила ее загибать уголки страниц) и приелонив ее под бочок, да так 
вдруг и уснула и сразу очутиласъ у себя в Николаеве, в маминой спальне, где ле
жала на маминой кровати распеленутая сестричка Сашенька и пыталась зата
щить себе в рот большой палец собственной ножонки в пухлых перевязочках. 

- Мамочка, можно я попробую ее перепеленать? Я еще ни разу не проба
вала. 

- Попробуй, Маруся,- разрешила мама.- Даст Бог, и тебе когда-то при
дется пеленать своих, так что учись на сестренке. 

- Ма, смотри, она о чем-то так сильно задумаласъ, даже ногу изо рта вы
пустила ! 

- Ага, задумаласъ ! Вон напрудила!  - счастливо засмеялась мама (она еще 
смеяласъ в те дни, известия о смерти отца еще не было) .- Давай новые пе
ленки ! 

Машенька очень старательно перепеленала сестричку во все сухое и при-
жала сверточек к груди. 

- Какая она хорошенькая ! 
- Дай Бог! Только ты нянъкай ее осторожно - это тебе не кукла. 
- А  какая она легонькая ! 
Мама повернулась лицом к Машеньке, ее было видно так ясно . . .  Но тут 

«Госпожа Бовари», которую держала Машенька, заложив пальцем, упала на 
пол, и она проснулась - с тяжелым сердцем и жгучей обидой, что недосмотре
ла такой нечаянный, такой хороший сон. «Боже мой, Боже мой, сегодня ведь ма
мочкин день рождения ! СегоднЯ ей исполняется сорок лет! Как же это я забы
ла? Все дни помнила, вчера вспомнила, даже когда плыла под водой в море, а се
годня - как отшибло ! »  Взгляд Машеньки скользнул по большому письменному 
столу, уставленному бронзовыми чернильницами, пресс-папъе в виде венециан
ской гондолы, бронзовыми стаканами для карандашей и перъевых ручек и еще 
массой безделушек, хотя и не нужных, но очень привлекателъных, располагаю
щих к уединенному размышлению. Обычно Машенька делала за этим письмен
ным столом домашние задания, которые присылал ей вместе с конспектами лек
ций ее крестный отец адмирал Герасимов, или занималась изучением арабского 
и русского языка с доктором Франсуа. Машенька встала с кушетки, подобрала с 
пола «Госпожу Бовари», положила ее на прежнее место на книжной полке, по
дошла к столу, села за него в привычное жесткое кресло с высокой спинкой, взя
ла стопку первоклассной губернаторской бумаги «верже», обмакнула перо в 
бронзовую чернильницу в виде льва (здесь, в Тунисе, очень любили львиные 
шкуры и всякого рода безделушки с изображением царя зверей) и, не задумыва
ясь и не поправляя ни слова, стала писать по-русски размашистым, красивым по
черком. 

«Здравствуйте, мои дорогие мамочка и сестренка Сашенька ! Я очень люб
лю вас, скучаю и не теряю надежды разыскать вас на белом свете. Дорогая ма
мочка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения ! Здоровья тебе, благопо-
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лучия, чтобы Сашенька тебя радовала, а я тоже не подведу, ты на меня надейся, 
мамуся ! Я удивляюсь, что до сих пор не писала вам с Сашенькой писем. Какая 
разница, дойдет или не дойдет до адресата, сейчас или через тридцать, или хоть 
семьдесят лет? Главное - написать. Я уверена, что ты меня слышишь, мамоч
ка ! И я знаю, что вы с Сашенькой живы и невредимы, я это чувствую всем серд
цем, всегда чувствую. Теперь я стану писать вам непременно, может быть, и не 
часто, но как получится, по мере моей тоски по вас, дорогие мои, горячо люби
мые ! Волею обстоятельств я живу теперь в Африке, но в чудесном доме, среди 
чудесных людей. Я учусь в Морском кадетском корпусе, где начальником мой 
крестный, адмирал Герасимов, а крестная, Глафира Яковлевна, умерла еще в 
позапрошлом году и теперь лежит здесь на русском кладбище, рядом с сербским. 
Со мною тоже был случай отправиться туда, но меня спасли эти самые люди, у 
которых я теперь живу, а точнее, меня спасла хозяйка дома Николь. Если бы вы 
знали Николь, или ее мужа генерал-губернатора (наверное, наш папа занимал 
похожую должность), или ее родственницу, златокудрую Клодин, или необык
новенно интересного доктора Франсуа, который уже почти выучил меня читать, 
говорить и писать по-арабски (доктор Франсуа - знаток здешних языков, он 
что-то вроде нашего Владимира Даля) ! Если бы вы их всех узнали, то полюби
ли бы точно так, как люблю их я. Они - французы, а я - русская, но мы живем 
как одна семья. Конечно, мне помогает мой французский, что вдолбила ты в ме
ня, моя любимая мамочка, но это не главное. Главное, что эти люди вернули ме
ня к жизни, особенно хозяйка дома Николь, которая своими руками вытащила 
меня из бездны, я обожаю ее, как старшую сестру, она необыкновенно женст
венная, красивая, умная от природы, с большим чувством юмора и очень несча
стна от того, что Бог не дает им с мужем деток. А муж ее очень любит - это 
всем видно сразу. 

Да хранит вас Господь ! Вечно ваша ! 
Маруся. 
Р. S. Мамочка, сейчас я видела вас с Сашенькой во сне .  Ей должно быть три 

года? Как бы я ее нянчила!  Как бы мы с ней играли, Господи ! Я буду искать вас 
и ждать до гробовой доски ! Я найду вас, мои любимые, мои единственные, мои 
ненаглядные ! »  

Чистые, облегчающие душу слезы катились по щекам Машеньки, падали 
на письмо, и от этого буквы в некоторых местах расплылись, и следы слез так и 
впечатались в плотную высококачественную бумагу на многие десятилетия. 

«Если бы мы все были дома, в России, и не было бы этой проклятой рево
люции, то сегодня у нас в Николаеве был бы прием в честь маминого сорокале
тия, и съехались бы десятки гостей, и мама пеЛа бы любимый папин романс 
"Средь шумного бала . . .  ".  О, а сегодня ведь здесь прием - какое замечательное 
совпадение ! Пусть Николь и ее муж считают, что хотят, а я буду считать, что это 
прием в честь моей мамы, но не скажу им, только спою для мамы и для папы 
"Средь шумного бала . . .  ". - Размышляя так, Машенька пришла в хорошее наст
роение, потому что знала теперь, что будущий вечер обретает для нее смысл, 
тайный, заветный смысл, вот что прекрасно ! - И выпью бокал шампанского 
за мою любимую мамочку, обязательно ! »  

Библиотека располагалась в доме губернатора как б ы  н а  перепутье всех до
рог. В приоткрытую дверь было отлично слышно все, что происходило в доме, 
не считая, конечно, дальних комнат, а в распахнутое окно - все, что творилось 
на подходах к дому, и в парке, и у ворот, и даже под горой, где были конюшни и 
казармы. День стоял жаркий, хотя до настоящей лютой жары было еще далеко, 
миновала лишь первая декада июня, и еще недельку можно было дышать и жить 
почти свободно. В библиотеке было тенисто и свежо, пахло кожей и бумагой, за
пах книжной пыли практически не чувствовался, прислуга протирала и выхло
пывала за окном каждую книжечку - Клодин школила слуг будь здоров, осо
бенно в отсутствии хозяйки. Вот и сейчас она кричала на весь дом: 

- Александер, где ты, Александер? Ужин на шестьдесят персон, а сколько 
зарезано кур и забито барашков? Вдруг не хватит ! Ужас! А тот молочный теле-
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нок? Вели зажарить его на вертеле, так распорядилась хозяйка. А что ты дума
ешь о десерте? О, Александер, я с ума сойдут с этим твоим «не беспокойтесь, все 
будет нормально». Если бы я не беспокоилась, вы все уснули бы на ходу! А где 
у нас Мустафа? Мустафа, ага, ты здесь. Я тебе сказала, что мадам Николь веле
ла раскатать в гостиной большой персидекий ковер. Конечно, красный, а какой 
же еще? У нас нет другого. Боже мой, Боже мой, какие вы все бестолковые ! 

Изо всей тирады Клодин, Машенька зацепилась только за слова о большом 
персидеком ковре. «0, тогда ужин нешуточный ! » - подумала она. Красный 
персидекий ковер с белым узором расстилали только к приезду маршала Пете
на. Да, затевается что-то грандиозное . . .  Ковер, о котором говорила Кл один и по
думала Машенька, был удивительной красоты и гигантских размеров - восемь 
метров в ширину и двенадцать в длину. 

В прихожей, что была совсем рядом с приоткрытой дверью библиотеки, за
звонил телефон. Почти тотчас к нему подбежала вездесущая Клодин. Машень
ка вытерла тыльной стороной ладони слезы, промокпула свое письмо тяжелым 
пресс-папье в виде венецианской гондолы. Нет, слезы успели пропитать бумагу, 
и следы их остались, видно, слишком горючие были. Машенька прислушалась к 
тому, что кричала в телефонную трубку Клодин,- она всегда так кричала, что 
хочешь не хочешь - прислушаешься. 

- Да, госпожа Николь. Нет, госпожа Николь. Нотариус еще не прибыл. 
Франсуа тоже пока нет. Конечно, для него это честь, я понимаю. Кто от такого 
может отказаться? Что она делает? По-моему, в саду, в доме я ее что-то 
не вижу. 

Машенька прислушалась внимательнее - речь шла явно о ней, она даже 
встала из-за стола и подошла поближе к двери. 

- Да вы что, мадам Николь? Из меня клещами не вытянешь. Нет-нет, она 
ничего не подозревает, сюрприз будет стопроцентный. Вы мне поверьте. Да, я 
сказала Александеру, что на шестьдесят персон, по-моему, забили мало кур и 
барашков, но я велела, чтобы еще. А насчет вашей замечательной идеи про мо
лочного теленка на вертеле - это будет чудо ! Его внесут два огромных зуава, 
их уже отобрали из солдат, да и лица их разрисуют белой краской,. верней, они 
сами себя разрисуют, это напомнит им родное племя, они очень довольны, я обе
щала им по полфранка. Да, мадам Николь. Вы правы, мадам Николь. Ой, какая 
прелесть, мадам Николь, я так рада, что его высокопревосходительство согла
сился ! Конечно, это ему радость ! Я все понимаю ! А Франсуа? Да вы что ! И ме
ня? Ме-ня? ! Не может быть, я сейчас умру от счастья ! Я не ожидала такой чес
ти. Еще бы, я ее обожаю ! Это очень достойно. Конечно, зачем путать чужих лю
дей в семейное дело? Конечно, я помню, что мы с вами сестры. Как я могу такое 
не помнить? Но я никогда, клянусь вам, никогда и никому не говорила об этом ! 
С тех пор как еще в Марокко вы, мадам Николь, сказали: «Клодин, забудь ! »  
Я и забыла! Н и  единому человеку, что вы, как можно? ! 

«Ну и брехушка! - улыбпулась Машенька.- Ты ведь не далее как поза
вчера подробненько докладывала мне про ваше с Николь родство . . .  Выходит, 
это правда . . .  » 

- Что вы, мадам Николь, сделаем это святое дело, и я опять все забуду 
из меня клещами не вытянешь ! Тогда, если вы оказываете мне такую честь, раз
решите, я попрошу мадемуазель Мари сделать мне прическу. В последний 
раз ! - Клодин засмеялась.- Хорошо, мадам Николь ! Хорошо, моя любимая, 
моя дорогая сестренка ! Я жду!  

Кл один положила трубку и вышла в сад. В высокое венецианское окно биб
лиотеки Машеньке было хорошо ее видно. 

- Мари ! Мадемуазель Мари ! - взволнованно и робко позвала она в са
ду.- Где вы? Где вы? Ау! 

Машенькой овладело дурашливое настроение, не обуваясь, она вышла из 
библиотеки, прокралась в сад, приблизиласЪ со спины вплотную к мадемуазель 
Клодин и пропищала: 

- Кушать подано ! 
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- Ой, ой, да разве так можно? - Мадемуазель Клодин даже присела с пе
репугу.- Какая вы озорница, мадемуазель Мари ! А я вас ищу. Где это вы про
падаете? 

- Я - в доме и все слышала, что вы говорили Николь по телефону! 
И мне все ясно ! 

- А что вы такое слышали? - испуганно вытаращив маленькие черные 
глазки, спросила Клодин.- Что? Что я такого сказала? - добавила она плак
сиво. 

- Вы сказали, что будут зуавы на вертеле, и их вынесут телята . . .  Что я 
мелю? 

И обе принялись хохотать, с особенным удовольствием Клодин, которая 
сообразила, что Машенька не поняла ровным счетом ничего, и ей, Клодин, не
чего бояться, она еще пока не проболталась ! 

- Мадемуазель Мари, а вы не будете так любезны . . .  
- Сделать вам прическу? 
- Да. В последний раз . . .  - Клодин потупила глазки. 
- А почему это - в последний? Мне приятно делать вам прически. У вас 

такие роскошные волосы, что это для меня одно удовольствие. 
- Спасибо.- Кл один покраснела до слез и вдруг выпалила: - А мы будем 

делать прически тайно ! 
- Конечно,- поспешила согласиться Машенька, но тут же переспроси

ла: - А  почему мы должны делать их тайно? С какой стати, мадемуазель Кло
дин? От кого нам прятаться? 

- Ну, это . . .  я, значит, в том смысле, что это . . .  - забормотала Клодин.
Мы будем так шутить . . .  

- Странно. Как делали, так и будем делать. Какие шутки, в ы  что-то недо
говариваете, мадемуазель Кл один? Спрашивается, что изменится с сегодняшне
го дня? 

- Все ! - прошептала Клодин, опуская голову.- Где будете вы, и где 
буду я? 

- Ничего не пойму. Скажи просто и ясно - в чем дело? 
- Не могу, клянусь ! 
- Так будем делать прическу? 
- Если можно . . .  
- Конечно, можно, пошли в мою спальню. 
- Я  пойду, только если вы не будете меня расспрашивать, хорошо? - умо-

ляюще пролепетала Клодин. 
- Даю слово. Ты меня жутко заинтриговала, но ничего, потерплю до вече

ра! - засмеялась Машенька.- Интрига всегда бодрит. 
Не меньше часа делала Машенька прическу Клодин (прическа получилась 

отменная - высокая, волосок к волоску, завиток к завитку), а потом вдруг вы
яснилась незадача. 

- А как же я теперь надену парадное платье, оно ведь через голову наде
вается ! - в священном ужасе воскликнула Кл один. 

- Ладно идите, надевайте платье, а прическу реставрируем. Я сказала «ре
ставрируем» потому, что ваша голова сейчас - произведение искусства и ее 
нельзя сделать заново, а можно только реставрировать, как картину Рембранд
та или Веласкеса. Вы слышали о таких художниках? 

- Не помню,- отвечала Кл один,- но кажется, у нас в Арле жил какой-то 
с похожей фамилией, он так шикарно лепил из глины и разрисовывал коше
чек- прелесть ! 

В новом платье Клодин так затянула корсет, что еле дышала. 
- Мадемуазель Клодин, я думаю, что вам нужно чуточку расслабить кор

сет, у вас ведь и без того великолепная фигура,- посоветовала Машенька.
А так ваша талия получается непропорционально тонкой. 

- Вы находите? - неуверенно проговорила Клодин, которая после всех 
похвал, что расточила в ее адрес Машенька, находилась в ее полной власти. 

- У  вас изумительный бюст ! Прекрасные бедра! А какая шея - Бог мой ! 
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- Давайте расслабим,- робко, как девочка, согласилась мадемуазель Кл о
дин - эта мегера, при виде которой у домашней прислуги тряслись и холодели 
руки. Бюст Кл один действительно был достоин похвалы, бедра крутые, но ноги 
коротковаты, и от этого фигура со слишком затянутой талией смотрелась, как 
песочные часы,- как две полусферы, поставленные друг на друга, носик к но
сику. Машенька ловко и быстро реставрировала прическу Клодин. Парадное 
платье было изумрудного цвета и очень шло к рыжим волосам Клодин, она 
посмотрелась в зеркало и осталась довольна. 

- Ого, скоро пять пополудни ! - взглянув на большие напольные часы, 
удивилась Машенька.- Целый день проспала и прочитала . . .  

- Боже мой,- хлопнула в ладоши Клодин,- а у меня ничего н е  готово. 
Ужин начнется не раньше восьми, Николь и его высокопревосходительство обе
щали приехать к шести, и Франсуа зван к шести. Давайте перекусим по-просто
му, а то я с утра ничего не ела за этой беготней. 

- Давай,- согласилась Машенька.- А прическа твоя хороша. В крайнем 
случае пойду в парикмахерши - это тоже кусок хлеба. 

- В парикмахерши вам идти не придется,- уверенно сказала Клодин,
пойдемте лучше на кухню, к Александеру, он нам чего-нибудь сообразит. 

Машенька и раньше, бывало, наведывалась на кухню к Александеру - в 
наследство от мамы ей досталась любовь к приготовлению пищи, и она с удо
вольствием училась у старенького Александера его приемам и хитростям и саМа 
передавала ему некоторые свои навыки и умение.  Например, она научила Алек
сандера готовить почти настоящий украинский борщ. Вообще Машенька обо
жала общаться с людьми, умеющими что-то делать, с профессионалами, незави
симо от рода их занятий, будь то повар, рулевой на яхте, конюх, погонщик кара
вана, врач, мавр-умелец по золотому и серебряному шитью, стрелок в губерна
торском тире, садовник, смотритель маяка в Бизерте и прочая, и прочая. Она 
глубоко уважала людей «умеющих», всячески выказывала им это свое уваже
ние, и, видя ее искреннюю любознательность, те с удовольствием говорили с ней 
о своих профессиях и радовались каждому ее знаку внимания. Так что как-то са
мо собой за эти неполных три года в Тунизии слава о юной русской графине раз
неслась далеко, и уважение к ней людей самого разного рода и племени было 
весьма не поддельным. Секрет был прост: она уважала в них главное - их талан
ты, она ценила их, восхищалась ими, с необыкновенной легкостью перенимала 
их опыт, не гнушалась никакого труда и была неутомима, потому что училась 
всему с радостью и отвагой, с тем, что называется по-русски, куражом, а по
арабски похожего слова не было, во всяком случае, так считал доктор Франсуа. 

На кухне у Александера можно было обалдеть от запахов, тем более при 
Машенькинам острейшем обонянии. 

- Ой, как вкусно все пахнет - голова идет кругом ! Какой вы молодец, 
Александ ер ! 

- Я  хочу сварить вам кофе по-бедуински и показать торт к вечернему чаю. 
А обрезками от торта - я сделаю из них ассорти - вы и закусите, можно? 

- Давай,- поощрила его Кл один.- Ну где твой знаменитый торт? 
Беспрестанно вертя кончиком длинного носа, Александер подвел их к кон

дитерскому столу, над которым громоздилось нечто : это был как бы корабль, 
кстати сказать, очень похожий на линкор «Генерал Алексеев», на котором Ма
шенька приплыла в Бизерту. На носу возвышались желтые, будто бы золоче
ные, маковки русской церкви, на корме было что-то вроде форта Джебель-Ке
бир, а вокруг корабля - застывшие волны из синего крема безе. 

- А  почему этот торт в виде корабля и почему русская церковь? А это, ка
жется, стены Джебель-Кебира? Что все это значит? - спросила Машенька. 

- Все в вашу честь, мадемуазель Мари, все в вашу честь ! - торжественно 
отвечал повар, не забывая отрезать длинным ножом маленькие кусочки по все
му сооружению, но не портя его, а как бы придавая последний лоск. Отрезанные 
кусочки Александер ловко укладывал на широкое блюдо. 

- С  какой это стати в мою честь? 
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- Ну потому, что сегодня,- начал Александер,- сегодня . . .  
Клодин сделала ему страшные глаза, и он  смолк. 
- Пойди-ка лучше, дружок, свари кофе,- распорядилась Клодин,- бол

таешь много ! 
Александер с удовольствием ретировался и унес с собой блюдо с ассорти. 
Бедуинский кофе, поданный Александером в крошечных чашечках, был 

восхитителен, а ассорти из торта выше всяких похвал. 
- Я, пожалуй, пойду на корт, попрыгаю,- сказала Машенька.- Сейчас 

переоденусь в теннисный костюм и пойду. 
- Да, он вам очень идет, вы в нем просто неотразимы,- польстила Кло

дин.- А что наденете на вечерний прием? Я бы посоветовала то нежно-алое 
платье с длинными рукавами, которое вы надели здесь в первый раз. Вы в нем 
божественны!  А я срежу алую розу и заколю вам в волосы, как тогда, можно? 

- Хорошо,- согласилась Машенька и пошла переодеваться в спортивное. 
Солнце светило еще горячо, но под парусиновым тентом, что был натянут 

над игровой площадкой, было вполне терпимо. Машенька лупила мячиком о 
тренировочную стенку и напевала вполголоса: «Средь шумного бала, случайно, 
в тревогах мирской суеты . . .  » Ей нужно было распеться, она хотела блеснуть на 
вечере этим русским романсом, этим ее тайным подарком в честь сорокалетия 
любимой мамочки. А муж Николь подберет аккомпанемент с голоса, в этом она 
была уверена. «Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты тебя я 
увидел, но тайна твои покрывала черты . . .  » Машенька стучала мячиком по стен
ке и распевалась все громче, громче. 

- Добрый вечер, мадемуазель Мари, у вас прекрасное настроение ! - при-
ветствовал ее доктор Франсуа. 

Машенька поймала мячик, обернулась и ахнула: 
- Ах, Боже мой, какой вы смешной ! Куда вы так вырядились, доктор? 
На Франсуа был черный фрак, явно с чужого плеча, накрахмаленная ма-

нишка топорщилась, как будто под ней были груди кормилицы, лицо его было 
покрыто крупными каплями пота, один только рыжий портфель в руке выда
вал, что это прежний доктор Франсуа. 

- Приказ ! - сказал Франсуа, смахивая пот тыльной стороной ладони. 
- Чей приказ? - рассмеялась Машенька. 
- Мадам Николь. Я есть свидетель,- сказал Франсуа по-русски. 
- Свидетель чего? 
- О, этого я вам не сказать ! Как это говорят русски: «Надо держать уши 

за зубами». 
- А  ну попробуйте держать за зубами уши! 
Франсуа поставил портфель между ног и согнул свои и без того лопоухие 

уши. 
- Не получайт ! 
Оба рассмеялись. И тут в ворота дворца въехал кабриолет губернатора, и в 

нем его высокопревосходительство, Николь и главный нотариус Бизерты, кото
рого Машенька хорошо знала по прошлым приемам и который был славен тем, 
что у него были такие необыкновенно длинные усы, что он закладывал их за 
уши. 

Машенька продолжала стукать мячиком о стенку и напевать, а сама была 
заинтригована не на шутку: «Чего это они все такие расфуфыренные, и вообще 
что за тайны мадридского двора?» 

Через четверть часа ситуация начала разъясняться. На корт явился лакей 
Мустафа и обратился к Машеньке не «мадемуазель Мари», как прежде, а ска
зал: 

- Ваше сиятельство, ее высокопревосходительство и его высокопревосхо
дительство просят вас явиться к ним в кабинет незамедлительно. Можно не пе
реодеваться. 

Машенька приставила ракетку к дощатой стенке, а один из мячиков забы
ла вынуть из широкого кармана белой плиссированной юбочки. Взглянула на 
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Мустафу, с недоумением пожала плечиком в изящной тенниске и пошла куда 
звали. 

Мустафа проводил ее до приемной и церемонно откланялся. Дверь в каби
нет генерал-губернатора была закрыта. Машенька постучалась и вошла. Карти
на, представшая ее взору, была удивительной: за овальным столом сидели Ни
коль, губернатор, нотариус, Клодин и Франсуа, шестой стул визави от генерал
губернатора и между Клодин и Франсуа был свободен. Не вставая, губернатор 
указал Машеньке на свободный стул, она отодвинула его от стола и села так, как 
ей было удобно, чуть-чуть на отлете. Она сразу поняла, что затевается что-то по 
ее душу. 

Воцарилась неловкая и вполне театральная пауза. 
- Мари,- произнес наконец сам генерал-губернатор,- мы собрались по 

важному делу.- Он взглянул на Николь, ища ее поддержки. 
Николь кивнула, она была в своем любимом алом платье, ее темно-карие 

глаза расширились от волнения, полные, красиво очерченные губы подрагива
ли. Машенька нащупала теннисный мячик в кармане юбки и крепко сжала, но 
он не поддался сжатию. 

- Мари,- продолжал губернатор, переложил справа налево стопку бумаг, 
улыбнулся невпопад, как он обычно улыбался, когда не знал, что сказать или с 
чего начать. 

Николь многозначительно молчала, глядя прямо в лицо Мари, торжествен
но и восхищенно. 

- Мари-и.- Голос губернатора иресекся от волнения.- Мари, я хочу по
святить тебя в курс нашего семейного состояния, чтобы ты знала все . . .  Это для 
нас важно. 

- Важно,- как эхо повторила Николь и облизала пересохшие губы. 
- Франсуа и Клодин - они свидетели,- продолжал губернатор,- нотари-

ус - это нотариус . . .  
Машенька невольно улыбпулась и сжала мячик в кармане. 
- М-да, нотариус - это нотариус, и в присутствии свидетелей он должен 

скрепить наши подписи, да . . .  Итак, я хочу доложить,- перешел на военный лек
сикон губернатор, и можно было понять, что он справился с волнением и теперь 
ничто не выбьет его из колеи.- Да, я хочу доложить тебе следующее. Я и Ни
коль в равных долях, согласно брачному контракту, владеем следующим имуще
ством: здание оперетты в Марселе, которое выкуплено нами семь лет назад и те
перь сдается в долгосрочную аренду. Николь хотела оперетту - она ее получи
ла. Пять доходных домов в Париже, все в центре. Алмазные копи в Родезип -
они мне достались от бабушки,- пока приносят небольтую прибыль, но их 
можно модернизировать, дело перспективное. Тысяча акров земли под Бордо, в 
основном виноградники, все сданы в управление арендатору. Макаронный заво
дик на севере Италии в случае необходимости в течение десяти дней может быть 
перепрофилирован в военный завод. Акции заводов «Рено» и «Ситроен», не 
очень много, но вполне прилично, дивиденды пока небольшие, но, на мой взгляд, 
оба конкурентных предприятия развиваются хорошо. Есть два причала на Сици
лии, и куплена большая часть прибрежной полосы в самой Бизерте, где вполне 
возможно построить доки или гавань. Есть участки земли в Марокко, Алжире, 
Ливии, говорят, там может быть нефть, но пока только ищут. Есть и банковские 
вложения на сумму около пяти миллионов франков, в семи различных банков
ских группах, в том числе и в Швейцарии. Конюшни, дома, яхты в Марокко, в Ту
низин и в Алжире - все это само собой. 

- Так вы настоящий капиталист! - удивилась Машенька.- Я думала, вы 
генерал . . .  

- Да, я н е  терял даром времени, но, поверь, это н е  в ущерб моей основной 
службе и без использования служебного положения. 

- Охотно верю. Но при чем здесь я, зачем вы мне все это рассказываете? 
- А  при том, что все это будет с сегодняшнего дня твое. Пока мы отпишем 

тебе ровно треть всего нашего совокупного состояния, но с правом наследова
ния всего остального. 
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- Почему? 
И тут вступила Николь. 
- Мари,- сказала она глухо,- Мари, мы решили удочерить тебя.- Ни

коль порывисто поднялась со стула, подбежала к Машеньке, стала перед ней на 
колени и зарыдала, стукаясь лбом о теннисный мячик в Машенькином кармане. 
Потом она вскочила на ноги, подняла Машеньку и, обхватив ее руками, продол
жала рыдать у нее на груди. Она беспорядочно целовала ее плечи, шею и шеп
тала как заведенная: 

- Отныне ты моя дочь ! Отныне ты моя дочь ! 
Губернатор тоже поднялся, а за ним и все остальные. 
Наконец Николь выплакалась, и Машенька смогла отстранить ее от себя, 

можно сказать, оторвать. Она бережно провела Николь к ее стулу, усадила и 
только тогда сказала, отойдя к своему месту и взявшись за спинку стула: 

- Мадам Николь, у меня есть мать, я не могу принять ваше предложение. 
По лицу губернатора было понятно, что он чувствует себя в дураках. Он хо

тел что-то сказать, улыбнулся невпопад, но вдруг Николь выбросила вперед ру
ку и прохрипела: 

- Во-о-он из моего до . . .  - И с ней случилась истерика, она стала бить ку
лаками по столу, что-то кричать . . .  

Машенька вышла из кабинета. Потом она вышла из дома, потом из ворот 
усадьбы и пошла по белой известняковой дороге - как была, в белой тенниске 
с голубеньким кантом по краю широкого воротника, в белой плиссированной 
юбочке, в легчайших белых туфельках для спортивных занятий, которые сшил 
для нее с любовью старый мавр. Мячик в кармане мешал идти, раздражал, она 
вытащила его из широкого кармана юбочки и пошла, стукая им о дорогу и ни о 
чем не думая,- только бы поймать мячик, не всегда ровно отскакивающий от 
дороги, выбитой конскими и ослиными копытами, только бы не упустить его на 
землю. Она шла в сторону Джебель-Кебира, видневшегося вдалеке приземис
тым темным прямоугольником. Ее никто не остановил, потому что с Николь 
случился настоящий тяжелый припадок, пошла горлом кровь, и все пытались 
чем-то помочь доктору Франсуа, все что-то советовали, и теперь уже никому не 
было дела до несостоявшейся миллионерши. 

Конец первой книzи 

(Продолжение следует.) 
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Т р и р а с с к а з а 

БЕСКОНЕЧНАЯ КУРИЦА 

lfурица тянется долго и мучительно. Тянется не в nространстве, а во времени. 
�еделю назад я оnрометчиво превратил ее в блюдо, сварив вперемешку с 
жареным луком, и теперь она тянется. Похоже, у нее восемь ног, девять крыль
ев, три шеи и несколько туловищ, хотя голов нет совсем, голов я что-то не при
помню, это точно, но и без голов, мне кажется, я не смогу съесть ее 
никогда. 

А вслед за курицей тянутся сорок гривен. Они давно должны были кончить
ся и забыться, но всё никак не кончаются и не кончаются, как будто они не грив
ны, а как минимум доллары Соединенных Штатов - длинные, вечные и зеле
ные, как макароны. Я каждое утро лезу в карман и нащупываю там какие-то ос
татки этих бесконечных сорока гривен. А на дне казана, в подливе, нахожу не
съеденные куски бесконечной курицы. Я завтракаю курицей и курицей ужинаю. 
Только не обедаю курицей, и то, наверное, потому, что я вообще не обедаю. Из 
скромности и минимального аппетита. Мне и моему верному организму хватает 
двухразового питания - по утрам и вечерам. 

Чем хорошо жить одному - не надо никого больше учитывать. Можно 
принимать во внимание свои и только свои желания, настроения, насущные 
потребности и капризы. А ничьи больше не принимать, ни о ком другом не 
думать. Когда живешь один, сам по себе - никого другого просто нет, не су
ществует. И можно делать всё что угодно и как угодно. Можно есть «Отдель
ную» колбасу на бумажке, можно громко включать кино по телевизору и за
жигать весь свет или не зажигать его вообще, можно жить в квартире ню (в 
смысле, голым сверху донизу), если лето и стоит жара, а когда холодно, мож
но ходить, и сидеть, и спать в каком-нибудь немыелимом затрапезе. Потому 
что только в старых, заношенных вещах чувствуешь себя удобно. Я, напри
мер, больше всего люблю байковые китайские штаны и куртку, они - мой 
фетиш и шлафрок. Им лет, я думаю, двадцать, если не двадцать пять, и они 
всё еще синие.  Увидев на мне этот наряд, этот синий костюм телесного цве
та, от меня ушла одна женщина. Ушла куда глаза глядят, навсегда, раство
рясь за дверью во тьме подъезда. За полчаса до ухода она говорила, что ни
когда меня не разлюбит, и обещала состариться вместе со мной, на моем ди
ване фирмы «Мебель». А я, встав с дивана, надел на себя вышеупомянутые 
носильные вещи и принял соответствующий им общий вид. Мне в таком ви
де хорошо, мне в нем тепло и уютно. А кому не нравится - так и не надо. Я 
и не должен всем подряд нравиться. И вообще я никому не должен и ничего 
не должен. 

Единственный, перед кем я чувствую какую-то ответственность,- это чер
ный помойный кот. Он выбрал меня из всех и приходит теперь столоваться. Ут
ром и вечером приходит он обязательно. Может, он и днем nриходит, но днем 
меня не бывает, днем я растворен в обществе и живу по его законам. А утром и 
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вечером кот является неотвратимо и орет под дверью, будя и пугая соседей ми
нимум с трех этажей. И я его кормлю чем попало. Ест он всё без разбору и без 
церемоний, не ест только тухлого, и соленого, и про кисшего. Особое удовольст
вие кот получает от черного круглого хлеба. А если макнуть хлеб в подливу от 
той же, допустим, курицы, кот бывает счастлив и съедает по два толстых куска 
вместе с коркой. Еще он любит борщ, но борщ у меня бывает не всегда, а редко. 
Сам я его не готовлю, потому что не умею шинковать капусту и не хочу ради еды 
учиться этому нехитрому искусству. Так что борщ случается в моем доме и ра
ционе, когда ко мне на жительство устраивается какая-либо женщина слабого 
пола. Или не устраивается, а только в уме предполагает устроиться. А когда 
женщины предполагают устроиться на жительство к мужчине, первое, что они 
делают,- это демонстрируют свои кулинарные фантазии и способности. На
верно, все женщины знают поговорку «Путь к сердцу мужчины лежит через же
лудою>, да . . .  То есть снизу вверх. И, в общем, понятно, где этот путь начинает
ся . . . Но женщины о начале пути не думают, они думают о его продолжении и о 
конце (двусмысленность получилась неумышленная. Случайная двусмыслен
ность, и не надо обращать на нее внимания) . Поэтому они сразу приносят боль
шую эмалированную кастрюлю - видимо, с предыдущего места жительства и 
ему в ущерб,- варят в ней борщ и настырно угощают им, показывая свой товар 
лицом и возбуждая в мужчине любовь до гроба. И тогда я по-братски делюсь 
борщом с помойным черным котом. Естественно, тайно. И кот ест борщ даже с 
большим удовольствием, чем я. Он чавкает, и мурлычет одновременно, и пере
ступает с ноги на ногу, и роняет капусту на белую грязную манишку. А поев, тре
бует отворить ему дверь и уходит в день или в ночь, на свободу, сытым и само
довольным. 

А кроме кота, когда живешь один, никто тебя не обременяет и в порывах 
не сковывает. Единственное, что плохо,- не всегда и не везде можно успеть. 
Например, ты сидишь в сортире или моешься без задних ног в ванной, а в это 
время звонит во все колокола телефон. И что делать? Выскакивать без штанов, 
хватать трубку или сидеть дальше, продолжая свое дело? Раньше я, честно гово
ря, выскакивал. А потом прекратил. Потому что выскочишь вприсядку, до труб
ки на корточках, паучком, добежишь, а тебе говорят: «Вронского можно?» Ка
кого Вронского, кто его спрашивает? «Аня». Тьфу ты, думаешь, нет от мировой 
классики убежища даже в частном собственном туалете. 

Но прекратил я выскакивать не из умозаключений на основании мелочей и 
ошибок, а после одного совершенно конкретного случая из собственной, почти 
что интимной жизни. Мылся я, значит, в ванне, отмокал и согревал душу. Толь
ко закончил, и встал на фоне кафеля в полный рост, и взял с крючка полотенце 
пушистое в петухах - звонок в дверь. Подумал - не буду открывать. Бежать 
мокрым, оскальзываясь и оставляя следы, ирыгать на одной ноге, натягивая тру
сы и штаны - на фиг и к чертям собачьим. Я никого не жду, и прийти ко мне ни
кто не обещал. 

Повторился звонок гораздо более настойчиво и упорно. Да пошли вы все, 
думал я, промакая непокрытую голову. А сам прикидывал: кто это может зво
нить? Неужели дедушку снизу я затопил, злоупотребив горячей водой и ее не
долгим наличием? Осмотрелся. Везде вокруг ванны сухо и относительная влаж
ность пола равна нулю. 

Звонок в третий раз повторился - вообще уж невыносимо длинно. Так зво
нят только менты и бандиты, когда приходят кого-нибудь грабить, брать живым 
или мертвым. Все-таки, видимо, придется открыть, решил. Вдруг что-то случи
лось? И вдруг я кому-то нужен? Что бывает до боли редко, и надо это ценить. 
Натянул на мокрое трусы, спортивные штаны (как раз те, всё еще синие), нашел 
ключ, открыл. На пороге стоит под наклоном Боря - алкаш-интеллигент в тре
тьем вроде бы поколения, слесарь стрелочного завода. Стоит и говорит, слегка 
шевеля бедрами: 
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- Я  был излишне настойчив? Дай пять рублей попользоваться. А если мо-
жешь,- говорит,- дайпожалуйвседесятъ. 

- Хватит с тебя и пяти,- сказал я тогда Боре. 
А он: 
- После праздников,- сказал, - отдам, прочь сомненья да здравству

ет бля. 
- Ближайший праздник,- стал объяснять я Боре,- Новый год, через два 

месяца. 
А он мне сказал: 
- Да? Не может такого быть. 
И хоть обещание Боря исполнил и деньги после Нового года (месяца через 

три) вернул, выскакивать на звонки из ванной и сортира я с тех пор перестал. 
И живу в полной и ложной уверенности, что кому надо - перезвонит, кто очень 
хочет меня видеть - придет позднее. Живу и жду, когда кончатся курица и со
рок моих гривен. Жду без особого удовольствия. Они же, как показывает жиз
ненный опыт, кончатся в один день - и курица, и деньги,- правда, следующие 
деньги будут уже маячить, но только маячить, не более. Так что на улицу я вый
ду без денег и без завтрака - выпив, я думаю, чаю. Чай будет называться «На
стоящий грузинский», и что это - реклама или предостережение - я так для се
бя и не выясню. С одной стороны, большей гадости в жизни своей я не пил. Как
то не пришлось. А с другой - название на пачке крупно красивыми буквами вы
ведено, неизбежно бросаясь в глаза. И откуда этот чай взялся у меня в доме, ума 
не приложу. Может, занес кто. КакаЯ-нибудь сердобольная благотворительная 
организация или добрая женщина, страдающая любовью ко мне и безвкусицей. 
И меня будет мучить металлический привкус во рту, стойкий кислотный при
вкус настоящего грузинского чая. И ощущение, что извести его не удастся ни
когда, что так и придется жить с ним и с ним умереть. 

А самое нехорошее - я  не накормлю утром кота. Он очень удивится. Но я 
и хлеба в доме найти не смогу. Так всё неудачно совпадет и сложится - то все
го было вдоволь вплоть до курицы в жирной подливе, а то, значит, нет и хлеба. 
И я стану навязчиво думать: что делать вечером? Вечером надо будет как-то 
кормить обоих - и кота, и себя. И если себе я временное отсутствие ужина, мо
жет быть, прощу - что вряд ли,- то кот уж точно меня не поймет. У него пол
ный двор кошек, ему питаться надо и, значит, идти на помойку, а это гораздо ни
же его чести и достоинства. 

На работе - проверено и перепроверено - денег мне не дадут. На прось� 
бу все отвернутся: мол, самим всегда не хватает на первоочередные задачи, тра
ты, расходы,- и уткнутся в какой-нибудь угол. А Вова, хозяин мой и однокаш
ник, с холодной фамилией Зябкин, который должен мне три зарплаты за осень 
девяносто восьмого, скажет от всего сердца, плюнув на скользкий паркет: 

- Сеня, мы ж,- скажет, - друзья юности и практически, Сеня, детства. 
Неужели ты не можешь по большому счету не мелочиться и простить копееч
ный долг? 

- Я,- скажу,- тебе всё могу простить ради и в память о детстве, но кота 
надо вечером накормить в двойном, не меньше, размере. И себя тоже хоть чем
то и как-то. 

А Зябкин скажет: 
- Нельзя быть рабом желудка. У меня производственные проблемы и за

дачи стоят ребром на повестке дня, а у тебя только одно на уме - жрать регу
лярно, как машина внутреннего сгорания. 

Вова Зябкин умеет сказать. Встречаясь в числе других малых бизнесменов 
с самим президентом страны, Вова сказал в телевизор во всеуслышание: 

- Мы, так же, как и вы,- сказал Вова в обращении к президенту, - рабо
таем с утра до ночи на благо своей семьи. 

Я буду стоять в кабинете Зябкина и думать, что он не прав. Поскольку на 
7. «Октябрь» .Ni! 1 
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уме у меня много разного. А насчет жрать, так я об этом никогда и не думаю. Ес
ли не голоден. Я, и когда голоден, не думаю. Я просто чувствую, что жрать хо
чу, как собака, и всё. И больше ничего не чувствую. И не думаю ни о чем. Разве 
только о том, где бы свое большое чувство удовлетворить и каким приемлемым 
образом. 

Я, очевидно, вспомню, что существуют на свете банки и что в банке лю
бой человек может, имея желание, снять со своего счета любое количество 
денег. Если, конечно, у человека есть в банке счет или на худой конец депо
зит. У меня счета нет нигде. И, значит, снять с него ничего не удастся. Нель
зя снять деньги со счета, которого нет нигде. Это все знают. И я знаю. Хотя 
не пробовал, и чем черт не шутит. Правда, некоторые из тех, у кого нет сче
тов в банках, их втихоломолку грабят. Но для этого тоже нужны способнос
ти, наклонности и профессиональные навыки - недюжинные и определен
ные. Для всего нужны профессиональные навыки, будь они прокляты. Без 
них никуда. Даже в шахматы без них не играют, даже в рулетку, не говоря уже 
о «Что? Где? Когда?». И, значит, всеми этими перечисленными методами мне 
тоже денег добыть не удастся. И что я тогда скажу коту? И к кому неиринуж
денно и ненавязчиво напрошусь на ужин, переходящий в завтрак, когда все 
уже с кем-то ужинают и завтракают? А мне же не раз позавтракать и отужи
нать, а до следующих денег. Возможно, мне взбредет в голову, что можно 
убить, допустим, старуху-процентщицу наших дней, в смысле, какую-нибудь 
симпатичную ведьму конца двадцатого века, имеющую много дурных денег и 
ценных вещей, но не имеющую личного постоянного мужика, способного все 
эти ценности защитить и обезопасить, а возможно, я буду вынужден выходить 
на рынки и вступать в непосредственные рыночные отношения с субъектами 
рыночной деятельности - ходить то есть по торговым рядам с кошелкой, 
имитируя покупательную способность, и пробовать всё подряд - семечки, 
арахис, виноград, творог, груши, яблоки, сливы. Благо рынков теперь множе
ство. Куда ни плюнь, везде рынки, рынки и рынки - так что примелькаться 
продавцам невозможно, даже при трехразовом рыночном питании. А семечки 
и арахис продают не только на рынках. Их продают на оживленных улицах и 
углах, в скверах и парках культуры и отдыха. И все эти продающие бабушки 
с удовольствием разрешают и предлагают самим попробовать их семечки на 
вкус, зажаристость и маслянистость. Наверное, пробы заложены у них в окон
чательную цену и заранее предусмотрены. И, начав так успешно утолять свой 
насущный голод, я захочу пойти и послать по матери друга и однокашника 
Зябкина, встречавшегася с президентом. И только проблема кота и его корм
ления будет меня удерживать от этого твердого шага и останавливать на 
полпути. 

Но всё это еще впереди, в обозримом, но всё же будущем, по окончании де
нег и курицы, а пока они медленно тянутся, и конца им пока не видно, и всё по
ка идет как по маслу, без видимых изменений, и я фактически счастлив. Тем бо
лее что, возможно, ничего в этом будущем не предвидится, и деньги никогда не 
кончатся, а с ними не кончится курица, которая будет тянуться долго и, может 
быть, даже вечно. 

ЗЫБЬ 

Настоящей, в буквальном понимании, зыби Попов никогда не видел. И что 
это такое, точно сформулировать не смог бы. Если бы пришлось ему формули
ровать. Он встречал это слово в печати и в разговорах других людей. Слышал 
ничего не объясняющие выражения «мертвая зыбь» и «зыбучие пески». На 
этом все его сведения о зыби заканчивались и прерывались. Так что Попов мог 
себе эту самую зыбь только произвольно Представить и вообразить в жизни. 
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В той жизни, которой он жил с момента своего рождения уже далеко не один 
год. И выглядела эта зыбь в его представлении нехорошо. Так же, как и всё во
круг, как та же обстановка на общеполитической карте мира, как туман или как, 
скажем, день посреди недели. 

Попов пришел и ступил в темноту. Включил свет, и темнота осветилась. 
И воздействовала ему на глаза. Попов глаза прикрыл и постоял, покачиваясь на 
ступнях. Потом глаза открыл. Свет был темноват, на всю жилплощадь его не 
хватало, и темнота оставалась по углам квартиры. 

«Что дальше? - подумал Попов.- Вот я пришел. Ну?» 
На вопросы Попову никто не ответил. И сам он на них не ответил, потому 

что не знал, как ответить. А что может быть хуже вопросов, когда не знаешь, 
как на них отвечать? Ничего не может быть хуже их. 

И Попов оставил вопросы в покое как есть. Без ответов. И прошел дальше 
в глубь жилища. И приблизился к окну и к своему в нем отражению. Отражение 
тоже приблизилось, и Попов обнаружил его не только в окне. Он обнаружил его 
повсюду. В книжной полке с книжками про сыщиков и в другой мебели, и в бу
дильнике, и в экране телевизора. И везде оно было задумчивым. Потому что По
пов в данный момент задумался. О жизни себя, страны и мира. То есть, другими 
словами, задумался он ни о чем. Просто задумался - и всё. И отражения его за
думчивость аккуратно отразили. 

И в стране, и в мире что-то назревало, и Попов это почему-то чувствовал 
своими маленькими органами чувств. А у самого Попова, в личной ежедневной 
его жизни, не назревало ничего. Который уже год ничего в ней не назревало, как 
нарыв. 

«Скучно, - думал Попов. - Так жить. Вне личной жизни. Домашнее жи
вотное, что ли, завести взамен, или жену, или аквариум с рыбками? А некото
рые еще попугаев заводят говорящих. Попугаи - хорошие и неприхотливые 
собеседники. Только срут по всей квартире, разбрасывают по ней птичий корм 
в зернах, и люди на нем поскальзываются, ударяясь затылком о паркет. А го
ворят попугаи, не вкладывая в слова должного смысла, по чистой памяти. 
Правда, люди тоже так говорят, а не иначе. В большинстве своем и большин
стве случаев. 

Но людей в квартире Попову заводить всё-таки не хотелось. Категоричес
ки. Между людьми всегда возникают разные отношения, которые мешают, а не 
помогают жить. Например, между ними возникают отношения полов, а также 
экономические и межнациональные отношения. А Попову такие отношения ни 
к чему не нужны. 

- Нужны мне дома, после работы, межнациональные экономические от
ношения да еще на половой почве? - спрашивал себя иногда Попов прямо, в 
лоб. И в лоб же себе отвечал: - Не нужны. 

Он бы еще подумал, если б отношения полов существовали отдельным су
ществованием, сами по себе, экономические - опять же сами, а межнациональ
ных вообще бы не было. Но это недостижимый идеал, утопический коммунизм, 
Город Солнца. 

Нет, Попов к людям хорошо в обиходе относился, считая, что люди, они в 
целом и в принципе - хорошие. Если не вступать с ними в отношения. А если 
вступать, тогда что ж, тогда некого винить. 

- Телевизор разве послушать? - сказал почти вслух стоящий посреди 
квартиры Попов.- Или поужинать, выпив наедине с собой чаю? 

Конечно, это бьmа дилемма, и Попов ощутил себя на ее распутье. Проще, 
ему казалось, включить телевизор. Но и чай тоже приготовлился несложно. При 
наличии газа в доме и заварки. А удовольствие от телевизора не то, что от чая. 
И вообще, возможно, никакого от телевизора удовольствия нет. Он показывает 
то, что творится в стране и в мире, а и там, и там что-то неустанно назревает. 
И какое может быть удовольствие на это назревание со стороны экрана смот-
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реть? Удовольствия никакого. Да и не в удовольствии дело. Это Попов знал как 
дважды два. Удовольствие в жизни - не главное. В жизни главное - эффект 
присутствия. А может, и он не главное. 

Попов всё еще стоял посреди квартиры, в смысле, посреди комнаты, когда 
ему почему-то подумалось: 

«Какая-то эта квартира мне не до конца знакомая, неродная. Может, это не 
моя квартира?» 

Такая путаница могла случиться. Попов же в любую квартиру мог войти на 
автопилоте. Согласно профессии своей и должности старшего слесаря жэка. 
У него связка ключей была таких размеров, что ему все домушники нашего го
рода-труженика завидовали. А в городе нашем больше миллиона человек про
живает, если устаревшим статистическим данным верить. И среди этого милли
она - можно приблизительно прикинуть - сколько домушников ! И все они 
Попову завидуют. А если не завидуют, то могли бы и обязательно позавидова
ли, связку его увидав. Эту связку Попов по наследству получил от отца своего 
покойного, тоже слесаря, а тот собирал ее всю свою сознательную трудовую 
жизнь ключик к ключику. Потом связка без дела какое-то время пылилась, по
скольку Попов как раз в это время считал и мнил, что предназначен он для ино
го, что не слесарем он быть предназначен судьбой. А в конце концов он, конеч
но, понял, что от судьбы не уклонишься, и пошел по отцовским стопам и следам, 
и нашел на этом пути свое призвание, и предназначение, и счастье в труде. И он 
тоже стал пополнять связку и пополнял ее по сей день, и она уже столько веси
ла, что хоть на саночках ее за собой вози. 

«А может, мне кажется от усталости, за день накопившейся, что-то не 
то? - опять подумал Попов и опять осмотрелся.- Может, зыбь это у меня в 
глазах. Да нет, моя это квартира, судя по будильнику и полке книжной. Про
сто устал я физически, вот мне черт знает что и мерещится. Моя квартира. Яс
но, моя. 

