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Анатолий ГАВРИЛОВ 

Берлинская флейта 
ПОВЕСТЬ 

Памяти Серzея Беринскоzо 

здесь тепло, даже жарко. 
Дома уже прохладно, даже холодно, а здесь тепло, даже жарко. 
Встретили, выдали деньги, угостили обедом в ресторане, отвезли на 

квартиру. 
Мебель, цветы, картины, пианино. 
Он - Георгий, она - Моника. 
Он - художник, она - медик. 
Да, это его картины. 
Картины, много картин. 
Состояние не очень, от ужина отказался, лег. 

Солнце светит в окно, птицы поют, мебель, цветы, картины. 
Завтракать зовут. 
Завтракали на кухне, втроем. 
Он - Георгий, она - Моника. 
Он - грузин, она - немка. 
После завтрака лег. 

Это утро или вечер? Где я нахожусь? Что я здесь делаю? Чьи это голоса? 
Чьи шаm? 

Мебель, цветы, картины, пианино, чемодан. 
Луна появляется из-за высокой черепичной крыши. 
Луна смотрит в окно, и свет ее падает на картину, где луна освещает пове

шенного на дереве, а под деревом, опустив голову, стоит осел. 

Солнце светит в окно, птицы поют, мебель, цветы, картины. 
Георгий зовет завтракать. 
Завтракали на кухне, вдвоем. 
После завтрака лег. 
Шум. 
Шум в голове. 
После травмы часто шум в голове. 
После травмы и спиртного часто шум в голове. 
Мебель, цветы, картины. 
Стены, окно, потолок. 

Дома уже прохладно, даже холодно, а здесь тепло, даже жарко. 
Дома уже много желтых листьев, а здесь их почти не видно. 
Левый замок чемодана почему-то деформирован, не открывается. 
Чемодан новый. 
Потолок высокий, с лепниной, люстра тяжелая, на цепях, стол белый, крес

ло черное, пепельница - копия той, что когда-то была у тестя. 
Оса влетает в комнату, зависает над пепельницей, пепел взлетает. 
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Жили там, потом уехали. 
Там тоже осенью тепло, даже жарко, только зелень там раньше сгорает. 
Левый замок чемодана открыт с помощью Георгия. 
Мед вытек. 
Мед вытек в чемодане, слиплось все. 
Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Лицо - лицо мертвеца. 
Дни сочтены? 

Прогулялся. 
Прогулялся. 
Люди, машины, дома. 
Деревья, кусты, трава. 
Мебель, цветы, картины. 
Стены, окно, потолок. 
Луна смотрит в окно. 
Свет отражается, уходит в другие миры. 
По условиям приглашения я должен здесь что-то сделать. 

Солнце светит в окно, дети идут в школу, строители возводят леса у дома 
напротив, птицы поют, дерево.за окном зеленое, штора зеленая, занавеска с лю
рексом, стол белый, кресло черное, вино красное. 

Зачатие случилось где-то здесь, в этих землях. 
По условиям приглашения я должен здесь что-то сделать. 
Мебель, цветы, картины. 
Стены,·окно, потолок. 
Позвольте представиться. 
Молчи. 
Закрой рот и молчи. 

Это утро или вечер? 
Где я нахожусь? 
Что я здесь делаю? 
Почему я на полу? 
Почему штаны мокрые? 

Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Георгий спрашивает, не нуждаюсь ли я в помощи. 
Спасибо, не нуждаюсь. 
Здесь нет того, кто мог бы мне помочь. 
Он сейчас в Афанасово. 
Там дачи, аллеи, пруд, лес, поле, дальний грохот сортировочной станции. 
Познакомились давно. 
С некоторых пор наши отношения зашли в тупик. 
Еще можно что-то исправить? 
Или уже поздно что-то исправлять? 

Люди, машины, дома. 
Дома, люди, машины. 
Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Сдвиг на полтона вверх - пепел, зола. 
Сдвиг на полтона вниз - пепел, зола. 
Тень слева, тень справа. 
Шум слева, шум справа. 
Целая нота - это четыре удара ботинком в харю. 
Да, но какие снега на больничной стене после укола!  Какая взволнован

ность струнных, какая виртуозность флейты, какие пассажи и трели! 
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Но это - морфий, обман. 
Луна смотрит в окно. 
Свет отражается, уходит в другие миры. 
Все может случиться в любую минуту. 
Хорал медных даст необходимое успокоение. 

По условиям приглашения я должен здесь что-то сделать. 
Я постараюсь. 
Дочь играет на флейте. 
Ей нужна новая флейта. 
Я постараюсь. 

Длительные пешеходные прогулки по городу и за городом. 
lКизнь, кажется, возвраuцается. 
Господи. 
Господи. 
Музыка. 
Компакт-диск с его музыкой. 
Почти вся она написана в Афанасово. 
Одно из сочинений посвящено мне. 
«Ночная музыка».  
Познакомились давно. 

5 

Был я тогда чем-то подавлен и в театре оказался не из любви к театру, а 
так, случайно, чтобы хоть как-то скоротать время между тягостным днем и не 
менее тягостной ночью. В антракте все же решил уйти, но не ушел, а направил
ся в буфет, где мне ничего не нужно было. Там была очередь, и я решил уйти, но 
опять-таки не ушел, а занял очередь. Было там многолюдно и шумно. Особенно 
шумной была там одна компания, и самым шумным в ней был человек с черной 
копной вьюuцихся волос и с блоковским профилем лица - он и хохотал громче 
всех, и руками размахивал. Подошла моя очередь, я взял стакан какого-то сока 
и коржик и направился было в угол потише, как вдруг стакан из моих рук вы
скальзывает, а коржик куда-то летит - шум, смех, хохот, даже аплодисменты, 
а тут уже и разъяренная буфетчица рядом - потерялея я окончательно, как 
вдруг рядом оказывается тот, самый шумный, развязный, он приказывает бу
фетчице немедленно замолчать, выхватывает из ее рук швабру, сметает оскол
ки стакана в угол, хватает меня за руку, таuцит к своему обuцеству, протягивает 
мне стакан с вином и предлагает всем выпить за любовь . . .  

Уроки он мне стал давать, чаС'Го весьма жестокие. 
Тенью его стал. 
Неоднократно пытался бежать, но либо сам приползал, возвраuцался, либо 

возвраuцаем был. 
Что ж, ты свободен, сказал он мне ровно год назад, на рассвете, в Афанасо-

во, после очередной моей истерики. 
Может, это все же еuце не конец? 
Может, можно еuце что-то исправить? 
Или уже все равно? 
Люди, машины, дома. 
Лес, тишина, безлюдье. 
Стены, окно, потолок. 
Пчелы меня всегда завораживали, говорит Стравинский. 
Энтомологическое звучание хроматизмов, набираюuцие высоту пассажи 

флейты-пикколо, торжественность вагнеровских увеличенных трезвучий, тре
пеuцуuцие уменьшенные септаккорды. 

В мае отец вывозил пчел, мать и меня в степь. 
Появлялся, забирал мед, исчезал. 
Торопился. 
Мед - деньги- вино - друзья - женuцины. 
Мать умирает в степи от сердечного приступа. 
Все уходит в высокий регистр, но тут же резко обрывается, и наступает гро

бовая тишина. 
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Люди, машины, дома. 
Лес, тишина, безлюдье. 
Стены, окно, потолок. 
Алкоголь. 
Ничего. 
Как-нибудь. 
Как-нибудь, что-нибудь. 
Шум слева, шум справа. 

Анатолий Гаврилов • 

Слева шумела река, справа шумело море, прямо восходило солнце, за спи-
ной звенела степь. 

Восходящее движение. 
Нисходящее движение. 
Верхний голос. 
Нижний голос. 
Ничего. 
Как-нибудь. 
Как-нибудь, что-нибудь. 
Я вам не мальчик. 
Я вам не мальчик и в советах ваших не нуждаюсь. 
Как-нибудь и один справлюсь. 
Как-нибудь и один, без тебя, справлюсь. 
Впрочем, прошу принять уверения в моей искренней благодарности. 
Луна. 
Луна смотрит в окно. 
Блюзовые вкрапления. 
Тема поручена флейте. 

Длительные пешеходные прогулки по городу и за городом. 
Легкие сигареты, легкие вина. 
Жизнь постепенно возвращается. 
Родился я в красивой местности. 
В первом классе у меня была похвальная грамота. 

Дай чуть вперед. Дай чуть назад. Дай чуть вперед, и поехали назад. Дай чуть 
назад, и поехали вперед. Знак повышения, знак понижения, знак отмены. 

Оса влетает в открытое окно и садится на занавеску, едва колеблемую ти-
хим дыханием теплого осеннего вечера. 

Что-то зимнее в этом сухом блеске подоконника, осы, занавески. 
Слышен колокольный звон. 
«А-сени-то-нет-а-сени-то-нет»,- поет за окном какая-то птица. 
А Сени-то нет. 
Сеня - детское прозвище моего учителя. 
Да, птица, здесь его нет. 
Он сейчас в Афанасово. 
Обычно в октябре он - там. 
Там дачи, аллеи, пруд, лес, поле, дальний грохот сортировочной станции. 
Почти вся его музыка написана там. 
Почти вся моя музыка написана там. 
Оса снимается с занавески, летит к столу, зависает над пепельницей, и пе

пел взлетает. 
Луна. 
Свет ее падает на картину, где луна освещает повешенного на дереве, а под 

деревом, опустив голову, стоит осел. 
Сдвиг на полтона вверх - звук пустой и холодный. 
Сдвиг на полтона вниз - звук пустой и холодный. 
Стынет водка в рюмке одиноко. 
Жаль, что тебя нет здесь. 
Будь здоров, мой друг и учитель. 
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Здесь по-прежнему тепло и можно гулять в костюме, а дома уже холодно, и 
позднюю капусту за Шпаларезкой уже, наверное, срезали, да, срезали, под
тверждает жена, воры срезали - и у нас, и у одинокой соседки слева, и у одино
кой соседки справа, и они плакали, а она не плакала, а как у тебя? У меня? Ну, 
работаю, стараюсь. А вино? Вино? Ну, иногда. Веди себя хорошо. Хорошо. Мы 
скучаем по тебе. Я тоже. Обнимаю. Обнимаю. 

Вечерние толпы гулящих, блеск металла, стекла, мрамора, музыка улич
ных музыкантов, ночной шум листвы и фонтанов, блеск проституток вдоль 
сверкающих витрин, одна из них кивнула мне, я пожелал ей удачи и побрел даль
ше, куда-то зашел, еще куда-то зашел, очнулся за столиком в пустом ресторане, 
официантка вопросительно взглянула, я допил остатки и побрел домой. 

Сдвиг на полтона вверх - звук пустой и холодный. 
Сдвиг на полтона вниз - звук пустой и холодный. 
И море замерзло, и небо замерзло, а в степи от страшного суховея сгорают 

цветы и пчелы. 
На терцию выше - пепел, зола. 
На терцию ниже - пепел, зола. 
Вдруг что-то блеснуло! 
Вдруг что-то блеснуло! 
Да, блеснуло! 
Блеснуло. 
Блеснуло . . .  
Как лопата при эксгумации. 

Лекция. Что можно сказать начинающим? Ничего. Лучше не начинайте. 
Предложение превышает спрос. Где-то мелькнуло, что композиторов уже пора 
вешать. Не пополняйте армию сумасшедших. Не умножайте тоску невостребо
ванности. Заrнетесъ в поисках нового, чтобы выразить старое. 

Солнце светит в окно, птицы поют, строители напевают, насвистывают 
что-то свое, восточное, в немецких строительных лесах, дети идут в школу, 
клерки склонилисъ над бумагами, азиаты цыганским табором расположились на 
зеленом газоне, рыжий полицейский с овчаркой смотрит в их сторону, плывет 
баржа, покачиваются на воде утки, лес, тишина, безлюдье, стены, окно, по
толок. 

Зачатие случилось где-то здесь, в этих землях, в условиях подневольных ра
бот и последних конвульсий гигантской международной бойни. 

Суп пакетный, картошка, селедка, чай. 
Георгий после выставки не стал возвращаться домой, в Грузию,- не до ху-

дожников там сейчас. 
Моника на работе. 
Вот и здесь уже появились желтые листья. 
А дома их уже много. 
Ветер подует, листья посыплются, полетят, знакомая приемщица стеклопо

суды, бывшая гобоистка, поддаст и уснет на ящиках, шумит осеннее море, катят
ся по степи катран татарский и качим метельчатый, миграция птиц, теплые ут
ки над холодным морем, опустели поля, опустели леса, неопределенностъ, теку
честь, медленное движение, долгое пребывание в одном состоянии. 

Длительные пешеходные прогулки по городу и за городом. 
�изнъ, кажется, возвращается. 
Господи. 
Господи. 

Восходящее движение, нисходящее движение, верхний голос, нижний го
лос, на терцию выше, на терцию ниже, взять аккорд чуть раньше, взять аккорд 
чуть позже, нежелателъный ход на увеличенную секунду, дополнительный шаг 
на один знак, по чистым квинтам вверх, по чистым квинтам вниз, пианиссимо, 
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форте, тритоновая транспозиция основной формы ряда, глиссандирующие 
обертоны всеинтервального ряда, секвенция из нисходящих трезвучий в триоль
ном движении, восьмикратно повторенные звуки центрального уменьшенного 
селтаккорда и двукратно повторенные звуки двух побочных уменьшенных сеп
таккордов, переход доминанты в субдоминанту, модуляции, отклонения, сопос
тавления, смена регистров, рыба тянет лодку все дальше от берега, я устал, но 
продолжаю крепко сжимать веревку, впервые мне приходится сражаться с та
кой огромной рыбой в одиночку, гетерогенность, мультипликативность, перму
тация, ротация, интерполяция, залы будут переполнены, мноmе будут плакать, 
многие долго не будут расходиться после концерта, все дальше и дальше от бе
рега в бездну ночного, штормящего моря, всколыхнется весь музыкальный цвет 
Берлина, все выше и выше волны, все громче и громче рев стихии, тяжелый 
ритм на фоне стонущих струнных, напряжение достигает высшей точки, ослепи
тельная сонорная вспышка в верхнем регистре, газы, говно. 

Да, публика долго не будет расходиться после концерта, чтобы плюнуть 
мне в харю. 

Учитель, учитель !  
Сеня ! 
Молчит. 
Смотрит в сторону, отрешенно. , 
В Моцарте было много женского, но у тебя уж слишком, сказал он в Афа

насово, на рассвете, после очередной моей истерики. 
Смотрит отрешенно, молчит, уходит. 
Идет к учителю своему, подстригает его, купает, кормит кашей, идет к 

ученику своему, смотрит его партитуру, находит ошибки, подсказывает, что де
лать дальше, идет по усыпанной опавшими листьями аллее, выходит в мокрое 
поле с последними цветами, идет под моросящим дождем по скользкой тропин
ке в сторону темного леса, кто-то плачет и стонет в кювете, это пьяная посел
ковая женщина, он на закорках доставляет ее домой. Уходит в сторону темно
го леса, исчезает. 

Зеленый плащ, клетчатый шарфик, черный берет на копне черных вью-
щихся волос. 

Уходит, исчезает. 
Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Чьи-то шаm, кто-то идет сюда. 
Что-то знакомое в этих шагах, что-то знакомое в этих слегка шаркающих 

шагах. 
Неужели? ! Не может быть! 
Неужели простил, бросил все, примчался на помощь?! 
Показалось. 
Показалось. 
Зловещий голос фагота. 
Испуганный вскрик флейты. 
Пепел, зола. 
Мебель, цветы, картины, пепел, зола. 
Стены, окно, потолок, пепел, зола. 

Но не логубил ли он меня? Не выжег ли из души моей все живое? 
И только подумал, что могу сейчас нечаянно зацепить вилкой, и зацепил, и 

бокал упал, и красное, набухая, как после удара ножом, расползлось по белому, 
и официант быстро и молча заменил и бокал, и скатерть, и я подумал, что было 
бы хорошо, если бы он заменил и меня. 

Дай чуть вперед. Дай чуть назад. Дай чуть вперед, и поехали назад. Дай чуть 
назад, и поехали вперед. Сдвиг на поJtтона вверх - пустота. Сдвиг на полтона 
вниз - пустота. Дятел долбит железобетонный столб. Пчела ищет нектар в бу
мажных цветах. Один, без тебя, ничего не значу? Иждивенец и раб, лишенный 
привычной опеки, терпит бедствие? Что я здесь делаю? Это утро или вечер? Это 
жизнь или смерть? Почему я на полу? Почему штаны мокрые? 



• Берлинская флейта 

Жизнь. 
Жизнь постепенно возвращается. 
Возвращается все же. 
Длительные пешеходные прогулки по городу и за городом. 
Возвращается. 
Возвращается все Же. 
Желательно еще немного продержаться. 
Желательно все же еще немного продержаться. 
Все же нужно что-то сделать. 
По условиям приглашения я должен здесь что-то сделать. 
Я постараюсь. 
Дочери нужна новая флейта. 
Я постараюсь. 
Сыну нужна операция. 
Я постараюсь. . 
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Я не буду больше любоваться блеском вина в бокале и возвращаться к бле
вотине своей, жена. 

Я постараюсь. 
Я постараюсь, Учитель, доказать, что ты не зря потратил на меня время и 

душу, я постараюсь. ' Отец, мать - я постараюсь. 
Луна смотрит в окно. 
Я постараюсь, Луна. 
Слева шумит река, справа шумит море, прямо восходит солнце, за спиной 

звенит степь, в склонах оврага блестят минералы. 
Сады цветут, пчелы гудят. 
Не все цветы опыляются насекомыми. 
Цветы, опыляемые ветром, выглядят строго, без украшений. 
Некоторые птицы подражают в пении друг другу, некоторые не подража

ют, некоторые вообще предпочитают молчать. 
Вечерница грустная, днем малопривлекательная, к вечеру распускается и 

издает тончайший аромат. 
Брукнер к сорока годам не создает еще ничего значительного. 
После обвинений в модернизме и в отсутствии национального колорита 

Рахманинов умолкает на три года. 
Не переносят друг друга сирень и ландыш, виноград и редька. 
Брамс ни во что ставит симфонии Брукнера, Брукнер свысока смотрит на 

Брамса. 
В одном грамме почвы - миллиарды гармонично сосуществующих живых 

существ. 
Неошкуренные бревна сгнивают быстрее ошкуренных. 
Клесты питаются семенами хвойных деревьев, пропитываются смолой, не 

гниют. 
Григ ценит теплоту и сердечность музыки Шумана. 
ПpJI сильном ветре у снежинок обламываются лучи и грани. 
Пчелы каким-то образом узнают пчел своей семьи. 
Ночью можно увидеть танцующих пчел - это разведчики с помощью тан

ца рассказывают остальным, куда нужно лететь утром. 
Солодка голая, пион уклоняющийся. 
Древние греки называли Азовское море Меотидой, римляне - Палюс Ме

отис, скифы - Каргулак, венецианцы - Маре Фане, арабы - Бахр-эль-Азов. 
А сейчас? 
А сейчас это уже, пожалуй, металлургический отстойник, посыпаемый 

сверху золой и пеплом. 
И все же. 
И все же? 
Да, и все же. 
Что же? 
Да так . . .  ничего ... 
То есть? 
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То есть скулит и ноет душа. 
Туда ей хочется? 
Туда. 
Но там же . . .  
Я понимаю, и все же . . .  

Анатолий Гаврилов • 

Вот и Георгию хочется в свою Грузию, хоть там сейчас совсем не до худож
ников. 

Они собираются в Париж. 
Георгий и Моника на несколько дней на машине собираются в Париж на 

выставку, приглашают и меня, но мне сейчас не до Парижа. 
Нужно найти выход из тупика. 
Моцарт легко использовал чужие музыкальные темы. 
Он не боялся учиться. 
Он учился у Гайдна, Гайдн - у него. 
Строители подтягивают строительную технику. 
Грохот отбойных молотков и бетономешалки. 
Из этого тоже можно что-то извлечь. 
Георгий и Моника уезжают. 
Они просят меня поливать цветы. 
Один в огромной квартире. 
Шеиберг требует от Берга беспрекословного повиновения и абсолютной 

верности. 
Учитель и ученик. 
Малер в восемь лет по колотил своего непонятливого ученика по фортепиано. 
Полеты ночных мышей, всплески форели. 
Рожь шумит, качается. 
Обручальное кольцо сползает с усохшего пальца и катится по паркету. 
Желательно еще немного продержаться. 
Желательно все же еще немного продержаться. 
Ветер подует, листья посыплются, полетят. 
Ветер подует, листья посыплются, полетят, только марля на ветке останется. 
Чуть вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже. 
Уходит. 
Уходит под моросящим дождем в сторону темного леса. 
Зеленый плащ, клетчатый шарфик, черный берет на копне черных вью

щихся волос. 
На фоне тревожных фигураций струнных. 
Текучесть, неопределенность, медленное движение, долгое пребывание в 

ОДНОМ СОСТОЯНИИ. 
Как идет, так и идет. 
Потеря слуха после удара в ухо. 
Уж лучше бы до конца добили. 
Жил он в бараке, его отца приглашали в другие семьи пороть непослушных 

детей. 
Вскрик флейты на фоне бездонно низкого баса. 
Иллюзий давно уже никаких. 
Они еще в Париже. 
Цветы поливаю. 
Мебель, цветы, картины. 
Стены, окно, потолок. 
Водка с Клехом на рассвете в районе станции Халензее. 
Что-то в нем похожее на моего Учителя. 
Мост, железная дорога. 
И там был мост, а под мостом - железная дорога. 
Трамвай в Берлине скоро исчезнет, говорит Набоков. 
Не исчез. 
Садишься в трамвай и куда-то едешь. 
У лица Артема, проспект Металлургов. 
Все ближе и ближе трубы, все выше и выше трубы, трубы вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, прямые, изогнутые. 
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Дым, грохот, огонь. 
Одно движение - и тебя нет. 
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Жидкий шлак - штука серьезная, следов не остается. 
И это твой последний полет на фоне тремолирующих газгольдеров и хора-

ла кауперов. 
Суховей продолжается, цветы горят, пчелы падают на лету. 
Ветер, цветы, пчелы. 
Ветер, зола, пепел. 
Грохот отбойных молотков и бетономешалки. 
Ритм. 
Тяжелый ритм. 
Аккорды. 
Тяжелые, мерно повторяющиеся аккорды. 
Чакона. 

Вода и солнце, катера и яхты, голубые небеса и белые паруса, холмы и ле
са, вечерние толпы гуляющих, музыка уличных музыкантов, блеск металла, 
стекла, мрамора, ночной шум листвы и фонтанов, свет фонарей, окон, луны, 
слезы на безлюдной окраине города. 

Условия плохие - проблема. 
Условия хорошие - проблема. 
Условия превосходные - проблема. 

Они вернулись. 
Моника и Георгий вернулись из Парижа. 
Она - блондинка, он - брюнет. 
Она - немка, он - грузин. 
Вино белое, красное.  
В детстве ее заставляли играть на флейте, флейта сохранилась, корпус де

ревянный, наконечник серебряный, она мне ее дарит. 
Механическая часть флейты нуждается в ремонте, строй ее на полтона ни

же, чем принято сейчас. 
Дочь укладывает свою куклу спать, что-то напевает, он приелушивается и 

говорит, что ей, кажется, нужно учиться музыке, и приносит блок-флейту, поз
же помогает купить большую флейту, а теперь ей нужна профессиональная 
флейта, о чем должен позаботиться уже непосредственно ее отец, то есть я. А 
денежки? Увы. То есть? Ну, нету пока, не заработал еще, да и заработаю ли . . .  за
путался, заблудился . . .  никак не выползу из этих блядских дебрей . . .  А он? А что 
он? Он отпустил меня на все четыре стороны. Что ж, теперь ты свободен, ска
зал он год назад, на рассвете, в Афанасово, после очередной моей истерики. 

Завел меня в эти сучьи дебри, завел и оставил ! 
Ты вынудил меня учить ее музыке - ты и покупай флейту! 
Что молчишь? ! Надежд твоих не оправдал? ! В лицо тебе напердел? !  
Уходит, н е  оглядываясь. 
Уходит, не оглядываясь, под моросящим дождем в сторону темного леса. 
Конечно, что я ему. 
Конечно, что я тебе? !  Ты сейчас в зените славы, твое имя на афишах рядом 

с именами гениев, окружен поклонпиками и поклонницами, деньги, слава!  
Стены, окно, потолок, истерика. 

Чуть вперед, чуть назад, чуть вперед и назад, чуть назад и вперед, чуть вы
ше, чуть ниже, раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, чуть вперед, чуть на
зад, раз-два, раз-два-три-четыре, тон, тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тата, 
тити, чуть раньше, чуть позже, вперед, назад, выше, ниже, тити и писи, тити -
выше, писи - ниже, чуть побыстрее, чуть помедленнее, не стоит торопиться, но 
и медлить не стоит, дондилидон, дондилидон, постепенно ослабJiяя, постепенно 
усиливая, леса, поля, море, море, поля, леса, катран татарский, качим метельча
тый, повилика, пырей, лебеда, шиповник Гриффсона, чуть выше, чуть ниже, 
ювелирпасть отделки, изящество, точность, немногословность, холодновато-
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призрачный колорит флейты в соединении со сверхнежными флажолетами ви
олончели, полеты ночных мышей, всплески форели, та-та-ти-ти, пианиссимо, 
форте, техника постепенного фазового сдвига, высокие человеческие достоин
ства, прекрасное образование, хорошие манеры, ритм, монтажность, модаль
ность, скок, скок, поскок, молодой дроздок по водичку шел, малодичку нашел, 
Бах вопрошает, Бетховен утверждает, Веберн молчит, у Чайковского перед 
премьерой концерта от чрезмерного волнения открывается понос, снег, сумер
ки, тишина, верхний голос, нижний голос, чуть вперед, чуть назад, долбили лед, 
красили сплинкерную установку, блевали в кустах, дремали в пердежной на 
мешковине, сорри, сорри, мадам, скерцо, шутка, кровь играет, все снова как бы 
впервые, юмор и страсть, ты лучше всех, ты лучше всех, модуляционная свобо
да, разнообразие приемов, проходящие квартсекстаккорды, проходящие 
терцквартаккорды, квартовый скачок, все выше луна, все реже вздохИ теплой 
осенней ночи, море делится на участки разной степени освещенности и волне
ния, степь делится на участки разной степени освещенности и волнения, чуть 
вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже, Шостакович ходил на футбол, битум, 
солома, ткань, дерево, бетон, не умолкает капель, растут проталины, шумят ру
чьи, распускаются почки, цветут сады, гудят пчелы, шмели, жуки, антидепрес
санты с широким спектром терапевтического действия, смешение тембров при
водит к росту драматической напряженности, вскоре у ученика возникает глу
хое раздражение против учителя, низкие деревянные создадут особую атмосфе
ру, чуть вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже, мой долг оплачен годами 
унижений, дондилидон, дондилидон, переход доминанты в субдоминанту, все мо
жет случиться в любую минуту, удвоение терции, желательно еще немного про
держаться, мнимые аккорды, ложные репризы, будем трудиться, будем смеять
ся, что-то появляется, что-то исчезает, тщательная маскировка своих истинных 
намерений, только что выпавший зуб лежит на ладони, Римский-Корсаков меч
тал стать моряком, не все так безнадежно, дондилидон, не все так безнадежно, 
дондилидон, замер в ожидании подсказки, ее не будет, его здесь нет, он сейчас в 
Афанасово, это нужно учитывать, я понимаю, ничего, как-нибудь, как-нибудь и 
один справлюсь, та-та-ти-ти, как-нибудь, что-нибудь, смею думать, что ты тоже 
во мне нуждался, имею наглость сметь думать, что ты тоже во мне хотя бы ино
гда нуждался, внезапное возникновение побочной темы, здесь опасное место, 
будь внимателен и осторожен, здесь всегда торчит полицейский, будь внимате
лен и осторожен, ученые обнаружили в вине уретан, что и в подошве ботинка, 
образуется во время брожения, здесь я живу чужими идеями и занимаюсь плаги
атом, а там я писал под его диктовку, это не моя музыка, нужно плыть к новым 
берегам, бормочет кто-то в кустах, под забором, может быть, дондилидон, мо
жет быть, чуть вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже, паук, паук предлагает 
свою помощь в создании композиции, мне нужно только определиться и сказать, 
в какой именно системе, я подумаю, дай мне возможность подумать, в первом 
классе у меня была похвальная грамота, слева шумела река, справа шумело мо
ре, а ты знаешь, паук, что некоторые виды ос питаются пауками, так что я не мо
гу тебя пригласить к себе, так как у меня живет оса, та-та-ти-ти, дондилидон, 
убежал, испугался, ничего, как-нибудь, как-нибудь и один справлюсь, залы будут 
переполнены, многие будут плакать, сейчас огней слева больше, чем справа, 
много работаю, нахожу большое удовольствие в пеших прогулках по Берлину и 
его окрестностям, легкие сигареты, легкие вина, легкий флирт, лучше вижу, 
слышу, чувствую, в данный момент, например, вижу фуражку полицейского, я 
его вижу, а он меня - нет, я ведь тертый калач, меня просто так не возьмешь, 
да вот уже, слава богу, и дом мой, и мне так радостно, что плакать хочется. 

Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно, деньги. 
Куда-то исчезли деньги. 
Где деньги? 
Зловещий голос фагота, испуганный вскрик флейты. 
Мебель, цветы, картины. 
Мебель, цветы, картины, деньги. 
Где деньги? 
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Куда-то исчезли деньги. 
Зловещий голос фагота, испуганный вскрик флейты. 
На картине изображен повешенный на дереве, а под деревом, опустив голо-

ву, стоит осел. 
Где деньги? 
Учитель Гайдна часто называл своего ученика ослом. 
Где деньги? 
Мой учитель никогда не называл меня ослом. 
Он называл меня бараном. 
Однажды. 
Однажды, когда я по неосторожности, нечаянно, разболтал его тайну. 
Тогда. 
Там, тогда, в Афанасово. 
А в общем-то он, кажется, любил меня. 
Но спуску не давал, моментально пресекая лицемерие, ложь, прочее. 
Где деньги? · 

Зловещий голос фагота, испуганный вскрик флейты. 
Нашлисъ. 
Нашлисъ деньги. 
То экономишь буквально на всем, то вдруг просаживаешъ, любуясъ блес

ком вина в бокале и возвращаясь к блевотине своей. 

Слева шумела река, справа шумело море, прямо восходило солнце, за спи
ной звенела степь, а потом с неба посыпалисъ зола и пепел и все вокруг окута
лось едким металлургическим дымом. 

Жили там, потом уехали. 
Аллергия у жены была на амброзию, а у меня - на все, в том числе и на море. 
Он в столицу уехал, и я за ним потянулся, уже не мог без него. 
Он взял мою жену за руку и повел ее искать ей работу. 
Он взял меня за руку и повел меня искать мне работу. 
Даже после разрыва он продолжал хлопотать обо мне, и здесь, в Берлине, 

оказался я по протекции его. 
Поедешь в Берлин, сказал он по телефону, условия там хорошие, мешать 

тебе там никто не будет, что-нибудь сделаешь, сочинишь. 
Условия хорошие, никто не мешает. 
Музыкального материала у меня максимум на пять минут, и я лихорадочно 

и пока безуспешно пытаюсь его растянуть хотя бы минут на двадцать -
тридцать. 

Не забывай об общих формах развития, не бойся показатъся банальным, не 
дрочи, слышу я его голос. 

Дай чуть вперед. 
Дай чуть назад. 
Дай чуть вперед, и поехали назад. 
Дай чуть назад, и поехали вперtщ. 
С первого на второй, со второго на первый, с первого на шестой, с шестого 

на третий, с третьего на восьмой, с восьмого на первый, с первого в тупик. 
Железнодорожные маневровые работы. 
Когда-то работал там. 
И тут появился он и увел оттуда. 
Взял за руку и повел куда-то, и я оказался в какой-то конторе, где было теп-

ло и чисто. 
А теперь - здесь. 
Здесь, значит. 
Что ж. 
Когда-нибудь у тебя будут оросить, но тебе нечего будет дать, сказал он 

как-то. 
День пасмурный, выходной, строители не работают, Георгий рисует, Мони

ка с «Русской красавицей» лежит на диване, двухлетняя племянница Моники, 
Катарина, пытается разъять самую маленькую, уже неразъемную матрешку, 
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птица за окном продолжает тянуть свое «а-сени-то-нет», конечно, это случай
ность, что она знает об этом, то есть поет, что Сени тут нет. 

Да, здесь его нет, он сейчас в Афанасово, идет в сторону леса по скользкой 
тропинке среди последних осенних цветов. 

Мебель, цветы, картины. 
Листьев на дереве зеленых больше, чем желтых. 
Чуть выше, чуть ниже. 
Дом напротив обтянут пленкой, пленка шуршит, трещит, хлопает. 
Чуть вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже. 
Ветер подует, листья посыплются, полетят, только марля останется. 
Не здесь. 
Там. 
Почти истлела, но цепко держится за ветку. 
Чемодан новый, левый замок деформирован, мед вытек, уролесан вытек, 

сульфадиметоксин подмок. 
Чемодан не украли. 
Ни в Шереметьево, ни в Шенефельде. 
Украли в поезде. 
Не этот, другой, ночью, по дороге в Елань Колено, в совхоз Бороздинов-

ский, на съём яблок, на заработки. 
Уходит. 
Уходит в сторону леса. 
Останавливается, закуривает, идет дальше. 
Преимущественно курил «Беломор». 
Зеленый плащ, клетчатый шарфик, черный берет на копне черных вью

щихся волос, резиновые сапоги. 
Его армейская служба прошла в житомирских лесах, в ракетных войсках 

стратегического назначения. 
Что-то в сон клонит. 
Дай чуть назад, дай чуть вперед. 
Дай чуть назад ! Дай чуть вперед ! 
Странно - он никогда не курил во время прогулок, а сейчас остановился, 

закурил. 
Он никогда не спал днем, усмехался на мои предложения прилечь после 

обеда, вздремнуть, забыться, сократить часы отвратительного бодрствования. 
Он и ночью почти не спал, и мне иногда до рассвета приходилось выслуши

вать его монологи, преимущественно жалобного характера. 
Впрочем, ближе к концу, к концу наших отношений, и он иногда спал днем, 

даже сам иногда являясь инициатором дневного забытья. 
Это называлось - поработать. 
А не поработать ли нам, говорил он иногда, и мы погружались в дневной сон. 
Георгий рисует, Моника с «Русской красавицей» на диване, Катарина спит, 

на улице осенний ветер хлопает пленкой. 
Дни проходят, а ничего нет. 
Уже спрашивают, а ничего нет. 
Бессмысленность моего пребывания здесь становится все более очевидной. 

Приснилось, что он умер. 
Приснилось, что я умер. 
Приснилось, что· мы встретились там и обнялись, и мне стало так легко, 

как, наверное, никогда в жизни. 

Свет отражается, уходит в другие миры. 
Все может случиться в любую минуту. 
Хорал медных даст необходимое успокоение. 
Или не даст. 
Не знаю. 
Стены, окно, потолок. 
Люди, машины, дома. 
Стены, окно, потолок. 
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Пятикратное повторение, восьмикратное повторение, сдвиг на полтона 
вверх и переход в первоначальную тональность. 

Полон сил и желаний, а воли не занимать. 
Здравствуй, Вольфганг, мы оба с тобой Водолеи. 
Пар идет от партитуры, едва успеваю записывать. 
Цветут сады, гудят шмели, жуки, пчелы. 
Воск - пот пчел. 

· 

Весенний гул. 
Весенний стон измученной души, весенний карнавал, мистерия и таинство 

жизни. 
Георгий зовет ужинать. 
Сейчас', Георгий, сейчас. 
Пар идет от партитуры, едва успеваю записывать. 
Нет, не зря, Учитель, ты потратил на меня время и душу, не зря. 
Сейчас вступит флейта. 
Она уже готова вступить. 
Сейчас, Георгий, сейчас. 
Не могу остановиться. 
Мне, как и Онеггеру, не мешает уличный шум, ничто не мешает. 
Ни грохот отбойных молотков, ни шум бетономешалки, ни вой полицей

ской машины - ничто. 
Плотина рухнула, и воды хлынули в пересохшее утро. 
Летний ливень прошумел над измученной суховеем, обугленной степью, и 

все оживает, трепещет, и р�дуга во все небо от Азовского моря до Тихого океа
на, от Мариуполя до Нью-Иорка. 

Только качественной работой я имею надежду вернуть пошатнувшееся до-
верие. 

«Давай ! Давай ! » - слышу я голос Учителя. 
После ужина прогулялея и лег спать. 
Георгий пылесосит квартиру, Моника на работе, дождь моросит за окном. 
Дождь в Берлине, дождь в Москве, дождь в Афанасово. 
Фрагментарное проведение тем, утверждение тональности путем каданси

рования, отклонения в субдоминанту, перекличка регистров. 
Под моросящим дождем уходит он по скользкой тропинке среди последних 

полевых цветов в сторону темной стены леса. 
Транспонирование повторения в главную тональность. 
Мерцающий колорит струящихся фигураций. 
Молчат под моросящим холодным дождем птицы, и только одна не унима-

ется, продолжает тянуть свое «а-сени-то-нет-а-сени-то-нет». 
Сеня - детское прозвище Учителя. 
Уходит в сторону темного леса. 
Зеленый плащ, клетчатый шарфик, черный берет, черные сапоги, лицо пе-

чальное. 
Я знаю, птица, что его уже нет. 
Только что сообщили. 
Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Все уходит в высокий регистр, но тут же резко обрывается, и наступает гро

бовая тишина. 

Что-то сделал. 
Все же что-то сделал, флейту купил, уже дома. 
Стены, окно, потолок. 
Потолок, стены, окно. 
Гудит и воет ветер за замерзшим окном. 
Снова приснилось, что мы встретились там. и обнялись, и мне стало так 

легко, как, наверное, никогда в жизни . 

• 



Татьяна РИЗДВЕНКО 

Куз ьми н ки 
*** 

Насмешничать со Стеллой и Ядвигой 
Над книгой, ситуацией, интригой.  
Балакать длинным смуглым языком, 
О чем- не важно, наплевать, о ком. 

Воuили, заклокотали: понесло 
Тугую речь пешком по первопутку. 
На третьем часе требую минутку 
Почистить якорь, поменять весло.  

Болтать еще быстрей, наполнить баки 
В литературной «Бешеной собаке», 
«У Гиви» мохноногого, у Гоги, 
по телефону или по дороге. 

Жизнь, _кстати, увязает в этом трепе 
Как Таня Стыркас в солнечной Европе. 
Как я- в семье, настолько, что, увы, 
Снаружи только кочка головы. 

Но, падая в воронку суесловья, 
Мы как бы создаем себе условья, 
И в темном смраде скачущих словес 
До низких добираемся небес. 

И хорошо ! И здорово, что низких: 
Не больно будет морду разбивать, 
И времени не хватит забывать 
О нестерпимо близких. 

*** 

Как это некоторыми говорится :  
«Есть еще творог в твороговницах».  

И это отрадно ,  тепло и приятно, 
И мелкой щекоткой внутри щекотит. 
И словно бы время обратно катит . 
. .. Случилось хорошее в коий-то раз:  
Не в теплую дулю слова уложились, 
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2. «ОктябрЬ» М 2 

Не в пресную мерзость, 
Визгливую дерзость, 
А в то, что и нужно как раз. 
Я в темном углу пожинаю удачу, 
Вином обмываю, бархоткой наждачу. 
Безудержно, елки, горжусь: 
Я, типа, на что-то гожусь. 
Гордыня Иванна, расейская тетка, 
Наивная, в духе лубка,-
0, как обольстительна ваша щекотка 
Под мышкой и возле пупка. 
З а  беленький кончик свою писанину 
Несу и бужу дорогого мужчину
Проснися, соколик, прочти, 
Какой ренессанс приключилея со мною 
В процессе земного пути. 
Женою стабильно и долго л юбим, 
Мой муж извинит мне ночную побудку. 
Назавтра домой принесет незабудку, 
Сурепку, ромашку, люпин. 

*** 

Вопрос квартирный задан и стоит. 
, Ответ квартирный мешкает с ответом. 

Меж тем зима, но явно пахнет летом, 
и, задыхаясь, форточка хрипит. 

Мы узники любви и кровных уз. 
Я задыхаюсь, но вхожу во вкус 
л юбовной тесноты, чей политес 
уничтожает темную гордыню. 
К примеру, так: подвинься. Будешь дыню? 
Куда мне двигаться? ! Конечно, буду. Yes. 

Над этой теснотой, как над бахчой, 
ТВ пылает солнцем азиатским. 
Встает в Капотне, гаснет за Крылатским 
Янтарной алычой . 

... Пересыхает жизнь от детской муки: 
Спеленутость, иль ты приспилась мне?  
Всем алчущим протягивает руки 
Хороший голый мальчик на коне. 

Мы свой, мы новый дом построим. 
Кто был ни с чем, тот станет всем. 

*** 

Кузьминки бледные с сосисками прудов. 
По выходным здесь часто кормят уток, 
Тем самым отдыхая от трудов 
На несколько минуток. 

17 
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Здесь место есть, его особый срез: 
Присмотришься-оно Булонский лес 
В миниатюре, восемнадцать соток. 
Лишенный, впрочем, ласковых красоток. 

Беседки, сплошь увитые флажками, 
Бесперебойно кормят пирожками 
Зашедших отдохнуться от трудов, 
Чей вид не по-французски ерундов . 

... Закрыть глаза. (Как зябко здесь, дружок ... ) 
Неслышно пережить культурный шок. 
Стоически осколок красотищи 
Заесть кусочком пищи. 

Сберечь еды для стайки жирных уток. 
Собрать их в тесный маленький кружок 
И назидательно скормить им пирожок. 
С эффектами. Без шуток. 

*** 

Избыточным зрением Бог наказал. 
Вижу насквозь Ярославский вокзал: 
Везут бомжоную королеву. 
Без ног, зато в бараньем боа. 
По праву сторону и по леву 
Воздыхателей два. 
Вижу плевок серебряный, знаю чей. 
Вижу в Лосе ядовитый ручей, 
Где Иван Данилович ловит бычков
Угостить соседушек и внучков. 
Вижу жизнь в обратную сторону, 
Поделенную как бы на два крыла, 
Где всякого-поровну. 
Отчетливо: место, где умерла. 
Вижу жизнь пустую, консервную банку. 
Просыпаясь нехотя спозаранку, 
Распускаю зренье мое, как масло. 
Чтоб горело чисто и медленно гасло. 

*** 

Во время операции часы решили, что я умерла, 
И встали себе, и стоят. 
Легкое простодушное предательство. 
Я простила им столь же легкомысленно, 
Как не простила бы никогда никому. 
Ни единой из сонмища девчонок. 
Ни бывшим милым мальчикам своим, 
Ни мужу в швах, ни деточке в зеленке. 
Сестра же, мама и отец-
Стоят себе, 
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Заламывают руки. 
Нет скульптора хорошего на них, 
Сережи Богуславекого в его 
Тишайшем Амстердаме. 

*** 

Все такие маленькие и несчастные. 
Слушать тошно, смотреть противно. 
У каждого по треснувшему астраханскому помидору, 
По мясному сизо-красному сердцу. 
Трясут фасолинками в сомкнутых горстях, 
Плачут от усталости или просто плачут. 
Каждая мелочь их ранит, мучит, язвит. 
Взгляд случайный ползет у них по спине 
�уравьем, гусеницей, уховерткой. 
�аленькие! Идите сюда! 
Вам вытрут сопли и слезы единым жестом. 
Выслушают ваши бредни, ваш горячечный лепеток. 
(маленькие, а стоило ли рождаться?) 
Осеменят здоровьем лунный ландшафт души, 
Усыпят иллюзии одним ударом по яйцам, 
Наговорят, задыхаясь, и правды, и темной лжи, 
И порекнут в кусты, хохоча, перепелкой, зайцем . 

• 

19 



Виорэль ЛОМОВ 

Му з ей 
ПОВЕСТЬ 

От сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
Русская пословица 

СУМА 

Как сейчас по.мню, была пятница, тринадцатое .. .  

lfaк сейчас помню, была пятница, тринадцатое, разгар июня . . .  А может, 
Г\я и ошибаюсь, и был май, и вовсе не тринадцатое. Память так капризна. 

Кстати, как только начинаешь вспоминать, вспоминается бог знает что, че
го и близко не было. Хотя тут же готов голову дать на отсечение, что всё было 
именно так! 

Вспомнишь эпизод, и сердце замрет, не в силах покинуть тот остановив
шийся навсегда момент времени. 

Меня уже месяц носило по городу, в котором я никому не был нужен. Кар
маны и душа мои были пусты. Это только природа не терпит пустоты, а душа 

· стерпелась. Впрочем, у меня оставалось еще немного денег, чтобы оттянуть тот 
момент, когда меня попесет к мусорным ящикам и урнам, как mбнущий корабль 
на скалы. Только вряд ли что оставили там крысы, собаки и пенсионеры. Есть 
еще паперть, грабеж да мысли о бессмертии. Странно, что бомжи тоже хотят 
жить. Собственно, что еще желать в стране, где улыбка занесена в Красную 
книгу? 

Месяц назад я истово решал классические вопросы бытия, один за другим 
выдирая их с корнем из души, как сорняки. Выдрал и решил: когда виноват весь 
мир, значит, виноват и ты, и ничего тут не поделаешь. 

И весь этот месяц я тянул, как актер, паузу и не забирал со сберкнижки по
следние рубли, которых могло бы вполне хватить на ритуальные услуm. Я жил 
случайными заработками, а ночевал на даче, которая единственная осталась у 
меня от прежней нормальной жизни. Чтобы избежать радостных встреч с кон
тролерами, я с дачи уезжал первой электричкой, а возвращался последней. И с 
каждым днем всё больше и больше в электричках становилось людей, похожих 
на меня, и с каждым днем я всё меньше и меньше становился похожим на людей, 
от которых каждую ночь уезжал с вокзала на юго-восток. Я стал плохо спать. А 
если и засыпал, то во сне мчался сломя голову в грохочущем вагоне от пресле
дующей меня темноты. 

Мимо процокала девица. Мне раньше нравился июнь. В июне откуда-то по
являл ось много женщин. Совертенпо бесполезных созданий, впрочем, как и 
мужчин. 
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Старик с седой бородой, как у Хемингуэя, в толстом осеннем пальто и кро
личьей шапке, закинув руки за спину, брел впереди, разглядывая асфальт. Под
нял что-то, бросил и стал яростно пинать ногами. В мою сторону отка
тилась сплющенная крышечка от бутылки. 

Я представил себе на миг, что буду вот так же шататься по городу в разгар 
лета в несуразном, но необходимом наряде, рыться на помойках и собирать бу
тылки, и содрогнулся от собственной грязи, словно вдруг провалился в сточную 
яму. Сколько дней этот старик живет внутри своего тела, внутри своей души, 
внутри своих мыслей, съежившись, сжавшись, замерев, лишь бы не чувствовать 
их грубую, грязную корку, лишь бы не касаться их границ? 

Только тут я заметил, что после ночного дождя на черном асфальте много 
сломанных веток. У тополя конституция хрупкая, как у бродячего актера. Топо
ля, тополя, кто же ваш режиссер? 

Я прошел мимо павильончика, на двери которого вечно висит табличка 
«Технический перерыв». Сейчас таблички не было. 

- Пивка не желаете? - Крашеная блондинка выглянула из дверей па
вильона. 

- На обратном пути,- сказал я. 
Меня вынесло на проспект, зажатый между стенами серых зданий. Угловой 

дом перед площадью был безобразно громаден. В нем можно было бы запросто 
разместить всех бандитов и бомжей Центрального района. 

- Мужик, подсоби-ка ! - донеслось как из-под земли.- Дверь надо от
крыть. 

На нижней ступеньке зарешеченного спуска в подвал стоял лыtый здоро
вяк лет шестидесяти с чучелом рыси в руках. Я спустился на пятнадцать ступе
нек и помог ему. 

- Помоги еще,- попросил мужчина. 
В подвале он зажег свет, мы прошли еще метров тридцать, и он открыл од

ну из многочисленных дверей. Я отдал ему чучело. На миг мне показалось, что 
рысь живая. Взгромоздив рысь на верстак, мужчина вытер пот со лба и потянул
ся к начатой бутылке пива. Сделав два глотка, он предложил мне допить 
бутылку. 

Пиво выдохлось и было теплое. Я огляделся. Комната была заставлена чу
челами; На столе лежала краюха хлеба. Я невольно проглотил слюну. Два дня 
назад я перешел на режим жесткой экономии и перестал ужинать и завтракать. 
Жизнь вприглядку - вполне сносная вещь. Некоторое время. 

- Бери,- с:r<азал мужчина.- Чай будешь? Бомж? 
- Пока кандидат. Для чучела не сгожусь? Продам себя по дешевке. 
Таксидермист пригляделся ко мне. После пекотарого раздумья произнес: 
- Место есть, разнорабочего. Здоровье как? Не музыкант? А то те руки 

очень уж берегут. Поешь, да к заму пойдем. Паспорт есть? 
:.._Можно? - В дверь на уровне стола влезла голова. Между бородой и кро

личьей шапкой блестели глаза. 
- Федул, заползай ! 
Зашел старик, пинавший крышечку. Он стащил шапку и стал похож на Хе

мингуэя не одной бородой, а всеми чертами лица. Только лысина была попиже 
и сам он жизнелюбивее. Копия моего кормильца, разве что несуразная и гряз
ная. 

Таксидермист достал еще один бокал. Попробовал оттереть пальцами ко
ричневый налет на ободке. 

- Чего не был три дня? Забирали? 
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-Да кому я, Вова, на фиг нужен? Ты когда чучело из меня сделаешь? 
-После него,-кивнул на меня таксидермист.-Жир нагуляй. 
-Поздно уже нагуливать. Новенький? -обратился Федул ко мне, глядя 

на Вову. 
-Думал долго, вот он твою строчку и занял,-ответил таксидермист. 
-Так у тебя ж работать надо? Мой трудовой энтузиазм, Вова, там остал-

ся.-Федул махнул рукой в неопределенном направлении. 
-До чего ж ты опустился, Федул! 
- Я, Вовчик, пал, чтоб встать! Вчера полтинник стукнул! -радостно со-

общил он мне и вдруг встал в боксерскую стойку и помолотил кулаками по воз
духу.-'- Маменька с папенькой, жаль, не дожили, порадовались бы за сына. Ой, 
как порадовались бы! .. 

-Осталась строчка дворника,- сказал Вовчик. 
-Сыну полтинник стукнул! .. Дворника -шутишь? А чего-нибудь для 

головы? 
-Опять? Сдохнешь ведь с голоду! 
-Ну и живодер же ты, Вова! Сразу: «сдохнешь»! 
Федул натянул шапку и, не прощаясь, вышел. 
- Сволочь! - ласково произнес Вова.- Попил? Айда к Салтыкову. 

ГОСТа случайно не знаешь на припои? Смету составляю, а по сварке я -швах. 
-На запои забыл, а на припои помню. Если классификация интересует, то 

ГОСТ: один, девять, два, четыре, восемь, семь, три ... 
Вова ошарашенно посмотрел на меня. 
-Это ты серьезно? Откуда знаешь? -Он вписал в смету номер ГОСТа. 
-Конечно, серьезно. Сварщик я. Не тот, что варит дугой, а тот, что варит 

мозгой, эсэнэс -совсем ненужный сотрудник. 

Замдиректора с изможденным, но все равно круглым лицом взглянул на 
Вову, потом на меня, не здороваясь, протянул руку и поиграл пальцами. 

Я протянул ему паспорт. 
-Сварщик! -аттестовал меня таксидермист.-И к тому же старший на

учный сотрудник. Мозгой работает -ГОСТы наизусть шпарит. Как Отче наш. 
Салтыков безучастно отнесся к его сообщению, изучил паспорт и протянул 

мне бланк типового договора. Кинул ручку. Взглянул на часы. 
- У  меня десять минут. 
Я заполнил бланк, поставил подпись. Салтыков посмотрел и тоже распи

сался. 
-А что там за пункт такой? - спросил я.- Третий, кажется. «После ме

сячного испытательного срока договор пролонгируется при обоюдном согласии 
администрации музея и работника». 

- Да, это третий пункт,- ответил зам, приглядываясь ко мне.- Не 
больны? 

«Они тут в космос готовят, что ли?» -подумал я. 
Он постоял, подумал, шевеля губами, сказал: 
- Вова Сергеич, расскажи тут ему ... Рукавицы не забудь. 
А потом обратился ко мне: 
- Я  зам. А Вова Сергеич мой пом.-И ушел. 
Помзам Вова выдал рукавицы и повел меня по комнатам и залам. Привел 

куда-то. 
-Вот тут будешь трудиться до обеда,-сказал он.-Науки, понятно, не 

много, но работа - сплошной кайф. Бери больше, тащи дальше. Из пункта 
А в пункт Б. Отсюда туда. 
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Пункт А был завален какими-то коробками. Я стал носить их в пункт Б. Ос
новное правило несуна: если сегодня из пункта А всё перетащить в пункт Б, 
завтра будет что тащить из пункта Б домой. Если, конечно, есть дом. 

Часам к двенадцати я справился с заданием. Вова Сергеич остался доволен. 

Завтра у нас выходной ... 

-Завтра у нас выходной,-сказал он.-Крыша как? 
Я похлопал себя по макушке. 
-Да пока на месте. 
-Жить, спрашиваю, где будешь? Дом есть? 
-Где я, там и дом.-Я на всякий случай о домике (три на четыре, с веран-

дой, на сорок восьмой версте) умолчал. 
-Прям как улитка. 
Помзам задумался, логладил свою гладкую макушку. Глянул на ладонь, по

нюхал. 
-Ладно, по кумекаем ближе к вечеру. Обедать где намерен? Как выйдешь, 

в первый переулок свернешь, там павильон ... 
-Знаю. 
-Так ты в него не заходи. Там все было свежее в прошлом году. И навер-

няка попадешь в перерыв. 
-Технический. 
-Да? Не зцмечал. Пройдешь полсотни метров, в подвале магазинчик с не-

нашим названием. Купи там чего-нибудь, а чай и сахар в тумбочке возьмешь. На 
макушке ничего нет? -Он наклонил лысину. 

-Ничего. 
-Да? Ладно, ступай. Будь добр, купи «Спид-инфо» и «МК».-Он протя-

нул мне деньги.-Своих нет? Вернешь потом. 
Был ослепительно ясный день. Я поймал себя на том, что впервые за этот 

год любуюсь всем: просто воздухом, травой, деревьями, прохожими. Сломанные 
ветки за день распушились, воробьи выклевывали из пуха семена. Надо же, вет
ки погибли, а жизнь из них.так и прет. 

Хорошо, благодаря Вове сэкономил сегодня на обеде. 
Магазинчик, и точно, назывался не по-нашему: «Chere amie». Когда я вижу 

заведение с вывеской на казахском языке, я знаю -там хозяева казахи, когда 
на корейском -корейцы, но когда я вижу «Милый друг» на французском, я не 
уверен, что хозяева там французы. Я ткнул пальцем на весы, где вместо четы
рехсот было триста тридцать грамм, и спросил, в чем истина, продавщица позва
ла амбала. Мы с ним представили друг другу аргументы, он весомые, я жилис
тые, поговорили на чистейшем русском языке и разошлись, как в случайном 
браке. Продавщице, правда, пришлось доложить семьдесят грамм. 

Через двадцать минут я с хлебом и колбасой спускалея в подвал музея. Из 
кармана у меня торчали газеты, которые я отродясь не читал. 

-Так, я поехал на базу,-сказал Вова Сергеич.-Буду к вечеру. Тебе за
дание: все железо, что тут валяется, разложить вдоль стен. Справа -трубы и 
колена, слева -уголки и швеллеры, прутья отдельно. Только аккуратно. А до
ски и кирпич оттащишь ко входу. В понедельник перетащишь их в другой под
вал. Извини, закрою тебя, посидишь взаперти. Туалет вон там. После обеда мо
жешь законно покемарить. С полчасика, не более. 

Помзам похлопал по продавленному старенькому дивану. 
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-Паспорт дай-ка. На всякий случай,-сказал Вова Сергеич.-Потом от-
дам. О, да ты никак спать хочешь? 

-Телефона нет? -спросил я. 
-Не держим,-промолвил он и ушел. 
Прогрохотала входная обитая железом дверь. Потом еще одна. И сразу ста

ло так тихо, точно комната ушла под землю. Сейчас полезет сквозь щели всякая 
нечисть, подумал я. Телевизор бы тут не помешал, для дизайна. Вон в том углу. 
Я включил чайник и разложил на газете свой обед. Положил в стакан заварку, 
сахар, нарезал колбасу, отломил хлеб, понюхал его. Хлеб уже давно потерял 
собственный запах. Он, как жеnщина, пахнет не собой, а всяким бэби драй. Че
го это Вова нюхал свою макушку? 

Пообедав, я развернул газету, но стал зевать, погасил свет и улегся на скри
пучем диване. Прислушался: было тихо, как в барокамере. Не пищали мыши, не 
шуршали насекомые, не звенели комары ... 

Раабудил .меня звук ... 

Разбудил меня звук, донесшийся откуда-то извне. Я это понял сквозь сон. 
Странно, звук проникал в сон легко, как иголка, а я из сна выходил неуклюже, 
как по песку. Звук был не очень громкий, но как бы целенаправленный. Я зажег 
свет, взглянул на часы. Часы остановились на половине первого. Первый раз ос
тановились за все время. Я всю жизнь суеверно боялся их остановки. Сколько же 
я проспал? Может, вечер уже, а я не растащил железяки? Придет благодетель и 
попрет меня отсюда. Жаль, место-то вроде ничего. 

Звук повторился. Словно кто-то стучал в дверь. 
-Заходите! -крикнул я. 
Никто не зашел. Стук повторился. Я встал и открыл дверь. Было пусто. 

Входная дверь была закрыта, а коридор терялся в темноте, растворясь там во 
враждебной, как мне показалось, атмосфере. Это оттуда прилетели разбудив
шие меня звуки. 

-Носит тут всяких! -пробормотал я, лишь бы пробормотать что-то. На
чинается история про Хому Брута. Может, ночь уже, и таксидермист вообще за
был обо мне? Поехал со своей базы прямо домой? 

И только я закрыл дверь и стал прибирать со стола, вновь раздался стук. Я 
замер. Стучали не в дверь, а в конце коридора. Может, там тоже дверь. Поколе
бавшись с минуту, я вышел из комнаты. В полумраке стал приглядываться к сте
нам, но выключателя не нашел, электрического шкафа или отдельного рубиль
ника тоже не было. Чего же Вова не показал, где тут включается свет? Я напра
вился в глубь коридора на стук. Пол был земляной, неровный, захламленный 
всем, ч;то я должен был рассортировать и разложить вдоль стен. Теперь я отчет
ливо услышал, что стук идет из темноты, повторяясь со строгим интервалом. 
Скорее всего это работает какой-нибудь механизм, вентсистема или бойлер, по
думал я, передвигаясь в темноте на ощупь. Коридор сделал поворот и закончил
ся тупиком с металлической (судя по звуку) дверью. Дверь была заперта. 

-Извините,-сказал я двери и поворотил вспять. 
Тут дверь открылась и мне в спину ударил свет. 
-Принимаете гостей? -раздался властный голос. 
Я обернулся. На пороге стоял человек высокого роста. Лица еГо и одежды 

было не разглядеть. 
-Милости просим,-сказал я и пошел к себе. 
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В комнате я разглядел незнакомца. Он оказался не таким властным, как его 
голос. Он был несколько полным, а полнота предполагает радушие. Гость не 
спешил сгладить впечатление от своего неожиданного появления в моем мире. 

-Это вы стучали? - спросил я. 
-На кого? Позволите? -Он опустился на диван. 
-Чай? -на правах хозяина предложил я. 
Незнакомец посмотрел на чайник. 
-Электрический? Я больше люблю чай на костре. С дымом и комарами. 
-На костре? Пожарные нагрянут. Вон датчиков сколько. 
-Это я так, фигурально. 
Я ополоснул стаканы и стал нарезать остатки хлеба, колбасы. Несколько 

минут мы оба моJ.Iчали. Незнакомец приглядывался, не беря газету в руки, к под
валу последней полосы. 

-Чем богаты, тем и рады.-Я широким жестом пригласил незнакомца к 
столу. 

Тот оценил взглядом стол и сказал: 
- Не буду петь осанну сей трапезе, но она заслуживает того. Любитель

ская? Премного благодарен вам. Позвольте представиться: Верлибр Павел Пе
трович, директор этого федерального заведения. Сюда вас Вова Сергеич опре
делил? Или Салтыков? 

- Вова Сергеич. . 
- Я так и думал. Он хоть и живодер, но искренне жалеет тех, кого убива-

ет. Натура такая . . .  Без палача история - богадельня. История начинается с па
лача и заканчивается палачом. Лучше: завершается. Да . . .  Это я обдумываю те
зисы своего выступления на комитете в понедельник . . .  

-На комитете палачей? -спросил я .  
Верлибр хохотнул и зябко поежился. 
- Приказ на вас я только что подпис<l!l. Люблю крепкий! - Верлибр вы

сыпал остатки заварки в стакан и залил ее крутым кипятком.-В Москве на 
чайных церемониях пьют зеленый китайский чай, не помню наЗвания. «Улю
люм» какой-то, по восемьсот баксов за такую вот пачечку. Представляете? 

Я попробовал представить это, но не смог. Поэтому вместо ответа промы
чал. Поскольку заварки не осталось, я запивал бутерброд сладким кипятком. 

Поговорив таким образом ни о чем и об истории, мы попили чайку, съели 
весь хлеб с колбасой и сидели, глядя друг на друга. 

-Приятно общаться с умным человеком,-наконец произнес Павел Пет
рович.-Ну не прощаюсь. Не провожайте. Перед выходными я обхожу все по
мещения музея. Как Александр посты. 

Интересно, какого Александра он имел в виду? 
-Не подскажете, который час? 
Директор пожал плечами: 
- Мне не нужны часы.-И покинул меня. 
В дверях он обернулся, взглянул на рысь и поежился. 
-Какой взгляд у нее! 
Через минуту я выскочил, чтобы уточнить у него, который все-таки час, но 

Верлибра уже и след простыл. Я крикнул: 
-Павел Петрович! 
А мне ответило эхо: 
-Павел! . .  Павел! . .  Павел! . .  
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Я вернулся в ко.мнату .. .  

Я вернулся в комнату таксидермиста и опять стал убирать со стола. Что я 
делаю? Мне же работать надо. Надо работать, но я чувствовал во всем теле 
страшную усталость, накопившуюся за последнее время. Не было сил пошеве
лить даже пальцем. Я присел на мЩ�уту на диван, закрыл глаза и отчетливо уви
дел Федула, пинающего крышечку. Интересно, что он делает сейчас? Я взгля
нул на рысь. Я не мог отделаться от впечатления, что она смотрит на меня. Ей 
хорошо и спокойно, у нее есть крыша. Взяв в руки газету, я стал искать место, к 
которому приглядьшалея Верлибр. Интересная фамилия, подумал я, Верлибр. 
Чего он там выглядывал? Среди стандартных объявлений в глаза бросилось од
но. Я прочитал его один раз, другой и никак не мог схватить суть. «Меняю юг ду

ши на север .можно .меньше плюс вид на счастье». 

роз. 

-Можно меньше,-пробормотал я, отбросил газету и взял рукавицы. 
И тут зашел Федул. В шапке, пальто и сапогах, а в руке он держал охапку 

-Привет,-сказал он.-Вот цветочница дала подержать ... 
-Поди спер? , 
-Может, купишь? По дешевке отдам.-Он понюхал цветы и дал поню-

хать мне.-Как? 
-Мочой отдают,-оценил я. 
-Это от меня. По контрасту. Основной принцип искусства. Бомж с роза-

ми - такого даже у Ибсена нет. Слишком абстрактно. Я ведь без малого двад
цать лет в театральных критиках проходил. 

-Вовы Сергеича нет, на базе он,-сказал я.-Как тебе это объявление, 
как театральному критику? 

У меня не было никаких сил начинать второй акт трудового дня, и я тянул 
антракт. Федул прочитал, пожевал губами. 

-Как афиша на тумбу. 
- Ты откуда взялся? - поинтересовался я.- Чего паришься? Снимай 

пальто. 
-На пенсии, как дерьмо в проруби. 
-Не хватает? 
-Да нет, я просто бродяга по натуре. Вся жизнь в тусовках и экспедициях. 
Федул скинул пальто и шапку и остался в одной майке неопределенного 

цвета по:Qерх вылинявших спортивных штанов «Адидас». 
- Полушинель,-с гордостью отрекомендовал он свое пальто.-Мы все 

вышли из полушинели. 
Голос у Федула по тембру напоминал голос таксидермиста. Я пригляделся, 

Федул был очень похож на Вову Сергеича. Федул, заметив мой интерес, усмех
нулся: 

-Братья мы с Вовчиком. Я старший. Иногда по старой памяти помогу ему 
чем. Я ведь тоже таксидермистом был, четверть века! 

-А двадцать лет в театральной критике? Сколько тебе? 
-Скоро шестьдесят пять,-с гордостью произнес Федул. 
-Ты ж говорил, полтинник? 
-Это для прессы. 

Абсолютная свобода бо.мжа ... 

-Абсолютная свобода бомжа,- ни с того ни с сего стал рассуждать Фе
дул,-зиждется на его высоконравственных жизненных принципах и питается 
высоким моральным духом. 
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-Понятно! -сказал я. 
-Брось, ни фига тебе не понятно. Жена есть? 
-Нет. 
-Ну вот, а говоришь, что тебе понятно все. Все понятно бывает только с 

женой. Я вот для большей ясности ее оставил одну. Ей это в самую кассу. Жены 
рады спровадить нас хоть в Зимбабве. Ладно, ты иди делай чего надо, а я тут 
вздремну пару часиков. 

Он бросил в угол пальто, кряхтя, устроился на нем и тут же уснул. 
Часа два я перекладывал с места на место железо, пока не устал с непри

вычки и весь не перепачкалея в грязи и ржавчине. Отряхнув штаны и рубашку, 
я вернулся в комнату таксидермиста и лег отдохнуть на диван. Федул, похоже, 
так и не просыпался. Не мешало бы и мне вздремнуть. 

Я с завистью прислушался к его сопению. Удивительно, как это я давеча за
кемарил на часок? Вот уже несколько дней я не могу уснуть. Видимо, бессонни
ца приходит не оттого, что нет сна, а оттого, что жизнь проходит как во сне. Я 
страшно вымотался, во мне накопилось столько усталости, что ею можно было 
усыпить целое сказочное королевство! У меня приступы бессонницы случались 
и прежде. Через неделю без сна у меня обычно начинались глюки, и мне порой 
казалось, что я раздвоился и наблюдаю за собой со стороны ... 

Я никак не мог уснуть и лежал с открытыми глазами. Но, когда на минуту 
закрыл глаза и тут же открыл их, Федула в комнате не было. Не было и запаха, 
ему свойственного, совершенно дикого запаха воли. Меня это почему-то успо
коило. Я, как в болото, проваливалея словами в небытие сна: так ... трубы сюда ... 
уголки сюда ... доски ею ... 

Вечер начался с пробуждения . . .  

Вечер начался с пробуждения. 
Была все та же удушливая тишина, но послышался новый звук. 
Вошла Элоиза -мне теперь кажется, что я уже знал ее имя до того, как она 

представилась мне. Она вошла и воскликнула: 
-А вот и Элоиза, котик! Ой, вы кто?! 
-Скорей всего котик. Кипятку не желаете, Элизабет? 
-У Вовчика тут, как в гражданскую, кипятком потчуют. Вообще-то я 

Элоиза. 
-А я ... -мой взгляд упал на рысь,-я Оцелот. 
- Я  знаю Оцелота,-сказала Элоиза,-это вождь сименонов. Читала. 
Литература неисчерпаема. 
-Вы, видимо, историк? -предположил я, разумея ее начитанность. 
-Хранитель. Я подписываю коробочки и составляю реестры. 
-Благородное занятие. И очень нужное,-искренне похвалил я. 
Элоиза вспыхнула. 
-Вам ли здесь судить о нас! -Она брезгливо окинула взглядом помеще

ние и ткнула пальцем в потолок. 
Я поднял глаза. На низком потолке, почерневшем от времени и мрачных 

размышлений живодера, были прилеплены порнографические снимки. 
Элоиза громко расхохоталась. В ее смехе было волнение. Волнение, рож

денное чувственностью. 
-Вы новенький? -спросила она, мгновенно став строгой.- Салтыков 

велел привести вас к нему на инструктаж. Дойдемте тут, так короче. 
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Мы прошли по коридору к двери, через которую вошел Верлибр, и оказа
лись на крутой лестнице, которая, кружась, поднималась на несколько этажей. 
Мы взошли на второй. За дверью был коридор с опечатанными помещениями 
по обе стороны. Элоиза открыла единственную двустворчатую дверь. 

Помещение было светлое и просторное. Огромные окна, хоть и за
вешенные плотными портьерами, пропускали света столько, что экспонаты на 
полках и стеллажах казались золотыми. 

-Как у вас здесь красиво! -вырвалось у меня. 
-Напоминает зоопарк, только менее зверский,-сказала Элоиза. 
Я с любопытством взглянул на хранителя коробочек и заполнителя реест

ров. В золотом свете, льющемся из окон, ее несколько резкие для женщины чер
ты лица смяrчились, и вся она как бы округлилась и осветилась изнутри. 

Элоиза, а вы не боитесь .менл . . . 

-Элоиза, а вы не боитесь меня? Все-таки я человек с улицы, мало ли что. 
-Все мы с улицы. Образованного человека с улицы сразу видно. А мы с 

вами, похоже, с одной. Вы с Продольной? 
-С Поперечной. 
-Куда же Салтыков делся? Обождем.-Элоиза повела носом.-Вот здесь 

по коридору налево душ. Там мыло слева в шкафчике. Хозяйственное, не пере
путайте с дегтярным. Смотрите, через час закрываемся. Вы испачкались вот тут 
и тут. Что же вы не переоделись? 

- Не во что. Мне только рукавицы выдали. 
- Жмот этот Салтык. Есть же спецовка! Ладно, вы пока помойтесь, я вам 

почищу ваши штаны и подберу что-нибудь для работы, хоть это и не положено. 
Тут всякого неиужиого барахла навалом. 

---..,- Так это же экспонаты! -воскликнул я. 
-Да какие там экспонаты? Списано все еще до войны. Идите, пока не пе-

редумала! Вот вам вместо полотенца.-Она протянула мне половину старого 
халата, пахпущего нафталином уже лет сто. 

В душевой пришлось выпрямить стояк и прочистить дырочки в душе, так 
как под пятью рвущимися струйками, брызжущими в стену, помыться было не
просто. 

- Я там починил душ, ваши сантехники ___: бездельники,- отчитался я пе
ред хранителем. 

- Вот вам для работы спецовка, а штаны я вам почистила, вы где-то умуд
рилисЪ еще вляпаться и в мазут. 

В этот момент и вошел Верлибр. 
-Это вы? -сказал он, подозрительно оглядывая меня.-Вы что, мы-

лись? Федул заходил? 
Я помялся, не зная, на что сперва ответить. 
-Он заходил, а я мылся,-сказал я. 
-Салтычиха его терпеть не может,-сказала Элоиза. 

Н в этот .мо.мент вошла Салтычиха .. . 

И в этот момент вошла Салтычиха. 
-Вот умница! -воскликнула она.-Опять обо мне в третьем лице! 
-По статусу,-заметил Верлибр. 
Салтычиха, крупная черноглазая женщина, смерила взглядом директора и 

уставилась на меня. 
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-Новенький? Кто? 
-К Салтыкову разнорабочим,-сказал Верлибр. 
-В понедельник к девяти ко мне! -строго взглянула на меня Салтычиха. 
-А вы кто? -спросил я. 
Элоиза рассмеялась, а Верлибр крякнул. 
Салтычиха обдала всех тяжелым взглядом и вышла. 
-Под ней вся хозслужба,-сказала Элоиза. 
Я вопрошающе посмотрел на директора, но тот не заметил моего взгляда. 

«Значит, и правда, вся»,-подумал я. 
-Вы, я слышал, с высшим образованием? -спросил он задумчиво. 
Видимо, я его чем-то заинтересовал. 
-Познакомьтесь с нашим начальником охраны,-представил Верлибр 

коренастого мужчину в пятнистом костюме и с черной перевязью на лбу, столк
нувшегося в дверях с Салтычихой. 

Тот подошел ко мне и, притронувшись к повязке на лбу, сказал: 
-Пантелеев. Черный пояс. Там Вова Сергеич пришел, ищет шiс. 
-Элоиза, проводите товарища,-попросил директор.-Он тут еще плохо 

ориентируется. 
Спустившись по лестнице в подвал, мы ткнулись в закрытую дверь. 
-Кто закрыл все двери? -Элоиза рванула на себя дверь и поглядела на 

отвалившуюся ручку.-Ну и двери! 
Я толкнул дверь плечом, она открылась. В коридоре стояла мертвая тиши

на. Даже шаги наши были не слышны. Дверь в комнату таксидермиста была 
приоткрыта. Я вошел первым. На меня с верстака прыгнула рысь. 

И тут же меня выдернули за руку в коридор. 
- За ТэБэ-то так и не расписались! - воскликнула Элоиза, захлопнув 

дверь.-Пошли, журнал наверху! 
В дверь глухо ударила рысь. Один раз, и вновь наступила мертвая тишина. 

Не может быть, подумал я, это сквозняк, от сквозняка она свалилась на пол. 
-Чую, в этом году останусь без чеснока,-сказала Элоиза.-Еще в мае 

стал желтеть. У вас как чеснок? 
-Как и лук, одни стрелки. Стрелки, стрелки, стрелки ... Целый колчан. 
-Нету дачи, что ли? А что делаете по выходным? 
Я неопределенно пожал плечами. 
-А у нас всех дачи есть. Даже у Федула. Но он летом больше на речке тор

чит, а на зиму запирает ее. А может, уже и спалил, грозился все. Вовчик тоже 
свою терпеть не может, это у них с Федулом фамильная черта. Хотя в этом го
ду вроде как собирается отдохнуть на ней. Он больше любит зверей да птиц 
стрелять или в силки ловить, чтоб не попортить ... Живодер! .. А чучела лучше у 
Федула получаются. 

-А он разве работает? 
- Зимой. А летом шляется по городу и окрестностям. То рыбкой промы-

шляет, а то и для музея зверя или птицу принесет. 
-А где Вова Сергеич? 
-Как где? В своем кабинете. Распишитесь в журнале. Салтыкова ждать не 

будем, Салтычиха за него подмахнет. Имеет право. У вас и машины, наверное, 
нет? -В ее голосе почувствовалось сочувствие. 

-Откуда? · 

Мы взяли журнал и зашли к Салтычихе. Салтычиха приседала на одной но
ге, держась рукой за край стола. Потом стала ириседать на другой. Она нимало 
не смутилась. 
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-Рекомендую! -воскликнула она.-Хорошо разгоняет кровь и дурные 
мысли! Это вам не геморрой высиживать! 

Элоиза блеснула глазами, но ничего не сказала. Изгнав геморрой, Салты
чиха расписалась там, куда Элоиза ткнула пальцем. А потом уселась за стол под 
настольной лампой с желтым абажуром и, нацепив на нос очки, стала вышивать 
гладью потрепанный вылинявший платок. Ей бы чепец и легкую белизну, а не 
красноту лицу -получился бы недурной Диккенс! 

-Конец прошлого века,-пояснила она непонятно кому.-А я реставра
тор на полставки. Вот, полюбуйтесь, какие стежки! Лучше, чем было. Правда, 
плотно? 

Элоиза искренне похвалила. 
Пришел главный хранитель Скоробогатов. Поинтересовался секретом 

Салтычихиного мастерства. Хотел помочь ей и загнал иголку в палец. Элоиза 
щелкнула зажигалкой и прокалила иглу. 