Или не моя? 
Попов подумал, что происходит с ним неладное. Неладное и умом непости

жимое. 
«На улицу надо выйти. Воздуха глотнуть вечернего. Выйду». 
И Попов вышел из дома на улицу. Но идти по ней не стал. Потому что и ули

ца показалась Попову чужой и зыбкой. Не его улицей показалась. То есть она 
была вроде точно такая же, как его улица,- и фонари мертвые, и забор светло
черный, и дома желтые,- но не его. Скорее не по внешним поверхностным при
метам, а по скрытой глубинной сущности. Которую постичь Попову не пред
ставлялось возможным. Не по его мозгам было это постижение. Да и не соби
рался он ничего постигать, его, наоборот, испуг охватил. А что, если и страна в 
конце улицы не его и не та, а там, за поворотом и ближайшей государственной 
границей, не тот западный или восточный мир? Не зря же в них - в мире и в 
стране - что-то все время назревало. И должно же оно было когда-нибудь на
зреть. Что именно назревало и могло назреть, Попов еще не понял, но подсозна
нием уже догадывался. А раз так, он сказал себе, своему подсознанию назло: 
«Не буду догадываться». Сказал и не стал. Потому что он - человек слова. 
И вместе с тем дела. Если бы ему еще точно знать, что там постоянно и непре
рывно назревает и что успело назреть. Если бы знать . . .  

А без этого знания зыбко он себя чувствовал. Чувствовал себя не по себе. 
«Надо вернуться,- подумал Попов.- Идти куда-либо глупо. Да и куда? 

Пойду, поднимусь к себе. Из окна наружу посмотрю. Все-таки третий этаж. 
А сверху всегда виднее, чем снизу. Может, чего увижу. Из того, что назревает. 
Или назрело». 

Попов вернулся. Поднялся по скользкой лестнице. Полез в специально при
шитый внутренний карман пиджака, туда, где хранилась у него связка. И не об
наружил ее. Хотя карман не отпоролся и не прорвался. 
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«Потерял я связку или как? Так не звякнуло даже ничего. И легче мне не 
стало». - Обычно без веса связки Попов себя ощутимо легче чувствовал. 

Он еще раз обыскал себя. Тщательно и пристрастно. И еще раз обыскал. 
И целостность кармана накладного, намертво к пиджаку пришитого, перепрове
рил. Карман был цел. А связки в нем не было. 

- Вот тебе и зыбь,- сказал в темном подъезде Попов. И сказал: - Горе
то какое. Прямо не верится. 

НА ДИВАНЕ 

Сидеть на диване вдвоем было хорошо. Диван длинный, двухметровый и не
твердый. Скрипит, конечно, на мельчайшие движения тел отзываясь, поскольку 
старый, так и они, мягко говоря, немолодые, У него волосы желтого уже цве
та - седина такая, глубоко старческая, а у нее вообще не поймешь - то ли про
бор на голове, то ли лысина. И подсохли они оба совсем по-стариковски, со всех 
сторон в объеме сильно уменьшившись. Она иногда в зеркало на себя при свете 
посмотрит, в то зеркало, что к стене прислонеиное стоит, и говорит: 

- Что-то мы из года в год худеем. Несмотря на питание. 
А он ей отвечает: 
- Мы не худеем, мы к мумиям самопроизвольно стремимся и приближаем

ся. Заживо, то есть вовремя. 
Но сейчас им обоим хорошо. На диване. Потому что болезни не дают о се

бе знать и давление находится в пределах установленной участковым врачом 
нормы. Видимо, в атмосфере всё спокойно и никаких столкновений воздушных 
масс над городом не происходит. 

И они сидят на диване. Старик - ближе к окну, а старуха, наоборот,- бли
же к двери. Дел у них никаких нет. Свобода. Тишина и уют. Горячего поели, та
релки вымыли - и всё. Можно заслуженно отдыхать. И они, естественно, отды
хают. На диване. 

- Эту вазу мы из Крыма привезли,- сказала старуха,- в шестьдесят чет-
вертом. 

- Какую? - сказал старик, хотя ваз у них в доме не много, а одна. 
- Какую ! - сказала старуха. - Вон ту, хрустальную. 
Старик посмотрел на сервант. Туда, где последние тридцать пять лет эта ва

за стоит. Нашел ее глазами. Из-под вазы вышитым цветочком вниз свисала сал
фетка. 

- А  салфетку кто вышивал? - спросил старик.- Баба Даша? 
Старуха тут же обиделась и сказала: 
- Какая баба Даша? Я вышивала. Ты что, не помнишь? Гладью. 
- Не помню. 
На этом разговор остановился и угас. И теперь они не только сидели на ди

ване, а сидели и одновременно молчали. И старик вспоминал, что диван этот 
ему вне общей очереди продали в мебельном магазине «Новоселец». Посколь
ку он имел удостоверение участника войны. Воевал он в войну, нынешний ста
рик. В артиллерии на конной тяге. А диванов при социализме на всех, ясное де
ло, не хватало, поэтому заслуженным людям их продавали в отдельной очере
ди лъготно. И старик записался в эту очередь, и ему вскорости прислали на дом 
открытку - мол, придите и получите немедленно, а не то ваше право на диван 
будет ликвидировано. Это году в восемьдесят шестом было. Или в восемьдесят 
пятом. 

«Теперь я на этом диване, видно, и помру,- подумал старик и провел рукой 
по обивке.- Потому что не на чем мне больше помереть. Не на кресле же кро
вати». И еще подумал, что про вазу она помнит и вспоминает, а про диван поче-
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му-то нет. Хотя диван - гораздо более важная в жизни вещь, чем ваза. Даже 
хрустальная. 

- Точно такую вазу по телевизору nоказывали, - снова заговорила стару
ха.- Вместе с Брежневым в Кремле. Она рядом с ним на столе всегда стояла. 

- С  Брежневым nеnельницу nоказывали, а не вазу,- сказал старик, возра
жая.- В Георгиевском зале. 

Старуха возражения старика обдумала. Параллельно всnоминая одну за
nомнившуюся ей nрограмму «Время». А вспомнив, сказала: 

- Пеnельницу - само собой nоказывали. Пеnельницу мы в Антраците ку
nили, Ворошиловоградекой области. В универмаге на втором этаже. Сто во
семьдесят рублей она стоила в тысяча девятьсот nятьдесят восьмом году. 

- Да,- сказал старик, - тяжелая nеnельница, массивная. Еле я ее довез. 
У соседей сверху, тоnоча по nолу, nробежала кошка. Из одного конца квар

тиры в другой. Потом nробежала в обратном направлении, но тоже из конца в 
конец. 

Старики подняли глаза и nосмотрели в nотолок. Кошка у соседей была мо
лодая и резвилась так по мноrу раз на дню. 

- Ишь,- сказал старик,- играет животная. Вся люстра дрожит и шеве
лится. 

У стариков кошки не было. Потому что старуха страдала аллергией на 
шерсть домашних животных. Так ей в nоликлинике оnределили. Это когда она 
еще работала, nеред выходом на иенсию по старости лет. Если б не аллергия, у 
них, конечно, была бы кошка. А так ее не было. 

- Люстру бы надо nротереть,- сказала старуха. - Или nомыть. Лучше 
nомыть. 

Про люстру и про то, что ее надо nомыть, старуха думает давно. Но как до 
нее добраться, она не знает. И старик не знает. Сил до нее добираться у обоих у 
них нет. Раньше она могла на табуретку влезть. А теnерь не может. И старик не 
может. И люстра лет nять уже как не мыта. И не будет мыта теnерь никогда. 
А вообще она красивая была, эта люстра. И светила хорошо, ярко. На всю ком
нату светила и дальше. И с улицы их квартира всегда видна была. Благодаря ос
вещению. В вечерние, nонятно, часы. 

- А  где ты люстру эту nокуnала? - сnросил старик. 
Старуха опустила глаза, nосмотрела на старика. Оnять подняла их - к лю-

стре. И долго на нее смотрела. 
- В  «Светлячке»? - сnросила она то ли у себя, то ли у старика. 
Старик задумался тяжело и длинно. 
- Да нет, - сказал он. - В «Светлячке» мы торшер nокуnали с баром. 

И тройник с удлинителем. А чтоб люстру - я такого на своей nамяти не помню. 
- Ты много чего не помнишь, - сказала старуха. 
- А  ты мало? - сказал старик. 
Старуха решила nока nромолчать, думая, что не в люстре счастье. А nро-

молчав, она сказала: 
- Так где ж я ее nокуnала? Или ее nокуnала не я? 
«Где-где», - nодумал старик про себя, а вслух сказал: 
- Не я! А кто, я? Да я ее не то что не nокуnал, я ее . . .  Я ее даже не nриве-

шивал. К nотолку. 
После этих слов старик nодумал тщательнее, чем думал обычно, и сnросил: 
- А  кто nривешивал? Если не я? 
Старуха оnять nосмотрела на люстру. И оnять сверху пробежала кошка. 

Но, видно, в стороне. Потому что люстра не шевельнулась. 
- Может, Коля, когда nриезжал? 
Старики стали считать в уме и nрикидывать. И выходило, что нет, не Коля. 

Коля, он nриезжал внука nоказать. Афанасия. Ему тогда три года исnолнилось. 
Тут, кстати, и исnолнилось. И день рождения тут сnравляли. А люстры тогда 
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еще в доме не было. Абажур был. Послевоенный розовый. Красивый абажур, с 
бахромой. Поэтому они его и не хотели менять до последнего. И он свисал на ви
тых шнурах после отъезда Коли с Афанасием еще долго. Пока не прогорел из
нутри насквозь. Не надо было в него стосвечовую лампу вставлять, он бы и сей
час висел себе. Старик говорил, что не надо, предупреждал. Но что теперь об 
этом вспоминать? Какая польза? 

- Наташа! - заорала под домом Ирка с пятого этажа, и на пятом этаже 
открылось окно. 

- Что? 
- Ты зачем окно открываешь? В форточку выглянуть не можешь? - Ир-

ка проорала, чтоб дочь спустилась и взяла у нее сумку с овощами. А сама, навер
ное, села на скамейку у подъезда. С кем-нибудь поговорить о ценах. 

- Да,- сказал старик.- Нехорошо у нас как-то с люстрой получается.
Он качнулся вперед и поднял себя с дивана.- Нехорошо. 

Старуха тоже хотела встать с дивана, но потом передумала и, наоборот, на 
него легла, вытянувшись во весь рост. 

- Что нехорошо? - сказала она лежа.- Что? 
А старик посмотрел на неё, лежачую, сверху и сказал: 
- Не знаю. 

• 
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формально к размышлениям на «тему феминизма» - его характералогических 
черт и общественных целей - меня побудила публикация книги «Женщина и 

визуальные знаки» (М. , «Идея-Пресс», 2000). Она была выпущена при поддержке 
Института «Открытое общество. Фонд Содействия» и в рамках его Женской Сете
вой Программы (правописание соответствует оригиналу). Редактором этого сбор
ника стала Анна Альчук - московская поэтесса, художница и эссеистка. По замыс
лу книги в центре внимания должен был оказаться «образ женщины, внедряемый в 
массовое сознание посредством рекламы, кино, фотографии, масс-медиа, периоди
ческой печати и т. п.» (из аннотации) . Для осмысления интеллектуал(к)ами женских 
образов привпекаются феминистски ориентированные философы, социологи, фи
лологи, искусствоведы и общественные деятел(и)ьницы, живущие и работающие 
как в России, так и за рубежом* . 

К слову, половая идентификация автора этого текста исключает «сексист
скую» предвзятость. Естественно, что именно женщина оказывается самым вни
мательным и заинтересованным читателем, ибо стремится в книге, написанной с 
позиций феминизма, обнаружить объяснение своих же собственных проблем. 
А они у любой женщины возникают закономерно, ибо она, так или иначе, не толь
ко представительствует своей биологической природой, но и выполняет множест
во иных функций сообразно нормам общежития, припятым в современной запад
ной цивилизации. 

Так почему бы не предложить общественному мнению прецедент публичного 
обсуждения интеллектуально дееспособными женщинами насущнейшего вопроса: в 
чем они полагают смысл своего существования в постсоветской России? С какими 
факторами в социальной, культурной, интеллектуальной, художественной и частной 
жизни этот смысл женщины связывают? 

Достаточно близкие методологические установки опубликованных в изда
нии статей, специфика интеллектуальной «оптики» и привпекаемой для анализа 
эмпирики, не говоря уже о том, что можно, крайне приближенно, поименовать 
«полем женского» в культуре,- все это побудило задуматься о вещах более об
щих, нежели результат мыслительных усилий авторов, запечатленный в книге 
«Женщина и визуальные знаки».  А именно: каковы .мировоззренческие основа
ния феминистской стратегии исследований (или же феминистского дискурса) 
в zу.манитарно.м знании? 

* Это Надежда Ажгихина (Москва; филолог, журналист) , Ирина Аристархова (Син
гапур; социолог) , Ольга Вайнштейн (Москва; филолог) , Ольга Воронина (Москва; фило
соф) , Елена Гощило (Питтсбург; филолог-славист, переводчица) , Наталья Козлова (Моск
ва; философ), Олеся Туркипа (Санкт-Петербург; искусствовед, куратор феминистских вы
ставок) , Владимир Аристов (Москва; математик, поэт, эссеист) , Михаил Рыклин (Москва; 
философ) , Алексей Левинсон (Москва; социолог) , Алексей Юрчак (Беркли; социоантро
полог) и др. 



• У феминизма не женское лицо 1 05 

Теория фе.миниз.ма: от пола к 2ендеру 

Общеизвестно: феминизм в последней четверти ХХ века стал одним из наибо
лее влиятельных интеллектуальных поветрий в западном мире. В постиндустри
альном обществе так называемый «женский взгляд» обнаружил намерение осмыс
лять все стороны существования человека в социуме и культуре. И это стремление 
проявлялось в крайне активных формах, вплоть до нескрываемой агрессивности 
по отношению к иным - конкурирующим системам и традициям в гуманитарной 
науке. Практика постмодернистской критико-философской рефлексии, как науч
но-академической, так и в СМИ, выдвинула именно феминистскую мысль в каче
стве лидирующей в процессах формирования «НОВЫХ» представлений о человеке и 
о факторах, движущих им в течение его жизни, обусловливая ее значимость, цен
ность и смысл. 

Однако феминистское движение очень разнородно в своих мыслительных и со
циально-практических установках: «феминизмов» на поверку оказывается несколь
ко. Поэтому нашим соотечественникам зачастую непросто сориентироваться и по
нять, от какого «феминизма>> представительствуют в культурной ирактике научный 
или художественный текст, произведение изобразительного искусства или фильм, 
рекламный ролик или предвыборная программа женщины, избираемой на государ
ственную должность. 

Отечественному интеллектуальному сообществу привычно полагать, что фе
минизм - это прежде всего теория равенства полов, лежащая в основе движения 
женщин за социальное освобождение, за социальное равенство. История такого -
социал-демократического - феминизма насчитывает более двух столетий. Он сло
жился в борьбе женщин Запада (момент очень важный: традиционный феминизм 
оформился в среде белых женщин среднего класса! )  за достижение юридического 
равноправия полов. Основной своей задачей традиционный социал-демократичес
кий феминизм считает развитие индивидуальных способностей женщины во всех 
сферах - интеллектуальной, творческой, гражданской, утверждение в обществен
ной жизни специфически женских ценностей наряду с мужскими, достижение право
выми и реформистскими методами равного участия женщин в общественно-полити
ческой жизни наряду с мужчинами и т. д. Все это мы можем наблюдать, например, в 
социальной ирактике Швеции, которую не без оснований считают «страной победив
шего феминизма», или же в трудах Гертруды Стайн - одной из крупнейших фигур 
традиционной феминистской мысли. Основания этого феминизма - понятны и в 
высшей степени заслуживают уважения. 

Но еще в десятых годах прошлого столетия внутри феминистского движения 
возникло течение, которое концентрировало свое внимание не столько на социаль
ных проблемах женщин, сколько на вопросах их телесно-физиологических и психо
логических отличий от мужчины. Этому способствовал опыт первой мировой вой
ны, катастрофический для всего интеллектуального сообщества Запада и в особен
ности для образованных женщин, разом осознавших крушение всех прежних конвен
циональных представлений о маекулиином и феминном. 

В 1919  году в Нью-Йорке состоялась Международная конференция женщин
врачей. В ее составе было несколько прозелиток аналитической психологии Юнга. 
Известно, что последовательницы юнгианства Констанция Лонг и Беатрис Хинкль в 
своих выступлениях акцентировали необходимость интеграции психологических 
(противоположных биологическим) компонентов в психике как мужчин, так и жен
щин, чтобы в результате возник психологический гермафродитизм и андрогинизм. 
Сексуальная сфера при этом считалась наиболее значимой для понимания сути муж
ского и женского*. Параллельно с феминистками юнгианекого толка проблемы, 
связанные с женской сексуальностью, начали разрабатывать и последовательницы 
фрейдистской теории - Карен Хорни и Хелен Дейч. Но в первой половине ХХ века 
подобные идеи представлялись еще по меньшей мере «странными», существуя на пе
риферии феминистской мысли и не оказывая существенного влияния на сам облик 
женского движения. 

* См. об этом: Нолл Р. Арийский Христос. Тайная жизнь Карла Юнга. М. , 1998. 
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Тогда еще локальный прецедент психофизиологически ориентированного ос
мысления «женского» стал на самом деле истоком крайне громкоголосой экспансии 
того феминизма, который нынче именуется «радикальным». На Западе он массиро
ванно заявил о себе в конце 60-х годов, и по этому признаку вначале его связьшали с 
движением «новых левых». 

В России идеи социал-демократического феминизма до революции еще прорас
тали в сознании отдельных персон. После же рокового 1917 года всему цивилизован
ному женскому миру даже показалось, что мечты о формальном социально�равен
стве полов в СССР наконец-то осуществились (другое дело, какова бьша реальность). 
Но ничего похожего на «радикальный феминизм» наша страна никогда не знала. 

Социал-демократический феминизм в :ХХ веке бьш достаточно хорошо органи
зован именно как движение за изменение социальных стандартов для улучшения ус
ловий жизни и труда женщин. «Новый» же фемннизм структурно аморфен и пред
ставляет собой скорее некую интеллектуальную программу, некий специфический 
ракурс видения мира, в котором мы живем. На первый взгляд может даже показать
ся, что он вообще игнорирует реальные общественные и личностные проблемы, 
присущие самоутверждению и самореализации женщин. 

Подобный феминизм утратил сугубо женскую ориентацию и привлекает в ря
ды сторонников представителей сильного пола, с одной стороны, а с другой - сам 
настойчиво ищет в трудах современных мужчин - философов, литераторов и ху
дожников - признаки «нового>> феминного стиля мышления, как универсального и 
доминирующего для эпохи «конца истории». 

Элис Джардин в книге «Гинезис: конфигурация женщины и модернизм>>* усма
тривает черты сходства в постмодернистской концепции деконструктивизма и уста
новок радикального феминизма. «Гинесис>> - это акт становления женщиной, но он 
не является исключительно ее прерогативой. В трудах - что характерно ! - мужчин 
:Ж. Делёза, Ф .  Гваттари, :Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко и :Ж. Бодройара Э. Джардин нахо
дит подтверждение распространенному сегодня в постмодернистской среде тезису: 
чтобы овладеть письмом, мужчина должен стать женщиной. (Как не вспомнить при 
этом, что :Ж. Деррида сам ввел термин «инвагинный текст>>.) Радикальный феминизм 
резко изменил также свою социальную (от среднего класса к маргинальным сообще
ствам) и этническую ориентацию на слаборазвитые страны «третьего мира». Он, ак
тивно взаимодействуя с иными популярными на Западе исследовательскими уста
новками - психоаналитической, мультикультуральной, постколониальной, архети
пнческой, идеологией меньшинств и др. ,- представляет собою скорее набор теоре
тических предпосылок общегуманитарного свойства, нежели общественное 
движение женщин. 

Представител(и)ьницы радикального феминизма в своих текстах настаивают 
на изменениях координат мира, в которых привычно существовал человек Запада: 
«ОТ времени к пространству, от тождественности - к инаковости, от паравойн - к 
истерии, от города - к лабиринту, от мастерства - к неумению, от истины - к фик
ЦИИ»**.  В этом типе рассуждений первый элемент в каждой паре считается «муж
ским», а потому - «nлохим», второй же, соответственно, «женским» и «хорошим». 
Подобный тип рассуждений узнаваем: сведение многообразия мира к жестким оппо
зициям - это признак мифатворческого мышления. Как следствие изменяется ори
ентация самой культуры: там, где раньше господствовало «мужское» рациональное 
повествование, разворачивавшееся во времени, теперь преобладает «женская», од
номоментно постигающая пространство, визуальпость с тенденцией перехода в так
тильность. 

Концепт «гендера» теоретически крайне неоднозначен. С одной стороны, ген
дер, являясь культурно-психологическими свойствами пола, присущей ему духов
ности, оказывается «больше» анатомически-биологических признаков. Но с дру-

* Гинезис (gynesis) - неологизм, составленный из двух слов: gynaik:os (греч. женщина) и 
genesis (происхождение, возникновение). 

** Jardine А. Gynesis: Configuration ofW oman and Modemity. Ithaca and London. 1985. Цит. по: 
Цыркун Н. Логоцентризм VS визуализация. Киноведческие записки. М., 1995, .N!! 25 . 
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гой, эти свойства обусловливаются как телесными признаками полов, так и тради
ционными полоролевыми функциями. В понятии «гендер» извечный спор яйца с 
курицей воистину превращается в дурную бесконечность. Единственное, что уда
лось теоретикам радикального феминизма, так это разделить человечество на ген
дер мужчин с их маскулинностью, агрессивностью, патриархальностью и столь не
навистной «фаллической» рациональностью, и на гендер женщин с их феминнос
тью, охранительством, матриархаикой (термин В. Аристова), интуитивностью и 
пралогической интеллектуальной невнятностью. В рамке подобных воззрений яс
но, что мужчины, традиционно притесняя женщин, не давали им выразить свой ген
дер в культуре в полной мере, сформировав отношения между полами как насиль
ственно-властные и потребительские, если иметь в виду секс. Поэтому своей це
лью радикальный феминизм полагает выведение женского гендера на авансцену 
культуры и общества. 

Чем же радикалкам так мешали традиционные даже для социал-демократичес
кого феминизма представления о взаимодействии полов, в результате чего и возник
ли формы притеснения женщин? Ведь в этом случае на феминизм работал посыл уг
нетения женщин мужчинами, захватившими власть и в обществе, и в культурной 
практике. 

Однако если настаивать на равенстве в культуре обоих полов, то в конечном 
итоге придется сделать вывод об их взаимной необходимости друг другу, как это в 
течение многих тысяч лет происходило и в матушке-природе, и в человеческой ци
вилизации. Гендеры же «мужественности» и «женственности» вполне могут обхо
диться друг без друга. При этом женский гендер в постиндустриальном обществе 
выражает интересы не только милых дам как таковых, но последовательно указы
вает на скрытые в современной цивилизации ненавистные им очаги патриархально
маекулииных установок. В их числе, наряду с разделением труда и сфер обществен
ного производства на традиционно «женские» и «мужские», оказываются абстракт
но-технологическое понимание науки и самого познания, приоритет в обществен
ном мнении фаллической «мужской» объективности, ведопустимость размывания 
границ между полами, а также между телом и психикой (последнее возможно, кста
ти, только при условии психического нездоровья) и, что самое характерное, иерар
хический принцип подчинения молодых старшим. Последнее указывает, что теоре
тики феминизма представительствуют от некоей ювенильной социальной группы 
(или полагаемой обществом незрелой), и эта группа стремится поставить под сомне
ние сам принцип субординации, на основании которого формируются правовые го
сударства. 

Нельзя не заметить, насколько подобные идеи, полагаемые феминистской 
мыслью в качестве сущностных для женского гендера, противоречат самим осно
ваниям западной христианской цивилизации. Радикальный феминизм занял воин
ствующе антихристнанскую позицию, считая Бога-Отца и тем более Иисуса Хрис
та едва ли не «главными» в культе западного мира носителями мужской репрессив
ности. Ведь принципы «вертикальной» иерархии не только укоренены в структу
рах государственной власти, в законах познания (от конкретного к всеобщему), но 
и традиционно указывают на метафизическую природу «восходящих» цивилизаци
онных устремлений человеческой личности - устремлений к совершенствованию 
мира и себя. 

В качестве же новаторской и позитивной программы радикальными 
феминистками утверждаются (см. статью В. Аристова «Советская "матри
архаика"» ) :  

- перспектины новейших биологических технологий (нетрудно заметить, что при 
отлаженном клонировании потребность в мужчинах значительно уменьшится); 

- женское «тайное» и «МЯГКОе» руководство и управление, не очевидные для ра
циональности и с трудом поддающиеся пониманию (в отличие от легитимнооткры
той и в идеале правовой власти мужчин); 

- виртуализация отношений между людьми; 
- изменение самой стратегии познания путем замены продленных во времени ра-

циональных суждений наглядной демонстрацией самой материальности объектов 
мышления; 
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- изменение представлений о «нравственном», возникшее по причине публично

го обнажения самого интимного и сокровенного в человеке; 
- утверждение ювенильности как главной ценности внешнего облика и психоло

гических особенностей личности (и так далее). 
Становится очевидным, что радикальный феминизм по сравнению с традици

онным социал-демократическим существенно изменил целеполагание. Вместо ре

альной планомерной работы в обществе по улучшению жизни и социального поло

жения женщин на первый план для феминисток постмодернистской эпохи вышла 

разработка стратеzий познания и изменения - в самом широком смысле - сис

темы ценностей в западной цивилизации. Не утруждая себя вопросом, может ли 
вообще существовать в культуре институт науки, если само знание различается по 
гендерному признаку, феминистки настаивают на подлинности «своего» ,  женско
го, способа познавать мир (с последующим весьма напористым намерением его пе
ределать). 

Суть «женского познания» отчетливо сформулировала одна из «классикесс» 
радикального феминизма, Люс Иригарэ, в трудах «Этика сексуального различения» 
и «Размышление о другой женщине». Л. Иригарэ, признавая только мышление (? ! )  
чувствующего тела, последовательно девальвирует «мужские» апории познания, 
такие, как способность к абстракции, дистанция, ясность (освещенность), позволя
ющие человеку выстраивать символическую систему обладания «другим», с кото
рым женщина себя отождествляет и против чего протестует, видя в этом акт наси
лия. «Но если наше присутствие прежде всего обеспечивается нашей видимостью 
для других, то невидимость равна смерти. Однако существует несколько ситуаций, 
при которых нас ощущают, не видя. Такой ситуацией является внутриутробная 
жизнь, до рождения. Мать знает о нашем существовании еще до того, как она (или 
кто-либо еще) нас видит» (Цит. по: Аристархова И. Ослепляющий взгляд теорий ре
презентации). 

Не случайно Стивен Хит, интерпретатор и популяризатор учения Ж. Лакана, 
считает, что «феминное» проявляет себя в культуре согласно фрейдовекай концеп
ции «темной», «размытой» женской сексуальности, неподвластной символизации 
(для которой необходим фаллос). Поэтому - по теории радикального феминизма 
собственно «феминное» начало представляет крайне исторически отдаленные от нас 
пласты сознания: их генезис восходит к архаике до-эдиповой эпохи. При этом «ДО
эдипова эпоха» не является термином, указывающим на конкретный исторический 
период. Просто в соответствии с одним из основополагающих постулатов фрейдиз
ма так обозначается эра пралогического, еще не знавшая Эдипова комплекса. Имен
но он, по мнению сегодняшних продолжателей мифатворческого дела Фрейда, Юн
га и Лакана, способствовал формированию гендера маскулиниости с присущим ему 
рациональным познанием, которое, в свою очередь, позволило мужчинам устано
вить господство над женщинами, захватив (даже на уровне пола! )  лидерство в запад
ной цивилизации. 

Человек ли женщина? 

Материалы сборника «Женщина и визуальные знаки», пожалуй, впервые столь 
последовательно представляют российскому читателю размышления авторов с по
зиций теории женского гендера о специфике «образа женщины» в культуре. Статьи 
группируются вокруг четырех основных проблем: «видение» женщины советской 
эпохи с позиций феминизма; использование образа женщины в рекламе; индустрия 
порнографии и место женщины в ней; теоретические основания, обусловливающие 
сугубо феминистскую трактовку принципов женского восприятия и понимания ми
ра, собственной «феминностю>, а также воплощения этих принципов в художествен
ных визуальных практиках. 

Когда в Китае в 1997 году проходило грандиозное феминистское мероприя
тие - Всемирный съезд женщин,- в репортажах о нем неприятно поражал прямо
таки муссируемый многотысячным собранием вопрос: «Человек ли женщина?» Не
вольно возникало лишенное политкорректности предположение: возможно, не зря 



• У феминизма не женское лицо 1 09 

такие проблемы с первичной - видовой - идентификацией возникают именно у са
мого продвинутого отряда милых дам? И коль скоро редактору сборника статей уда
лось организовать солидные интеллектуальные силы на осмысление такого гло
бального вопроса, как визуальный образ женщины в культуре России, начиная с до
революционного периода, читателю, естественно, хочется узнать, в чем заключает
ся «искомое» - специфически феминистское видение «женского начала» у наших 
соотечественниц? 

Все авторы исходят из стандартного для феминистского движения посыла: 
«Мужчина - разрушитель и носитель хаоса. Женщина - генератор порядка, носи
тель цивилизационных умиротворяющих начал» (Козлова Н. Женский мотив). 
С точки зрения здравого смысла все, что в социальной ирактике наших женщин сов
падает с этим утверждением, становится приметой воплощенного в жизнь феминиз
ма. Ан нет! 

В интервью, взятом А. Альчук у обозревателя «Независимой газеты» по «жен
скому вопросу>> Н. Ажгихиной, песовпадение феминистских установок с реальной 
общественной деятельностью россиянок проявилось особенно отчетливо: Н. Ажги
хина вынуждена была констатировать, что хотя комитеты солдатских матерей явля
ются в России одним из самых авторитетных общественных объединений и самоот
верженно ведут неоценимую и сложнейшую работу, «многие наши феминистки счи
тают их неженск:ой (курсив мой.- Л. Б.) организацией». 

Общественная организация российских женщин является для феминисток «не
женской»? ! - абсурднее, как говорится, не бывает. Вольно или невольно здраво
мыслие Н. Ажгихиной приоткрыло отношение радикального феминизма к подлин
ному - и нелегкому - положению женщин в нашей стране - нескрываемо цинич
ное и попирающее те самые права человека, о которых так громко и напористо 
твердят представител(и)ьницы феминистской мысли. Почему они не считают коми
теты солдатских матерей организациями женщин? А потому, как следует из текста: 
«Какой феминизм, когда у них погибают сыновья? ! Это в основном женщины небо
гатые, которые поняли, что никто не защитит их детей, кроме них самих. < . . .  > К со
жалению, им недостает опыта работы с прессой, в частности, по поводу формиро
вания своего визуального имиджа>> .  Получается, что в нашей стране благодаря про
текции различных фондов и «подруг» с Запада уже сформировался элитный отряд 
радикального феминизма. Его представител(и)ьницы, с презрением ставя «На вид» 
российским женщинам их плачевное материальное состояние, не позволяющее оп
лачивать имиджмейкеров, стилистов и визажистов, их социальное бесправие и -
главное - то, что они заняты реальной защитой основного права всех людей -
права на жизнь. 

Ведавнее советское прошлое авторы сборника стремятся привести к знаме
нателю тоталитарной власти. Культурная ирактика женщин в ее рамках законо
мерно обретала специфичность. Н. Козлова обратила внимание на, казалось бы, 
такую незначительную деталь из жизни 30-50-х годов, как попытки женщин 
жен служащих и рабочих - обустроить нищенски-аскетичный советский быт, в 
меру своих скудных сил его эстетизировать посредством иресловутого «дамско
го рукоделия» - вышивок, изготовления кружевных салфеточек и прочей «до
машней» работы. Автор неоднократно - и справедливо - подчеркивает, что 
все это происходило на фоне жесточайших политических репрессий по отноше
нию к мужчинам и укрепления тоталитарной власти с ее идеологическим фана
тизмом в целом. 

Но феминистская мысль на такой «простой» констатации остановиться не мо
жет. Козлова приходит к выводу, парадоксальному с точки зрения логики и неве
роятному с точки зрения нравственности: потребность во что бы то ни стало сохра
нять жизнь, укорененная в глубинах именно женского бессознательного, означала 
на самом деле пособничество тоталитарному режиму, потому что власть использо
вала цивилизирующий потенциал женских типов деятельности. «Женщина исполь
зовалась как передатчик импульсов от верхов к низам и наоборот. Сам факт дви
жения - свидетельство тесной связи власти и «движения жен». < . . . > Здесь работа
ли вековые женские техники выживания и продолжения жизни. Здесь трудно про
вести линию демаркации между стратегиями власти и тактиками жизни. < . . .  > Эти 
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документы давали основание для того, чтобы понять эту жизнь как жизнь жертвы 

общества:  выпало жить, времена не выбирают (курсив автора.- Л. Б.). Одна из 

фотографий в альбоме - трагическое лицо 37 года. < . . .  > Речь идет о .молчаливом 

согласии, о попытках искупить и в конечном ито zе продолжить жизнь (курсив 

мой.- Л. Б.)». То, что в этих суждениях постигается с наибольшим трудом, пола

гаю, безотносительно половой идентификации читающего,- это тезис, выделен

ный курсивом самой Козловой: ну зачем этим советским домохозяйкам «выпало 

жить» вообще ? 
Гуманитарное знание России уже неоднократно сталкивалось с ситуацией, ког

да во имя идеологической «святой борьбы» с пороками и недугами общества уничто
жались основополагающие для человечества ценности. В данном случае, опустив за
брало непримиримой войны с тоталитаризмом, вызывающее у отечественной интел
лигенции априорное доверие к тому, что скрывается под ним, радикальный феми
низм в российском изводе ставит под вопрос не только сугубо женские стереотипы 
поведения в культуре, саму цивилизационную роль женщины в любом обществе, но 
и ее главную миссию - быть носительницей жизни. Подобная теоретическая пред
посьmка возможна лишь в одном случае: для исследователей, ею вдохновленных, 
власть как таковая должна обладать на.мноz о  большей привлекательностью, 

большей значимостью, нежели сама жизнь. И коль скоро презумпция жизни заложе
на в самой природе женского гендера, значит, нужно его проявления, в том числе и 
визуальные, поставить в такой социально-исторический контекст, чтобы абсолют
ная значимость женского начала стала для читателей проблематичной. Как логиче
ское следствие этого под вопрос ставится и основополагающий для человечества 
фактор жизни. 

Печальный исторический опыт, как мы видим, повторяется: идеология любой 
власти, даже если мимикрирует под рациональное научное знание, склонна к наси
лию, а потому скверно пахнет. Но феминистский вариант «открытого общества» ка
тегорически не совпадает с именно женской социально-психологической установкой 
на сохранение жизни с органичными ей состраданием, милосердием, заботой о сла
бых и беспомощных. 

Едва ли не глумлением над трагическим историческим прошлым нашей стра
ны, неотделимым от судеб женщин, в ней живущих, становится описание О. Вайн
штейн моды последних десятилетий советского периода. Характер одежды милли
онов советских женщин во многом определился бедностью, необходимостью зани
маться трудоемким домашним трудом, «выбегиванием» жизни в погоне за продук
тами и «простаиванием» ее в очередях. Вайнштейн возмущена тем, что в телесном 
облике советской женщины акцент ставился на «голове и ногах>>, а остальное - для 
женщины самое главное - исчезало из поля зрения. Не случайно ухоженная приче
ска, стремление советских женщин во что бы то ни стало приобрести красивую 
обувь при нейтральности, незаметности для взгляда «середины», где и расположе
ны вожделенные для феминизма признаки сути «женского», трактуются как при
знаки угнетенного женского гендера, его «неправильного» функционирования в со
ветскую эпоху. 

Особенный сарказм вызывает известное пристрастие российских женщин к 
показной роскоши нарядов, которое сохранилось и сегодня - по мнению автора 
статьи - как атавизм советских времен. Но негодование вызывает не столько без
вкусие этого стиля, сколько то, что посредством одежды «низшие классы стремят
ся присвоить статуевую символику высших. < . . .  > Во все времена неизменным оста
валось стремление малообеспеченных людей выразить через одежду свои социаль
ные ожидания» (Вайнштейн О. Улыбка чеширекого кота: взгляд на российскую 
модницу). Потребность в «роскошной» одежде у россиянок была стихийной, шла 
«снизу» - из бессознательного советских женщин, всей своей душой стремившихся 
из бедности к «лучшей» - более сытной и обустроенной - комфортной жизни. 
И когда автор возмущается побуждением россиянок «богато нарядиться», при этом 
понимая его социально-психологические причины, то очевидными становятся и 
представления самой Вайнштейн о «правильном» общественном устройстве, и анти
российский пафос радикального феминизма в целом: непозволительно нашим со
отечественницам не только хорошо жить, но даже хотеть этого! 



• У феминизма не женское лицо 1 1 1  

Статьи Н. Козловой и О.  Вайнштейн неволъно наводят на мысль о том, что ми
ровоззренческие основания «нового» феминизма в своем существе ориентированы 
политически, а не научно. Это - пестрого формулируемая социально-политичес
кая доктрина, указывающая сотням миллионов рядовых женщин во всем мире их 
«настоящее» место в обществе, стремящаяся навязать им функционирование ис
ключительно на уровне пола. При этом теоретическая рефлексия радикального фе
минизма девальвирует такие фундаментальные проявления женщины, как ее реп
родуктивные, цивилизационные, охранительные, эстетизирующие, воспитатель
ные функции в обществе, трактуя их как «отрицательные», а потому - незначи
мые. Очевидно, что лишенные всех этих свойств, не говоря уже о разуме, 
творческих способностях и нравственности, женщины неизбежно должны превра
титъся в какое-то жалкое подобие вида Homo Sapiens. Но, более того, им отказыва
ют в ораве быть самими собой, носительницами своего пола, от которого остается 
только способность к спариванию. 

Так становится очевидной антиженская направленность радикального феми
низма. Он представителъствует не от мирового сообщества женщин ради их же бла
га, как это было заложено в программе развития феминизма социал-демократичес
кого, а от структур нового «орднунга», пока безымянных для общественного созна
ния. Это неолибералъно ориентированные политические, экономические и медио
кратические структуры власти, и они работают на утверждение в мире стратегии 
глобализма. 

Почти наглядно служение политическим целям радикального феминизма 
проявляется в публикации А. Левинсона - апологета нового социального рас
клада. Автор с обескураживающим простодушнем признается, что у него при 
первом знакомстве «феминистское движение вызвало чувство надуманности, 
< . . .  > что перенос к нам западной феминистики смешон, нескладен, < . . . > означая 
нечувствителъностъ к реалиям здешнего контекста)) (Левинсон А. Женщина как 
цель и средство в отечественной телерекламе ). На втором этапе знакомства с 
идеями феминизма автор уже начал осмыслять, что происходит вокруг, с какой 
стороны «ветер дует)) :  «Проблемы социального климакса, трудные для всех по
колений советских женщин, стали буквально катастрофой для тех, у кого при
ближение к 50-летию совпало с началом безработицы ( !  - и  откуда она вдруг 
взяласъ? - Л. Б.) в сферах массового примененоя женского труда. < . . .  > Основ
ную часть дезадаптированных составляют женщины среднего и старшего возра
ста. < . . . > Появившаяся тогда реклама выступила как один из главных символов 
нового порядка вещей (здесь и далее в цитате курсив мой.- Л. Б.).  < . . .  > Это бы
ла не просто реакция на новшество из заграницы, но реакция "советских людей" 
на символ "чуждого образа жизни", водворяющегося в их до.ме. Это была не про
сто реакция бедных на показ жизни богатых, женщин на демонстрацию иной 
концепции женщины, но это стало кризисом автоконцепции, вызовом их норма
тивным представлениям о женской судьбе,  о той самой "доле", в условиях, ког
да .менять ее они уже (еще) не .могли» .  А уже на третьей стадии знакомства - в 
течение постоереетроечных 90-х годов - человеку, интеллектуально оснащен
ному и при этом практичному, с завидной адаптивностью, каковым, без сомне
ния, является А.  Левинсон, просто не оставалось ничего иного, как «воздать 
должное)) целям, иреследуемым теорией радикального феминизма, агрессивно 
внедряющегося и в гуманитарное знание, и в коммуникативное пространство 
России. 

Свидетельствую: было воздано. Хотя, как это видно по тексту, российские нео
фиты от стратегий глобализма все еще не утратили атавистически «советской» по
требности рационально мыслить. В результате по причине коммуникативной наив
ности (а возможно, и от восторженного ощущения безнаказанности в эпоху «свобо
ды слова))) в их публикациях «режетсю) нескрываемо идеологическая «правда-мат
кю). Я не буду воспроизводить почти невыносимую с точки зрения нравственности и 
социальной справедливости фабульную логику статьи Левинсона, в панегирических 
тонах характеризующего рекламу как средство внедрения неолибералъной идеоло
гии в массовое сознание россиян. В этом тексте со всеми деталями описываются не
скрываемо бесчеловечные механизмы «выдавливания)) из жизни миллионов про-
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стых жеmцин, оказавшихся новому режиму ненужными*. Показательно, что речь идет не 
о структурах государственной власти. Ведь государство, даже в такой экономически 
ослабленной стране, как Россия, все-таки принимает хоть какие-то социальные обя
зательства защищать наиболее уязвимые перед разрухой и инфляцией слои населе
ния, в том числе и женщин. Тем самым именно структуры государственной власти 
начинают противостоять стратегиям глобализма, одной из самых сильных, сугубо 
идеологических институций которого является нынче реклама, о чем мне уже прихо
дилось писать** .  Приведу несколько фрагментов из текста Левинсона, красноречи
вых в ракурсе апологетики неолиберальной идеологии. 

«Именно те не очень молодые женщины, которые первыми встретили рекла
му в штыки, теперь сами оказались представленными в рекламе. Она убеждает их, 
что теперь они примирились с ней. Их собственными устами она обращается к ним 
как к носительницам традиционных ценностей ("Тот самый чай !", "Когда я была 
маленькая . . .  "). Реклама далее убеждает их, что они еще и рачительные хозяйки, ко
торые готовы сэкономить копеечку на более дешевом (или более дорогом - логи
ка одинакова) стиральном порошке».  «Так и получилось, что вся новая экономика 
построена на удовлетворении не "базовых", "разумных", "биологических", потреб
ностей, а на удовлетворении "праздничных" социальных потребностей общения. 
В обществе начали недоедать, нищенствовать, а на витринах стали появляться пред
меты роскоши. Следом за ними появилась их реклама исключительно для богатых. 
А телевизор ведь есть и у бедных. < . . .  > В выражениях нелюбви к рекламе < . . .  > ли
дировали женщины, особенно немолодые. Мера их негодования была воистину ве
лика. За ним читались все выстоянные очереди, бесконечные обиды покупателя за 
всю долгую советскую жизнь при дефицитах». «Но к ним (этим женщинам.- Л. Б.) 
равнодушен < . . .  > рекламодатель, ведь они для него не рынок, они не < . . . > проявят 
платежеспособный спрос. Так повернулись наши реформы, что пожилые женщины 
остались гаснуть и слабеть в своем углу вместе с гаснущим черно-белым телевизо
ром и гаснущими остатками советской жизни - собесом, госторговлей, райполик
линикой и гортранспортом. Этих советских пенсионеров, а они в большинстве сво
ем - женщины, реклама не то что не имеет в виду, она их отрицает. Они никогда 
не встречаются среди ее типажей». 

Комментарии, как говорится, излишни . . .  
По-советски «крепкий» интеллектуал А. Левинсон, не  выдержав логического 

противоречия, присущего неолиберальной идеологии, наивно и открыто разграни
чил социальные программы «старого» - социал-демократического - феминизма 
и «нового» - радикального. Именно на неочевидной для общественного мнения 
подмене программ социальной защиты, естественной для эпохи сильной «муж
ской» государственности, программами социального угнетения и вытеснения 
строится ход женскими «козырями» в стратегиях глобализации. И Н. Ажгихина 
прямо говорит об этом, называя даже имена, правда, в ином ключе, ибо ее мировоз
зренческая позиция двойственна. С одной стороны, она вполне понимает «феню» 
радикального феминизма и может изъясниться с А. Альчук на «общем языке», но с 
другой - сохраняет верность социальным установкам традиционного женского 
движения: «Женская тема не случайно выключена из дискуссии. Ее не было в про
грамме наших реформ. С этой проблематикай специалисты обращались к Гайдару, 
однако он заявил, что речь идет о чем-то социал-демократическом, а у нас неолибе
рализм, в наших программах никаких социал-демократических вопросов быть не 

* Характерно, что А. Левинсон - аnологет рекламы - говорит о ней как об атрибуте <<за
падной жизни», в то время как для геополитических стратегий глобализма фактор географии 
несуществен. Автор прекрасно понимает, что рядовые россияне еще долго будут не в состоя
нии даже вообразить, что управлять людьми может помимо государственной еще какая-то дру
гая - певидимая никем - власть. Но по старинке наши соотечественники будут взваливать 
именно на государство и правительство ответственность за бедственное положение социально 
беззащитных слоев россиян - женщин, стариков, не говоря уже об уходящих в беспризорность 
детях, которых вообще непонятно почему - для нового миропорядка - в России столько на
плодилось. 

** Березовчук Л. Культура как власть, или Великий Инквизитор на марше. <<Октябрь», 
2000, N2 5 . 



• У феминизма не женское лицо 1 1 3  

может. В этих программах нет места социальной защите. И вот это вызывает у ме
ня яростное неприятие по отношению ко всему тому, что делали Гайдар, Чубайс, по
тому что они прошли по костям населения. < . . .  > И сейчас в неолиберальную докт
рину женская повестка дня не входит. Неолиберализм борется с этой повесткой дня 
по определению». 

Похоже, для радикального феминизма - одного из рупоров неолиберальной 
идеологии - женщина действительно «Не человек».  

А кто? 

Отцы и . . .  

По логике здравого смысла в исследовании, посвященном женщинам, хотелось 
бы прочитать об их несомненных достоинствах, коварно замалчиваемых фаллокра
тической мужской культурой,- о талантах в сфере художеств, о взлетах интеллек
та, о значимости женских ролей в обществе и их разнообразии, без которых ему -
ну никак, что в прошлом, что в постиереетроечном настоящем. Именно подобные 
вещи, казалось бы, должны стать глобальным предметом феминистской науки. Ни
чего подобного ! Ни редактор, ни подавляющее большинство авторов отнюдь не оза
бочены открытием в женщине всего того, что и делает биологическое существо -
безразлично, мужского ли, женского ли пола - человеком. 

Общеизвестно: если действительно хочешь понять своего «собеседника», неза
висимо от того, ведется ли разговор на бытовую тему или это - новая научная док
трина,- следует незамедлительно принять его «правила игры». Только тогда, исхо
дя из предлагаемой им системы предпосылок и аргументов, осмыслив ее, можно ура
зуметь, «верно» ли ею представлено некое реальное положение вещей в мире. По
этому, пробиваясь к смысловому ядру радикального феминизма, чтобы понять, в чем 
он полагает существо «женского», следует отталкиваться именно от специфичности 
идеи гендера. 

Если судить по тому, с какой энергией муссируется в феминизме понятие «ген
дер», можно подумать, что он в реальности «есты>, наличествует, точно так же как и 
пол - мужской или женский. Однако это не так, о чем открыто - и единственный 
раз во всей книге ! - говорится в подлинно научном исследовании А. Юрчака «По 
следам женского образа (символическая работа нового рекламного дискурса)». Ав
тор пишет: «Нас будет интересовать, как технологии создания рекламного образа 
формируют и нормализуют такие понятия, как гендервые роли, гендерпая идентич
ность и гендервые отношения, то есть «естественные» .мужские и женские занятия, 
задачи, желания, взаи.моотношения, понятия успеха, внешний вид и т. д. (курсив 
мой.- Л. Б.)». Из этого тезиса следует, что «естественных» мужского и женского 
гендеров, в отличие от пола, в природе нет - гендеры должны кем-то «формиро
ваться и нормализоваться». В таком случае не выступает ли радикальный феминизм 
в качестве своего рода «гендермейкера», насильственно навязывая - что женщи
нам, что мужчинам - их роли в обществе? 

Вычленить в текстах радикального феминизма то, что порождает в конечном 
итоге представления о женском гендере, достаточно сложно. Причиной тому - при
чудливо эклектичный язык, который делает их едва ли не герметичными. В своей ос
нове этот язык порожден синтезом понятийных аппаратов и принцилов интерпрета
ции половой жизни человека, разработанных Фрейдом, Юнгом и Лаканом. Обычно 
эта сторона публикаций тематически связана с фактором бессознательного, кото
рое, с точки зрения и мэтров-основоположников учения о нем, и их современных по
следователей, обусловливает в конечном итоге «духовную» сторону пола - его сущ
ность. При этом в зависимости от предмета феминистского исследования может так
же привпекаться социологическая или экономическая терминология, не говоря уже 
о лексико-фразеологических заимствованиях из трудов философов-экзистенциалис
тов или феноменологов. 

В сборнике «Женщина и визуальные знаки» существо женского гендера авто
ры связывают с традиционной для психологии проблематикой визуального воспри
ятия и принцилов порождения визуальных образов. Но она развернута в сторону за

в. «Октябрь» М 1 
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висимости всей визуальной сферы от гендерных различий между полами. Так в эпи
центре внимания оказывается женщина, на которую смотрят другие, которая гля
дит сама и которая пытается осмыслить специфику собственного видения мира. Не
доумение, возникающее от того, что познавательный «окуляр» гендера почему-то 
направлен исключительно на гениталии обоих полов, побудило разобраться в смыс
ловой «генеалогиИ>> сленга, которым изъясняется радикальный феминизм. Я реши
ла освежить в памяти один из его «первоисточников» - труд Фрейда «Три главы к 
теории полового влечения», чтобы осознать основные ценноетно-смысловые рам
ки, в которых вращается специфическое для феминизма понимание гендера. Созда
вая доктрину психоанализа как теорию возникновения сексуальности в связи с пе
риодом раннего детства, Фрейд прекрасно понимал, как сложно преодолеть очевид
ное для всех обстоятельство - так называемую «инфантильную амнезию»: люди не 

запоминают ощущений, пережитых практически в .младенческом возрасте - у 
материнской груди или сидя на горшке. Кроме того, в повседневности люди до сих 
пор не умеют рационализировать области .мотиваций и ощущений - две важней
ших стороны их психической жизни. Мотивы деятельности людей - их намерений, 
желаний, побуждений, выражаемых затем в поступках,- фиксируются рациональ
ностью слишком поздно в сравнении с той сложнейшей стадией еще «анонимного» 
нахождения при поисках, часто вслепую; наугад, так называемого «предмета по
требности», причем любой - а не только способной удовлетворить половой ин
стинкт. Человек не знает, что вызвало его душевное страдание, ибо даже схематич
но не приучен - и  не обучен, что не менее важно,- «считывать» воздействия ок
ружающего мира в том числе людей - близких и не очень - на его судьбу. А коль 
скоро рационализация, выражающаяся в словесных высказываниях, способных 
лексически точно зафиксировать мир внутренних побуждений, отсутствует, да еще 
телесный опыт раннего детства накрепко запечатан забвением, то как назвать про
текающие в психике, несмотря на это, разнообразные процессы, недоступные сло
ву и мысли? 

Действительно, термина лучше, нежели «бессознательное», не найти. Но полу
чается, исходя из учения Фрейда, что этим словом обозначается вовсе не особая по 
своим свойствам и функциям область внутреннего мира человека, а попросту те пси
хические феномены, которые еще не изучены наукой, с одной стороны, а с другой 
не осознаются их носителем, то есть каждым из нас. Поэтому правильнее было бы 
их именовать «неосознаваемое», добавляя при этом внушающее оптимизм слово 
«ПОКа». 

Кроме того, в концепции бессознательного есть одно, научно крайне уязви
мое звено, которое тем не менее активно используется не только радикальным 
феминизмом, но и всей традицией постмодернистской «философской» мысли. 
Речь идет о так называемом «наслаждении», которое, хоть из кожи вон лезь, при 
его концептуализации ну никак не оторвать от психофизиологического феномена 
ощущений. А «наслаждение» - один из краеугольных камней психоанализа, име
ющее к тому же отчетливые ценностные обертоны: конечно, каждый предпочтет 
«наслаждаться», а не страдать, находясь в перманентной депрессии от неудовле
творенной половой потребности. В психологическом плане «наслаждение» - это 
положительная реакция сознания на исправное выполнение здоровым организ
мом человека своих физиологических функций. Чем важнее для жизнеобеспече
ния функция, тем как все более «сильные» регистрируются сопровождающие ее 
приятные телесные ощущения. Важную роль в интенсивности ощущений играют 
также недостача или избыток факторов, необходимых для функционирования ор
ганизма, таких, как еда, питье, сон, тепло, опорожнение, удовлетворение полово
го инстинкта. 

Понятно, ЧТ<? с точки зрения психофизиологии ощущения человека сигнализи
руют его сознанию о состоянии организма, о том, какой у него установился взаимо
обмен с внешней средой, каково воздействие этой среды на тело в соответствии с его 
закономерными потребностями. Можно сказать, что ощущения - первый «язык те
ла», который осваивает человек еще в младенческом возрасте и на котором оно без 
слов изъясняется с корой головного мозга, постоянно анализирующего поступаю
щую по различным каналам сенсорную информацию о внешнем мире. 
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Даже тот, кто знает о фрейдизме лишь понаслышке, в состоянии сообразить, 
что весь комплекс теорий «О бессознательном» в качестве главного аргумента апел
лирует именно к сфере ощущений. Создатель психоанализа абсолютно произвольно 
связывает приятные ощущения .младенца, естественные при кормлении - которые 
он чувствует, но не осознает! - с первы.ми проявления.ми сексуального удовольст
вия. Вот этот эпизод из труда «Три главы к теории полового влечения», свидетель
ствующий, насколько неаргументированными являются ее базисные положения: 
«Первая и самая важная для жизни ребенка деятельность - сосание материнской 
груди (или суррогатов ее) должно было уже познакомить его с этим удовольствием. 
Мы сказали бы, что губы ребенка вели себя, как эрогенная зона, и раздражение от 
теплого молока было причиной ощущения удовольствия. Сначала удовлетворение 
от эрогенной зоны соединялось с удовлетворением от потребности в пище. Сексу
альная деятельность сначала присоединяется к функции, служащей сохранению жиз
ни, и только позже становится независимой от нее. < . . .  > Кто видел, как ребенок на
сыщенный отпадает от груди с раскрасневшимвся щеками и с блаженной улыбкой 
погружается в сон, тот должен будет сознаться, что эта картина имеет характер ти
пичного выражения сексуального удовлетворения в последующей жизни»*. В проци
тированном фрагменте видно, как Фрейд без какой бы то ни было аргументации, 
и.менует губы сосущего грудь ребенка эрогенной зоной, а его сон от сытости отож
дествляет с сонливостью, наступающей у взрослого человека после совокупления 
(дескать, похоже). И всё ! - потому что дальнейшая логика рассуждений здесь опре
деляется лишь предметной близостью лексем «эрогенный» и «сексуальный», не под
тверждаясь аргументами, получаемыми в экспериментальных исследованиях, как 
это принято в научной психологии. 

Так обнаруживается, что «наслаждение�� - одна из важнейших категорий 
фрейдизма - порождается самой «глобальной» методологической установкой пси
хоанализа. В своих истоках подобное - всегда сексуально окрашенное - «наслаж
дение�� не связано ни с психофизиологической реальностью ощущений, ни с элемен
тарной - для внешнего наблюдения - «растительной» жизнью младенца. Она даже 
сегодня, не говоря уже об эпохе Фрейда, может изучаться только трудоемкими ме
тодами нейрофизиологии с их сложнейшим техническим оснащением. Непосредст
венное же наблюдение за детьми грудного возраста дает крайне мало информации о 
том, «ЧТО» и «как» они ощущают, не говоря уже о том, что по этому поводу «дума
ЮТ». Практически в любой теории, так или иначе использующей опыт психоанали
тической традиции, мы найдем эту волюнтаристскую связь .между телесны.м ощу
щением (приятны.м или болезненным), кодируе.мы.м посредством уже психологиче
ских категорий «наслаждения» либо «фрустрации» и те.м са.мы.м становящи.мся 
выражением сексуальных побуждений человека, вытесненных в бессознательное. 
В результате едва ли не вся сфера ощущений начинает трактоваться как сплошная 
эманация сексуальности . 

. . .  и дочери с «дыр"ой» mpemьezo маза 

Эта точка зрения в психоанализе закономерно распространяется и на визуаль
ную сферу, значение которой в процессах познания человеком мира сложно пре
уменъшить, даже сравнивая ее с абстрактно-логическим мышлением. Самое важное, 
что зрение, как и слух, в отличие от осязания осваивает предметы и процессы, находя
щиеся от человека на расстоянии. Потому неслучайным оказывается интерес, прояв
ляемый исследователями сборника «Женщина и визуальные знаки», к порнографии. 

Как справедливо замечает Алан Собл, воспроизводимый в порнографии образ 
женщины приводит к ее отчуждению посредством «синдрома расчленения». В пор
нографин (и во многом следующей по ее следам рекламе) визуальный образ женщи
НЪ! деперсонализируется, поскольку акцентирует внимание на фрагментах тела -
руке, груди, бедрах, ягодицах. Порнографическое изображение «представляет жен
щину, по сути, как дыру, жаждущую быть заполненной», пишет Е. Гощило** .  

* Фрейд 3. Психология сексуальности. М. , 1989. 
** По соображениям нравственности редакция вынуждена отказаться от цитирования 

ряда высказываний, принадлежащих авторам сборника. 
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Анализируя не только порнографические изображения, но и порнословесность, 
Гощило сетует на то, что русский язык отстал от иных в формировании словаря для 
именования - в подробностях и деталях - телесного инструментария и физиологи
ческих действий, присущих нормативным и извращенным половым актам. Не удов
летворяет также и введение «наукообразных» латинизированных производных: в от
личие от матерщины, более подходящей для целей порно, слова типа «фаллос», «Ва
гина» и пр. скучны. Обращение же к эвфемизмам слишком усложняет сам процесс 
воображения того, что описывается в тексте. А это мешает разжиганию сладостра
стия. Характерны причины недовольства «скромностью» фигур умолчания в подоб
ной прозе (курсив мой.- Л. Б.) : «Стыдливость вносит изрядную невнятицу, когда, 
например, вместо описания того, как Лию изнасиловали, читатель наталкивается на 
серию вопросительных знаков и умолчаний, сбивающих его с толку и препятствую
щих пониманию следующего абзаца. Подобные приемы свидетельствуют скорее 
не о свободомыслии, а о подавлении как характерной черте жанра (порнографии.
Л. Б.), считающегося провозвестником всяческих свобод». Двусмысленность пози
ции автора очевидна. С одной стороны, порнография всех типов - «это песнь свобо
ды», а с другой - что справедливо, замечу,- будучи предназначенной для мужчин, 
она ограничивает свободу и самость женщин. 

Из этого следует: чудовищное унижение женщин порнографией - ничто в 
сравнении с ее «освободительной» ролью. Гощило вполне осознает наличие комму
никативной практики по превращению личности и ее разума в придаток к генитали
ям и того, как действуют ее механизмы: «Все средства массовой информации, неза
висимо от уровня их изощренности и утонченности, внушают аудитории мысль, что 
сексуальные аппетиты и сексуальная привлекательность необходимы, чтобы жить 
полной жизнью, достичь счастья и славы. Хитроумно составленные, воздействую
щие на воображение рекламные объявления, обыгрывающие жажду исполнения 
«беззаконных» фантазий и желаний, навязывают потребителю, по сути дела, псев
донормативную сексуальность, якобы присущую тем, кому жизнь сулит успех. Дру
гими словами, подобная псевдосексуальность получила право на существование по
средством психологического внушения». 

Получается, что порноиндустрия лишь во вторую очередь значима как до
ходная статья экономики, ибо публикации сборника «Женщина и визуальные зна
ки» приоткрыла для общественности сугубо идеологические функции порногра
фии в современном постиндустриальном обществе. Стихия раскрепощенного по
лового инстинкта, практически взорвавшего саму концепцию человека как суще
ства, духовную суть которого стремятся свести к хтоническому зову «плоти без 
границ», становится важнейшим инструментом ценноетно-смысловой «перест
ройки» в западной цивилизации. Кроме того, архаические импульсы, активизиру
емые посредством порнографии, ослабляют столь значимый для Запада приори
тет рациональности. Поэтому проблема «прав человека» и «свободы» в контекс
те радикального феминизма должна пониматься как «право» на «свободу» регрес
са, поддерживаемого авторитетом в современной культуре всей пост
модернистской мысли. Следовательно, не случайно отечественные представи
тел(и)ьницы феминистской мысли, лоббирующие идеологию регресса на постсо
ветских пространствах, запрету порнографии сопротивляются. На Западе же мно
гие авторитетные феминистки (например, Андреа Дворкии и Кэтрин МакКиннон) 
на запрете настаивают, видя в порнографии сильнейший фактор дискриминации 
женщин, оскорбление их чувства собственного достоинства. В Швеции - «стране 
победившего феминизма» - запрет на порнопродукцию соблюдается строжайше, 
поскольку государственные структуры не допускают даже минимальных проявле
ний отношения к женщине в обществе и культуре как к сексуальному объекту -
это считается оскорбительным. 

Как ни странно, сексуальная революция с сопутствующим ей всплеском порно
графии, сделав «прозрачной» интимную жизнь человека, резко снизила в массовых 
масштабах интенсивность полового влечения. Результатом перманентного нагнета
ния полового напряжения становится уже не удовольствие, а импотенция, о чем сви
детельствует повышенный спрос на визуальные, текстовые, химические и техничес
кие стимуляторы желания. 



• У феминизма не женское лицо 1 1 7  

Так почему же у современного человека пресловутое либидо ослаблено до то
го, что даже при искусственной стимуляции он не может достичь искомой разрядки? 

И это также было заложено в психоанализе. Теория сексуальности практичес
ки выпускает из внимания репродуктивную функцию пола - цель, осуществлению 
которой максимально должно способствовать половое влечение. Фрейд не зря уде
ляет такое внимание «наслаждению». Энергия либидо в его типично «мужской» по 
гендерным установкам концепции направлена, в первую очередь, на получение удо
вольствия, и лишь постольку, поскольку случайно это .может произойти, на про
должение жизни. В результате половое влечение утрачивает характер как органиче
ски стихийной, сугубо биологической необходимости друг другу двух особей проти
воположного пола, так и личностно окрашенных - и потому сложнейших - взаи
моотношений между мужчиной и женщиной, основанных на свободе выбора. 

Отказ трактовать половые роли в соответствии с их репродуктивными функци
ями впоЛне логично выдвигает в качестве точки отсчета неразличимость полов с со
путствующими ей инверсиями и перверсиями. Поэтому «наслаждение» закономерно 
не принимает во внимание личность, которая, не зная, как ей осмыслить противоре
чие - в самом широком смысле - между полом и человеком, страдает в результа
те от неврозов и истерий: «животность» требований пола не мотивируется одушев
ленностью любви. Примиряет эти две противоположные составляющие человечес
кого существа, как показывает история Запада, неоднократно побуждавшего луч
шие свои умы задумываться над этим вопросом, только рождение новой жизни. 
В сфере половых взаимоотношений конфликт между Природой и Цивилизацией 
снимается именно в ребенке, что нашло отражение в догматах христианства, с пози
ций которых церковь цивилизировала и очеловечивала пралогические нравы своей 
языческой паствы. 

Характерно, что маекулииная ориентация психоанализа была почувствована 
Карен Хорни, последовательно применявшей теорию Фрейда при исследовании жен
ской сексуальности. Из трудов Хорни вытекает, что сфера половой жизни женщины 
намного богаче, нежели у мужчины, ибо маскулиниому гендеру при совокуплении 
доступно лишь телесное «наслаждение» и агрессия для его достижения. 

Ничего подобного мы не находим в трудах «классикесс» радикального феми
низма - Лоры Малви, Хилари Робинсон, Гризельды Поллок, Розалинд Краус и др. ,  
.:уть идей которых изложена в развернутой статье-реферате И. Аристарховой «Ос
лепляющий взгляд теорий репрезентации». Публикация вызывает законную гор
дость за наших соотечественниц, «На отлично» усвоивших мыслительные установки 
зарубежных «подруг», ибо у феминистской мысли также есть фундаментальные тру
ды. Спокойный объективно-констатирующий тон, уверенное письмо, не допускаю
щее для читателя сомнений в «истинности» излагаемого, превосходное знание мате
риала - все это придает эпистемическому стилю Аристарховой солидность и даже 
академическую весомость. Что же касается «истинности», то здесь сложнее, по
скольку данное качество суждений распространяется лишь на те работы, которые 
так или иначе - развивают «концепцию женского», сформировавшуюся на пересе
чении психоанализа и постструктурализма. 

В чем заключается специфика «феминного» видения мира? На этот кардиналь
ный вопрос ответ однозначен: в том, что составляет самые важные отличительные 
черты самой женщины. Орган зрения, состоящий у всех людей из двух глаз, глядит 
на мир (за исключением случаев патологии) одинаково, но воспринимает и осмысля
ет увиденное по-разному,- посыл у философии феминизма, как можно заметить, 
правильный. Что же касается стратегии видения, то она - по традиции психоанали
тической мысли - порождается не нашими «зерцалами души», а совсем другими ор
ганами. 

Из-за упорства, с которым насаждается «генитальный подход» к познаватель
ному действию видения и мышлению человека в целом, нельзя не заметить древней
ших идей «третьего глаза». Они были известны еще со времен индуистской мифоло
гии и впоследствии растиражированы во всех разновидностях эзотерических учений. 
Тот - третий - глаз, который вырос во лбу Шивы, обладал неизмеримо больши
ми возможностями, нежели обычный орган зрения у человека, распространяя свое 
видение на области, сегодня принадлежащие к сфере абстрактно-логического мыш-
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ления. При этом Стхану - одно из имен Шивы (что означает «столп», «неподвиж

ный») - связано с символикой неподвижного стояния аскетов, а также с фалличес

кой ориентацией всей мифологии трехглазого бога-разрушителя. Подобными арха

ическими воззрениями резонируют пассажи не только радикальных феминисток, но 

и постмодернистской мысли в целом, пытающихся объяснить способ видения и по

знания мира мужчинами аналогией с их половыми органами. И, наверное, не случай

но логика мышления суперсовременных «интеллектуалов» практически дублирует 

мифатворческий принцип тождества, на ранних стадиях развития человека играв

ший господствующую познавательную роль . . .  Характерно, что Ж. Деррида считает 

ясность, дистанцию, иресловутую «вертикаль», сами метафоры «темноты» как неве

жества и зла, а «просветления» как достижения истины, добра и божественного, не 

чем иным, как «метафизикой присутствия». Орудиями этой метафизики в истории 

Запада стали взгляд, требующий света, слух, активность речи и письма. А какого 

постмодерниста - мужчину ли, женщину ли - интересует «метафизика присутст

ВИЯ>>? Тут уже неважен пол того, кто мыслит и смотрит: главное - превратить «ОТ

сутствие всего» в метафизику! 
И, конечно же, феминизм не был бы самим собой, если бы милые дамы хоть в 

чем-то согласились уступить сильному полу. Подсказки снова ищутся в глубокой ар

хаике, где и обнаруживается Шакти (одно из имен супруги Шивы) - «женская» по 

природе божественная сила, энергия, с помощью которой творится мир. Без содей

ствия «шакти» мужчины беспомощны, ибо все их деяния становятся возможными 

только при использовании этой энергии. В индуистских мистических учениях жен

ское начало рассматривается как активный принцип мироздания. «Иони» (дыра, 

круг) - это древнейшие пластические символы женских гениталий. Они одновре

менно олицетворяют и женскую природу самой «шакти», и ее творящую силу. Так 

философия феминизма, дабы злокозненные фаллакраты не взяли верх, открывает 

сугубо женский «третий глаз». Этот орган, в силу его телесной конструкции, предпо

читает работать иными «познавательными» инструментами - «прикосновением» и 

неотчуждающей «лаской».  Подобные «орудия мысли» мужчины (по понятным при

чинам) применяют с целями, весьма далекими от интеллектуальных. По мнению ме

тодологов «феминного познания», прикосновению и ласке становятся доступными 

такие стороны реальности, как бесформенность, хаос, темнота. Зрение (и рацио

нальное мышление) может изучать только удаленные предметы, имеющие внятные 

конфигурации. Осязанию же чувствующего тела доступно лишь то, с чем оно со

прикасается, не производя при этом значений. (Вспомним первичный - младенчес

кий - этап телесного познания! )  
П о  сути, перед нами приговор. Это - видение феминистской мыслью существа 

женщины - ее самой и ее познавательных возможностей, а главное, «плоти бытия», 

в которое она погружена и которое ею же исчерпывается. В мире «феминного» нет 

времени, нет движения, нет света, нет диалога взаимодействий, ибо нет Другого, а по

знание, человеческая активность - это сама статичная и косная неоформленная ор

ганическая материя. На самом высшем уровне своего проявления гендер женщины, 

насильственно отделенный от гендера мужчины (и оба - от человечности), способен 

и .мыслить и видеть только незрячи.м прикосновение.м того «ОКа » ,  что внутри. По

лучается, что радикальный феминизм, лишив женщину человечности, оставил ей не 

столько пол, сколько тело с его женской анатомией и физиологией. И потому имен

но оно во всех сферах «актуальной» современной культуры является основным визу

альным знаком женщины. В теле же самым важным свидетельством «феминности» 

оказывается сакраментальная «дырка», как гордо заявляет об этом Лора Малви. 
Нельзя не заметить, что «образ женщины», созданный интеллектуальной опти

кой феминизма, похож на самое жесткое порно. (В сборнике «Женщина и визуаль
ные знаки» подобная установка подтверждается и «наглядно» - некоторыми иллю
страциями, в частности, репродукциями работ художницы Натальи Турновой, вы
ставленных в московской галерее «Реджина» в 2000 г.) Ясно, что об «истинности» 
здесь речь идти не может, ибо человек, независимо от пола, не исчерпывается значи
мостью анатомических признаков. Очевидно также, что радикальный феминизм, 
как важная область постмодернистской мысли в целом, не озабочен такими пустяка
ми, как элементарное формальное соответствие собственных «писаний» нормам са-
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мого процесса познания. Но почему женщины, именующие себя «интеллектуалка
МИ>>, с таким презрением, чтобы не сказать с ненавистью, относятся к представитель
ницам пола, к которому они и сами принадлежат? 

Логика подсказывает, что, с одной стороны, дело в истоке радикально-феми
нистских воззрений, а с другой - в неочевидности для общественного сознания их 
социальных целей. 

Психоанализ обратился к сфере половых отношений в крайне болезненное для 
западного мира время: разрыв с глобальной мифологией христианства, наделявшей 
человеческое существование смыслом и целью, начал приобретать к началу :ХХ ве
ка массовые масштабы. Фрейд сумел разработать достаточно целостную систему 
воззрений на природу пола, на связь сексуального поведения с личностными черта
ми человека. В психоанализ бьmа заложена также возможность отклонения от нор
мы с последующим превращением невротизирующего отклонения в «новую>> норму. 
Тем самым было создано нечто большее, нежели локальное учение в рамках психо
логии, а именно: глобальная .мифология, основанная на возведении физиологичес
ких функций и потребностей тела в ранг тотального культа наслаждения. Столь 
расширительно понимаемое телесное «наслаждение>> сегодня, в соответствии с пси
хоаналитической традицией, трактуется как причина и цель всех видов активности 
человека, в том числе его интеллектуальной и художественной деятельности. 

В России 90-х годов учения о неразрывной связи бессознательного с половой 
сферой начали выходить из узкого круга адептов в культурные коммуникации. 
А там опубликованные тексты могли заинтересовать не только постпубертатных 
умников, заходящихся в сладко-потливой дрожи от одних только слов «секс>>, «либи
ДО», «архетип>>, «Эдипов комплекс>> и т. п . ,  но и здравомыслящих профессионалов-гу
манитариев, способных соотнести уровень притязаний этих воззрений как фунда
ментального знания о природе человека с их реальной наукоемкостью. 

То, что на приобщении «темных>> россиян к психоанализу Фрейда, аналитичес
кой психологии Юнга и лакаиовекой концепции бессознательного как языка многие 
сделали себе карьеру,- не обсуждается. Важно иное: перспектинную для продвиже
ния область в постиереетроечное время начали осваивать вполне интеллектуально 
оснащенные специалисты. И они хорошо понимали, что нельзя подходить к учению 
о бессознательном с позиций «традиционных>> наук о человеке, прежде всего психо
логии (для психоанализа), антропологии, этнологии, религиоведения (для аналити
ческой психологии), лингвистики и семиотики (для психоанализа Лакана). В общест
венном сознании научный имидж этих теорий незамедлительно будет поставлен под 
сомнение. Вот пример такой заботы о сохранении психоанализом его сформировав
шегося в культуре статуса научной теории: «Приступая к чтению книги, нужно по
стоянно помнить, что так же, как и Фрейд, при изложении психопатологических ком
плексов, описаний состояний и влечений, которые пока еще не имеют определенных 
языковых эквивалентов, автор достаточно часто прибегает к метафоре. < . . .  > Точно 
так же психоаналитические тер.мины в абсолютном большинстве случаев не .мо
гут быть непосредственно соотнесены с обыденными значениями образующих их 
слов или сочетаний, а лишь обобщенно и конвенционально характеризуют те «СО
матические переживания>>, психические эквиваленты которых чрезвычайно разно
образны (курсив мой.- Л. Б.)»*. Действительно, одно дело - область ощущений, 
которая давно является предметом исследования в психологии и физиологии, а дру
гое - «соматические переживания», с полным основанием взятые в «кавычки», ибо 
это словосочетание лишено предметного содержания, в равной степени являясь ме
тафорой и телесного, и психического. 

К сожалению, труды радикального феминизма лишены подобных предуведом
лений, а дистанцирующие «кавычки» ставятся крайне редко. В отсутствии же про
фессионализма представителей феминистской мысли упрекнуть нельзя. А это зна
чит, что большинство статей о сути женского гендера, опубликованных в сборнике 
«Женщина и визуальные знаки», нуждаются в осмыслении того, ради чего они писа
лись,- их прагматики. 

* Решетников М. Возвращая забытые имена. Хорни К. Женская психология. СПб. ,  1993. 



1 20 Лариса Березовчук • 

Феминистский дискурс как война против женщин 

Конечно, можно было еы отмахнуться от назойливости этого «генитального 

волапюка��. если бы за столь ходовой сегодня идеей «новой телесности» не виднелись 

уши феминистской теории. Кроме того, во всех формах художественных культур

ных практик, именуемых либо «актуальными», либо «альтернативными», отчетливо 

наличествует драйв к тотальной тьме дорациональной архаики, где закономерно гос

подствуют тело, его рефлекторные реакции, естественные отправления и инстинк

ты. В этом смысле по тематике прозаическое письмо Ярослава Могутина или Вла

димира Сорокина может считаться абсолютно «феминным», равно как и поэтичес

кие опусы Веры Павловой или поздние сочинения Николая Кононова. Получается, 

что пол как таковой к радикальной «женственности» не имеет никакого отношения, 

ибо идеи того типа феминизма, от которого представительствует сборник «Женщи

на и визуальные знаки»,- это прежде всего определенным образом ориентирован

ный дискурс. 
Все-таки никак не обойтись без этого популярнейшего сегодня словечка! Пу

гаться его не нужно, ибо гораздо опаснее не осознавать того, что за ним стоит. 
Для начала следует научиться различать планы его употребления. 
Первый - философский. В этой дисциплине понятие «дискурс» трактуется как 

«рассуждение», «довод», «аргумент», и поэтому философский план дискурса оставим 
в покое. 

Второй план употребления связан с неоднозначным смыслом понятия «дис
курс», припятым в лингвистике, полагающей «дискурсивность» набором специфи
ческих свойств, которые могут быть присущи написанному тексту или устной ре
чи. Э. Бенвенист назвал дискурс «речью, присваиваемой говорящим», противопо
ставляя его объективному повествованию. Такой дискурс в принципе не может 
рассматриваться вне зависимости от коммуникативной ситуации, в которой он 
осуществляется. Текст, написанный дискурсом (возьмем письменную форму), обя
зательно включает в себя, с одной стороны, «жизненный контекст», вне которого 
не может быть понята и проинтерпретирована его тематическая сторона, а с дру
гой - не осознаваемые человеком, воспринимающим дискурс, ментальные уста
новки и стереотипы, позволяющие тексту на него воздействовать. Именно по от
ношению к анализу дискурсов (а не текстов ! )  были разработаны такие категории 
когнитивной лингвистики, как «фрейм» (Ч. Филмор, М. Минский) и «сценарий» 
(Т. ван Дейк) . В лингвистическом плане дискурс трактуется как текст в его собы
тийном асnекте или речь, рассчитанная на социальное воздействие. И во всех слу
чаях изучение дискурсов, фронтально начатое в зарубежной лингвистике с конца 
60-х годов, ведется в сфере прагматики текста (макроструктуры дискурса) или 
языка (микроструктуры). 

Как одна из форм словесности дискурсы были известны издавна, применяясь в 
практике устной речи как в публичных ее жанрах (проповедь, доклад, светская бесе
да, др.), так и в межличностной коммуникации (рассказ, признание, исповедь, др.) .  
Кроме того, существует и прием написания текста в манере устной речи. Автор в 
письме имитирует риторику, стилистику и интонацию речевых жанров. Дискурсив
ным письмом в этом смысле должны владеть авторы, специализирующиеся в сфере 
научно-популярной литературы, публицистики, не говоря уже о драматургах, кото
рые по характеру своего дарования прямо-таки обязаны располагать богатейшим 
спектром приемов, позволяющих запечатлеть в прямой речи нюансы и оттенки пси
хологических состояний, переживаемых персонажами пьесы. Это и есть «нормаль
ный» дискурс, и автор этих строк тоже к нему прибегает, потому что живая устная 
речь всегда и всеми воспринимается легче, нежели письменная. 

Но кто сегодня не сталкивался с такими словосочетаниями, как «дискурс теле
сности��. «дискурс смерти», «дискурс еды», «фрейдистский, политический, научный, 
постструктуралистский, архетипический, марксистский, деконструктивистский, по
стколониальный . . .  дискурс» и т. п.? Иногда истоки подобного «дискурса» видят в тру
дах Р. Барта, тем самым отождествляя дискурс с письмом. Это справедливо лишь от
части, потому что с точки зрения здравого смысла какое может быть «письмо» у 
смерти или у тела? 
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Все подобные «странные» дискурсы обусловливаются третьим планом употребле
ния этого понятия. Он связан со своеобразными «правилами речевого поведения», кото
рые, так или иначе, существуют в человеческом сообществе в каждую эпоху. Такие пра
вила позволяют mодям понимать друг друга в интенсивной и чаще всего нерефлексируе
мой ситуации речевого общения, формируя последовательность речевых воздействий го
ворящего на слушающих - последовательность речевых актов, которая и есть 
собственно дискурс. Этот дискурс характеризуется преднамеренностью, целеустремлен
ностью и своего рода формульностью, так или иначе освоенной всеми участниками ком
муникации. Обнаружение «силовой�� природы подобного дискурса и ОIШсание его законо
мерностей является заслугой Дж. Остина, вместе с Дж. Р. Серлем создавшего теорию ре
чевых актов, которая позволяет различать типы дискурсов и анализировать их воздейст-
вие в коммуникативном обмене на mодей и - как следствие - «На картину мира». 

Исходя из подобных возможностей дискурсов, Барт в небольшой статье 1 973 го
да «Война языков» наметил нечто иное - логическую схему того, как в процессе 
IШсьма формируется и направляется в сферу культуры некая миропреобразующая 
энергия*. Она возникает из отношения IШшущего человека к власти в широком смыс
ле, то есть к нормам, принятым в культуре и обществе, причем это отношение обяза
тельно должно быть отрицательным. В IШсьме при создании дискурса синтезируется, 
во-первых, собственно вербальная сфера, воплощенная уже в текстах или высказы
ваниях, во-вторых, проблемно-методологическое поле и, в-третьих, личностно окра
шенное негативное отношение к власти. Объединяя этот негативизм, непримиримый 
к господствующим в культуре и обществе нормам, с языком, текстом с его стилисти
кой и содержательно-тематическим планом, Барт именует такое «триединство�� акра
тическим дискурсом, то есть действиями в сфере словесности, подрывающими власть. 

Наиболее влиятельными производными от него конкретными дискурсами ко 
времени написания Бартом этой статьи в западном мире считались марксистский, 
психоаналитический и структуралистский. Акратическая словесность резко отделе
на от мира расхожих мнений своей парадоксальностью, она строго систематична, 
предполагая взаимозависимость локальных дискурсов. Для обозначения акратичес
ких дискурсов Барт использует также термин «фикция», принадлежащий Ф. Ницше, 
проговариваясь тем самым о генеалогии антивластных дискурсов и об их симулятин
ном характере по отношению к «подлинной�� реальности. Получается, что сами со
здатели антивластных дискурсов вполне осознают исходную «неправду» тематичес
кой стороны подобных текстов, и весь вопрос состоит в том, для чего эти тексты 
нужны . . .  Разработчики и пользователи локальных дискурсов-фикций в обществе со
ставляют своеобразную обособленную касту, причем Барт акцентирует не только ее 
художественно-интеллектуальный характер, но и социальную элитарность. 

Дальше начинается самое интересное: излагаются стратегические установки 
«войны дискурсов» - акратического и легитимного - в культуре. «Война» затева
ется исключительно ради низвержения господствовавших ранее норм и ценностей. 
Ни о каком «новом�� знании, ни о какой «новой» истине, которые могли бы появить
ся в результате «войны дискурсов», нет и речи! Барт вполне осознавал, ради чего 
способные IШсать люди начинают работать в акратическом дискурсе и производных 
от него, типа нашего феминистского. Целеполагание антивластных дискурсов выда
ет стилистика статьи - «боевая сила, воля к господству, присущая дискурсивной си
стеме, фикцию�. Не правда ли, узнаваемо? . .  

Полагаю, эти три Бартовых тезиса о глобальных правилах «боя текстом�� нын
че должен знать каждый едва ли не со школьной скамьи. Это нужно для понимания 
смысла и целей той - иначе не сказать - в высшей степени прагматичной бессмыс
лицы, которая изливается на потребителя сообщений не только «желтой прессой» 
или с экранов телевизоров, но и со страниц научных изданий. 

* Барт Р. Война языков. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. ,  1989. Барт упо
требляет этот лингвистический термин нестрого, применяя его для указания на стилистичес
кие особенности текстов и речи в антивластных дискурсах в сравнении с легитимными. Побоч
ным следствием акратнческих дискурсов становится момент «узнавания» их носителями друг 
друга по общности целей в культуре и обществе. Именно «выделенность>> подобных текстов в 
сравнении с иными делает их столь заметными в культурных коммуникациях. 
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Тезис первый. По Барту, «всякая сильная дискурсивная система есть представ
ление (в театральном смысле - show), демонстрация аргументов, приемов защиты и 
нападения, устойчивых формул».  Значит, если кто-либо захочет создать себе рено
ме, то есть вытеснить из культурной ниши обитавшего там ранее другого,- он дол
жен, ничего не стесняясь, много писать или говорить в избранном ключе (акратиче
ским дискурсом) на тему, которая раньше табуироваласъ обществом (именно на ис
пользовании табупрованных культурой тем выделилисъ новейшие локальные дис
курсы типа мулътикулътуралъного, психоаналитического или радикально-феми
нистского). Например, если в России раньше было запрещено материться, публично 
испражняться, совокупляться, говорить об абсолютной ценности и значимости в 
культуре безумия (смерти, оккультизма, насилия, распада и гниения, фашизма, наго
ты и гениталий и т. п.), то нужно в текстах разрабатывать именно эти темы, дабы шо
кировать общественное мнение, привлекая тем самым к себе внимание. В результа
те переона (группа лиц, движение, др.) «обретает ИМЯ» в культуре. Свидетельств то
му - не счесть: от акционистов И. Бреннера и О. Кулика до литераторов В. Курицы
на и Э .  Лимонова. 

Тезис второй. По Барту, для этого нужно использовать в текстах «фигуры сис
темности - частные формы дискурса, сконструированные для того, чтобы сооб
щить социолекту < . . .  > абсолютную плотность, замкнуть и оградить систему, реши
тельно изгоняя из нее противника».  Поразителен по точности и абсолютно узнаваем 
пример, который этот великий стратег-генералиссимус войны, развернутой против 
ценностей западной цивилизации, приводит в качестве пособия по владению дискур
сивным оружием и его применением в культурной практике: «Когда, например, пси
хоанализ заявляет, что "отрицание психоанализа есть форма психического сопро
тивления, которая сама подлежит ведению психоанализа", то это одна из фигур сис
темности. Общая задача таких фигур - включить другого в свой дискурс в качестве 
простого объекта, чтобы тем вернее исключить его из сообщества говорящих на 
сильном языке». 

Этот прием легко проецируется на принцип дискурсивных контратак, применя
емых не только радикальными феминистками, предпочитающими вместо норматив
ного рационального объяснения или даже полемики нападать на оппонентов, но и 
всеми прочими носителями акратических дискурсов. Оппонентов, надо сказать, не
мало, причем и среди здравомыслящей российской интеллектуальной общественно
сти, и среди западной, негативно воспринимающей текстовые и визуалъно-акцио
нистские эскапады боевичек феминизма. 

Но, что характерно, те, кто протестует, возмущаясь насилием дискурсами, в 
культурной практике не слышны. С одной стороны, мало кто понимает, как и по ка
ким правилам ведется в культуре война акрат�Jческого дискурса против легитимно
го, а с другой - защищающаяся сторона становится попросту беспомощной, ибо ее 
безжалостно побивает собственное же оружие - универсальные для западной циви
лизации ценности. Ими, как показывает течение этой интеллектуальной катастро
фы Х:Х века, оказываются всё те же демократия (равенство), свобода выбора (права 
человека), познание и рациональность (наука), красота и творчество (искусство), на
личие глобальной мифологии, включающей сознание в макропроцессы (религия), 
интенсивное развитие общества и его материальной базы (прогресс), потребность 
людей в признании, взаимопонимании и уважении (любовь), абсолютная ценность 
человека (личности), природы (экология) и самой жизни (продолжение рода и значи-. 
мостъ·пола). 

Как только носители акратического дискурса пускают в ход тяжелую артилле
рию легитимных ценностей, включая их в качестве собственного аргумента, носите
ли нормативного сознания и соответственно легитимного дискурса - в прямом 
смысле слова! - теряют дар речи, растерянно застывая перед парадоксом, как кро
лик перед удавом. Парадоксальность акратического дискурса возникает из-за неоче
видности смысла текстов, его несоответствия реальному положению дел, которое, 
напротив, для всех очевидно. Но разрыв между смыслом и реальностью в антивласт
ном дискурсе всегда «заполняется>> волевым напором автора, утверждающего о «но
визне» и «правилъности» подобной точки зрения в ракурсе именно универсальных 
ценностей. В результате носителям нормативных воззрений на мир и на себя не ос-
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тается ничего иного, как считать себя некомпетентными и признать побежденными 
в сражении, либо нравственно терзаться, будучи обвиненными нападающей сторо
ной в песоответетвин традиционным ценностям и нормам. 

В акратическом тексте это делается посредством применения конструкции, со
стоящей из четырех элементов: 

1 .  предполагается отрицательная (реже - положительная) реакция общества 
или конкретных персон на последующее предложеiШе чего-либо «нового» - поли
тической доктрины, научной теории, произведения искусства, манеры одеваться, 
танцевать или совокупляться, др. ;  

2. излагается собственно предложение - постулируется новизна чего-либо, 
претендующего на признание в обществе или культурной практике; 

3 . тем, кто протестует, угрожают отлучением от традиционных ценностей и 
норм; 

4. намечают разнообразнейшие негативные (или положительные) прогнозы 
судьбы и деятельности для тех, кто будет сопротивляться (или восторженно содейст
вовать) нововведениям, иреобразующим общество, человека и самое жизнь. 

Схематично структура акратического дискурса, причем на любую тему, порож
дает такого типа текст: «Ах, ты ( 1 )  возмущаешься (не принимаешъ, лишен чуткости 
к контексту или запросу времени, не можешь или не хочешь понять, остаешься глу
хим, не чувствуешь ситуации) нашим (2) новы.м пони.мание.м существа «фе.миннос
ти» (искусства, рациональности, постмодерна, свободы, прав человека) - значит (3) 
ты носитель репрессивноzо патриархальноzо фаллацентризма (ретроград и кон
серватор; провинциален, плохо обучен, отстал и не оснащен новейшими методологи
ями; тоталитарен; фашист, и потому (4) не быть тебе в аванzарде культурнто про
цесса (здесь смысл всегда один: вон из соответствующей институции и уступи место 
другому). Ясно, что четыре исходных элемента конструкции могут комбинировать
ся, могут рассредоточиваться по всему тексту, формируя его композицию, а могут 
повторяться для высвобождения у автора в процессе письма - говоря словами Бар
та - «энергии истерического наслаждения», нагнетающей у читателя чувство по
давленности от натиска агрессивного дискурса. 

Подобного рода конструкции обрели широчайшее хождеiШе и у нас, и за рубе
жом, что свидетельствует о масштабе развернувшегося наступления в культуре на 
традиционные для западной цивилизации ценности. Так, конструкции антивластного 
дискурса легко «вычитъшаются» из любого фрагмента высказывания маститых 
комментаторов и телеведущих Светланы Сорокиной и Евгения Киселева. Грозный 
юрисконсульт холдинга «Медиа-Мост» Игорь Малашенко, как свидетельствуют его 
речи с телеэкрана, похоже, вообще способен изъясняться только клишированными 
формулами из акратического дискурса, предназначенного для коммуникаций в поли
тической сфере. Не менее интересна для исследователя-коммувиколога и восхити
тельная беседа двух титанов отечественного акратического дискурса - Валерия По
дороги и Александра Дугина*. На поверку они оказались сиамскими близнецами, не
смотря на внешнюю оппозиционность деконструктивистского (философского) дис
курса как неолиберального у первого и конспирологического (неооккультистского) 
как консервативного - у второго. 

В сборнике «Женщина и визуальные знаки» акратический дискурс обусловли
вает и тематические планы, и риторику публикаций, и, естественно, шокирующий, а 
потому наступательный драйв радикально-феминистских воззреiШй. Все это рассчи
тано на то, чтобы «напугать>> неподготовленного читателя, наивно думающего, что 
авторы в мучительных интеллектуальных усилиях пробиваются к открытию «сущ
ности женщины». Поэтому, не обращая внимание на противоречивость суждений 
Н. Ажгихиной о легализации в обществе порнографии с точки зрения чести и досто
инства женщин, интересы которых она как фемиiШстка по логике здравого смысла 

должна была бы защищать, не смущаясь тематическим планом развернутой цитаты 
из статьи С. Кузнецова (Кузнецов С. Алиса в стране виртуальных чудес), рассмот
рим, как оргаiШзованы эти тексты в аспекте насилия дискурсом. 

* Философские диалоги. Власть в России. Россия без власти. Новая Россия. М., 1998. 
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Н. Ажгихина: «Я отношусь к этим (порнографическим.- Л. Б.) изображени
ям довольно спокойно и ( 1 )  не поддерживаю разговоров о том, что нужно при

нять закон, запрещающий порнографию. Я как журналистка прекрасно знаю, 
что (4) стоит принять этот закон, и наказаны будут в первую очередь те из

дания, которые к порнографии не имеют никакого отношения, просто они не 

угодны властям. (3) Свобода прессы у нас под большим вопросом и нуждается в 

защите, как никогда. Поэтому здесь нужна большая осторожность. Я хорошо по
мню, что (2) в начале перестройки главные редакторы серьезных изданий пуб

ликовали полупорнографические фотографии, считая, что это знак свободы. 
( 1 )  Но сейчас такой подход в прошлом.  Теперь в "Независимой газете" ,  "Ком

мерсанте" ,  "Известиях" и других подобных изданиях такого рода иллюстра

ция не пройдет. (2) Однако спрос на порнографию всегда существовал, это 

часть рынка, с которой нельзя не считаться» .  Заметно, что в жанре интервью, 
где каждый ответ должен обладать максимально исчерпывающим характером, 
идет крайне интенсивная смена элементов дискурсивной конструкции.  В цитиру
емом фрагменте представлены все четыре формы нападения на сознание читате
ля, у которого, естественно, наличествуют собственные представления о том, что 
такое порнография и как она соотносится с человеческим достоинством женщи
ны. Парадокс состоит в том, что при осмыслении высказывания радикальной фе
министки читатель должен выбирать между априорной ценностью суверенной 
личности женщины и ценностями доктрины «прав человека». По логике дискур
сивного текста и вследствие его акратической направленности вытекает не
вероятное: женщина - не человек. 

Статья С. Кузнецова посвящена теме сетевой порнографии и сексуального на
силия в виртуальной реальности Интернета. Автор радостно констатирует, как и в 
каких формах сетевая порнография способствовала развитию Интернета в целом, 
стимулируя у продвинутых народных масс, преимущественно инфантильного воз
раста, интерес к компьютерным текстам, зрелищам и общению, посвященным сек
су. В Интернете на эту тему действительно есть самое разное: «( 1 )  Возможности, 
открываемые виртуальным сексом, делают его привлекательны.м не только для 
пользователей Интернета, но и для феминистских теоретиков. (2) Дело не 
только в том, что .можно в зависимости от ситуации выбирать себе внешний 
вид и возраст ( "Как ты хочешь, чтобы я выглядела сегодня ? " )  или даже пол, но 
и в таких необычных возможностях, как виртуальный секс с несколькими парт
нерами одновременно - при том, что ни один из них .может не знать о сущест
вовании другого/других. Подобная изменчивость ставит виртуальный секс в 
один ряд с трансвестиз.мо.м и другими постмодернистскими практика.ми измене
ния тела. Если .мужеподобная лесбиянка (dyke) с помощью искусственнто члена 
вступит в анальный контакт с .мужчиной гее.м, то будет ли это половой акт 
.между .мужчиной и женщиной ?  И кто будет .мужчиной, а кто женщиной? ( 1 )  Во
прос, заданный в контексте сетевой сексуальной жизни (если .мальчик, назвав
шийся девочкой, занимается любовью по сети с девочкой, назвавшейся .мальчи
ком, то кто из них .мальчик, а кто - девочка?), выглядит куда .менее искусст
венным».  Как можно видеть, этот фрагмент в первую очередь посвящен изложе
нию информации и лишь во вторую - воздействию на читателя посредством 
конструкции дискурса. Но от этого оно не перестает быть на редкость интенсив
ным, ибо акратический напор обеспечивают - в соответствии с первым тезисом 
Барта - шокирующие подробности из процесса образования подростков и моло
дежи в школе виртуальной жизни, чем прежде всего и является на самом деле Ин
тернет. Кузнецов вполне осознает, что существо интернетной порнографии впря
мую связано с одним из наиболее агрессивных утверждений акратического дискур
са об относительности человеческой жизни, о неподлинности человеческого суще
ствования и самой человеческой природы, одним из атрибутов которой является 
пол. В результате читателя снова ударяют парадоксом: виртуальный секс показы
вает, что пола, женского в том числе, на самом деле нет. Так радикальный феми
низм приходит к отрицанию женщины как таковой. В результате с «обесчелове
ченным» женским гендером и визуальными образами женщин можно в культуре 
делать все что угодно.  
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Тезис третий, наконец; не удержусь, чтобы не обратить внимание на фразеоло
гию, выдающую подлинные цели дискурсивного письма. По Барту, «растерянность 
субъекта, боязливо повинующеzося хозяевам языка, всегда проявляется в неполных, 
слабо очерченных и не ясных по сути фразах. < . . .  > владение фразой уже недалеко от
стоит от власти: быть сильным - значит прежде всего договаривать до конца 
свои фразы. < . . .  > Так что же нам делать в этой всеобщей войне языков? Говоря 
"мы", я имею в виду интеллектуалов, писателей, тех, кто работает с дискурсом. 
Мы, разумеется, не можем спастись бегством: наша культура и политический вы
бор таковы, что от нас требуются анzажированность, причастность к одному из 
тех отдельных языков, которые вменены нам в обязанность нашим миром, нашей ис
торией». 

Как здесь не вспомнить изречение М. Хайдеггера, увы, ставшее крылатым: 
«Язык - дом Бытия». Какой Джек построит дом, такое и житьё-бытьё в нем будет . . .  

И плывет корабль феминизма по волнам ювенильноzо моря 

Итак, сквозь «войну дискурсов» проступил очередной виток революционного 
жизнестроительства средствами культуры - посредством комплекса наук о челове
ке и письма. Действительно, в неочевидности для разума этих грандиозных процес
сов, сотрясавших весь ХХ век, есть нечто «феминное» как тайное, сокрытое. 

Нельзя было не заметить, как по мере разворачивания сюжета о российском 
феминизме истаивали ресурсы линейной логики рассуждений. Первая попытка ос
мыслить эскапады радикального феминизма в ракурсе «власти» подводила к страте
гии глобализма и ее неолиберальной идеологии. Вторая - вместо научной теории 
пола обнаружила намерение построить в западном мире новую мифологию, осно
ванную на очередных «трех китах» - пространстве, органической материи и стати
ке (в отличие от христианства с его апологией времени, психического в широком 
смысле и тотальной динамикой существования - от душевной жизни человека до 
исторических процессов). Третий же аналитический экскурс в прагматику феми
нистских текстов дискредитировал миф «бескорыстного служения науке и ее обнов
лению», в течение долгих лет лелеемый российскими гуманитариями в отношении 
коллег - как отечественных, так и зарубежных. Получается, что невозможно и в 
принципе неверно судить о каком-либо явлении «С одной точки зрения». Мир слиш
ком сложен, и пока еще отсутствует такое учение, которому было бы по силам выстро
ить адекватную теоретическую модель разнонаправленных процессов, в нем проте
кающих. Кто бы мог подумать, что радикальные феминистки, пробиваясь к «само
витости» и уникальности проявлений в культурной практике женщины, придут к ее 
отрицанию как человека вообще? Но одновременно следует помнить, что это отри
цание происходит в текстах, то есть «понарошку», дискурсом, и ни у кого нет право
ных оснований предъявлять обвинения. 

Кроме того, размышления о природе столь мировоззренчески неоднозначных и 
сложных явлений, каковым оказался радикальный феминизм, обнаружили беспо
мощность традиционного жанра рецензии. Какой будет толк, если кто-либо даст 
свою оценку изданию, подобному сборнику «Женщина и визуальные знаки», изло
жив - пусть даже нанкомпетентнейшее - собственное мнение о нем? Ведь тради
ционный «оценивающий подход» попросту не обучен работать с акратическими дис
курсами-фикциями (которые становятся основой релятивности суждений) в подоб
ных текстах, не знает, что с ними делать. Поэтому рецензент вынужден превратить
ся в аналитика, чтобы наглядно предоставить читателям доказательства - факты 
песовпадения дискурсов с неким положением вещей в мире. В силу того что сама ре
альность из-за дискурсов раздваивается на «фиктивную» и «настоящую», аналитик 
обязан соединить эти две ее ипостаси. Так он попевол е становится и специфическим 
«повествователем», разворачивая в тексте коммуникалогического анализа фабулу 
двух - противоречащих друг другу - «реальностей», погруженную в «сюжет» ана
литических процедур. 

При этом не важно, что аналитический текст написан как публицистический. 
Эти же задачи могут решаться и в художественном модусе (как это блистательно 
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сделал У. Эко в «Маятнике Фуко»), и в научно-академическом (где тексты обычно 

короче, но они, увы, не предназначены для пшрокой аудитории). И, разумеется, нуж

но как можно больше наглядности - цитат из оригиналов, иллюстрирующих то, что 

в дискурсах не лежит на поверхности - их цели. Помимо того что подавляющее 

большинство читателей, раскрыв журнал, не будет искать (на книжных полках соб

ственных или библиотечных, не говоря уже о магазине) анализируемые издания, на

печатанный текст дискурсов является единственной уликой, выдающей социокуль

турные намерения авторов. Именно цитируемые фрагменты в очередной раз под

тверждают народную мудрость: «Что написано пером, не вырубишь топором». По

скольку смысловая сторона в мастерски выполненном дискурсе подчиняется логике 

парадокса, то его «снять)) могут только подробнейшие и доказательные аналитиче

ские «повествования)). А без этого для читателей, даже не подозревающих, что с 

1973 г. уже официально ведется «война дискурсов)) - причем едва ли не в прямом 

смысле насмерть,- всем привычный опубликованный текст будет неравным себе, 

являясь чем-то иным - фикцией. 
Вот так на самом деле являет себя релятивизация (виртуализация, симуляция, 

фиктивность - более локальные понятия из того же ряда) общественной жизни, 

культуры, отношений между людьми, о которой так много сегодня говорится и ко
торая возникала только на периферии моих размышлений. Крайне опасная сторона 
современной культурной практики заключается в том, что людей, в подавляющем 
своем большинстве еще придерживающихся «гутенберговской)) книжной ориента
ции с ее доверием к слову, побуждают воспринимать мир и себя сквозь пелену дис
курсов-фикций. И может сложиться впечатление апокалиптичности происходящего. 