-Чтоб не подцепять какую заразу,-сказала она, подмигнув мне. 
-У Семаги вот так же вот иголка застряла в щеке,-сказала Салтычи-

ха,-а потом гуляла по всему телу. Беднягу изрезали всего! В сердце поймали. 
-Как же так, в сердце?! -содрогнулся Скоробогатов. 
-Да, в самом сердце. Патологоанатом поймал. 
-Да не слушайте вы ее! -сказала Элоиза.-Это вовсе не Семага был, 

а Чистоплюев. Он от себореи загнулся. 
- А  это что такое? 
- А  я откуда знаю, себорея и себорея, как чума или простатит. 
-Теперь полный порядок,-сказал главный хранитель, любуясь почер� 

певшей иглой. 

На неделю командирую тебя в женский батальон .. .  

-На неделю командирую тебя в женский батальон,-сказал Салтыков.
К Скоробогатову. 

-В женский? -уточнил я. 
- Козьма Иванович - администратор. В непосредственное подчинение 

Шуваловой. Фонды надо подготовить для ремонта. Экспонатов там больше, чем 
у меня гвоздей. 

-У меня большой опыт по части перетаскивания грузов. 
-Вот и прекрасно. Где вас Вова Сергеич нашел? Обычно разнорабочие у 

нас все без исключения потомки Герасима. 
- Рабочие, они ведь тоже разные,- возразил я.- Я, например, внук 

М уму. 
-Ступай. 
В фондах Элоиза ирыгала со стремянки на стремянку, разыскивая что-то на 

стеллажах. 
-Помочь? -спросил я, сдерживая улыбку. 
-Да, пожалуйста.-Она подозрительно взглянула на меня.-Не могу най-

ти вазочку одну. 
- А  другую нельзя? 
Элоиза рассмеялась. Рассмеялся и я. Впервые за этот год. 
-Можно, но не поймут! Выставка китайского фарфора, нужна именно та. 

После реставрации начальник сунул куда-то. Теперь ищи! 
- Какая она? 
Элоиза в воздухе нарисовала контуры вазы. 
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-Глазурованная. Тут синяя, а тут золотая. 
Фарфором были забиты все стеллажи. Мне повезло, и я сразу же нашел ва-

зочку. Скорее невзрачная, чем никакая. Элоиза даже пискнула от удовольствия. 
-У вас легкая рука! -воскликнула она. 
-Да, я пока не таскал ничего. Прислан вот потаскуном к Шуваловой. 
Элоиза расхохоталась. Смешливая попалась девушка. Я тоже стал посмеи-

ваться. 
-Потаскуном, значит? Ко мне? 
-Не знаю, может, и к вам. К Шуваловой. 
-Шувалова в музее одна, это я. 
-Ничего, если я вас буду продолжать звать Элоизой? 
-Ничего, Оцелот. 
Я не стал возражать против Оцелота. В мужчине должно быть что-то от ди

кого зверя, не запах, так хоть имя. Если он, конечно, не администратор. 
-Это уникальная вазочка.-Элоиза любовалась ею.-Другой такой да

же в Китае нет. 
-И как он без нее? 
-Вы, как я погляжу, не меньшая язва, чем я? -Элоиза поставила вазоч-

ку на тумбочку, где лежали отобранные вазы и статуэтки для выставки. 
Я хотел ей сказать, что мы с нею два уникальнейших явления не только в 

Китае и России, а вообще во всем мире, но тут пожаловал Козьма Иванович. 
-Как вам новенький? -обратился он к Элоизе, игнорируя меня взглядом. 
Та снисходительно улыбпулась в ответ. Кому она предназначалась, ее сни

сходительность? Мне показалось, мужчинам вообще. 
Я поменял стремянки местами. Скоробогатов с интересом следил за моими 

манипуляциями. Я потряс стремянку для проверки устойчивости, вздохнул и 
стал завинчивать ослабленные винты. 

-Вы к нам кем поступили? -поинтересовался Козьма Иванович. 
-Разнорабочим,-сказал я. 
-Вот и таскайте, разнорабочий! Шувалова, покажите ему, что надо де-

лать. И побыстрей! Сколько можно возиться с этим фарфором? 
Скоробогатов вышел. 
-Сволочь! -бросила Элоиза. 
«Тебе виднее»,-подумал я. 
-Может, вы еще одну штучку найдете? Начальник сунул куда-то. 
-Для маленькой девочки я обязательно найду маленькую штучку. 
-Она большая,-вздохнула Элоиза.-Фарфоровая ваза, простенькая, но 

уникальная. Бисквит, стояла всю жизнь вот там, как урна. Начальник, может, 
забрал. Зачем? Второй день ищу. 

-Ну и спросите у него. Может, он знает. 
-Шутите? Он же администратор! Ему не до конкретных мелочей, где они 

лежат и как называются. Его мечта -работать в мэрии, вот там фонды! А тут ... 
-Ну и не ищите тогда. 
-Останусь без квартальной премии, хоть и нищенской. В лучшем случае. 
-Ну и что? Останетесь. Я вам компенсирую, сколько? 
-Ладно, тоже мне, князь, компенсирует. И что вы заладили: ну да ну? Да-

вайте трудиться, как призывал Антон Павлович. 
Я спросил у Элоизы, где кабинет Скоробогатова, и пошел к нему. Главно

го хранителя не было на месте. Я осмотрел кабинет. Вазу, совсем невзрачную, 
но насквозь старинную, я увидел под столом. Урна и есть урна. Интуиция не под
вела меня. 
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- Что вам угодно? - спросил Скоробогатов.- Кто вам разрешил без 
спросу зайти сюда? Что вы ищете? 

- Вот ее.- Я указал на вазу.- Она тут не по назначению. 
- Выйдите вон ! - Скоробогатов набрал номер Верлибра.- Павел Петро-

вич! Безобразие ! . .  
Я вышел. Элоиза•, узнав о том, что ваза под столом у начальника, рассвире

пела. Допек он, видно, ее! Она ворвалась к нему в кабинет, вытащила из-под сто
ла вазу, опрокинула из нее весь мусор Скоробогатову на стол и стала трясти ею 
в воздухе. Я наблюдал за происходящим из дверей. Скоробогатов недоуменно 
взирал на свою подчиненную. Ее лицо покрылось красными пятнами. 

- Пардон ! Здравствуйте ! - Верлибр протянул мне руку и прошел в каби
нет главного хранителя.- Что тут происходит, Козьма Иванович? Элоиза, что 
с вами? 

Скоробогатов в недоумении развел руками. 
- Ваза ! Ваза, Павел Петрович, китайская, сто семьдесят пять дробь двес

ти два, для выставки, у него под столом с мусором! Вот !  - Элоиза протянула ва-· 
зу Верлибру. 

Козьма Иванович покрутил пальцем у виска. 
- Павел Петрович! Мне это кажется странным . . .  
- Элоиза, оставьте нас, будьте добры,- попросил Верлибр. 
В голосе его прозвучали властные нотки. Значит, первое впечатление не 

обмануло меня. 
Через десять минут заглянул Верлибр, покровительственно кивнул нам по

родистой головой и вышел. 
- Хорошо ! - Элоиза потерла ладони.- Поставил администратора на ме

сто ! Ну и тип! Ему, и правда, только в м:эрию! 

За неделю я освободил от экспонатов ... 

За неделю я освободил от экспонатов две большие комнаты, перетаскал их 
в хранилище, разобрал стеллажи, спустил их в подвал для починки и замены от
дельных деталей. Скоробогатов за неделю не появился ни разу. Зато Салтыков 
приходил каждый день и, прогуливаясь, как кот, вдоль опустевших стен, доволь
но урчал в предвкушении больших строительных работ. Смету составляют 
сметливые. 

Вот чего я от себя никак не ожидал, так это дружеских отношений с жен
щиной. Я-то думал, что мои университеты давным-давно закончены и все уроки 
учтены, а значит, прочно забыты. Нет, жизнь вынесла меня еще на одну женщи
ну! Женщины, как валуны в горной реке, на какую-нибудь да наскочишь. 

С Элоизой мы подружились. Это мне нравилось. Мне нравилось, что мы не 
позволили себе ни одной вольности, какие иногда проскальзывают сами собой в 
словах, жестах, поступках людей, связанных только одной работой. Но это же 
меня и настораживало ! Мне раньше было не до сантиментов, хотя я ни разу и не 
был в подчинении у женщины. Видимо, раньше я этого просто не вынес бы. Не
ужели изменился я? Нет, скорее всего такая женщина попалась. 

Легкое ворчание Элоизы по любому поводу я почему-то воспринимал по 
пословице милые бранятся - только тешатся. Тем более ее ворчание всегда 
завершалось улыбкой или смехом, отнюдь не язвительным. Я же молчком и по
корно исполнял любую ее прихоть. Мне было это приятно делать. 

В среду она предложила мне пирожки, и я не отказался. Когда мы перехо
дили с первого пирожка на второй, мы заодно перешли и на «ТЫ». На следую
щий день я принес пива с копченой мойвой и закрепил наш союз. 
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После работы Элоиза сказала: 
-У меня завтра день рождения. Прошу ко мне в семь часов. Обязательно 

приходи. Будут только наши. У тебя других планов нет? 
- Никаких. Благодарю, непременно буду. 
В обед Верлибр отпустил Элоизу домой, а мы все собрались в его кабине

те. Разложили на столе лист ватмана, достали фломастеры, написали вверху 
«Поздравляем! », а внизу свои пожелания. Верлибр написал милые стишки, в ко
торых Элоизу сравнил с тонкой и хрупкой вазой. 

Я написал: «Желаю счастья ! »  и нарисовал сердце, произеиное стрелой. 
Нарисовал и подумал: «Странно, от стрелы должна быть боль, какое же тут 

счастье?» 

А уж ду.мать и вовсе zлупость ... 

-А уж думать и вовсе глупость с его стороны! - донеслись восклицания 
Салтычихи, когда Элоиза открыла мне дверь. 

Я протянул цветы. Я опоздал, так как долго приводил себя в порядок. 
- Поздравляю, Элоиза. Извини, быстрее не мог. 
Элоиза тонкими пальцами поправила надломленный бутон. 
За столом сидели Верлибр, Салтыков, Салтычиха, чистый Федул в чистой 

одежде, Вова Сергеевич, Пантелей, Скоробогатов, несколько женщин, которых 
я увидел впервые. Женщины сразу же стали всматриваться в меня, как в богато
го родственника. 

- О, какие цветы! - раздались голоса. 
Элоиза усадила меня рядом с собой. 
- Почему же вы, Федул Сергеич, никогда не рассказывали нам о своих 

юношеских похождениях? - продолжил Верлибр прерванный моим приходом 
разговор. 

- Да ведь первый раз вот так сидим в непосредственной обстановке. Еще 
раз поздравляю тебя, Эля ! Меня ведь в юности называли Хэмом. Тогда все с ума 
сошли от Ремарка, Хемингуэя. В институте я был очень похож на него. Ростом, 
правда, немножко поменьше. Боксом занимался, писал рассказы, очерки . . .  

- Тебя не  Хэмом звали,- поправил брата Вова Сергеевич,- Хэмчиком. 
- И  когда я понял, что не выйдут из меня ни репортажи, ни романы, ни рас-

сказы, а я никогда не перерасту из Хэмчика в Хэма, я покинул большую литера
туру и ушел в большой театр. Я имею в виду искусство театра, а оно, как всякое 
искусство, большое. Я даже поставил оперу «Мазепа». Освистать не освистали, 
но ни одной рецензии, как будто никто и не слышал. 

- Предлагаю тост за музей, собрание муз ! - воскликнул Пантелей. 
Смотрите, сколько у нас талантов ! 

Все с удивлtнием посмотрели на начальника охраны. Такие речи! 

А теперь поzовори.м о предстоящем Дне ... 

- А  теперь поговорим о предстоящем Дне открытых дверей музея,- сме
нил тему директор. - Надо тщательно организовать его, чтобы не было эксцес
сов, как в прошлом году. 

- Да, а где Шувалов? - спросила Элоизу одна из женщин. 
- Не знаю,- пожала та плечами. - На даче, наверное. А что? 
Я спросил у Верлибра, что это за День открытых дверей музея. Я и не по

дозревал, что это его конек. 
3. <<Октябрь>> М 2 
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- День открытых дверей музея,- начал Верлибр,- в первый раз отмечал
ся после памятных событий июня девяносто третьего года. Помните, мы тогда 
все собрались в четвертом зале? .. Нет, это я его сделал «четвертым» в девянос
то восьмом после дефолта, а тогда он был еще «второй»,  только что переимено
ванный в «третий» . . .  Да, собрались мы все в этом зале и решали, какую экспози
цию сделать к очередному Дню города . . .  С тех пор мы и отмечаем ежегодно 
День открытых дверей музея. За несколько истекших лет он превратился в са
мый настоящий праздник для горожан и гостей города. Приезжают даже из Ли
тера и Амстердама, походить по залам и запасникам музея, потрогать, пощу
пать, примерить все, что там хранится. 

- В  этом году они особо не расходятся,- сказал Салтыков.- Ремонт. 
Площади не те. 

- Кто хочет походить по площади, походит по городской,- сказал Вер
либр.- По первому этажу в конце концов можно гулять. Он большой. Хватит 
на всех. Чересчур любопытных можно будет в подвал отвести. 

- Там рысь,- сказала Элоиза. 
- Вот и хорошо. На рысь заодно посмотрят. 
- Она живая ! 
- Тем более. То есть как это живая? Кто оживил? Федул Сергеевич, вы? 
- Наверное. Он всех их оживляет. Вова Сергеевич убьет, а он оживляет. 

У него там чан с живой водой. 
Я с недоумением слушал их речи. Видимо, у музейных работников после эн

ного количества грамм на грудь фантазии начинают размножаться со скоро
стью бактерий. 

- Я там к Дню открытых дверей выделила подарки сотрудникам музея,
вспомнила Салтычиха.- Мужчинам по пакетику гвоздей и шурупов, рулетку в 
придачу, а женщинам в основном небольшие отрезы на платье. Я уже списала 
все на открытую выставку. Вы не возражаете, Павел Петрович? 

- Ладно, пьем по последней - и расходимся, - сказал Верлибр.- Первый 
час уже. Не забыли, завтра собираемся у меня в десять часов по предстоящему 
Дню. За отгул. 

Последними уходили женщины. Они ждали от меня действий, но я им ска
зал слова: 

- До свидания. Очень приятно было познакомиться. 
Элоиза прибирала в комнате и, казалось, не обращала на меня внимания . 

Я потоптался в прихожей, кашлянул. 
- Ну я пошел. 
- А  ты куда? - спросила она меня.- Уже все электричiW ушли. Оставай-

ся. Помоги стол оттащить . . .  И вообще,- сказала она через пять минут,- если 
хочешь, оставайся у меня. Этим мы никого не удивим, да и никто этому не уди
вится. 

Спать будешь на раскладушке . . .  

- Спать будешь на раскладушке.- Элоиза вытащила раскладушку из-за 
шкафа.- Что? 

- Нет, ничего. Хорошо. Люблю спать на раскладушке. 
Видно, я вымотался за рабочую неделю и тут же уснул. 
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Разбудил меня рев. Ревел вернувшийся с дачи Шувалов. Он был оГромен и 
волосат. Мне вначале показалось, что я оказался на одной поляне с гориллой в 
лесах Экваториальной Африки. Сердце мое со сна страшно колотилось. 

- А-а! - бегал по квартире Шувалов и ронял на пол шкафы.- Тебя ос
тавь на день, так ты тут же приведешь в дом нового кобеля! 

А может, он и не горилла, а натуральный кабан? Странно, скажи «свинья» 
понятно, розовая толстая самка, а скажи «кабан» - дикий черный самец. 

Было два часа ночи. Самое время для параллелей. 
- Простите,- подал я голос,- мне не нравится, когда при мне говорят обо 

мне в третьем лице, тогда как я тут гость, лицо священное. И я отнюдь не ко
бель. Директор Верлибр прочит мне высокую должность. 

- Мне ! Обо мне ! О тебе, о тебе ! Священное лицо он! Это мы еще посмо
трим, какое оно у тебя, твое лицо! Сейчас кое-что оторвем и подсократим твою 
святость ! А о Верлибре вообще помолчи! У меня на него аллергия ! 

Свалив все шкафы на пол, Шувалов уселся напротив меня. Он сверлил ме
ня маленькими злыми глазками. В них я не видел великодушия. Табурета не бы
ло видно под ним. Руки его были толще моих ног. Я продолжал лежать на рас
кладушке. Я понял, что все равно, встану я или не встану, придется снова лечь. 
Не на раскладушку, так на пол, как очередному шкафу. 

- Сигареточки не найдется? - откашлялся я. 
- Какую предпочитаете? - спросил Шувалов.- «Мальборо»? «Парла-

мент» с угольным фильтром? 
- «Приму», если не затруднит. 
- «Приму» не затруднит. 
- Замечательные сигареты! -Я закашлялся. - У  вас хороший вкус! 
- Тонкий! - уточнил Шувалов, выпуская изо рта густой дым. 
- Вот дурни! - Элоиза сидела в кресле с газетой и качала головой.- Вый-

дите на лоджию и там смолите эту гадость! «Парламент» ! 
- Парламент, да, вот где гадость. Обе палаты. Выйдем,- потянул меня за 

руку Шувалов. 
Лоджия была заставлена пустыми банками, в углу валялась старая обувь. 

На ней дрых пере Арамис. Мы облокотилисЪ о перила и закурили. 
- А  ты ничего,- одобрил мое поведение Шувалов.- Не дергаешься. Не 

люблю, кто дергается. Чего дергаться? Лучше застыть. Змеи - мудрые твари. 
Застынет, глазом не поведет. Хоть сутки будет в одну точку глядеть. 

- Я ловил змей в Туркмении,- сказал я и зевнул. 
- Змеелов? 
- Он самый. - Я припомнил все, что знал о жизни змей и способах их от-

лова. 
Шувалов обнял меня, от чего у меня согнулись ноги в коленях, и стал рас

сказывать, как в последний раз он ловил змей для зоопарка. Я поддакивал где 
мог и такой подробностью, что в Туркмении земля от соли покрывается места
ми белесой коркой, а весной среди маков ползают черепашки, исторг из его глаз 
слезы. Видимо, лучшие его годы были связаны с Туркменией, хотя ничего хоро
шего о ней он мне не рассказал. Незаметно пролетело два часа. У меня уже не 
держалась прямо голова. 

- Рад был познакомиться,- сказал Шувалов.- А это я шумел так, для ос
трастки. Не на нее. На нее вообще бесполезно шуметь. Тебя думал попугать. А 
с ней мы вообще уже два года как врозь. Ну поехал на дачу, за дрелью приезжал. 
Ты тут помоги Эльке шкафы обратно на ноги поставить. Извинись за меня. Ну 
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пока. Чао, бамбино! Да, если нижние соседи будут возникать, спусти их еще 
ниже. 

Элоиза спала. Я растянулся на раскладушке и тут же уснул. 

Утро.м Элоиза растормошила .меня .. .  

Утром Элоиза растормошила меня, напоила чаем и под руку мы пошли с 
ней к музею. 

Несмотря на то что локтем я чувствовал рядом женщину, чем-то ставшую 
мне близкой, сказавшую вдруг: «Если хочешь, оставайся у меня», чувствовал я 
себя прескверно, будто и не самим собой. Во мне, казалось, сидит еще один, 
страшно уставший и разуверившийся во всем на свете человек. Час сна до Шува
лова и несколько часов после только усилили мою тревогу. Не то чтобы гряду
щее виделось мне не надежным и зыбким, а не было спокойствия в дне сегодняш
нем. Я понял причину тревоги. Если бы Элоиза сказала: «Я хочу, чтобы ты ос

тался со мной», тревоги не было бы. 
- Это ты хорошо сделал,- сказала Элоиза.- Хорошо, что не приставал 

ко мне. И хорошо, что по-мирному с Шуваловым разошлись. По-другому с ним 
трудно разойтись. 

- Хорошо, что я сошелся с тобой. Салтычиха, правда, уверяет, что еще 
лучше будет, когда ты и меня сошлешь на дачу, как Шувалова. 

- Это лучше ей без мужика. Мне - не знаю. Тебе-то чего лучше? Со мной 
у тебя и крыша, и корм. 

- С тобой у меня полный поп-корн,- согласился я. - И  крыша на месте. 
- Я хочу с тобой начистоту. Недельку-другую выждем. Если все будет в 

порядке, начнем с тобой жить. 
- Семьей? 
-Это как сподобит Господь ! 
Элоиза, кажется, впервые произнесла это слово. Оно обнадеживало. Вот 

только на что? 
- Шувалов больше не будет нас доставать. Мы-то с ним уж третий год, как 

врозь живем. Так, заглянет иногда, подурачится. Хохмач. 
«От его хохм и кондрашка может хватить»,- подумал я. 
В павильоне опять был техниЧеский перерыв. 
- Что-то часто у них технический перерыв,- сказал я.- Главное, в любое 

время. 
Элоиза рассмеялась. 
- Это к продавщице техник приходит. 
- Техник? 
- Да, зубной. 
Так за милой трепотней мы приблизились к музею. День разгорался, и в го

лубоватом воздухе чертили иероглифы ласточки. Я давно не видел их в городе. 
К чему бы это, их китайская грамота? 

- Что, приезжает китайская делегация? - машинально спросил я. 
- Какая делегация? А, ты о них? - Она кивнула на ласточек.- Еще пол-

часа. Зайдем к тебе, а потом поднимемся в фонды,- сказала Элоиза. - Чтоб 
ключи не брать, пошли через верх. 

· 

Мы зашли в здание, поднялись по лестнице на площадку верхнего этажа, 
потом через комнату Элоизы вышли на другую площадку, спустились по лест
нице на первый этаж. Элоиза рассказывала о Вовчике .и Федуле. 
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- Эту парочку хоть в книгу Гиннесса заноси. Вовчик на рысь с голыми ру
ками хо1!;ит. 

- Что-то не верится. 
- А  тут и не надо верить или не верить. Ходит - и все тут. Рысь видел? Ка-

кой тебе еще нужен факт? 
- А  это правда, будто Федул оживляет чучела? 
- Кто тебе сказал эту чушь? 
- Ты. 
Элоиза пожала плечами. Мы открыли дверь таксидермиста. В комнате бы

ло тихо, рысь молчком стояла на верстаке. 
- Забираем газеты и идем наверх,- сказала она. 
Элоиза ласково (мне это показалось странным) поглядела на рысь и погла

дила ее по голове. Потом стала разминать ей шею. Рысь повела головой. 
- Так это мы ради газет столько отмахали? - спросил я и снова взглянул 

на зверя. Нет, показалось. 
- Я  без газет не могу. 
- Согласен. Население до сих пор с ними ходит даже на двор. 
- Не подменяй понятия.- Элоиза похлопала Эгину по той части тулови-

ща, которая у лошадей называется крупом. 
Мы поднялись по лестнице в фонды. 

Мне спилась всякая чертовщина ... 

Мне спилась всякая чертовщина. Будто я еду, как в раскачивающейся лод
ке, на одногорбом верблюде по Сахаре и постоянно сползаю с горба, то вперед, 
то назад, а Шувалов с другого двугорбого верблюда кричит мне : «Это ничего ! 
На горбе всяко лучше сидеть, чем на колу ! »  А сам так уютно пристроился, сво
лочь! И вот так еду я, еду, и вдруг мне стало казаться, что я еду вовсе не на вер
блюде . . .  И тут налетел самум . . .  

Проснулся я оттого, что мое лицо облизывал горячий язык. Это была рысь. 
- Привет,- сказал я ей, и она потерлась о меня боком.- Как вас теперь 

называть? Скажем, Эгина. Мы теперь с тобой, Эгина, образцы смирения и по
слушания, и нам гарантировано все на свете. Полный пансион, как в Виндзоре. 
Извини, сейчас ничего нет, но через месяц будет. Получу первую зарплату, и все 
будет. Обещаю. 

Я потрепал Эгине загриво.к, помял складки кожи на шее. От нее ничем ди
ким не пахло. Рысь благодарно лизнула мне щеку шершавым языком, слегка 
сдавила зубами кисть руки, несколько раз прошлась мимо меня туда и обратно, 
прыгнула на верстак и там ровно задышала. 

Я лежал на продавленном диване и смотрел в потолок с черными развода
ми. Фотографии я утром содрал и кинул в угол. Они там приняли более нату
ральный вид - грязи и мусора. Я скосил глаза. Рысь застыла на верстаке. При
снилось, наверное. Но я помнил ощущение влажного тепла, пахнувшего мне в 
лицо, когда Эгина стала облизывать меня своим языком. 

Послышались шаги. Наверное, Элоиза. Интуиция меня не обманула. 
- Привет ! - сказала она и чмокнула меня в щеку. Ее дыхание чем-то на-

помнило мне дыхание рыси.- Вздремнул? 
- Привет ! Вздремнул. Тут как на курорте. 
- Я на рынок сбегала, купила фруктов. Айда наверх. Откуда цветы? 
- Остаток Федуловых. 
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Элоиза взяла щетку и расчесала Эгине шерсть. Мне послышалось, как она 
приговаривала: «Эгина . . .  Эгинушка . . .  » 

В помещении фондов было прибрано, пыль вытерта, полы вымыты, шту
катурка и дранка выметена на лестничную площадку. Зал был наполнен светом. 
В чашке блестели мытыми бочками сливы и абрикосы. 

· Я попытался вспомнить подобный день в моей жизни и не вспомнил. Мало 
того, я вообще ничего не мог вспомнить. Если в жизни нечего вспомнить, была 
ли она? 

- Что задумался? Давай, ешь скорей. Через час комиссия. Будет сам мэр ! 
Проверка готовности музея ко Дню. 

Влетел Пантелеев в соломенной шляпе и круглыми глазами оглядел нас. 
- Все вниз ! Сбор у Салтычихи! Мэр вышел из кабинета ! 
- МоЖет, он в туалет вышел,- пробурчала Элоиза,- поесть не дадут! 

Что же вы, любеэный, иэволите прохлаждатьсл .. . 

- Что же вы, любезный, изволите прохлаждаться? - спросила меня Сал
тычиха.- Вам же было сказано: в девять утра в понедельник ко мне на развод. 
Уже пять минут десятого. 

- На развод? Мы с вами женаты? Да и встреча была, кажется, назначена 
на прошедший понедельник. 

- Да? И почему же вас не было в прошедший понедельник? 
Салтычиха оглядывала построившихся в коридоре смотрителей. 
- Во втором ряду, Сухова, подравняться ! Смотреть в грудь четвертого ! 
Двенадцать смотрительниц, в основном женщины в годах, выстроились пе-

ред нею в две шеренги. . 
- Мне заслоняет третья грудь! - продребезжала Сухова. 
- Отставить ! Кто третья грудь? 
- Смотритель Шенкель! - Очень крупная женщина с крашенными в песи-

ня-черный цвет волосами, вторая с правого фланга, положила руку на плечо 
коллеги в первой шеренге, та сделала шаг вперед и в сторону и пропустила Шен
кель вперед. Шенкель застыла перед строем, задрав подбородок и плотно при
жав руки к бедрам. 

- У  вас не по годам развита грудь, Шенкель. Как и все остальное. Надо сле
дить за собой! Придется заняться вами. Пять приседаний на одной ноге. Пооче
редно. Приступить. 

Шенкель присела и встать не смогла. Ей помогли двое. 
- Очень плохо. Смотрите ! - Салтычиха присела по пять раз на правой и 

левой ноге.- Встать в строй! 
- А  вы намерены весь месяц прохлаждаться, как и прошедшую неделю? 

обратилась она ко мне. 
- Намерен весь месяц трудиться, товарищ начальник! Всюду, куда пош

лют, товарищ начальник! 
Салтычихе понравился мой ответ. Она всех распустила заниматься прибор-

кой. 
- Едет! - влетел Пантелеев, чуть не сбив Салтычиху с ног. 
- Да тише ты, черт! Что тебя носит всегда? Подождет. 
Мне тоже понравился ее ответ. Неужели нас начинает сближать общее ви

дение проблемы? 
Зашел Шувалов. 
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- А я прикорпул там на втором этаже ! - хохотнул он.- Со вчерашнего 
вечера. Привет, дружище! 

Он облапил меня. 
- Пантелеев ! Почему посторонний? - спросила Салтычиха. 
Пантелеев наморщил лоб. 
- Безобразие ! 
- Так точно, безобразие ! - отчеканил начальник охраны. 
- Опять безобразие? - появился Верлибр. 
У него, как у всякого директора, было чутье на безобразия. Видимо, они 

подпитывали его как администратора. 
- Вот на той неделе пропали две вазы.- �алтычиха кивнула на Шува

лова. 
- Ну и сволочь же ты! - бросил Шувалов Салтычихе и вышел, хрястнув 

дверью. 
- Пантелеев ! Его больше в музей не пускать! 
- Даже с экскурсией? 
- Даже с экскурсией !  Шувалова, как ты жила с таким? 

Приехал ... 

- Приехал ! - ужасным шепотом прошипела из входной двери Шенкель.
Мэр приехал ! 

Салтычиха зыркнула по сторонам. Холл ту же опустел. Остались четверо: 
директор, Салтычиха, Элоиза и я. Директор придержал меня за рукав. Хороший 
сигнал. Видимо, меня ждет повышение. Чем-то я ему импонировал. 

Вошел мэр в сопровождении свиты. 
Мэр был деловит. Ему сегодня еще предстояло побывать на трех рухнув

ших и сгоревших объектах, пяти стройках, презентации казино «С бодуна», за
кладке часовни, на выставке детского рисунка, в прокуратуре, а вечером на ба
лете «Копеллия». Досужие языки еще приписывали ему интимную связь с при
мадонной то ли оперного, то ли театра оперетты, но это они напрасно, посколь
ку у мэра не оставалось даже нескольких минут для этого. Он поздоровался с 
каждым за руку. Огляделся по сторонам, что-то соображая. 

- Так! - сказал он, потирая руки.- Очень хорошо. Вот тут и соорудите,
обратился он к своему заму по культуре. 

Он взял Верлибра под руку, провел его в угол и сказал: 
- Вот здесь мы планируем поставить киоск с шапочками и пакетами 

«Гринпис». А там я вам привез ко Дню, как и обещал, шапочки и значки. 
Мэр стоял сытый, довольный собой и готовый к продолжению такой жиз

ни. Постояв, он отъехал дальше по своим делам. Зам по культуре остался и по
шел с Верлибром по этажам, засвидетельствовать свое почтение музейным по
требностям. Он все время кивал головой и, как иностранец, повторял: да-да-да ! . .  
да-да-да ! . .  - и, ни разу не сказав «нет», распрощался. 

- Уехал ! - ужасным шепотом прошипела от входа Шенкель. 
- Теперь до следующего года можно и расслабиться,- сказала Салтычи-

ха.- Чего-нибудь пообещал? 
- Всё. Но это хуже, чем ничего,- ответил Верлибр.- Из ничего и не вый

дет ничего, а из всего неизвестно чего ждать. Утром надо вовремя открыть две
ри, а то снесут. Граждане знают, что будут бесплатные шапочки и значки. 

Я не заметил в них обоих особого напряжения от встречи, значит, он дейст
вительно для них был общим местом. Все равно выкатили бы пивка для расслаб-
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ления, что ли. Был бы Шувалов директором, точно выкатил бы. Потому и не ди
ректор. 

Пиво не выкатили, а послали всех сотрудников музея выносить мусор. Че
рез три часа все мусорные контейнеры были переполнены, и Салтыков никак не 
мог дозвониться до соответствующих служб, чтобы они скорей вывезли мусор 
на свалку. 

Н теперь знаю, что .мне делать ... 

- Я  теперь знаю, что мне делать, - сказала Элоиза, глядя на Салтычиху. 
- Ты на что намекаешь? - вздохнула та и подошла к окну. Кряхтя, она 

взгромоздилась на подоконник.- О, народу сколько ! Как бы нам, к чертовой 
матери, не снесли двери. Пора открывать. Где там Пантелеев? 

Мы все влезли на громадный подоконник и отодвинули портьеру. Сверху 
все было отлично видно. Вся площадь перед музеем кишела людьми. Толпа, 
предчувствуя скорое начало празднества, гудела и билась о серые стены здания, 
как волна. Снизу неслись крики, смех, музыка. Больше всего было подростков и 
пенсионеров. 

- Гражданам все равно что,- сказал я, - демонстрация или гулянка, лишь 
бы вместе побыть. 

- Им-то зачем значки, пенсионерам? - спросила Элоиза. 
- Им шапочки нужны, от солнца,- разъяснила Салтычиха. 
Пантелеев открыл дверь. Толпа хлынула в музей. 
- Началось ! - Салтычиха перекрестилась. 
- Какая панорама! Сюда бы Эйзенштейна,- сказал появившийся откуда-

то Федул Сергеевич, театральный критик и вообще не чуждый искусству чело-
век. 

Мы спустились на первый этаж. Внизу, на возвышении, как на лобном ме
сте, стоял директор. Под ним выстроилась очередь за сувенирами. 

Ко Дню открытых дверей музея в залах первого этажа была сооружена вы
ставка, наглядно представляющая стремительное восхождение человека от пер
вобытнога состояния до современного. 

Первый зал занимало жилище первобытного человека: громадный ствол 
могучего дерева, толстые лианы, пещера, посередине ее костер, шкуры, б:ивни, 
дубины . . .  Гражданам почему-то этот зал нравился больше других, и они по два
три раза возвращались в него. Ближе к обеду некоторые посетители уже не в си
лах были сдерживать себя, залезли на дерево и повисли, раскачиваясь, на лиа
нах, а в пещере, разлегшись на шкурах, пили пиво и пепси, стучали дубинами по 
бивням и, врубив на всю мощь магнитофоны, пели дурными голосами. Словом, 
горожане вполне чувствовали себя в своей тарелке. 

- Сколько на завтра будет работы ! Сколько работы ! - то и дело воскли
цал Салтыков. 

- Да не стони ты ! - прервал а его супруга.- Ты, что ли, будешь работать? 
Расстонался ! Уберут, не в первый раз. 

- И  дай бог, не в последний,- вздохнул Верлибр.- Единственный источ
ник поступлений остался. Ты, Василий Иванович, смотри, не забудь в смету 
включить подвал и чердак. 

День открытых дверей музея закончился в шесть вечера, и двери закрыли. 
Допоздна приводили здание в порядок. Все по домам разошлись после десяти ча
сов. 
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С утра все собрались у Верлибра. Скоробогатов представил смету убытков, 
нанесенных музею праздничными толпами. Директор просмотрел ее, ткнул 
пальцем: 

- Добавь также туалет на втором этаже и душевую в фондах. И все ум
ножь на два. 

- На два? Не дадут. 
- Дадут-дадут. Они как раз все заявки на два и делят. 

ТЮРЬМА 

Тут Скоробоzатов вспо.мнил ... 

Тут Скоробогатов вспомнил, что сегодня приезжает фотохудожник Перхо
та с выставкой. 

- Как же так? - то и дело бил он себя по лбу.- Забыл ! Начисто забыл ! 
Старею, черт возьми! 

Элоиза поежилась. 
- Что-то зябко, дует. 
- Брось, дует! Духота такая. Хорошо, я все подготовил, и место, и рамки, 

и стекла, даже веревочки,- успокоил сам себя главный хранитель. 
- Всё готово? - строго спросил Верлибр.- А то, смотри, са.м рекомендо-

вал. 
- Кто такой? - спросил я у Скоробогатова. 
- Знаменитость. Фотохудожник. Последний писк. Известен в Европе, 

Америке, даже в Японии. Да он выставлялся уже у нас, и не раз. . 
Элоиза, обняв себя за плечи, вышла из комнаты. Верлибр кивнул ей вслед 

и укоризненно бросил главному хранителю: 
- Ну что ж ты так, Козьма Иванович, без подготовки? 
Только его помянули, как он и приехал, Перхота. На «Газели» с двумя по

мощниками. Они нас не заметили и стали выгружать ящики с работами и рекви
зитом. Приехавшим помогали две девочки из выставочного сектора. Пересчи
тав ящики, фотограф увидел нас и направился к нам. Подойдя, он кивнул и стал 
здороваться со всеми за руку. Его живые влажные глаза, обегающие всех, вдруг 
замерли, встретившись с глазами Элоизы. Они поздоровались, как старые зна
комые. 

Занесли ящики. Стали вынимать фотографии, рамки, стекла, специальные 
лампы подсветки. Фотографии сверяли с «Перечнем» и раскладывали по темам 
на столах. Впрочем, тема была одна: женская натура, которую разнообразили 
лишь разные формы, позы и ракурсы, естественное или искусственное освеще
ние. 

Перхота прославился тем, что на смену убогим, синюшным, плоскозадым 
женским образам времен перестройки дал миру живую, округлую, трепещущую 
плоть, которую хотелось потрогать руками. Его называли Новым Рубенсом. В 
работах Нового Рубенса были две фишки: во-первых, он любил изображать 
женщин сзади, на фоне ивы, камыша или полной луны, и, во-вторых, непремен
но с бабочкой, стрекозой или летучей мышью на ягодице. А еще часто на фоне 
женского белоснежного зада была мужская черная рука с разрезанным пополам 
гранатом или очищенным бананом. Художник умудрился нащелкать столько 
картин, сколько не приснится трем батальонам новобранцев за целый месяц. 

Перхота оторвался от созерцания своих шедевров, тряхнул черными кудря
ми, подошел к Элоизе и спросил: 

- Размещать будем в том же зале? Пойдем? 
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Элоиза повела его в выставочный зал.  Перхота шел походкой Жана Марэ. 
Салтычиха через час послала меня за ними, так как все фотографии выта

щили и рассортировали. Я застал их осматривающими стены и планшеты. Оба 
смеялись. Я впервые увидел Элоизу просто смеющейся, у нее была открытая 
приятная улыбка. 

- Вас зовут,- сказал я. 
Они оба с неохотой, как мне показалось, отвлеклись от планирования на 

местности и спустились в холл на первый этаж. 

На колени .. .  

- На колени! - услышали мы, заходя в холл.- Ме-едленно, плечи распра
вить . . .  

Салтычиха нависла над Шенкель. Та тряслась и тихо опускалась на колени. 
Салтычиха, не обращая на нас внимания, командовала:  

- А  теперь медленно вста-ать . . .  Повторить! Ну,- обратилась она к нам,
место облюбовали? Шенкель, еще раз ! Тренирую вот, совсем жидкий стал на
род. Нам просто пенеионеры не нужны, их пруд пруди, бездельников ! Нам нуж
ны пенеионеры с зарядом и запалом. 