Однако доведу до конца «повествование)) о радикальном феминизме. 
В�. как мне представляется, обстоит не так трагично. Посредством «оголен

но-телого)) дискурсивного драйва феминисток на самом деле происходит традицион
нейшее для концепции индивидуализма, утвердившейся в Новое Время в западной 
цивилизации, пробивание из маргинальных слоев общества «наверх)) - в элитную 
группу. Столь же традиционно персоны, это делающие, обычно не достойны там на
ходиться, не имея ни особых талантов, ни заслуг. Но их революционные порывы дав
но в массовом сознании оправданы поговоркой «победителей не судят)). (Вот подлин
ная причина постоянной апелляции постмодернистской мысли к массовой культуре, 
при противопоставлении ее «открытости)) и плюрализма консервативному высоко
мерию культуры «высокой)).) Кроме того, в какой еще способ ювенилы обоих полов, 
жаждущие немедленно славы, власти и денег, могут этого достичь? Дожидаться, по
ка патриархи, облаченные в тоги общественного почета, места свои уступят, если 
угодно, «естественным путем))? Так тогда уже ничего не нужно будет. И поскольку 
сознание человека еще не считается столь же суверенной и неприкосновенной сфе
рой, как его жизнь или частная собственность, именно культурная ирактика стано
вится полигоном методов и приемов, позволяющих молодым экстремалам от искус
ства и науки выскочить в элиту. Но JШЧего подобного нет, к примеру, ни в хирургии, ни 
в приборостроении, ни в аэрофлоте: избежать чреватых летальным исходом опшбок 
позволяет только опыт и профессионализм зрелого человека. Даже компьютерные 
технологии создавались далеко не молодыми людьми, в то время как операторы и 
хакеры с подростковым еще румянцем составляют во всем мире миллионную, навер
ное, армию. 

Почему же именно культурная ирактика в течение всего ХХ века все более и 
более обнаруживала свой разрупштельный потенциал, свою влиятельность и силу? 

Как показывает опыт, с одной стороны, психоаналитической традиции, а с дру
гой - инструментальной техники перекраивания культурных пространств посредст
вом дискурсов, сведенных в системную стратегию Бартом, текст действительно со
держит в себе поразительную энергию воздействия. Но эта «сила)) присуща ему не 
априорно, иначе нужно было бы ее считать мистической. Свою общезначимость 
вербальное высказывание обретает лишь тогда, когда оно касается сторон по
вседневной жизни, для подавляющего большинства людей являющихся «пробле.м
ньt.ми», вызывая трав.матически болезненные состояния психики. Поэтому к текс
ту, обещающему человечеству явить некий «СМЫСЛ)) существования, бывший ранее 
сокрытым от разума, все будут прислупшваться. Так произошло с марксистским дис-
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курсом, поманившим западный мир объяснением механизмов экономического и, как 
следствие, социального неравенства; так произошло и с психоаналитическим дискур
сом, для массового сознания ставшим едва ли не «рецептом счастья» для всех - бы
ла бы максимально раскрепощена сфера половых отношений. 

Так произошло и с комплексом воззрений на культуру и исторический процесс, 
именуемым нынче постмодернистским дискурсом. Несмотря на то, что на Западе 
его разрабатывали ученые-гуманитарии довольно зрелого возраста, он социально 
оформился именно после «бархатной» молодежной революции конца 60-х годов 
прошлого века, чтобы в следующем десятилетии стать уже идеологией тех, кто в 
свои 25-30 лет только-только начал входить в социальные и культурные институ
ции. Если раньше нужно было долго работать, чтобы достичь «своего места» в об
ществе или «заслужить имя» в искусстве, то постмодернистский акратический дис
курс заставил едва ли не весь западный мир благоговейно внимать «актуальным» 
эскападам юных перформансистов, инсталляторов, концептуалистов и т. д . ,  поддер
живаемых столь же молоденькими журналистами с акратически борзыми «золоты
ми перьями». В результате сформировалась уже социо-культурная система между
народнто contemporary art, от которой в 80--90-е годы в России представительст
вовали и группы Марата Гельмана, и московского литературного концептуализма, и 
петербургские неоакадемисты, возглавляемые Тимуром Новиковым, и кинемато
графический некрореализм, и ряд иных образований. Все они - так или иначе -
использовали в качестве акратического тарана традиционнейший для искусства Но
вого Времени фактор новаторства. Схематично говоря, если традиционно принято 
было считать, что в норме деятель искусств только к сорока - пятидесяти годам 
(что, кстати, соответствует возрасту личностной и социальной зрелости) макси
мально раскрывал свое творческое «Я», то сегодня очевиден крен в сторону юве
нильного сдвига в художественной практике. Нежный возраст авторов едва ли не 
априорно считается залогом новизны и собственно эстетического, о чем свидетель
ствует прямо-таки бешеная раскрутка московского литературного движения «НО
вой искренности». 

Не менее важно и то обстоятельство, что потребность в применении акратиче
ских дискурсов испытывают только представители маргинальных художественных и 
паранаучных слоев с их закономерной мыслительно-эстетической наивностью и не
винностью. И действительно, что умеет делать ювенил в свои 1 8-20 лет, с куцым 
психологическим опытом и ничему всерьез не обученный? Как ни странно, но сеzо
дня именно сферы науки и художественнто творчества, требуя от авторов лич
ностной зрелости и профессиональной состоятельности, обнаружили свою тру
до- и «времязатратность» . Этими своими качествами они противопоставляются в 
культуре насилию и сексу, где все просто, понятно, а главное, быстро. В нашей стра
не призванные в армию юноши законодательно получают право убивать в 1 8  лет, а 
ромео-джульетты на роликах, приведеиные к знаменателю половой зрелости в соот
ветствии с четырнадцатилетним возрастом героев трагедии Шекспира, могут всту
пать в брак. Но чаще всего, почавкивая жвачкой и похрустывая чипсами, они реали
зуют эту возможность совершеннолетних людей походя, скоренько совокупляясь 
с клиентами в машинах или друг с другом на задворках ночных клубов и дискотек. 
Получается, что общество, санкционировав некоторые формы насилия и половую 
жизнь малолетних, тем не менее отправляет на периферию художественной практи
ки написанные об этом стихотворение или песенку . . .  Конечно же, в подобном поло
жении вещей есть чудовищная противоестественность, почти недоступный разу
му - не то что подростка, взрослого ! - алогизм. 

Именно эти стороны современной жизни, связанные с эскалацией агрессивнос
ти и сексуальной революцией, протекающей, как все ревоЛюции в России, то есть ди
ко, были использованы при формировании в культуре сообществ, готовых «пустить 
в дело» акратические дискурсы. Вспомним, какие ожесточенные дискуссии велись в 
80-е годы о «молодежной субкультуре», требовавшей, по сути, не собственной тер
ритории для творчества (она у нее и так была), а уничтожения возрастной - и соци
альной тоже - иерархии в официальной художественной практике. В результате 
ювенильные «параллельщики» - как они себя именовали - могли бы требовать ра
венства с мэтрами и делить с ними так называемые «культурные поощрения» - ела-
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ву, деньги и в конечном итоге авторитет в искусстве и науке. Наиболее же продвину
тые из этой когорты взяли на вооружение акратические дискурсы. Ювенильный 
прорыв, использовавший в родном отечестве для прикрытия своих социокультурных 
целей антисоветское диссидентское движение, незамедлительно был поддержан 
международными фондами, обеспечивающими жизнеспособность всей системы con
temporary art. И, на мой взгляд, в этом смысле культурные биографии конкретных 
персон (например, Вячеслава Курицына, Александра Секацкого, Дмитрия Волчека, 
Михаила Трофименкова, Бориса Гребенщикова, Сергея Курехина и др.) или группы 
(например, редакционных коллективов интернетного «Нового русского журнала», 
питерского киноведческого «Сеанса», научного объединения «Лаборатории пост
классической философии» под руководством Валерия Подороги, комитета литера
турной премии Андрея Белого в Петербурге в его нынешнем составе и др.) по своей 
целенаправленности ничем принципиально не отличаются, рознясь только избран
ной сферой деятельности: в науке, конкретном виде искусства, шоу-бизнесе или 
масс-медиа. 

Но несмотря на явную «личную выгоду» от применения акратических дискур
сов получаемая в результате продукция носит отчетливо своеобразный характер. 
Как можно заметить, локальными дискурсами реальность была поделена на опреде
ленное число предметных областей. В каждой из них пишущий дискурсом должен 
уничтожить нормативно-ценностное начало как «властное» по отношению к не
му - марzиналу с ювенильным сознанием - и тем са.мым «репрессивно» подавляю
щее ezo потребность в незамедлительной са.мореализации. Но в результате в тек
сте он «уничтожает» - дискредитирует, девальвирует - то, о чем пишет, са.м 
предмет размышления и анализа. Вот основная причина разительных отличий фе
минизма социал-демократического от радикального: первый возник из необходимо
сти защитить женщину, уравняв ее права с правами мужчин, а второй - из акрати
ческого отрицания в ней человеческого. Парадоксальность, присущая дискурсам, за
ключается в том, что женское начало в текстах радикального феминизма начинает 
трактоваться негативно, ибо под сомнение ставятся такие общечеловеческие ценно
сти, как рациональность, красота, честь, достоинство и т. п. Вследствие этого акратичес
кий дискурс начинает характеризовать и тех, кто в нем работает, потому что «отри
цающая позиция» авторов по законам коммуникации становится «сильнее» содержа
тельной стороны текстов. 

Какой же в результате складывается образ феминистского мировоеприятия в 
российском варианте? Надо сказать, не очень привлекательный по причине прими
тивности: в нем всего два компонента - «дырка» и желание власти. Традиционно 
«дырка» - или «ноль» - была визуальным знаком пустоты и отсутствия. Дискурс 
радикального феминизма так режет зрение и слух, потому что он направлен в пер
вую очередь на передел культурного пространства. Низвергая традиционные пред
ставления о «женском», о ценностях и нормах, присущих самореализации женщины 
в обществе и творчестве, акратическая установка в принципе не озабочена создани
ем новой и позитивной ее концепции. Полагаю, стало очевидным, что данная ветвь 
феминизма - абсолютно «мужская» по своим целям и способам их достижения; 
«мужская» она еще и по типу интеллектуальной деятельности, ибо смешная попыт
ка использовать метафору «феминной» горизонтали (женщины, думая, стелются, 
что ли?) не отрицает, а лишь подтверждает наличие рациональной «мужской» вер
тикали. Полагаю, стало очевидным и властолюбие прекрасных дам, причем выбрав
ших не самую достойную концепцию власти, если судить по террору, который уста
новили по отношению к мужчинам американские феминистки: слишком много наси
лия, приписываемого исключительно маекулииным традициям власти. Ну и так да
лее, вплоть до обнаружения фиктивности самого скандального тезиса радикального 
феминизма о «войне полов». 

На самом деле - ее нет. И никогда не было. Это подтверждает финальный «ду
эт согласия» супругов А. Альчук и М. Рыклина, которые, как два нежно воркующих 
голубка, сходятся в унисоне, завершающем сборник «Женщина и визуальные знаки». 
Но их разговор ничем не напоминает удалую «песнь свободы», громко звучавшую в 
большинстве материалов книги. Скорее наоборот, беседа философа с редактором 
ведется на интонациях оправдания перед незримым международным «начальством»: 
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дискурсы, пришедшие с Запада, конечно же, чудо как хороши. Да такая вот незада
ча вышла: у нас возникли проблемы с их использованием в махрово косной России. 
Увы, не срабатывают дискурсы - особая почва с ее этикой, религией, логикой, не 
говоря уже об экономике. «М. Р ы к л и н .  Пол в России не состоялся. Да, здесь есть 
женщины, здесь есть мужчины, но проблематика кастрации, связанная с семейным 
треугольником, проблематика специфически женской реакции на эту кастрацию су
ществует пока только как нереализованная возможность. То есть женщина и муж
чина возникают здесь и теперь по каким-то другим законам, которые еще предстоит 
понять. А. Аль чу к .  Но почему мы должны обязательно опираться на психоаналити
ческую терминологию, чтобы говорить о нашей ситуации? М. Р ы к л и н .  Потому что 
других инструментов у нас нет» (см. интервью с М. Рыклиным). В этом фрагменте 
видно, как в дискурсе «мужское» и «женское» парадоксальным образом перестают 
быть носителями половых признаков и что психоанализ - действительно всего 
лишь инструмент власти над умами. 

Как, впрочем, любая мифология. Вопрос лишь в том, что она дает челове
честву, состоящему из женщин и мужчин. При этом имеет резон помнить, что в 
глубокой древности, как и сейчас, мифологии, предназначенные для управления 
сознанием массы непросвещенных ldiotae, способны создать только образован
ные и прагматичные специалисты Docti . Для их власти рациональность - вели
чайшее достижение западной цивилизации - всегда была угрозой. Именно ра
циональное познание способно обнаружить разрушительные сдвиги в массовом 
сознании под воздействием очередной мифологии. И оно же предоставляет лю
бому человеку - было бы желание - возможность понять причины этих слож
ных и трагических для общества процессов . 

• 

9. «Октябрь» М 1 
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Ал е кс е й  В А Р Л А М О В  

П р и ш в и н ,  
и л и  Г е н и й  ж и з н и 
БИОГРАФИ Ч ЕСКОЕ ПОВ ЕСТВОВАН И Е  

Вступление к те.ме уэтой книги будет несколько героев. Самый главный - конечно, тот, чьим 
именем она названа. Но человек этот обладал такими удивительными свой

ствами, так хорошо знал природу вещей и природу людей, деревьев, птиц и зве
рей, так хорошо умел прятаться и маскироваться, что голыми руками его не 
взять. 

А казалось бы, чего проще - перед нами восемь томов его сочинений, и 
среди них добрая половина автобиографических, несколько замечательных 
книг его жены и книга воспоминаний о нем. Наконец, перед нами четыре издан
ных тома его дневников, охватывающих период с 1914-го по 1 925 год, а всего 
этих томов должно быть двадцать пять ( ! ) ,  и, наверное, тот, кто все их прочтет, 
сравнится с их автором в премудрости. Писали о нем многие замечательные рус
ские и советские поэты и прозаики, хотя, как увидим дальше, писали вещи весь
ма противоречивые; высоко отзывались критики, литературоведы - и, очевид
но, самое известное высказывание о его творчестве принадлежит Константину 
Георгиевичу Паустовскому: «Если бы природа могла чувствовать благодар
ность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то 
прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михай
ловича Пришвина». 

Пожалуй, именно с легкой руки автора «Мещерской стороны» и «Золотой 
розы» долгое время в нашем сознании существовала некая легенда о Пришвине 
как о тайновидце, волхве и знатоке природы, однако в знаменитых и прекрасных 
словах этих и в таком понимании Пришвина - не вся правда, а лишь часть ее. 
Это не следует понимать как упрек Паустовскому. Просто многого сказать в се
редине пятидесятых было невозможно, тут скорее попытка замаскировать ис
тинную суть вещей и сокрыть лик этого человека, да и не случайно сам При
швин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. И вообще пи
шет о другом. А место свое в литературе определил так: «Розанов - послесло
вие русской литературы, я - бесплатное приложение. И все . . .  » 

Сказано это было в 1 937 году, что в комментариях не нуждается. Но так 
возникает еще один сюжет и еще один герой - Василий Васильевич Розанов, 
образ которого тянется через долгие годы иришвинекой жизни. Впервые по
явившись в ней в отрочестве в качестве живого и неприступного человека, учи
теля географии по прозвищу Козел, Розанов играет в жизни мальчика роль ро
ковую, сопровождая его до самой старости. 

Культура развивается в диалоге, и Притвин - хотя и стоял особняком в 
литературе, даже дачи в Переделкипе у него не было и не участвовал он в писа
тельских комиссиях, разве что в Малеевке бывал иногда,- не исключение, а 
скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого с легкой руки законо-

Журнальный вариант. 
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дателъницы высокой литературной моды начала века Зинаиды Николаевны 
Гиппиус часто упрекали не только в бесчеловечности, но и в болезненном само
любии и самолюбовании, при всей своей индивидуальности был насквозь днало
гичен и только через диалоги и полемику и может быть оценен и попят. Поэто
му писать о Притвине - это писать об эпохе, в которой он жил, и о людях, с ко
торыми он спорил, у кого учился, кого любил и кого недолюбливал. Это верно 
по отношению к биографии любого писателя, но к Притвину приложимо 
вдвойне, потому что не одну, а несколько эпох прожил этот человек, родивший
ся в семидесятые годы XIX века и умерший в пятидесятые ХХ, много чему 
был свидетель и испытатель и все, что видел, кропотливо заносил в свой вели
кий Дневник - главное и до сих пор не прочитанное произведение, бережно со
храненное для нас его второй женой Валерией Дмитриевной. 

Итак, встретились нам Паустовский, Розанов и Гиппиус, но главный второй 
и очень неожиданный герой - еще впереди. Пришвин, и в этом едва ли не глав
ная особенность его, ключик к его личности, что ли, осознавая свою органичес
кую связь со старой дореволюционной русской традицией, полагал непремен
ным условием таланта, сущностью его - чувство современности и уподоблял 
это чувство способности перелетных птиц ориентироваться в пространстве. 
«Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувст
ва - он лишается всего, как продырявленный аэростат». 

Но вот в 1943 году в деревеньке Усолъе под Переславлем-Залесским он пи
шет в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого 
мне из всех русских писателей. Для сравнения меня с Буниным надо взять его 
"Сон Обломова-внука" и мое "Гусек". "Сон" тоньше, нежнее, но "Гусек" звуч
нее и сильнее. Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба 
они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов». 

Появление Бунина на страницах притвинекого Дневника одновременно и 
закономерно, и неизбежно, и поразителъно. Поразительна тем, что в отличие от 
устремленного к современности Притвина Бунин до конца дней любил Россию 
древнюю - чем древнее, тем она ему была дороже - и не переносил Россию но
вую, советскую, которую пытался не только понять, но и принять Притвин и 
которой служил если не он сам, то его любимые герои. А неизбежно имя Буни
на в контексте притвинекого творчества потому, что здесь столкнулисЪ не про
сто две крупные личности, два мировоззрения или даже два класса, но два рус
ских времени: прошедшее и будущее. 

Оба они принадлежали к одному поколению, были земляками и прожили 
долгие, хронологически совпадающие жизни; в судьбах этих писателей есть не
кое странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внут
ренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости обоих, и едва ли 
не первая и главная из них - бедность и очень неровные, изломанные отрочес
кие годы, из которых так трудно было вырваться и выбиться в люди. Есть уди
вительные точки сближения в их дальнейшем творческом пути, поразителен их 
глубочайший и выстраданный диалог о России, о русской революции, о народе, 
о вере в Бога, который заочно, сами того не ведая, вели они и в своих дневниках, 
и в художественной прозе. И даже тот факт, что Бунин Притвина фактически 
не знал или по крайней мере никак о его книгах не высказывался, а у Пришвина 
было к нему в разные годы разное отношение и с эмигрантским творчеством 
первого русского нобелевского лауреата он знаком не был за исключением раз
ве что «Митиной любви» («До неприятности все близкое ( елецкое) и так хоро
шо написано, будто не читаешь, а ликер пьешь»), ничего не меняет. 

С помощью Бунина, как мне кажется, Притвина легче понять. Михаил Ми
хайлович мало перед кем раскрывался, если только не считать своего Дневника, 
но ведь даже Дневник, каким бы искренним он ни был, освещает лишь часть че
ловеческого «Я» и под очень определенным углом зрения, создавая ощущение 
полной раскрытости и в то же время многие вещи затеняя и пряча. А главное, 
идею взять себе в провожатого Бунина, без всякого сомнения, одобрил бы и сам 
Притвин. 

«Есть люди такие, как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их 
самих так знаешь, как они установилисЪ в себе, что не особенно и важно узнать, 
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живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее»,

писал он за год без трех дней до смерти Ивана Алексеевича. 
Будет у Пришвина свой оппонент, злой гений его, противник. И тоже заме

чательный писатель - тезка Тургенева и Шмелева, Иван Сергеевич Соколов
Микитов. Именно он обронит о Пришвине, которого очень хорошо долгие годы 
знал: «Пришвин ( . . .  ) на своем эгоизме, со своей эгоистической философией от-

б " " " и" давал сердце лишь се е самому и своим книгам , питаясь, впрочем, сокам 
( . . .  ) Был криклив, но вряд ли храбр . . .  Как городской барин и интеллигент . . .  » 

Но это уже внутренние писательские «разборки», которыми так богата рус
ская литература ХХ века и которые в нашем повествовании никак не обминуть. 
А начнем мы наш CURRICULAEM VIТAE аЬ ovo - с младенчества и детства. 

ЧАСТЬ ПЕРВАН 

ИСПОРЧЕННЫЙ ПАН 

Глава 1. ДЕТСТВО 

Писателями не становятся - ими рождаются. Сам Пришвин, правда, делал 
оговорку: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает 
усилия ирыгнуть поэту на своего дикого коня». 

В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг - ав
тобиографический роман «Кащеева цепь», и в первых главах, вернее, звеньях 
ведь речь идет о цепи,- перед нами предстанет ирелестный и отважный маль
чик Курымушка, влюбчивый, очень живой и внимательный. Прозвище свое ди
тя получило от кресла, стоявшего в комнате и названного взрослыми загадоч
ным и непонятным словом «Курым». Насколько Курымушка соответствовал 
самому Мише Пришвину, равно как и Алпатов (фамилия героя романа) отроку 
Михаилу, сказать трудно, но именно так рука об руку шли в его жизни творче
ство и собственная судьба, и говорить о иришвинеком детстве - значит гово
рить о его автобиографическом романе, и наоборот. 

Людям свойственно идеализировать свое детство и окружающих людей. 
Есть этот благостный налет и в «Кащеевой цепи», однако больше в этих описа
ниях драматизма, и очевидно, что детство Притвина было непростым. Он был 
впечатлителен, нервозен, рано потерял отца и, как всякий росший без отца 
мальчик, от этого сиротства страдал и всю свою жизнь эту потерю пытался вос
полнить. 

«Родился я в 1 873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого 
уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется 
свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы». 

Подробность необыкновенно важная - с начала двадцатых годов и до са
мой смерти Пришвин вел фенологический дневник и соотносил с жизнью при
роды все подробности человеческого бытия, видя в них единое целое, по ошиб
ке разделенное ущербными людьми, которые этой цельности вместить не мо
гут. Но последуем за автором дальше. 

«Село Хрущево представляло собой небольтую деревеньку с соломенны
ми крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким 
валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой - церковь, рядом с церковью 
Поповка, где жили священник, дьякон и псаломщик. 

Одна судьба человека, родившегася в Хрущеве,- родиться в самой дерев
не под соломенной крышей, другая - в Поповке и третья - в усадьбе». 

Пришвин родился в усадьбе, однако место его рождения имело и другое, бо
лее широкое значение. Он появился на свет в той благословенной части русской 
земли, что подарила нашей литературе великое соцветье писательских имен. 
В. В. Кожинов в своей книге о Федоре Ивановиче Тютчеве заметил, что на срав
нительно небольтом пространстве русской земли, занимавшем всего три про
цента ее европейской территории, родилось по меньшей мере двенадцать клас
сиков русской литературы: Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полон-
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ский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин. К апос
тольскому числу можно добавить еще тринадцатого - Леонида Андреева. А из IШ
сателей советского времени - Андрея Платонова, Евгения Замятина, Констан
тина Воробьева, Евгения Носова. 

Счастливая для литературы земля была не так уж приветлива к населяв
шим ее людям - недаром в этих краях проходило действие одной из самых 
трагичных и безжалостных книг русской литературы - бунинекой «Деревни». 
У Притвина было очень сложное отношение к Ельцу. Родина доста
вила ему гораздо больше горьких, нежели сладких, мгновений, и сердце свое 
писатель отдал прародине, откуда вышли его предки по матери, - русскому 
Северу. 

В детстве его окружали разные люди - многих он потом с благодарностью 
вспоминал, о многих писал, над одними посмеивался, других превозносил, но во
обще-то это была очень странная атмосфера, где причудливо переплеталисъ ве
щи, казалось бы, несовместимые, и, быть может, именно оттуда и проистекала 
та сложная картина мира, какой она предстает в пришвинских произведениях. 
Самое сильное влияние на него оказала мать Мария Ивановна Пришвина, урож
денная Игнатова, чрезвычайно энергичная и сильная женщина, происходившая 
из староверческого рода белевских купцов-мукомолов. 

Мария Ивановна вышла замуж в девятнадцать лет по выданью, мужа свое
го никогда не любила и воспринимала супружество как долг. И хотя ни религи
озного духа, ни отношения Марии Ивановны в жизни Притвин не унаследовал, 
тягу к старообрядцам, к этой цельной непримиримой и глубокой культуре, вос
принял, и позднее впечатления и воспоминания о другой жизни, иначе говоря, 
родовая память, повлекли его в край непуганых птиц на Выгозеро. 

А рядом со старообрядцами на том же материнском русском корню подви
залисЪ самые настоящие революционеры. По иронии судьбы именно старооб
рядцы, казалось бы, совершенно далекие от революции и революционеров, 
снабжали русских экстремистов деньгами, и два этих духа - раскольничий и ре
волюционный - слилисъ воедино в иришвинеком семействе.  

Как знать, быть может, именно это сочетание и образовало ту гремучую 
смесь, которая разорвала Россию, и Пришвин, так или иначе находившийся все
гда в эпицентре исторических событий, отправился изучать русское старообряд
чество и сектантство и впоследствии находил немало общего между большеви
ками и сектантами. 

Мать Притвина была из староверов, пусть даже и порвавших с древней 
отеческой верой, а ее племянник, иришвинекий двоюродный брат Василий Ни
колаевич Игнатов, одним из организаторов печально известной группы «Осво
бождение труда». Другой кузен женился на Софье Яковлевне Герценштейн, се
стре известного революционера Герценштейна, и стал газетным магнатом. Не 
отсюда ли появляется очень ранний настойчивый интерес Притвина к еврей
ской теме, о чем ученые рассуждали мало; но, говоря о Притвине всерьез, тему 
эту обойти никак нельзя. 

Так получилось, что женщины оказывали на мальчика гораздо больше 
влияния, чем мужчины. И после матери за его душу боролисъ две сестры - две 
прекрасные героини «Кащеевой цеiШ». 

Первая из них - Дунечка, Евдокия Николаевна, была старше своего кузе
на на 15 лет, и оттого воспринимал он ее как тетку. Судьба этой женщины была 
по-русски трагична. Она получила образование в Сорбонне, потом вернулась в 
Россию и вслед за братьями из чувства милосердия и справедливости вступила в 
народовольческий «Черный передел». Когда же организация была разгромлена 
и многие из ее членов уехали за границу, молодая и очень красивая женщина 
оказалась никому не нужна. Ее тяга к революции была увлечением не голо
вным, а сердечным - русская идеалистка, уверовавшая в благие цели заговор
щиков тургеневекая девушка из знаменитого стихотворения в прозе «Порог», но 
по дарованию и характеру более мелкая, не нагрешившая на тюремное заклю
чение или хотя бы на ссылку, она уехала в деревню, чтобы продолжать делать 
революцию там. 
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На свои деньги купила столы, скамейки, сняла флигель в одном из имений 
Елецкого уезда и устроила в нем школу. Что поделать, наше знание о жизни и 
уж тем более о русской истории прошедшего времени насквозь литературно, и 
когда мы читаем о живых людях, так или иначе невольно соотносим их с извест� 
ными литературными персонажами. Мытарства русских интеллигентов, идущих 
в народ, достаточно подробно, хотя и очень по-разному описаны и у Тургенева, 
и у Чехова, и у Горького, и у Вересаева. История Дунечки окончилась счастли
во. Попачалу дети ходили в школу неохотно, но потом потянулись, и вот однаж
ды к ней пришли мужики и предложили устроить школу на земле, выделенной 
ими для этого из общины. Она построила школу на деньги, взятые из придано
го, разбила фруктовый сад и проучительствовала сорок лет. А ученики ее ста
новились кем угодно - учителями, агрономами, полицейскими, попами, но 
только не революционерами. 

Ах, жаль, мало было в России таких Дунечек . . .  
Советская власть, надо отдать ей должное, не забыла скромную тружени

цу, которая сама большевиков ненавидела и с этой ненавистью жила у них на 
подножном корму. Когда Евдокия Николаевна уже не могла работать, она бы
ла помещена в «Дом Ильича» для ветеранов революции, где провела десять лет, 
и в день ее похорон 10 июля 1936 года Пришвин записал: 

«Хоронили Дуничку, слушали речь, вроде того, что хороший человек, но 
средний и недостаточной революционной активности. Сам не мог говорить пе
ред чужими, боялся разреветься. И не надо было говорить. Вечером хватил бу
тылку вина и так в одиночестве помянул Дуничку». 

Сентиментальная, ограниченная, любившая Гарибальди - Миша над ней 
до своего позднего прозрения и покаявных слез обыкновенно посмеивался и 
предпочитал другую кузину, Марию Васильевну Игнатову, им названную Марь
ей Моревной. Известно о ней не так много, как о Дунечке. Она была образова
на, тоже окончила Сорбонну, много лет жила в Италии у сестры, отличалась 
способностями к искусству, однако ни в чем проявить себя не успела и сравни
тельно молодой в 1908 году умерла. Память о ней Пришвин бережно хранил и 
художественно переосмыслил, возвысил, она была для него образом «неоскор
бляемой женственности», ее появление озаряет неземным светом страницы 
«Кащеевой цепи». Прекрасная и загадочная женщина, и не случайно ее описа
ние в реалистическом и прозрачном романе окрашено в символистские, дека
дентские тона. Этот образ будет иреследовать Пришвина всю жизнь и опреде
лит отношение к очень важным для писателя вещам - здесь закладывалась ни 
больше ни меньше основа его мировоззрения: отношение к Богу, к женщине, к 
смыслу и тайне жизни. 

Миша Пришвин был, говоря языком современным, трудным подростком. 
Причина тому кроется, как уверяют нас педагоги, в семье, а в особенности в от
ношениях между отцом и матерью. И хотя отца своего он знал совсем немного 
и вряд ли мог в его отношениях с матерью разобраться, позднее написал: 

«Мать моя не любила отца, но, конечно, как все, хотела любить и, встречая 
нового человека, предполагала в нем возможность для своей любви. 

Так это в ней осталось до смерти, и с этим самым богатством нищего - воз
можность в каждом существе найти любовь для себя - родился и Я». 

Она овдовела в сорок лет, Миша осиротел в восемь. Об отце вспоминал, 
что это был человек мечтательный и бездеятельный, «страшный картежник, 
охотник, лошадник - душа Елецкого купеческого клуба», «человек жизнерадо
стный, увлекающийся лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, поиг
рывал в карты, проиграл имение и оставил его матери заложенным по двойной 
закладной». 

За недолгую жизнь Михаил Дмитриевич успел промотать все имущество и 
влезть в долги, которые выплачивала его вдова, сумевшая невероятным трудом 
поднять имение и дать пятерым детям приличное образование. Трудно даже 
представить и понять, чего стоило этой женщине взвалить на свои плечи обузу 
хозяйства, вникать во все мелочи, за всем следить, вставать с солнцем и прово-



• Пришвин, или Гений жизни 1 35 

дить целые дни в поле, управляться с мужиками, воспитывать детей, которые 
все как на подбор были люди непростые. 

Но именно отец оставляет ему перед смертью рисунок - голубых бобров, 
порождает в нем тягу к творчеству. 

«Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столба
ми вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом - уходящими в бесконеч
ность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов - в огром
ном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом. 

В этом большом помещичьем доме я и родился. 
С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и все

гда мне хотелось раздеться и быть простым мужиком или сделаться настоящим 
принцем, как в замечательной детской книге "Принц и нищий"». 

«Принц и нищий» - книга, безусловно, замечательная, но на самом деле 
все было не так просто, как Пришвин пишет. Судьба предоставила ему в середи
не жизни вдоволь побыть мужиком, среди мужиков пожить, от мужиков же и на
страдаться в годы русской смуты, наконец в конце жизни жить почти что бари
ном в Дунине, и в деревне этой относились к зажиточному советскому классику 
по-разному. Однако то, что мужиков Пришвин очень хорошо знал и нимало не 
идеализировал, сомнений не вызывает. 

Из всех деревенских образов его самый теплый и чудесный - образ неуме
хи, безлошадника и бедняка Гуська, которому даже не в чем было пойти в цер
ковь, и вместо воскресной службы он отправлялся ловить перепелов. 

«В церковь Гусек ходил только маленьким, после засовестился: одежонка 
уж очень плохенькая. Вот, думает, собьюсь, обзаведусь и буду как люди, а пока 
что, когда люди в церковь, он на охоту». 

Этого человека Пришвин искренне любил. Его настоящее имя было Алек
сандр, и человек этот жил, как птица, без семьи, без работы - он бьm для Пришвина 
первым проводником в тот мир, где писатель находил отдохновение и спасение 
от повседневности. 

В этом мире - огромное количество разных птиц. Но маленькая певчая 
птичка перепел занимает в нем особое место. И не только для Пришвина - пе
репела были общей любовью русских писателей прошлого. 

«Рожь подымается, ударил перепел. Боже мой! Это ведь тот самый, какой 
мне в детстве в Хрущеве кричал: у них же нет нашего «Я» и «ТЫ», - у них пере
пел весь един. 

Семьдесят лет все «пить-полоть» !  
Как Бунин любил крик перепела !  О н  восхищался всегда моим рассказом о 

перепелах. Ремизов, бывало, по телефону всегда начинал со мной разговор пе
репелиным сигналом: «пить-полоть». 

Шаляпин так искренне, по-детски, улыбался, когда я рассказывал о перепе
лах, и Максим Горький . . .  Сколько нас прошло, а он и сейчас все живет и бьет во 
ржи: «ПИТЬ-ПОЛОТЬ». 

Мы по одиночке прошли, а он не один, он един - весь перепел, в себе са
мом и для всех нас проходящих. 

И думаешь, слушая: вот и нам тоже так; нет нас проходящих - Горький, 
Шаляпин, Бунин, а все это - один бессмертный человек с разными песнями». 

Так проходило его детство - на первый, обманчивый взгляд, что-то от ран
них лет Петруши Гринева, вольное, ничем не стесненное, но в глубине своей 
иное, и, позднее вспоминая эти годы и глядя на фотографию, где изображен 
восьмилетний Курымушка, Пришвин записал: «Мне кажется теперь, будто 
мальчиком я не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее на
живал». 

А еще позднее, уже незадолго до смерти, размышляя о счастливых «дво
рянских гнездах» с их божественным семейным ладом, добавил: «Я с этой тос
кой по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги» - книги, в 
которых картина мира выглядела куда более радостной, чем наяву, и призван
ные эту радость в печальный мир привнести. 
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Глава 2. РОЗАНОВ 

Первое образование мальчик получил вместе с крестьянскими детьми в 
сельской школе, однако дальше пути их разошлись: они остались в деревне, а он, 
как и положено барчуку, отправился в гимназию. 

Сегодня, когда многие из нас вспоминают дореволюционную Россию с очень 
теплым чувством и старая гимназия грезится едва ли не лучшей моделью школь
ного образования, а иные школы называют чаще всего без всяких на то основа
ний гимназиями, удивительной кажется одна вещь: в русской литературе рубежа 
веков гимназия предстает местом скорее угрюмым, нежели радостнъ1м. Елецкая 
гимназия, где в одно время столкнулисЪ - вот и как после этого не верить в не
случайность всего на свете происходящего - по меньшей мере три личности ми
рового уровня - Розанов, Бунин и Притвин, а еще несколькими годами позднее 
учился в ней будущий величайший русский богослов :ХХ века С. Н. Булгаков, по 
воспоминаниям и рассказам первых троих, была местом довольно мрачным. 

Во всяком случае, Розанов свое учительство ненавидел и - как только это 
стало возможно - с иревеликой радостью его оставил, Бунин гимназию очень 
рано бросил и занялся домашним самообразованием, а Притвин был из нее ис
ключен, причем из-за конфликта с Розановым. Но, прежде чем Притвина ис
ключить, Розанов его от исключения и спас. 

Поскольку оба эти эпизода сыграли в жизни Притвина роль исключитель
ную и здесь произошло столкновение не только с гимназическим начальством, 
но и будущим властителем и раздражителем русских дум, а обстоятельства кон
фликта изрядно запутаны, то на всей этой истории есть смысл остановиться по
дробнее. 

«Мое первое столкновение с ним было в 1 883 году. Я, как многие гимнази
сты того времени, пытаюсь убежать от латыни в «Азию». На лодке по Сосне я 
удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знамени
тый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкии ловит 
меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: «Поехал в Азию, 
приехал в гимназию». В сех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, по
мню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не 
простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе 
мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому 
времени необыкновенную защиту». 

Благодарность благодарностью, но образ Василия Васильевича в автобио
графическом романе «Кащеева цепь», написанном несколько лет спустя после 
смерти Розанова, скорее неприятен, тенденциозен и этим отличается от более 
сложных и неоднозначных многочисленных дневниковых записей, относящихся 
к Розанову. 

«Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому 
что на ум взбредет, и с ним все от счастья». «Весь он был лицом ровно-розо
вый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеле
ные и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда за
ложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под ка
федрой дрожит половица». 

Это похоже на фотографию Розанова 1 905 года, где писатель выглядит рас
трепанным и взвинченным. Или на впечатление, которое произвел Розанов на 
Притвина в начале 1 909 года в Петербурге, покуда карты не были еще раскры
ты и Розанов видел в Притвине не своего бывшего ученика, а молодого, «ищу
щего» писателя. Но, как бы там ни было, в «Кащеевой цепи» именно этот стран
ный человек, которого ученики не любили за сухость, строгость и придирчи
вость, обращает на Курымушку внимание, выделяет его из гимназической мас
сы, ставит пятерку за пятеркой и на одном из уроков фактически подстрекает 
ученика к невероятному авантюрному действу - совершить побег из гимназии 
и пробраться в Азию. 

С точки зрения романической - ход блестящий: Притвин очень точно 
обозначил роль Розанова в русской литературе. Автор журналов с противопо
ложными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное 
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сознание своими ни на что не похожими книгами, едва не отлученный от церкви 
горячий христианин и печальный христаборец был по натуре великим подстре
кателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно 
пал его жертвой. 

Трое отроков готовят побег. Один бежит от неразделенной любви, другой 
по бунтарской натуре, а третий - от латыни, полицейских порядков и обяза
тельного Закона Божия, по которому непременно надо иметь пятерку. Любимая 
книга его - «Всадник без головы», и вся эта ситуация напоминает чеховских 
мальчиков. Только если у Антона Павловича заговор раскрывается и пресека
ется, не успев осуществиться и повлечь за собой неприятные последствия, то в 
«Кащеевой цепи» побег наполовину удается. 

Описание этого путешествия составляет едва ли не лучшие страницы авто
биографической иришвинекой прозы. В первую же ночь беглецы замерзают, 
потому что, опасаясь погони, договариваются не разводить костра и даже не вы
ходить на берег, и тот, кто бежит от несчастной любви, уже готов покаяться и 
вернуться домой. 

- От бабы бежал, и к бабе тянет его,- презрительно говорит другой. 
Но вот светает, мальчики начинают охотиться, проходит день свободы, за 

ним еще один, а на третий путешественники слышат на дороге звон колоколь
чика. Они быстро причаливают к берегу, залезают на дерево и видят погоню. 

Хитроумному Курымушке приходит в голову отличная идея: мальчишки 
вытаскивают лодку на берег, переворачивают верх днищем и под нее залезают, 
но за поиск взялся не простой полицейский сатрап. «Ночью дождя не было, 
а лодка мокрая»,- соображает этот наблюдательный истребитель конокрадов, 
переворачивает ее, обнаруживает беглецов, а далее следует поразитель
ная вещь: он не то что их не бранит и не скручивает руки, но устраивает с ма
ленькими преступниками пикник на берегу реки, стреляет уток, угощает водкой 
и между прочим рассказывает, что его самого из шестого класса гимназии 
выгнали. 

Бог ты мой, какая тут полицейская Россия, какая тюрьма народов ! Здесь 
симфония, радость жизни, бьющий отовсюду свет - другой такой радостной, 
человеческой книги о детстве «бесчеловечный» Пришвин не напишет, хотя бу
дет пытаться сделать это в «Осударевой дороге», но там отношения между суро
вым чекистом Сутуловым и мальчиком Зуйком (еще одно авторское алътер-эго) 
близко не лежат рядом с Курымушкой и веселым становым, распевающим с бег
лецами «Гаудеамус». 

«- Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь? 
- Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем - и спать, а утром вы 

по домам, и будто сами пришли и раскаялисЬ». 
Действительность выглядела куда более суровой и прозаической, нежели 

ее романная версия. 
«Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопро

вождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице на второй этаж, 
где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александрови
ча Закса. Третьеклассники шли с понурыми головами и хмурыми лицами, а вто
роклассник Пришвин заливалея горькими слезами»,- лаконично повествует об 
этом событии учащийся той же гимназии Д. И. Нацкий. 

А другой участник побега, Константин Голофеев, в своих показаниях за
явил: «Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому сооб
щил о ней проживавший с ним летом кадет Хрущов, а Пришвин передал об этом 
Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов». 

Всего этого - как иришвинекие мальчики раскапвались и друг друга «сда
вали», как позорно плакал один из них, в романе нет, и ничто не бросает тень на 
гордый бунтарский дух маленьких гимназистов. Но самое поразительное даже 
не это. Пришвин неоднократно и в Дневнике, и в письмах настаивал на том, что 
в той драматической ситуации именно Розанов поддержал его, заступился и спас 
от отчисления. 

«Страна обетованная, которая есть тоска моей души, и спасающая и унич
тожающая меня - я чувствую - живет целиком в Розанове, и другого более 
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близкого мне человека в этом чувстве я не знаю. Недаром он похвалил меня еще 
в гимназии, когда я удрал в "Америку" . . .  

- Как я завидую вам,- говорил он мне». 
Это запись 1 908 года, а в 1 922 году по просьбе философа и литератора, ре

дактора берлинского эмигрантского журнала «Новая русская книга» А. С. 
Ященко он пишет автобиографию: «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и та
кой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса я по
пытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию 
(не в Америку). Розанов Василий Васильевич (писатель) был тогда у нас учите
лем географии и спас меня от исключения . . .  » 

Во всей этой замечательной истории есть лишь одна фактическая неточ
ность. Побег в Азию состоялся в 1 885 году, а Василий Васильевич Розанов пере
велся из Брянска в Елец в 1 887 году, то есть два года спустя после Мишиного 
бегства, и, таким образом, вся первая часть пришвинско-розановской гимнази
ческой истории с заступничеством учителя за ученика, подстрекательством к 
бегству и пророчеством о его необыкновенном будущем, кочующая из одной 
книги о Притвине в другую и называемая в иных из современных исследований 
притяжением учителя и ученика, является чистейшей воды мистификаци е й ,  
автором которой и выступил сам Михаил Михайлович. 

Зато вторая оказалась чистой правдой. Именно Розанов приложил в 1889 го
ду руку к тому, чтобы исключить Притвина из гимназии. 

«Честь имею доложить Вашему Превосходительству о следующем факте, 
случившемся на 5 уроке 1 8  марта в IV классе вверенной Вам гимназии: ученик се
го класса ПРИШВИН Михаил, ответив урок по географии и получив за него не
удовлетворительный балл, занял свое место за ученическим столом и обратился 
ко мне с угрожающими словами, смысл которых был тот, что если из-за геогра
фии он не перейдет в следующий класс, то продолжать учиться он не станет, а 
выйдя из гимназии, расквитается со мною. "Меня не будет, и вас не будет",- го
ворил он, между прочим. Затем сел, и так как тишина класса не нарушалась, то я 
продолжал урок, до конца которого оставалось несколько минут. Через неболь
шой промежуток времени он встал и попросил извинения, ссылаясь на то, что о 
поступке его будет доложено Вашему Превосходительству. Он исполнил мое же
лание, еще раз сказав, что, принеся извинения перед всем классом, исполнил то, 
что от него требовалось, и по тону слов его было видно, что он считает это изви
нение почти заглаживающим вину. В субботу я остаюсь после 5-го урока дежур
ным с арестованными учениками, между которыми был и ПРИШВИН Михаил (за 
2 по географии, по желанию, ранее выраженному г. классным наставником). Пе
редавая ему запись, в которой родители извещались о его аресте и причине оного, 
я спросил его, что побудило его к поступку такой важности, и, указав ему на тон 
извинения, спросил его, какие вообще представления он имеет о себе и других лю
дях, с которыми ему приходится вступать в отношения. Он высказал, что вообще 
не считает кого бы то ни было выше себя; что же касается до самого поступка, то 
он сделан бьm для того, чтобы выдаться из учеников, показав им, что он способен 
сделать то, что никто из них не решился бы. Считая самый поступок выходящим 
из ряда обычных явлений гимназической жизни, а объяснения, его сопровождав
шие, в высшей степени значительными с нравственно-воспитательной точки зре
ния, я почел своим долгом обо всем этом доложить Вашему Превосходительству, 
как высшему руководителю гимназической жизни и охранителю дисциплины в 
ней. Преподаватель В. Розанов. 20 марта 1 889 г.». 

Для Притвина Розанов - это целый мир. В Елецкой гимназии - глубоко 
несчастный, страдающий, одинокий человек, в Дневнике - противоречивая яр
кая личность, заставляющая Притвина до конца дней мучительно размышлять 
о самых важных сторонах бытия, в романе - Козел, олицетворение плена, зла, 
несвободы, пережитого в публичном доме в комнате Фарфоровой женщины 
ужаса, куда привел Алпатова его гимназический товарищ, потому что для маль
чика существовала «последняя, казалась ему, неизвестная и большая тайна,
вот бы и это узнать». 

В спрессованном по времени романе прямым следствием пережитого геро
ем потрясения (о котором позднее, объясняя свою застенчивость и сложности в 
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отнош:ниях с женщинами, Алпатов скажет: «Меня, видите, мальчиком в пуб
личныи дом привели, и я там напугался на всю жизнь») оказывается его откры
тое столкновение с мечтателем и рукоблудом, гаденьким, неприятным человеч
ком, прототипом которого явился писатель Василий Розанов, первый по-насто
ящему открыто обозначивший эротическую тему в русской литературе и обще
ственной мысли, ее легализовавший, и все это так далеко от дневниковых 
признаний о розановекой искренности, гениальности, русскости и наконец о сво
ей с Розановым родственности. 

«- Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же 
садись и не мешай, а то я тебя выгоню. 

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица хо-
дуном заходила. 

- Вон, вы опять дрожите, невозможно сидеть ! 
- Вон, вон ! - кричал в бешенстве учитель. 
Тогда Алпатов встал бледный и сказал: 
- Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, 

может быть, я убью. 
Тогда все провалил ось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел. 
Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел пере

крестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил 
журнал, убрал карандаши. 

- Ты - маленький Каин! - прошептал он Алпатову, уходя вон из класса. 
- Козел ! Козел ! - крикнул ему в спину Алпатов». 
Вот, собственно, и все . . .  Больше учитель географии в романе не появится, 

а слова, которые прошептал он Алпатову, окажутся последними им произнесен
ными на этом пространстве. Трудно сказать, кого здесь больше жаль, оскорб
ленного учителя или исключенного ученика, кто палач, а кто жертва в их столк
новении, и не этот ли трагизм и хотел выразить писатель Михаил Притвин или 
выразил против своей воли? Скорее все же изображение непримиримого проти
воречия входило в задачу Пришвина, ведь именно о невозможности каждой сто
роны поступиться своей правдой и сказал он после неудачиого прочтения «Ка
щеевой цепи» в присутствии дочери Розанова Татьяны Васильевны, его роман 
совершенно не принявшей: «Она забыла, что художественное произведение -
трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают». 

Но хорошо: одно в романе, а что же все-таки произошло тогда в провинци
альной гимназии между этими двумя людьми на самом деле? 

Самая потрясающая с самыми фантастическими и самыми верными по
дробностями версия этого происшествия была изложена В. В. Розановым в 
письме к Н. Н. Страхову. 

«У этого ученика более 1 500 000 капитала и он любимец матери, коя нена
видит старшего брата (ученик VП класса, тихий малый) и хлопочет у адвокатов, 
не может ли она все имущество передать по смерти двум сыновьям, обойдя стар
шего (говорят, она - удивительная по уму помещица, но к старшему сыну пита
ет органическое отвращение); я все это знал и видел, где корень того, что в IV 
классе он уже никого не считает выше себя. Сегодня на 2-м уроке написал ди
ректору докладную записку о случившемся, в большую перемену собрался со
вет, и все учителя единогласно постановили уволить. Завтра ему объявят об 
этом, а я сегодня после уроков купил трость, ввиду вероятной необходимости за
щищаться от юного барича». 

Трость не потребовалась, а вот ученика гимназический совет исключил. 
Причем не просто исключил, но с волчьим билетом, без права поступления в 
другие учебные заведения этого типа, и, таким образом, поставил крест на 
иришвинекой судьбе и поселил в нем чувство неуверенности в себе. 

Мог ли Розанов поступить иначе? Должен же был он, умный, глубокий и 
проницательный человек, понимать, какую ужасную вещь совершает по отно
шению к задиристому и явно незаурядному мальчику, тем более что и сам Васи
лий Васильевич, по собственному признанию, в гимназические годы «всегда был 
'){оноводом" (против начальства, учителей, особенно против директора)», и сам 
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плохо учился, и оставался на второй год, и самого его, маленького, терроризи

ровал директор симбирской гимназии по прозвищу Сивый. 
В 1922 году Пришвин писал Ященко: «Нанес он мне этим исключением ра

ну такую, что носил я ее не зажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Ва

сильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свиде

телях каялся и просил у меня прощения ("Впрочем,- сказал,- это вам, голуб

чик Пришвин, на пользу пошло")».  
Только вот с пользой не все так просто . . .  Пришвин принадлежал к той по

роде людей, кто исключительно тяжело переживает душевные скорби, и рана 

оставила след в его душе на всю жизнь, подобно тому как ранила его через не
сколько лет неудавшаяся любовная история. 

Преодолеть прошлые обиды не смогли ни тот, ни другой. Однако если сле
ды присутствия Пришвина нигде в огромном розановеком наследии не встреча
ются и Розанов, принеся искренние или нет извинения за давнюю историю при 
встрече через много лет в Петербурге, предпочел выкинуть бывшего ученика из 
головы, то Пришвин не переставал думать о Розанове в разные периоды своей 
насыщенной жизни. 