- С  зарядом и запалом, пожалуй, и рванет,- улыбнулся Перхота. 
- Утаскивайте, утаскивайте отсюда,- заторопила его Салтычиха.- Ско-

ро раствор привезут, некуда будет ставить. Да, в субботу едем на прополку кар
тошки! Лопаты свои. 

- У  меня нет,- сказал я. 
- Возьмешь мою,- сказала Элоиза.- Помоги мне, котик. 
«Котик» - неприятно резануло мне слух. 
- Котик? Ты с кем-то меня спутала. 
- Брось ! У меня все мужчины котики. А кто же вы? Котики и есть. Прав-

да? - обратилась она к Перхоте, помогая тому поднять пустую коробку. 
- Да-да, конечно же, мы все котики! - Фотохудожник блеснул глазами.

Ну так как насчет съемки? 
Элоиза промолчала. 
Остаток дня я посвятил попеременно то мусору, то раствору. К вечеру, 

вспомнив об Элоизе и фотографе, я поднялся в выставочный зал.  
Три стены уже были увешены фотографиями. Перхота с двумя помощни

ками и Элоиза возились с последней стеной. 
Я прошелся вдоль фотографий. Голые женщины вызвали во мне только 

чувство досады. Если сюда придут мужики после работы (а кому они еще нуж
ны, эти бабы?), вряд ли их вдохновят эти ненатуральные позы и бабочки на яго
дицах, подумал я. А приходить смотреть на них людям праздным тоже какой 
смысл? Живая натура - она куда приятней. Я вспомнил рысь и посмотрел на 
Элоизу. От суматошного дня она слегка раскраснелась и похорошела. Очевид
но, на нее падал свет фотоискусства. 

Перхота отк:идывал голову, так что тряслись его кудри, и любовался свои
ми творениями. Интересно, что испытывает он и фотомодель в момент запечат
ления, в момент перехода натуры в образ? Содрогание? Экстаз? Скорее всего 
ничего не испытывают. В лучшем случае то же самое, что испытывал я, перета
скивая волоком мешки со штукатуркой: ждал, когда это всё кончится. 

Я ждал от Элоизы специального приглашения домой, так как мне стало ка
заться, что все, что случилось со мной с утра позапрошлой пятницы, варилось 
исключительно в моей голове. 
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- Ну что, пошли? - сказала мне Элоиза. 
- Куда? 
- Домой. Надо купить еще хлеба, яиц и масла. Да, не забудь, соль еще. Не-

делю без соли. 
- Купим сразу пуд. 
- Пачки хватит, йодированной. 

Что-то я устала сеzодня, котик .. .  

- Что-то я устала сегодня, котик,- сказала она после ужина.- Умираю, 
хочу спать. Мы с тобой собирались через неделю-другую начать семейную 
жизнь . . .  

- Да, полноценную. 
- Осталось немного.- Она поцеловала меня в щеку и пошла в ванную 

простирнуть кое-что на завтра. Я обратил внимание, какие у нее правильные, 
красивые черты лица. Почему они мне показались вначале резкими? 

Элоиза что-то сказала. 
- Что? - не расслышал я. 
Я встал, подошел к ванной. 
- Пусть годы проходят . . .  живет на земле любовь . . .  и там, где расстались . . .  

мы встретимся нынче вновь . . .  - пела Элоиза. У нее был удивительно задушев-
ный голос. 

Я улегся на раскладушке. В дверь спальни я видел, как Элоиза разделась и 
легла на кровать. Бог ты мой, да она писаная красавица ! Неделю-другую, неде
лю-другую, неделю-другую . . .  Я стал дремать и сквозь сон услышал бормотание 
Элоизы: 

- Завтра .. . завтра, котик . . .  
Как в песне, утро нас встретило прохладой. Я проснулся под ритмичное ды

хание Элоизы. Она отжималась от пола. Тюль на открытом окне ходил вол
нами. 

- Вставай, лежебока! - Она стащила с меня простыню.- Восьмой час. 
Я ведь совсем не знаю твоих привычек. Ты что делаешь по утрам? 

- То же, что и по вечерам, ничего. Можно с пивом. Любимое мое занятие. 
- Придется переучиваться. 
- Не поздно? 
- Никогда не поздно. Вставай, делай, что надо, и у меня тебе задание. 
Я встал, сделал, что надо, и пришел за заданием. 
- Вот пьmесос. Пропылесось. 
Из задания самое интересное было гонять кота по всей квартире. 
Элоиза смеялась: 
- Единственное, чего он боится, это пылесоса. Удивительно! 
Мне стало тоже радостно. Улыбка на ее лице была точь-в-точь вчераш�;�ей 

улыбкой. Значит, она не от Перхоты, а от нее самой. Значит, и ее вчерашние 
слова «завтра, завтра, котик» не от сомнений, а от усталости. Я обнял Элоизу и 
погладил ее, как ребенка, по голове. Она с удивлением посмотрела на меня. 

- Вот не думала, что ты способен на это. Тебе сколько лет? Пятьдесят 
есть? 

- Дурак - и в пятьдесят дурак. 
- А  дети? 
Что я скажу ей? И я ничего не сказал ей. 
- Ты гимнастка? 
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- Акробатка. Смотри! - Она ловко сделала сальто с места.- Но это все 
в прошлом. Форму поддерживаю. 

- Салтычиха заставляет? 
- Куда ей? Но она молодец баба. Под шестьдесят, а любого мужика за по-

яс заткнет. 
- А  тебе сколько? Тридцать пять, сорок? 
- А  ты как думаешь? 
- Шестнадцать! 

Перхота встретил нас в холле .. . 

Перхота встретил нас в холле. Он поздаровался с нами и задержал на Эло
изе взгляд чуть дольше, чем позволяют приличия. 

- Как мое вчерашнее предложение? - спросил он. 
Голос его вибрировал тоже чуть сильнее, чем требовали обстоятельства. 

Господи, сколько можно проходить одно и то же? Повторение, говорят не умные 
люди, мать учения. 

- Какое? - удивилась Элоиза. 
Удивился и я. Тому, что она удивилась. 
- Пойдем, я хочу с тобой посоветоваться. По освещению. Там, на левой 

стене, той, что на проспект . . .  - Перхота взял ее под руку и повел в выставоч
ный зал. 

Что ж, вот они и на «ТЫ». Кто там шел на вы? Надо сразу во всем идти на 
ты. Мне надо было готовить к ремонту помещение первого этажа. 

Однажды я вернулся домой из командировки и не застал дома ни семьи, ни 
мебели, ни записки. Как будто не три недели отсутствовал, а тридцать лет и три 
года. Лишь лет через десять объявилась дочь. Объявилась и тут же выскочила 
замуж за благополучного немца. Как только я пытаюсь представить себе его, 
мне в нос бьет запах баварского пива. А жена как сквозь землю провалилась. 

О чем я рассказал бы Элоизе? Я сам уже все забыл и ничего не хочу вспо
минать. Начинать - так начинать сначала. Лишь бы только эти фотоужимки не 
погубили в зародыше то легкое, пока неуловимое, но очень светлое мое чувст
во к Элоизе. Что она чувствовала ко мне, я мог только догадываться, но ей, ви
димо, тоже досталось немало в жизни и хотелось чего-нибудь без повтора прой
денного и без нового анализа грамматических ошибок судьбы. 

О чем я сказал бы Элоизе? О том, что женился во второй раз, что был же
нат условно, поскольку в паспорте никто не отменил моих обязательств перед 
первой женой, искать которую не стал бы даже Интерпол. Скорее всего она то
же в Германии, пришла мне мысль, и я одобрил ее. Пусть живет там. Да и дочь 
с внуками под боком. Чего еще женщине надо? 

Вторая жена от меня ушла к третьему мужу, а мне оставила ребенка от пер
вого, которого воспитывает моя одинокая шестидесятилетняя, больная наск
возь и вся светлая сестра. Сестренка, сколько же я не был у тебя? Пять, шесть 
лет? Как быстро летят годы, особенно когда они несут нас вниз. 

С работой у .меня и вовсе вышел смех ... 

С работой у меня и вовсе вышел смех. Была работа, и я, как всякий счаст
ливый человек, довольный своей работой, о ней не думал, а как началось всеоб
щее затемнение нравов и мозгов, бросил ее, кинулся сломя голову в новую и не 
сломал ее (голову) только потому, что продал все, что оставалось у меня от 



• Музей 45 

прежней жизни: дом, мебель, шмотки, книги . . .  Расплатился со всеми, кто оказал
ся умнее меня, и вышел на городские площади, на которых голуби - самые сча
стливые создания на свете и с которых без лишних хлопот удобнее всего отправ
ляться на вечный покой. 

Меня мучила ревность, и я поднялся в выставочный зал.  Там было тихо, на
вешивали и наклеивали ярлычки к рамкам и планшетам, технички вытирали 
пыль, смотрители прохаживались на выходе из зала. Зал был пронизан светом, 
и в нем, просвечиваемые насквозь, стояли Элоиза и Перхота. Фотограф тем не 
менее казался черным пятном, он что-то рассказывал Элоизе, то и дело кивая на 
фотографию. Меня они, наверное, не заметили, так как я был против света. Я 
невольно залюбовался Элоизой. Свет пронизывал ее легкое платье, и ее фигу
ра действительно могла украсить любую выставку. Я спустился вниз. Пыль и це
мент были, видно, моим уделом. Что ж, заслужил, что заслужил. 

Вади.м предложил .мне сфотоzрафироваться .. . 

- Вадим предложил мне сфотографироваться,- вечером сообщила ЭЛо-
иза.- А я сказала, что подумаю. 

- Вадим? 
- Да, фотограф. Перхота. 
- А-а. 
По телевизору женщины спорили с мужчинами, а ведущий принимал то од

ну сторону, то другую. Скорее всего он был тем, кого называют словом, похо
жим на слово «транзит», то есть ни тут и ни там. 

- Тебе это нравится? - спросил я. 

- Нет, но другого ничего нет. 
Я уснул опять на раскладушке и уже не видел, как раздевалась и ложилась 

в постель Элоиза. У меня полностью нормализовался сон и полностью покину
ла нужда в чем бы то ни было - ничего не надо было! 

Лет до сорока .мне снилось . . .  

Лет до сорока мне снилось, что я летаю. Сначала енилось часто, потом все 
реже и реже, а лет десять назад и вовсе перестало сниться. Как я это воспринял? 
Никак. Даже не обратил внимания. Сколько можно летать? Но спустя лет пять 
после того, как я в последний раз забрался на горную кручу и с нее совершил 
удивительный полет над долиной в цветах, в красноярекой гостинице на рассве
те я сквозь сон услышал удивительную мелодию, напоминавшую мне мой полет 
во сне. Мой номер был на пятом этаже, и мелодия поднималась с земли, залета
ла в мой номер в открытое окно, кружила по комнате, вытягивалась во всю дли
ну моей жизни и вылетала в окно, уносясь куда-то в неведомые дали, для кото
рых, очевидно, и звучала. 

Я, не открывая глаз, с замиранием сердца слушал ее. Больше всего я не хо
тел, чтобы она кончилась или прервалась. Я вдруг понял, что она представляет 
для меня не меньшую ценность, чем моя жизнь. Женский голос, чистый до про
зрачности, без напряжения вел мелодию, поднимаясь до небесных высот гармо
нии и до небесных высот моей души. 

Я не встал с постели, не выглянул в окно, чтобы посмотреть, откуда идет 
этот голос. Музыки, в ее банальном смысле, не было. Не было музыкальных ин
струментов, не было слов или отдельных звуков, которые можно было бы при
вязать к буквам, слогам, словам . . .  Был один лишь божественный голос и божест-
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венная мелодия. В слиянии они совершили чудо. В тот момент я, кажется, понял 
смысл божественной любви. И тогда же я вспомнил, что уже пять лет, как пере
стал летать во сне. Стал совсем взрослым, с иронией подумал я, и вспомнил о мо
ей покойной матушке, Царствие ей Небесное ! Не ее ли голос звучал мне в пре
дутренней синеве? 

Спустя два или три года я снова услышал эту мелодию и этот голос часа в 
три-четыре ночи, и тоже в гостинице, в Чите, когда я был так же одинок и не
прикаян. И опять я не выглянул в окно. Мне тогда было очень плохо. Я даже по
думал, что это подарок судьбы и последние мои минуты окрашены такими пле
нительными звуками. 

Когда мне стало совсем туго и я с трудом вырывался из цепких объятий мо
их кредиторов, мелодия стала звучать чуть ли не каждый месяц. Я стал нервным, 
вскакивал с постели и выглядывал в окно. Разумеется, я ничего не видел. Мело
дия пропала, и вот уже больше года я не слышу ее. 

Да, подумал я, она была дана мне вместо моих полетов во сне.  Может быть, 
была их продолжением. В этом продолжении летал уже не я, а нечто более тон
кое и вечное, что было во мне. Душа? Скорее всего у мелодии и полетов источ
ник один. И мне вдруг словно шепнул кто: еще раз услышишь ее, это будет твой 
последний полет, после которого ты совершишь первую посадку во сне . . .  

Первое, что я сделал в среду .. . 

Первое, что я сделал в среду, это поднялся в выставочный зал и подошел к 
фотографии, возле которой стояли вчера Элоиза и фотограф. Фотография, ни
чего не скажешь, была выполнена мастерски. Женщина, очень похожая на Эло
изу, предположительно моложе ее лет на десять, стояла обнаженная возле окна, 
растворенного настежь. Она и сама была растворена настежь. Фотография бы
ла напитана светом, который лился из окна, наполнял женщину, и она светилась 
как святая. Что ж, на такую фотку можно и согласиться, подумал я. Вряд ли в 
жизни Элоизы было что краше, да и вряд ли что будет. 

Всю среду я был сам не свой. Иногда встретишь кого-нибудь, вроде и зна
ком тебе, а не вспомнишь. И под этим впечатлением ходишь весь день. Вот так 
же я ходил после того, как увидел фотографию той женщины у окна. 

В обед мы встретились с Элоизой в закусочной, как договарпвались утром. 
До обеда я съездил с Салтыковым и Вовой Сергеичем на центральные склады 
за металлоконструкциями и метизами. Натаскался до того, что тянули руки. 

- Я согласилась,- сказала Элоиза. 
- На что? - Я сделал вид, что не понял. 
- Сфотографироваться у Вадима. Всего один раз. 
- Ну чего ж, всего один раз, чего ж не сфотографироваться? Покажешь? .. 

Я имею в виду фотографию. 
- Обязательно. 
- И  где . . .  как он хочет тебя снимать? 
- Возле окна. 
- Понятно. Вечером? 
- Нет, днем. Завтра. Сейчас хорошее освещение. Столько солнца! 
- Да, хорошая должна получиться фотография. Я после обеда опять на 

склады. Уже за материей. Хорошо, а то ящики с болтами и гайками тяжеленные 
и жарко . . .  

- Думаешь, рулоны материи легче?. - Видно было, что Элоиза думает о 
чем-то своем. Лицо ее было переполнено светом и покоем, а под ними угадыва-
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лась стихия замерших на минуту чувств. Такие лица я видел только на старин
ных портретах. 

- Да, не легче,- согласился я.- Материя, она тяжелее сознания. Нет, спу
тал. Первичней. 

Элоиза кивала красивой головой, видимо, соглашаясь со мной. И от ее кра
соты в меня вошла тревога. Тревога - младшая сестра красоты. 

До вечера я натаскался с материей, Элоиза с сознанием, и мы оба после 
ужина и невзрачной домашней суеты без сил упали, она на кровать, я на раскла
душку, и тут же уснули. 

Перхота приzласил Элоизу .. .  

Перхота пригласил ЭЛоизу фотографироваться в свою студию в десять ча
сов утра. 

- Это лучшее время суток в июне, с десяти до одиннадцати. Освещение со
вершенно сказочное,- услышал я,- оно в этот час способно проникнуть в са
мое сердце. 

Слова эти впились в мое сердце раскаленной иглой. 
Когда человек в пятьдесят лет терзается проблемами двадцатилетнего, он 

скорее всего проскочил свои двадцать лет без остановок. И вот теперь, когда с 
риском для жизни он спрыгнул не туда, куда ему надо было, конечно, берет до
сада. Да еще какая ! 

- Моя студия располагается вон в том доме, над гастрономом, централь-
ный подъезд, как поднимешься, направо. Пять минут ходу. Запомнила? 

Элоиза кивала головой, не глядя на него. 
- Значит, через час. Жду. 
Это были последние слова его. 
Я пошел к Салтычихе за заданием и тут же от нее к ее супругу. 
- Он просил меня сделать кое-какую перестановку в его кабинете,- ска-

зал я ей. 
- Да не спешите, он придет около десяти. 
- Хорошо, надо подготовить инструмент и вытащить кое-какой мусор. 
Салтычихе была по нутру моя расторопность. 
Без четверти десять я вынес мусор и догнал в дверях Салтыкова. Навстре

чу нам шла Элоиза. 
- Я  к фотографу,- сказала она.- Меня отпустили до двенадцати. 
Она не вернулась до вечера. 

Н шел до.мой .. .  

Я шел домой, и сердце мое страшно билось. Я хотел и боялся увидеть Эло
изу. Меня пронзило вдруг страшное сожаление о том, что я связал ее судьбу со 
своей, но теперь уже было поздно что-либо перекраивать в наших судьбах. 

Она лежала на кровати и, кажется, спала. Я погладил вышедшего мне на
встречу кота и тихо прошел в ванную. Помывшись, я сел на кухне возле окна и 
закурил. Есть не хотелось. Сейчас бы я выпил, но, зная себя, я боялся сорваться 
и безвозвратно погибнуть не только в ее, но и в своих глазах. 

- Куришь? - услышал я и вздрогнул. 
Голос ее был глухой, чужой и наполненный страданием и страхом. Я с удив

лением посмотрел на нее. Глаза ее были опухшие от слез, и в них несмываемым 
пятном застыл ужас. 
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- Что с тобой? - Я встал с табуретки и взял ее за плечи. 
Элоиза с рыданиями упала мне на грудь. 

Виорэль Ломов • 

- Успокойся . . .  успокойся . . .  - У меня не поворачивался язык сказать слово 
«милая», но про себя я повторял только его одно. 

- Сфо . . .  сфотографировалась? - выдавил я из себя. 
Она молча замотала головой. Я предложил ей попить чай. Мы пошли на 

кухню. Элоиза зашла в ванную и умылась холодной водой. 
Я залил пакетики кипятком, положил ломтики лимона, сахар. Покрутили 

ложечками, подавили лимон, молча выпили, не замечая вкуса чая и не глядя друг 
другу в глаза. 

Я включил телевизор. На всех каналах дикторы с выпученными от ново
стей глазами спешили наперебой сообщить очередные ужасы. Какими глазами 
и какими словами передать мне ужас души моей? 

В пятницу Элоиза не встала с постели .. .  

В пятницу Элоиза не встала с постели, лежа написала заявление на админи
стративный и попросила передать его Салтычихе. 

Весь день я таскал с двумя рабочими из пятого зала в тринадцатый щиты и 
подиумы, которые позавчера притащил в пятый зал из двенадцатого. Двенадца
тый и тринадцатый залы были смежными помещениями и сообщались прохо
дом. 

- Так у нас никогда не кончится работа,- сказал я вечером. 
Рабочие согласились и пригласили меня распить с ними пива. 
Перед уходом я поднялся в выставочный зал.  Появились первые востор

женные отзывы о фотографиях. Особо отмечали женщину у окна, освещенную 
солнцем, похожую на Элоизу. Перхота, сказали, в этот день в музее не появ
лялся. 

Я не помню, как добрался домой. А утром меня растолкала Элоиза. У нее 
были сухие красные глаза, говорившие о бессонной ночи. 

- Вставай, сегодня едем полоть картошку. 
Если я ей неприятен, думал я, почему она не прогонит меня? Сказала бы: 

ступай куда глаза глядят - и я пошел бы туда, не зная куда. Не говорит, однако, 
не говорит. И, похоже, не скажет. Ей теперь страшно остаться одной. 

Весь .музей уже сидел в автобусе . . .  

Весь музей уже сидел в автобусе. Каждому работнику (огородная комиссия 
всем распределила поровну) предстояло прополоть пять соток. На переднем си
денье расположился Верлибр. За ним супруги Салтыковы. 

- Зачем Верлибру одному столько картошки? - спросил я. 
- У  него две семьи,- сказала Элоиза.- Ты думаешь, с пяти соток будет 

много картошки? Пять мешков. Мелкой, курживой, с проволочником и фито
фторой. 

- И зачем же она такая? - риторически спросил я. 
Под обжигающим солнцем июня граждане стали дружно вскапывать сухую 

раскаленную землю, тюкать тяпками по толстым жилистым сорнякам. В глазах 
их было то темно, то ярко. Люди ворошили землю, словно готовили ее для себя. 

У Элоизы был участок, вообще не годный для картошки. Глина глиной. Я 
яростно углубился в глину. Словно из это:Ц глины хотел создать человека в себе. 
Элоиза перевязала лицо, как казачка, белым платком, и размеренными сильны-
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ми движениями полола траву и окапывала картошку. Себя я почувствовал ко
лоссом на глиняных ногах. Я отшвырнул сигарету и подошел к Элоизе. 

- Тут же одна глина,- сказал я ей. 
- А  в жизни нашей разве что-то другое? - спросила она. 
В город мы вернулись в пятом часу, на градуснике было тридцать четыре 

градуса. Все тело мое лакалывала от укусов солнца и слепней. И ноги подкаши
вались, как у того самого колосса. Мы вышли неподалеку от дома Элоизы. 
В глазах моих было темно. В глотке пересохло. 

- Купим водки,- предложила Элоиза. 
На площадке возле квартиры курил незнакомый мужчина. Второй сидел на 

подоконнике. Явно, они поджидали нас. У меня дрогнуло сердце. 
- Шувалова? - Мужчина п,оказал красное удостоверение.- Разрешите? 
- Мы с картошки. Подождите минутку, ополоснемся,- устало сказала 

Элоиза. 
Мужчины, поглядев на часы, прошли в. комнату и уселись на диван. К ним 

подошел кот, и они стали по очереди гладить его, разглядывая обстановку. 
- Кто такие? - спросил я в ванной Элоизу. 
- Следователи. Скорее всего нашли украденное из музея в День открытых 

дверей. Каждый год так. Я с картошки, а они уже тут как тут. 
- Может, с картошкой завязать? 
Вопрос мой рассмешил Элоизу, и она истерически рассмеялась, но тут же и 

замолкла, вытолкнув меня из ванной. Через пять минут я сменил ее, а когда вы
шел, она сидела напротив следователя и смеялась вместе с ним. Второй гость с 
серьезным видом гладил кота. 

- Вот пришли, интересуются: знаю ли я что-нибудь о фотографе? Говорят, 
с четверга нет его нигде - ни дома, ни в студии. Он в пятницу был в музее? 

- Не был. 
Следователь с помощником распрощались, отказавшись от чая. 

Мы с Элоизой распили водку ... 

Мы с Элоизой распили водку. Я сразу же отключился и очнулся под утро 
оттого, что меня тряс Верлибр и кричал: 

- Где Перхота? Куда вы дели Перхоту? 
Элоиза сидела на кровати, скрестив под собой ноги. Голая грудь ее проси

лась в работу фотомастера класса Перхоты. 
- Прикрылась бы хоть ! - бросил ей Верлибр. 
- А  зачем? - парировала она.- Перхота хочет снять меня с голой грудью. 

Где он? Пантелеев ! 
В дверь без стука вошел Пантелеев. На нем были только трусы в цветочек. 

Начальник охраны зевал и чесался. 
- Пантелеев, как тебе моя грудь? 
- Круто ! - рявкнул Пантелеев.- Не откажусь ! 
- Потому и не предлагаю. А вот он,- Элоиза ткнула пальцем в Верлиб-

ра,- хочет ее прикрыть. Перхота где? 
- Из эбсэнд ! Настоятельно рекомендуется обождать ! До девяти ноль-

ноль! 
- Грудь не ждет, грудь со временем превращается в груди. Найти Перхоту ! 
- Слшс! - Пантелеев, раздирая рот в зевке, ушел. 
- Пантелеев ! - вернула его Элоиза. 
- Чего изволите? - спросил тот из коридора. 

4. «Октябрь» М 2 
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- Для иллюстрации доставить сюда Шенкель. 
Начальник охраны зашел в комнату, взял листок бумаги, записал на нем « 1 .  

Перхота. 2 .  Шенкель», протянул его Элоизе: «Распишитесь ! »  Элоиза расписа
лась, и он ушел. Вернулся: «Дату еще ! И расшифровку подписи».  

Первой он привел Шенкель. Та была в просторной ночной рубашке. Эло-
иза стащила с нее через голову рубашку и усадила рядом с собой. 

- Ну как, права я? 
- Так точно, груди ! - рявкнул Пантелеев. 
- Дать ей шенкеля ! Перхоту ко мне ! 
Быстро с Перхотой не получилось. Рассвело, а Паителеева все не было. 

Верлибр стал дремать. Элоиза стояла у трюмо и рассматривада свою грудь. Мне 
она иравилась со всех сторон. 

- Что-то нет Пантелеева,- сказал я. 
- А  его и не будет,- бросила Элоиза. 
- Как не будет? - встрепенулся Верлибр. 
- Так. Не будет - и все. Перхоты нет - значит, не будет и Пантелеева. 
- Где он? 
- Почем я знаю? Где-нибудь. В мастерской или на пленэре. Он свободный 

художник. Для него любая баба - мастерская и пленэр. 
В семь утра Элоиза стала делать утреннюю гимнастику. Верлибр с интере

сом следил за ее грудью. Когда Элоиза стала отжиматься, Верлибр вскочил пе
тушком и тоже попробовал отжаться, но на втором отжиме стукнулся носом об 
пол. Из носа у него потекла кровь. 

- Нет в жизни счастья. Прав был кореш Вася. Как жаль, что сгнил, бедня
га, в лагерях,- гнусаво пропел Верлибр. 

И тут я проснулся. 

В двенадцать ноль-ноль были .. .  

В двенадцать ноль-ноль были: Верлибр, Салтычиха, Салтыков, Вова Сер
геич, Скоробогатов, Пантелеев, Элоиза; из приглашенных: я, Шувалов, Шен
кель. Федул где-то загулял. Вел заседание следователь Куксо, секретарем был 
его помощник Усть-Кут. 

Я опоздал на несколько минут. Кук со продемонстрировал мне красное удо
стоверение. 

- Сядьте ! Вы нам тоже понадобитесь. Кстати, не помешало бы взглянуть 
на ваш паспорт. 

Я вспомнил, что у меня его забрал Вова Сергеич, обещал вернуть еще в 
прошлый понедельник и не вернул. 

- Первый раз слышу о каком-то паспорте,- пожал плечами Вовчик. 
- Ограничимся этим,- сказал Куксо.- В повестке вопрос один: о Перхо-

те. Для ясности: нам стало доподлинно известно, господа, что Перхота . . .  убит. 
Следователь цепко впился взглядом сразу во всех, вдруг кто вздрогнет или 

крикнет: я, я убил ! Зря старался, мент ! Эта новость протухла еще вчера. 
- Труп пока не обнаружен. В четверг, после утреннего общения со всеми 

вами, Перхота как в воду канул. Вышел из музея и никуда не пришел, ни домой, 
ни в студию, ни к одной-из своих тринадцати любовниц. 

- На чем основано ваше убеждение, что Перхота убит? - спросил Вер
либр. . 

Для директора главное - уметь сформулировать вопрос и внятно произне
сти его. 
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- На тринадцати любовницах? - предположил Скоробогатов. 
- Ни на чем,- ответил Куксо.- Найден кусок его разодранной рубашки 

в крови. 
- Где? - Верлибр нахмурил брови. 
- Тайна следствия. Неподалеку. 
- Почему именно его? Рубашка может быть чья угодно. 
- Может, но она его. У нас криминалисты деньги за так не получают. 
- Как и наши специалисты, могу заверить вас. 
- Сочтемся амбициями потом.- Следователю, похоже, надоели пустые 

препирательства.- Пусть каждый вспомнит, о чем и когда он в последний раз 
разговаривал с Перхотой. Во всех подробностях, пожалуйста. Во избежание по
вторения - матери учения. 

Разумеется, все припомнили мельчайшие подробности, опровергнуть или 
подтвердить которые мог только Перхота. 

Если сложить всё, что все припомнили, получалась полная неразбериха, 
как в атомной физике. Перхота одновременно находился на разных этажах му
зея, но только с половины девятого до девяти, а после этого провалился как 
сквозь землю. 

- Может, действительно, того .. . провалился? - задумался следователь.
Так, прервемся. Где у вас колодцы, левневка? 

Следователь, Верлибр и я спустились вниз. В колодцах и прочих сливных 
местах музея Перхоты не оказалось. 

- Да и чего ему там делать? - спросил Верлибр. 
- А  тут что у вас? - ткнул Куксо на вход в подвал. 
- Там хранилища, лаборатория, таксидермия, экспедиционный инстру-

мент,- важно ответил Верлибр. 
К уксо на мгновение задумался. Отпуск похерен, хоть выходные по гулять, 

подумал он. 
- Потом. Что-то душно. Продолжим в понедельник. 

В понедельник нашли Перхоту . . .  

В понедельник нашли Перхоту. 
Вова Сергеич пришел на работу, как обычно, к половине девятого, не спе

ша спустился в подвал, открыл настежь входные двери, подпер их деревянными 
брусками, проверил печати на дверях складов и экспедиционной, осмотрел раз
ные закоулки, а потом только зашел к себе. И тут же вылетел наружу, вытолк
нутый запахом разложения. 

Вызвали следователя, выдернули с утреннего заседания комитета Вер
либра. 

На полу лежал растерзанный труп мужчины. В нем нельзя было признать 
Перхоту, но все признали именно его. Даже следователь, никогда в жизни не ви
девший его. 

Включили вентиляцию на полную мощь. 
После этого за дело взялись криминалисты, которые установили, что Пер

хота скончался от потери крови в результате тяжких телесных повреждений. 
Множественные рваные раны предположительно были нанесены хищным зве
рем. В кулаке Перхоты был зажат клок рыжей шерсти, принадлежащий скорее 
всего рыси. Прилипшие к убитому отдельные волоски тоже принадлежали ры
си. Вова Сергеич квалифицированно подтвердил это еще до результатов экспер-
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тизы. В помещении были обнаружены многочисленные следы зверя, но в кори
доре не было и малейших свидетельств его присутствия. 

- Это что такое? - Следователь ткнул пальцем в ствол дерева, присло
ненный к стене. 

- Карагач. 
- Я  вижу, что карагач. Что он изодран так, вроде как когтями? Вон кора 

валяется, щепки . . .  Драл кто? 
- Да кто ж его знает, кто? 
Куксо задумчиво смотрел на чучело рыси. Он не знал, что сказать. Можно, 

конечно, было говорить что угодно, но получалась сплошная белиберда. Вдруг 
он обратил внимание на темные пятна на морде рыси. У становили: это была 
кровь Перхоты. Была кровь и на когтях чучела. 

- Как вы объясните это? - устало спросил следователь у таксидермиста. 
Он понял, что дело швах. Тут не несчастный случай, а умышленное, с особой же
стокостью . . .  Быстро не свернешь. Отпуска летом опять не видать. Кровь нанес
ли на пасть и на когти специально, чтобы завести следствие в тупик. Ладно ! 

- Никак,- пожал Вова Сергеич плечами.- Чучело не кусается. 
- А почему у него кровь на пасти? 
- Хищник,- ответил Вовчик. 
Куксо велел Вовчику раздеться и всю одежду передал криминалистам. Во

вчик сидел в трусах и думал о скором отпуске, который он проведет в деревне. 
На губах его играла улыбка, а в глазах мерцал дьявольский огонек. Куксо воз
ненавидел его в этот момент, как личного врага. 

Элоиза была .мрачна ... 

Элоиза была мрачна. Она стала такой после того, как Куксо показал ей фо
тографию женщины возле окна и спросил, кто это. Не знаю, ответила Элоиза. 

На фотографию обратил внимание Усть-Кут и показал К уксо. Он долго на
шептывал что-то ему на ухо, кивая на Элоизу. У Куксо в глазу, обращенном к 
Элоизе, росла заинтересованность, а в глазу, обращенном на меньшого брата по 
цеху, нарастало раздражение. Боюсь, Усть-Кута ждет участь Моцарта при на
чальнике Сальери. Тот высказал свои соображения о том, что растерзала Пер
хоту рысь, а из нее потом Вовчик сделал чучело. 

Фотографию сняли', лишив выставку если не сердца, то нерва. А на ее мес
те повесили белые ягодицы с замершим на них желто-черным махаоном. 

Криминалисты взялись изучать фотографию, но установили одно, что есть 
абрис и нет плоти; один свет. Собственно, это и так было видно. Они долго спо
рили, пока не забыли о предмете спора. Остались одни очертания версий. 

- Так на фотографии он.а? - допытывался у них Куксо. 
- С вероятностью шестьдесят процентов,- ответили криминалисты. 
Куксо явно пребывал в растерянности, нет-нет да и мелькавшей в его гла

зах и съежившейся фигуре. Следователей несет и раздувает от версий, а без них 
они, как воздушный шар без горячего воздуха. Да, шiря, не просто тебе, версии 
ни одной. Хотя рысь и факт, но факт, прямо скажем, скорее мистический, чем 
исторический, с которым лучше к руководству не соваться. А оно уж наверняка 
торопит и интересуется. В милицейских буднях ничего интересного, но почему 
они всех интересуют? 

После обеда Куксо добили информацией о том, что у чучела между когтя
ми куски мышечной ткани убитого, которые искусственно попасть туда никак 
не могли. 
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Весь вечер Элоиза провозилась на кухне ... 

Весь вечер Элоиза провозилась на кухне и, когда я заходил туда, прятала от 
меня глаза. Я старался не досаждать ей и тупо смотрел телевизор. 

Уже часов в девять она позвала меня ужинать. Макароны, запеченные с сы
ром, мы ели сосредоточенно, как будто это была костистая щука. Я сдержанно, 
но часто нахваливал блюдо. 

- Много лет назад он заметил меня на пляже,- сказала вдруг Элоиза,
познакомился, проводил до остановки и пригласил домой. 

Элоиза не сказала, кто «ОН», но было ясно и без слов. Я чувствовал, что 
краснею, и видел, что она заметила это. 

- Нет-нет, не подумай чего,- сказала она,- ничего такого не было. Впро
чем, думай, что хочешь, дело прошлое. Все было ужасно целомудренно, просто 
уму непостижимо! Но для меня тогда это было так естественно. Родители мои 
были известными людьми. Отец - замдиректора академического института, 
мама - начальник отдела в этом же институте. Они воспитывали меня в стро
гой приверженности к четким формулам и константам морали и порядочности, 
и я впитала их, они стали моей сутью. 

- Математики? 
- Я  не сказала? Химики. Они были очень недовольны, что я пошла не в хи-

мию, а в музейное дело. Ко мне в музее было особое отношение, не знаю и по
чему. Все как-то бережно обращались со мной, как с фарфоровой статуэткой. 
Меня любили все. За что? .. Несколько дней он изящно ухаживал за мной, дарил 
цветы, говорил много об искусстве Возрождения, о фресках, статуях, музеях, 
картинах и судьбах живописцев. Каждый вечер приглашал меня в театр, в фи
лармонию, на выставку. Я, привыкшая к изяществу точных наук и гармонии 
хрусталя и оружия (хотя какая гармония в оружии?), открывала для себя как бы 
новый мир. Я была благодарна ему за это. Он подарил мне на день рождения чу
десное черное платье, в котором я была неотразима. Цвет платья был необык
новенно глубок. Оно скоро покрылось мужскими взглядами, как сажей. 

Он показал свои фотоработы. Они мне п·онравились. В них была, как бы 
это сказать, страсть. В них была страсть познавания. Это надо было видеть . . .  

- Ограничимся словами,- сказал я .  
Я пожалел о сказанном, но слова уже улетели и зажили где-то самостоя

тельной жизнью. 
- Он и не упрашивал меня. Как-то так получилось само собой, он стал сни

мать меня. Много, меня одну. Отдельно лицо, глаза, изгиб шеи, руки, плечо, ко
лени, даже родинку на запястье, всю издали . . .  Потом, когда мы стали близки, он 
фотографировал меня по-всякому. Я испытывала наслаждение, так как он, я 
чувствовала это, тоже испытывал наслаждение от того, что обладал мною не 
только в жизни, а еще и в своем искусстве. Фотография - дьявольское искусст
во. Недаром некоторые религии запрещают фотографировать человека . . .  Так 
продолжалось с полгода. А потом он все эти фотографии разместил на своей 
первой переанальной выставке в нашем музее. Размазал меня по стене. У входа 
висели мои глаза, руки, родинка на запястье, потом мое тело, а потом пошла де
талИзация, как на плакатах в мясном отделе гастронома, с премилыми названи
ями: «Лотос семнадцатой встречи», «Райская чаща» . . .  Он назвал выставку «Про
движение». Выставка произвела фурор, она была в жилу в конце восьмидеся
тых. Публика роняла слюну . . .  

Я не  знала ничего, так как была в отпуске. Мне рассказала Салтычиха. Спе
циально приехала после работы. Она тогда была простой кладовщицей. Я бы 



54 Виорэль Ломов • 

его задушила, паразита, сказала она тогда мне. А когда я пришла на работу, все 
зашумели: ну, Элька, даешь, мы и не знали, что ты такая ! 

Когда я в первый раз пришла на выставку, я себя не узнала. Я пробежала, 
ничего не соображая, взглядом по фотографиям, надписям под ними. А после 
этого весь мир задрожал, будто его трясла лихорадка, как при землетрясении. Я 
почувствовала себя плохо и очнулась только дома. Первое, о чем я подумала,
куда бы убежать? Убежать даже из жизни. Мне тогда было все равно. Я не ло
жилась спать, а ходила по комнате, как зверь по клетке. 

На следующий день я собралась с духом и пришла на выставку. Когда я смо
трела на фотографии, вывешенные все сразу, я не верила, что на них я. У меня 
в глазах стояли слезы, так они были великолепны. Они были, как роскошные 
наряды. Мое черное платье было ничто в сравнении с фотографией, где я была 
без него. Ты знаешь, что такое роскошный наряд для женщины? Но когда я их 
примеряла к себе, они сразу же становились мерзкими. И мерзкой становилась 
я. И тот, кто поставил меня в это унизительное положение. И хотя было больно 
ловить на себе взгляды и слышать шепот за спиной: это та, та самая ! - не это 
было самым унизительным и обидным. В конце концов красота - не самое худ
шее, что есть в женщине. Сильнее всего меня задели его подлость и безжалост
ность. О, в каком ужасном смятении я была! Я сгорала от стыда. Мне было ужас
но обидно. Мне не хотелось жить. Я разуверилась во всем. Я не знала, что мне 
делать. Я не знала, к кому мне пойти, к кому броситься рассказать, рассказать, 
что я не такая, что я его искренне любила, что только от любви дарила ему се
бя для этих снимков, что в них больше моей души, чем тела . . .  и что он растоптал 
мою любовь. 

Отец как-то брезгливо стал разговаривать со мной, а мать совсем убила, 
когда стала жалеть меня и пошла выяснять отношения к нему домой. 

Я уехала из города, несколько лет провела . . .  в разных местах. Потом жизнь 
обкатала меня, я вернулась, устроилась в музей . . .  Верлибр, он в начале девянос-
тых стал директором музея, взял меня к себе. До этого он заведовал выставка
ми. Через него Перхота и организовал выставку, не сказав, разумеется, кто на 
снимках. Я тут недавно совершенно случайно узнала, что Верлибр после этого 
случая вызвал Перхоту на дуэль. В музее навалом всякого оружия, и не только 
со сточенными байками. Он предлагал ему стреляться через платок в двенадца
том зале. Секундантами согласились быть Вовчик с Федулом. 

- Ну и что, стрелялись? 
- Нет, Перхота поднял Верлибра на смех. Почти, как Арбенин в «Маска-

раде» .  Вот только он был не Арбенин. Верлибр в ярости разодрал все фотогра
фии. Перхоте удалось спасти лишь одну. Да, ту самую. Перхота пожаловался. 
Верлибра, понятно, уволили. Вернее, он сам написал заявление. А потом, в де
вяносто третьем, ему предложили директорское место. 

- Как же он согласился сейчас на выставку Перхоты, после всего? 
- А  кто его спрашивал? Ему предложил тот, кто сделал его директором. 

За все надо платить. Тут не до старых счетов. Да и для музея, согласись, честь 
выставить мировую знаменитость. 

Элоиза задумалась. Я ее не торопил. 
- Девичья ранняя красота что красота одуванчика,- продолжила она.

Дунет ветер - и нет ее . . .  В фотографиях разве что и остается. Не обращал вни
мания, сколько в старых фотографиях тоски? Фотографируют радостное лицо, 
а через пятьдесят или сто лет одно отчаяние и тоска! После этого я вышла за 
Шувалова. Увы, Шувалов не создан для семейной жизни. Он крупноват для нее, 
он создан, наверное, только для бизнеса и для пива. Бизнес ему, кстати, и ни к че-
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му, он ему только помеха. «Я организовал дело,- то и дело говорил он,- оно 
теперь само крутится, а я могу и пивка попить». Он всегда искренне недоумевал, 
как можно столько драгоценного времени проводить в библиотеках или на тен
нисных кортах, когда есть пиво и вяленая мойва. 

Элоиза вновь замолчала, мысли ее, похоже, были далеко-далеко ... А мо
жет, она собирала их обрывки, как обрывки тех старых фотографий, в которых 
изначально была заложена одна тоска? Быть может, она хотела вновь сделать 
из них нечто цельное? Ведь даже из слова «нитка» при желании можно получить 
«ТКаНЬ». 

- Это ты? - спросил я. 
Она странно взглянула на меня, и у нее загорелись глаза, словно ей в голо

ву пришла очень интересная мысль. Она ничего не ответила, но по шевельнув
тимея губам я догадался, что она прошептала: 

- Я. 

Есть - любят старух .. .  

- Есть - любят старух,- сказал Вовчик.- Как же их называют, слово 
еще такое интересное . . .  Педофилы, не то зоофилы? Бабкофилы, словом. Раз в 
экспедицию затесался Пантелей, не помню кем, может, охранником. А он без 
баб никак. 

- Бабофил,- уточнил я. 
- Дичает, зверем смотрит и бормочет: по бабам, по бабам, по бабам . . .  
- Я обратил внимание,- сказал я,- он когда нервничает, все время так 

говорит. 
- А в тот год в экспедиции, как на грех, одни мужики были да Салтычиха. 

С Салтычихи как с козла молока. Не вытерпел Пантелей, ночью полез к одной 
местной бабке на телегу и растормошил ее на подвиг. Утром все проснулись, мо
лодые на телеге в обнимку спят. Ну и пошла потеха. Понятно, бюро. Салтычи
ха молнии мечет. Юпитер в юбке. Моральный облик и прочее. Спрашивает: как 
же так, не видел, что ли, с кем лег? Темно было, отвечает, а как проснулся, по
здно уже, светло. А ты что молчала? - спрашивает бабку, как потерпевшую. 
А та: счастью своему не верила, думала, снится. 

Зашел Куксо с Усть-Кутом. Не здороваясь, задал вопрос: 
- Как оръясните, что на вашей одежде обнаружены волосы рыси? 
- Там можно и мои найти при желании, и еще чьи-нибудь,- спокойно от-

ветил Вовчик. 
У живодеров, я замечал, терпение, как у паука. У следователя его было яв

но меньше, но он сдержал себя. 
- Зря шутите, вопрос-то серьезный. Знаете, наверное, как легко свидете

лю стать подозреваемым, а потом и обвиняемым. 
- Ну если следователь станет прокурором, то представляю. 
- Это, наверное, только в музейной карьере возможны такие зигзаги,-

буркнул Куксо.- По сути, пожалуйста. По сути моего вопроса. 
- Это почему ее волосы на моей одежде? Ничего удивительного, я ее таскал 

на руках полдня, вон спросите его. 
Я подтвердил. 
- Хорошо, тогда вопрос к вам,- обратился Куксо ко мне.- Что вы дела

ли в это время? 
- Какое? 
- В четверг между девятью и десятью часами утра. 



56 Виорэль Ломов • 

- Много чего,- стал припоминать я.- Чего только не делал. 
- Ну? 
- Не делал ничего по выставочной части, это точно. 
- А  по какой делали? 
- Да я со всеми встречался: и с директором, и с Салтыковой, и с ее супру-

гом, и с Вовой Сергеичем, и с Скоробогатовым, и даже, кажется, с Шенкель. 
- С  Элоизой Шуваловой и художником Перхотой контактировали? 
- Контактировал. 
- О чем разговаривали? 
- Ни о чем. Друг на друга поглядели и разошлись. О чем нам с ним разго-

варивать? Мы с ним разные люди. 
- А  с Элоизой? 
- Шуваловой? С ней разговаривал. По всяким личным делам. Она все-та-

ки невеста мне. Интересует, о чем? 
- Бросьте паясничать ! --:- поморщился Куксо.- Какие вы все тут нежные ! 

Смотрите, будет хоть один факт против вас, возьму подписку о невыезде. 
Приехали, подумал я. Самые мрачные мои подозрения подтвердились. 

Причем я не замыкал преступную группу, а уверенно вошел в тройку ее лиде
ров. 

В конце рабочего дня я сказал Элоизе, что сегодня останусь ночевать у Во
вчика. Что-то у меня неспокойно и тревожно на душе, добавил я. Не надо, ска
зала она. Но я остался. Тем более с комнаты таксидермиста сняли печать. 

Эгина спала вечным сном в неизменной миролюбивой позе. Что-то роднит 
ее с �лоизой. Затаившаяся страсть? У снул и я. Я почти физически ощутил, как 
мысли мои улетели к Элоизе, к тем дням, когда я еще не знал ее и когда она бы
ла так счастлива и одинока. 

Все прошло спокойно, только под утро что-то ужасное разбудило меня и я 
услышал вой, рвущийся из меня наружу. 

Презентация выставки должна была состояться в понедельник .. .  

Презентация выставки должна была состояться в понедельник, но из-за 
случившегося ее перенесли на среду. На презентации Верлибр проникиовенпо 
говорил о безвременно покинувшем всех нас талантливом фотохудожнике и, 
прохаживаясь мимо фотографий, застыл как вкопанный перед махаоном. Подо
шел к Элоизе и спросил ее: 

- А  где ты? 
- Аналитиков спросите.- Она кивнула головой на Куксо с Усть-Кутом. 
Верлибр важно (у него это иногда получалось даже величественно) обра

тился к следователю с просьбой разъяснить ему, на каком основании и с чьего 
согласия была изъята лучшая фоторабота несравненного мастера Вадима Пер
хоты. 

- Не соблаговолите ли, любезнейший, приоткрыть нам завесу . . .  - так на
чал он. 

К уксо по-простому, но тем не менее весьма доходчиво объяснил директору, 
что основание и согласие при следствии всегда находятся в одних руках, и, что
бы поставить Верлибра на место, показал ему свои руки и предупредил: 

- У меня еще к вам будет несколько вопросов. Готовьтесь. 
А после директора под его легкую руку попали и все остальные:  Салтыков 

с Салтычихой, Скоробогатов, Пантелей, Шувалов и даже Шенкель. А когда 
Куксо увидел Федула, тут же едва не взял с него подписку о невыезде. 
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- Какой невыезд? - сказал Федул.- У меня на трамвай-то и то денег нет ! 
- Я  слышал, вы оживляете трупы? Будто у вас где-то чан с живой водой? -

обратился следователь к Федулу. 
У того от ужаса остановились глаза и пропал дар речи. 
- Изыди! - махнул он рукой на Куксо. 
События развивались стремительно. Даже удивительно, как быстро сменя

ли они друг друга, словно мы очутились в какой-то латиноамериканской стране, 
где после обеда одновременно занимаются любовью, спят и убивают друг друга. 

Куксо скорее всего практику проходил в швейцарском кантоне, так как вел 
следствие по швейцарским канонам: во всяком случае, допрос всех свидетелей и 
подозреваемых он осуществлял одновременно и в одном помещении. А может, 
начитался детективов? 

Элоиза проговорилась (я понял: она это нарочно), что последней, кто видел
· 

Перхоту; была она, и Куксо впился в нее, как клещ. 
- Я ему сказала, что хочу сфотографироваться рядом с рысью, и мы спус

тились в подвал. 
Салтычиха громко крикнула Элоизе: 
- Ну, что ты мелешь? Никуда ты не спускалась ! Ты же все утро не отхо

дила от меня ! 
Элоиза тут же, торопясь и сбиваясь, стала рассказывать, как она направила 

на Перхоту рысь. К уксо недоумевал. 
- Рысь? Ту, что в подвале? - переспросил он. 
- Да, что в подвале. 
- Вы меня за кого принимаете? За идиота? Какая рысь? Чучело на вер-

стаке? 
И тогда я воскликнул: 
- Нет, этого не может быть! Фотографа убил я. 
Я никогда раньше не был участником следутвия. Мне оно напомнило тан

цы моей юности: кого пригласишь, с тем и танцуешь. А белый танец танцуешь 
с тем, кто пригласит тебя. Удивительно безмозглое занятие ! Так вот, я сейчас 
пригласил Куксо на белый танец. Он и обрадовался. Он думал, я счастлив потан
цевать с ним. 

Следователю я честно признался, что убил Перхоту в припадке безумной 
ревности, в состоянии аффекта, а более интеллигентному Усть-Куту «прогово
рился» во время перекура на лестнице, что я не мог простить Перхоте его гру
бых пальцев, которыми он снял, как с крылышек бабочки, с души моей будущей 
жены золотую пыльцу вечной женственности. 

Когда мы вернулись в комнату, Усть-Кут стал что-то нашепт�;>шать Куксо. 
Тот фыркнул: 

- Да ну, чепуха какая-то ! Какая душа? Тут натуральный висяк. 
Когда он стал у меня допытываться, как я убил Перхоту, я сказал, что зама

нил художника в подвал под предлогом подобрать необходимую для презента
ции осветительную аппаратуру. 

- Что у него, своей нет? - недоверчиво посмотрел на меня Куксо.- И как 
же вы . . .  разделались с ним? 

- Бил чем-то, вроде грабелек,- сказал я.- Плохо помню. Пелена. 
- А, пелена . . .  И где же они, ваши грабельки? 
- Выбросил. С моста в реку. 
- Угу, концы в воду, куда же еще? А как же рысь? Кровь на ней? 
- Да я и сделал. 
- Это помните? 
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- Это помню. На меня находили периоды как бы просветления. 
- Нет,- покачал головой Куксо.- Грабельки, конечно, интересный пред-

мет, особенно когда его нет, но мне кажется, что тут замешана все-таки рысь. 
Где вы ее и когда убили? - неожиданно обратился он к Вовчику. 

Вовчик долго рассказывал об охотничьих тропах и таежных заповедных 
местах. Усть-Кут слушал с интересом, а К уксо то и дело перебивал его, пока во
все не приказал замолчать и воскликнул: 

- Нет! Ее определенно кто-то из вас оживил ! - И  стал сверлить глазами 
Федула, но тот был как алмаз. 

Вовчик нашептывал Усть-Куту продолжение своих охотничьих историй. 
У того блестели глаза. 

- А  может, это и вы . . .  - задумчиво взглянул на меня Куксо.- Вот тут по
казания у меня, позавчерашние. Салтыков, Салтыкова, Верлибр подтвердили, 
что именно в четверг утром, когда исчез Перхота, вы метались по всему музею 
как безумный. У вас горели глаза, говорили путано, отвечали не к месту и не
впопад. 

Тут неожиданно за меня вступилась Шенкель: 
- Да он все утро, товарищ следователь, был в музее на первом этаже. Я все 

время стояла в первом зале, справа. Извините, даже в туалет не отлучалась ни 
по какой надобности. И он то и дело таскал мимо меня то планшеты, то мешки, 
то стекла, то мусор всякий, то слева направо, то справа налево, то . . .  

- Достаточно ! - прервал ее  Куксо. 
Он был явно уверен, что преступник один из нас. 
У Куксо голова шла кругом, так как дни шли, а следствие не продвинулось 

ни на шаг. А Вовчик вдруг ударил себя по лбу и вскинулся: 
- Есть же еще пара свидетелей! 
Куксо насторожился: 
- Кто такие? 
- Сам Перхота с рысью! 
Тут зазвенел комар. Он летал вокруг всех нас по очереди, большой и звон

кий, и все провожали его глазами и махали руками. Верлибр вдруг крякнул и ста
щил через голову рубашку. Куксо с недоумением уставился на него. Шувалов то
же крякнул от удовольствия. Комар уселся на полное плечо директора и стал 
пить директорскую кровь. Верлибр терпел. Все затаили дыхание. Когда комар 
всласть напился и собирался уже взлетать, Верлибр ласково придавил его. Из 
комара брызнула директорская кровь. 

- Чтобы кого-то поймать с поличным,- сказал Верлибр,- надо позво
лить ему увлечься своим делом. 

Угу, подумал я, так хорошо ловить упырей. 

Ты заче.м призна.лась . • .  

- Ты зачем призналась? - спросил я. 
- В  чем? - удивилась Элоиза.- Сон мне приснился чудной. Будто я на по-

водке прогуливаю страуса. Совсем как собаку. Быстрый черт и сильный, бега
ет, и я за ним. Куда там афгану или гончей! Чего бегали? Набегались наконец, и 
только я думаю, вот сейчас отдохну - планерка ! А на планерке один вопрос: 
Вовчик должен сделать из страуса двугорбое чучело, вроде верблюда, а Федул 
потом должен оживить его, чтоб можно было на страусе ездить верхом сразу 
вдвоем. Во чушь! 

- Ты зачем призналась? - повторил я вопрос. 
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- Да ни в чем я не признавалась ! - отмахнулась от меня Элоиза.- Пой
дем покажу, где какой ключ от комнат и чуланов. А то Вовчик с завтрашнего 
дня в отпуске. Ты за него остаешься. 

Элоиза провела меня по всем этажам, показывая помещения. Оказывается, 
был еще один подвал, куда можно было спуститься только из седьмого зала, 
отодвинув подиум. Куксо вряд ли здесь побывал, подумал я.  И никто ему не ска
зал об этом. Правильно, в музее должна быть хоть одна тайна. 

- Тут тоже хранилища, архивы, материалы экспедиций,- сказала Элоиза. 
- А это что за чулан? - спросил я, когда она провела меня мимо неболь-

шой двери, не открыв ее. 
- От нее ключей нет. 
Когда мы поднялись наверх, Элоиза сказала: 
- Ты везде ходи, за всем присматривай, только сюда лучше не заходи, тут 

долговременное хранение, и не ищи ключи от того чулана. Пусто там. 

Всё сходилось на том, что убила Элоиза .. . 

Всё сходилось на том, что убила Элоиза. Я пытался уже в какой раз дока
зать, что это сделал я, но после следственного эксперимента Куксо пригрозил 
мне статьей за дачу заведомо ложных показаний и вплотную занялся Элоизой. 

Верлибр заставил Элоизу написать заявление на недельный администра
тивный отпуск за ранее отработанное время и приказал в музее не появляться, 
пока идет следствие. Следователю пришлось вызывать ее к себе либо самому со 
своим помощником наведываться к ней домой. 

Куксо это не нравилось, так как в музее работать было сподручнее, по
скольку все были под рукой. Швейцарец! 

Верлибр, видимо, тоже считал, что Перхоту убила Элоиза. Во всяком слу
чае, он не видел в этом ничего противоестественного. И даже как-то прогово
рился об этом. Для следствия проговорки и оговорки не менее важны, чем в пси
хоанализе. Это-то и было главным аргументом следователя. Куксо убедился, 
что Перхота был хоть и мировая знаменитость, но мерзавец, каких еще ШlДО по
искать, и потому вполне мог стать жертвой своих собственных жертв. Собствен
но, вся мировая криминалистика держится на этом. 

- Когда делили совесть, его дома не оказалось,- как-то бросил следова
тель. 

Верлибр собирал планерки, на которых долго и нудно решали, как можно 
спасти Элоизу. И все время допытывался у меня, как у «все-таки-ее-почти-му
жа», какие у нее могут быть зацепки и когда приедут шуваловекие адвокаты. 

Из Куксо вышел бы неплохой историк. Ему вскоре стали известны кое-ка
кие сведения о контрах Шувалова и Перхоты - по предпринимательской части, 
Верлибра и Перхоты - из-за Элоизы и даже Салтычихи и Перхоты, но там бы
ло все покрыта мраком (Салтычиха умела напустить тень на плетень). Куксо не 
ясна до конца была роль Вовчика с Федулом. Эти явно что-то крутят с рысью. 
А может, и . . .  

- Может, у вас еще где одна? - стал допытываться он. 
- Ты иди поймай хоть одну, потом спрашивай! - отвечали дуэтом братья, 

приводя следователя в тихую ярость. 
Пантелеев хоть и был в отгуле после Дня открытых дверей, «зализывал ра

ны», но вполне мог свести счеты с Перхотой. (А может, и специально взял от
гул?) У него был зуб на Перхоту, десять лет назад предоставившего в суд фото
графию, на которой Пантелеев с братьями избивал двух подонков. Если бы не 
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фотография, непонятно как появившаяся на свет, Пантелею не пришлось бы 
платить по иску и через несколько лет по новой организовывать частное сыск
ное бюро. Он потом узнал, что подонки были приятелями Перхоты. 

Даже у Шенкель было рыльце в пушку. Вернее, зад с глазами. Как уж так 
получилось, неведомо, но в архивах фотографа нашли смачную фотографию, на 
обороте которой было написано рукой Перхоты: «Шенкель требует свой зад 
"обратно" - щас! ! ! » Подпись и дата. Это был, пожалуй, единственный досто
верный документ в руках следствия. На фотографии были запечатлены пыш
ные ягодицы, украшенные широко раскрытыми карими глазами Шенкель. 
Странно, но при взгляде на фотографию и без подписи было ясно, что на ней 
Шенкель. Классический мотив преступления. Да, Шенкель меньше кого-либо 
вязалась с убийством и особенно с рысью. Хотя вот такие пугливые и порожда
ют самые запутанные дела. 

Тем не менее получилась форменная Агата Кристи. Мог убить любой, а 
могли убить и все вместе. Куксо покрывался от подозрений холодной испари
ной. 

Он было запретил всем нам собираться вместе, но сам же всех собирал в пя
том зале и вел следствие. Явно он нервничал. Усть-Куту он категорически за
претил хоть как-то комментировать ход следствия и выдвигать собственные 
версии. 

Куксо нужна была правда и одна только правда. А где она? У Куксо был 
провальвый второй квартал. Третий, похоже, начнется не лучше. Сплошная не
пруха ! А тут к непрухе еще и Перхота ! 

Мне так и не удалось поzоворить с Элоизой .. . 

Мне так и не удалось поговорить с Элоизой. Она не звала меня, во всяком 
случае, не позвонила ни разу. Может, она просто ждала, надеялась, что я сам 
приду, как и приходят домой, без звонка и приглашения? Когда она вышла на ра
боту, пролетела уже целая неделя. Я смотрел на нее, искал в ее глазах намек на 
прежние добрые чувства, но видел лишь безразличие. Я не пробовал заговорить 
с ней. 

Почему она изменилась так за неделю? Неужели следователь раздобыл не
опровержимые улики против нее? 

Потом у меня дни смотались в клубок, вперемежку с мыслями и обрывка
ми чувств. Все покатилось под гору. Мы хорошо чувствуем и держим линию го
ризонта, но, когда нас начинает нести вниз, для поддержания равновесия мы 
лишь убыстряем ход, как будто бежим сами с собой наперегонки. 

Шувалов бывал в музее каждый день. Он забросил свою работу. Впрочем, 
она в нем и не нуждалась. Она крутилась сама по себе. Эх, кто-то там все дока
зывает, что н:ет вечного двигателя. У бездельников вечно ничего нет! Шувалов 
перестал пить даже пиво. И, кажется, ничего не ел, по крайней мере в музее. Он 
похудел, осунулся, красные глаза горели сухим блеском, и он то и дело тер их ку
лаком (видно, его тоже мучила бессонница) . Он ужом увивалея вокруг Элоизы и 
часами сидел в ее кабинете, поджидая, когда она справится с делами. Как ни 
странно, ко мне он относился терпимо и даже по-приятельски, может, потому, 
что я почти не общался с Элоизой. 

Однажды проходя мимо закутка художника, я услышал там голоса Шувало
ва и Элоизы. Я хотел уже зайти к ним, но меня поразил ее выкрик: 

- Ну что ты наделал? Как ты мог? ! Кто тебя просил об этом? ! - И даль
ше послышались такие безутешные, воющие рыдания, что я невальна поспе
шил покинуть помещение. Потом долго не мог успокоиться. 
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Я мог только догадываться о причинах ее эмоционального взрыва. 
Эти несколько сумасшедших дней в музее, когда всё было так странно, ни

чего не рассказали мне о ней, наша предстоящая «женитьба» оказалась фикци
ей, о которой больно думать, наши доверительные разговоры и пекоторая забо
та друг о друге были нужны обоим постольку, поскольку мы оказались рядом на 
пустой площади. Столько дней я стучался в запертую дверь. Хотя, может, ее ни
кто и не запирал? Во всяком случае, я хотел, чтобы она меня поняла, старался 
показать ей это. Как это смешно ! Смешно быть светофором в безлюдном пере
улке, куда машина сворачивает раз в три дня. Кому мигать, кому ты нужен? 

Смирись, говорил я себе. И не мог смириться. Я был на грани отчаяния. 
И вдруг ко мне в подвал заглянул Шувалов. 
- Больше мне идти не к кому,- сказал он.- Ты один, с кем у меня есть 

что-то общее . . .  с ней. Но она . . .  она больше не желает видеть меня. Знаешь поче
му? Потому что я убил Перхоту. 

Когда он только заше� в комнату и с отчаянием взглянул на Эгину, я понял, 
что он скажет именно это. 

Элоиаа исчеала ... 

Элоиза исчезла . . .  Она не пришла на работу, и ее не было нигде. Странно, 
что она исчезла после того, как все успокоилось. Куксо собрал всех нас в конце 
рабочего дня и официально объявил, что дело закрыто и он благодарит всех за 
помощь. Перхота погиб при невыяснеиных обстоятельствах. Что же касается 
версии о рыси, то она не выдерживает никакой критики. Словом, Куксо был уд
ручен. Выслушав Куксо, Элоиза долго глядела на меня, потом на Шувалова, в 
этот день тоже оказавшегося в музее, обвела взглядом всех остальных и, не ска
зав ни слова, вышла, обняв себя за плечи. Ее, видимо, стал пробирать озноб. 
В дверях она оглянулась. 

Последнее, что я заметил, был ее взгляд, устремленный на меня. Он спра
шивал меня о чем-то, но я не успел понять, о чем. Потом уже я понял, что он мо
лил меня не отпускать ее. 

Шувалов снова пришел ко .мне .. .  

Шувалов снова пришел ко мне в подвал, на этот раз с ящиком водки и бу
ханкой бородинекого хлеба. Он бросил ящик на стол, так что одна бутылка сра
зу разбилась, взял бутылку, большим пальцем сковырнул крышечку, крутанул 
в руке и влил водку в себя, не глотая. После этого отломил уголок хлеба, долго 
нюхал его и стал отправлять в рот по крошке. После трех минут молчания взял 
новую бутылку, протянул ее мне, себе взял третью. 

- Я  никогда не мог простить ему, что он отравил ее навсегда, напитал сво
им ядом, забрал у нее из души свет,- наконец заговорил он.- Когда она была 
со мной, она все равно принадлежала ему. Когда она была с тобой, она тоже при
надлежала ему. В первый раз она безоглядно отдалась вся ему. После этого, ты 
знаешь, прокляла его. Когда он позвал ее за собой во второй раз, она сломя го
лову опять бросилась за ним. Это было со мной. Снова прокляла. И вот он поз
вал ее в третий раз, она вновь кинулась в омут. Так было с тобой. Сколько же 
можно проклинать? !  И не оттого, что у нее не было гордости, чести, порядочно
сти. Этого у нее на всех хватит! Что-о? Ты сомневаешься? 
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- Да успокойся ты ! - сказал я.- С чего ты это взял? 
- Все дело в том, что она была отравлена им как наркотиком, который 

кляла и без которого не могла прожить и дня. Он изъял из нее ее душу, он обна
жил ее и показал всему свету. Она была бы навечно в его кабале. Она сама ни за 
что не высвободилась бы из нее. 

Шувалов подошел к рыси и стал гладить ее: 
- Что, милая, что, Эгинушка, одни мы с тобой? 
Бог ты мой, пронзило меня, откуда он знает, что ее зовут Эгина? Ведь даже 

Элоиза не знала об этом. 
Нет, знала, вспомнил я. «Эгина, Эгинушка»,- приговаривала она, расчесы

вая рысь. 
Рысь блеснула глазами. Свет попал? 

Начну работать, ду.мал я ...  

Начну работать, думал я, перестану думать. Не тут-то было ! Думалось, и 
чем ближе к вечеру, тем острей. 

Весь день я таскал подиумы, трапециевидные трехметровые, сбитые из 
ДСП и обтянутые холщовой материей темно-серого или темно-зеленого цвета. 
Подиумы были неподъемны, каждый весил не меньше полутора центнеров, но 
я умудрился таскать их один, без посторонней помощи. Из первых трех залов я 
таскал их в седьмой, предназначенный для хранения подиумов, стеллажей и ви
трин. 

За день удалось перетащить тридцать два подиума. 
Утром я не знал,  что так сильно устану. Да, братишка, думал я, сдал ты, 

сдал. Закусив зубами спичку, я, как раб, таскал и таскал, забыв о перекурах. Ра
бы создали работу, и работа нуждается в рабах. Спички хватало на один подиум. 
Кто пятьдесят лет таскает подиумы, тот не перетаскает их и в сто. Обо мне ска
зано: таскать тебе, не перетаскать. 

К уксо несколько раз проходил мимо меня, не спрашивая ни о чем. Он хоть 
и закрыл дело, но бродил по музею, словно успокаивал совесть. Похоже, его му
чили догадки, но он боялся их разгадывать. Мой вид и мое усердие, видимо, не 
располагали к доверительной беседе. В работе следователя, конечно же, нет 
этой изматывающей чистоты, в ней нет очищения потом, в ней нет бешеного 
пульс� и циркуляции крови. Но она тоже вся состоит из неподъемных глыб че
ловеческой породы. Мы чувствовали симпатию друг к другу. Надо сильно устать 
на своей работе, чтобы с уважением отнестись к другой. 

Куксо каждому из нас сказал: 
- Я  подозревал всех, теперь я не подозреваю никого. Это мог быть любой 

из вас, но это были не вы. Увы, я бессилен. Но никогда я еще не был так силен! 
Вам не нужен в музее столяр? Я классный столяр. 

После работы я сел на скамейку и с апатией, исполненной наслаждения, на
блюдал трясогузок, девочек в нарядных платьишках, муравьев на земле. 

С тополя, который был от пуха скорее белый, чем зеленый, ерывались пу
шинки. Они без ветра, сами собой медленно всплывали в воздух. Они были со
вершенно невесомы, с темным семечком внутри. Семя срывало пушинку с мес
та, несла его подальше от тополя. Пушинки напоминали тоненьких девушек в 
свадебных платьях, устремившихся от отчего дома прочь. Безветренно и душно. 
У тополя нет сил помахать им вслед своими ветвями. Он знает, что ночью будет 
от отчаяния ломать себе руки. Ночью будет гроза, ливень. Большинство из пу-
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шинок обречено на гибель. Их обрушит на землю и смоет стихия. И даст ли из 
них хоть одна достойное потомство? 

Подсел Шувалов с ящиком пива, протянул бутылку. 
- Вид у тебя что-то уставший . . .  Я тогда вел себя очень гнусно,- сказал 

он.- Я тогда был страшно жесток. Как пират. Даже к женщине. Период перво
начального накопления капитала, что тут поделаешь! Сейчас бы я не отпустил 
ее. Да и она не ушла бы от меня, не ушла . . .  

Ушла, подумал я. И от тебя ушла, и от меня, и вообще от всех. Куда? Зачем? 
Я не показал Шувалову записку, которую она оставила мне: «Не ищи меня». 
Шувалов за несколько глотков выпивал бутылку, швырял ее в мусорный 

ящик, открывал о скамейку новую и глотал, глотал, глотал . . .  По лицу его полз
ли крупные, как глотки, слезы. 

По выходным я выхожу из себя ... 

По выходным я выхожу из себя и не могу нигде найти себе места. Места для 
меня нигде н,ет. Было оно, было в доме у Элоизы, несколько денечков, а теперь 
его нет. 

Сегодня с утра небо посинело, как будто в приступе удушья. На юге по не
му то и дело чиркала лиловая молния, и в·след ей глухо урчал гром. 

К обеду приступ удушья разрядился страшной грозой. Молнии разодрали 
темно-синее небо, разнесли его в клочья. Лиловый свет не угасал ни на минуту, 
небосвод трещал, как от вселенской головной боли. Рухнуло несколько топо
лей, ветками были усыпаны все тротуары и улицы. Собаки, обезумев, метались 
по городу, скулили и тряслись. Потом все залил ливень. 

У меня тоже были круглые глаза, и я тоже трясся от возбуждения, но это 
был не страх, а ярость на несправедливость судьбы. Бедняга! Я думал, что хоть 
что-то значу в расстановке людей на шахматной доске человечества. Меня на 
той доске не было ! Там никого не было. Не было самой доски. 

В молодости я наивно думал, что человечество - дом для людей. Оказа
лось, пристанище для бездомных. Человечество не может быть человеку домом, 
ибо оно выдумка гуманистов. 

Человечество лишь тогда станет домом человеку, когда перестанет взи
мать с него непосильную плату за аренду жилья. Иначе человек так и будет об
ходиться без человечества, ютясь на пунктах бесконечных пересадок к буду
щему. 

В громадной стихии, объемлющей весь мир, не было для меня ни одного 
разряда, ни одной вспышки света, ни одного прозрения или ослепления, чтобы 
мне стать спокойным и уравновешенным, чтобы стать самим собой, чтобы 
принадлежать только самому себе . . .  Нет, я не мог принадлежать себе, так как 
не было никого, кому принадлежал я. Вещь в себе не самодостаточна, вопреки 
распространенному мнению, она крайне ущербна. Вещь самодостаточна не 
тогда, когда ее хватает себе самой, а тогда, когда ее не хватает другому. Вот по
чему достаточно в мире одной любви, чтобы наступил тот самый мир во всем 
мире. 

Три дня я искал Элоизу. Я обегал весь город, всех ее приятелей и знакомых, 
дальних родственников и бывших сослуживцев. Я был во всех больницах и мор
гах, отделениях милиции и муниципальных службах. Мне помогал весь музей. 
Шувалов намотал на машине по городу за три дня полторы тысячи километров. 
Даже мэр дал соответствующие распоряжения. Но все было безрезультатно. 
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Элоиза исчезла, ее не было нигде. Красота появляется из ничего и в никуда ухо
дит. 

Для сильных чувств достаточно быть слабым. Для непосильных мыслей 
лучше всего подходит пустая голова. Для счастья нужен всего лищь повод быть 
счастливым. Если его нет, счаС'Гью некуда приткнутьсЯ. Я был слаб, опустошен, 
неприкаян. 

Безусловно, Перхота был обаятельный человек, в краткие минуты апатич
ного покоя думал я. Но неужели это смогло пересилять мое чувство, неужели 
обаяние - это единственное, что нужно человеку для того, чтобы подчинить се
бе другого человека? Может, он и впрямь был творческой личностью? Что, что 
мне с тоГо? ! 

Я иногда видел Элоизу в толпе. «Что делать, Элоиза?» - в отчаянии спра
шивал я ее. Она отвечала, но я не помню что. В другой раз я не спрашивал ее, а 
лишь жадно следил за тем, чтобы она не потерялась из поля зрения, и она мол
чала, и я знаю, о чем. Она молчала обо мне, она мысленно задавала мне один и 
тот же вопрос: «Ну, что же ты молчишь? Позови меня ! »  Элоиза исчезала, но я 
еще несколько часов помнил ее голос. Он гулял во мне, как звук скрипки, за
гнанный в душу. Ее отсутствие я ощущал физически. 

Наверное, потому, что раньше она не принадлежала мне, сейчас, когда ее 
нет, безраздельно принадлежит мне, и только мне одному. Что больнее, кто ска
жет? 

О Господи, если мысли - это мой дом, то почему мне в нем так неуютно? 

Ктда я совершенно отчаялся ... 

Когда я совершенно отчаялся I;Iайти Элоизу, Вовчик затащил меня к себе 
домой. Федул уже был там. На кухонном столе была классика: бутылка белой 
(вторая в холодильнике), три пива, лук, помидоры, хлеб. Федул дорезал кол
басу. 

Пили молча и сосредоточенно, как могут пить только на русской кухне. 
Когда от второй бутылки осталась половина, начались разговоры. 

Вовчик и Федул вдруг ударились в синхронное плавание воспоминаний. 
- Какая это была женщина! - дуэтом восклицали они.- Совершенно 

изумительная, неземная, переальпая женщина! Язык не поворачивается назвать 
ее бабой! Умом понимаем - баба, а язык произносит - женщина! Как она за
ботилась о нас! Она была нам даже не сестра, она нам была мать ! А ведь она на
много моложе нас! 

- Да что же это вы как на поминках? - содрогнулся я. 
Они не слышали меня. Они пребывали в своем неизбывном горе. 
- А  какая красавица ! Какие у нее руки! Ты обращал внимание, какие у нее 

руки? Не уберегли, не уберегли! 
- Да что вы убиваетесь? - пытался возражать я.- Что вы заладили: не 

уберегли, не уберегли! Как бы я ее уберег, если она была вне меня? 
- Не о тебе речь,- произиесли они.- Речь о нас. Не уберегли ее мы ! Она 

доверилась нам, как мужчинам. В первый раз, когда она наглоталась таблеток и 
тут же прибежала к нам, мы отпоили ее, и она сказала нам - вы теперь мои 
старшие братья, защищайте меня, и мы поклялись ей - пальцем больше никто 
не тронет тебя, мы ей даже подарили рысь, чтобы она защищала и охраняла ее!  
Не уберегли! . .  

Я не помнил, сколько мы сидели и куда я пошел потом. 
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Эпилог 

Хочу подвести черту .. .  

Хочу подвести черту - в будущем, господа, если что и сохранится от нашей 
жизни, так разве что в музее. Прошлое хорошо раскладывается по всяким коро
бочкам и витринам. Я бы не раздумывая положил свою жизнь в музей на сохра
нение, пока она не разродилась новыми ужасами или не выкинула очередной 
фортель. 

В принципе, каждый человек - музей. 
Он многослоен, многоэтажен. В нем есть администрация, которая берет 

больше, чем дает, ибо заботится о развитии; есть историки и искусствоведы, ко
торые обоснуют необходимость либо полную неиужиость любого экспоната 
или события; есть хранители, реставраторы, смотрители, которые отвечают за 
то, что уже собрано, пылится и гниет; есть исследователи, которые неустанно 
рыщут, пополняя запасы, предела которым не ведает их страсть; есть таксидер
мисты, которые из любого, даже безобразного, живого создания сделают иреле
стное чучело; есть электрики, слесари и разнорабочие, которые сделают все, 
что им ни прикажут, и которые не будут делать ничего, если о них вдруг забыть. 

В нем есть закуток художника, где тот держит краски, кисточки, фартук и 
прочие аксессуары своей деятельности и куда изредка любит забредать вдохно
вение. Там есть конура, куда фотограф приводит девиц и снимает с них все, что 
только снимается. А в тихой уютной библиотеке совсем старые книги десятиле
тиями приелушиваются к женским голосам историков и хранителей, неизменно 
говорящих о жизни, любви и булочках с маком. В нем есть пыльный, пустой чер
дак, в котором просторно мыслям, и подвал, где тесно от чувств. 

Есть в нем еще что-то невидимое, заключенное в слоях и грудах неподвиж
ных вещей. Это нечто заставляет снимать шляпу и не повышать голос, даже ес
ли ты полновластный хозяин этого дома. Он многослоен еще и слоями каждого 
экспоната, которые составляют его суть и которым только он продлевает 
жизнь. 