Василий Васильевич, сам того не подозревая, был пришвинским демоном. 
Он влиял на его творчество необыкновенно, как никто другой из декадентов и 
недекадентов. Ни Ремизов, ни Мережковский, ни Блок, ни Гамсун. Он перебо
лел ими всеми и только розановекой болезнью был болен неизлечимо, хотя уди
вительным образом сумел ее в своей душе переиначить. С бывшим учителем, с 
первым крупным писателем и мыслителем, повстречавшимся на его пути, При
швин спорил, его отрицал, им восхищался, считал себя его продолжателем и по
следователем («Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение 
истории, вернее, разложение столь глубоко, что ближайший сосед его на том же 
пути неминуемо должен уже начать созидание») - здесь была целая гамма от
тенков и настроений, и, как бы ни был он сильно им задет, всегда прекрасно и 
глубоко его чувствовал, сознательно или нет усваивая его стилистику и художе
ственные приемы. 

Роман был безответным, и это Пришвина мучило, но чем взрослее писа
тель становился, тем более снисходительным по отношению к Розанову делал
ея (и не только по отношению к Розанову, но ко всей давнишней истории. 
В 1937 году он написал в Дневнике: «Священный бунт Курымушки теперь пред
ставляется не священным, и кажется, что учителя были гораздо лучше, чем опи
саны») - и тем сильнее ему следовал. 

Начиная с азиатского побега и до конца своих дней Пришвин был великим 
жизнетворцем и мистификатором. Сделав себя главным героем своих произве
дений, он не просто описывал свою жизнь, но выстраивал ее как роман. И жизнь 
ему блестяще подыгрывала: как поразило его то, что в 1914  году ему предстоя
ло решать на заседании Религиозно-философского общества вопрос об исклю
чении ( ! )  из общества самого Розанова, каким внутренним торжеством было для 
него назначение на должность учителя географии ( ! )  в Елецкую гимназию, от
куда его когда-то выгнали, с каким смешанным чувством бродил он по запущен
ному кладбищу в Сергневом Посаде, где был похоронен Розанов, а потом писал 
Горькому, что розановекая могила словно шило в мешке. 

Быть может, именно споря с Розановым, он написал в Дневнике последних 
лет о декадентах: «Спасся я от них скорее всего не искусством, а поведением». 

«Из тебя что-то выйдет»,- сказал маленькому Курымушке учитель гео
графии и гениальный писатель. 

«Это, конечно, поэзия, но и еще что-то»,- охарактеризовал одну из пер
вых пришвинских книг Александр Блок. 

Вот это «Что-то», эта неопределенность мучила Пришвина если не всю 
жизнь, то добрую ее половину, дух победы и поражения в нем боролись, смуща
ШJ и искушали его, и в пришвинской натуре настаивалась, вызревала упрямая и 
гордая воля, столь необходимая писателю для того, чтобы воплотить свой дар. 

История взаимоотношений Пришвина с Розановым не закончилась со 
смертью Василия Васильевича. В двадцатые годы в Загорске Пришвин познако
мился с его млад�ей дочерью Татьяной Васильевной и пережил своеобразный 
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духовный роман. Бьmо бы заманчиво увидеть параллель с самим Розановым, ко
торый когда-то женился на Аполлинарии Сусловой, потому что она была лю
бовницей Достоевского, однако отношения Притвина с Розановой были иного 
рода, и даже Ефросинья Павловна (жена Михаила Михайловича) относилась к 
ним совершенно спокойно. «Очень некрасива, невзрачна,- писал Притвин о 
Розановой,- но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше кра
сивой». 

Притвин ощущал родство с Татьяной Васильевной, потому что «у этой де
вушки и у меня силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же 
(впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем». 

Именно ей читал он в 1927 году уже опубликованного «Курымушку» 
первое звено «Кащеевой цепи». 

Однако и здесь есть неясность. 
«27 марта. К обеду пришла Татьяна Васильевна, и я читал ей "К урымушку". 

Под конец пришла Григорева и помешала. Татьяна Васильевна сказала, что Ро
занов и должен был меня исключить. 

29 марта. Татьяна Васильевна Розанова горячей душой, с огромным инте
ресом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке». 

Но два дня спустя произошло неожиданное: 
«3 1  марта. Розанова вернула "Кащееву цепь", и было очень веприлично 

это: все-таки, несомненно, это жест, иначе она сама занесла бы книгу, жест 
очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Василием Васильевичем не 
происходит». 

А вот отрывок из воспоминаний Т. В. Розановой: 
«В это время (после разрыва с Аполлинарией Сусловой. - А. В.) отец был 

морально убит, гимназисты над ним смеялись, особенную дерзость проявил 
мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения, 
его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там ра
ботал и уже явился к нам в квартиру с рюкзаком и женатым. Он принес свою 
первую книгу "За волшебным колобком" и просил отца написать об этой книге 
рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: "Вот, Та
ия, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере узнал жизнь, путешествовал 
и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в про
винции". Отец сдержал слово, поместил в "Новом времени" похвальную рецен
зию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Притвин по
шел в гору. Позднее Притвин написал роман "Кащеева цепь", где высмеял Ва
силия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1 928 году я стала бывать 
в его семье в Троице-Сергневом посаде, то он хотел прочитать мне это место из 
своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и че
рез несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и 
также фотографический снимок с пелены преподобного Сергия, которая нахо
дится в Государственном Троице-Сергневом музее в Загорске. Фотографии эти 
до сих пор висят у меня в комнате». 

В этих воспоминаниях довольно много ошибок. Во-первых, Суслова остави
ла Розанова не в Ельце, а в Брянске и случилось это в 1 886 году, так что в грехе 
травли ославленного на весь город, морально убитого человека Притвин не ви
новен. Во-вторых, «Колобок» не был его первой книгой, в-третьих, Притвин ни
когда не бьm в Америке, да и про розановскую рецензию в «Новом времени» ни
чего не известно. И все же отношение дочери Розанова к Притвину очевидно . . .  

Много лет спустя после смерти обоих участников многолетнего и такого 
плодотворного противостояния две замечательные женщины, напрямую с ними 
связанные и бережно хранящие о близких им людях память, предприняли по
пытку протянуть друг другу руку. 

В конце шестидесятых годов между Валерией Дмитриевной Пришвиной и 
Татьяной Васильевной Розановой завязалась переписка, и, хотя формальным 
поводом к ней послужила судьба розановекого письменного стола, который при
обрел когда-то Пришвин, связана она была, прежде всего, с «Кащеевой цепью», 
и обеим корреспонденткам требовалось немало мужества, чтобы коснуться 
этой темы. 
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В.  Д. Притвина писала Т. В .  Розановой: «Я хочу Вам сказать о Мцхаиле 
Михайловиче - он великодушный, чистейший, светлый человек, делавiiiИй, не
сомненно, много оiiiИбок в жизни. Но вы простите ему все до конца ! Особенно 
"Кащееву цепь". Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял 
тогда на грани самоубийства ( . . .  ) Я понимаю так, что все это было в нем поиски 
страдающей, неуспокоенной великой души . . .  » 

Т. В. Розанова отвечала: 
«Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимна

зии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Ми
хаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал Василия Васильевича 
в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать . . .  » 

Читала или не читала, действительно ли Пришвин сожалел о написанном и 
почему в таком случае не внес в роман, над которым работал до последнего дня, 
никаких изменений (ведь «Кащеева цепь» подвергалась его редактуре до по
следних дней жизни) - как решить это новое противоречие в запутанной при
твинеко-розановекой истории, теперь уже не скажет точно никто. 

Глава 3. ПРИШВИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

УвлекiiiИсь сим занимательным сюжетом, мы несколько забежали вперед, 
и теперь нам предстоит вернуться в конец позапрошлого века, где в зародыше 
скопились все истоки бед века двадцатого. Неизвестно, как сложилась бы при
твинекая судьба, когда бы в 1 889 году старший братец его матушки, сибирский 
судовладелец Иван Иванович Игнатов, не предложил племяннику переехать в 
Тюмень. А в вольной Тюмени, тем более с таким дядюшкой, все было можно, в 
том числе и учиться волчебилетнику. 

Иван Иванович был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очарова
тельный прожигатель жизни», он славился в роду своими неординарными по
ступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам 
богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сближало 
его с пришвинским отцом. Только в отличие от невезучего в азартных играх и 
слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравiiiИсь и 
спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему 
друг, иришвинекий дядя Ваня не впал в отчаяние, а взял и уехал в Сибирь. Там 
он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным биз
несом и с годами сделался настоящим воротилой, но не переставал интересо
ваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором 
создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, имел 
дома большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные 
часы, увлекалея охотой, любил шампанское, бывал высокомерен и жесток, од
них людей привечал, а других преследовал и оставил о себе воспоминания про
тиворечивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду. 

Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, 
брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами») и в 1 892 году окончило 
реальное училище. Ему исполнилось в это время 19  лет - возраст совсем не ма
ленький, тут сказалось второгодничество - и юноша торопился наверстать упу
щенное. «Самый высiiiИЙ» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, 
от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красно
уфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промытленного учили
ща, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тю
мень «С погонами и танцевать как студент ! ». 

В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек пере
ехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу в по
литехникум и поступил на химико-агрономическое отделение. 

В наброске к своей автобиографии Притвин отметил: «В Риге меняю раз
ные факультеты в поисках "философского камня"».  А позднее в рассказе-мему-
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аре «Большая звезда» предположил, что выбор Риги был вызовом семейному 
народничеству, на дрожжах коего он вырос. Счастливым соперником русского 
народничества в сердце Пришвина стал марксизм, которым были заражены 
почти все учебные заведения России. 

На протяжении жизни Пришвин много раз обращался к революционному 
сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жерт
венной борьбы за лучшую жизнь и даже клятвы в верности этой борьбе до горь
кого признания, что был он шпаной в среде шпаны. 

Среди этих противоречивых высказываний располагается и такое: «Когда
то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязан
ными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как кры
льями ( . . .  ) Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и про
растало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, 
мальчишкам, проповедовал не-ученье - "Выучитесь инженерами,- говорил 
он,- и сядете на шею пролетариата"». 

Пикантность этой ситуации заключалась в том, что марксистское действие 
происходило на Кавказе, родине товарища Сталина, в городе Гори, куда студен
ты выехали, говоря современным языком, на практику (их не то послали, не то 
они сами добровольно поехали туда для борьбы с вредителем виноградников -
филлоксерой, занесенной в Россию из Европы,- неслучайная, символическая, 
согласитесь, подробность), и по утрам молодежь сидела с лупами и рассматрива
ла корешки виноградной лозы, а в остальное время яростно спорила за столом с 
бурдюками вина. 

«Помню большую веранду, где мы пили вино и вели свои споры, огромное 
дерево орех, под которым праздновали с грузинами и пили много вина. Помню 
каких-то грузинских детей, которые учили меня танцевать лезгинку. Странно 
теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке сам Сталин». 

Теоретически у юноши был шанс сделать партийную карьеру, он завел зна
комство с достаточно известными в революционном мире людьми и среди них с 
Василием Даниловичем Ульрихом, на дачу которого его привел другой марк
сист, по фамилии Горбачев, вытащивший юного Михаила из воды после не
удачного купания в Рижском заливе. И все же что-то не сложилось, не полу
чилось у него с революцией. Может быть, потому, что марксизм у него был ни
какой не научный, не правильный, а фантастический, религиозный, слишком 
искренний. 

В жестокой «Не то секте, не то семье, не то партии с бесконечной предан
ностью этому коллективу и готовностью для него во всякое время принести се
бя в жертву» Пришвин сравнивал себя с Петей Ростовым («Я был юношей, до 
последней крайности неспособным к политической работе . . .  доверчив, влюбчив 
в человека . . .  ») и если не погиб в бою, то испил свою чашу страданий в камере 
одиночного заключения Мятавекой образцовой тюрьмы, куда попал в 1 897 го
ду, будучи пойманным при переноске нелегальной литературы. 

Тюрьма есть тюрьма, хотя о пенитенциарных порядках бывшей империи 
теперь мы читаем едва ли не с умилением: никакого подавления личности, уни
жения, пыток, мучений, даже просьбу молодого нигилиста перевести его из по
лутемной камеры в ту, где было видно небо и закаты, выполнили! Разве что от
казал начальник тюрьмы только передать ему книгу Шекспира «Кинг Джон» на 
английском языке, потому что «английского языка у них никто не понимает и 
книга может быть нелегальной». 

И все же молодому человеку там было крайне тяжело, одиночество давило. 
В детстве его в шутку во время игры придушили подушкой, и в эти несколько 
мгновений небытия он пережил смертельный черный ужас, который вернулся к 
нему теперь, и «ему мелькнуло в безумии - разбежаться по диагонали и со все
го маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее - разбить стекло и за
пустить себе острый конец под ребро». 

Не сойти с ума - была его задача, и спасение к нему пришло - он вообра
зил себя путешествующим к Северному полюсу и высчитывал, сколько раз дол-
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жен пройти по диагонали камеры, чтобы достичь заветной точки. А позднее в 

разговоре со случайной знакомой гордо констатировал: коль скоро вышел из 

тюрьмы невредим, значит, полюса достиг. 
Освободившись, Пришвин уехал в Елец - в университетских городах ему 

было запрещено жить в течение трех лет. Он хлопотал о разрешении выехать за 

границу, а пока что обитал в доме своего гимназического товарища А. М. Ко

ноплянцева, зарабатывал на хлеб частными уроками, кои ему охотно из сочув

ствия к участи пострадавшего поставляла местная интеллигенция, и, судя по вос

поминаниям окружавших его в ту пору людей, очень недурно проводил время: 

дурачился, лазал домой через окно, играл на мандолине и пел серенады «0, Ко

ломбина, я твой верный Арлекин . . .  ». 
Тем временем закончился относительно счастливый для России девятнад

цатый век, век расцвета русской литературы, а до литературы двадцатисемилет
нему Пришвину было по-прежнему так далеко, что он о ней даже не задумывал
ся. Если отбросить все экивоки, то перед нами, попросту говоря, недоросль, ник
чемный человек, недоучившийся студент, интеллигентский Гусек, за спиной у 
которого одни несчастья, провалы и поражения, и все вокруг, казалось, нашеп
тывало: неудачник, неудачник, неудачник. 

Даже опыта в отношениях с женщинами у него не было (или почти 
не было - пыталась его было соблазнить в Риге некая железнодорожная слу
жащая Анна Харлампиевна Голикова, по прозвищу Жучка, но не соблазнила и с 
горя вышла замуж за их общего товарища по революционному кружку Романа 
Васильевича Кютнера), зато было много рассуждений о целомудрии и чистоте, 
идеализма и прекрасных парьшов души, по поводу чего так и хочется вспомнить 
Любовь Андреевну Раневекую из «Вишневого сада»: «Вы не выше любви, а про
сто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любов
ницы ! .. » 

И все-таки тем и отличаются по-настоящему талантливые люди, что даже 
неудачи и неуспехи умеют обратить на пользу своего внутреннего развития, и 
потому напрасно эти годы для Пришвина не прошли. Что-то исподволь, медлен
но, осторожно зрело в тайниках его души, ждало своего срока, и не удивительно, 
что позднее, размышляя о природе успеха и не успеха, писатель занес в Дневник: 
«Только измерив жизнь в глубину своей неуда чей, страданием, иной бывает спо
собен радоваться жизни, быть счастливым; удача - это мера счастья в ширину, 
а неудача есть проба на счастье в глубину». 

В полной мере ему предстояло испытать счастье и несчастье в истории сво
ей первой запоздалой и очень сильной любви. Произошло это в Германии, куда 
Пришвину удалось уехать и поступить на агрономическое отделение Лейпциг
ского университета. Но об учебе позднее, да и не так эта учеба была важна -
важнее была любовь, которая у него получилась не как у всех. 

Звали его Лауру Варварой Петровной Измалковой. Фотографии ее не со
хранилось, и известно о ней не так много. Только недавно благодаря изыскани
ям А. Л. Гришунина стало известно, что отец ее, Петр Николаевич Измалков, 
был действительным статским советником и проживал в аристократическом 
районе Санкт-Петербурга на Захарьевской улице. 

В «Кащеевой цепи» Инна рассказывает о своем родителе одну забавную 
подробность: «Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести 
государю какую-то особую просфору на каком-то особенном блюде. После то
го он получил дворянство и переменил фамилию на Ростовцева. И еще он гото
вился сделаться профессором, но, чтобы мама была генеральшей, он бросил 
университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслуша
ла сцену, мама сказала ему: "Помни, для меня ты вечный Чижиков ! "» 

Но было ли это на самом деле, утверждать не возьмется никто. Тем и кова
рен автобиографический роман, что реконструировать по нему события реаль
ной жизни чрезвычайно сложно - слишком перемешаны здесь фантазия и вы
мысел. В «Кащеевой цепи» Инна Ростовцева, прототипом которой была Варва
ра Петровна, появляется в судьбе Алпатова в качестве назначенной партией не
весты (как ее к марксистам занесло, неясно совершенно) на тюремном свидании, 
молодые не знают, о чем говорить, и только в самом конце свидания таинствен-
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ная девица намекает жениху на скорое освобождение и обещает следующую 
встречу за границей, куда едет учиться. Лица ее он не видит - оно остается под 
густой вуалью, и на протяжении всего романа образ этой женщины остается 
практически нераскрытым. 

Вообще, как мне кажется, писать женщин, по крайней мере в своей белле
тристике, Пришвин не умел и, похоже, даже к этому не стремился. То же самое 
относится и к истории любви: «Я никогда не могу описать свой роман, самую его 
суть . . .  Я не могу взять море, но я могу подобрать самоцветный камешек и бере
гу его. Я не могу погрузиться в бездну вулкана. Но я могу собрать пемзу и остыв
шую лаву». И все же из дневников ранних лет и писем обоих влюбленных вста
ет очень любопытный и вполне ощутимый образ. 

Знакомство с Варварой Петровной Измалковой произошло ни в какой не в 
тюрьме, а благодаря пришвинской приятельнице Анне Ивановне (?) Глотовой, 
замужней даме, которая переживала в ту пору тяжелую драму в личной жизни, 
уходила и возвращалась к мужу, и немоладой студент играл роль посредника в 
отношениях между супругами. Она приятельствовала с Варей, а само действие 
происходило в каком-то парижеком пансионе. Двое земляков непринужденно 
беседовали на родном языке, на столе стояли в вазе красные цветы. Пришвин 
потихоньку оторвал большой лепесток и положил девушке на колени . . .  

Однако дальше целомудренного жеста их отношения не пошли. Они посе
щали вместе театр, много говорили, и Варвара Петровна признавалась, что не 
смогла бы жить в России среди мужиков (к чему готовился Пришвин), он приво
дил в ответ умозрительные доводы, потом провожал домой, философствовал, 
рассуждал о Канте, а однажды сделал ей замечание, когда в конке оказался ус
талый потный рабочий и дамы, зажав носы, демонстративно вышли на пло
щадку. 

- Даже если б я был аристократом, то не позволил бы себе так оскорблять 
рабочего. 

- Я не думала, что вы такой глубокий,- ответила она, смутившись и по
краснев. 

И в этот момент он понял, как сильно любит ее. 
Отчего они расстались? Если верить роману, Инна хотела от Алпатова по

ложения в обществе, за которым он и отправляется в Петербург, где знакомит
ся с ее отцом, урожденным Чижиковым, а потом получает от девушки реши
тельное письмо, выдержанное в телеграфном, отрывистом стиле: «Слишком 
уважаю, чтобы отдаться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все раз
глядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз 
твердо и решительно говорю: нет». 

Так было в романе. Из пришвинских же дневниковых записей история по
лучается иная. Девушка нашла что-то обидное в одной из его записок, они объ
яснились, целовались, но наутро она пришла к нему и дала письмо, где было на
писано, что не любит его, хотя лицо ее выражало иное. В тот же вечер он уехал 
в Лейпциг и через день получил письмо из Парижа, бросился туда: Люксембург
ский сад, параход на Сене, Булонский лес и наконец расставание на каком-то 
кладбище. 

«Она мне сказала тогда, я люблю не ее. А между тем я не оставляю ее до 
сих пор. Не помню ее земного лица, но что-то люблю. Да кто же она? . .  

К той, которую я когда-то любил, я предъявил какие-то требования, кото
рых она не могла выполнить. Мне не хотелось, я не мог унизить ее животным 
чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к се
бе первоначальному. В этом и было мое безумие. Ей хотелось обыкновенного 
мужа. Она мне представилась двойною. Она сама мне говорила об этом: 

- Поймите, что в действительности я одна, а та другая есть случайность. 
Это то лучшее, что останется с вами всегда, что вы от меня отняли». 

Варваре Петровне было явно неуютно в обществе этого странного молодо
го человека, она не понимала, чего он от нее хочет, томилась, пугалась и нако
нец решилась сказать последнее «нет». 

Он вернулся в Россию, с горя сошелся с другой женщиной, стал отцом, ре
бенок умер, но и после всего пережитого Пришвин не забывал Варвару Петров
! О. <<Октябрь» N• 1 
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ну, и несколько лет спустя, когда был уже фактически женат, неожиданно полу

чил от нее письмо, в котором она сообщала о своем приезде в Петербуру и на

значала свидание. Ему было откуда-то известно, что она собиралась выити за

муж за профессора в Берлине, но в последний момент передумала и профессору 

отказала. 
Все могло решиться в одночасье . . .  
Но судьбе не было угодно, чтобы Михаил и Варвара встретились. Несчаст

ный возлюбленный, словно старый и рассеянный профессор, перепутал день 
встречи и явился на вокзал сутки спустя назначенного свидания. Разгневанная 
Варвара Петровна уехала навсегда. 

«Что было бы, если бы я сошелся с этой женщиной. Непременное несчас
тье : разрыв, ряд глупостей. Но если бы (что было бы чудо) мы устроились . . .  да 
нет, мы бы не устроились». 

Он ее очень любил. Все, что ни было важного в пришвинской жизни, вто
ростепенно по сравнению с историей этой любви, а вернее, берет из нее начало 
и к ней возвращается: и литература, и секты, и декаденты, и революция, и охо
та, и скитания по стране, и несчастная семейная жизнь. 

В тридцатые годы в ернических и одновременно серьезных размышлениях 
о загробной жизни Пришвин написал с невероятной тоской, как проходит без 
любви его жизнь: 

«Только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, 
я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы 
знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь». 

Она не принесла ему мужского счастья (если только есть такое понятие в 
противовес счастью женскому), даже не так - он не захотел это счастье взять, 
она-то была готова его отдать, но вместо того разбудила в нем поэта, и он про
клинал и благословлял судьбу одновременно за то, что так произошло,- вот 
еще одна причина вечной пришвинской раздвоенности и противоречивости и та
кое страстное стремление к цельности. 

Уже будучи пожилым человеком, вспоминая свою жизнь и подводя некото
рые итоги, Пришвин записал в Дневнике: 

«Голос «прозевал» говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, 
закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: «За такое чувство можно все от
дать». А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все ви
дел и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную, 
предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было на
значено мне - променять жизнь свою на бумажку». 

В 1921  году Измалкова работала переводчицей в издательстве «Всемирная 
литература», основанном Горьким, куда могли привести ее либо К. Чуковский, 
либо Е. Замятин, либо Н. Гумилев, известные склонностью к молодым краси
вым женщинам. 

В Петербурге-Ленинграде она прожила как минимум до 1934 года, работая 
после упразднения «Всемирной литературы» преподавателем Ленинградского 
химико-технологического института имени Ленсовета, после чего следы ее те
ряются . . .  

Но именно благодаря любви к Измалковой родился писатель: 
«Разглядывая фигурки в заваленном снегом лесу, вспоминал, как в молодо

сти Она исчезла и на место ее в открытую рану как лекарство стали входить зву
ки русской речи и природы. Она была моей мечтой, на действительную же де
вушку я не обращал никакого внимания. И после понял, что потому-то она и ис
чезла, что эту плоть  моей  мечты я оставлял без вниманья. Зато я стал гля
деть вокруг себя с родственным вниманием, стал собирать дом свой в самом 
широком смысле слова». 

Но прежде нашему герою нужно было преодолеть еще одно испытание, ко
торое одни люди проходят легко и незаметно, а другие чудовищно тяжело. 

Пришвин был из породы вторых - из тех, кого, как правило, и вербует ис
кусство. 

«Любовь была задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя 
жениться ! )». 
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Глава 4. ДУХ И ПЛОТЬ 

Каждый человек, в том числе и писатель, имеет право на частную жизнь, 
на свое privacy, как бы мы сегодня сказали. И, рассуждая об интимной жизни, 
читая его дневники и включенные в них письма, мы рискуем оказаться в 
положении подглядывающих в замочную скважину. Но случай с Пришвиным 
особенный. 

Михаил Михайлович относился к своей жизни как к объекту творчества. 
Он творил ее и Дневник, свои тетрадки, куда заносил каждодневные обширные 
свидетельства своей жизни, считал главным своим произведением. Все, что ни 
есть в них тайного и интимного, что люди обыкновенно скрывают, Пришвин, 
напротив, бережно хранил для будущего Друга-читателя, в роли которого ока
зались все мы, дожившие до времени публикации его архивов. 

За это пристальное вглядывание в себя («Боже, сохрани во мне это писа
тельское целомудрие : не смотреться в зеркало»,- писал Розанов) многие его не 
любили. А когда были опубликованы только выдержки из пришвинских «Днев
ников», И. С. Соколов-Микитов раздраженно отзывалея о прочитанном: «Игра 
словами и мыслями. Лукавое и недоброе. Отталкивающее самообожание. Точ
но всю жизнь на себя в зеркальце смотрелся». 

Самое интересное в неподцензурном и неизвестном Пришвине, самое цен
ное в нем - его последовательность и честность. Говорить обо всем, так обо 
всем. Не делать ни из чего тайны, не выпячивать в болезненном припадке ду
шевные язвы, но и не прятать их стыдливо, а показать человека таким, каков он 
есть. Поскольку для Пришвина легче всего было показать эту борьбу на своем 
примере, ведь себя он лучше знал, то именно по такому пути он и пошел. 

«Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипя
щий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с 
собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для 
возможности, что она когда-нибудь будет его невестой. Казалось, что вот толь
ко он соединится с одной из баб, так он сделается в отношении ее таким, что и 
невозможно будет уже к ней прийти». 

И все же дело здесь не только в трогательности. То там, то здесь по очень 
искреннему Дневнику писателя обронены самые горькие признания насчет сво
ей обделенной юности и затянувшегася целомудрия. 

«Недаром голубая весна так влечет к себе мое существо:  смутные чувства, 
капризные, как игра света, наполняли большую часть моей жизни. Ведь в 47 лет 
только я получил наконец от женщины все то, что другой имеет в 25 лет и по
том остается свободным для своего "дела"; "моя драма: преодоление девства"». 

«Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить 
ГОЛОД». 

В зрелые годы, встретив наконец женщину, которую так долго искал, При
швин пришел к убеждению в благотворности сексуального воздержания и пола
гал, что именно из этого голода он родился как художник. 

Весьма благосклонно он относился на семьдесят девятом году жизни и к ес
тественному прекращению этой страсти: 

«Люди еще молодые, состоящие в плену главной: человеческой страсти, 
обеспечивающей размножение, представляют себе жизнь без этого, как смерть. 
Они не подозревают, что как раз-то и начинается свободная и большая жизнь, 
когда они освободятся от этого пристрастия». 

Но в молодости и даже в середине жизни все представлялось ему гораздо 
сложнее и трагичнее: «Пишу Алпатова чистым, а между тем сам в это время не 
был чист, и это очень задевает: ведь я хочу держаться натуры. Но вот особенность 
моей натуры, из которой можно выделить кусок для создания Алпатова: в общем, 
редкие «падения» с проститутками совсем не затрагивали собственно эротичес
кую сторону моей природы, напротив, очень возможно, что именно этой силой от
талкивания закупоривало девственность, создавая экстремизм». Отчасти именно 
этот экстремизм и страх психического расстройства свели Михаила Михайловича 
на тридцатом году жизни с женщиной, которая стала матерью его детей, с которой 
прожил он много лет в несчастливом браке и принес много страданий и себе, и ей. 



1 48 Алексей Варламов • 

Так появился еще один очень важный герой, вернее, героиня нашего пове
ствования - его по-настоящему первая женщина и первая жена, столь не похо
жая на Прекрасную Даму. 

«Было мне очень неладно: борьба такая душевная между животным и ду
ховным, хотелось брака святого с женщиной единственной, вечного брака, со
единиться с миром, и в то же время . . .  мне был один путь - в монахи, потому что 
я воображал женщину, ее не было на земле, и та, за которую я принимал ее, пу
галась моего идеала, отказывалась. Мне хотелось уйти куда-нибудь от людей в 
мир, наполненный цветами и птичьим пением, но как это сделать, я не знал, я хо
дил по лесам, по полям, встречал удивительные, никогда не виденные цветы, 
слышал чудесных птиц, все изумлялся, но не знал, как мне заключить с ними 
вечный союз. Однажды в таком состоянии духа я встретил женщину молодую с 
красивыми глазами, грустными. Я узнал от нее, что мужа она бросила,- муж ее 
негодяй, ребенок остался у матери, а она уехала, стирает белье, жнет на полях и 
так кормится. Мне она очень понравилась, через несколько дней мы были с ней 
близки, и я с изумлением спрашивал себя: откуда у меня взялось такое мнение, 
что это (жизнь с женщиной) вне того единственного брака отвратительна и не
возможна». 

В 1925 году Притвин сделал, в скобках, между прочим, рассуждая о своем 
становлении как писателя, изумительное добавление к истории его знакомства с 
Ефросиньей Павловной, быть может, лучше всего объясняющее, что же тогда с 
ними двумя произошло и как возникла эта странная семейная пара: «Когда мы со
вокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то пошли». 

В разное время он очень по-разному писал об этой женщине и об истории 
их связи. Разнообразие оценок одного и того же человеку свойственно, но у 
Притвина оно достигло самого невероятнога размаха и касается любого вопро
са: от отношения к Розанову до революции семнадцатого года и философских 
понятий, декадентства, политики и христианства, и, быть может, этой перемен
чивости, шаткости, а если угодно, диалектики и сложности не могли простить 
иные из его современников или более поздних интерпретаторов. 

Еще в восемнадцатом году во время чрезвычайно путаного, противоречи
вого и, по мнению биографов писателя, единственного притвинекого адюльте
ра, которому посвящено немало страниц в чрезвычайно насыщенном, богатом 
событиями Дневнике за этот год, Пришвин записал: 

«Соня плохо поняла мой союз с Ефросиньей Павловной: она говорит, что 
мы с ней неподходящая пара; но в том-то и дело, что я свою тоску по настоящей 
любви не мог заменить, как она, браком по расчету на счастье; я взял себе Еф
росинью Павловну как бы в издевательство "над счастьем"». 

Сюжет любви интеллигента к простолюдинке какой-то бунинский, что-то 
вроде «Митиной любви» (недаром так сильно потряс Михаила Михайловича 
этот рассказ земляка) или «Темных аллей», которые Притвин вряд ли читал, 
но, если бы прочел, наверняка оценил бы не менее высоко. Однако есть и раз
ница. Для бунинских героев, дворян, студентов, барчуков - а точнее, для одно
го общего героя, перемещающегося из рассказа в рассказ,- было естественно 
сойтись с крестьянкой или горничной, пусть даже полюбить ее, и совершенно 
немыслимо на ней жениться, ибо Бунин сословных предрассудков всегда при
держивался, и Притвин это остро чувствовал; притвинекая же судьба и некий, 
попачалу противоположный бунинским разрывам и расставаниям исход его 
любви, женитьба на дикарке, рождение детей, строительство дома и будущие 
очень сложные отношения с простонародной супругой, так или иначе все равно 
приходящие к разрыву, словно дают ответ, а что бы было, если б Николай Алек
сеевич из давшего название всей бунинекой книге рассказа женился на кресть
янке Надежде. 

Мучительное переживание разрыва плоти и духа сближало елецких юно
шей ничуть не меньше, чем ужас от революции семнадцатого года двух соседей
помещиков. Не случайно, размышляя над любовными страницами автобиогра
фического романа, который Пришвин писал как раз в те годы, когда прочитал 
«Митину любовь», бросая земляку своеобразный вызов, Михаил Михайлович 
настаивал на своем решении проклятого вопроса: 
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«Я же дерзну свою повесть так закончить, чтоб соитие стало священным уз
лом жизни, освобождающим любовь к жизни актом. Для этого Митя сделает 
Аленку своей женой и за шкурой Аленки познает истинное лицо женщины, 
скрытое . . .  » 

Между тем жена Пришвина, о браке с которой он неоднократно сожалел за 
годы своего супружества, была тоже по-своему удивительная и замечательная 
женщина, и лучше нее самой никто о ней не расскажет. 

«Родилась я в деревне Следово Смоленской губернии, Дорогобужекого уез
да, в семье Бадыкиных. Жили бедно: отец рано умер, мать одна маялась с деть
ми - кроме меня, было еще четверо . . .  

Недолго длилась моя девичья жизнь. Вскоре просватали меня за Филиппа 
Смогалева. Просватали против моей воли, потому что Смогалевых двор считал
ся богатым: у них лошадь была. Мне тогда было шестнадцать лет, ему двадцать 
два . . .  

Муж был пьяница и безобразник. Ни доброго слова, ни ласки я от него ни 
разу не слышала, не видела. Он бил меня без вины, жизнь была - сплошная 
мука. 

Земский начальник знал о моей тяжелой жизни и распорядился выдать мне 
на три месяца паспорт - как ушедшей в город на заработки. Я мешок с пожит
ками собрала, Яшу у матери оставила - и уехала. Хотела прямо в Москву. Да 
меня отговорили - ты, говорят, там пропадешь. Лучше в какой-нибудь неболь
шой городок. Вот так и очутилась я в Клину. 

Поступила на работу в прачечную. Работала, пока срок паспорта вышел. 
А дальше что делать? . .  Делать нечего, собрала я мешок в дорогу. И тут прихо
дит знакомая моя, хорошая женщина, Акулина, и говорит, что живут тут по
близости два холостяка - Михаил Михайлович Пришвин да Петр Карлович 
(фамилии не помню). Им прислуга нужна. Только я это услышала, мешок в 
сторону и, не раздумывая, прямо к ним пошла. Думаю, будь что будет, хуже не 
станет. 

Михаил Михайлович посмотрел на меня и засомневался: 
- Женщина красивая, молодая, как бы не стали к ней солдаты ходить ! 
Однако же взял меня. Солдаты не ходили, а мы с Михаилом Михайловичем 

скоро друг друга полюбили и сошлись как муж с женой». 
Пришвин не женился, а именно сошелся с Ефросиньей Павловной. Женить

ся он и не мог - она ведь была замужем, и официально брак свой они оформи
ли только после революции. Он не относился к этой связи очень серьезно и в 
любой момент был готов с крестьянкой расстаться. 

«Наш союз был совсем свободный, и я про себя думал так, что, если она за
думает к другому уйти, я уступлю ее другому без боя. А о себе думал, что если 
придет другая, настоящая, то я уйду к настоящей. . .  но никуда мы не ушли 
от себя . . .  » 

«Ефросинья Павловна вначале была для меня как бы женщина из рая до 
грехопадения: до того она была доверчива и роскошно одарена естественными 
богатствами. Я эту девственность ее души любил, как Руссо это же в людях лю
бил, обобщая все человеческое в "природу". Портиться она начала по мере то
го, как стала р а з л и ч а т ь ». 

На беду свою, она была умной и незаурядной женщиной, что в несколько 
парадоксальной манере подтверждал и ее второй муж: «Ефросинья Павловна 
была настолько умна и необразованна, что вовсе и не касалась моего духовного 
мира». 

Ими было прожито вместе почти тридцать лет, Ефросинья Павловна роди
ла Пришвину троих сыновей (один из них рано умер) и закончила свои воспоми
нания лаконично и хлестко: «Муж мой не простой человек - писатель значит, 
я должна ему служить. И служила всю жизнь как могла». 

Она сыграла в жизни Пришвина роль чрезвычайно важную: «Через дере
венскую женщину я входил в природу, в народ, в русский родной язык, в слово». 

Однако позже, в пору работы над «Кащеевой цепью», Пришвин в одной
единственной фразе так описал свою жизнь со всеми ее коллизиями и подводны
ми течениями: «Вот какие есть люди: встретил женщину, которая отказалась 
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выйти за него, он берет в поле первую бабу, делает ее женой и потом всю жизнь, 
занимаясь охотой, путешествием и философией, старается в этих радостях 
скрыть свое горе». 

А отвечать за брак с Фросей пришлось довольно скоро, тем более что в ха
рактере самобытной смолянки, похоже, напрочь отсутствовали такие несомнен
ные женские добродетели, как терпение и кротость. Пришвин писал книги, пу
тешествовал, участвовал в литературной жизни, но с горечью отмечал, что в 
своей семье он на обочине. В 19 15  году он написал: «Как она укрепляется деть
ми. При такой ее близости к детям будущее почти несомненно: она и три ее за
щитника. Как смешно сострадание к ней было бы: она в сравнении со мной бо
гатейший, неистребимый человек». 

Тогда же сорокадвухлетний человек пишет «письмо к покойной матери», и 
в этом удивительно нежном исповедальном послании есть строки, касающиеся 
подоплеки его семейной жизни: 

«Недавно я в связи со снами и домашними сценами вспоминал, как ты чуть 
не женила меня на учительнице и как я, вопреки твоему желанию, пошел своим 
путем, диким. Мне так отчетливо представились все выгоды того брака для ны
нешней моей жизни: не говоря о воспитании детей, большей общительности и т. 
п., я еще учитывал собственный личный рост; ведь наше личное богатство уде
сятеряется от сообщества с таким человеком. Все это хорошо, но она мне снит
ся в образе старухи, и я всегда в ней чувствовал что-то старушечье. Ты не могла 
понять, что твой выбор был серединой между моими двумя крайностями и для 
этого надо было быть серединой. Но какая мать не пожелает для сына среднего 
пути, сохраняющего его земную жизнь . . .  я не раскаиваюсь, но часто тоскую, эта 
тоска и гонит меня в литературу . . .  » 

Глава 5. ПЕРВАЯ КНИГА 

Вот и прозвучало наконец это заветное слово - литература - и пришло 
время обратиться собственно к искусству слова. 

«Я отдал свою молодость смутным скитаниям по человеческим поручени
ям и только в тридцатилетнем возрасте стал писать и тем устраивать свой внут
ренний дом»,- вспоминал он позднее, определяя этот важный рубеж, разделив
ший его жизнь. 

Свою первую значительную художественную книгу - очерки Выгорецко
го края «В краю непуганых птиц» - он написал в 1 906 году. Уже два года При
швин жил в Петербурге на Васильевеком острове, куда переманил его елецкий 
товарищ Александр Михайлович Коноплянцев, который сам к тому времени 
окончил университет, работал в министерстве, вращался в столичных литера
турных кругах, увлекалея философией и по части жизненных успехов давал сво
ему земляку сто очков вперед. 

Послужной список Михаила Михайловича был скромнее. Правда, за спи
ной у Пришвина осталась учеба в Германии, где он сумел получить замечатель
ное образование и окончательно расплевался с марксизмом, но практическое 
применение этого образования на Богородских хуторах графа Бобринекого в 
Тульской губернии, а затем в Клину и служба в Петровской сельскохозяйствен
ной академии в Москве его не устраивали. Пришвин бросил агрономию и благо
даря своему двоюродному брату Илье Николаевичу Игнатову получил возмож
ность заняться журналистикой и печататься в «Русских ведомостях». 

Однако работа в газете тоже не приносила много радости, он чувствовал, 
что способен на большее, а самое главное - опека кузена его крайне утомляла: 
хотелось свободы,- и тогда, не порывая с журналистикой и занимаясь ею до 
семнадцатого года, а потом вынужденно вернувшись к ней в советские времена, 
он написал свой первый вольный рассказ. 

В «Журавлиной родине» Пришвин так объяснил причины, приведшие его к 
занятию литературным трудом: 

«Я выбрал писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в ка
зенной службе и как-нибудь прокормиться». 
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Историю Михаила Притвина можно сравнить с историей тысяч молодых 
людей, приезжавших в Петербург с тем, чтобы сделать литературную или иную 
карьеру,- с той :олько разницей, что Притвину уже было за тридцать, он был 
обременен семьеи, и менять жизнь с таким грузом очень нелегко. 

Большинство этих молодых людей либо успокаивалось и занималось обыч
ной службой, как Коноплянцев, либо спивалось, ломалось, гибло, и едва ли не 
само: замечательное произведение на эту тему - к сожалению, почти не изве
стныи читателям роман прекрасного и Притвину очень близкого писателя 
Д. С. Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко», «где описывается «дурь» 
юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, похожее на мелкую 
городскую речку с ее разбитым чайником, дырявыми кастрюлями и всякой дря
нью. И, когда показывается дно, является оторопь от жизни, хочется вернуть 
себе «дурь». Делаются серьезные усилия, и дурь становится действующей силой, 
поэзией писательства ( . . .  ) у Мамина блудный сын из богемы, больной, измучен
ный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь со 
своим краем». 

Первое время в Петербурге Притвин жил без жены, и эта жизнь казалась 
ему более привольной, но Ефросинья Павловна однажды, не зная даже при
твинекого адреса и, следовательно, вопреки его воле, разыскала А. М. Коноп
лянцева, с женой которого на глазах у Ефросиньи Павловны и самого Алексан
дра Михайловича через полтора десятка лет вспыхнет у Притвина роман, и тот 
привел ее к мужу. Так кончилось неудачей первое иришвинекое бегство от сво
ей Ксантиппы. 

С ее приездом легче не стало. Их жизнь в Петербурге по-прежнему была 
очень жестокой. У Пришвина родился и сразу же умер первый сын, маленький 
Сережа, в 1 906 году родился Лев, и вот этот год, когда молодому литератору ис
полнилось тридцать три, оказался для Пришвина поворотным - то, к чему он 
так долго и мучительно шел, начало приносить первые плоды. 

Произошло это благодаря событию, на первый взгляд ничем не примеча
тельному,- на охтенских огородах он познакомился со своим соседом, бывшим 
фельдшером, а впоследствии этнографом Ончуковым, и тот посоветовал моло
дому человеку отправиться на Север - «за сказками». 

Так Пришвин собрался в свое первое путешествие - потом их будет очень 
много, он объездит почти всю страну и напишет о Дальнем Востоке, Средней 
Азии, Кавказе, Крыме так, словно в этих краях много лет прожил, но сердце его 
навсегда будет отдано Русскому Северу. 

«В краю непуганых птиц» - это бесхитростный, немного сентименталь
ный в духе Руссо очерк северной жизни России начала минувшего века. Путь по
вествователя прошел по тем местам, где во времена раскола возникло крупное 
старообрядческое поселение Выгореция, в середине девятнадцатого века разо
гнанное Николаем Первым. Но было в этой книге что-то, выбор материала, 
язык, интонация, очень бережная позиция рассказчика, сумевшего найти такое 
положение, чтобы не отстраниться вовсе и не заслонить собой описанный мате
риал,- было что-то, приближавшее ее к высокой литературе. 

Очерки Выговского края, если не считать маленькой главки «На Угоре», 
написанной вместо предисловия, начинаются, как это ни странно, с Берлина, где 
после рабочего дня и по выходным отводят душу на маленьких клочках земли 
бедные жители большого города. Именно от такой дачной жизни, неважно -
берлинской или петербургской, спасается, бежит повествователь. 

На пароходе через Ладожское и Онежское озера он добирается до Петроза
водска, а оттуда до Повенца, по пути описывая публику - священника, старичка
полковника, женщину с маленькой девочкой на руках. Пока что это еще очень по
хоже на Сергея Васильевича Максимова, может быть, немножко живее и одно
временно с тем неувереннее, однако те тридцать--сорок лет, что отделяют «Год 
на Севере» от пришвинских очерков, не проходят бесследно. Вот сельский ба
тюшка посмеивается над настоятелем Климентекого монастыря, у которого трид
цать шесть коров и двадцать монахов, вот появляется мальчик, которого родите
ли за чудесное выздоровление его по обету посьmают в Соловецкий монастъ1рь, 
юноша отправляется с большим религиозным подъемом и . . .  остывает к вере. 
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Из Повенца, где для всех мир заканчивается, а для Притвина то�ько начи

нается, писатель отправляется к Масельгскому хребту, через которыи проходит 

водораздел между Балтийским и Белым морями. 
Озера, реки, острова, водопады, скалы, салмы, сельги, луды, корги - он 

очень внимателен к подробностям пейзажа, местным словечкам, которые выде

ляет курсивом и объясняет, к названиям ветров - шалонник, летний, сток, по

бережник, обедник, торок, жаровой. 
Автор чувствует себя очень свободным в этом повествовании и ничего не 

стесняется: книга как бы пишет сама себя - верный признак всякого истинно 
талантливого произведения, Пришвин только кое-где подправляет ее течение, в 
ней совершенно нет сделанности, вымученности, искусственности и уж тем бо
лее журнализма - при очевидной заданности темы Пришвин выступает как ху
дожник. 

Когда ему требуется, он вставляет в текст довольно длинные цитаты совре
менных ему ученых, приводит народные стихи, описывает свадебные и похорон
ные обряды, очень много времени уделяет рыболовецкому промыслу, вешнему, 
осеннему и зимнему, бурлачеству, рубке леса и лесосплаву, листоброснице (не
ведомой жителям средней полосы поре, напоминающей сенокос, с той лишь раз
ницей, что женщины собирают березовые листья и зимой кормят ими коров), 
пахоте, упоминается вскользь строительство Онежско-Ееломорского канала 
все это зерна будущих пришвинских книг. 

И один из самых трогательных и важных персонажей «Края» - старик Ма
нуйло, который рассказывает рыбакам и лесорубам сказки про царя, «С кото
рым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имею
щий власть мужик», рассказывает, пока все не уснут, а если не спит хоть один, 
рассказывает и ему и, только исполнив свой долг, засыпает. Чем не идеальный 
писатель и чем не подлинное литературное творчество, воспринимаемое как же
ланная служба ! 

Пришвин удивляется тому, как сосуществуют в крестьянском быту языче
ские и христианские обычаи, и христианские кажутся ему вынужденной уступ
кой, а настоящие властители этого края - колдуны, к которым его влечет куда 
больше, чем к православным монахам. 

Он был внимателен не только к природе - в «Краю» немало ярких обра
зов людей, и один из самых произительных - вопленица Степанида Максимов
на, профессиональная плакальщица; старик Иван Тимофеевич Рябинин, сын то
го знаменитого Рябинина, у которого записывал былины Гильфердинг. 

Книга была замечена и имела успех (в том числе и денежный, Пришвин по
лучил шестьсот рублей золотыми), и эта первая литературная победа, пусть да
же ее автором впоследствии отчасти преувеличенная и превращенная в своего 
рода легенду, значила для вчерашнего неудачника необыкновенно много. Но ус
пех надо было закреплять, двигаться вперед, и начинающий литератор принял
ся вырабатывать свою - как нынче Принято говорить - писательскую стра
тегию. 

Почему Пришвин свернул при этом с этнографического пути и потянулся к 
декадентам? Почему этот умный, глубоко чувствующий здоровую природу и 
привязанный к земной жизни зоркий и чуткий человек, написавший прекрасную 
реалистическую книгу, оказался в кругу людей с очень специфическим мировоз
зрением? Что потянуло его к сектантам? 

Вопросы эти далеко не праздные, ибо не одного Михаила Михайловича ка
саются. В «Журавлиной родине» Пришвин опишет свой переход от наивного ре
ализма в декадентский стан так: 

«Свою первую книгу этнографическую «В краю непуганых птиц» я писал, 
не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, писавших потом о 
моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, что эта первая книга этнографи
ческая гораздо лучше всех следующих за ней поэтических. Я приписал такое 
мнение чудачеству М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем 
хотел быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою комна
ту В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В дебрях Уссурийского края», 
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и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим 
дневникам, я понял и Гершензона и недостижимое мне теперь значение наивно
сти своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что, если бы не среда, зама
нившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, 
подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови раство
рился в изображаемом мире». 

Признание замечательное во многих отношениях, и особенно интересна в 
нем мысль о том, что в декаденты Притвина заманили, как в секту, однако как 
и всякий мемуарист в более поздних воспоминаниях и уж тем более подцензур
ных художественных текстах Притвин вольно или невольно исказил, подпра
вил реальную картину своей литературной молодости. К декадентству он при
шел сам и, видимо, не прийти не мог. Помимо отталкивания от народнических, 
семейных традиций, что-то еще глубоко личное, берущее начало из детства, его 
туда манило, волновало его душу. Уже в следующей своей, очень рыхлой на мой 
взгляд, повести «За волшебным колобком» автор торопится развить успех пер
вой книги, и в ней впервые появляются мифологические персонажи: 

«- Укажи,- говорю я,- мне, дедушка, где еще сохранилась древняя Русь, 
где не перевелись бабушки-задворенки, Кащеи Бессмертные и Марьи 
Моревны?» 

А потом появляется и сама Марья Моревна в образе красивой северной де
вушки, и постепенно выходит на первый план повествования автор, из очеркис
та он превращается в главное действующее лицо, вносит в материал свое «Я», и 
мало-помалу авторское «Я» не то чтобы заслоняет изображаемую жизнь, но ста
новится ее фокусом, и все более Притвин на нем сосредотачивается, изучая се
бя, фотографируя, как изучает и фотографирует увиденное. 

Вот почему художник должен быть простодушен, как дитя, вот что вызре
вало в Притвине долгие годы, медленно в нем перегорало - реальность соче
талась со сказкой, и завязывались все узлы. Но при этом Пришвин, очевидно, 
торопился включить себя в литературную ситуацию двадцатого века, так, что
бы написанное оказывалось поводом для повествования об ищущей личности, о 
хождении интеллигента в народ, и не случайно к одной из глав, посвященной Со
ловецкому монастырю, дается эпиграф из самого что ни на есть декадента Кон
стантина Бальмонта: «Будем как солнце ! Забудем о том, кто нас ведет по пути 
золотому». 

И все же если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских 
книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь 
прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична 
так же, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью лю
дей в птичьем краю. Во второй - описание монастыря превращается в карика
туру, старательное выискивание недостатков и розановекое противопоставле
ние монастыря и природы. 

Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» - замеча
тельно сказано, но дальше читаем о самой обители: «Это гроб, и все эти озера, 
зеленые ели, весь этот дивный пейзаж - не что иное, как серебряные ручки к 
черной, мрачной гробнице». 

Белокаменный Соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее 
уж - на пушкинский сказочный остров из сказки о царе Салтане, вдруг вырос
ший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника да
вит тот самый груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набрать
ся за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освобо
диться. 