А еще в подвале долговременного хранения есть чулан, от дверей которо
го потерян ключ, в котором ждет своего часа чучело двугорбого страуса. Я за
глянул туда как-то, заглянул . . .  

Единственное, чего я не нашел,- это чана с живой водой. Найди я его, ду
маю, открыл бы секрет души. Куда его запрятал Федул? 

Если бы дано было увидеть это сооружение сразу во всех срезах и сечени
ях, взору пр�дстала бы величественная и неуклюжая конструкция человеческо
го тщеславия, суетности и эгоизма, безобразная и прекрасная одновременно, 
гранитные и мраморные залы которой набиты не только памятниками гения, а 
и всяким хламьем. 

Он выставляет наружу то, что считает ценным сегодня, и прячет в своих 
фондах то, что пригодится потом. Он сдает часть своих площадей в аренду тем, 
кого, не будь нужды, близко не допустил бы к себе. Он постоянно разрывается 
между желанием накопить и желанием поделиться накопленным со всеми. Он 
скуп и щедр одновременно. Он нужен всем, и он не нужен никому. 

У него есть непререкаемый, признаваемый во всем мире День рождения 
1 8  мая и есть сокрытый пока во мгле будущего День смерти - скорее всего он при
дется на День всеобщей гибели человечества. 

Может, оттого людей и тянет в музей - увидеть то, чего там еще нет, но 
для чего приготовлено место? 
5. «Октябрь» М 2 
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Н осталел в .музее .. . 

Я остался навсегда в музее. По третьему пункту типового контракта и я, и 
администрация согласились на пролонгацию. Верлибр передал мне часть своих 
функций. Он теперь не ходит по музею и не пьет с нанимаемыми работниками 
чай. Он не знает теперь, где засорился унитаз или рожок душа. Он пишет док
торскую диссертацию (а может, роман?) о хранителях ценностей. За сохран
ность всех экспонатов теперь отвечаю я. Пантелей уволился и сопровождает чу
жие грузы в Казахстан и Туркмению. В Россию он неизменно возвращается со 
словами: «По бабам, по бабам, по бабам! »  и через пару дней заявляет: «Таких 
баб, как у нас, во всей Азии нет ! Да и в остальных частях света». 

Иногда по понедельникам, когда музей закрыт на профилактику, когда я 
один в залах или фондах громадного здания, а остальные сотрудники в отгулах 
или сидят по кабинетам, когда мой затуманенный взор ищет в сизоватом возду
хе душных и гулких помещений очертания былого, я слышу очень тихий голос 
Элоизы, почти шепот. 

- Котик,- обращается она ко мне. 
Я начинаю беспокойно ходить по помещениям, с этажа на этаж, из зала в 

зал, из комнаты в комнату, бегаю по закуткам и закоулкам, по лестничным мар
шам, подвальным клетушкам и комнатам, взбираюсь на огромный чердак, на 
котором спит не одна уставшая от жизни история, и не могу понять, то ли я до
гоняю звук ее голоса, то ли ее голос гонится за мной. Я знаю одно: скорость зву
ка ее голоса равна скорости света ее жизни. И еще чуть-чуть, еще чуть-чуть 
и я услышу ту мелодию, мелодию божественной любви . . .  

И только коzда .музей засыпает . • •  

И только когда музей засыпает и по всему многоэтажному зданию разлива
ется вязкая, тягучая тьма, на верстаке в подвале у Вовчика, на своем вечном ме
сте открывает глаза рысь, потягивается, дерет когтями прислоненный к стене 
ствол карагача . . .  Перед нею распахиваются все двери, и она, как душа музея, не
слышно прогуливается по всем его гулким, наполненным воспоминаниями по
мещениям, и музей замирает до утра, и никто не может разбудить в нем зверя, 
ибо этот зверь охраняет его. 

• 



Владимир КАНТОР 

н о г т и 
РА С С КА З 

п обитые и униженные, мы сидели в песочнице и стыдились посмотреть друг 
на друга. Нам было лет по девять, наши обидчики примерно тех же лет, мо

жет, чуть старше. Или они просто казались старше, потому что были сильнее и 
беспощаднее? А мы не умели ударить их в лицо или хотя бы пока�ать, что мы 
можем это сделать. Да еще побившие нас грозились еще сильнее побить, когда 
приведут «ребят из бараков». Мы знали, что они с ними дружили, во всяком слу
чае, захаживали туда и, подражая барачным, тоже ходили нечесаными, с нестри
жеными ногтями и черной каймой грязи под ними, при случае царапали этими 
ногтями лицо противнику и кричали: «А у меня ногти все грязные ! Теперь у те
бя заражение крови будет ! »  И хохотали. Были они обычные мальчишки из 
ближних четырехэтажных домов, где жил инженерный люд, но в отличие от 
нас, профессорских сынков, бродили по окрестностям всегда стаей. Мой при
ятель быстро утешился, сказал, что лучше пойдет смотреть телевизор, и позвал 
меня с собой. У нас телевизора не было, а потому соблазн был немалый, но я пе
реживал и не мог идти. Они сорвали с меня матросскую бескозырку, которую 
мне подарил настоящий капитан, муж маминой сестры. И возвращаться домой, 
так позорно лишившись этого символа мальчишеского мужества, мне было 
стыдно. Соврать же, что потерял, я знал, что не получится. Наши победители ве
селились совсем неподалеку, в маленьком парке на берегу прудика, откуда слы
шались их крики. И мне так хотелось храбро пойти туда, к ним, нагло развалив
тимея на скамейке, и отобрать мою бескозырку да еще сказать нечто гордое. 
Но знал, что не получится. И от этих разрывавших меня чувств - желания ге
роического поступка и очевидной трусости - я сидел на бортике песочницы и 
грыз ногти. И не двигался с места. 

Тогда-то и подошел к нам Севка Грановский. Ему тогда было уже лет че
тырнадцать, жил он в доме напротив, был сын известного профессора-мидиеви
ста, но казался нам очень странным. Он никогда не играл ни в какие игры, не то 
что с нами, но и с ребятами постарше - ни в волейбол, ни в городки, ни в пинг
понг, ни даже в шахматы, за которыми в летнюю пору под липами, окружавши
ми газон, рядом с качающимися золотыми шарами и скрытые от любопытных 
старух кустами сирени просиживали не только подростки, но и солидные отцы 
семейств, даже некоторые профессора. Севка ходил мимо, глядя в сторону, ки
вая на расстоянии, как бы всем сразу и никому в отдельности, и как-то боком об
ходил все дворовые сборища. Я ни разу не был у него дома, но рассказывали, что 
Севка ест курицу с яблочным джемом, потому что-де так едят в Европе. Поче
му-то нас это потешало. Мы предпочитали сосиски с горчицей. А Севка и оде
валея непривычно. Уже лет с двенадцати он носил костюм, настоящий костюм, 
пиджак, брюки, а в последний год завел еще и жилетку. При этом был он косо
лап, имел непропорционально длинные руки, а при ширине плеч и движении бо
ком вперед напоминал не то шимпанзе, не то гориллу. Однако для гориллы он 
был низковат. Черные волосы он красиво зачесывал на левую сторону, иногда 
прядь падала, и тогда одним движением головы он гордо вскидывал ее назад и 
приглаживал рукой. Наверно, подражал кому-нибудь из литературных Героев. 
Все мы тогда кому-то подражали. Просто мы не знали, на кого он равняется. 
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Глазки у него были маленькие, серые, но вид всё равно какой-то нерусский, 
что-то восточное, а может, даже и еврейское. В отце его это виделось сразу. 
Но мать Севки была блондинка, и ее кровь немного разбавила его жгучесть. 
Он подошел к нам, держа в руках толстую трость с какими-то причудливыми 
изгибистыми линиями по всей палке, а на рукоятке был блестящий набалдаш
ник. 

-Серебряный,- пояснил он нам. И спросил: - Чего ногти грызешь? 
Я не ответил, но он догадался. 
- Побили вас. Да ведь небольно. Ничего. Плохо, что поцарапали. Идите 

лучше домой и йодом смажьте, чтоб заражения не было. 
Севка редко когда с кем говорил. И если б нас было не двое, а, скажем, 

трое, он бы к нам не подошел. А тут даже советы начал давать. 
Мой приятель Алешка возразил: 
- Он не может. Они у него бескозырку отняли. . 
- Ну не сидеть же до вечера ! - усмехнулся Севка.- Они ж ее назад не от-

дадут.- И тут же как само собой разумеющееся добавил: - Подождите меня 
здесь. Я ее сейчас у них отберу. 

И, помахивая толстой тростью, всё так же боком и косолапо он отправил
ся по тропке мимо большого дуба к парку у прудика. 

- Побьют его, - сказал приятель.- Он один, а их много. 
Но минут через десять Севка, всё такой же медлительный, странный и ко

собокий, вернулся и протянул мне бескозырку. 
- Держи,- сказал он.- Они же трусы, как все дикари. Дикие, грязные, не

чесаные. А потому боятся белого цивилизованного человека. 
Как уже потом Я определил его манеру, он мыслил и говорил сентенциями, 

которые полагал должным исполнять. В тот раз он нес на себе киплинговское 
бремя белого человека. Однако в каждой своей интеллектуальной маске, это я 
тоже понял потом, после его безумного поступка, он следовал какой-то своей 
внутренней идее. Далеко не все люди имеют свою, присущую им в результате 
еще очень ранних поисков ума какую-либо идею. Многие не только не ищут, но 
и вообще не думают. Из тех же, кто ищет, лишь единицы имеют смелость осу
ществить то, до чего они додумались. 

Севка в какой-то момент взял и осуществил. Однако это потом, после. По
ка же он и сам еще лишь подбирался к своей идее. Мы тем более ни о чем не до
гадывались. Я был ему очень благодарен за бескозырку, преданно заглядывал в 
глаза, хотя еще накануне и подумать бы не мог, что косолапый и кособокий Гра
новский осмелится схватиться с шайкой отвязанных мальчишек. 

А он мне сказал наставительно: 
- Запомни только, что ногти грызть нехорошо. Цивилизованное челове

чество для борьбы с ногтями, наследием дикой природы, изобрело ножницы. 
Туповато я спросил, не �Jрубившись в его слова, потому что голова была за-

нята спасенной матросской шапочкой: 
- А почему это ногти - наследие дикой природы? 
Он покачал головой: 
- Вот уж не ожидал от тебя. Ты же интеллигентный мальчик. Твой 

отец производит впечатление интеллектуала. Да и ты должен бы просто со
образить. Ногти - это то, что осталось от когтей, которые есть у всех живот
ных, но у человека в процессе эволюции когти приобрели мирный характер 
ногтей. К тому же человек и этот остаток дикости, который у него каждый 
день отрастает, удаляет с помощью ножниц. А если не удаляет, то становит
ся, как эти, те, что вопят там у пруда. Если же ты грызешь ногти, то ты лишь 
частично цивилизованный. Не говорю уж о глистах и прочих желудочных 
удовольствиях. 

- Мы же из природы произошли,- возразил я, хотя возражать спасителю 
вроде и неприлично было. 

- Но мы же в ней не остались,- сурово так и раздраженно ответил он.
Иначе ты не переживал бы за свою бескозырку, а носил бы гриву волос, кота-
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рые бы никогда не стриг, не мыл и не причесывал. Ладно, вырастешь - поум
неешь. 

Я даже обидеться хотел, обернулся к Алешке-приятелю, но он, пока мы 
препирались, уже умотал к телевизору - ученых разговоров он не любил. 

Севка повернулся и пошел из песочницы, опираясь на свою трость, как 
большой, как будто он имел право в своем возрасте уже ощущать себя вполне 
взрослым и солидным. 

Время потихоньку двигалось, мы тоже взрослели. С Севкой не общались, 
да он и не выказывал к тому особого желания, ходил мимо, глядя перед собой, в 
сторону или под ноги, поглощенный чем-то своим, иногда даже не здоровался. 
Зато часто можно было видеть, как он выходит из подъезда, опираясь всё на ту 
же трость, держит за ручку большой портфель, который словно бы его еще 
больше скособочивал, кривил на одну сторону; пройдя по липовой аллейке и по
вернув к трамваю, он иногда останавливался и взмахивал правой рукой, будто 
отмахивалея от каких-то своих мыслей, или рубил этой рукой воздух, принимая 
вроде бы какое-то решение. От кого-то я слышал, что он поступил на историче
ский МГУ, но в отличие от отца занялся современной, советской историей. Го
ворили, что отец был против, кричал на сына, что с его знаниями языков глупо 
миновать если уж не средневековье, то хотя бы зарубежку. Сын отмалчивался, 
махал правой рукой, выдвигал вперед косое плечо, но сделал по2своему. Все ре
шили, что из карьерных соображений. Теперь он носил двубортный костюм 
(темный или светлый - в зависимости от погоды),  отпустил себе усики под но
сом, волосы стал мазать бриллиантином, чтоб не падала на глаза его знаменитая 
прядь. Это мне пояснил Алешка, который вошел уже в половозрелый возраст, 
трахалея налево и направо, поэтому строил из себя денди и тоже мазал чем-то 
волосы. А потом, хотя и выглядел Севка абсолютным анахоретом, не говоря уж 
о явном уродстве его фигуры, он стал появляться во дворе с удивительно краси
вой девушкой. Девицей в пошлом смысле этого слова ее никак нельзя было на
звать. Стройная, выше Севки, с недлинными, однако очень аккуратными нож
ками, блондинка с черными глазами, она была очень милой, что стоит не мень
ше красоты, а грудь была такова (нет, нет, не велика, но удивительно соблазни
тельной формы), что эротические вожделения у мужской части нашего двора 
просыпались сами собой. Алешка выразился кратко: «Везет же уродам! »  Не
сколько раз он пытался подойти и заговорить с ней, когда она одна выходила из 
подъезда, возвращаясь от Севки куда-то к себе домой, но она проходила мимо 
красавца Алешки, словно даже не замечая его. Он злился. «Такая же чокну
тая ! - говорил он недовольно.- Из одного теста сделаны.- Кривился и добав
лял: - Тили-тили тесто - жених и невеста ! »  

Потом, похоже, они поженились. Про свадьбу ничего н е  было слышно, но 
Севкина красавица стала гулять по двору с коляской и уж, конечно, больше ни
куда не уезжала по утрам. Сам же он по-прежнему двигался одним и тем же 
маршрутом с портфелем в руках, так же махая правой рукой, только стал буд
то чуть попиже ростом. Мне почему-то казалось, что он носит в портфеле ка
кие-то тайные документы. Так цепко он держался за его ручку, аж пальцы бы
ли белые, что и издали было заметно. Потом появился второй ребенок, потом 
дети подросли, и Севка стал гулять с двумя мальчиками, так же цепко держа 
их за руки, как и свой портфель. АЛешка уже не пытался добиваться его кра
савицы-жены, только цедил презрительно: «Всего двух детей сделал, а согнул
ся, будто сто баб переимел». Потом умер Севкии отец (мать умерла раньше), и 
он стал хозяином квартиры, перебравшись, как говорили, жить в кабинет от
ца. Отец был знаменит, его труды издавались, но, что писал Севка, никому не 
было известно. 

Так случилось, что, женившись, я переехал совсем на другой конец Моск
вы. И о неожиданной диссидентской славе Севки узнал уже по «вражеским го
лосам». Как тогда говорилось: «Есть такой обычай на Руси - слушать вечера-
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ми Би-би-си». Оказалось, что, занимаясь советской историей, он умудрился на
писать несколько книг (и издать их в та.миздате) по истории уничтожений 
кибернетики, врачей, ядерной технологии, генетики, или, как сам он определил 
в одном из своих интервью зарубежным корам (незадолго до того, как его арес
товали) : «Я не очень интересуюсь политикой, я пишу о том, как дикость хитро
умно и целенаправленно уничтожала у нас все возможные варианты цивилизо
ванного развития». Его спросили как-то про экологию, а он неожиданно развер
нул свое миропонимание, что-то в таком духе: «Я не верю в экологический кри
зис, природа - это и есть дикость, а она пока торжествует. То, что вы называете 
экологическим кризисом,- это использование дикарями, т. е .  теми же детьми 
природы, инструментов цивилизации. Т. е. природа уничтожает сама себя, а тех
ника и прочее - лишь средство этого самоуничтожения». Но тогда на сумас
бродство его идей не обратили внимания, тогда всех интересовала политика -
и только политика. 

Его арестовали, и началась на Западе кампания в защиту «честного русско
го историка».  Пламенную речь произнес в Штатах Солженицын - под Толсто
го по Ленину, требуя «срывания всех и всяческих масок». Здесь за него заступил
ся Твардовский, как раз накануне своего юбилея. Именно по поводу Севкииого 
случая он произнес свои знаменитые слова, которые долго ходили тогда по 
Москве, прибавив еще один штрих к славе поэта. Рассказывали, что, когда Твар
довский выступил в защиту Севки на одном из писательских собраний, а потом 
написал какое-то обращение в ЦК, ему из последней инстанции позвонили и ска
зали, что партия и правительство собирались присвоить ему звание Героя Соци
алистического Труда в связи с юбилеем, а Oii позволяет себе антисоветские вы
ступления и что если он прекратит свои выпады, то ему это простят, и он-таки 
получит Героя. На что Твардовский ответил: «Первый раз слышу, чтобы Героя 
давали за трусость». Короче, за этими баталиями о Севке едва ли не забыли. Но 
подписи среди интеллигенции в его защиту собирали, подписал какое-то письмо 
и я, хотя как -то не вязался у меня облик Севки с обликом героя. 

В результате правозащитной кампании дали ему не так много, как казалось 
нам на воле, наслышанным о сталинских десятках и четвертаках. Его посадили 
на пять лет, причем зачли год предварительного заключения в тюрьме. Такие до 
нас доходили слухи. А потом началась перестройка, страхи, перемежаемые ли
кованиями. Вот уже Сахарова выпустили, а теперь война в Карабахе. Пережи
вапий хватало. Кончилась война в Афганистане, но умер Сахаров, но Баку, но 
Ош! И всё же ко всему привыкаешь. Привыкли даже к тому, что в Москву не
сколько раз вводили танки, еще даже до ГКЧП. По центру ходили, натыкаясь 
бесконечно на бронированных ящеров с прямым хоботом. И как будто так и 
должно было быть. Севку я почти и не вспоминал, только слышал краем уха, 
что он тоже вышел на свободу. Однако его книги, которые тоже были изданы 
теперь в легальной печати, были не так уж и интересны по сравнению с инфор
мацией о степени бандитизма государства, под властью которого мы жили. Всё 
же его сочинение о генетике я купил, но почти все факты, там изложенные, ра
зошлись уже по газетным и журнальным статьям, да и «Белые одежды» Дудин
цева были всеми прочитаны. У спеха Севка не имел. Я, правда, корил себя за не
внимательное чтение, потому что чувствовалось там за фактами что-то еще. 
Попачалу его все-таки приглашали на всяческие тусовки, фамилия то тут, то 
там мелькала. А потом как отрезало. Не вписывался он в новый бомонд. Да и 
жизнь продолжалась. 

Продолжалась и требовала новых горючих материалов, чтоб подогревать 
ледяные души обывателей. А в новую ситуацию, когда, теряя линкоры, дредно
уты, не говоря уже о территориях, Россия делала вид, что входит в цивилизован
ное сообщество народов, не умея иначе объяснить себе и другим, что с ней про
исходит, так вот в эту ситуацию Севка почему-то не вписывался. Теперь-то я по
нимаю почему. Потому что у него была идея. Все рвали куски от разваливавше
гося пирога, приписывая себе не существовавшие диссидентские добродетели, а 
он, и вправду отсидевший за дело, никуда не лез, ибо вынашивал идею. 
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Встретился я с ним в эти тусовочные годы совершенно случайно. Два запад
ных фонда (американский и немецкий, кажется) устроили что-то вроде двух
дневной конференции, посвященной новой русской демократии, после чего за
катили в том же пятизвездочном отеле под Москвой, где проходила конферен
ция, шикарный банкет. За решеткой, окружавшей этот западный на русской 
территории отель-ресторан, стояла вполне тривиальная, почерневшая от непо
год и лет деревенская изба, лежала под примитивным навесом куча дров, рядом 
с крьmечком стояли простенькая, тоже почерневшая лавочка и неприхотливый 
тощий тополек; если и был садик, то с другой, певидимой нам стороны, ночью 
из избы орал петух. Не надо было иметь особого образования, чтобы произнес
ти слова о двух мирах, двух слоях, двух классах и об опасности нового деревен
ского топора и красного петуха. Все эти слова и произносили, не учитывая лишь 
того, что жителю этой избы было уже в высшей степени наплевать на не его 
жизнь. Опыт столетий, а особенно последнего отложился так, что все попытки 
«сообча» перестроить жизнь себе в выгоду всё равно неисполнимы и «сообча» 
больше никто ничего делать не будет. Каждый за себя, каждый сам по себе. Так 
что демократы зря опасливо поеживались, глядя на эту избу. 

Меня пригласили на эту конференцию как представителя довольно влия
тельного тогда журнала, где я работал. Севка выступал в первый день. Но я смог 
приехать только во второй и доклада его не слышал. Он никогда не курил, по
этому среди тех, кто под предлогом курева мотал с этой бодяги, я его тоже не 
встретил. Программы мне· как опоздавшему не достал ось, устроители обещали 
поискать ее для меня (для журнала то есть) в последний день. Так что и из про
граммы про Севку я ничего знать не мог. 

Почти никого я здесь лично не знал. Всё это были телевизионно известные 
люди, но не ученые. Поэтому за банкетным столом я сидел вполне в одиночест
ве, общаться мне было не с кем, заказывать статью тоже некому, ибо говори
лось здесь всё не для смысла, а для представительства. И когда во время банке
та кто-то тронул меня за плечо и спросил, не возражаю ли я, чтобы еще два че
ловека заняли места за моим столом, я кивнул, почти не взглянув на спрашивав
шего. Шумел в центре мраморный фонтан, вежливые и хорошенькие 
официантки подносили по просьбе сидящих водку или вино (закуски и еду брали 
сами .с длинных столов, на которых чего только не стояло - семга, осетрина, 
карбонат, буженина, маслины, оливки, салаты и пр. ,  не говоря уж о горячем) . 
Произносились какие-то речи о том, что Маркс помешал нашему естественно
му развитию, что демократия - неизбежное будущее России. И с каждым съе
денным куском чрезвычайно дорогих и недоступных яств казалось, что дело де
мократии крепнет. У меня было одно желание - как следует всё это на халяву 
распробовать и выпить. Но против соседей я не мог возразить: места как бы для 
всех были предназначены. За стол сел мужчина примерно моего возраста с ко
роткими усиками под носом, в двубортном сером костюме-тройке, стриженный 
очень коротко, почти наголо, брови его кустились, а восточного типа лицо вы
глядело как-то вопросительно. Рядом с ним села женщина, которая при беглом 
взгляде показалась мне и привлекательной, и отдаленно знакомой. 

Я сдвинул свои тарелки немного в сторону, чтоб не мешать им, и, с привет
ствием подняв рюмку водки, выпил. И тут вдруг мой взгляд упал на трость с се
ребряным набалдашником и вязью каких-то слов по самой палке. Именно 
трость заставила меня поднять голову и посмотреть на неожиданного соседа, 
увидеть кособокость, неправильный подъем руки, узнать усики и под морщина
ми уже не очень-то молодого человека увидеть лицо Севки Грановского. Да, ему 
было по виду уже близко к пятидесяти. Он усмехнулся особой улыбкой, кото
рую я запомнил с того дня, когда он выручил мою бескозырку. А рядом, конеч
но, сидела его жена, по которой в свое время вздыхали мужики нашего двора. 
Тогда ее привлекательность, казалось мне, была в удивительно красивой груди. 
Но вот она вся подувяла, и уж никак нельзя было говорить теперь о прекрасной 
и юной женской груди. Однако привлекательность осталась. И только тогда я 
понял, в чем она заключалась и почему Алешка так завидовал Севке. Всё ее ли-
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цо выражало состояние полной эротической покорности, но не распутной, а той, 
которая отдается единственному избраннику. Именно это-то и сводит мужчин с 
ума. Он усмехнулся, и она тоже улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. 

- Вот видишь, он узнал,- сказала она Севке. 
И так мило она это сказала, что я тоже невольно позавидовал Севке. 
- Не сразу,- честно признался я.- Хотя рано или поздно встретились бы. 
- Почему? Могли и не встретиться,- покривился Севка. 
- Я  имею в виду - уже после твоего лагеря, ну, как тебя выпустили,- по-

правился я.- Я ведь даже твою книгу о генетике купил да и все передачи о тебе 
слышал. Для меня, по правде говоря, неожиданно всё это было, я имею в виду 
твой та.миздат, твои интервью. 

Он не ответил, сказав другое: 
- А я тебе благодарен. Меня чиновник, который подписывал мои бумаги 

об освобождении уже здесь, в Москве, пригласил и показал письма в мою защи
ту. Там и твоя подпись была. 

- Господи! Чего только мы тогда не подписывали! - ляпнул я.- Уж боль
но все ПР.отивно тогда было. Противнее даже, чем сейчас. Но,- спохватился 
я,- конечно же, в твою защиту я не мог не подписать. 

- Отчасти квиты,- сказал он. 
Я вопросительно взглянул на него. 
- За твою бескозырку. 
- А  ты помнишь? 
- Конечно. Я вообще всё помню. Я же историк. 
Я еще раз налил себе, поднес бутылку к его рюмке, но он отрицательно по

качал головой: 
- Как не пил, так и не пью. Даже в лагере не научился. Ты же знаешь, я 

против всего, что пробуждает в человеке его дикую природу. 
Я невольно глянул на его милую спутницу, прикусил язык, однако потом 

всё же спросил: 
- А как же любовь? Секс? Дети откуда берутся? 
- Оттуда, конечно ! - рассмеялся он.- Но ведь ты знаешь, что секс или, 

скажем, простое животное половое влечение человек сумел преобразить любо
вью. И в этом-то и задача, чтобы бороться с природой и дикостью в мире и се
бе. Это как если бы люди ногти не стригли, помнишь наш разговор? Дикие бы
ли бы звери. Я в этом в лагере окончательно убедился. 

Я невольно глянул на его ногти и коротко стриженную голову (тоже борь
ба с дикостью в человеке?), а также на его жену. Ногти ее были ухожены, как у 
лучших модниц, только что лак был бесцветный. Но на ее голове . . .  

Волосы на  ее  голове были завиты и покрыты серебристой пудрой. Она мне 
улыбпулась и сказала: 

- Ничего особенного, это парик. Так Сева захотел. 
Он коротко приказал ей: 
- Сними. 
Она послушно сняла парик, под ним не было обычных женских волос: го

лова ее была коротко стрижена, почти наголо, как и у него. Я смутился, и она, 
заметив это, быстро водрузила парик на голову. Мы сидели как бы в небольтом 
кабинете-закутке, на нас никто не обращал внимания, все уже были в подпитии, 
бродили по знакомым, чокались, говорили друг другу комплименты, приглаша
ли на очередные тусовки, ожидали духовную музыку и знаменитый монастыр
ский мужской хор. Для иностранцев в этом было единение церкви с демократи
ей, а для церковного хора возможность валютного заработка. Севка словно про
следил направление моих мыслей. 

- Потому стараюсь и не выступать нигде. Никто из них о сущности дела 
не думает. Всё - пустые слова. Освобождещ:rе человека от дикости должно 
начинаться с самого простого: чтоб каждый день брились, чистили зубы, при
нимали душ, стригли ногти, да, да, ногти . . .  Не смотри на меня так. Думаешь, 
пунктик? 
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По правде сказать, я и впрямь так подумал. И, чтобы перевести разговор, 
спросил о детях: 

- А  где ваши сыновья? Должно быть, они уже большие. 
Она неопределенно улыбпулась мимолетной улыбкой, а он хмыкнул и ко

ротко ответил: 
- Один в Штаты подалея - компьютерный бизнес. А другой; ты не пове

ришь, младший, пошел в фээсбэ, как в наше время в партию поступали, с целью, 
чтоб там больше хороших людей было. 

Заиграла музыка. Потом красиво запел мужской хор. 
- Я  подойду поближе, послушаю? - спросила она. 
- Иди, Вика, иди,- разрешил Севка. 
Он словно обрадовался, что она отошла. Вид у него вдруг стал совсем бла

женный - я часто наблюдал подобное у бывших лагерников, когда они начина
ли делиться тем, что надумали в остроге. 

- Знаешь ли,- он наклонился ко мне через стол,- лагерь - это хорошая 
школа, в этом Солженицын прав, и у каждого в лагере свои открытия. 

- И  у тебя тоже? - Я попытался ироничным тоном прикрыть тему. 
Но он был серьезен, даже не заметил моего тона. 
- И у меня тоже,- подтвердил он.- Зачем природа придумала так, что 

у человека растут не переставая ненужные ему ногти, а цивилизация заставля
ет нас держать их в порядке - стричь, чистить и т. п.? Когда человека так не
надолго выпускают в мир и он знает, что и в самом деле вдруг может перестать 
жить, зачем ему заниматься ногтями? Так я думал на воле. Но в лагере понял: 
ногти - это и есть то, что связывает нас с животными. Мы прячемся, делаем 
вид, что мы не животные, стрижем ногти, но всё это прикровенно. В лагере 
ножницы были только в больничке у фельдшера и когти все запускали жут
кие, ими царапались, перерезали бечевку, могли и горло перерезать, если бы 
приспичило. Там все превращались в диких зверей, кто хищных, кто съедоб
ных, но тоже диких. И я подумал, что когда женщины украшают свои ногти
когти, то это ведь тоже их сексуальное оружие. Знаешь, в лагере всегда есть 
начальник с абсолютной властью, а поскольку Солженицын назвал всю стра
ну Архипелаг ГУЛАГ, то, значит, и здесь в любой момент появится начальник, 
который может приказать любую дикость. И все будут исполнять.- Он скло
нился над столом, чтобы ближе придвинуться к моему лицу, чтобы слова как 
бы с большей вероятностью попадали в мои уши, и тут мне стало заметно, что 
глаза у Севки из серых стали прозрачными и подернутыми даже какой-то го
лубизной, какая бывает у новорожденных младенцев.- Я там,- продолжал 
он,- даже такой сюрреалистический рассказ придумал, что у нас к власти при
шли почвенники и выпустили указ или декрет, как хочешь назови, запрещаю
щий отныне стричь ногти. С обоснованием заботы о народе: среди прочего го
ворилось, что на садово-дачных участках отросшие ногти сильно облегчат на
роду работу по прополке, по рыхлению земли, выдиранию с корнем сорняков 
и прочее. На улицах останавливает вооруженная милиция прохожих и требу
ет, уткнув автомат в брюхо, «предъявить ногти».  ПомнишJ?, как раньше в 
школе проверяли руки на предмет чистоты прямо перед входом? И всех отлав
ливают, кто стрижет ногти, всовывают руки в колодки и сажают так в тюрь
му на пару недель, пока ногти до нужной длины не отрастут. И колодки такие 
болезненные,  чтоб человек надолго запомнил и больше не попадался бы. По
нимаешь? Я, во всяком случае, понял, что стрижка ногтей - это паллиатив, 
что ногти - это скрытый резерв дикости, что так природу не победить, с ней 
надо бороться радикально. Заставить человека отращивать ногти - это тоже 
из истории уничтожения цивилизационных механизмов. А как этому противо
стоять? !  

- Не знаю,- поспешно прервал его я ,  чтобы как-то остановить это речевое 
наступление. 

- Я-то теперь понял. Надо отменить природу, преодолеть ее. 
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- Ну знаешь! Отменить природу - это отменить жизнь. Природу можно 
гуманизировать, цивилизовать, но отменить ! . .  - Я пожал плечами, соображая, 
как бы мне поестественней оторваться от него. Да и спать пора было. · 

- Да, да, я тоже так раньше думал ! Все мои книги были в защиту цивили
зации, а их приняли за политические. Я писал, как человек пытается благоуст
роить жизнь, а дикари ему мешают! 

Всякий работавший в редакции газеты или журнала привык иметь дело с 
авторами сверхидей. И тут главное - придумать тактику отхода, чтобы насту
пательная агрессия посетителя растворилась в воздухе, а не обрушилась на тебя. 
Обычно просишь его оставить свой трактат якобы для того, чтобы на досуге с 
ним разобраться, почитать внимательно, дать на отзыв специалистам. Как пра
вило, это действует, ибо любой человек с пунктиком заинтересован, чтоб как 
можно больше людей узнали о его открытии мирового значения. 

- Понимаешь,- он сделал характерный жест шизика, то есть притянул 
меня за ворот пиджака поближе к себе,- говорят, они противоречат друг другу, 
а в случае с ногтями сошлись заодно. Природа растит, а цивилизация велит об
резать. Я пробовал отращивать - неудобно, мешают. Как преодолеть эту ус
ловность? Видишь ли, я и с волосами пытался бороться, но волосы не так опас
ны, они не могут превратиться в оружие хищника, как могут ногти. Я уже в раз
ные медицинские и межправительственные и международные комиссии обра
щался, объяснял, что, преодолев когти, человечество на самом деле сделает шаг 
вперед по пути гуманистического прогресса. Меня выслушивают иногда только 
из-за почтения к моему диссидентскому прошлому. А вообще-то для всех я за
конченный шизофреник. А я на самом деле та точка роста, от которой пойдет 
новое развитие человечества. Нужны серьезные медицинеко-биологические 
опыты по сведению ногтей, здесь очень может помочь генная инженерия. С ней 
опять пытаются бороться, как когда-то с генетикой. А мы можем изменить всю 
историю человечества. 

- Ну да,- не удержался я,- «довольно жить законом, данным Адамом и 
Евой». Уже это было, и по ту сторону необходимости мы уже дружными когор
тами двигались. 

- Ты не понял,- обиделся он,- я никого не хочу насильно заставлять, это 
должен быть свободный выбор каждого на пути к подлинному гуманоиду. 

Со страшной силой затянул хор какую-то тоскливо-оптимистическую пра
вославную песню, стало понятно, что распевки кончаются. Я замедленно - из
за изрядного количества выпитой водки - обдумывал отрыв от Севки. 

Но, на мое удивление, он сам вдруг - угловато, как всегда, правым боком 
вперед - встал и пожал мне руку. 

- Пока,- сказал он.- Приятно было поболтать. Пойду Вику поищу, ку
да-то она запропастилась, пристает к ней небось кто-нибудь. Утром в автобусе 
увидимся, я тебе свои новые координаты дам, а где тебя найти - я знаю. 

«Мои'координаты знает ! Обрадовал ! А он еще и ревнив ! » - такие тупые и 
спутанные слова произносились у меня в мозгу, пока я, привстав, пожимал ему 
руку и д оговаривалея встретиться за завтраком, не сообщив, что меня увозят уже 
сегодня вечером. Вроде бы забыл. Он ушел, а я отправился искать даму-распо
рядительницу, чтоб узнать, когда мы едем в Москву. Увидев меня, дама раздра
женно, но все же удовлетворенно сказала: 

- Вот вы где ! Куда вы исчезли? Вас обыскались. Все уже в автобусе. 
Через три минуты оказался в «Мерседес»-автобусе и я. Усталый и налитой 

народ молчал. Тем более молчал и я. Автобус развозил всех по домам, чтоб де
мократы могли избежать прелестей общественного транспорта. Не прошло и 
часа, как я уже был дома, более того - даже в постели. Но спалось мне плохо. 
Видно, съеденное и выпитое на халяву не пошло впрок. Я лежал, открыв глаза 
и стараясь не ворочаться, чтоб не разбудить жену, и, разумеется, думал о вреде 
обжорства, о завтрашней работе и немного о Севке. Его судьба казалась мне 
очень попятной: лагерь своей жестокостью свихнул Севкипы мозги. Может, 
кто-то из уголовных, с которыми, как известно, держат у нас политических, из-
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деваясь, развлекалея тем, что резал своими ногтями ему кожу до крови, грозил 
выколоть глаза и пр. Много ли интеллигенту надо ! И вообще Севкии пунктик 
был очень в тональности сегодняшнего демократического словоблудия: поиск 
какой-то одной причины, почему в России не сложилась европейская демокра
тия. Да нет, не поиск. Искал-то Севка, а остальные вряд ли что искали и во что
то верили, тем более в возможность у нас гражданского общества. Однако за эти 
слова платили, и все их произносили. Но и с Севкой, в сущности, говорить б:Ьшо 
не о чем. 

Пропшо несколько лет. Западные фонды поостыли в своей попытке, на
кормив сотню-другую интеллигентов-демократов, устроить в России европей
скую демократию. Кто был поумнее из наших демократов, те свалили на Запад, 
чтобы преподавать там легенду о таинственной русской душе, называя ее на но
вый лад ментальностью. Новые русские, наворовав и по возможности отмыв на
ворованное, во внимании интеллигенции не нуждались и гуляли по-своему и без 
свидетелей. Теперь процветала порода пиарщиков, которые протаскивали во 
власть бывших партработников (сохранивших парткассу) и бандитов. Короче, 
русская демократия принимала свойственные ей еще с эпохи Смутного времени 
черты повального разбойничества. Куда-то на периферию общественного со
знания ушли и диссидентство, и Мемориал, и Солженицын, будто и не было это
го героического в общем-то периода и героев будто не было. 

Севка, надо сказать, мне так и не позвонил. Не зашел он и в редакцию с 
объемистой рукописью, в которой содержалась бы идея спасения человечества. 
А я одно время этого опасался и даже коллег предупредил о такой возможнос
ти, чтоб меня подстраховали и, если придет Грановский, не позже, чем через час, 
вызвали меня на срочное совещание. Книги его больше не переиздавались, ста
тей у него нигде не появлялось, по третьей программе ТВ раз показал Максимов 
в порядке курьеза среди других шизиков и Севку с его идеей борьбы за будуще
го гуманоида без ногтей. Правда, волосатый и бородатый ведущий говорил с 
ним уважительно, вспомнил его диссидентское прошлое, но, по сути, ему было 
наплевать на Севкину идею, как и на идеи других его собеседников, не говоря уж 
о том, что весь его внешний облик противоречил тому, к чему призывал Севка. 