Конечно же, декадентскими или розанавекими (Розанов все же не дека
дент) поисками содержание первых притвинских книг не исчерпывается, и в 
«Колобке» есть масса замечательных страниц - чего стоит потрясающее опи
сание лопарей, призыв к их защите, к спасению от вымирания, что невальна за
ставляет вспомнить Платонова и то родственное внимание, которое провозгла
шал Притвин основой своего творчества. Но Притвин не стал Максимовым 
или пост Максимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в твор-
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ческих поисках его влек явно другой интерес, и волшебный колобок его катил
ся совсем в иную сторону . . .  И особенно отчетливо это проявилось в выборе дру
зей и литературной среды. 

Писатель, как показывает насмешливая литературная практика,- вовсе не 
тот человек, который пишет романы или даже ведет всю жизнь дневник, не так 
все это важно, писатель - тот, кто участвует в литературной жизни. Пришвин 
это понимал, но вот как раз с писательским миром у припозднившегося новичка 
сложилисъ ирестранные отношения. 

Поначалу все шло ничего. В 1907 году Притвин познакомился с А. М. Ре
мизовым, уже хорошо известным в литературных кругах прозаиком, и более 
близкого человека изо всей пишущей братии для Михаила Михайловича не бы
ло всю его жизнь. Сохранилось замечательное высказывание Ремизова об их 
первой встрече: «Мое впечатление - черная борода и черный зачес. И расте
рянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: со мной такому никак! »  

Однако вышла долгая, до  самого отъезда Ремизова за  границу, писатель
ская дружба. 

«Ремизов . . .  своей личностью сделался единственным моим другом в литера
туре, хранителем во мне земной простоты». 

У них было немало общего и прежде всего - принадлежиость к одному по
калению русской интеллигенции, было свое «преступление и наказание» - си
речь юношеское увлечение марксизмом, за которое Алексей Михайлович рас
платился тремя годами северной ссылки и получил в награду доступ к русскому 
Северу. Именно там, в полунощном краю, каждый из них родился как художник 
и обратился, хотя и очень по-разному, к искусству фольклора, к сказкам и ска
зочным образам. Через Ремизова произошло приобщение Пришвина к писа
тельским кругам, Михаил Михайлович был принят в «Обезьянью великую воль
ную палату» - любимое ремизовекое детище, где шутовство мешалось с серь
езностью, и это было чрезвычайно важно, потому что давало ему возможность 
попасть в среду наиболее известных русских писателей той поры. 

Притвин считал Ремизова своим учителем в литературе, и когда в 1909 го
ду для Алексея Михайловича настали черные дни - он был обвинен в плагиате 
(речь шла о сказках, записанных Ончуковым и пересказанных Ремизовым, а по
том и напечатанных под его именем), не кто иной, как Пришвин, вступился за 
Ремизова, отстаивая право писателя на «художественный пересказ». Об этом 
притвинеком заступничестве Ремизов написал в своей «Кукх»: 

«Пришвин, известный тогда, как географ, своими книгами «В стране непу
ганых птиц» и «За волшебным колобком» (Изд. А. Девриена), только что высту
пивший «Гуськом» в Аполлоне, писал также в «Русских Ведомостях» и был на 
счету «уважаемых», Притвин, как эксперт - большая медаль из Географичес
кого Общества, действительный член - этнограф, географ, космограф! - по
шел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали - сотрудник «Русских 
Ведомостей» ! - соглашалисъ, обещали напечатать опровержение, но когда он, 
взлохмаченный, уходил, опускали, не читая, автограф на память - в корзинку». 

Вот так - географ, сотрудник «Ведомостей», уважаемый, но . . .  не писатель. 
Не случайно же Р. В. Иванов-Разумник в рецензии «Великий Паи» утверждал, 
что, опубликовав «Колобок» у Девриена, Притвин «устроил книге похороны по 
первому разряду . . .  Что такая книга могла остаться неизвестной или малоизвест
ной - это один из курьезов нашей литературной жизни». 

Только в 1923 году в книге «Кукха. Розановы письма», вспоминая из Берли
на Россию, Ремизов напишет о Пришвине: «Из всех ведь писателей современни
ков - теперь уж можно говорить о нас, как об истории - у Пришвина необы
чайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо - теперь уж можно го
ворить о нас и не для рекламы и не в обиду - никто так чувствительно не ска
зал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух - вон он какой, ваш 
ученик Пришвин!»  

А в другой статье высказался и того определеннее: «Пришвин, во  все невз
годы и беды не покидавший Россию, первый писатель в России». 
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Но до этого очень трудного времени надо было еще дожить, а в ту пору как 
бы мно:r_:о общение с Ремизовым Притвину ни дало, палата (палатка, как звал ее 
Василии Васильевич Розанов, бывший в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛе старейшим кава
лером вместе с Гершензоном и Шестовым) Алексея Михайловича была только 
шагом к подлинному литературному бомонду. 

Глава 6. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Подлинный бомонд был учрежден Мережковским и ко, и туда, в их гордый 
стан, лежал путь Михаила Пришвина. Стремление попасть к декадентам При
швин, как уже говорил ось, позднее скрывал и в разные годы всячески подчерки
вал свою от декадентов отстраненность. 

«Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распростившись орга
нически с материалпетически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мереж
ковским-Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества. 
Под влиянием этих «идей» я поехал в Заволжье и написал книгу «Невидимый го
род» о сектантах. В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благос
клонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли 
«ищущим». Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди про
роков и богородиц хлыстовщины, написал религиозную повесть «Саморою>. И 
ВдРуг почувствовал, что опять погибаю в чужеумии среди заемысленных интел
лигентов с другой стороны». 

Но, как и в случае с Розановым, приходится констатировать некоторую 
хронологическую путаницу, забывчивость или стремление писателя сбить буду
щего Друга-читателя с толку. Так что попытаемся реконструировать события в 
их истинной последовательности. 

Пришвин стал членом петербургского Религиозно-философского общест
ва в октябре 1 908 года, путешествие же состоялось летом того года, а книга «У 
стен града невидимого. Светлое озеро» вышла в свет в 1 909-м. Таким образом, 
не путешествие состоялось после знакомства, а знакомство после путешествия. 

Это существенно, и иначе не могло быть. Молодому литератору, который 
позднее сам себя не без иронии в «Охоте за счастьем» аттестовал как типично
го заумного русского интеллигента, надо было с боем завоевывать место под не
щедрым и капризным серебряновековым литературным солнышком. Для того 
чтобы заинтересовать собой Мережковского и его круг, чтобы подняться от 
Обезьяньей палаты, где Пришвин играл роль «князя и кавалера, известного эт
нографа, космографа и географа, певца птиц земли и звезд», до Религиозно
философского общества, материала первой книги было недостаточно, как недо
статочно было и второй. И тогда писатель отправился в заволжские леса, к озе
ру Светлояр, где по легенде находился таинственный град Китеж. Место это бы
ло известно всей сектантской Руси, ежегодно на Ивана Купалу там собирались 
тысячи людей, и именно там Пришвин познакомился со стариком сектантом, ко
торый попросил его передать поклон не больше не меньше, как Мережковско
му, и эту возможность Пришвин не упустил. 

В раннем Дневнике описывается, как произошла их первая встреча: 
« 1 908 г. 7 о кт. Вчера познакомился с Мережковским, Гиппиус и Философо

вым . . .  Как только я сказал, что на Светлом озере их помнят, Мережковский 
вскочил: 

- Подождите, я позову . . .  
И привел Философова, высокого господина с аристократическим видом. 

Потом пришла Гиппиус . . .  Я заметил ее пломбы, широкий рот, бледное с пятна
ми лицо . . .  » 

Именно ей - Зинаиде Николаевне - через некоторое время он отдал ру
копись своей написанной по следам путешествия к Китежу третьей книги «У 
стен града невидимого». Несмотря на чрезвычайно интересный замысел - по
казать сектантскую Русь, в художественном плане то была, по-видимому, самая 
неудачная из ранних пришвинских книга, что признавал и сам автор, усматривая 
в ней «некоторое манерничанье . . .  и романтическую кокетливость стиля». Но с 
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точки зрения общественного интереса, громадной религиозной и апокалиптиче

ской напряженности, интереса к сектантству она била в самое ябр:оч�о. А �на

чит, и издателя можно было искать более серьезного, чем добреишии швеица

рец Девриен, простодушно интересовавшийся у Пришвина, можно ли ему ку

пить в «краю непуганых птиц» дачу. 
Зинаида Николаевна, с которой позднее сравнит Пришвин охтенскую хлы

стовскую богородицу Д. В. Смирнову, рукопись прочла, с автором побеседовала 
и отозвалась по принципу: да-нет не говорить, черного-белого не называть: 
«У вас много вкуса, но много модности . . .  Поймите красоту Капитанской дочки, 
эллинской статуи и вы поймете, что Евангелие не брошюра . . .  Вы оттого не при
нимаете Христа, что боитесь смысла». 

Едва ли г-жа Гиппиус, она же критик Антон Крайний, кривила душой. Ощу
щение маскарадности, пекоторой условности первых пришвинских книг при 
всем их художественном обаянии шло в его творчестве по нарастающей именно 
по мере приближения и вхождения в Религиозно-философское общество. Разли
чие это можно почувствовать, если сравнить «В краю непуганых птиц» и 
«У стен града невидимого». 

В первой книге, когда автору для знакомства со староверами предлагают 
прикинуться ищущим, он отказывается: «Советовали мне сделать так: взять с 
собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у хри
столюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, 
пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не 
говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех 
скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые 
живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия мне была не по душе». 

В третьей - повторяется та же ситуация, но отношение к маскировке дру
гое: 

«Чтобы сойтись с ними, я перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И 
все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения - искренность. Но где ее 
найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хожде
ние посолонь, двуперстие,- для меня лишь этнографические ценности. 

Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. 
Старик черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, от-

воряет. 
- Откулешний? Зачем? 
- Ищу правильную веру». 
Пришвин вряд ли сильно лукавил или только разыгрывал комедию - по

иск правильной веры в православной (то есть уже имеющей правильную веру) 
стране стал к началу двадцатого века явлением повседневным, на котором схо
дились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция. Пришвин не был 
исключением: и сектантство, и старообрядчество казались ему более глубокими 
и более народными явлениями, нежели традиционное, «официальное» право
славие. 

Здесь и таится основное отличие пришвинских книг от произведений Мак
симова и Арсеньева, которых никак невозможно было б встретить на заседани
ях сомнительных обществ и уж тем более на сектантских радениях. Или Мель
никова-Печерского, чиновника Министерства внутренних дел, крупнейшего 
специалиста по сектантству и расколу в прошлом веке, ни на йоту не отступив
шего от православия. А незадолго до Мережковского и Пришвина в этих краях 
побывал Короленко и написал о них повесть «Светлояр». Но Короленко остал
ся для сектантов чужим, он природу описывал, а Мережковский стал своим 
(«наш, он с нами притчами говорил»). 

И Пришвин в этом невальном выборе двух традиций примкнул к Мереж
ковскому, который не то радовался, не то печалился (или, может быть, слегка 
кокетничал) из-за того, что только сектанты его и понимают. 

Хотя и не пришла Гиппиус от Пришвина и его книги в восторг, в РФО он 
был принят, а в 1 909 году сделал доклад на заседании другого знаменитого об
щества - Императорского географического - о своей поездке к Светлояру, 
где поразил почтенную публику тем, что, не сказав ни слова и не обратившись к 
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собравшимся с приличествующими словами, вдруг лег животом на эстраду и по
полз, громко повторяя вслух: «Ползут, все ползут . . .  тут, там, везде. Мужчины, 
женщины - все ползут . . .  » 

По свидетельству очевидца театрального ползания В .  Д. Бонч-Бруевича, 
автора знаменитой серии книг, посвященных изучению русского сектантства и 
будущего управделами ленинского Кремля, именно тогда укрепились связи 
Притвина с главой петербургской хлыстовской секты «Начало века» П. М. Лег
кобытовым, человеком, потрясшим молодого писателя, ибо вдруг оказалось, 
что за народной жизнью можно и не ездить за тридевять земель, а найти ее пря
мо здесь, в северной столице. 

«Он,- записал Пришвин о Легкобытове,- для меня больше народ, чем, 
может быть, весь народ». 

Так интерес к сектантству в глухих углах России отозвался сектантством 
столичным, и Притвин получил новую порцию для наблюдений и размышлений 
о странной схожести двух сект - интеллигентской во главе с Мережковским и 
простонародной во главе с Легкобытовым (хотя два вождя друг друга недолюб
ливали: Павел Михайлович звал Дмитрия Сергеевича «шалуном», а Дмитрий 
Сергеевич Павла Михайловича - «антихристом»). 

Правда, ни на какие сборы в узком кругу Религиозно-философского обще
ства Притвина не допускали, не был он и на нескольких эзотерических собра
ниях с участием «самых верных», которые наделали немало шуму в Северной 
Пальмире и заставляли их участников неловко оправдываться, и хотя Михаил 
Михайлович заносил в Дневник все, что знал понаслышке, не случайно в днев
никах и письмах самых известных литераторов тех лет имя Притвина встреча
ется крайне редко. Позднее Михаил Михайлович называл себя равноправным 
участником литературной и религиозной жизни начала века и писал в Дневнике 
о том, что в «Петербурге среди писателей было трое совершенно "русских": Ро
занов, Ремизов и Притвин», но на самом деле как бы благосклонно и сочувст
венно ни был принят маститыми мистиками Пришвин, ни в салоне Мережков
ского, ни в памяти его участников большого следа он не оставил. 

Ему там было очень непросто. Он понимал, что у Мережковских собирает
ся элита, и чувствовал свою второразрядность, некоторую ущербность, провин
циальность, если угодно. 

Человек самолюбивый и честолюбивый, что никак нельзя вменить ему в 
вину, с положением «ищущего, но не нашедшего», как звали его в кругах Ме
режковского, Пришвин вряд ли мог смириться. В том самом необыкновенно ис
креннем и серьезном письме-исповеди к покойной матери, которое я уже цити
ровал, есть очень важные строки, объясняющие его состояние не только в нача
ле литературного пути, но и тогда, когда он был вполне призванным писателем 
и автором трехтомного собрания сочинений: «Знаешь, я как-то робею перед 
другими писателями, мне кажется, что надо на что-то опираться. Но, раздумы
вая о написанном ими раньше, я вижу, что ошибаюсь: и они тоже опираются на 
иллюзию (вдохновение), и они тоже все испытывают это состояние без опоры>>. 

Вхождение его в литературу не было ни стремительным, ни ослепительно 
ярким, как у литературных баловней модернизма, не было у него на счету ни од
ного серьезного литературного знакомства со стариками, как у Бунина с Чехо
вым или у Горького с Толстым. Знаменитый Бердяев был его ровесником, Блок 
моложе на семь лет, Ремизов, его учитель,- на четыре, и Белый, и Ахматова, и 
Иванов-Разумник - все они были куда более молодыми и известными. А блес
тящая эпоха Серебряного века тем и была знаменательна, что ее творцы выра
стали на глазах, молодость, талант, слава - были синонимами, стариками счи
тались Брюсов и Анненский, и вот появляется этот странный угловатый чело
век - сектант не сектант, поэт не поэт, этнограф не этнограф, годный разве 
только на то, чтобы с ним «поваландаться у хлыстов», как небрежно отмечал в 
Записных книжках Блок. 

Несмотря на свою эксцентричность, революционную биографию, полуко
чевой образ жизни и «лесную жену», Притвин был для модернистов чем-то че
ресчур пресным, «статуеобразным», как выразился Розанов; «Вам 16 лет, вы на
ивный человек»,- сказала Гиппиус. Ему не хватало не таланта, нет, но блеска, 
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сверкания, личного магнетизма, которым щедро были наделены окружавшие 
его люди, и постоянно надо было им что-то доказывать («Ясно вижу себя коря
веньким, неладным топориком, определившим все мои отношения с литерато
рами»,- писал он позднее в «Глазах земли»). Притвин долго оставался начина
ющим писателем, очеркистом, журналистом, при том что внутренний его рост 
был огромным, о чем свидетельствует прежде всего Дневник. А если приба
вить к этому еще и огромное самолюбие, что признавал и сам Притвин (нема
ло из-за этого самолюбия претерпев, в зрелые годы он написал: «Мне как-то бо
язно решиться ампутировать мой раненый орган самолюбия, мне кажется, что 
без него я лишусь самой способности крутить папиросу необходимого литера
турного тщеславия и буду просто добродетельным человеком»), то мы увидим 
портрет человека весьма несчастного, закомплексованного и неуверенного в се
бе - идеальная кандидатура для поступления в секту. 

Тот же Блок, устным отзывом которого на свою книгу «За волшебным ко
лобком» «это, конечно, поэзия, но и еще что-то» Пришвин так гордился и, по
разному расставляя акценты, его неоднократно повторял, довольно холодно, хо
тя и очень деликатно - тем более что Притвин сам попросил его об этой ре
цензии - отозвался о книге «У стен града невидимого». 

Отдавая должное языку молодого писателя, Блок заключил: «К сожале
нию, М. Притвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как 
языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеоб
разные, читаются с трудом. Это - богатый сырой материал, требующий скорее 
изучения, чем чтения». 

Не менее жестка была и Зинаида Гиппиус, которая прямо использовала фи
гуру Притвина для того, чтобы проиллюстрировать важные для нее тезисы: 
«Личного, личностей сейчас очень мало в нашей ирекраснейшей литературе. 
Оттого так и однообразен удивительно-тонкий приятный стиль современных 
писателей художников. Отличить сразу Городецкого от А. Толстого, Аусленде
ра от Городецкого или даже от Чулкова - очень трудно. Я уже скорее отличу 
от Притвина (и то не сразу), но потому, что Пришвин особенно характерен, его 
"бессодержательность" особенно откровенна; при обычной яркости и образно
сти языка, при всей художественности его описаний он сам до последней степе
ни отсутствует; и это делает его очерки или дикими от безсмыслия, или просто
напросто этнографическими». 

Собственно говоря, открыл, или, как бы мы сегодня сказали, раскрутил, 
Притвина не Мережковский, не Блок и не Гиппиус, а Р. В. Иванов-Разумник, 
написавший в 1 9 10 году апологетическую статью «Великий Паи», в которой 
прямо отталкивался от литературной неизвестности своего героя и тыкал ею в 
нос своим недругам: 

«С каким радостным чувством читаешь книги М. Притвина. Имя это, по
вторяю, пока мало кому известно, и вряд ли много говорит оно даже тем, кото
рые имя это знают». 

Но это только в 1910  году, и это Иванов-Разумник, которого декаденты са
мого ставили не слишком высоко и который, к слову сказать, через год-другой 
вдребезги разругалея с Религиозно-философским обществом, обвинив почтен
ное собрание в «бесплодном плетении словесных узоров» при «страшной жажде 
почвы, земли, живой крови, духа жизни», и при этом, что характерно, побивал 
всех врагов с помощью иришвинекой дубинки, в роли которой оказалась по
весть Михаила Михайловича «Никон Староколенный». 

Притвина это прямо не коснулось, хотя он в противостоянии Разумника с 
элитой был все-таки ближе к религиозно-философам, но кто мог тогда пред
ставлять истинную цену путешественника в «гордо замкнутом кружке декаден
тов», где Притвин вращался, как неофит среди хлыстов, кроме разве что Реми
зова, да и тот очень долго относился к Михаилу Михайловичу снисходительно? 

На заседаниях общества этнограф больше помалкивал, дневников его, ра
зумеется, никто не читал, а дореволюционная проза Притвина, как бы хороша 
она ни была и как бы ни нахвалил ее будущий идеолог скифства и враг Плеха
нова, не могла конкурировать с лучшими образцами его современников, по 
крайней мере по степени известности и популярности. 
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Чем, как не робостью и неуверенностью в себе, объяснить, что в 1914  году 
он писал Бунину: «Меня очень радует ваше приглашение издавать свои книги у 
вас. Мне было бы много приятнее при помощи вашего издательства стать на 
собственные ноги». 

Неужели семи лет в литературе, нескольких книг и трехтомного собрания 
сочинений было недостаточно для того, чтобы подняться? 

А с другой стороны: «Появился Пришвин, вид у него гордости необычай
ной, как некий мышь в крупах, так смотрит»,- писал в 19 12  году Ремизов Ива
нову-Разумнику, и очевидно, что эта гордость была оборотной стороной уязв
ленности. 

И все же свое место Пришвин нашел. То были годы страстного, пылкого 
обращения интеллигенции к народу, ее болезненного самоощущения в отрыве 
от него, которые вызвали поворот, пристальное и даже патологическое внима
ние к наиболее темным, иррациональным сторонам российской жизни, к сек
тантству, к расколу в его самых радикальных толках и согласиях, а следователь
но, и к раскольничьей апокалиптике. 

Именно апокалиптичность сознания стала той самой обетованной почвой, 
где состоялась долгожданная и чаемая встреча интеллигенции и народа, схлест
нулисЪ два потока и преобразовались в один, но встреча оказалась губительна, 
ибо в действительности почва была заражена. 

Пришвин не мог быть в стороне от споров. Они волновали его душу, в муд
реных разговорах с Мережковским о Третьем Завете он торопится наверстать 
упущенное («Каждый день, переживаемый теперь мной, год в моем развитии») 
и знал об этих вещах не понаслышке - то был его глубоко выстраданный лич
ный опыт. 

«Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у просто
го народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большеви
кам, а не как просто марксистское рассуждение», писал он позднее. 

Притвин хорошо видел и представлял обе стороны - и интеллигентскую, 
и народную. Русскую интеллигенцию тянуло к сектантам, сектанты, много деся
тилетий угнетаемые правительством и господствующей церковью, видели в ин
теллигенции защиту - это был своеобразный социальный заказ времени («Во
обще все бы с удовольствием повертелись, а потому заискивали у хлыстов»), и 
Пришвин вызвался быть проводником в этот вертящийся мир, он был как буд
то для этого предназначен и сделал своеобразную карьеру в тогдашнем литера
турном мире и в журналистике, печатая статьи о сектантах в «Русских ведомос
ТЯХ», а позднее составив из этих материалов третью часть своей следующей кни
ги «Заворошка». 

Он возил Вяч. Иванова к хлыстовской богородице, а потом молодая краси
вая женщина со строгими чертами лица, с головы до ног укутанная черной ша
лью, сидела на лекции поэта-эллиниста. Он звал с собою к хлыстам Блока, был 
своим человеком в секте «Начало века» и «не раз приводил на край ее чана лю
дей из нашей творческой интеллигенции». 

Дома у него собирались хлысты, и он готовил их к выступлению в Религи
озно-философском собрании; ввел в Религиозно-философское собрание 
И. С. Проханова, сектанта-молоканина, теолога, издававшего в Петербурге 
журнал «Духовный христианин». После Закона о свободе совести и вероиспове
дания, принятого в 1908 году, подпольная, неортодоксальная Русь вылезла нару
жу, и до каких только фантастических вещей не договарнвались ее вожди и ря
довые адепты и как часто вспоминались эти люди и эти споры потом, когда 
вспыхнул русский бунт, но тогда все казалось живым, новым, оно внушало на
дежду, радость, опьянение. 

Пришвину в этом пассиопарном мире, куда стремились проникнуть русские 
интеллектуалы, доверяли, в нем было некое обаяние, но все же с сектантством 
Пришвин никогда себя полностью не отождествлял, с самого начала заняв пози
цию наблюдателя, но вовсе не адепта или неофита. Ему не изменяли трезвость 
и зоркость мышления, он не попадал ни под чье влияние до самозабвения, как 
А. Белый в плен к Штейнеру и теософам, не сталкивался с алкоголизмом, как 
Блок, не был гомосексуалистом, как Клюев или Кузьмин, и т. д. и т. п. («Все эти 
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импотенты, педерасты, онанисты, мне враждебные люди, хотя были бы и гени
альными: я не признаю. Моя жена с огромными бедрами, и мне было с ней от
лично».) 

Он был психически здоровым человеком, и это свойство так же выгодно 
отличало его от болезненной и изнеженной декадентской среды. 

Для того чтобы быть декадентом, надо было полностью декадентству от
даться, для того чтобы стать сектантом,- броситься в чан, никакая половинча
тость здесь в расчет не шла и не принимал ась, броситься наполовину нельзя - а 
Пришвин осторожничал, потому и уцелел и сквозь все прошел. Проскочил -
как отзывались в 1 898 году елецкие соседи о студенте-неудачнике, вышедшем из 
тюрьмы. 

Прирожденный охотник имел очень быстрый и цепкий ум и так же лихо, 
как с Олонецкой губернией, на диво тамошним этнографам, или с ветлужскими 
сектантами, к удивлению религиоведов, очень скоро разобрался и со своими ду
ховными поисками и сомнениями: «По-мужицки верить нельзя . . .  По Мережков
скому тоже нельзя . . .  По-своему? .. Но я не религиозный человек. Мне хочется са
мому жить, творить не Бога, а свою собственную, не складную жизнь . . .  Это моя 
первая святая обязанность». 

А через несколько лет, в 19 14  году, закрывая свое декадеяство и объявляя 
его изжитым: «Моя натура, как я постиг это: не отрицать, а утверждать; чтобы 
утверждать без отрицания, нужно удалиться от людей установившихся, жизнь 
которых есть постоянное отрицание и утверждение: вот почему я с прирадой и 
с первобытными людьми». 

Глава 7. СЛЕПАЯ ГОЛГОФА 

Первобытные люди - это скорее всего о «Черном арабе» - пожалуй, на
иболее удачной и совершенной в художественном отношении пришвинской до
революционной книге. Писатель отправился на сей раз в киргизские степи, от
куда мамеревалея привезти большой трехчастный роман-очерк вроде «Колоб
ка», но вместо растянутого аморфного повествования создал энергичный, яркий 
и сжатый рассказ о степных жителях, который привел в восторг М. Горького. 

В этом рассказе в наибольшей степени сказалось влияние Ремизова, посо
ветовавшего Пришвину написать о степном оборотне, и главным героем оказал
ся не бродячий интеллигент, а таинственный черный араб, едущий из Мекки по 
степи куда глаза глядят. Именно в «Черном арабе» родилось знаменитое: «Ха
бар бар? - Бар !»  («Новости есть? - Есть !»), которое служило условным сигна
лом в его общении с Ремизовым, а впоследствии спасло Пришвина от верной ги
бели во время мамонтовекого нашествия, чья армия состояла из русских казаков 
и киргизов. 

Охарактеризовать путь Пришвина в искусстве, как постоянное восхожде
ние, невозможно, да и он сам так не считал. От многих произведений, написан
ных в десятые годы («У горелого пня», «Иван-Осляничею>, «Самарою>, «Семи
братский курган»), писатель впоследствии отказался и оценивал свои литератур
ные заслуги так: «Некоторую маленькую известность, которую получил я в ли
тературе, я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет 
никаких, а есть некоторый психологический литературный опыт, и мне кажет
ся, что никто в литературе этого не сделал, кроме меня, а именно: писать, как 
живописцы, только виденное - во-первых, во-вторых, самое главное - дер
жать свою мысль всегда под контролем виденного (интуиция). Я говорю "никто" 
сознательно, бессознательно талантливые люди делают так все». 

Это суждение ценно не только редкой для Пришвина самокритичностью, 
но и тем, что писатель понимал или догадывался - главное им еще не сделано, 
не написано, он весь впереди, он только накопил огромный опыт и готовится 
его воплотить, благодарный и безжалостный воспитанник художников начала 
века, он оторвется от них, и путь его будет совершенно отличен от пути людей, 
которые его окружали и обучали литературному мастерству. Этот разрыв про
изошел нескора и непросто, он по-прежнему много вращался в литературных 
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кругах, участвовал в собраниях Религиозно-философского общества и, в част
ности, в том заседании, где шла речь об исключении Розанова вследствие его 
скандальной позиции по делу Бейлиса (еврея, обвиненного в ритуальном убий
стве подростка Андрея Юшинского в 1 9 1 1 г.) , бывал на башне у Вяч. Иванова и 
в салоне Сологуба и продолжал фиксировать все, что происходит вокруг. К это
му же времени относится и замысел иенаписанного романа «Начало века», за
мысел чрезвычайно любопытный во многих отношениях - и прежде всего тем, 
что Пришвин мамеревалея провести параллель между одноименной сектой и Ре
лигиозно-философским обществом и соответственно - между вождями секты 
Щетининым и Легкобытовым, с одной стороны, и вождями общества, Розано
вым и Мережковским, с другой. 

Сравнение это любопытно по двум обстоятельствам. Во-первых, подобно 
тому как долгое время Легкобытов находился под сильным влиянием Щетинина 
и, несмотря на все человеческие недостатки своего учителя и его отвратитель
ный нрав, невероятно его любил, так и Мережковский очень любил Розанова 
при том, что они были людьми совершенно противоположного склада и, более 
того, Розанов то и дело Мережковского клевал. А во-вторых, в 1909 году в сек
те произошел переворот и власть от Щетинина (о котором Пришвин писал : 
«Христом-царем этой секты в то время был известный сектантский провокатор, 
мошенник, великий пьяница и блудник. И все кто были в чану секты, называли 
себя его рабами и хорошо знали, что их царь и Христос - провокатор, мошен
ник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный, он по телефону вызывал к се
бе их жен для удовлетворения своей похоти») перешла к Легкобытову, челове
ку куда более идеалистическому и, если так можно выразиться, «честному», хо
тя не менее отвратному. 

Сектанты терпели мерзости Щетинина (они подробно описаны на страни
цах книги Бонч-Бруевича) очень долго, и именно Легкобытов своей ласковос
тью и вкрадчивостью гасил давно зревшие очаги гнева. Как знать, если бы не 
Легкобытов, все произошло бы гораздо раньше (а возмутились бедные люди по
сле того, как Щетинин, проверяя степень их преданности, повелел собрать всех 
малых детей и раздать их по сиротским приютам, причем так, чтобы родители 
даже не знали, куда их дети попали), но, вовлекая в свою секту новых братьев и 
сестер еще при Щетинине, правой рукой которого он долгие годы был, Павел 
Михайлович говорил: «Я раб, и если хочешь помочь мне, то придется быть ра
бом и страдать. Сколько - не знаю. Я уже 12 лет служу своему господину. Вся
кий желающий со мной идти лишается всего своего». 

Изгнание Розанова Мережковским в 19 14 году Пришвин собирался уподо
бить восстанию сектантов. 

Первое, что сделал Легкобытов после своей революции,- взял шесть пас
портов щетининских рабов - три мужских и три женских - по своему усмотре
нию сочетал три пары («МЫ с нетерпением ожидали, кому кто достанется», вспо
минал один из брачующихся) и организовал пир на весь мир, где присутствовало 
много разного декадентского народу и . . .  Ефросинья Павловна, которую выдали 
первый раз замуж примерно таким же образом. Самого Пришвина не было -
должно быть, странствовал. 

Роман «Начало века» написан не был, но наброски к нему рассыпаны по 
Дневнику, который со временем занимал все более значительный удельный вес 
в творчестве Пришвина, записи становились систематическими, глубокими, в 
них больше обобщений, выводов, рассуждений, и, быть может, именно в эти го
ды к Пришвину пришло понимание того, что эти тетрадки и есть его главная, со
кровенная книга, которая однажды поразит читающий русский мир и послужит 
его оправданием перед потомками. 

В десятые годы Пришвин словно уперся в стенку. Ремизовекое ли влияние 
сказалось, собственные ли словесные эксперименты, исчерпанность или просто 
усталость от всех этих сумасбродных людей и их забав, серьезных или шутов
ских, отчаяние от нахождения в замкнутом кругу сектантской идеологии, но на 
1 1 .  <<Октябрь>> .N'o 1 
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этом сказочном, фольклорном, зачарованном и замороченном пути он остано
вился, точно соскочив с подножки чужого поезда. 

«Однажды повязка спала с моих глаз (не скажу, почему), и я очутился на 
земле. Увидав цветы вокруг себя, пахучую землю, людей здравого смысла и, на
конец, и самые недоступные мне звезды, я очень обрадовался. Мне стало ясно, 
что интеллигенция ничего не видит, оттого что много думает чужими мыслями, 
она, как вековуха, заемыслилась и не может решиться выйти замуж». 

Этот перелом не был резким, но когда, по словам самого Пришвина, «неко
торые писатели уже начали терять связь с народом», устремленность извне, дви
жение от жизни к литературе, а не наоборот, приобрела принципиально важное 
значение. В эти же годы Пришвин довольно часто выступал как общественный 
деятель, его неожиданно начали интересовать земельный вопрос, женский во
прос, и бывший марксист и переводчик книги про женщину будущего выказал 
себя изрядным ретроградом и чуть ли не домостроевцем. Его все сильнее волно
вала проблема соотношения народа и личности, или, как он пояснял, личности 
плазматической, связанной с женским началом, и личности индивидуалистиче
ской, связанной с началом мужским,- и все-таки выйти из круга декадентских 
определений и интересов ему так и не удалось. 

Мышление Пришвина в эту пору уже было весьма оригинальным, но еще 
не сделалось вполне самостоятельным - странное, но несомненное противоре
чие. Хотя ему уже и было за сорок, он сильно зависел от окружавших его людей, 
и примечательны две его записи, сделанные в июле четырнадцатого года, то 
есть накануне войны, и служащие неплохой автохарактеристикой: 

«Счастье умного человека есть глупость, те немногие минуты, когда умный 
человек был в глупом состоянии, и вспоминает потом как счастье. Из этого, 
впрочем, не следует, что глупость и счастье одно и то же: счастье существует са
мо по себе, но легче всего оно дается дуракам». 

И другая: «Завещаю своим родным поставить крест над моей могилой с 
надписью: "На память о теле"».  

С сей неутешительной эпитафией и встретил Пришвин через несколько 
дней первую мировую войну. 

Большого патриотического подъема, которое переживала в то лето Рос
сия, он не испытал, скорее его одолевали недобрые предчувствия: «Если разо
бьют, революция ужасающая». 

Он был совершенно мирным человеком, чуть ли не пацифистом (едва не 
подрался с неким Лапиным, по-видимому, бывшим или настоящим социалистом, 
которому пытался сказать что-то против войны), но в то же время война неве
роятно притягивала его. Он был готов ехать на нее «зайцем», однако благодаря 
кузену Игнатову писателю удалось получить аккредитацию, и в августе четыр
надцатого года Пришвин поехал в Галицию. 

Он продвигался вслед за наступающей армией, писал для газеты, видел 
много жестокостей с обеих сторон, записи этих лет эмоционально суховаты, 
полны подробностей, какие только мог разглядеть штатский человек, более 
привыкший странствовать по мирным лесам, нежели по местам, где раздается 
грохот орудий. Ему открывались ужасные факты гонения на русское население 
на Западной Украине - запрет иметь русские книги (во Львове русский гимна
зист вынужден был сжигать сочинения Пушкина, Лермонтова, Толстого и До
стоевского) и карту России, аресты простых женщин за паломничество в право
славную Почаевскую лавру; писатель наблюдал разных людей - героев, маро
деров, дезертиров, местечковых евреев, одетых в блинообразные отороченные 
хорьковым мехом шапки с пейсами, слышал истории об убиенных православных 
священниках и повешенных возле церквей детях, и вывод его от инквизиции на
чала двадцатого века был вполне розановский: «Мне жалко мечту . . .  Горько за 
творческую мечту, больно со всех сторон . . .  » 

Описывая войну, Пришвин нашел удивительно верный, глубокий и ем
кий образ «слепой Голгофы», подразумевая, что люди шли на страдание, на 
смерть, не понимая, за что они умирают, и сущность этой метафоры так глу
бока, что ее можно, наверное, применять и ко всему двадцатому веку русской 
истории. 
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Зимой 19 15  года он был на волосок от германского плена, несколько дней 
шел пешком при страшном морозе с армией в польских лесах, видел «огромные 
стволы деревьев, окропленных кровью человека», но и тогда он был склонен 
рассматривать все происходящее через призму собственного опыта, и даже вой
на связывалась в его сознании с давней историей его первой любви:  «Роман мо
ей жизни: столкновение Германии и России, я получил все от Германии и теперь 
иду на нее». 

Но вышло наоборот, не Россия шла на Германию, а надвигалась на Россию 
революция, чума, страна приближалась к катастрофе, в этом движении было 
что-то неумолимое, похожее на действие античного рока, и от Пришвина-ху
дожника требовалось не изменить зоркости глаза и трезвости ума. 

«Православная Россия споткнулась на фабричном пороге»,- в этой емкой 
исторической формуле заключено едва ли не все: и перебои со снабжением 
воюющей армии, и казнокрадство, и тыловая измена, и беспомощность власти, 
и воровство, и гниль большевистской пропаганды, разъедающей и тело, и душу 
России. 

В эти же годы произошло еще одно трагическое событие, сильно повлияв
шее на писателя и на образ его жизни: осенью 1914  года умерла его мать, оста
вив детям последний завет - жить дружно и держаться за землю, ибо именно из
за земли происходят в мире войны. Ее последнюю волю воплотить оказалось не
просто - семейные конфликты и дележ родовой земли были неизбежны, но в 
сознании писателя все выстраивалось в один ряд - маленькая семейная война 
из-за материнского наследства и война мировая за передел Европы. И даже 
смерть матери показалась ему не случайной, но связанной с общим порядком ве
щей, ходом исторических событий и приближающихся перемен: «Осенние лис
тья осыпались, так и старики осыпались не от вражеских пуль, а от странного 
невидимого грядущего нового мира». 

На похороны матери он не успел - был в Петербурге, но очень часто она 
приходила к нему во сне, и он разговаривал с умершей, более близкого челове
ка у него не было, тем более что с женой отношения складывались все хуже и 
хуже. 

«Жизнь трещит по швам. Что бы ни было, надо терпеть до устройства ху
тора. Устрою, а потом, может быть, и прощусь. Пусть живут, а я отправлюсь 
странствовать». 

Но странная штука, в то время как другой человек давно бы развелся или 
ушел из дома, несмотря на частые жалобы на свою жену и упоминания о тяжких 
семейных сценах, проносящихся, словно ураганы в пустыне, ни тогда, ни еще два 
десятка лет после этого Пришвин не был готов к окончательному разрыву с Еф
росиньей Павловной («Когда дело доходит до разрыва, то мне кажется, всякая 
моя жизнь оканчивается») , напротив, они уехали под Елец, поселились на хуто
ре и стали строить дом. 

Дальнейшая история взаимоотношений Пришвина и его супруги видится 
довольно смутно, но известно, что вскоре после революции они официально 
скрепили свой брак. На вопрос - зачем, если отношения между ними были так 
плохи и от совместной жизни страдали оба, ответ дан не в прямой авторской 
записи, а в сновидении: 

«Снилась женщина красивая, и будто бы я сговорился с ней отправиться 
вместе в Хрущева и там повенчаться. Мы переходим с ней большое поле ржи, я 
впереди, а она все отстает, отстает, и так оказывается, что она не согласна, что 
она мне не пара: стара и происхождение мещанское, свояченица Елецкого трак
тирщика. Я и сам хорошо понимаю это, вижу, под шеей у нее висят уже складки 
на пятый десяток идет, но все-таки я ее уговариваю, и зачем это мне нужно? 
и все дальнейшее получается как свободная необходимость совершить нелепо 
невозможное». 

Быть может, Пришвин просто последовал Толстому, учившему, что если со
шелся с женщиной - с ней всю жизнь и живи, или же этим браком хотел узако
нить свое отцовство ради детей, но, размышляя о своем великом соседе и его суп
ружестве, позднее заключил: «Толстой все сделал для удовлетворения женщины, 
но в конце концов не удовлетворил же ее, тут путь: или п о бить , или бро 
сить » . 
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Первое было для Притвина невозможно, а что касается второго, то оно 
произошло очень и очень нескоро . . .  

Исчезновение Пришвина из  Петербурга накануне революции, его уход под 
Елец вызвали недоумение Горького, взявшего Пришвина под свою опеку после 
«Черного араба» и выпустившего в «ЗнаниИ>> три тома его сочинений: «Ваше 
пребывание на хуторе какое отношение имеет к литературе?» - спрашивал 
Алексей Максимович. 

Ответ опять-таки в Дневнике писателя следует сразу за этим вопросом, и 
ответ чисто притвинский, где личное связано с общественным, мифическое с 
реальным, физическое с духовным, все вокруг вовлечено в орбиту его жизни, в 
автобиографическое пространство, и главным для писателя стала родная земля, 
дающая силы иревозмочь настоящие и грядущие испытания: 

«Луна где-то за домом, и, кажется, ночь, но звезда утренняя перед домом го
рит полно в рождении утра. Так, неоткрытым, неузнанным остается для меня 
лицо моей родины. Несчастной любовью люблю я свою родину, и ни да, ни нет 
я от нее всю жизнь не слышу, имея всю жизнь перед глазами какое-то чудище, 
разделяющее меня с Родиной. Чудище, пожирающее нас, теперь живет где-то 
близко от нас, и я видел вчера, в день призыва, как ворчливая, негодующая тол
па оборвышей поглощалась им, и они, как завороженные змеем, все шли, шли, 
валили, исчезая в воротах заплеванного, заесанного здания. А может быть, это 
весна? самая первая весна и грязь эта и оплеванная родина - все это, как навоз 
и грязь, ранней весной выступающая всем напоказ?» 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ЧАН 

Глава 8. КРАСНОЕ КОЛЕСО 

Попачалу к Февральской революции отношение у Притвина было хотя и 
настороженным, но в целом положительным и конструктивным. К той поре 
причудливая судьба Михаила Михайловича совершила новый пируэт - свобод
ный художник и вольный хуторянин угодил на государеву службу, где, как он по
зднее признавался, скрывалея от войны. Происходило это в Министерстве тор
говли и промышленности, игравшем весьма существенную роль в военные го
ды, и именно тогда весельчак Ремизов прибавил к титулу своего друга, «луня бо
родатого, белого медведчика и волхва», новое звание «князя и полномочного 
резидента заяшного ведомства». 

Всю зиму 1 9 1 6-17 годов заяшный князь занимался «междуведомственной 
перепиской в должности делопроизводителя одного бюро, ведающего делом 
продовольствия», и за время службы с ноября по февраль перед ним прошла 
«картина возрастающей разрухи продовольствия» на фоне споров «нашего Пре
восходительства» с «вашим Превосходительством». 

Работа в министерстве Притвина утомляла и разочаровывала, но одна по
разительная вещь с ним за это время произошла - новая и неожиданная для сво
бодного литератора деятельность привила писателю некий чиновничий или да
же государственный, прежде в пришвинских рассуждениях не встречавшийся, 
взгляд на природу власти и человеческого предназначения, так что даже о бес
кровной демократической революции он судил по таким характерным мелочам: 
вчера еще мальчишки в министерстве подавали пальто сотрудникам, сегодня же 
не подают и нагло смотрят, как сотрудники сами друг друга одевают, а потом ми
нистерская кухарка отказалась кормить чиновников и сказала, что попесет обед 
солдатикам. 

Политические взгляды его в этот момент были совершенно далеки от ка
кого бы то ни было радикализма, он стоял на беспартийной точке зрения и пи
сал о том, что всякая партия, признающая Временное правительство, ему 
одинакова близка. Пришвин принимал участие в работе новых органов власти 
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или, вернее, плавно перешел из старых в новые, однако судьба его в 1 9 1 7  году 
оказалась связана не с Петроградом. 

«Россия была до сих пор страною таинственной, с народом-сфинксом, как 
было принято говорить. 

Теперь неизвестная страна показалась. "Земля! " - воскликнули на кораб
ле. И вот корабль причаливает к этой новой земле». 

Эту новую и неизвестную землю писатель отправился открывать весной в 
Хрущеве, причем не просто как частное лицо и владелец хутора в 32 десятины, 
а как делегат Временного Комитета Государственной Думы. И это очень важ
но. Одно дело - наблюдать за революцией в столице, совсем другое - в про
винции. 

Снова перемена: известный писатель и петербургский чиновник взялся за 
соху. И была это не блажь, не прихоть и даже не дело принципа, но самое эле
ментарное требование экономического выживания. 

Племянник Михаила Михайловича А. С. Пришвин оставил замечательные 
воспоминания о сельскохозяйственных экзерсисах своего дядюшки в ту пору. 

«Как-то я забежал к моим братьям. Они куда-то собирались. 
- Отец землю пашет. Побежали смотреть ! 
- Далеко? 
- Нет, тут рядом, за перелеском. 
Недалеко за деревней дядя Миша действительно тянул борозду. Плужок 

вихлялся из стороны в сторону, но дядя Миша не сдавался. Он покрикивал на ло
шадь и победно поглядывал по сторонам. Сделав две или три загонки, он оста
новился. 

- Фрося ! - крикнул он.- Дай-ка попить. 
Ефросинья Павловна, его жена, неторопливо, вразвалочку понесла ему 

пить. Дядя Миша в поту, взмокший, растрепанный, весь какой-то не такой, ка
ким положено ему быть, жадно пил из фляги. Ефросинья Павловна смотрела на 
его работу, как может смотреть женщина, для которой крестьянская работа не 
в диковинку. Потом она, ничего не сказав, молча взяла у него вожжи и все так 
же молча повела борозду. Борозда получалась ровная и красивая. 

- Гляди, Михалыч, а у твоей бабы сподручней получается,- сказал подо
шедший сосед.- Много ловчей работает . . .  Как ножом режет. 

- Сноровка,- сказал дядя Миша, закуривая». 
Вот этот дом и эта земля, которую Притвин как крестьянин обрабатывал 

на пару с женой и нанятым работником, и привели писателя к конфликту с на
стоящими крестьянами и настоящей революцией и заставили переоценить мно
гие вещи. 

Елецкие мужики не могли видеть в петербургском литераторе и купеческом 
сыне такого же мужика, сколь бы он ни ходил самостоятельно за плугом и ни жа
ловался в печати, что запас ржи, у него отобранный, был куплен на деньги, кото
рые он заработал в социалистической газете «Новая жизнь». Барин он и есть ба
рин, будь у него много или мало земли и в каких газетах он ни писал бы. И даже 
то, что он пострадал за народ и сидел в тюрьме, мало кого волновало. А револю
ция для бар оказалась временем совсем неподходящим. Там, в деревне, трезвея от 
февральского дурмана, назьmая себя барином из прогоревших, Пришвин неожи
данно резко поправел и сравнил свою новенькую дачу в старой усадьбе с больным 
нервом, который мужики вечно задевают, вечно раздражают. 

Определенная личная контрреволюционность Пришвина в семнадцатом 
году никогда не была в отличие от его дальнейшей позиции тайной для советско
го литературоведения. В статье о Михаиле Притвине в «Истории русской совет
ской литературы» удивительно верно и ехидно замечено: «Лето 1 9 1 7  года заста
ет Притвина ищущим, но не нашедшим», что является перифразой известного 
высказывания декадентов по отношению к их литературно молодому собрату. 

Только что мог найти он тогда в деревне, .какие картины подмечал его жи
вой глаз, еще совсем недавно любовавшийся общенародными поисками Китежа 
и вечной истины? 

Убийства, грабежи, причем особенно подлые тем, что во имя этих грабе
жей надевалась маска порядка, воровство, достигавшее чудовищных размеров, 
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и вот теперь бывший марксист и декадент, или вернее демократ, как бы сказали 
мы сегодня, взывал в печати к правительству объявить землю государственной 
собственностью. Есть что-то трогательное и даже плохо укладывающееся в об
щепринятые представления о Пришвине-индивидуалисте и природном человеке 
в его настойчивости и воле государственника. Но факт остается фактом: в сем
надцатом году Пришвину было за державу обидно. В то время когда «каждая во
лость превращается в самостоятельную республику, где что хотят, то и делают, 
совершенно не считаясь с распоряжением правительства и постановлением дру
гих волостей и уезда», когда сущностью происходящего в России стал распад го
сударства, беззаконие, воровство и смута, и каждый думал только о себе, о том, 
чтобы побольше урвать, писатель пекся о государственных интересах: «Каждый 
овражий человек видит один только свой овраг, а говорит так, будто видит он 
всю землю». 

А когда мужикам умные люди пытались объяснить разницу между взгля
дом со своей колокольни и государственной точкой зрения, те совершенно в ду
хе народного примитивизма (а на самом деле очень по сути глубоко) возражали: 
«Как же так, государя убили, а вы, товарищ, нас опять хотите вернуть на госу
дарственную точку зрения?» 

На елецком хуторе его оценка происходящего была гораздо жестче и стро
же, нежели несколько месяцев назад в Петрограде: «Вся Россия - сплошной 
митинг людей, говорящих противоположное: от кабинета министров до дере
венского совета крестьянских депутатов». 

Это карнавальное ощущение было свойственно не только Пришвину. Вот 
что писала Зинаида Гиппиус: «Россией правит "митинг" со своей митинговой 
психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а-революци
онное) Временное правительство. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербур
гом правит, но Россия неизвестность». 

Пришвин в отличие от своей былой наставницы имел возможность для более 
широких наблюдений, и ему корень зла в ту пору виделся не в деревне, а в городе: 

«Как неправильный на один волосок прицел дает в миллион раз большую 
ошибку на мишени, так же теперь уклонение от истины в столице в речи како
го-нибудь волостного оратора неисчислимый вред наносит провинции. Так в 
столице какой-нибудь скромный и молчаливый солдат, послушав таких речей, 
разрывается как граната в деревне. С пафосом религиозного сектанта бросает 
он в темные головы иностранные слова, за которыми один смысл: захват и анар
хия. Изумительно бывает слушать, как страстно призывает такой оратор к от
казу от захвата вне страны и так же страстно к захвату внутри страны». 

И дальше снова как историческое предвидение : «Враг наш оказался не 
внешним, а внутренним, немец и война обращаются внутрь, война граждан
ская». 

Пришвинский хутор оказался камнем преткновения в споре двух деревень 
Шибаевки и Кибаевки (это не настоящие их названия, а прозвища): одна во все 
времена была барской, другая государственной. Сколько деревни стояли, столько 
они враждовали между собой, и вот поразительная вещь: когда их жители получа
ют волю и возможность избрать из своих рядов народных представителей, то вы
бирают . . .  уголовников, и ужаснувшемуся писателю оставалось утешиться лишь 
тем, что подобное происходило и во времена Французской революции, да и вооб
ще, по общему мнению, уголовники - самые сообразительные на деревне люди. 

Дневник замечательно точно показал, чем кончился демократический экс
перимент над деревней летом 19 17  года и какого джинна выпустило из бутылки 
Временное правительство с его лозунгом, который можно было перевести на 
современный русский язык как «берите суверенитета, сколько хотите». 