Конечно, я через несколько месяцев, а тем более лет уже и не вспоминал 
Севку. Своих дел хватало. Но вот наступило новое столетие, новое тысячелетие, 
и народонаселение поздравляло друг друга, подчеркивая, что не просто так поз
дравляет, а именно с новым тысячелетием, и так радовались все, будто собира
лись прожить его до конца, совершенно вдруг утратив перспектину человечес
кой жизни, которая измеряется годами, в крайнем случае десятилетиями. 

Правда, попачалу долго спорили, является ли двухтысячный год концом 
старого или началом нового тысячелетия. Оптимисты, конечно, говорили, что 
нового, пессимисты, выдавая себя за математиков, возражали. Но зато в две ты
сячи первом году все радостно успокоились. Новое тысячелетие пришло. В жиз
ни, однако, ничего не переменилось. Вскоре многие даже стали забывать, что 
живут в новом тысячелетии, по-прежнему числя себя по ведомству двадцатого 
столетия. В этом повальном помешательстве Севкии пунктик казался лишь до
полнительной деталькой, не более того. 

Встретился я с ним снова совсем неожиданно. Думаю, что он с удовольстви
ем избежал бы этой встречи, если б мог ее предвидеть. Мне предстояла месяч
ная поездка в Германию по научной стипендии, и я записался на ролевые курсы 
немецкого языка при Международном университете. Это было совсем недалеко 
от метро «Белорусская», а потому для меня удобно. Мне досталась роль журна
листа: наверно, преподавательница узнала, что я работаю в журнале. Группа со
стояла не более чем из двенадцати человек - разного пола, разного возраста, 
разных профессий и даже разного социального положения. Никто друг друга не 
знал, и по замыслу этих занятий все должны были соответствовать своей роли, 
и только. У меня был полный цейтнот, и я прибегал, когда занятие уже начина-
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лось, и убегал раньше, чем оно заканчивалось. Глазами ел молодую и энергич
ную преподавательницу, стараясь вбить себе в мозг обороты речи, которые она 
бросала в воздух с такой легкостью. Но по ходу урока учащиеся становились 
друг против друга и разыгрывали сценки, повторяя, что только что произнесла 
преподавательница. Группа оказалась не сильная, участники всё больше отмал
чивались. Среди прочих выделялся своей молчаливостью и угрюмостью чело
век, которому досталась роль капитана Фишера из Гамбурга: корабль его был 
на ремонте, команда сошла на берег, а он не знает, что делать. То есть по роли 
всё сходилось чудно, и выглядел этот Фишер отчасти по-капитански - грубый 
шерстяной свитер, густая седая борода, джинсы, на глазах темные очки, а руки 
всегда в карманах джинсов. Даже, когда надо было что-то записывать, он рук из 
карманов не вынимал, говорил, что и так всё запоминает. Преподавательница не 
возражала. И всё бы ничего, но голос его мне откуда-то был знаком. И на вто
ром занятии, во время перерыва с чаепитием, я простодушно задал ему вопрос, 
не встречались ли мы где-то. Он нахмурился, отвернулся и отошел косолапя. Но 
и тогда я еще не врубился, как вдруг пожилая женщина с короткой стрижкой, 
милой улыбкой и, несмотря на возраст, очень трогательными женственными 
ужимками, тоже одна из группы, тронула меня за рукав, отводя в сторону, и 
спросила: 

- Неужели он так изменился? 
Про себя она не сказала ничего, скромно .умолчала, но, когда я оказался в 

ситуации напряженного воспоминания, то вдруг сразу вспомнил ее, Вику, жену 
Севки, которая так пленяла когда-то всех. Она увидела, что узнана. 

- Я знаю, что изменилась, постарела, подурнела. Да вы как раз никогда и 
внимания на меня не обращали, не то что другие. Так что немудрена вам прой
ти мимо меня, не узнав. Но он ! Его же по телевизору два года назад показывали. 
Неужели за два года? . .  

- Невероятно ! - сказал я.- Как кто-то говорил, полностью переменил 
облик. А почему он не здоровается? 

- Он и со мной-то мало говорит,- вздохнула она.- Если б мог без меня 
обойтись, думаю, выгнал бы меня. 

Фишер посмотрел на нас сквозь темные очки, что-то пробормотал, скривив 
губы, но не подошел, а, наоборот, отошел на несколько шагов и повернулся спи
ной. Мы сели с Викой на два стоявших по соседству кресла, держа в руках чаш
ки с чаем. Она как-то очень откровенно и доверчиво сказала: 

- Вы же с ним из одного двора, он и ваши статьи всегда читал и благода
рен вам до сих пор за подпись в его защиту. Он вообще-то на доброе памятли
вый. Немного у него добра было в жизни. 

- Да что произошло? - перебил я ее. 
Она даже вздрогнула. 
- Вы же помните, он всегда говорил, что нужно начинать с себя. Он и на

чал. Писал, писал, а потом решил сам стать примером. Я как-то с работы прихо
жу, а он весь в крови без сознания на кухне. Я к нему побежала и обо что-то за
пнулась.- Она снова вздрогнула и поежилась. 

У меня от предчувствия ужаса ее рассказа как-то странно пусто стало в жи
воте, заныло там всё, а во рту - словно привкус железа. 

- Да, запнулась,- повторила она и стала вытирать глаза рукой, но не за
плакала.- А под ногой кончик его большого пальца с правой руки. Он себе сам 
все кончики пальцев обрубил, чтоб с ногтями покончить. Никто его не слушал. 
Вот он и решил сам доказать. Топором всё сделал. Топор-то я потом заметила. 
И ведь никогда им не пользовались! Особенно Сева. Это про него можно было 
сказать, что он с двумя левыми руками. Ничего не умел делать. Как сил-то у не
го хватило левой рукой с обрубленными пальцами удержать топор и на правой 
все пальцы отсечь. Залечили ему кое-как. Но ничего не может делать. А может, 
и не хочет. Не бреется, шнурков сам себе не завяжет. И на меня обижен, что я 
так же не сделала, что вроде я ему и не верная жена. А кто бы тогда обед ему го
товил, в квартире прибирался, его бы обихаживал? .. - оправдывалась она. 
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Здорово, видно, у нее напекло, если вдруг почти незнакомому человеку всё 
так выложить! Видно, и поговорить ей совсем не с кем. 

- Он и руки-то теперь стыдится из карманов вынуть, костюмы перестал 
носить, бороду отпустил,- печаловалась она. 

- А  немецкий-то зачем? - торопливо спросил я, потому что чаепитие под
ходило к концу и группа уже рассаживалась по креслам. 

- Как зачем? - удивилась она.- Сева уже пенеионного возраста·. Хотим 
по еврейской линии в Германию выехать. Он же полукровка. А там на социале 
жить будем. Говорят, квартира бесплатная, пятьсот сорок марок в месяц на че
ловека, на зимнюю одежду дают, на летнюю. А главное - медицина там хоро
шая, а для нас и бесплатная будет, может, подлечат руки ему. Пальцы-то у него 
гноятся все время. 

- А  дети? 
- А  что дети? Дети его за ненормального считают . . .  
- Achtung ! Achtung ! - воскликнула преподавательница и ,  подняв руки, 

хлопнула в ладоши.- Wir sind wieder Reisende . . .  
Мы замолчали и откинулись в своих креслах, ожидая начала урока. Но Сев

ки в облике капитана Фишера я не видел. 
- Kapitan Fischer fehlt ! Wo ist unser Kapitan? Wer kann es sagen? - продолжа

ла преподавательница урок, обыгрывая новую случайную ситуацию. 
А Вика вдруг вскочила и, _шепнув мне: «Обиделся на меня почему-то», на-

рушая роль, воскликнула по-русски: 
- Я  сейчас его приведу. 
Склонившись, смущенно шепнула: 
- До свидания. До следующего занятия, наверно. Уговорю я его. Деньги

то немалые сюда заплатили. 
Однако на следующее занятие они не пришли. А потом перестал ходить я, 

евалившись в тяжелом гриппе, которым почти все переболели в ту зиму. 
Хорошо бы, думал я тогда, сидя укутанный перед своим книжным шкафом 

и машинально перебирая книги, хорошо бы удалея им этот немецкий социал. 
Конечно, бред, дикость, та самая дикость, с которой он все время боролся. Так 
себя изувечить во имя идеи ! А наши раскольники, впрочем, которые во имя 
светлой христоной идеи устраивали кострища, где сами себя сжигали? .. А скоп
цы, которые ради чистой жизни сами себя кастрируют? .. А литературный герой 
Рахметов, который из какой-то ему одному ясной идеи спал на гвоздях? .. И пусть 
бы себе спал, но ему потом изо всех сил живые люди подражали! .. А Ленин и 
больщевики, которые, чтоб победить отечественную дикость, со всей страстью 
и яростью вернули страну в состояние почти первобытное, разбудив такой ван
дализм и пренебрежение к человеческой жизни, которые царизму и не сни
лись? .. Чем Севка-то хуже? Начал с борьбы против дикости, но борьба эта обер
нулась еще �ольшей дикостью. И этот еще из лучших, как говорил о д 'Артань
яне Атос из «Трех мушкетеров». Пусть ему удастся этот социал ! Жаль только, 
что нельзя всю страну отправить на социал ! 

• 



Николай КЛИМОНТОВИЧ 

Д а л ее в ез д е  
ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ 

я уж не раз говорил: прихотливо мы жили под Советской властью. Да и сама 
власть была куда как причудлива. Судите сами: все мало-мальски заметные 

неофициальные литераторы печатались за границей, в толстом «Континенте», 
в «Вестнике РХД», самые отчаянные в «Гранях», в «Ковчеге» Николая Бокова, 
в тоненьком журнальчике Александра Глезера «Стрелец», в издательствах -
в парижекой «Имка-пресс», у Марии Васильевны Розановой в «Синтаксисе», 
в Германии в «Посеве», в Америке в «Ардисе», пописывали в «Русскую мысль», 
давали интервью zолоса.м. Здесь надо упомянуть и «Аполлон» Михаила Шемя
кина, богатый альбом, вышедший в Париже году в 78-м. Это было разовое изда
ние, причем большую часть места занимали тексты односельчан составителя 
ленинградцы, но были и москвичи, скажем, «лианозовцы» Сапгир с Холиным, 
Сева Некрасов. Упомянуть нужно и «Мулетту», которую издавал в том же Па
риже Володя Котляров, Толстый. Это было издание эммгрантеки-полемическое 
и провокационное, направленное во все стороны: и против «Континента», и про
тив супругов Синявских, и против Солженицына. Но печатал Толстый и авторов 
из метрополии, в Москве его представителем был Игорь Дудинский. Кстати, 
Толстый издавал какое-то время и газету «Вечерний звон», но это уж был по 
преимуществу авторский орган. 

Участие во всех этих изданиях было повседневностью, бытом лишь не
скольких десятков, пусть сотни людей, преимущественно московских,- в про
винции царили столь кровожадные нравы, что на этом фоне столица могла сой
ти за вегетарианку. Но и того было достаточно для создания постоянного' сигна
ла официозу - сигнала противостояния. Конечно, круг читателей тоже был не 
широк. Но важно было скорее не содержание, а сам звук и факт. 

Надо сразу сказать, что печатание там для КГБ почти никогда не остава
лось незамеченным и гарантировало своего рода волчий билет. С приличных ра
бот такие отчаянные головы удалялись и в контору регулярно вызывались. 
Кое-кто и садился, конечно. 

Подход КГБ был дифференцированным. 
Во-первых, учитывался не только сам факт забуzорной публикации, но сте

пень одиозности в совдепии того или иного эмигрантского органа печати. Ска
жем, страшнее «Посева» и «Граней», органов НТС, Народно-Трудового Союза 
зверей не было. Считалось, что НТС сотрудничал в свое время с фашистами, 
что, собственно, имело место быть. Более того, верхушка функционеров НТС 
до сих пор состоит из бывших нацистских офицеров, стареющих зубров анти
коммунизма, и я имел удовольствие в Нью-Йорке однажды ужинать кое с кем из 
них в немецком пивном ресторане, но об этом - в своем месте. Выход книги в 
«Посеве» - какой бы она ни была, хоть по ботанике - вполне мог высветить 

* Окончание. Начало см. «Октябрь>>, 2000, М 1 1 ;  200 1 ,  М 6. Полностью книга «Далее вез
де>> выходит в издательстве «Вагриус>> . 
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немалый срок в местах не столь отдаленных. Кажется, именно публикации в ор
ганах НТС и вменялись Бородину, одному из немногих подпольных писателей в 
России, которому дали насидеться всласть, на полную катушку, уже в 70-х. В 
этот ряд стоит поставить и любые контакты с радио «Свобода», которое, как 
оповещали советские газеты, вещало на деньги ЦРУ. Как ни странно, и это бы
ла сущая правда. С той поправкой, что ЦРУ скорее всего в своем бюджете этих 
денег не имело и соответствующие средства выделялись конгрессом. 

Сортом ниже в антисоветской табели о рангах шел «Континент». Это сей
час в Москве он пенеионереки слабосилен, тогда же, в героическую эмигрант
скую пору, гремел в Париже, а в СССР читалея до полного замусоливания стра
ниц и истасканности обложки. И это при весьма посредственном литературном 
уровне журнала: Владимир Максимов был не важным редактором, как и его пра
вая рука Наталья Горбаневская, но хорошим менеджером, умел доить различ
ные фонды; рассказывали, какой у него великолепный кабинет в редакции и как 
он ездит на уик-энд в Брюссель пить траплистекое ягодное пиво, в котором знал 
толк; над этим шиком сейчас можно лишь улыбнуться, зная размах «новых рус
ских». Думаю, как это ни покажется странным, КГБ и этот фактор учитывал: 
уровень громкости и степень нахальности той или иной вещи: и самого издателя 
вызывали у тогдашних солдат партии соответствующий ответ. Скажем, за ли
рику, с замиранием души и тела передававшуюся в «Континент» через знако
мых, лучше - дипломатов, могли лишь вызвать да пожурить. А вот за прозу, в .  
которой ожившая Фанни Каплан вытаскивала мумию из Мавзолея, Евгения 
Козловского подержали-таки месячишек пять в Лефортово - пока не осознал 
ошибок и не покаялся. 

Публикация же в каком-нибудь «Стрельце» и вовсе оставлялась без внима
ния. О ней ваш куратор мог просто к слову упомянуть в профилактической бе
седе, устроенной по иному поводу. Так, чтобы показать осведомленность. К то
му же вряд ли на «Стрелец» была у КГБ подписка, свою антисоветскую библи
отеку приходилось им собирать по крохам, крысятничая на обысках, так что 
большую часть столь необходимой им для работы литературы поставляли им 
сами донельзя разгильдяистые диссиденты. 

Иное дело радио - перехват работал как часы. Помнится, мне и моему на
чальнику по Комитету литераторов руководитель профсоюза деятелей культу
ры, под чьим надзором состоял этот самый Комитет, некто Моисеев после исто
рии с «Каталогом» зачитывал, пыхтя и потея, толстенную пачку текстов, запи
санных с разнообразных голосов,- все наши интервью и донесения западных 
корреспондентов. Потел он от обилия незнакомых слов и сложноподчиненных 
предложений. Прочитать все это мне и моему начальнику Моисееву поручил 
КГБ, и здесь тоже черточка тех времен: КГБ как бы сдал меня на откуп моим 
коллегам-литераторам, как было некогда и с «метропольцами». Когда мы вы
шли на улицу от вспотевшего культурного профбосса, мой начальник только и 
сказал: такие вещи надо затевать, когда у них там начинается бардак. Вот ведь 
мудрый был человек: Брежнев и впрямь совсем. скоро помер. И бардак у них 
там, получивший название, как мы помним, перестройка был уже не за горами. 
Мудрый и смелый, недаром в прошлом флотский офицер. Жаль, запамятова
лась его фамилия: подлецы помнятся по именам отчего-то лучше, чем хорошие 
люди. Так что никаких оргвыводов тогда не произошло, И ниоткуда меня не ис
ключили . . .  

Я уж не пишу здесь о журналах самодельных, своеручных, как говаривали 
в век Екатерины. Литературные делались больше в Питере - по той причине, 
наверное, что печататься за бугром для питерцев было куда более стрёмно, чем 
для москвичей. Скажем, в Питере были и «37», и «Часы», и «Обводной канал», 
и популярный «Митин журнал», что издавал Митя Волчек, позже ставший мно
голетним сотрудником «Свободы». В Москве выходили в самиздате все больше 
идеологические издания, такие, как христианский журнал «Надежда», за что 
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Зоя Крахмальникава получила срок. Или славянофильское «Вече», по заказу 
которого, кстати, Венедикт Ерофеев написал эссе о Розанове. Или с философ
ским и политологическим уклоном «Поиски», за который редактора Егидеса 
выперли из совдепии. И кстати сказать: не заводя дела по «Каталогу», КГБ для 
получения ордеров на обыски пристегнул нас к делу как раз «Поисков», на что 
было несколько призрачное основание: Володя Кормер был не только из нашей 
компании, но и лечаталея некогда и в «Поисках» тоже . . .  

И еще одно краткое воспоминание. После «Каталога» в преддверии всеми 
ощутимых перемен никак не сиделось на месте. И я попытался организовать 
следующее предприятие: еще один ли�ературный альманах. Дело происходило 
что-нибудь году в 83-м. Я предполагал задействовать свежие силы - старинных 
своих знакомых еще по подвалу Симона, выкормышей, как я уже упоминал, 
Игоря Волгина, членов группы «Московское время» Бахыта Кенжеева, Сережу 
Гандлевского, Сашу Сопровского, сотрудника бесценного тем, что помимо вир
шей он писал много критики и публицистики. К тому же было решено широко 
привлечь питерцев, и Саша Сопровский вызвался отправиться в Ленинград к 
Кривулину (оба нынче покойные, к несчастью).  В Питере Саша набрал порт
фель рукописей, но на возвратном пути его высадили из поезда в Бологом, об
шмонали и портфель отобрали - его вели, конечно, от самой Северной Паль
миры . . .  Стало ясно, что все предприятие уже насквозь засвечено и КГБ ничего 
сделать не даст. И лавочка, не открывшись, прикрылась. Кстати, в замысел был 
посвящен Слава Лён, очень им взволновавшийся, но о Славе - ниже. 

Вот на таком-то фоне - и это ли не чудо? - в Москве существовало два 
журнала, делавшихся здесь, но издававшихся там. 

Первый назывался «Бронзовый век» - по-немецки выходил под именем 
«Новая русская литература», по-немецки потому, что издавался в университете 
австрийского курорта Зальцбург при кафедре славистики. В Москве составлял 
от корки до корки и редактировал журнал Владислав Епишин, известный под 
псевдонимом Слава Лён. При разнообразном к нему отношении в окололитера
турных кругах следует признать, что Слава - по-своему титаническая фигура и 
персонаж, без которого совсем неполон был бы московский пейзаж неофици
альной культуры, как это изящно называлось в среде адептов. 

По образованию Лён - геолог, выпускник МГУ, кандидат соответствую
щих наук. Но геологию он давным-давно забросил, если не считать того, что пи
сал за деньги кандидатские диссертации лицам кавказской национальности, чем 
и кормился, помнится, в 80-е годы, когда и издавался «Бронзовый век». Вокруг 
него тогда обреталось множество безвестных молодых авторов - помню тра
гически погибшего недавно, разбившись на своих «Жигулях», обретавшегося в 
последние годы в «Коммерсанте» Мишу Новикова; автора изысканных психо
аналитических политических портретов, нынешнего заместителя главного ре
дактора «Независимой газеты» Олега Давыдова; замечательного прозаика Иго
ря Шевелева. Но были представлены на страницах журнала и зубры подпольной 
словесности - Сева Некрасов, смогисты, Пригов, всех не припомнить. Кстати, 
после «А-Я» в типографическом виде текст покойного Жени Харитонова по
явился именно в «Бронзовом веке», хотя самиздатовские «37» и «Часы» уже ус
пели что-то харитоновекое тиснуть. 

Собственно программы у редактора не было. Но политики Лён сторонил
ся - зачем, впрочем, австрийским славистам была политика? Журнал целиком 
или частично переводился на немецкий - в порядке русистских упражнений и 
гонораров, разумеется, не платил. И все равно к Лёну стояла длинная очередь 
сочинителей. 

Но даже не «Бронзовый век» был главным детищем Славы. Оставаясь 
вполне вменяемым, он обладал характером воистину маниакальным, а если из
бегать медицинской терминологии, крайне энергическим. И столь же буйной, 
неуемной фантазией. Когда мне приходилось отвечать на сакраментальный во-
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прос любопытствующих - восхищенно-испуганный: кто он, этот Лён? - я 
обычно приводил такой пример. 

У меня был знакомец - весьма успешный книжный график. Он страдал за
поем - ну, как Саврасов. Полгода он мог прилежно зарабатывать деньги, сочи
няя плакаты и этикетки для спичечных коробков, деньги за это платили тогда 
немалые, пил при этом только совершенно ядовитый квас с хреном - напиток 
собственного изготовления. Но в один прекрасный день его точно гром пора
жал. Он раскручивал над головой кейс с эскизами и закидывал далеко в кусты. 
Отправлялся в военторг, где с черного хода - здесь его хорошо знавали, его ма
стерская была неподалеку, на Суворовском,- приобретал ящика три-четыре 
водки, и грузчики доставляли добычу в его подвал. Когда к концу третьей неде
ли запас иссякал, а истощенный хозяин мастерской не мог двинуться со своего 
топчана, в его подвал приезжал приятель-психиатр и отвозил художника в сана
торное отделение больницы имени Кащенко. Чтобы подпустить в эту главу не
сколько рифм, добавлю, что в отделении этом художник-график изредка поле
живал одновременно с Венедиктом Ерофеевым. Так вот, выйдя из Кащенко в 
очередной раз, график, прихлебывая хренный квас, рассказал мне - заметьте, 
повествование приобретает прямо-таки готический характер «Рукописи, най
деlj:ной в Сарагоссе»,- рассказал об одном своем со-палатнике, с которым час
тенько встречался в стенах скорбного лечебного заведения. Это был инженер с 
двумя высшими образованиями, кандидат наук и милейший малый. Страдал он 
невинным и безопасным для окружающих компенсированным маниакальным 
психозом. Он просыпался в четыре утра, до побудки писал в сортире роман, по
сле завтрака сочинял докторскую диссертацию, неизвестно какую по счету, по
сле обеда под одеялом сочинял песни, к тому же был изобретателем и имел ряд 
патентов. В тот раз санитары его взяли на улице : увидев, что автомат не дает де
тям, опустившим в него трехкопеечную монету, газированную воду с сиропом, 
добряк пожалел огорченных малышей, положил автомат ниц на асфальт и при
нялся за ремонт . . .  

Лён вел себя в пекотором смысле схожим образом. 
Всегда аккуратпейте причесан, в непременной бабочке, он был полон са

мых фантасмагорических проектов, несколько из них на диво скептиков оказы
вались впоследствии состоятельными. Скажем, он собрал всю «московскую» 
часть циклопической антологии русской подпольной поэзии, которую готовил, 
лежа на диване в подвале на Брайтон-Бич, знаменитый питерский эксцентрик и 
поэт Константин Кузьминский, и с ним мы еще встретимся во время экскурсии 
на Брайтон. Кузьминского все звали Кока, а антология называлась «Голубая ла
гуна», по имени местечка, где находился американский университет, снабжав
ший предприятие деньгами. Как это ни удивительно, но двенадцать томов из за
планированных десятков вышли в роскошном цветном супере, на прекрасной 
бумаге. 

В свое время Лён был старшим другом смогистов. Когда СМОГ уже вошел 
в историю, Слава утверждал, что состоял в обществе самых молодых гениев, но 
это натяжка - он был старше их всех лет на десять. Впрочем, при всей своей 
многогранной деятельности он всегда числил себя прежде всег0 поэтом и в год, 
когда пишутся эти строки, устроил собственный вечер чтений, где предъявил 
восхищенной публике дамского преимущественно пола четырнадцать сочинен
ных им поэтических книжек. И изданных, замечу, хоть нынче этим, впрочем, ни
кого не удивишь. 

Другой важной линией многолетней деятельности Лёна была опека над Ве
недиктом Ерофеевым. Сам Ерофеев в одном из своих немногих интервью в от
вет на вопрос, откуда вокруг него берется столько народу, ответил: 

- Ну вот, допустим, Слава Лён. Я, допустим, сижу во Владимире в окруже
нии своих ребятишек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: "Я по
знакомился в Москве с одним таким паразитом, с такой сволотой". Я говорю: с 
6. «Октябрь>> .N"• 2 
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каким таким паразитом, с какой такой сволотой? Он говорит: "Этот паразит, 
эта сволота сказала мне - то есть Ваде Тихонову,- что даст . . .  уплатит семьде
сят три рубля (почему семьдесят три - непонятно) за знакомство с тобой". То 
есть со мною. Ей-богу. . .  · 

Позже - не знаю уж, отданы ли были семьдесят три рубля,- но, думаю, 
Ерофеев пропил много больше Славиных денег. Когда они сдружились, в функ
ции Славы входило: улаживание конфликтов с нервической супругой Вени Га
лей, собирание случайных почеркушек и оброненных замечаний, то есть архив
ная работа, купирование запоев и пребывание в роли верного друга, соратника 
и оруженосца. В этой деятельности, впрочем, у Славы был солидный конкурент 
Наталья Шмелькова, по иронии судьбы тоже геолог, и именно ее перу при
надлежат превосходные воспоминания о Ерофееве, и именно она стала одной из 
героинь восхитительных записных книжек подпольного классика, в своем роде 
не уступающих «Опавшим листьям», автора которых Ерофеев, как мы помним, 
всегда держал на мушке - его упомянутое эссе для «Вече» было построено, как 
ночной разговор с Розановым. 

И здесь, пользуясь случаем - другого в этой книжке не представится,
я скажу пару слов о Вене. 

Я увидел его впервые в гостях у некоей Люды Кузнецовой, державшей в 
единственной своей комнате в коммуналке - причем в том самом доме на Садо
вом, где находилась булгаковекая «нехорошая квартира»,- салон. Веня произ
вел на меня ошеломляющее впечатление. Он был трезв, красив, прям, подтянут, 
высок. И держался не без надменности - как истинная «звезда»; у него есть та
кая забавная запись: «Быть звездой - то сиять, то падать». Он ею и сиял, но ею 
же падал - дело происходило в середине 70-х, а «Москва - Петушки» стали 
бестселлером самиздата в 70-м, если мне не изменяет память, год в год с «Нико
лаем Николаевичем» Юза Алешковского, и, помимо рукописных копий на маг
нитофонных лентах, распространялось чье-то устное великолепное исполнение 
поЭмы. Мне и в голову не могло прийти, что он меня запомнил,- застолье про
должалось не больше часа. Потом мы виделись пару раз мельком, у того же Лё
на, кажется. Зимой 85-го, приблизительно в разгар горбачевекой борьбы за по
вальную трезвость, на улице Дзержинского, аккурат напротив московского ГБ, 
где мне только что вернули груду награбленного на обыске и две машинки, от
крылось «литературное кафе».  Оно просуществовало полгода, но в начале сво
его недолгого существования стало сразу же меккой богемного литературного 
братства. И вот, зайдя как-то в это самое кафе, прокуренное, битком набитое, 
на какие-то чтения, я заметил, как из другого конца зала кто-то машет мне ру
кой. Это был Веня, уже с трубкой в горле - у него был рак гортани, и его опе
рировали. Когда я протиснулся к его столу, он опустил свою длинную руку вниз, 
глянул лукаво и вытащил полбутылки водки. И вручил мне - как приз. Это был 
воистину царский подарок по тем временам - к тому ж, учитывая, что сам он 
пить не переставал. И я до сих пор не знаю, чем заслужил эту честь . . .  

Но вернемся к Славе. Не обошел своим вниманием неуемный Лён и право
славную церковь. О степени его религиозности мне решительно ничего не изве
стно, хоть и знакомы мы два десятка лет. Но уже в начале 80-х Слава готовился 
праздновать тысячелетие крещения Руси, когда еще само Политбюро не ведало 
о грядущем торжестве. О всей грандиозности задумок Славы я не в силах дать 
представление: фигурировали альбомы, сувенирные издания духовной лирики, 

• 

антологии опять же, какие-то мероприятия экуменического толка, всего никак 
не перечесть. И что бь_1 вы думали: вся эта деятельность имела замечательный 
результат - Лён, точнее товарищ Епишин, получил от церкви подряд на геоло
гическое обоснование грядущей реконструкции Свято-Данилового монастыря. 
И, надо думать, прилично заработал. А сама церковь, собравшись с последними 
силами, отпраздновала свой юбилей, обойдясь без Славиных столь многогран
ных СИЯЮIЦИХ ИДеЙ. 
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Другой его, как нынче выражаются, проект, причем долгосрочный, был 
связан с модной тогда игротехникой по методике Щедровицкого. Слава принял
ся организовывать так называемые организационно-деятельностные игры, на
чав отчего-то со студии Горького. Что открыло, разумеется, еще одну грань его 
дарования - Слава взялся писать сценарии, причем пачками. Сценарии не пош
ли. Но своей игротехникой он тоже долго и пристойно зарабатывал. И даже за
бросил старую жену, женившись на молоденькой. Была это не кто иная, как ны
нешняя экстравагантная телезвезда Света Беляева-Конеген, которую Слава по
хитил из ее родительского дома - дома, к слову, его друзей - в Ленинграде, 
одарив ею столицу. К его чести, победокурив, Слава к жене Лие вернулся. 

Чтобы закончить это краткое житие Славы Лёна, скажу, что нынче он все 
тот же, крах империи не произвел на него никакого впечатления и совсем не из
менил: он теперь при Михаиле Шемякине организует Интернациональный ин
ститут песледоваций - не скажу чего. Всего. И что-нибудь из этого выйдет, 
будьте покойны. 

Все эти причуды характера редактора, если вернуться к «Бронзовому ве
ку», несомненно, отражались на содержании журнала. Когда это было нужно, 
Слава умел проявлять известную сдержанность - скажем, собственные стихи 
он публиковал все же не во всяком номере, а через раз. Сам по себе журнал не 
вписал новой строки в историю отечественной словесности и теперь может вос
приниматься лишь как исторический штрих. И важен этот пример только для 
описания странной атмосферы, которая царила в столице империи накануне па
дения СССР. Атмосферы, в которой могли происходить вещи, которых 
не бывает. 

В отличие от «Бронзового века» художественный журнал «А-Я», который 
делал в Москве под псевдонимом Алексей Алексеев Алик Сидоров, а выпускал 
в Париже Игорь Шелковский, явно войдет в историю русской художественной 
жизни. 

Алик тоже был грандиозной фигурой на фоне ранних 80-х. И тоже был 
склонен к фантасмагорическим проектам. Но в отличие от Лёна Алик был все
гда корректен и джентльменски сдержан. 

Во-первых, он делал деньги - и немалые - просто из воздуха. Он и меня 
учил, удивляясь моему безденежью, что деньги лежат под ногами. Причем при
емы добывания средств у него, как у Бендера, всегда были относительно чест
ными. Алик вообще был всегда осторожен и умен. У него были золотые руки. 
Заглянув в комиссионку на Октябрьской площади, он мог купить плохонький 
малахитовый письменный прибор и кривую бронзовую лампу без колпака. Кол
пак приобретался в другой комиссионке. Через день он сдавал на ту же Октябрь
скую шикарную старинную лампу на малахитовой подставке в отличном состо
янии. И получал за нее сумму, втрое превышающую затраты на компоненты. 

В прошлом он был профессиональным телеоператором. И снимал понем
ногу скрытой камерой материал, который с удовольствием приобретали запад
ные студии: молодежные тусовки, службу в церкви, крестный ход, бомжей и 
подпольные выставки - все то, что ни одному западному корреспонденту не 
позволили бы снимать. Здесь, конечно, он шел уже по грани закона, но и тут 
умудрялся ее не преступать. Я не говорю уж о том, что, многие годы дружа с ху
дожниками, знаЯ всех «живописных» вдов Москвы и тайные ходы в комиссион
ках, он был обладателем роскошной коллекции, которой позавидовал бы и Та
лочкин. Один штрих: у него был отменный и в нема!lОМ количестве Филонов 
для широкой публики давно потерянный и сгинувший, но Алик, конечно, знал 
ему цену. 

Кстати, у нас с ним был один сюжет, связанный с церковью. У Алика был 
знакомец, протодьякон, закончивший Академию, но священнического сана не 
получивший. Звали его Владимир Русак. Это был крестьянский парень, просто
ватый, смешливый, никогда не отказывавшийся пропустить рюмочку. Но, по-
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видимому, истово верующий. Долгие годы Русак проработал в «Журнале Мос
ковской Патриархии» и имел доступ к архивам. Мало-помалу он знакомился с 
документами по истории церкви при Советской власти, и сердце его «уязвлено 
стало». Тайком, скрывая это даже от своего духовника, он принялся писать фун
даментальный труд по истории церкви после знаменитого декрета Ленина 1 8-го 
года. В результате в 1 980 году появилась книга, изданная за границей, а русское 
издание 93-го года лежит передо мной. То, что Володя Русак, безусловно, был 
честолюбцем, не должно никоим образом затенять тот факт, что он был едва ли 
не самым последовательным церковным диссидентом 80-х, во всяком случае, са
мым эффективным: его книга содержит бесценный и кропотливо систематизи
рованный материал, и мне самому неоднократно приходилqсь обращаться к ней, 
как к изданию энциклопедическому. Так вот, этот самый Русак после того, как 
в 83-м году был изгнан из лона церкви за явно антисоветские проповеди - он 
служил в Витебске,- подалея в бега и направил уже из подполья письмо, обра
щенное к делегатам четвертой Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета 
Церквей в Ванкувере. Жест широты, так сказать, солженицынской. 

Оно конечно, Контора не заставила себя долго упрашивать, Русак был от
ловлен в одном из своих московских схоронов и получил семь лет по 70-й статье 
«изготовление и распространение». Но поскольку письмо огласил-таки на 
Ассамблее, невзирая на протест советской делегации, сам епископ Кентербе
рийский, срок пошел Русаку на пользу: вскоре он вышел по горбачевекой амни
стии как политзаключенный, быстро укатил в Штаты, где получил-таки сан свя
щенника и какое-то время служил в одном из православных приходов. Сейчас он 
в Москве и, надеюсь, простит меня за поневоле неполный и торопливый о нем 
рассказ . . .  

Памятна сценка: Алик привел дьякона-подпольщика ко мне, в Бибирево, 
где у меня тогда была скромная однокомнатная квартира, и проделал странную 
манипуляцию. На лестничной площадке он отодрал жестяной подоконник, засу
нул под него какие-то листки и замуровал их, водворив жесть на место. Я не про
тестовал, хоть и понимал, конечно, что в придачу к счетам КГБ ко мне по пово
ду моей собственной литературной подпольной деятельности мне только пись
ма епископу Кентерберийскому в деле и не хватает. Но борьба есть борьба, и на
стоящие революционеры должны быть связаны круговой порукой. За что мы 
тут же и выпили с Аликом и его протодьяконом. 

В другой раз тот же Алик привел ко мне Володю Альбрехта, фигуру вооб
ще фантастическую. Тогда вся диссидентура сходилась на семинары Альбрехта 
на тему «Как вести себя на допросе». У докладчика была компактная и изящная 
теория, постулаты ее были зашифрованы легко запоминающейся аббревиату
рой, которая уже затерялась за давностью. Помимо этого, Альбрехт, служа по
чему-то на автобазе - по образованию он был инженер,- неуемно боролся с 
начальством против приписок. Кончилось это и для него печально: при всем сво
ем правозащитном инструментарии он сел-таки, ибо следователям было ров
ным счетом наплевать на всяческие постулаты и аббревиатуры, сколько угодно 
изящные. Выйдя из лагеря, Альбрехт тоже эмигрировал. На меня в тот вечер он 
произвел впечатление милейшего чудака и идеалиста, хотя я и выслушал внима
тельно его лекцию - как раз тогда меня таскали в КГБ по делу Козловского. 
Исторической точности ради скажу, что Альбрехт не пил ни грамма . . .  

Но это все - вставные эпизоды, лишь рисующие фон, на котором созда
вался «А - Я». 

Надо сказать, что средст!За для этого нужны были немалые. Сами художни
ки лишь предоставляли свои картины, с которых Алик делал слайды. Посколь
ку :Jз СССР ни одно художественное издание не выполнялось на уровне «А-Я», 
то и слайды должны были быть высококлассные. Критические статьи тоже бы
ли высокого уровня, но писались, разумеется, из энтузиазма. Впрочем, посколь
ку все тексты переводилисЪ на французский, то журнал привлекал внимание и 
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парижских галерейщиков, и издателей художественных журналов. И некоторые 
материалы перепечатывались, а это уже приносило какие-то деньги. 

Чтобы быть кратким, скажу лишь, что такие художники, как Инфанте, 
Чуйков, Булатов, Кабаков, Соков, Косолапов, некоторые другие, стартовали в 
смысле международной известности и последовавших позже «умопомрачитель
ных продаж» именно благодаря «А-Я». То есть журнал оказался в высшей сте
пени эффективен. Но - к литературе. 

В 1 984 году Алик поделился со мной еще одним проектом: он решил зате
ять постоянное литературное приложение к «А-Я». И в 85-м, когда уже были 
выпущены шесть номеров художественного «А-Я», первый номер «Литера
турного А-Я» вышел в свет в Париже. Впрочем, он оказался единственным и 
последниМ: просто отпала надобность в такого рода изданиях - в СССР низвер
глась цензура . . .  

Как я уже говорил, обложка была исполнена в виде машинописи - это был 
отрывок из рассказа Харитонова «Духовка». Харитоновым же открывался свод 
текстов, и впервые здесь были напечатаны «Слезы на цветах» - вещь крайне 
важная, содержащая кредо автора, человеческое и литературное, недаром изда
тель Саша Шаталов много позже взял это название для всего харитоновекого 
двухтомника. 

Предпослано этому выпуску было эссе Михаила Берга, прекрасного писа
теля и умницы. Сегодня очень занятно читать такие, например, пассажи: «Поло
жение современной русской литературы парадоксально: она отлучена от чита
теля». И дальше: «Ситуация абсурда невыносима только для позитивистского 
сознания: для тех, кто привык балансировать на краю пропасти, это не труднее, 
чем скользить по меловым линиям на полу». Здесь много подпольного солипсиз
ма, но много и верного - мы и впрямь балансировали над бездной. Абсурдным 
было и существование того же «Бронзового века», и появление цитировавшего
ся издания. Во времена посвежевшие Берг стал с мужественным подвижничест
вом издавать в тогда еще Ленинграде собственный журнал «Вестник новой ли
тературы», где, не скупясь, печатал и вашего покорного слугу. Но это уж позже, 
позже, над пропастью не во ржи и не рядом с тюрьмою, а над дол;говой ямой . . .  