Но как бы ни был раздражен Пришвин действиями чиновников Временно
го правительства, еще более безапелляционно он был настроен летом семнадца
того года против большевиков: «Ураганом промчались по нашей местности ре
чи людей, которые называли себя большевиками и плели всякий вздор, призы
вая наших мирных крестьян к захватам, насилиям, немедленному дележу земли, 
значит, к немедленной резне деревень между собой. 
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Потом одумались крестьяне и вчера постановили на сходе: 
- Бить их, ежели они опять тут покажутся». 
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Четвертого июля будущие хозяева страны устроили в Ельце погром, изби
ли до полусмерти воинского начальника, председателя продовольственной упра
вы, крупных торговцев. Расправа, как отмечал Пришвин, была проведена с 
«азиатской жестокостью». Пленников вели по городу с босыми ногами и били, 
причем больше всего неистовствовали женщины. 

«Это свистопляска с побоями - похороны революции». 
Дни революции в Петрограде вспоминались теперь как «первые поцелуи 

единственного, обманувшего в жизни счастья», и предчувствия Притвина были 
мрачны: «Почти сладострастно ожидает матушка Русь, когда, наконец, начнут 
ее сечь». 

Что-то переменилось в российском государстве за эти несколько лет, долго
жданное новое оказалось куда хуже надоевшего старого, и с этого момента, с вес
ны и лета семнадцатого года, и начинается идейное сближение Пришвина с Бу
ниным по самым насущным для России вопросам, и именно отсюда берет начало 
их выстраданный внутренний диалог о России, революции и русском народе. 

Революцию оба встретили в том возрасте (Бунину было сорок семь лет, а 
Притвину сорок четыре), когда житейский и духовный опыт человека, острота 
зрения, интерес к реальной жизни и определенная отстраненность от повседнев
ной рутины находятся в гармоническом сочетании, делающем человека способ
ным максимально глубоко увидеть и оценить сущность происходящих событий. 
Бунинекие и иришвинекие дневники, посвященные революции и гражданской 
войне, пожалуй, самые глубокие документы первой русской смуты двадцатого 
века. 

В этих только в постсоветское время опубликованных на родине писателей 
произведениях есть совпадения едва ли не текстуальные, например, в тех случа
ях, когда революция описывается обоими как Варфоломеевская ночь, и даже да
ется народная огласовка: у Бунина - «на сходке толковали об "Архаломеевской 
ночи" - будто должна быть откуда-то телеграмма - перебить всех буржуев»; 
Пришвин призывает в своей революционной публицистике «собирать челове
ка», разбитого событиями «Халамеевой» ночи. 

«По ту сторону моих человеческих наблюдений - преступления: вчера на 
улице горели купцы, сегодня в деревне вырезали всю семью мельника, там раз
грабили церковь, и судебные власти целую неделю не знали об этом, потому что 
некому было донести». 

« . . . на мое клеверное поле едут мальчишки кормить лошадей, бабы целыми 
деревнями идут прямо по сеянному полю грабить мой лесок и рвать в нем траву, 
тащат из леса дрова». 

«Обнаглели бабы: сначала дрова разобрали в лесу, потом траву, потом к са
ду подвинулись, забрались на двор за дровами (самогон гнать) и вот уже в доме 
стали показываться: разрешите на вашем огороде рассаду посеять, разрешите 
ПОД вашу КурОЧКУ ЯИЧКИ ПОЛОЖИТЬ». 

И как вопль отчаяния, голубая мечта: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с 
деревьями, рощей и травами, где нет мужиков». 

А вот Бунин: 
<<Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и премерз

кие. "Анархия" у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское не
понимание не то что "лозунгов", но и простых человеческих слов - изумитель
ные. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция - это подлое племя, совершенно 
потерявшее чуть живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого 
ему народа,- вспомнит мою "Деревню" и пр. ! 

Кроме того, и не безопасно жить теперь здесь. В ночь на 24-ое у нас сожг
ли гумно, две риги, молотилки, веялки и т. д. В ту же ночь горела пустая (не 
знаю, чья) изба за версту от нас, на лугу. Сожгли, должно быть, молодые ребя
та из нашей деревни, побывавшие на шахтах. Днем они ходили пьяные, ночью 
выломали окно у одной бабы-солдатки, требовали у нее водки, хотели ее заре
зать. А в полдень 24-го загорелся скотный двор в усадьбе нашего ближайшего 
соседа ( . . .  )». 
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Они описывают практически одну местность, ту самую, что дала России ве
ликое соцветье писательских имен, и именно выходцам из этой земли, пройдя 
сквозь муки революционных лет и гражданской войны, Пришвин и предъявит 
свой счет и будет молить как заступников: «И так земля вся разорена, мы еще 
можем теперь прислониться к вождям нашей культуры, искать защиты у них, ну, 
Толстой, Достоевский, ну, Пушкин? вставайте же, великие покойники, мы по
смотрим, какие вы в свете нашего пожара и что есть у нас против него». 

Что безусловно еще было у них общее - так это полный отказ от иллюзий 
во взглядах на народ. Пришвин: «В деревне, как среди эскимосов, и какая-то 
черта неумолимая, непереходимая»; Бунин - и тоже, что характерно, рассуж
дение писателя-государственника: «Как возможно народоправство, если нет 
знания своего государства, ощущения его - русской земли, а не своей только де
сятины! ( . . .  ) 

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, 
не иреследуют вкуса - лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. 
А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обяза
тельное обучение ! С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются 
всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук,- сейчас убивать докторов 
(холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отрав
ляют колодцы. Злой народ ! Участвовать в общественной жизни, в управлении 
государством не могут, не хотят, за всю историю. ( . . .  ) Интеллигенция не знала 
народа». 

Их позиции сближаются, но как поразительна разнятся судьбы . . .  
Октябрьский переворот Бунин встретил в Москве, Пришвин - в Петер

бурге. 
Бунин невероятно желчно: «4 ноября (в Москве). Выйти на улицу после 

этого отсиживания в крепости - страшное чувство свободы (идти) и рабство. 
Лица хамов, сразу заполонивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. ( . . .  ) За
снул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, униже
ний, оскорблений ! Этот день венец всего ! Разгромили людоеды Москву! »  

Пришвин н е  менее сердито: «28 октября. День определения положения. По
давленная злоба сменяется открытым негодованием. 

30 октября. Позор, припятый в Думу через большевиков, должен быть ис
куплен, иначе у нас нет отечества». 

Но главная мысль Пришвина была о сравнении осени и весны семнадцато
го, по поводу чего он выразился чрезвычайно сочно: «В начале революции бы
ло так, что всякий добивающийся власти становился в обладании ею более 
скромным, будто он приблизился к девственности. Теперь власть изнасилована 
и ее е . . .  т солдаты и все депутаты без стеснения». 

И о разнице восприятия революции в городе и деревне отозвался: «Там де
лят землю, здесь делят власть. Как самая романтическая любовь почти всегда 
кончается постелью, так и самая многообещающая власть кончается плахой». 

Именно в это время родилась в сердце Пришвина мрачная, подзаборная, 
как он ее сам называл, молитва, которой он оставался верен едва ли не до конца 
дней: «Господи, помоги мне все понять, все вынести и не забыть, и не простить ! »  

Январь 1 9 1 8  года начался для Михаила Михайловича ( а  писатель встретил 
его вместе со своими любимыми Ремизовыми в Петербурге) более чем драма
тично. О семье своей он в ту пору практически ничего не знал: она находилась в 
Хрущеве, и сведений оттуда не поступало. Но очень скоро ему пришлось думать 
о семье в тюрьме: на второй день Нового года Пришвин как редактор литера
турного отдела газеты партии правых эсеров «Воля народа» был вторично в 
своей жизни арестован. 

«Арестовали ( . . .  ) кучу сотрудников, даже Пришвина»,- со свойственным 
ей ехидством записала в своих «Черных тетрадях» Зинаида Гиппиус. 

Только если первый раз его бросили за решетку царские сатрапы, то те
перь посадили большевики, причем «арестующий юнец-комиссар», самый пер
вый представитель новой власти, повстречавшийся Михаилу Михайловичу на 
его долгом советском пути, в ответ на чьи-то слова «Это известный писатель» 
замечательно отозвался: «С двадцать пятого числа это не признается». 
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Правда, по сравнению с предыдущим это заключение было не слишком тя
гостным и не очень продолжительным. Арестантов - а среди них были другие 
сотрудники редакции, теософ, адвокат, министр царского правительства, рабо
чий и профессор Духовной академии - посещали представители Красного Кре
ста, приносили им щи и котлеты, в камере велись политические разговоры и ин
теллигентские споры. 

Узники возлагали большие надежды на открывавшееся 6 января Учреди
тельное собрание, однако в это время политическая ситуация в стране резко из
менилась - Учредительное собрание было разогнано знаменитой фразой «Ка
раул устал ! », произошло беззаконное, без суда и следствия убийство министров 
Временного правительства Кокоткина и Шингарева, и трагическая судьба двух 
высокопоставленных чиновников вполне могла ожидать всех содержащихся в 
тюрьмах, ощущавших себя заложниками арестантов. 

Освободили гражданина Пришвина 17 января, а ровно через два дня в лево
эсерекой газете «Знамя труда» разорвалась, как бомба, знаменитая статья 
Александра Блока «Интеллигенция и революция». 

Блока Пришвин не просто уважал, но в отличие от всех без исключения де
кадентов отзывалея о нем почти неизменно высоко. Посетив в 19 15  году салон 
Сологуба, где бурно обсуждался еврейский вопрос, Михаил Михайлович дал 
убийственную характеристику всем собравшимся за исключением Александра 
Александровича: 

«Салон Сологуба:  величайшая пошлость самоговорящая, резонирующая, 
всегда логичная мертвая маска . . .  пользование . . .  поиски популярности . . .  (Горь
кий, Разумник и неубранная голая баба) . 

Бунин - вид, манеры провинциального чиновника, подражающего петер-
буржцу-чиновнику (какой-то пошиб). 

Карташов все утопает и утопает в своем праведном чувстве. 
Философов занимается фуфайками. Блок - всегда благороден». 
Блок же относился к более старшему по возрасту и настолько же младше

му по литературному опыту собрату прохладнее. Еще в 19 10  году, размышляя о 
планах на лето, он отмечал в записной книжке: «Поехать можно в Царицын на 
Волге - к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию к Клюеву. С Пришви
ным - поваландаться? К сектантам - в Россию». 

А в 19 15  году после посещения издательства «Сирин» Александр Алексан
дрович высказался о встретившемся ему Пришвине и того хлеще: «Опять При
шва помешала говорить . . .  » 

Тем не менее поэт с прозаиком были, что называется, в одном стане, но, 
когда революция размела Блока с другими членами бывшего РФО по разным 
углам политического ринга, Пришвин примкнул к правому большинству. И де
ло тут было не в большинстве, а в собственной позиции Михаила Михайловича. 
Ни холодное лето семнадцатого года в деревне, ни две недели тюремного заклю
чения в январе восемнадцатого не прошли бесследно, демократических иллюзий 
боле не осталось, и Пришвин не сдержался да и высказал все, что о Блоке и о его 
образе мыслей думает, используя свой излюбленный и хорошо знакомый адреса
ту образ кипящего чана: «С чувством кающегося барина подходит на самый край 
этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку 
революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии. 

Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слия
ния с тем, что он называет "пролетарием", нужно последнее отдать, наше слово, 
чего мы не можем отдать и не в нашей это власти. ( . . .  ) 

О деревенских вековухах так говорят: не выходит замуж, потому что за
смыслилась и все не может ни на ком остановиться, ко всем льнет, и все ей не
милы - засмыслилась. 

Это грубо, но нужно сказать: наш любимый поэт Александр Блок, как ве
ковуха, засмыслился. Ну разве можно так легко теперь говорить о войне, о ро
дине, как будто вся наша русская жизнь от колыбели и до революции была од
ной скукой. 

И кто говорит? О войне - земгусар, о революции - большевик из "Бала
ганчика". 
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Так может говорить дурной иностранец, но не русский и не тот Светлый 

иностранец, который, верно, скоро придет. 
Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я - как любо-

пытный, он - как скучающий. 
Хлысты говорили: 
- Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрите и воскресните вождем. 
Ответа не было из чана. И так же не будет ему ответа из нынешнего рево-

люционного чана, потому что там варится Бессловесное. 
Эта видимость Бессловесного теперь танцует, и под этим вся беда наша рус

ская, какой Блок не знает, не испытал. В конце концов, на большом Суде про

стится Бессловесное, оно очистится и предстанет в чистых ризах своей родины, 
но у тех, кто владеет словом,- спросят ответ огненный, и слово скучающего ба
рина там не примется». 

Самое поразителъное в концовке этого страстного и не совсем справедли
вого послания (ну почему же это Блок русской беды не знает и не испытал - а 
кто испытал и знает?) даже не то, что Блок назван скучающим барином, когда
когда, а зимой 1 9 1 7-1 9 1 8  годов он таковым не был, а то, что Пришвин букваль
но повторяет, вернее, переворачивает мысль той самой замечательной питер
ской старухи, что готова была проститъ образованным людям отречение от го
сударя, но вменяла это предательство в вину красногвардейцам. Так и Приш
вин - народу революция простится, поэту - нет. 

Блок ответил Пришвину через два дня: 
«Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в "Воле страны". 

Долго мы с Вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный 
враг, злейший, даже Бурении, не сумел подобрать такого количества л и ч н о й  
брани. Оставалось Вам еще намекнуть, как когда-то делал Розанов, н а  семейные 
обстоятельства. 

Я на это не обижаюсь, но уж очень все это - мимо цели: статья личная и 
злая против статьи неличной и доброй. 

По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не "Воли 
страны") не нападал : но у нас - слишком разные языки. 

Неправда у Вас - "любимый поэт". Как это может быть, когда тут же ря
дом "балаганчик" употребляется в ругательном значении, как искони употреб
ляет это слово всякий журналист? Вы же не знаете того, что за "балаганчиком", 
откуда он; не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я 
люблю Россию и т. д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также и в фелье
тоне, который Вам так ненавистен. Значит, надо сказать - не "любимый поэт", 
а "самый ненавистный поэт". 

Александр Блок». 
Тут вернее всего - даже не разные плоскости мышления, как при ири

швинеком аресте, а нежелание вообще вступать в дискуссию. Никаких аргумен
тов Пришвина Блок ни принимать, ни даже рассматривать или отвергать не же
лал, да и в ответе письмо Блока не нуждалосъ, а писалось для того, чтобы адре
сат принял его к сведению. Но остановиться Пришвин не мог - он был по-на
стоящему заведен и непривычно запальчив (в скобках то, что Пришвин 
зачеркнул). 

«Александр Александрович - мой ответ (на Вашу статью в "Знамя Труда") 
был не злой (как Вы пишете), а кроткий. (Именно только любимому человеку 
можно так написать, как я.) Если бы автор не был Блок, я написал бы, что он по
лучает в о р о в а н н ы е  деньги, что земгусар ничего не делал на войне, а пъянство
вал в тылу, что ходит почему-то до сих пор в военной форме и еще (много) всего. 
(И это надо бы все написать, потому что Вы это заслужили.) О (Ваших) семей
нъiх отношениях земгусара я не мог бы ничего написать, потому что я этим не ин
тересуюсь, все наши общие знакомые и друзья подтвердят Вам, что я для этого 
не имею глаза и уха, и если что вижу и слышу, забываю немедленно. ( . . .  ) 

Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызва
ла ваша статья у Мережковского, у Гиппиус, у Ремизова, у Пяста. Прежде чем 
сдать свой ответ (Вам) в типографию, я прочел ее Ремизову, и он сказал : "Ответ 
кроткий"». 
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Это письмо - уже разрыв несомненный на грани вызова на дуэль. После 
него никаких личных отношений между двумя литераторами быть не могло, од
нако спор межд� ними был заочно продолжен в двух произведениях, одно из ко
торых читающеп публике известно очень хорошо, а второе почти нет: это «Две
надцать» и «Голубое знамя». 

Про «Двенадцать» написаны горы литературы и существует море толкова
ний, но одну вряд ли известную и весьма любопытную подробность о легендар
ной поэме привести стоит, хотя полного доверия к этой подробности нет. Ско
рее версия, но очень правдоподобная, ибо исходила от чрезвычайно информиро
ванного и не склонного к мистификациям человека. 

Когда в 1927 году Притвин посетил после долгого перерыва Ленинград и 
совершенно не узнал в нем бывшую имперскую столицу, то Р. В .  Иванов-Разум
ник сообщил ему, что вития в поэме «Двенадцать» («А это кто? - Длинные во
лосы// И говорит вполголоса:// - Предатели!// - Погибла Россия !// Должно 
быть, писатель - 1 /Вития . . .  ») - не кто иной, как Пришвин, и этим образом Блок 
ответил своему оппоненту за статью «Большевик из балаганчика». 

«Статья была написана мной,- прокомментировал не без огорчения эту 
новость Пришвин, у которого теперь, в год десятилетия Великого Октября, по
видимому, не было большой охоты давнюю историю вспоминать, да и вообще 
его политические взгляды к той поре изрядно переменились,- под влиянием Ре
мизова в один из таких моментов колебания духа, когда стоит человека ткнуть 
пальцем и он полетит. Мне очень досадно, что Блок оказался способным расхо
довать себя на такие мелочи. И как глупо: это я-то "вития" ! »  

Однако вернемся в восемнадцатый год. Душевное состояние Притвина в 
этот период тягостно, как никогда, снова приходят мысли о самоубийстве, и, по
жалуй, в эти трагические годы и пробудилось в душе его подлинное религиозное 
чувство - приблизившись с той стороны, которая многим в ту пору была хоро
шо известна и изведана,- с ощущения богооставленности. Революционная Рос
сия для Притвина - спущенный пруд, на дне которого открылась грязь и исчез
ли небесные отражения в воде, и как противоречит этот образ таинственному 
Светлому озеру с его Невидимым градом! Мир опрокинулся, перевернулся, со
шел с рельсов, и для человека, сделавшего своим жизненным кредо не отрица
ние, но утверждение и одновременно с тем не примявшего отчаянную попытку 
утверждения, предпринятую надорвавшимся Блоком, это время было психоло
гически невероятно тяжело. Выход виделся ему не в настоящем и не в прошлом, 
а в будущем: мечталось дожить до того времени, когда все будет оправдано и ос
мыслено,- идея, с которой Притвин прожил все советские годы. 

Весной восемнадцатого года Притвин отправился из Петербурга в Елец по 
«бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучаются 
люди», и кто еще из крупных, уже заявивших о себе русских писателей того вре
мени мог сказать, что самые тяжелые годы русской смуты провел в деревне? 

В Ельце Притвин оказался меж двух огней: с одной стороны - восставшие 
мужики, с другой - бывшие помещики. 

«Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я си
жу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из 
опасения выстрела какого-нибудь бродяги». 

Но в эти же весенние дни при встрече с соседкой Любовью Алексан
дровной (той самой, что в «Кащеевой цепи» ездила к старцу Амвросию и предо
стерегала Курымушку от увлечения Марьей Моревной) ему пришлось выслу
шать обвинение, что разгром ее имения - дело его рук. 

«- Как моих? 
- Ваших! ваших! - крикнула она. 
- Боже мой,- говорю я,- меня же кругом считают контрреволюционе-

ром. 
- А  почему же,- кричит она,- у всех помещиков дома разграблены и сне

сены, а ваш дом стоит?» 
И чуть дальше - очень важное: 
«Я подумал: дом мой стоит, а если вернется старая власть, дому моему не ус

тоять: эта старуха меня разорит и, пожалуй, повесит на одном дереве с больше
виками». 
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Ни вперед нет пути, ни назад, быть может, отсюда и проистекала иришвин

екая позиция меж двух станов. 
«Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я, как верстовой столб, 

давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, кото

рым кажется, будто сама земля под ними бежит». 
Все происходившее вокруг было похоже на безумие, охватившее не кучку 

людей, а всю громадную страну, и Пришвин с холодной головой взирал на кипе

ние стомиллионного крестьянского чана, где против всех законов физики повы
шалась температура, только вот быть сторонним наблюдателем, скучающим, 
любопытным, каким угодно, в этой трагедии не было дано никому - все без ис
ключения стали ее участниками, даже верстовые столбы. 

Ему было жаль своего обобществленного сада, который оказался никому 
не нужен и должен был погибпуть под ударами мужицких топоров, и все проис
ходящее казалось грандиозным чудовищным обманом. Народ обманут интелли
генцией, интеллигенция - Лениным, Керенским, Черновым, а те в свою оче
редь - Марксом и Бебелем. «Но их обманул еще кто-то, наверно. Где же глав
ный обманщик: Аввадон, князь тьмы», которому присягнул русский народ? 

Анархия семнадцатого года сменилась в восемнадцатом произволом на ме
стах. Шли расстрелы бывших, обывателей, обыски, аресты, плодились доносы. 
Вокруг рушились основы мироздания, началось светопреставление, чаемое луч
шими людьми Серебряного века, только не было надежды ни на наступление 
Царства Божия на земле, ни на воплощение Третьего Завета, ни на царство Свя
того Духа, даже музыки революции и той не было - одна какофония, и вот в это 
чудовищное время в личной жизни писателя неожиданно произошло событие, 
которому уделено чрезвычайно много места на страницах Дневника первых по
слереволюционных лет. 

Глава 9. КЛЮЧ И ЗАМОК 

Много лет спустя после описываемых трагических событий в «Глазах зем
ли», книге благостной и покойной, составленной из дневниковых записей конца 
сороковых - начала пятидесятых годов, Пришвин написал: 

«Чтобы понять мою "природу", надо понять жизнь мою в трех ее периодах: 
1 )  От Дульсинея до встречи с Альдонсой (детская Мария Моревна - парижская 
Варвара Петровна Измалкова), 2) Разлука и пустынножительство, 3) Фацелия 
встреча и жизнь с ней. 

И все вместе как формирование личности, рождающей сознание». 
За этой схемой стоит не просто не совсем полная правда, но определенная 

легенда, своеобразное жизнетворчество, которое Пришвин исповедовал, одна
ко выпрямляя свой путь к счастью, писатель одновременно и обеднял его, и се
редина его жизни не была совершенно пустой. Об этом знала и его вторая жена 
Валерия Дмитриевна Пришвина (в Дневнике имеются ее пометки именно к той 
пришвинской записи, которая вынесена в название этой главы), но по ей одной 
ведомым соображениям искажала реальное положение вещей, когда писала: 
«Всегда ему не хватало с женщиной какого-то "чуть-чуть", и потому он не со
блазнялся никакими подменами чувства, не шел ни на какие опыты - он оста
вался строг и верен долгу в семье». 

Не так это было, и, чтобы природу Пришвина понять, надо попытаться вос
становить истину и рассказать о женщине, в которую Пришвин был влюблен в 
период «разлуки и пустынножительства». 

Бывал ли он до 1 9 1 8  года, то есть за почти полтора десятка лет брака, в ко
го-то влюблен пусть даже платонически, сказать трудно. По-видимому, нет: 
сердце писателя было отдано далекой Варваре Петровне Измалковой, которая 
навсегда осталась для него в Лондоне, хотя именно в это время она снова объя
вилась в Петербурге. 

Но в 1 9 1 8  году в Дневнике его вдруг поселяется некая Козочка, Софья 
Васильевна Ефимова, соседка по дому на Васильевеком острове. Ей было в ту 
пору всего осьмнадцать лет (а может, даже и меньше), и сохранилась фотогра-
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фия невзрачной с острыми чертами лица, по-видимому, не очень умной, но 
очень влюбчивой и одновременно расчетливой девицы, к которой При
швин испытывал симпатию, называл своей племянницей и по ее поведению за
мечательно судил о двух революциях: в феврале 17 -го Козочка ирыгала от ра
дости, восхищалась красными флагами и пела с толпой «Вставай, подымай
ся ! », а в ноябре ей стало все противно и, как Шарлотта Конде, она мечта
ла убить Марата, только не знала, кто в России Марат - Ленин или Троц
кий? 

Когда в январе 1 9 1 8  года Пришвин был арестован, она приходила к нему в 
тюрьму, и именно этот эпизод перекочевал позднее в «Кащееву цепь», где к за
ключенному Алпатову под видом невесты приходила посланница партии Инна 
Ростовцева: во всяком случае, на той самой фотографии, где изображена ху
денькая остролицая нахохлившаяся Козочка, рукою Пришвина написано:  «Моя 
тюремная невеста»* . 

Разница и в возрасте, и в житейском опыте между Пришвиным и Софьей 
Васильевной была огромная, но некий намек на эротический оттенок их отно
шений все же встречается, и перекликается он с революционным падением нра
вов. «И Козочка моя, которую родители готовили для замужества, просит цело
вать себя не христианским поцелуем, а языческим, она сама не замечает, как, по
падая в кометный хвост, она день за днем забывает "нашу революцию", и теперь 
ее жизнь - стремление поскорее сгореть». 

Революция революцией, но, как и положено девушке в ее возрасте, Софья 
Васильевна мечтала о женихах и даже была готова на роман с каким-то безы
мянным, но о-очень благородным кавказцем («С кинжалом» - язвительно, а мо
жет быть, уязвленно добавлял Пришвин) или выйти замуж за немца. Сваталея 
к ней некий прапорщик Горячев, и она советовалась с писателем, выходить за 
него или нет. На возможность брака между Пришвиным и Ефимовой намекала 
мать Софьи Васильевны, которой Пришвин в свойственной ему полушутливой
полусерьезной манере сказал : 

ную. 
«- Заявляю вам, что люблю одну Козочку и больше никого, ее единствен-

А она: 
- Когда же венчаться? 
Логика тещи». 
Любила ли сия барышня Михаила Михайловича, который ей по возрасту в 

отцы годился, сказать трудно. В Дневнике мешаются реальные факты и набро
ски к какому-то художественному произведению, умиление и нежность в сердце 
писателя сменяются раздражительностью и чуть ли не ненавистью к своей мо
лодой соседке «за эту шляпу-лепешку, за кофту какую-то полукитайскую . . .  и хо
дит она странно - стремительно шагая куда-то вперед, будто несется полупти
ца, полуощипанная птица, хочет и не может улететь». 

Именно эту небесную, обреченную на исчезновение в огне нового дня Ко
зочку писатель сделал героиней своего «Голубого знамени», вернее, племянни
цей главного героя - купца Семена Ивановича, и именно знакомство с ней, ве
роятно, послужило прелюдией к тому роману, который развернулся в Ельце, и 
героиню его, по странному совпадению, тоже звали Софьей. 

Начало этого романа относится к лету восемнадцатого года, и так случи
лось, что любовь стала фоном всеобщей русской трагедии, а трагедия оттенила 
горький и единичный сюжет счастливой любви. Дневник писателя за 1 9 1 8  год в 
одинаковой мере наполнен и личным, и общественным содержанием, где одно 
на первый взгляд противопоставлено другому, но на более глубинном уровне об
наруживается их родство и общность. 

* В  «Черных тетрадях» у Зинаиды Гиппиус есть такая странноватая запись, относящаяся 
к освобождению Притвина из неволи: «На досуге запишу, как (через барышню, снизошедшую 
ради этого к исканиям влюбленного под-комиссара) выпустили безобидного Пришвина>>. До
суг для Зинаиды Николаевны так и не настал, и новых комментариев не последовало, но нет 
сомнения, что речь идет именно о Козочке - просто больше не о ком. Другое дело - верить 
или не верить г-же Гиппиус, да и откуда вообще эта версия возникла? Скорее всего через Ре
мизовых, которые устроили очередную мистификацию. 
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«21 июля. Начало романа. Корни. Бежал от ареста большевиков, а попал 
под арест женщины, и вот уже неделю живу, как самый мудрый сын земли, за
дом к городу, лицом к тишине и странными звуками елецкого оврага у Сосны 
хорошо! . .  » 

Была эта пленившая писателя женщина замужней дамой. И не просто за
мужней, а женой лучшего иришвинекого друга и однокашника по елецкой гим
назии Александра Михайловича Коноплянцева, того самого, кто давал молодо
му марксисту-бебелевцу приют после его возвращения в Елец из тюрьмы, кто 
помог ему перебраться после агрономических мытарств в Питер и настроил за
няться литературным трудом, исследователя творчества Константина Леонтье
ва (он был одним из составителей сборника «Памяти К. Н. Леонтьева») , роза
новекого ученика (тот упоминает его в «Опавших листьях») и честного россий
ского, а затем и советского чиновника. 

До этого Коноплянцев был, по-видимому, счастлив в браке. А Пришвин в 
течение девяти лет безмятежной жизни этой супружеской пары жену своего 
друга недолюбливал и она платила ему тем же. Александр Михайлович, если ве
рить Пришвину, был о своей половине тоже не слишком высокого мнения, бе
зуспешно пытался нацелить ее на учительскую работу, как супругу весьма це
нил, совершенно во всем ей доверял, рано успокоился, растолстел, и вот что-то 
в одночасье переменилось, случайная встреча, письмо, разговор, приглашение 
на обед . . .  

Поначалу, когда все только начиналось, Пришвин пытался противиться 
этой любви во имя мужской дружбы, но очень скоро сопротивление слабеет и 
дружеский долг сходит на нет: «Попался к ней под арест - попался, но, кажет
ся, и она попалась: пьяные вишни и воровской поцелуй. Ничего-то ничего я не 
понимаю в женщинах и еще мню себя писателем! »  

Она вошла в его жизнь владычицей, хозяйкой: «Теперь она, эта презирае
мая мной когда-то поповна, одним щелчком вышвырнула за окошко мою Ко
зочку, убежище мое - Ефросинью Павловну - показала во всей безысходнос
ти, а свое духовное происхождение представила, как поэму. Ничего, никогда мне 
это не снилось. ( . . .  ) 

Пусть она будет моя героиня, блестящая звезда при полном солнечном све
те . . .  Пишу, как юноша, а мне 45 и ей 35 - вот чудно-то ! »  

Удивительно - как удалось ей стать героиней целомудренного одинокого 
и верного сердца, была ли с ее стороны женская наивность или особый расчет, 
кокетство, страсть или же «она, очевидно, хотела позабавиться от скуки»? Раз
мышляя над этим, Притвин приводит слова своей возлюбленной: 

«- Когда ты сказал: "Я могу влюбиться в девушку, но не в женщину баль
заковского возраста",- я подумала: "Ну хорошо, не пройдет двух дней, ты бу
дешь мой". Тогда я начала игру, но вдруг сама попалась». 

Однако Пришвин и Коноплянцева об этом не задумывались - их несло в 
языческом потоке революционных лет, а в основе всего лежал чистый эрос, не
даром позднее Софья Павловна деликатно признавалась своему возлюбленно
му, что как женщина она никогда не испытывала удовлетворения чувства в 
брачной жизни, при том что в семейной была счастлива совершенно. 

«Так растет виноградный сад у вулкана . . .  - написал Пришвин.- И вот Ве
зувий задымился - что-то будет?» 

Вот одна из сцен начала притвинекого адюльтера, исполненная в духе 
«Темных аллей» со всеми атрибутами - усадьба, ночь, луна - сцена, более по
хожая на кусок прозы (даже несколько ритмизованный), нежели на торопливую 
дневниковую запись: 

«Три дня лил дождь, сесть было некуда - такая везде сырость, мы прохо
дили мимо смета с соломой, разгребли до сухого и сели в солому; из-за парка ог
ромная, как будто разбухшая от сырости, водянисто-зеленая поднималась над 
садом луна. Мы сидели на соломе напряженно-горячие, пожар готов был вспых
нуть каждую минуту. Вдруг в соломе мышь зашуршала, она вскочила испуган
ная и под яблонями при луне стала удаляться к дому. Я догнал ее. 

- Соломинку,- сказала она шепотом,- достаньте соломинку. 
Я опустил руку за кофточку и вынул соломинку. 
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- Еще одна ниже. 
Я ниже опустил руку и вынул. 
- Еще одна! 
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С помрачненным рассудком я забирался все дальше, дальше, а вокруг была 
сырая трава и огромная водянистая набухшая луна. 

- Ну покойной ночи ! - сказала она и ушла к себе в комнату. 
А я, как пес, с пересохшим от внутреннего огня языком, с тяжелым дыха

нием, стою под огромной водянисто-огромной луной, безнадежно хожу: в спаль
не дети, тут сырая трава и водяная луна охраняет честь моего отсутствующего 
друга . . .  » 

Он видел в своей незваной и иреступной любви некую правду, вызов, кото
рый бросали окружавшей его чудовищной жизни даже не лично он или же со
блазнившая его женщина, но какая-то более мощная и властная сила, за ними 
стоявшая. 

«Гений Рода между тем уже ставил престол свой в разоренной России, ему 
не было никакого дела до гражданской войны, бесправия, даже голода, даже хо
леры. ( . . .  ) Гений родовой жизни всюду в разделенной стране брызгал части жи
вой водой, и части ерастались и начинали жить совсем по иным законам, кото
рые хотели навязать природе "бездушные" человеки. Так и мы под покрывалом 
идеальной дружбы мужчины и женщины двигались в чувствах своих от поцелуя 
руки до поцелуя ноги и неизменно шли к "последствиям" по общей тропе, про
ложенной радостным гением Рода». 

Гений рода, по Пришвину,- это особая территория, на которую нечаянно 
вступают влюбленные, воображая, что нашли некий им одним ведомый секрет 
и ставят его себе в личную заслугу, в то время как это - территория безличная 
(можно было бы сказать «чан»), и посему мудрые наши предки выдавали своих 
дочерей замуж за неведомых женихов: «Своя воля в поисках счастья - свое пре
пятствие счастью, и если все-таки приходит счастье, то приходит, обходя «свою 
ВОЛЮ». 

И если, продолжает свою мысль писатель, люди нашли друг друга, то на
шли они всего лишь берег этой обыкновенной земли . . .  

Цитировать иришвинекий любовный роман со всеми оттенками его чувств, 
переживаний, психологическими нюансами, размышлениями и обобщениями 
можно до бесконечности, и жаль их обрывать - впервые Пришвин писал не о 
выдуманной, а о реальной любви. Через много лет - и опять-таки в страшные 
для России годы - ему придется пережить это чувство снова, и о той любви ее 
герои напишут целую книгу («Мы с тобой»). Но и из романа с Коноплянцевой 
можно было бы составить повествование ничуть не хуже. Только вот окончание 
у двух этих историй было разное. 

Чем дальше был метафизический февраль и чем ближе вполне реальный 
октябрь, чем холоднее становятся ночи и короче дни, тем более трезво смотрел 
писатель на свое увлечение и на реальное положение вещей, и в записях его по
являлись новые нотки, а любовное чувство, еще недавно такое произительное и 
сильное, притуплялось, сменялось разочарованностью, усталостью, непонима
нием: 

«Эта ли прежняя любовь с воспаленными небесами?» 
«Я люблю С., но все-таки мы с нею пали ... » 
«Невозможно быть втроем и проживаться, не сживаясь, а когда сживаемся, 

то входит на помощь тот услужливый гость, которого мы называем ложью». 
Осенью 1 9 1 8  года восставшие крестьяне изгнали Пришвина из собственно

го дома, и Ефросинья Павловна с младшим сыном Петей уехала к себе на роди
ну в Дорогобуж, а Михаил Михайлович со старшим Левой остались в Ельце с 
Коноплянцевыми. Так началась странная жизнь втроем, или, как называл ее Ле
ва, жизнь коммуной. Если верно, что бытие определяет сознание, то, как знать, 
быть может, такой семье, где было двое мужчин и одна женщина, а плюс еще и 
дети, было легче выжить в годы гражданской войны и террора, вот только по
эзия любви резко сменилась прозой. 

«Общий осадок от этого быта втроем тот самый, что предвиделся: опошле
ние чувства. Еще чуть-чуть - и поэтическая тайна развеется». 
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«Можно не любить мужа и выполнять свой долг в семье, но требовать от 
него исполнения долга и в то же время на глазах у него любить другого - это не 
эгоизм даже, это запутанность».  

Но поразительная вещь - еще целый год, от Рождества Христова 1919-й, а 
от революции третий, продолжалась жизнь этой странной коммуны, тягостная, 
угрюмая, вынужденная и одновременно трогательная в иных из своих проявле
ний: «Сегодня еду в город, везу Прекрасной Даме пшено». 

За этот год чего только не было: Пришвин служил библиотекарем, экспер
том по вопросам археологии, занимался краеведением, ссорился с деревенскими 
большевиками, пережил нашествие Мамонтова, когда писателя едва не расстре
ляли как пособника новой власти, а по другой версии приняв из-за черного цве
та волос за еврея, осенью состоялось его назначение в елецкую гимназию на 
должность учителя географии, умерли брат Николай и сестра Лидия, и, хотя 
близки братья и сестры между собою не были, он почувствовал страшное родо
вое одиночество, погиб на гражданской войне в Сибири призванный в армию па
сынок Яков. Пришвин вернулся к литературному труду и написал пьесу под на
званием «Чертова ступа», хотя тогда же заметил: «Я живу, и св-язь моя с жизнью 
одно лишь чувство самосохранения: я торговец, повар, дровосек - что угод
но, только не писатель, не деятель культуры»,- и за этими событиями имя Ко
ноплянцевой встречалось все реже и реже, но эти редкие записи говорят сами за 
себя: «Вот положение : видеть в зеркале все подробности своей будущей семей
ной жизни и сохранять мечтательную любовь, вот испытание любви, кто это 
выдержит! (втроем). Может быть, Лева спас папу . . .  » 

«Читаю "Идиота" и влияние его испытываю ночью, когда, проснувшись в 
темноте, лежу вне времени и все мои женщины собираются вокруг меня: до че
го это верно, что Ева подала яблоко Адаму, а не он . . .  С. большую роль сыграла 
в познании добра и зла, Е. П.- основа, это чисто и В .- чисто, грех в С.». 

А между тем весной 1 920 года после полуторагодового отсутствия должна 
была вернуться Ефросинья Павловна, и ее возвращение Пришвина не пугало, 
скорее наоборот, он приветствовал его и видел в нем выход из тупика. Однако 
неожиданно (или же, напротив, так было смекалистой крестьянкой, поставив
шей своей целью вернуть мужа, задумано) планы ее переменились, она осталась 
в Дорогобуже, и тогда Пришвин решил отправиться к жене сам (причем идея 
была отправиться своим ходом, продав все елецкое имущество и купив на эти 
деньги лошадь с телегой) . Такое решение далось ему нелегко, ведь речь шла не 
только о воссоединении семьи и окончательном разрыве с Коноплянцевой, но и 
о более глубинной перемене в его жизни, и в какой-то момент он был готов от 
возвращения отказаться: «Я представил себе ясно ту избу, где мы должны бы 
жить, родственников Ефрос. Павл. ,  соседей, что нет ни одной книжки, нет ни од
ного образованного человека и, может быть, даже, что я голый, обобранный 
живу на иждивении родственников Ефрос. Павл.- невозможно ! не избавление, 
не выход! »  Но эта мысль пришла и ушла, и летом Пришвин и Лева покинули 
Елец, Софья Павловна лежала в тифе и их не провожала . . .  

«Если умрет, то будет моя, если оживет, то уйдет с ним - вот центр дейст
вия. Так и сказала: "А если умирать, то приду к тебе умирать"». 

Она осталась жива, но ее имя со страниц Дневника исчезло. Только одна за
пись ровно через два месяца после отъезда из Ельца проливает свет на отноше
ние писателя к истории, так сильно возмутившей его душу и так быстро им по
забытой: 

«Каждому, кому случится устроиться со мной наедине, женщине, ребенку, 
все равно, удается овладеть мной всецело, и я думаю, что люблю и живу так, буд
то люблю это существо, и все удивляются нежности и глубине моего чувства. Но 
стоит мне переместиться куда-нибудь, сойтись с другим, и то существо как буд
то умирает, и кажется мне, что я его никогда не любил, а было так, недоразуме
ние . . .  » 

Что стало с Софьей Павловной дальше, неизвестно, но уже после смерти 
Михаила Михайловича она приходила к Валерии Дмитриевне и просила уничто
жить те страницы писательского Дневника, где речь шла о ней. Валерия Дмит
риевна этого не сделала. 



• Пришвин,  или Гений жизни 1 77 
---· 

Глава 10. ШКРАБ 

Слово, вынесенное в заголовок, из советского новояза и означает -
школьный работник. Шкрабы бывали двух типов - сельские и городские. Раз
личие между ними состояло в том, что одним давали капусту, а другим нет. При
швин был шкрабом сельским, и ему овощ не полагался, так что на пропитание 
он должен был зарабатывать сам. А происходило все это в 1 920 году в Алекси
не, старинном и крупном помещичьем имении у истоков Днепра, куда Михаил 
Михайлович приехал в середине «голого года» из Ельца. По дороге он заглянул 
в Москву, где едва не угодил под машину Максима Горького и выписал у одного 
знакомого наркома, А. В. Луначарского, мандат на собирание фольклора (таин
ственная надпись красным карандашом на тюках переселенца: «Фольклор, про
дукт не нормированный» - спасала в пути его вещи от досмотра чрезвычайки), 
а у другого, Н. А. Семашко,- шесть футов пороху, попросту не имевших цены. 

В Алексине, что в сорока верстах от железной дороги, Пришвину, по его 
собственному выражению, предстояло грызть кость барского быта - мясо, на
до полагать, было съедено - и в отличие от подлинной крестьянской избы, жи
вущей по законам необходимости жизни (позднее он назовет это «помирать со
бирайся - а рожь сей ! ») ,  здесь, на обломках самовластья, все казалось писате
лю подозрительным. 

Алексинекие годы оказались для него еще более тяжелыми, чем елецкие. 
Страна была разорена гражданской войной, повсюду царили голод, эпидемия 
тифа и бандитизм, страдали не только люди, но даже животные - голуби, воро
бьи, галки, собаки, зато раздолье было воронам и волкам; не было здесь у При
швина ни любовных романов, ни близких друзей, в разговорах с которыми он бы 
мог отвести душу, с Ефросиньей Павловной отношения не наладились ни на 
йоту, а только ухудшились, теперь он окончательно воспринимал ее как наказа
ние и бич Божий и спасалея от безысходности постылой семейной жизни лишь 
чувством черного юмора («Разразился скандал, причем я получил удар в грудь 
ржаной лепешкой, Лева побледнел и сказал : "Это ад". Флейта съела лепешку»), 
в быту царили полная неустроенность, одиночество, как и в первые месяцы жиз
ни начинающего литератора в Петербурге, и сопротивляться окружающей сре
де было неимоверно тяжело. 

«Как я опустился в болото ! Немытый, в голове и бороде все что-то копает
ся. Мужицкая холщовая грязная рубашка на голое тело. Штаны продраны и на
зади и на коленках. Подштанники желтые от болотной ржавчины. Зубы все па
дают, жевать нечем, остатки золотых мостиков остриями своими изрезали рот. 
Ничего не читаю, ничего не делаю. Кажется, надо умирать? Лезет мысль -
уйти в болото и там остаться: есть морфий, есть ружье, есть кост�р - вот что 
лезет в голову». 

Годы революции и гражданской войны были для Пришвина «тьмой распя
тия», и всю жизнь отрицавший, не принимавший идеи Голгофекого христианст
ва, Пришвин глубоко страдал и по-прежнему пропаведавал идею воскресения. 
Это был его своеобразный духовный бунт, упрямство природного человека, 
охотника, не привыкшего уступать трудностям и верить в конечную победу. 

«Цветы из-под снега. Ленин - чучело. Вот и нужно теперь, и это есть един
ственная задача постигнуть, как из безликого является личное, как из толпы по
кажется вождь, из корня, погребеиного под снегом, вырастут цветы». 

Вспоминая о той поре, один из пришвинских учеников, будущий партийный 
работник и узник ГУЛАГа, судя по всему очень душевный и добрый человек, 
Н. И. Дедков написал, что «душа Пришвина была не с нами. Он делил ее между 
нами и смоленскими лесами и, безусловно, не в нашу пользу». 

Но, видимо, не только с лесами он ее делил - в большей степени со свои
ми мыслями, сомнениями, надеждами и верой. 

И было еще одно тяжкое и очень существенное обстоятельство, испыта
ние - это его отношение к крестьянству и с крестьянством, о чем по попятным 
причинам говорилось очень мало и глухо. 

«Пришвин перебирается на родину жены, в смоленскую деревню под Доро
гобужем. Но и там он не был принят в нарушенный революцией прежний крес-
12. <<Октябрь» N• 1 
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тьянский мир»,- вот и все, что могла лаконично сказать об этом Валерия Дми
триевна Притвина в своей статье, предваряющей восьмитомное собрание сочи
нений писателя. 

Учительскую семью на Смоленщипе и впрямь встретили мрачно. Свобод
ной от лесов земли в округе было мало, крестьяне боялись, что Ефросинья Пав
ловна, как уроженка здешних мест, потребует надел на всех едоков, не желали 
сдавать жилье и объявили прительцу бойкот. Пока было лето, родители с дву
мя детьми обитали в лесном сенном сарае, а потом перебрались во дворец, где до 
того времени уже успели перебывать детская колония, клуб, театр и ссыпной 
пункт. Но жизнь во дворце была совсем не барская. 

«Несем с Левой из лесу дрова, встречаются мужики. "Что же,- говорят,
каждый день так на себе носите?" И захохотали сатанинским хохотом. Лева ска
зал: "Мало их били ! "  Какое скрыто в мужике презрение к физическому труду, к 
тому, чем он ежедневно занимается, и сколько злобы против тех, кто это не де
лал, и какая злая радость, что вот он видит образованного человека с дровами. 
"Мужики" - это адское понятие, среднее между чертом и быком». 

Уже несколько лет подряд Притвин практически безвылазно жил среди 
крестьян, и чем лучше их узнавал, тем выше становился его счет к ним, более 
жесткие выносились оценки, и при этом претензии он предъявлял, как и в 1 9 1 7  
году, н е  с традиционной интеллигентской точки зрения, где смешивались в раз
ных пропорциях чувства ксенофобии, вины и идеализации народа, что отчасти и 
отразил знаменитый сборник начала века «Вехи», а со взыскующей граждан
ской позиции: «Гражданская тоска: неужели, в конце концов, Семашко, когда 
жил в деревне доктором, "все презирал в ней и ненавидел" и был прав, для жиз
ни - тут нет ничего. Похороны - красивейший обряд русского народа, и сла
вен русский народ только тем, что умеет умирать». 

А вот пережив голодные елецкие годы: «Между прочим, вспоминая про
шлое, как это курьезно сопоставить то чувство негодования, когда узнавал, вот 
такого-то мужика большевики, вымогая сознание в своих деньгах для чрезвы
чайного налога, опускали в прорубь, и когда мужик измучит тебя своей алчнос
тью при менке пиджака на дрова, скажешь: "Ну и хорошо же, что большевик 
окунул тебя, зверя, в холодную воду"». 

А затем под Смоленском: «Деревня - мешок злобно стукающих друг о 
друга костей». «Мужик готов служить корове, лошади, овце, свинье, только бы 
не служить государству, потому что корова своя, а государство чужое». 

Еще позднее под Талдомом: «Рабочему теперь живется много лучше, чем 
прежде, крестьянину хуже. И это справедливо: рабочий в революцию жертвовал 
собой, крестьянин только грабил. Каждый получал по делам своим». 

«С первого момента революции народ выступал как грабитель и разруши
тель». 

«Я стою за рабочую власть, но против крестьянской, мужиков я очень не 
люблю, потому что бык, черт и мужик - это одна партия». 

Как это объяснить психологически и как укладываются эти и многие дру
гие безжалостные строки в наши представления о Пришвине, чье имя ассоци
ируется с несомненными патриотическими взглядами и народолюбивыми тради
циями русской литературы, которые Михаил Михайлович высоко чтил? 

Здесь слишком многое сплелось: и личное, и общественное, и даже воспо
минания детства: «Мать для чего-то по-матерински хранила, оберегала меня, а 
вокруг было поле рабов завистливых, лживых и пьяных, которых называли хри
стианами, православными мужиками», отнятый впоследствии отчий дом и унич
тоженный этими рабами материнский вертоград, хроническое презрение и не
доверие к образованному слою, которые Притвин на себе чувствовал, обида на 
крестьян, которые «пропили свою волю» и не использовали шанс, данный им 
Февральской революцией, по-прежнему Пришвиным безоговорочно признава
емой и отождествлявшейся в его сознании с погубленным цветом. 

«Величина государственного насилия обратно пропорциональна величине 
гражданского без-раз-личия»,- утверждал он, используя свой излюбленный 
прием разбивки слова на слоги для усиления его смысла и обращая этот смысл 
к тем, кто был, по его мнению, напрочь гражданского сознания лишен. 
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Да и взять ту же Ефросинью Павловну, с самого начала бывшую для моло
дого богоискателя и голодного агронома не просто не слишком грамотной, сим
патичной и вздорной женщиной, но представительницей народа, стихии, пола, 
плазмы в разных их проявлениях - от сектантской богородицы до . . .  Замеча
тельна одна из пришвинских записей, где он размышляет о двух ликах своей же
ны. Первый - «глубоко-религиозный, способный к мудрым решениям и беспо
воротно отрицающий советскую власть», а второй - лицо «типичной вульгар
ной большевички из баб 1 9 1 8  года», которые «попили нашей кровушки». Но 
еще удивительнее другое - рассуждая об этом женском Янусе, Притвин воль
но или невольно проговаривался: по привычке во всем жене перечить со свойст
венной ему и им самим признаваемой раздвоенностью, писатель в одном случае 
«напрягал все силы ума для защиты» большевиков, а в другом кричал жене : 
«Брось ты свою пролетарскую ерунду! »  

И заключал это наблюдение выводом: «Не такова л и  и вся Россия, как эта 
женщина, в отношении к советской власти?» 

Но не таков ли был и Пришвин, что брал он сторону власти именно в силу 
ее антинародного характера, из ненависти к окаянному народу и его типичной 
представительнице, отравившей писателю жизнь? 

Последнее (прием запрещенный, переход на личность) есть, конечно, не бо
лее, чем полемический перехлест, возможное возражение в политическом спо
ре на тему «кто виноват?», очевидно, что корни этой вражды лежали глубже, да 
и коль скоро речь зашла о традициях, Притвин был не первым и не последним 
русским писателем, оставившим горькие и беспощадные строки о своем народе, 
или вернее о крестьянстве, которое в России традиционно привыкли с народом 
отождествлять. Были жестки в своих оценках русских мужиков и Чехов, и Бу
нин, и Горький, и Андреев, и Булгаков, и Куприн (вспомним «Олесю»), и Вере
саев (с его рассказами о холерных бунтах), и Грин (ведь именно народ травил Ас
соль) - я беру только пришвинских современников и писателей очень раз
ных,- но такого сочетания ярой государственности и личного патриотизма, с 
одной стороны, и антипародиости (а заодно и антицерковности, вернее, антикле
рикальности), с другой,- не было, пожалуй, ни у кого из них. 

Конечно, во многом своеобразная экстремальяость его позиции объясня
лась затянувшейся полемикой с народниками и стоящей за ними традицией иде
ализации народа, причем народа непременно бедного, страдающего. И все же 
притвинекий взгляд на вещи беспрецедентен, и потому сегодня, когда все эти 
вопросы государства, народа, церкви, интеллигенции, власти опять обостри
лись, Притвин оказался одним из самых горячих писателей, которого по внима
тельном прочтении неизбежно начнут тянуть на себя самые разные обществен
ные силы и выдергивать разные цитаты, благо материал позволяет. 

Притвинекие Дневники вообще так устроены, что при желании из них 
можно надергать, искусственно подобрать каких угодно цитат и представить 
Притвина по вкусу великим борцом с системой, а можно - напротив - кон
формистом; можно создавать образ писателя-христианина, а можно - пантеис
та, язычника или даже богоборца, последовательного реалиста или модерниста, 
а то и постмодерниста (последняя идея нынче очень модна), патриота или русо
фоба - многое тут зависит от выбора позиции читателя и исследователя, и по
этому воистину у каждого из нас - свой Пришвин. 

Что было, то было: «Истории русского народа нет: народ русский остается 
в своем быту неизменным,- но есть история власти над русским народом и то
же есть история страдания сознательной личности». 

«Русский народ есть физически-родовой комплекс; его так называемое 
"пассивное сопротивление" есть не духовная сознательная сила, а путь физиче
ского роста (так дерево повертывает свои ветви к свету, а па разит ползет всегда 
в тьму)».  

Кто это написал - Андрей Синявский, Збигнев Бжезинский или Ричард 
Пайпс? Нет, Михаил Михайлович Пришвин. Страдание сознательной личности, 
затерянной в неподвижном народе, в бессловесной, безличной и враждебной 
личности биологической массе, в плазме, занимало его, по-видимому, больше 
всего и казалось сутью русской истории, потому что безмерное личное страда-
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ние в те годы стало иришвинекой судьбой. Он увидел свой народ в самые трагич
ные и тяжкие для него годы великой смуты, когда в народную душу вошел и на 
время победил ее страшный соблазн, названный Буниным окаянством, а самим 
Пришвиным - черным переделом, в те минуты, которые народ и сам в себе не 
любит и стремится их позабыть, залить вином и готов принять расплату (может 
быть, п о э т о м у  не встретила сопротивления коллективизация и воспринима
лась в народной душе как наказание за грех революции и грабежа), но только 
простить и забыть увиденное Пришвин не мог. Подзаборная молитва 1917  года 
не позволяла. 

Наверняка вопросов у сельского шкраба было больше, чем ответов, и эта 
тема не была исчерпана приговором крестьянству, Притвин будет к ней возвра
щаться и находить новые грани в более поздние периоды своей жизни, да и в 
елецком, и в смоленском житиях были просветы и были добрые люди, и все эти 
впечатления и размышления горьких провинциальных лет русской смуты легли 
в основу одного из самых произительных пришвинских творений - повести 
«Мирская чаша», написанной весной 1921 года, впервые с купюрами опублико
ванной только в конце семидесятых годов, а без купюр напечатанной лишь не
давно. 

То было наиболее автобиографическое из всех его произведений к той по
ре, и, пожалуй, впервые он не задумывалея о его форме, а писал, как писалось. 
Герой повести по фамилии Алпатов, сельский шкраб и смотритель музея, интел
лигент, живет среди мужиков в послереволюционной деревне, охваченной граж
данской войной, «беспраздничной разрухой» и «добела раска.ченным эгоизмом», 
он, «идеальная личность, пытающаяся идти по пути Христа», приобщается, при
чащается народной жизни, отсюда и смысл названия. 

Эта повесть была и не могла не быть пессимистичной и безысходной: в ней 
смешались раскольничья апокалиптика с ницшеанством, в финале ее «черный 
ворон пересек диск распятого солнца, летел из Скифии клевать грудь Проме
тея», и, позднее защищая не припятую современниками и партийными началь
никами «Мирскую чашу», объясняя ее замысел, Притвин в апокалиптическом 
духе писал близкому в ту пору к властям Б. Пильняку: 

«Вероятно, мы находимся накануне второго пришествия, когда Он явится 
во всей славе и разрешит наше ужасное недоумение или совсем не явится и бу
дет сдан совершенно в архив. Человечество сейчас находится в тупике, и самый 
искренний (не сахарный беллетрист) художник может изобразить только ту
пик». 

Но самая парадоксальная и самая важная идея этой отвергнутой повести (и 
здесь, конечно же, вопиющее расхождение с Буниным) та, что только больше
вики ныне могут эту стихию унять и привести в чувство:  

«Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада», хотя - и в 
этом опять весь Пришвин и это самое ценное, тонкое и трудноуловимое в нем: 
«Я не поместил эту смелую фразу, боясь, с одной стороны, враждебной мне ее 
рассудочности, а с другой - из "не сотвори себе кумира"». 

Возвращение к писательскому труду было для Притвина нелегким и слу
чилось не сразу. Дневник он свой вел неустанно, но до того, что мы называем по 
настроению то беллетристикой, то высокой литературой, у писателя не доходи
ли руки, ибо теперь «nисать и предлагать обществу свои рассказы ( . . .  ) все равно 
как артистически стрелять ворон и приносить их домой». 

«Мирская чаша» оказалась вороной в том смысле, что не могла принести 
семье практической пользы (соображение в эпоху революции и гражданской 
войны первостепенной важности), и, быть может, поэтому смоленский писатель 
достаточно отстраненно следил в эти годы за тем, что делалось в большой лите
ратуре, и чувствовал себя еще более оторванным от Москвы и Питера, чем в 
Ельце. 

Время от времени он вел переписку со своим «Колумбом» Ивановым-Ра
зумником, но эти письма скорее свидетельствовали о разности даже не взглядов, 
а образа жизни. 
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Иванов-Разумник представлялся Пришвину человеком, во сне летающим 
под звездами, но с завязю�ными глазами, и к революционному энтузиазму свое
го критика, по тогдашнем моде окрашенному в апокалиптические тона, писа
тель относился скептически. Любопытно, что другим оппонентом этого «Ново
го Мира» и всей крестьянской купницы (хотя и к Ремизову сей взыскательный 
человек относился весьма скептически) из своего эмигрантского далека высту
пил не кто иной, как Иван Алексеевич Бунин, опубликовавший в 1925 году ста
тью «Инония и Китеж», чего Пришвин знать не мог, но еще в 1922 году, нахо
дяс� под Дорогобужем, примерно в тех же жестких выражениях давал отповедь 
этои поэзии, а вернее, тому мировоззрению, которое за ней стояло. 

«Не верю я в Ваши "крепкие" и "сильные" поэтические вещи, о которых 
Вы так восторженно пишете - нет! Скажите, какая птица поет на лету? всякой 
птице, чтобы запеть, нужен сучок, так и поэту непременно нужен сучок или во
обще что-нибудь твердое; а теперь все жидкое, все переходит и расплывается». 

Позиция Бунина, отрицавшего любые эстетические поиски Серебряного 
века и полагавшего их губительными для литературы, была более последова
тельна. 

Возможно, здесь и сказалась разница купеческого и дворянского (вот заме
чательная, любимая всеми пришвиноведами запись от 20 апреля 19 19  года: 
«Второй день Пасхи. Читаю Бунина - малокровный дворянский сын, а про се
бя думаю: я потомок радостного лавочника (испорченный паи)», но отказаться 
разом от своих друзей Пришвин не мог, никого в союзники, как Бунин - Алек
сея Константиновича Толстого, брать не собирался, а искал непроторенный 
путь. 

В Дневнике Пришвина нет никаких упоминаний об испытаниях, которые 
выпали на долю его друзей Иванова-Разумника и Ремизова, а также Блока и Пе
трова-Водкина в 19 19  году, когда все они были арестованы по подозрению в 
принадлежности к левоэсерекому бунту. Трудно сказать, знал ли он об этом, 
равно как и о том, что Разумник Васильевич пострадал больше всех и две неде
ли провел на Лубянке, но зато, без сомнения, был в курсе того, что на исходе 
19 19  года Иванов-Разумник организовал в Петрограде Вольфилу - Вольную 
философскую ассоциацию, куда звал и Пришвина, о чем говорят такие строки 
из пришвинского письма: «Я знаю, что Вы человек практический, пчелиного 
свойства, и я нужен для Вашего улья, это хорошо и метко», но самому Пришви
ну эта словно пародирующая мережковско-гиппиусовское Религиозно-фило
софское общество организация показалась «дымом» и «шелухой», и в одном из 

писем он противопоставил трудам знаменитого критика свою педагогическую 
деятельность. 

«Я испытываю гордость победителя, когда мужики обступают меня с 

просьбами принять и их детей в мою школу: "Попались, голубчики,- думаю 

я.- И мы, "шкрабы", что-то значим на свете"». 
Тем не менее переписка с Ивановым-Разумником была для Пришвина важ

на, и по этим письмам мы можем теперь судить об очень принципиальных для 

писателя моментах. Например, почему же он все-таки так долго оставался в де
ревне. 

«Вообще вас всех, ученых, образованных и истинных людей в Петербур

ге, я считаю людьми заграничными, и вы меня маните, как заграница, как бег

ство от чудища. (Что Вы спорите с Ремизовым, где быть, в Питере или за гра

ницей, мне кажется делом Вашим семейным.) Много раз я пытался уехать за 

границу (или в Питер ), и каждый раз меня останавливала не мысль, а чувство, 

которого я выразить не могу и которого стыжусь: оно похоже на лень, кото

рую Гончаров внешне порицает в Обломаве и тайно прославляет как животво

рящее начало . . .  » 
Меж тем в феврале двадцатого провалилась последняя серьезная попытка 

повернуть ход истории - было подавлено Кронштадтское восстание, за кото

рым Пришвин из своего смоленского далека очень внимательно, насколько это 

было возможно, следил и связывал с мятежом определенные надежды («опять 

Февраль» ! )  - но . . .  «кронштадтские события мигом рассеяли мечтательную 

контрреволюцию». 
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Осенью того же года пришло известие, что уехал («убежал») за границу Ре

мизов, но даже оно не пробудило в душе смоленского отшельни�а желания по

следовать примеру своего лучшего друга. Теоретически шанс уити с белыми у 

Притвина в девятнадцатом году был во время мамонтовекого нашествия. Судить 

об этой поре в жизни писателя мы можем лишь очень приблизительно: к велико

му несчастью, Дневник тех месяцев утрачен, но последовавшие записи говорили 

о том, что Притвин не уехал прежде всего по обстоятельств� личным. 
«- Почему вы не убежали к нам? У вас один здоровыи мальчик, вы бы 

могли? 
- Я  бы мог убежать, но у меня были добрые знакомые, которые не могли 

бы со мной бежать, мне было жалко с ними расставаться. И это наводило на 

мысль, что если бы убежать вместе - это выход, а что я один убегу, то это лич
ное мое дело, а как личное, то и потерпеть можно, авось как-нибудь кончится 
гражданская война». 

И хотя в другом месте Притвин писал, что «мне белые нужны прежде все
го ( . . .  ) выкопать из подвала несгораемый ящик с рукописями и зарытый талант 
свой откопать», существовали также и другие, неличные причины притвинеко
го не-бегства, размышляя о коих сельский учитель писал: 

«Рассказывал вернувшийся пленник белых о бесчинствах, творившихся в 
армии Деникина, и всех нас охватило чувство радости, что мы просидели у крас
ных. 

Тогда казалось, что мы - не белые, не красные, мы люди, стремящиеся к 
любви и миру, попали сюда, к этим красным в плен, и потому не можем действо
вать, но что это наше лучшее как действенное начало находится именно там. 
Между тем хорошие люди могли действовать там меньше, чем здесь. 

Итак, наше комиссарское хулиганье есть только отображение белого цар
ского дворянского хулиганья, это в равновесии, а на стороне красных есть плюс 
возмездие». 

А кроме всего прочего, Притвин оставался верен своей личной ответст
венности за то, что происходило в России. 

« .. .Я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство 
причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое малень
кое, бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и пр. ,  
но все-таки . . .  » - писал он Иванову-Разумнику. 

Пожалуй, в этом было самое серьезное политическое расхождение с Буни
ным: да, народ окаянный, но вот с властью не все так просто. Для Бунина она 
была концентрированным, аспидным выражением этого окаянства, Притвин 
же возлагал на нее осторожные надежды. Особенно на центральную, может 
быть, потому, что был от нее далеко. 

«Мне иногда кажется, что огромное большинство русского народа тайные 
коммунисты, выступающие враждебно против явных (идеи, которым я сочувст
вую), иногда это враждебное чувство бывает до белого каления, и я сам не раз 
брасалея из глуши с целью убежать из родины куда глаза глядят, но по мере уда
ления от глухого места . . .  и когда я прибывал в столицу и продумывал все, что 
этого зла никто не хотел отсюда, и зло делали местные люди, присвоившие се
бе название коммунистов. 

Добираясь до источника - вдруг видишь, что сам источник чист». 
Источник коммунизма - он имел в ВIЩу. Идея хороша, и вожди хороши, но 

на местах ее портят примазывающиеся мерзавцы и прохвосты, недостойные 
звания коммуниста, и ведь эту мысль - цену которой мы сегодня как будто бы 
знаем - никто Притвину не навязывал, и не было здесь никакой конъюнктуры 
и расчета, а только искренность и свободное волеизъявление - так что ж удив
ляться тому, что он напишет о коммунистах в тридцатые и сороковые годы и по
падет под огонь и нынешней либеральной критики, и тех достойных писателей, 
кто этого компромисса ему простить не мог. 

Гораздо раньше, в начале двадцатых годов, и не для того вовсе, чтобы про
биться в советскую печать, Притвин писал: 

«Теперь герой моих дум - идеальный большевик, распятый во власти, ко
торому нужно принять на себя весь грех и лжи и убийства: "Что же вы думаете, 
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дурак я, и когда брал из рук Смердякова власть, и я действительно считал его 
"пролетарием"? Я ему лгал, чтобы захватить его в свои руки для работы на дей
ствительного пролетария, человека будущего. Но и ложь моя, и убийства мои 
легли бы на вас, все это я взял на себя, и вы остаетесь чистыми и проклинаете 
меня за то, что я взял неизбежное зло на себя". Словом, я хочу теперь стать на 
точку зрения большевика (идеального - и  такие есть, ими и держится власть), 
чтобы ясно увидеть ошибки». 

«Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни 
был он врагом большевиков - все-таки они ему в деревне самые близкие 
ЛЮДИ». 

Вот так ! И никуда от этого признания не денешься, и чувствуется в нем бе
зутешная провальпая правда одинокого человека, затерявшегося в мужицком 
море, и потому представить дело так, что в тридцатые годы Пришвин ни с того 
ни с сего, от страха иудейска или еще по какой-то причине вдруг враз стал под
коммунивать, изворачиваться и лгать, уподоблять его А. Н. Толстому - значит, 
и упрощать, и искажать его духовный путь. 

В семнадцатом году большевики представлялись ему выразителями плаз
мы, антигосударственного, разрушительного начала, и он выступал против них, 
в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом он увидел, что они - плохие или 
хорошие - но взяли (украли, ограбили - неважно) власть, с этих пор именно на 
них лежит ответственность за Россию как государство, и оттого инстинктивно 
отношение Пришвина к большевикам меняется. 

Да, конечно, увидев горькие следы этого правления, мы теперь можем по
своему Пришвина судить, в том числе и с государственной точки зрения, не согла
шаться, говорить о его исторической слепоте, но тогда, быть может, действитель
но большевизм как власть виделся единственной возможностью выхода из смуть1. 
Неважно, куда выйти, важно - выйти, и л ю б  а я власть лучше безвластья. 

«Как это ни странно, а большевизм является государственным элементом 
социализма» - в устах писателя-государственника такое признание дорогого 
стоит. 

Дело ведь не в том, чтобы Пришвина обвинить или засудить, задача потом
ства, к которому через головы десятилетий обращался не только Владимир Вла
димирович, но и Михаил Михайлович, в том числе либерального потомства, ви
дится в том, чтобы разобраться и понять человека, суждения о котором в силу 
масштаба его личности оказываются мельче, чем он сам. 

«В конце концов все сводится к тому, чтобы оправдать себя и утвердить 
свое бытие. Судите же вы, а я себя так сужу в оправдание . . .  » 

И потом, как и в случае с сектантством, симпатию Пришвина к коммунис
там - даже самым идеальным - не надо ни преувеличивать, ни преуменьшать. 
Особенно в начале 20-х. 

В одно и то же время Пришвин выступал как защитник социализма: «Я на
пишу Вам следующее письмо в защиту социализма, потому что я уверен, что в 
Вашем улье многие считают провал советский - провалом идеи социализма»,
писал он Иванову-Разумнику, и это вообще поворот темы поразительный. До
статочно вспомнить, что именно в газете «Знамя труда», где заведовал литера
турным отделом Разумник Васильевич, была опубликована поэма Блока «Две
надцать», и вот теперь, в 1 920-м, Пришвин хотел быть в глазах публикатора 
«Двенадцати» адвокатом социализма ! 

Но тогда же о коммунизме и коммунистах писал в Дневнике (и, значит, спо
рил с самим собой) : « . . .  Почему я не был с ними? первое, я ненавидел русское про
стонародное окаянство (орловское и великорусское), на которое русские эмиг
ранты хотели надеть красную шапку социальной революции, и потому-то я лю
бил Россию непомятых лугов, нетоптанных снегов . . .  

. . .  я был, как вся огромная масса русского народа, врагом плохого царя, но, 
кажется, не царя вообще ... » 

Тут особенно замечательно слово «кажется». 
«Я чувствую, что если бы наш коммунизм победил весь свет и создались бы 

прекрасные формы существования,- я бы все равно не мог бы стать этим ком
мунистом. 



1 84 Алексей Варламов • 

Что же мешает? 
1) отвращение к Октябрю (убийство, ложь, грабежи, демагогия, мелкота и 

проч.) ( . . .  ) 
Кроме личного отвращения, у меня было еще нежелание страдания, ново

го креста для русских людей, я думал, что у нас так много было горя, что теперь 
можно будет пожить наконец хорошо, а Октябрь для всех нес новую муку, на
сильную Голгофу». 

«Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я впол
не допускаю, что она, такая и никакая другая, сдвинет Русь со своей мерт
вой точки, я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я 
не приемлю». 

И все же это «не приемлю» не было решением окончательным, беспово
ротной точкой и абсолютной жизненной позицией, оно скорее, как и многие из 
других вышеприведенных заметок и оценок революции, говорило о состоянии 
души писателя в ту или иную минуту, под тем или иным впечатлением, и это со
стояние можно было бы сравнить, ну скажем, с погодой за окном, с описанием 
природы - Притвин просто внимательно и точно фиксировал переменчивые 
настроения своего ума и души, вряд ли выражавшие его последовательную по
зицию,- это было некое пространство суждений и мнений с размытыми грани
цами, подобное электромагнитному полю, и своим ощущениям в этом поле он 
доверял гораздо больше, нежели принципам. Высшая правда, по Пришвину, все
гда оставалась за жизнью, ее течением, ее не дано познать и предугадать нико
му, в ней нет ничего постоянного, и как писатель он не давал себе права в нее 
вмешиваться и ее судить, «засмысливаться» («Социалист, сектант, фанатик 
все эти люди подходят к жизни с вечными ценностями и держат взаперти живую 
жизнь своими формулами, как воду плотинами, пока не сорвет живая вода все 
запруды»), а только смире:цно мог за нею следовать и принимать таковой, какая 
она есть. 

(Окончание следует.) 

• 
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Ч и с т ы е ч и с л а 
власть числа сама по себе показательна. В цифровую эпоху она приобрела харак

тер квазирелигиозный. Наиболее отчетливо эсхатологические страхи-2000 (чем 
не Чистое Число?) проявили себя именно в компьютерной, переполиенной цифрами 
сфере. Вспомним, как бьmа обещана роковая поломка, апокалипсис всей имеющей
ся в наличии электроники, не способной переварить тройную порцию нулей. Однако 
конца цифровых времен не произопmо. Милленпум миновал без особых потрясений. 

Теперь умы почитателей Ч. Ч. заняты новою головоломкой: что означает ны
нешняя странно симметричная комбинация - 2002? 

200S:. Не число, а тянитолкай. 
Поклонение Цифре остается одним из характернейтих поветрий нашего вре

мени. Мы наблюдаем сложение человека с числом (или разложение, дающее в ито
ге челавекодробь ?) как действие ключевое - в сфере мироосознания, мироустрое
ния. Бог с ними, с нулями, пусть их катятся, в конце концов эта аппликация симмет
ричных, круглых и иных чистых чисел есть игра весьма и весьма условная. В то вре
мя как безусловен, неотменяем и трагичен остается водораздел между точным 
знанием и верою. 

Впервые во всей полноте он проявил себя в 40-х годах XIX века, в эпоху перво
го наступления машин. Тогда явились разом паровоз и паролет, фотоаппарат, ариф
мометр и леденящая воображение машинка для надевания сапог. Соблазн чистоzо 
числа сказался в философской арифметике позитивизма, франклинавой системе (о 
ней чуть ниже) и иных спазмах таблицы умножения. 

Она обернулась господством принципа механического размножения, слепого 
копирования всего и вся. Мир вышел в тираж. До того мгновения мир был цел - ци
фры съели его живьем. 

В толчее копий утратило силу пространство. Пространство - как продукт вы
сокого усилия, как результат последовательного и осмысленного оформления мира, 
как тамбур между двумерной плоскостью земли и безмерным, большим небом - за
хлопнулось. «Бог умер», место его заступила госпожа Цифра. 

Это породило тяжкий кризис веры, в повреждении своем скоро дошедшей до 
атеизма. 

Но так же скоро пришло сознание очевидного: неполноты, ущербности новой 
картины мира, синтезируемой с помощью цифр и копий. Вполне естественно первы
ми это осознали художники, более других пострадавшие от вакханалии штампа. Осо
знали и принялись вырабатывать средства противодействия, вакцину против цифро
вого вируса. Несомненно, первоосновой этого было движение духовное. 

Иной раз к синтезу нового, реанимации целоzо писатель шел от обратного, че
рез гипертрофию дроби и счета. Таким, изначально противоречивым, но в итоге 
плодотворным был путь Толстого; в своих первых литературных и философских 
опытах он искал чистых чисел, и эти же опыты дали пример преодоления цифрово
го соблазна. 

Он прямо начал с числа. Лозунг чистых чисел бьт выдвинут им еще в Казани, 
в университете. Лабораторией, где был выведен первый рецепт (штамм противу 
штампа), оказался карцер. В заключение (к заключению?) его привел конфликт с ис
ториком: тот, по мнению Л. Н.,  неверно читал свой предмет. История представала 
жесткой последовательностью событий; даты строились в линию - один-единствен
но возможный маршрут. 

События теряли между собой живую, личностную связь. 
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Молодой человек, защищая личность - не в последнюю очередь свою собст
венную,- возразил преподавателю. И угодил в карцер. В ответ он объявил препо
давателю бойкот и получил на экзамене по истории оценку «0». 

Приятели смеялись: так прямую линию истории он завернул в круг. 
Насмешки попали в цель. В ответ Лев Николаевич, неполных 20 лет от роду за

явил, что оправдает сей полный круг и найдет некие Чудные Числа, с помощью ко
их перечертит заново - историю и самого себя. 

Сказалось ли в этих планах влияние Н. И. Лобачевского и его новой математи
ки, пангео.метрии? Лобачевский в те годы был ректором Казанского университета. 

Вряд ли. 
Толстой виделся с ним лишь однажды, когда строптивого студента переводили 

с факультета восточных языков на юридический. Николай Иванович произвел на 
него впечатление гения, человека не от мира сего. В папгеометрии Толстой, по его 
же признанию, ничего не понял. 

Толстой не лукавил: в те годы его увлечения целиком помещались в рамки 
арифметические. Простой счет был в моде. 

С подачи казанской тетки, Пелагеи Ильиничны Юшковой, Толстой принимает
ся за роман Бегичева «Семейство Холмских» ( 1 832), в котором обнаруживает так на
зываемую «франклинову систему» самосовершенствования. Главный герой исправ
ляет себя посредством цифр и клеточек. Согласно новомодной системе жизнь делит
ся на клеточки (дни). Каждый день составляется Правило - как жить завтра. Вы
полнение оного Правила отмечается минусом или плюсом. 

Толстой примимается вести дневник. 
«Я начинаю привыкать к первому правилу, которое себе назначил.  "Исполняй 

все то, что ты определил быть исполнену" . 18 апреля 1847 г . 
И нынче назначаю себе другое, и.мен,н,о следующее: 
смотри на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни об

щественной и, сколько .можно, удаляйся от них. 16 июня 1847 года» . 
Пишет о том, что ослабел характером, и вдруг - .менее как по 25 копеек в ера

лаш не играть! 
Ограничить, скрепить самую волю свою - числом. 
Поиск чудных чисел продолжается за фортепиано. После бегства из универси

тета Толстой увлечен музыкой, секретами сольфеджио; музыка составляется с по
мощью Чистых Чисел. Музыкальные его расчеты начинаются с четверки, четырех 
тактов, четырех долей целого. 

Целое было заключено в один малый значок, ущемленный между нотными ли
нейками. При этом - вот оптический фокус, или здесь желаемое было выдано за дей
ствительное? - округлый знак явственно напомнил Льву Николаевичу ноль. Не еди
ницу, естественным образом получаемую из четырех четвертей, но именно ноль, 
светлую, мгновенно рисуемую сферу, переполвенную небесными звуками. Так пере
полпена стартовая фигура нуля в точке пересечения координат. Ноль акустический, 
звуковой, светился между линейками нотного стана. Это было отверстие для истече
ния мелодии, колодезь, уходящий в глубины неведомые и совершенные. 

Так явилось вывернутое наизнанку, детское, но при этом странно обнадежива
ющее толкование нотной записи: 4=0, четыре части целого равны нулю. 

Пожалуй, в учении Лобачевского Толстой, пусть по-своему, разобрался. 

Одновременно следуют первые опыты со словом, самые показательные. 
Повесть «Мой вчерашний день», в которой Левушка пытается описать этот день 

в мельчайших подробностях. Здесь он берет в пример Стерна, его знаменитого «Трис
трама Шенди��. Повесть не клеится (как можно вместить целый день в книгу? на то не 
хватит ни бумаги, ни чернил), но задача остается в силе: он должен написать книгу пра
вильную, рассчитанную строго согласно чистым числам,- книгу, плотно упаковыва
ющую время. Округляющую время во единую и неделимую, всё вмещающую сферу. 

Фигуру переполиениого Нуля. 
Да, именно такова будет его Большая Книга: хорошо темперированная, дроб

ная - и одновременно неделимая (см. уравнение нотного стана). Ее можно будет от
крыть, нырнуть в бумагу с головой - еще один смысл круглого значка на нотном 
стане: полынья в странице, лаз в иное время,- нырнуть и очутиться в детстве, с бра
том Николенькой на Фанфароновой горе. 

Так начинается его работа над повестью «Детство». 
Точнее, он замышляет большой роман «Четыре этапа развития» - хорошо на

звание ! «Детство» - лишь первая часть, за которой последуют «Отрочество», 
«Юность» и «Зрелость» - четыре этих четверти должны округлить и замкнуть це
лую человеческую жизнь. 4=0. 



• Чистые числа 

Наступление цифр как будто продолжается. 
«Детство» Толстой переделывает четырежды. 

Первая запись о работе: 1 8  января 1851  года, Москва. 
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Первая редакция - дневниковый массив. Строки держатся с помощью цифр 
дат. Сочинение настолько упорядочено, что не нуждается в делении на главы. Главы 
появятся только во второй редакции повести. 

В третьей четверти работа напоминает уже гаммы: повторы, переписывания 
одного и того же, изо дня в день. 

«29 .марта (1852) .  Ежели я не бросил этот труд, то только в надежде про
гнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Алексан
дровне» . Татьяна Александровна Ергольская - любимая тетка писателя, посвящен
ная во все его секреты. Насколько Т. А. этими секретами владела, можно судить по 
ее письму: узнав о том, что работа закончена, она спрашивает племянника, каково 
название романа и на каком он языке написан. 

В построениях своих начинающий времявед был страшно скрытен. 

3 июля 1 852 года Толстой заканчивает последнюю редакцию (четвертый такт) 
и посылает рукопись в Петербург. 

Первая фраза: «12 августа 18 . . .  юда в 3-й день после .моею дня рождения, в ко
торый .мне .минуло 1 0  лет и в который я получил такие прекрасные подарки, 
в 7 часов утра Карл Иванович разбудил .меня, ударив над самой .моей zоловой хло
пушкой - из сахарной бумаги на палке - по .мухе» . 

10  цифр! Две не названы. 
Еще одна подразумевается, вернее, слышится, и вполне отчетливо: Карл Ива

нович хлопнул по мухе 1 раз. 
Муху можно рассмотреть как точку. Точку старта, нулевую точку начала текс

та - ее он мучительно ищет несколько лет. Нашел - и прихлопнул ! 
Здесь и происходит чудо самое решительное. Повесть «Детство» вся, целиком, 

упакована в этот щелчок. 
Стремясь скрыть причину слез от Карла Ивановича, ребенок говорит, что за

плакал, увидевши страшный сон. Будто maman умерла и ее несут хоронить. После 
этого признания повесть неизбежно, в одно мгновение скатывается к смерти матери. 
Одним ударом. 

Задет образок ангела, что висит над кроватью. 

Некрасов, печатая повесть в «Современнике», заменяет образок на портрет ма
тушки - ссылается на цензуру. Он еще не знает, что автор - круглый сирота. 

Изменено и название: вместо типического, чистого «Детства» - «Повесть мо
его детства»,- разоблачительное для Толстого. 

Бег за чистым числом, за типом, обернулся завоеванием чего-то прямо проти
воположного. Поместивший самого себя в фокус сложного расчета наблюдатель 
расплатился жестоким самообнажением. 

Но только так он и мог достигнуть желаемого: вывести точную, всю из цифр 
составленную формулу жизни и затем сжать, переплавить эту дробь цифр в единое 
целое. Редакция Некрасова довершила дело: «Детство» завершено было в усилии ду
ховном, противуцифровом. Детство кончилось, как и увлечения арифметикой. 

Вывод был прост. 
Нет никаких чистых чисел (как нет и юбилеев, все это химеры счета, сонм цифр), 

есть голый человеконоль, вместилище переполвенное - времени и пространства. 

Разумеется, это эпизод, однако в судьбе писателя он представляется ключевым. 
В этой стартовой точке сошлись главнейшие вопросы, которые занимали Толстого 
всю жизнь (лучше сказать -разнимали, пополам, между Цифрою и Богом). Он воз
водит этажи расчетов для того, чтобы в итоге слить их в неделимое и несчетное 
целое. 

Представляется, что здесь же заключен урок (толстовской «арифметики»), ад
ресованный в будущее и как нельзя лучше приходящийся на миллениум. Империя 
госпожи Цифры мертва без стартовой точки, человеконуля. Соразмерение себя с 
пространством (не протяжением) времени остается заданием основополагающим . 

• 
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П а в е л БА С И Н С К И Й  

ВОЛ О ГДА 
Серия «ВОЛОГДА. ХХ ВЕК». Издателъ - Вологодская писательская органи

зация. Тираж каждой книги в серии - 999 экз. 
Александр ПОШЕХОНОВ. CIP АННИК. Стихи ( 1999); Анатолий ВЛАХОВ . 

НОЧЬ СВЕТЛА. Рассказы (2000); Виктор ПЛОТНИКОВ. ВОИНЫ СВЕТА ( 1999); 
Сергей БАГРОВ. КРИВАЯ СТРЕЛА. Рассказы (2000); Иван ПОЛУЯНОВ. ДРЕВ
НЕЕ - ВЕЧНОЕ. Опыт родиноведения ( 1999); Василий МИШJ?НЕВ . ПОДНЕБЕС
НЫЕ ПТИЦЫ. Стихи ( 1999); В�силий БЕЛОВ. МЕДОВЫИ МЕСЯЦ. Повести 
(2000); Юрий МАСКИН. ТИХОИ ЖИЗНИ КРУГ. Стихотворения (2000); Борис 
ЧУЛКОВ . НА ЗВУЧНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Стихотворения ( 1999); .1Jеонид БЕ
ЛЯЕВ . ВЫХОДИТ В МОРЕ ПАРОХОД. Стихи (2000); Александр РУЛЕВ-ХА ЧА
ТРЯН. У НАС IJA ВЫСЕЛКАХ. Смешной сельский роман ( 1999); Александр ГРЯ
ЗЕВ. РУССКИ!f СОКОЛ. Исторические рассказы ( 1999); Александр РОМАНОВ. 
СТОРОЖЕБОИ ЛУЧ. Стихи (2000); Виктор �ОРОТАЕВ. НЕОТЛОЖНОСТЬ . 
Стихи (2000); Сергей ЧУХИН. БЕСКОНЕЧНЫИ ПУТЬ. Стихи (2000); Виктор БА
РАКОВ. СЛОВО В ВЕЧНОСТИ. О поэтах и поэзии (2000); СВЕТЛЫЕ ДУШИ. Рас
сказы лауреатов Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина 
( 1999). 

Всего 1 7  книг. Изданы за два года. Это производит внушительное впечатление, 
и я даже подумывал посвятить весь очередной выпуск «Русского поля» только одной 
этой серии. Но потом все-таки решил, что неправильно будет оставить без внимания 
книги из других городов. Поэтому ограничусь разбором лишь нескольких книг, по
казавшихся мне наиболее любопытными, оговаривая при этом, что все книги напи
саны на достаточно высоком уровне. Вообще вся серия вызывает по-хорошему за
висть. В некоторых книгах указано, что они вышли при поддержке местных властей. 
Означает ли это, что в одной отдельно взятой Вологде государство не отказалось от 
своих писателей? Если это так, то вологодским литераторам повезло. Смущает, од
нако, отсутствие книг 2001 года. Закрыли, что ли, серию? В предисловии Василия 
Белова к коллективному сборнику рассказов «Светлые души» сказано: « . . .  кто знает, 
что будет со всеми нами не через месяц, не через год, а просто завтра>>. 

Из стихов больше всех тронул душу Сергей Чухин ( 1945-1985). 

Ах, как ласточки реяли в выси! 
Нежным сеном тянуло с полей. 
И слетались вечерние мысли 
На огонь сигаретки моей. 
Шли подводы деревнею грузно, 
За подводами шли мужики. 
Нам для горести многое нужно, 
А для счастья совсем пустяки: 
Только б ласточек в выси 
Да эту 
Вечеревшую благодать, 
Да еще докурить сигарету 
И заснуть . . . 
И проснуться опять. 

Мне много ль надо? Коврига хлеба 
И капля молока, 
Да это небо, 
Да эти облака! 

Последние стихи принадлежат, разумеется, не Сергею Чухину, а Велимиру 
Хлебникову. Но как же близки все выцитированные строки по духу, по философии, 
по русской «музыке» !  Не удержусь и приведу еще одно стихотворение Чухина: 
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Благословенны дни покоя. 
Милы, безоблачны, близки 
И эти лодки на приколе, 
И всплески мягкие реки. 

Вода, пронизаиная светом 
(она теплей под вечера) , 
Рыбак, пришедший за советом,
Полны привета и добра. 

И ветер, облетая сушу, 
Незримо, но наверняка 
В людей свою вдыхает душу, 
Как в дерева. Как в облака. 
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Нет, не одним Рубцовым может гордиться поэтическая Вологда! Хотя что-то 
«рубцовское>>, безусловно, присутствует в стихах Чухина. Но не «подражательное», 
а опять же, как и в случае с Хлебниковым, просто единое. И еще я подумал: самое 
ужасное, что таких стихов сегодня уже не напишет никто. Не в том смысле, что та
ких же хороши..'С, а таких же безмятежных. Таких же интонационно чистых. Нет 
больше в воздухе времени этих звуков. Просто нет. 

Недурны, по-народному остроумны короткие рассказы Александра Рулёва-Ха
чатряна (странная фамилия объясняется тем, что автор взял фамилии двух своих де
дов: тверского купца и армянского архиепископа). 

Светлы и трагичны стихи о России Александра Романова ( 1 930--1 999). 
Исторические рассказы Александра Грязева о Древней Руси читаются без вся

кого привкуса стилизации. 
Запомнилось стихи Леонида Беляева ( 1 939-1 977). Но вот что поневоле отме

чаешь: очень много преждевременных смертей среди вологодских поэтов. Именно 
поэтов. Вот Александр Романов пишет предисловие к поэтической книге Виктора 
Коротаева, скоропостижно умершего в 1 997 году, а в книге самого А. Романова в той 
же серии говорится: «В 1 999 году Александр Александрович Романов скоропостиж
но скончался». 

Главный вологодекой писатель Василий Белов преждевремеиные писательские 
кончины объясняет чьими-то зловещими кознями. Вот и Шукшина, считает он, ско
рее всего убили: « . . .  рано или поздно люди узнают истинную причину шукшинекой 
кончины, как узнали они истинную причину смерти Сергея Есенина . . .  » Вот тебе и 
раз ! Уже все всё узнали? Уже и никаких сомнений ни у кого не осталось? Впрочем, 
дело тут не в Есенине и не в Шукшине. Дело в том, что Василий Иванович Белов, как 
мне представляется, пытается выпрямить трагедию России, где скоропостижно уми
рают, между прочим, не одни знаменитые писатели, но и другие люди. И в основном 
мужчины. И известно даже почему. 

Серия «МАРАФОН», издательство «Евстолий» : Та1Jlьяна ТАЙГАНОВА. 
ПИЩА БОГОВ. Поэзия (1999, 100 экз,);  Татьяна ЖМАИЛО. СОЛЬ-МИНОР. 
Поэзия (1999, 200 экз.); Елена ХРУСТАЛЕВА. ТЕРРИТОРИЯ МЕЛО ЧЕЙ (2001 , 
без указания тиража). 

Все три книги изданы в рамках проекта «Единство в книге»,  долженствующего, 
по замыслу его создателей, объединить усилия поэтов, художников, фотографов, ди
зайнеров и т. д. Например, Татьяна Тайганова и поэт, и художник. Иллюстрации к 
книге Елены Хрусталевой принадлежат ей. 

Книги безумно красиво изданы в миниатюрном формате. Вот вам «другая» Во
логда. 

НОВОСИБИРСК 
Иван ВОРОБЬЕВ. ЧЕТЫРЕ УГЛА ДОМА. Стихи 1966-1992 . Новосибирск, 

Издательство Новосибирского университета, 1993 . 1000 экз. 

Думу думать, 
Дело делать, 
Своё горе горевать, 
Чтобы белым 
Было белое, 
Чтобы ночь проночевать . . .  

Галина ШПАК. СТИХОТВОРЕНИЯ. Новосибирск, Издательский центр 
НГОНБ, 2000. 1100 экз.  
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Галина Антоновна Шпак - зав. отделом газеты СО Р АН «Наука в Сибири», то 
есть «лирик» среди «физиков». В советские годы издала три поэтические книги. Лю
бопытно, что с 1 988 года не смогла издать ни одной вплоть до 2000-го. 

Стихи философские без отрыва от жизни. 

ТОМСК 
Александр МАСЛОВ. ЛЮДЯМ ХО ЧЕТСЯ ВЕРИТЬ . . .  Стихи не для печати. 

С. Зырянское Томскl!й области. Без изд . ,  1992 . Без указания тиража. 
Его же. ПЯТЫ И УГОЛ. Стихи, повесть. Донос двадцать первому веку о веке 

двадцатом пишу.  Томск. Без изд . ,  2001 . 500 экз. 
Книгам сопутствует письмо в редакцию «Октября» - почему-то в трех экземп

лярах. 
«Мне уже 7 1  год. Всю жизнь пишу стихи. Но в журналах не печатался. Такое 

было время и такова была жизнь подобных мне людей. < . . . > Может быть в Вашей 
редакции найдется человек, который согласится выбрать несколько стихотворений 
для Вашего журнала. < . . .  > А возможно кто-либо из Ваших критиков напишет крити
ческую статью о моих книгах. < . . .  > С глубоким уважением и надеждой на то, что Вы 
меня вполне поймете . . .  » 

В этом письме очень точно выражена формула отношения провинции к Моск
ве. Тут не добавить, не убавить. Но вот беда: выполнить просьбу (вернее, сразу две 
просьбы) Ал. Маслова я в полном объеме не могу. А потом ограничусь цитировани
ем стихотворения, давшего название первому сборнику. Будем считать это «почти 
публикацией». 

Людям хочется верить, 
Но и в близком кругу 
Свои думы доверить 
Никому не могу. 

Тяжелы и печальны, 
Они давят мне грудь, 
И осколками тайны 
Устилают мой путь. 

Я иду в бездорожье, 
Ноги сбитые в кровь, 
И, как искорка Божья, 
Сердцу светит любовь. 

Жизни тяжкие драмы 
Испытаю до дна, 
Но до смерти до самой, 
Не погаснет она. 

В пекле трудного боя 
Разве сможем мы жить, 
Если сердце людское 
Перестанет любить. 

Нет, Александр Федорович, не сможем! С уважением и вполне пониманием 
Павел Басинский. 

КИЕВ 
Евгения ВОЛОЩУК. ХРОНИКА СТРАНСТВИЙ ДУХА. Этюды о Франце 

Кафке. Киев, «Юнiверс», 2001 . 300 экз. 
Интересная книга. Сравнение Кафки с Ницше: « . . .  оба - и Кафка, и Ницше -

вьшели на чистую воду компромиссность и мелкокалиберность человеческой приро
ды. Утратив разом с религиозной системой ценностей опору в смирении, человек Но
вого времени в своем атеистическом самоутверждении так и не сравнялся с Богом. По
тому и звал к сверхчеловеку Ницше - будучи поздним романтиком, он еще вынаши
вал надежды на кристаллизацию человеческой воли и кардинальное усовершенство
вание человеческой породы. А вот модернист Кафка, напротив, предупреждал, что у 
человека осталось лишь две возможности: «делать себя бесконечно малым или быть 
им». Он видел в человеке слабое существо, больное идеалом и разбитое всевозможны
ми катастрофами -исторической, этической, мировоззренческой, экзистенциальной; 
видел творение, вцепившееся в собственную ценность, но патологически не способное 
доказать ее Творцу и даже не способное доказать себе себя самого». 
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ЧЕЛЯБИНСК 
Нина ЯГОДИНЦЕВА. НА ВЫСОТЕ МЕТЕЛИ. Стихи. Челябин,ск, издатель 

Татьяна Лурье, 2000. 1000 экз. 
Очень красиво изданная книга. В супере и т. д. Кто сей издатель - Татьяна Лу

рье? Аннотация: «Новый поэтический сборник Нины Ягодинценой продолжает 
главную тему, начатую в книге «Амариллис»,- тему души в зеркалах окружающе
го мира». 

СВЕРДЛОВСК 

Зеркало 

Умножая свет, 
Отмеряя мрак, 
Сторожишь запрет 
Запредельных врат. 

Василий ГАНЬЖИН. КРИТИКА ЛОЖНОГО СВЕТИЛА. Без изд. Без указа
ния года издания. Без указания тиража. 

Судя по аннотации, книга издана в Свердловске. Солженицын не дает Ганьжи
ну покоя, как, впрочем, многим и многим . . .  «Соображения Солженицына о разделе 
СССР есть только средство, лишь средство более важного. Это важное есть сверже
ние "коммунистической" системы . . .  » 

Впрочем: «Надо отдать должное Солженицыну. Вызывает уважение его муже
ство в мясорубке мучений карательных органов. Захватывает дух критика каратель
но-деспотических форм эксплуатации. Хотя он и не понимает, что это одна из ступе
ней эксплуатации человечества и так же преходяща, как необходима определенны
ми условиями. Своим бичеванием ГУЛАГа он значительно повлиял на ниспроверже
ние человечеством гаскапиталистической (так! - П. Б.) эксплуатации. Но! 
Вызывает возмущение односторонность его критики, ее двойной стандарт». 

Ну так сам покритикуй ! Без односторонности и «двойного стандарта». Но так, 
чтоб весь мир вздрогнул, как от «Архипелага». Никто же не мешает? 

ТЮМЕНЬ 
Д.митрий СЕРГЕЕВ. КУДА УЛЕТАЮТ ХАЛЕИ. Тю.мень, книга издана по за

казу Ко.митета по информации и печати администрации Сургутского района, 
1996. 2000 экз. 

Из предисловия, написанного доцентом Тюменского государственного универ
ситета: «Вот и приспело время - после геологов, строителей, нефтяников и энерге
тиков - заново осваивать Тюменский Север. На этот раз в культурном ревнитель
стве, художественном освоении нового социально-экономического лика древней 
земли в уважительном диалоге с теми, кто живет здесь издавна. Нет, речь не идет о 
большом числе писательских имен и произведений, посвященных нашим "северам", 
созданных во время или после творческих поездок сюда. Речь идет о местных куль
турных гнездах, об авторах, постоянно живущих и работающих в регионе». 

Правильное решение ! 
Стихи Дмитрия Сергеева тоже правильные:  

Муза, словно женщина, с которой 
Надлежит проститься поутру . . . 

Непонятно только - почему «надлежит»? 

САРАТОВ 
Николай АКЧУРИН. НАСМЕШКА ЛУНЫ. Повесть, рассказы. Саратов, «Ло

тос», 2001 . 500 экз. 
Из всей прозы Н. Акчурина почему-то больше всего запомнился «Рассказ мое

го отца Акчурина Гельмана Сулеймановича» о выходе из окружения во время вой
ны. Удивительно сильно, просто, достоверно ! 

ТВЕРЬ 
Георгий СТЕПАНЧЕНКО. РОДИНА. Стихотворения. Тверь, «Русская про

винция», 2001 . Серия «Поэты русской провинции», 21 -й выпуск. 500 экз.  
Очень странные и очень талантливые стихи. Они в стиле живописи народного 

примитивизма, и непонятно лишь: сознательно работает в этой манере автор или 
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просто пишет, как пишется? В любом случае в этих стихах - везде ! - что-то свер
кает, пузырится, блещет, плещется и т. д. 

Вождь стоит на трибуне, 
Приветственно лапу задрав. 
За бровями мохнатыми - что? 
У него - ничего. 
Он подобен Казбеку. 
Он вечно, божественно прав. 
Только лапу держать тяжело 
Затекает плечо. 

Это, попятное дело, о Сталине. А это . . .  

И еще о ком-то: 

И т. д. 

Кто-то круглый по Манежу пробегал, 
Пидарасами кого-то называл; 
Кто-то бегал по непаханной стерве 
С кукурузиной огромною в руке; 
Кто-то, сняв с ноги один штиблет, 
Подражал им звукам кастаньет . . . 
Кто бы это? Кто бы это был такой 
Озорной, моторный, заводной? 

Вот еще один - какой-то странный. 
Выкормыш гнезда, но не Петрова. 
Взгляд наполовину оловянный: 
Щас наган достанет - и готово! 

Нет, не достает. Чего-то тянет. 
Что-то он какой-то малахольный: 
То он их прищучит, то отстанет . . .  

Вижу - хочет. Хочет, но не может. 
Мнется, извивается, потеет . . .  

У Георгия Степанченко не только политические стихи. Но все стихи написаны 
в этой дурашливо-озорной манере, от которой то ли смеяться хочется, то ли плакать. 

Как во поле, как во поле чистом 
Плакала навзрыд старушка-мать: 
Где вы, где вы, русские фашисты? 
Где же ваша доблесть, ваша рать? 

Товарищ Дмитрий Александрович Пригов может отдыхать! 

P.S. На этот раз книг пришло гораздо больше, чем я в состоянии был предста
вить на отведенном мне журнальном «поле» «Русского поля».  В ближайших номерах 
читайте о книгах, приелаиных из Смоленска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Челябинска, Самары, Уфы, Ульяновска и др. городов . 

• 



Читайте в следующем номере 

статью АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА 

«Империя лжи» 

«Убожество заключается в том, что Россия
единственная в мире развитая страна с культур
ными традициями, историю которой можно уз
нать только из иностранных книг, считающая 

. Льва Гумилева серьезным этнографом и, не пове-
. дя бровью, обсуждающая труды Анатолия Фо

менко. Убожество- сдав на тройку сочипение за 
восьмой класс, иенять на бездуховность Запада. 
Убожество- создавать специальную литературу 
и целый цех писателей в угоду славистам из этого 

.заповедника бездуховности с их грантами и путев-
ками, хотя, при всем усердии, какой-нибудь Изра
иль или Чехия - более крупные державы на ли
тературной карте мира, судя по количеству и ти
ражам переводов». 

�------
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

в 2002 году 
«Октябрь» предполагает опубликовать: 

Дмитрий БОБЫШЕВ. Я здесь. Продолжение книги. 
Виталий ВУЛЬФ. fлавы из книги. 
Анатолий ГАВРИЛОВ. Берлинская флейта. Роман.  
Михаил ЗАДОРНОВ. Писатель, который разводил кошек. Из цикла 

«Фантазии сатирика». 
Владимир КАНТОР. Записки из полумертвого дома. П о в е сть .  
Анатолий КИМ. Роман. 
Николай КЛИМОНТОВИЧ. Заключительные главы книги «Далее везде». 
Павел КРУСАНОВ. Роман. 

. 

Афанасий МАМЕДОВ, Исаак МИЛЬКИН. Самому себе. П о в е сть.  
Давид МАРКИШ. Рыжий. П о в е сть. 
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Весна в Карфагене. Роман.  Продолжение. 
Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы. 
Юнна МОРИЦ. Книга «Рассказы о чудесном». 

Стихи. 
Анатолий НАЙМАН. Проза. Стихи. 
Юрий ОЛЕША. «Прости меня, Суок, что значит вся жизнь». 

Переписка с женой. 
Олег ПАВЛОВ. Вольная проза. 
Юрий ПЕТКЕВИЧ. Повесть. 
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы. 
Евгений ПОПОВ. Повесть. 
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Сравнительный комментарий к пословицам рус5кого 

народа. 
Михаил РОЩИН. Рассказы. 

Книга об Олеге Ефремове. 
Павел САНАЕВ. Детский мир. Роман.  
Антон УТКИН. Роман. Рассказы. 
Асар ЭППЕЛЬ. !-J,икл расска;юв. 
Сергей ЮРСКИИ. Рассказы. 
Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, 

культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК. 
v 

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУИДЫ, 
Дмитрия БЫКОВА, �лексея ВАРЛАМОВА, J1горя ВОЛГИНА, 
ФридрJ:!ха ГОРЕНШТЕИНА, Нины ГОРЛАНОВОИ, Анастасии ГОС
ТЕВОИ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Алексан/;\
ра МЕЛИХОВА, Вл�дислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОИ, 
Ирины ПОЛЯНСКОИ, Игоря ЦОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИ
МОНА, Ольги СЛАВНИКОВОИ, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХА
ЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и др. 
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