Сколько человек прочитали тогда «Литературное А-Я» - два, десять, 
сто? Это не важно. Существенно, что процесс шел: тогда же в Париже у Марии 
Васильевны Розановой вышла первая тоненькая книжечка Владимира Сороки
на «Очередь», тогда же и в том же городе мы печатались в «Стрельце» Алексан
дра Глезера, «Континент» публиковал поэтов «Московского времени» - Кен
жеева, Гандлевского, покойного Сашу Сопровского. Закваска была качествен
ной, тесто перло из-под крышки советской цензуры. И в Ленинграде уже наби
рался альманах «Круг» - под неусыпным наблюдением КГБ, но составленный 
сплошь из текстов авторов, до того не печатавшихся: от умершего недавно Кри
вулина, Драгомощенко, знаменитой в литературных кругах Лены Шварц - до 
безвестных юных сочинителей. И, безусловно, все это сыграло немалую роль в 
последовавших вскоре ошеломительных переменах - переменах участи всех 
пишущих на моzучем русском языке . 

. . .  И ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ 

Театр - хамоват и привязчив. 
Это связано с его происхождением - балаганным, площадным. 
Именно поэтому зачастую театр так стремится быть интеллектуальным, 

казаться благородным. Как всякий выходец из низов. 
И в этой простонародности, уличности, в самой продажной театральной 

природе - прелесть. Любой сочинитель меня поймет. Не все же спать с профес
сорскими дочками, с театральными критикессами, с членками творческих сою
зов: в какой-то момент тянет на черный хлеб и постигает соблазн - снять на 
улице. 
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Для меня театр наступил, когда я попытался написать о неверной возлюб
ленной. Отчего-то никогда не писавший пьес, я дерзнул сочинить комедию -
совсем как гном Красавчик. Видимо, именно в этом жанре, представлялось мне, 
мстить ловчее и хлеще. Впрочем, Бальзак использовал для той же цели жанр ро
мана. Причем я не только понятия не имел, как пьесы пишутся,- я и в театр-то 
ходить не любил . . .  

Отчетливо помню, что впервые меня привела в театр, во МХАТ, бабушка. 
Никак нельзя сказать, что она была завзятая театралка, но - училась-таки в 
юности в частной театральной школе в классе самого Вахтангова, о чем я уже 
упоминал. С ранним браком эта ее блажь, впрочем, улетучилась. У бабушки в 
мои детские годы было не много возможностей посещать театр: времена были 
для нас нищими, и жили мы далековато от Камергерского - в Химках . . .  

Давали «Синюю птицу». И вся эта метерлинковщипа с антропоморфными 
Огнем и Хлебом произвела на меня, шестилетнего, самое пугающее впечатле
ние. Как и цвет самой Птицы, неестественный и гнетущий; я знал тогда, что пти
цы водятся лишь серые с коричневым, как наши химкипекие воробьи. В самом 
парадном случае - с красной снегирьей грудкой. Но не синие же ! Вот так, с мла
дых ногтей, прорезается у нас тяга к здоровому реализму, стоит вовремя почи
тать какого-нибудь Метерлинка, Верхарна, еще лучше - Д'Аннунцио. 

Позже, в мои лет семь-восемь, в ТЮЗе мне с классом преподнесли «Три 
клена» или как там это называется, и моя неприязнь к театру лишь утвердил ась. 
Все-таки мы были детьми кинематографической эпохи: «Веселые ребята», «Ча
паев», какая-то душеразрывная, кажется, «Фатима» грузинского изделия, ка
кой-то душегубный «Мамлюю>, где брат убивает брата, и все это в самом неж
ном возрасте. А тут, видите ли, сентиментально перешелестяющиеся Клены . . .  

Скажу сразу, что первое и едва ли не единственное театральное потрясение 
я пережил уже в зрелом возрасте, году в 76-м, когда Роберт Стуруа привез в 
Москву из Тбилиси «Кавказский меловой круг». Так, начиная с второсортного -
как в юности с «портвейна 777»,- вы рискуете увязнуть в предмете, прини
маясь тянуться к лучшему, думать о высоком, как любил приговаривать Воло
дя Кормер. И в какой-то момент я совершенно на пустом месте театром забо
лел-таки. И потратил на него лет десять жизни. 

Та, первая, комедия имела броский заголовок «Отъезд героя, или Мама, 
это не ты подожгла лес?» - последнюю фразу, озвученную детским голоском, 
я услышал в вечернем автобусе, который проезжал мимо иллюминированного 
парка,- в английском переводе его дали как «Away With the Hero», хорошо, об
ратно на русский непереводимо и очень точно по сути. Эта первая пьеса из де
сятка с лишним сочиненных - единственная напечатанная, в «Каталоге», в «Ар
дисе»,  единственная переведенная на английский и единственная же не постав
ленная, хоть и исполнялась на голоса в одном пью-йоркеком театре офф-офф 
Бродвей, что тоже - честь для московского театрального графомана. 

Вторая написанная мною пьеса, идущая до сих пор у Рейхельгауза в «Шко
ле современной пьесы» на Трубной и выдержавшая более ста представлений -
она ставилась и в нескольких провинциальных театрах,- называлась «Без зер
кал», и с ней связан мой ранний театральный опыт. Возникают в памяти знаме
нитые театральные и внетеатральные фигуры. 

Едва написанная, с пылу с жару, она попала в руки Олега Ефремова, кото
рый тут же - дело происходило еще в бетонном ангаре на Тверском бульваре -
определил ее на Малую сцену. Шел 86-й год, и это вполне камерное сочине
ние тогда еще могло читаться как смелое из-за десятка ернических реплик. 

Тут-то и начались чудеса. 
Ставить ее взялся совершенно бесспособный к театру ефремовекий выуче

ник, не хочу называть его имени, а на главную роль Олег Николаевич назначил 
не кого иную, как одну из своих приближенных прим Татьяну Лаврову, велико
лепную актрису с глазами лиловыми, как у таксы, и с повадкой усталой тигри-
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цы. К слову, знаменитый поэт, долго бывший поклонником Лавровой, описал ее 
глаза, как карие вишни . . . Ефремов назначил Лаврову оттого, что для нее в ту по
ру у него не было ролей. А эта роль куда как шла ей. Позже я написал о ней эс
се для сборника «Писатели об актерах», делали такие в издательстве «Искусст
во». Называлось оно, кажется, «Натянутая тетива». Но как ни рыскал я по сво
им полкам и антресолям - сборник словно испарился . . .  

Здесь два слова о пьесе - по театральной неопытности я собственными ру
ками заложил в нее своего рода сценическую мину. Речь в этой грустной коме
дии - о драме возраста. Двадцатилетний мальчик соблазняет на даче сорока
летнюю с лишним бывшую любовницу своего отца. Причем он ее жестоко ра
зыгрывает, выдавая себя в темноте за отца, к тому ж предлагает ей мазь для 
омоложения - ну да это всё литература, суть дела была в другом. По ходу пье
сы, во всяком случае, в первой части, на молодом исполнителе лежит весь груз 
драматической инициативы.  И вот представьте себе Лаврову, от одного тихого 
рыка которой седеют слабонервные взрослые мужчины, и рядом - недавнего 
выпускника театрального училища, млеющего от самого факта, что он репети
рует с ней на равных. 

Мальчика для такого битья в тогдашнем МХА Те найти никак не удавал ось. 
Недавно поставивший на той же сцене «Татуированную розу» с Мирошниченко 
в главной роли специалист в этой области Роман Виктюк, читавший «Без зер
кал», так и заявил мне авторитетно: мужчина, такоzо мальчика во МХА Те нет. 
Перепробавано было штук десять - они немели, едва Татьяна Евгеньевна яв
лялась репетировать. У меня с ней контакт вышел лучше, но я не был, увы, ак
тером, да и по возрасту уже не проходил. 

Как театральный неофит, я являлся на всякую репетицию, будто на работу, 
полагая, что так положено. Делать мне на репетициях, конечно, было совершен
но нечего, лишь мучиться, видя, что ровным счетом ничего из затеи не выходит. 
И это при том, что предприимчивый режиссер, не имевший, к слову, как и я, ни 
одной постановки за душой, умудрился заказать дивные декорации самому По
пову, художнику Анатолия Васильева, в поповских декорациях тогда на Таганке 
шла восхитительная «Васса Железнова» с моей незабвенной подругой Лизой 
Никищихиной в главной роли (ее вы узнаете в Белоснежке гнома Придурка, и 
именно с ней мы топтались в лефортовских очередях с передачами). Мало того, 
молодой режиссер не поленился, слетал в Вильнюс и привез фонограмму музы
ки, набросанную специально к будущему спектаклю на синтезаторе не кем 
иным, как гениальным джазистом Ганелиным. В общем, все складывалось как 
нельзя отличнее, оставалось лишь пьесу поставить. 

После трех месяцев мытарств и бдений Лаврова от роли отказалась. Точнее 
от режиссера. И ушла играть в сочинении Арро «Колея». 

Причем - и это я говорю лишь из пристрастия к прихотливым контрапунк
там судьбы - героиня Лавровой была списана ленинградским драматургом с 
моей московской приятельницы, театральной критикессы, но это в скобках, к 
тому ж - обнаружилось позже. 

Место Лавровой заступила Катя Васильева. Она же привела на площадку 
талантливейшего Сергея Колтакова на главную мужскую роль - в  свои трид
цать он тогда очень молодо выглядел - и  очаровательную дочь покойного Ген
надия Шпалякова Дашу, очень похожую на мать, актрису Инну Гулая,- на роль 
Девицы, был там такой проходной персонаж. И дело пошло. Однажды, застав 
меня на репетиции, Катя, бывшая жена Михаила Рощина, пристально оглядев 
мой пижонский прикид, вняцю произнесла: видали мы таких дра.м.атурzов. Ме
ня как ветром сдуло, я зарекся мешаться под ногами в процессе постановки, по
лагая, что свое дело уже сделал. И появляться автору прилично лишь на пре
мьерных поклонах в хорошем пиджаке и с режиссером на пару, эдак вальяжно 
помахивая десницей, приглашая из-за -кулис будто враз застеснявшихся актеров, 
которых в иной обстановке неизвестно что может смутить, разве что приглаше
ние в Голливуд . . .  
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Но - рок - прямо с репетиции Катю увезли в больницу с приступом ап
пендицита. А оправившись после операции, она тут же упала в объятия - в  про
фесеиональном смысле - Камы Гинкаса, который на большой сцене приступил 
к репетициям «Тамады» Александра Галина. И растворился Колтаков - кажет
ся, ушел на съемки «Зеркала для героя», и на том сюжет с МХАТом закончил
ся, заняв во време�и около года и оставив мне горьковатый опыт безответного 
прикосновения к Мельломене и дружбу с неповторимой Татьяной Лавровой, ко
торой я никогда не пенял за измену с Арро. 

К тому ж в утешение стал закручиваться новый роман - с «Современни
ком». 

Скажу сразу: дальше читки «на труппе» и здесь дело не пошло. Но сама чит
ка запомнилась - хотя бы из того, что это было первое подобное мероприятие 
в моей жизни. Вообразите, плохо печатаемый писатель перед целым созвездием 
современниковских знаменитостей зачитывает, запинаясь и путаясь, свой опус. 
И это притом, что пьесу не раз и не два я читал на публике, освоил определен
ный интонационный строй, знал самые выигрышные пассажи наизусть. Но 
здесь я не смог перебороть робость. Недаром после читки замечательная Лия 
Ахеджакова сказала мне тихо: «За себя, Коля, надо бороться». 

Художественный совет, ныне в «Современнике», кажется, упраздненный 
там вернулись, так сказать, от парламентской монархии к ·  просвещенной, -
пьесу отклонил. Галина Волчек при этом пояснила, чтоб под сластить, что у «Со
временника» своя территория - социальная тематика, надо понимать, а моя 
пьеса чересчур камер на . . .  Пройдет еще лет десять, и на сцену <<Современника» 
на поклоны я все-таки выйду . . .  

Но во  всем бывает своя хорошая сторона - на читке присутствовал Иосиф 
Рейхельгауз, тогда еще не имевший своего театра, а числившийся штатным ре
жиссером «Современника». И он в эту пьесу буквально вцепился. Симпатичная 
в нем черта - бульдожья хватка, он и внешне несколько походит на эту симпа
тичную собачку. И невероятное упорство. С ним он пробивал на моих глазах 
свой театр, отвоевывал у издательства «Просвещение» знаменитый «Эрмитаж» 
на Трубной, ресторанный зал, воспетый Гиляровским, в котором много раз пел 
Шаляпин - для друзей, разумеется. С таким же упрямством Иосиф носил, не 
фигурально выражаясь, в портфеле пять лет мою пьесу. И спустя пять лет, не
смотря ни на что, отыграл «Без зеркал» в день первого юбилея своего театра. 

Но первой моей премьерой была не эта, а - двумя годами раньше, . 

«Снег. Недалеко от тюрьмы» в постановке известнейшего теперь главного ре
жиссера Театра на Малой Бронной, а тогда, в 88-м году, такого же дебютанта, 
как я, Андрея Житинкина, на Малой сцене Театра имени Ермоловой, которым в 
то время руководил Валерий Фокин. К слову, эта постановка тоже выдержала 
три раза менявшихся исполнительниц роли героини и более ста представлений. 

Два слова об этом спектакле.  Запущен он был знаменитой в театральных 
кругах завлитом Галиной Боголюбовой, моей крестной театральной матерью. 
Она пришла в Ермоловский, осиротевший после измены Андреева с Малым, 
следом за Фокиным из «Современника» - шаг этот был для нее не шуточным, в 
«Современнике» она работала много лет и была правой рукой Волчек. Вообще, 
надо сказать, всяческие переходы актеров из труппы в труппу, перемещения ре
жиссеров трактуются чаще всего как измены, чреваты ревностью, разрывами, 

. слезами примирения, это одна из черт преувеличенно эмоциональной, склочной 
и сентиментальной внутри театральной жизни, невидимой, слава Богу, зрителю. 

Заняты в спектакле были ставшие нынче звездами Лена Яковлева - Лена, 
впрочем, играя в спектакле, тогда же и прославилась, но не в «Снеге», конечно, 
а в фильме Тодоровского-старшего «Интердевочка», - и  герой смертоубийст
венных отечественных сериалов Саша Балуев. Мне повезло: этот первый закон
чившийся премьерой опыт был легким и счастливым - во многом благодаря 
Боголюбовой. Даже послепремьерный банкет был замечательно домашним, у 
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меня, в маленькой квартирке на Павелецкой. На квартире потому, Что водку 
тогда нужно было доставать, в ресторане ВТО не давали, а мне удалось где-то 
по знакомству раздобыть ящик . . .  

В те  же времена я мучительно пытался разгадать заzадку Театра. Это бы
ло томление, знакомое каждому, влюбившемуся не в Ту. Умом ты все понима
ешь, сердце же влечется. Тогда я наi,Iисал - для литератора естественно избы
вать свои проблемы в письме - несносно длинное эссе о природе театра. Я ко
лебался - приводить ли здесь этот текст, поскольку стилистически этот торже
ственный манифест никак не ложится в ряд с непреднамеренными 
воспоминаниями. И отказался от этой идеи со вздохом сожаления - мне это эс
се дорого, как говаривал Гоголь, вспоминая о «Диканьке», как порыв молодоzо 
вдохновения. Здесь я невольно приврал: молодого лишь в смысле моего теат
рального неофитства - мне тогда было под сорок. 

Эссе, как то и бывает, когда автор нетвердо представляет себе предмет и 
пробавляется более или менее удачными догадками, было писано витиевато, на
чиналось оно так: «Любой из нас в театре профан, как все мы, скажу высокопар
но, лишь любители на подмостках жизни». 

Называлось эссе - «Мертвые в театре». Здесь такое дело: вдохновленный 
чтением Арто и Женэ, я был обуян идеей возвращения к некоему пра-театру 
скорее всего вполне мифическому. Маски - изображения покойников, сам 
спектакль - погребальный ритуал, ну и прочие общие места в таком роде. По
мимо прочего, я настаивал в этом опусе, что отнюдь не трагедия есть жанр, из 
которого вышел современный театр, включая буржуазную драму,- но коме
дия. Обоснованию этого тезиса я посвятил дюжину страниц. Увы, театральны
ми людьми эссе осталось непрочитанным, появилось оно в сугубо литературном 
и элитарном альманахе поэта Володи Салимона «Золотой векъ», о котором 
один острослов сказал, что журнал делается исключительно для презентаций,
и мне не с кем было обсудить мои, казавшиеся мне революционными, тезисы на 
кухне, на профессиональном, так сказать, уровне. 

Между тем я продолжал затягиваться в театральный омут. Причем не ска
жу, что испытывал при этом уютные чувства. Дело в том, что меня - вплоть до 
конца моей карьеры в театре - не оставляло чувство неловкости в общении с 
театральными людьми, особенно актерами. Художники, режиссеры мне были 
ближе и попятнее - все-таки люди умственного труда. Но актеры, тяжко физи
чески работающие, особая порода людей - наивные, лживые, психапатически 
демонстративные в повседневном поведении и в то же время скрытные.  И, ко
нечно, все они в той или иной мере правокаторы - коварные и лживые. Эти 
свойства своей природы актеры в полной мере обнаруживают прежде всего, 
пребывая в своем кругу, - если вам случалось бывать в актерском общежитии 
или на пьянке в гримерных, вы поймете, о чем я. При всем этом они в высшей 
степени склонны следовать корпоративной этике. Потому что, будучи пооди
ночке выброшены, так сказать, на сушу, они делаются неприкаянны, замыкают
ся и самым ·комичным способом примимаются изображать - из защиты - ин
теллигентных людей, пока не напиваются, конечно. Помню, давным-давно на 
съемках Гайдаем «Ивана Васильевича» - я там подвизалея в массовке, зараба
тывая свои студенческие шесть рублей за съемочную ночь - кривоглазый ко
мик Крамаров, игравший дьяка, на какую-то реплику режиссера ответил с умо
рительной важностью: мне. нужно справиться в своем архиве; это очень харак
терно для актерского чувства самонеполноценности, они всегда хотят глядеть 
как большие. 

В а�терских компаниях я всегда чувствовал себя не в своей тарелке, как 
иностранец: я не знал ни языка, ни социального кода. Впрочем, чем одареннее и 
крупнее актерская натура, тем внешне менее заметны все названные выше ка
чества. Однако они никуда не деваются, к тому ж знаменитости отягощены еще 
и вечным премьерством, неврастенией самого клинического толка, порожден
ной недостатком славы, ее ведь никогда не бывает много: туда не позвали, здесь 
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не узнали. Характерна такая история: один мхатонекий премьер явился утром на 
репетицию в слезах; он шел пешком от своего дома на бульваре - в театр, и у 
Никитских увидел афишу на «Повторке», в которой демонстрацию какого-то с 
ним фильма приурочили к его пятидесятилетию: зачем, зачем они так крупно 

написали, что .мне уже пятьдесят! . .  
Второй моей постановкой стала, как сказано, комедия «Без зеркал». Рей

хельгауз столкнулся с теми же проблемами: где найти мальчика? Премьерши 
были - прежде всего Любовь Полищук, которой, кажется, роль была по вкусу. 
Проявляла некий интерес Ольга Остроумова. Речь шла и о Наталье Варлей. Но 
- мальчик! Сначала Иосиф хотел, чтобы сын и отец были и на сцене похожи 
это предусмотрено в пьесе, но необязательно: на самом деле для того, чтобы ге
роиня в полутьме «перепутала» отца и сына их внешнее сходство подсобно. Раз
рабатывались варианты: Козаков-отец - Козаков-сын, Стриженов-младший 
Стриженов-старший. Даже Ефремов и Ефремов. Из этой ложной в общем-то 
идеи ничего не вышло, но - счастье - Миша Ефремов подошел по всем стать
ям. И когда Полищук отказалась от роли - роли, честно говоря, не ее, для Лю
бы там недоставало эксцентрики и было чересчур психологии - героиней ста
ла бесподобная Ольга Яковлева. Тут-то все и закрутилось. 

Помню, Рейхельгауз позвонил мне и сказал, что наконец-то исполнитель
ница найдена. Я приехал, он отвел меня в гримерную, на стуле спокойно и без ка
кого-либо выражения сидела скромная женщина в платочке. Мне она показа
лась некрасивой, я представился, она сухо кивнула. Мы вышли. Кто это? 
спросил я. «Ты с ума сошел,- прошипел Ося,- это же Ольга Яковлева !»  Я бро
сился обратно, влетел в гримерку и упал перед великой актрисой на колени -
притом, что мне чужды такие мелодраматические жесты . . .  

Не буду вспоминать всех трений, которые почти неминуемы в процессе ра
боты. Рейхельгауз стал немилосердно подгонять текст «под Яковлеву», причем 
заставлял это делать меня. В какой-то момент - это уж свойство авторов - я 
взбрыкнул и отказался дальше собственноручно корежить свое бессмертное 
творение. И мы сошлись: режиссер сам изменит, что считает нужным, но на 
афише будет стоять - пьеса идет в редакции театра. Разумеется, уже в следую
щем сезоне эта ремарка с афиши исчезла. Впрочем, я удобный автор, я никогда 
не относился слишком ревностно к своему тексту: пусть актер произносит сло
ва, как ему удобно, пусть несет отсебятину, в гипотетическое собрание сочине
ний все равно войдет канонический текст. Но если без шуток, то справедливо
сти ради надо заметить, что спектакль имел огромный успех - билеты спраши
вали далеко от Трубной, аж у метро «Цветной бульвар». И дело здесь было не 
столько в тексте или постановке, сколько в актерах: в виртуозно, на немысли
мых энергетических оборотах игравшем Мише Ефремове, но прежде всего, ко
нечно, в том, что появление Ольги Яковлевой на сцене было в том сезоне сенса
цией, - после смерти Анатолия Эфроса она ничего не играла уже больше двух 
лет, и возвращение ее на сцену вызвало фурор в среде театралов. 

Вспоминается банкет после премьеры. Как я уже сказал, премьера была 
сыграна в первый день рождения театра. И накрывал поляну - дивное выраже
ние наших дней, не смог удержаться - сам театр. И вот входят гости. Бог ты мой 
Анатолий Чубайс с женой Машей, Петр Авен с женой Леной . . .  Чубайс здесь 
оказался потому, что, будучи главой Госкомимущества, помог Рейхельгаузу от
бить здание. А с Авеном была забавная встреча. Здороваясь, он спросил меня: 
вы меня не узнаете? Конечно, узнаю, он был тогда министром экономики в гай
даровском правительстве - и всякий день в телевизоре. «Да нет же,- помор
щился он,- мы с вами в одной школе учились, только я двумя классами млад
ше». Я и в самом деле вспомнил маленького мальчишку в смешных, слишком 
больших очках - попадался на переменах . . .  

На самом банкете бескомпромиссная Люба Полищук сказала, обращаясь 
ко мне с тостом: но как же вы позволили так изуродовать пьесу! .. Я лишь кив
нул на потупившегося Иосифа. 
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А потом начался самый упоительный и самый напряженный этап моей ра
боты в театре. В один прекрасный день меня вызвал к себе Валерий Фокин. И 
сказал, что японцы - в самом Фокине четверть японской крови - заказали ему 
постановку по «Идиоту» Достоевского. Ставить он должен был где-то на Хон
ею или на Окинаве, я слаб в японской географии. И вот он обратился ко мне, 
оказывается, с тем, чтобы я написал инсценировку. 

Я согласился. Мы ударили по рукам. Дело оставалось за малым. Во-первых, 
перечитать роман, о котором у меня со времен юности сохранились весьма смут
ные и не очень лестные воспоминания. Отчего-то запечатлелась в памяти испо
ведь Ипполита, как нечто, вносящее диссонанс в общую композицию: вставной 
номер. Но, читая эту гениальную книгу заново и памятуя о своей задаче, я впер
вые· обратил внимание на сугубую театральность Достоевского. 

Как всякий из нас открывает однажды то, что знали до него поколения, так 
и я с радостью неофита (правда, уже знавшего о полифонии Достоевского от 
Бахтина) и жадностью варвара убеждался, как много для меня здесь поживы. 
Прежде другого меня восхитил зачин: герои романа встречаются в поезде жи
тейски случайно, но сразу же делается ясно, как это необходимо для сюжета, по
скольку вполне искусственно именно здесь, в вагоне, уже проговариваются все 
нужные сведения: ах, вы знаете генерала? - да я как раз к нему! С точки зрения 
тургеневекой прозы - безвкусная натяжка, а по мне, иребывающему в данном 
случае в роли драматурга,- одна восхитительность. В смысле заботы о мотиви
ровках Шиллеру куда как далеко до Достоевского - это Гёте у Эккермана мол
вит, что, мол, Шиллер драматург лучше, чем он, Гёте, поскольку не заботится 
о .мотивировках. У Достоевского зажиточный помещик Свидригайлов случай
но оказывается в меблированных комнатах за стенкой с нищей проституткой 
Соней Мармеладовой, Подросток, в ажиотаже рыщущий по огромному городу 
в жажде встречи с отцом; тут же случайно и натыкается на Версилова, братья же 
Карамазовы и вовсе усилий ни малейших не прикладывают, чтобы в нужный 
момент оказаться в нужном месте для встречи с нужным персонажем. Это все, 
конечно, чистая театральность, когда на последнем слове одного персонажа в 
комнате появляется следующий. Не только в стихах капитана Лебядкина о му
хоедстве и таракане от детства, но и в этом гениальном неправдаподобии ситуа
ций истоки обэриутов. Но это к слову, главное же в данном случае то, какие не
вероятные возможности для театральной интерпретации во всем этом кроются. 

Так что с «Идиотом» все было более или менее ясно сразу. Есть три удар
ных сцены: у Настасьи Филипповны, скандал в Павловске, бдение в доме Рого
жина над телом. Скомпоновать их было несложно, понимая только одно: ком
позиция этого романа - единственный раз у Достоевского - построена цент
робежно, по наблюдению, кажется, Бердяева - от Мышкина (все друmе рома
ны - центростремительны, повествование направлено к центральному 
персонажу, в них все кого-то одного разгадывают, будь то Раскольников или 
Ставроmн).  Предстояло перенести центр, ибо сразу было ясно, что пьеса будет 
называться «Настасья Филипповна» (я не знал тогда, что повторяю Вайду, а вме
сте с ним - более ста авторов инсценировок на самых разных языках в разное 
время). В айда попросту вычеркнул героиню из списка действующих лиц, все по
строив как диалог Мышкина с Рогожиным. Я же придумал ход, казавшийся мне 
бесспорно театральным: Настасья Филипповна все время в центре событий, но -
бессловесна, почти бессловесна. Она начинает говорить, будучи уже зарезан
ной, в третьем акте - это согласовывалось с той самой моей доморощенной 
концепцией о «мертвых в театре». 

Не знаю, как удалось Фокину воплотить это в Японии. Помню лишь, что 
через неделю репетиций он послал мне из Токио факс: срочно напиши текст 
буклета. Смысл был в том, что японцы начисто отказывались понимать, чего, 
собственно, хочет героиня, не давая богатому содержателю. Но уж коли случи
лась такая беда, и она, дура, чем жить припеваючи, смертельно влюбилась, то 
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что ж она мечется туда-сюда? Загадка натурально русской души. Не знаю, со
хранился ли у Валеры этот текст, но сейчас я не представляю, каким способом я 
тогда с японцами объяснился . . .  

Забавная история вышла с моим японским гонораром. По тем временам ва
люту в кармане пиджака возить было опасно - отнимут, гады. Так что Фокин 
спросил меня - что мне на мои деньги привезти. Я заказал небольшой компью
тер - вспомним, идет 88-й год, никаких ноут-буков нет еще и у Пентагона. И вот 
прихожу я в театр встретить Фокина, получаю красочную афишу с красавицей 
японкой, ихней Настасьей Филипповной, и здоровенную коробку, не менее кра
сочную. Дома, развернув презент, я убедился, что это электронная, то есть с ка
кой-никакой память, пишущая машинка. Немыелимой красоты, но пишущая, к 
моему ужасу, только по-японски. Соответственно к ней была приложена тол
стенная инструкция на японском же, как ни странно, языке. Я позвонил Фокину 
и спросил, нет ли у него знакомого богатого японца, которому бы я уступил эту 
дивную машину хоть за полцены. Фокин сказал, что богатого нет, но есть бед
ный переводчик с японского, женатый к тому же на натуральной японке. И вот 
я прусь со своей драгоценной коробкой, заработанной мною и Федором Михай
ловичем исключительно пером, в Олимпийскую деревню. В холле квартиры 
действительно сидит на корточках толстоморденькая некрасивая японка с со
вершенно застылым скорбным лицом, медитирует, видно, смекнул я. Хозяин 
пригласил меня в гостиную и, чтоб не скучал, поставил на видеокассету с запи
сью токийского концерта Майкла Джексона. А сам погрузился в изучение инст
рукции. 

Ну, мы, гуманитарии, знаем, что даже сочиненная по-русски инструкция к 
электрическому утюгу не поддается нам и, извините за умное слово, не рецепти
руется. Что говорить о филологе, пусть и японисте, которому всучили инструк
цию толщиною со все четыре синоптических Евангелия. Прошло часа два. 
Джексон отстрелялся. Мне предложили кофе. Прошел еще час. Наконец хозя
ин огласил вердикт: кириллица в машине есть, вот только каждую русскую бук
ву нужно вызывать при помощи поочередного нажатия четырех кнопок. Мой 
гонорар на глазах превратился в пух и прах. Однако моей предприимчивой жене 
удалось уговорить приемщицу в какой-то комиссионке взять агрегат на комис
сию. И - чудо - машина ушла за пару тысяч баксов через три дня. Я был 
страшно заинтригован: откуда в наших комиссионках появились японцы, да еще 
столь экстравагантных интересов? Выяснилось, что вещь приобрел богатый 
азербайджанец из Баку. Что ж, это понятно, японская электронная пишущая ма
шинка - штука необходимая в кавказском обиходе. Хотя бы потому, что подоб
ной красоты нет ни у одного соседа по виллам на Апшероне . . .  

Вернемся к пьесе. Ее в Академическом театре в Нижнем Новгороде поста
вил прекрасный режиссер, последователь Виктюка, Сергей Стеблюк. Там пер
сонажи отчего-то то и дело цитировали Бродского, представьте, как звучит в ус
тах Мышкина «качнулся вправо, качнувшись влево». Но даже это не помешало 
успеху - постановка, кажется, по сей день на афише. Помню, мы отправились 
на премьеру с Галей Боголюбовой и ее подругой и так напились в поезде, что я 
плохо помню и красоты Нижнего, и саму премьеру, хоть на банкете и держал 
речь. Мн� запомнился лишь какой-то подвесной мост, церкви в снегу и оперные 
фонари на тамошнем Старом Арбате . . .  

Фокин же повторил постановку и в Москве - под названием «Бесноватая» 
(кажется, мы позаимствовали эту характеристику у Мережковского) - в умира
ющем уже тогда Ермоловском. И вот очаровательная и талантливейшая актри
са, приглашеиная Фокиным из МХА Та, трагически погибшая Лена Майорова, 
игравшая заглавную роль, начисто отказалась воспроизводить на сцене заду
манную мною «условность» :  нет, ты скажи, умерла она или не умерла ?  Школа 
Станиславского. 

Забавно, как этот спектакль был принят критикой. Одно слово: ужасно. С 
завываниями о «глумлении над русской классикой», в каковых преуспели равно 
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и критик «Дня» Бондаренко, и ветераны либерального отечественного театро
ведения из комсомолок времен хрущевекой оттепели. Критики же новой волны, 
как то им и положено, все больше писали о себе, попутно упражняясь в доволь
но плоском острословии по поводу спектакля. Как это всегда бывает с крити
кой, не было произнесено ни одного слова о том, что, собственно, было нами за
думано. Но, лишь понимая это, можно судить, получилось ли и насколько. В 
этом смысле наша критика феерически непрофессиональна, причем молодая 
критика прежде всего. Ветераны хоть издают охранительные клики, неся дро
жащими руками хоругви русской культуры, как их научили понимать ее в ГИ
ТИСе в конце 50-х. Юные же остряки от бурсы занимаются лишь инфантиль
ным любованием собственным интеллектуальным нигилизмом, и остается лишь 
удивляться, откуда у них столько комплексов. Впрочем, московский спектакль 
Фокина и впрямь не удалея - по многим причинам, начиная с того, что как раз 
во время репетиций Ермоловекий закрыли на ремонт и играли премьеру в Теа
тре на Таганке, где не смогли смонтировать заново декорации так, как было за
думано . . .  

Но так или иначе работа над «Идиотом» многое мне дала в театральном 
смысле. И новое предложение Фокина - обработать еще и «Карамазовых» -
не застало меня врасплох. Здесь же, в фокинеком кабинете, я сымпровизировал 
сам образ будущей пьесы и даже название «Братья и Ад». 

Первое, что пришло в голову, что мир «Карамазовых» - сугубо мужской 
мир: мир монастыря, мир тюрьмы, мир интеллектуального кошмара и одиноко
го мужского вожделения. Здесь нет места женщинам, особенно «Достоевским» 
женщинам, всегда - тут японцы правы - сугубо придуманным (быть может, за 
исключением «характерных» и по возрасту выпавших из пола, скажем, живо
писнейшей генеральши Епанчиной) . Характерно, что такое решение - напи
сать пьесу по <<Карамазовым», где действовали бы девять мужских персон,- до
вольно отчаянное с точки зрения театральной рутИны. Ибо когда текст попада
ет в театр, то премьерша и фаворитка тут же кокетливо интересуются у патро
на: а кто же будет играть Грушеньку? (Здесь хорош пример Мэрилин Монро, 
мечтавшей об этой роли, далась им всем эта Грушенька.) Уже хотя бы только 
поэтому, думаю, не найдется смельчаков, кроме Фокина, вешать себе на шею 
подобное предприятие . . .  

Так вот, образ будущего спектакля. Действие должно разворачиваться как 
бы вне «мира». Ибо все, что происходит в романе, явно «Не от мира сего», кро
ме «Мальчиков», от которых я сразу же с легким сердцем отказался, как преж
де от Ипполита. В каком-то смысле эта линия - тоже «вставной номер» с точ
ки зрения развития сюжета, как и «Инквизитор» :  такие вставки могут быть 
сколь угодно гениальны, но они допустимы лишь в прозе, а театральное прост
ранство-время они разрушают. 

В мужском мире - архаичном мире тайных союзов, древних табу и смерт
ного наказания за их нарушения - действует иная, нежели в светской прозе но
вого времени, логика, и она лежит в основе «Карамазовых». Ведь речь идет о 
роде и родовом проклятии. О всегда насильственной смене поколений. О не воз
можности возложить ни на одного из сыновей общую для всех троих (троич
ность - тоже признак архаичности сюжета, вплоть до того, что из трех сыно
вей младший - дурак и единственный заступник) вину отцеубийства. О «Кара
мазовщине», когда непосредственный грех преступления возлагается на сто
роннего, четвертого, самого слабого («Не соблазняй малых сих» - эту 
заповедь, одну из многих, нарушают и Иван, и Митя, и невольно Алеша), неза
коннорожденного, которому в руку они невольно и вкладывают чугунное 
пресс-папье . . .  

Почему девять? Отец Зосима, папаша Карамазов, три брата, Смердяков -
шесть. Но у каждого брата - по своему Черту, в итоге девять. Банальная тяга к 
простой симметрии? Но вспомните роман: ведь не только Ивану является его 
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Черт. И Митя много раз проговаривается, что его «черт попутал» и что это 
«черт убил» - в конце концов в лице следователя этот черт и возникает перед 
ним в Мокром, соблазнитель, растлитель, неумолимый погубитель - помельче, 
но не менее опасный, чем Иванов Черт. И у Алеши свой Бесенок (недаром одна 
глава у автора так и названа). Напрашивается решить спектакль «мистериаль
но», в трех ярусах народного славянского вертепа, где традиционно показыва
лось, как из среднего яруса кто-то поднимается наверх, в Рай, грешников же во
локут вниз, в Ад (так и хочется сказать словами Папаши - «крючьями: а есть 
ли у них там в Аду кузня крючья ковать?»). Однако у Достоевского никто нико
го никуда не волочет: Папаша в Ад стучится, думая, что всего лишь ерничает, 
Иван и без того со своим «Адом в груди», как говорит Алеша, Митя в финале то
же алчет «пропастей земли», но в том-то и дело, что и алкать, и проситься не на
до - все они уже в Аду, в родовом аду «карамазовщины».  

Образ Ада Достоевский подсказал будущим театральным интерпретато
рам в «Преступлении», в сне Свидригайлова,- деревенская баня с тараканами. 
И было бы пустым расточительством этой подсказкой не воспользоваться. Лю
бопытно, что репетиции в «Современнике» еще не начинались, но сценаграф 
Фокина, с которым они в Кракове сделали «Бобок», уже набросал эскизы. Что 
он изобразил - паи не мог объяснить, равно как и сам Фокин не понимал. Ясно 
было, что это - то, но что именно - никто не знал. Тут-то мне и припомнил
ея Свидригайлов, деревенская баня из его сна, место традиционно проклятое и 
мистическое, где нельзя было держать образов, даже молиться, а крест следова
ло снимать с себя при входе. Гиблое место, поганое, и коли баня сгорала, то на 
баннище уже никогда ничего не строили. С другой, бытовой стороны, именно в 
бане люди обнажаются («заголяются», как говаривал персонаж Достоевского) ,  
самоистязаются, хлеща себя почем зря, в попытке смыть с себя грязь и очистить
ся. Собственно, этим персонажи «Карамазовых» исключительно и за
нимаются . . .  

Замечательное распределение ролей сделал Фокин. Игорь Кваша картин
но играл Папашу, причем мне уже в процессе репетиций пришлось написать для 
него специальный монолог, который он блистательно произносил, проходя в зал 
по «языку» - эдакий бенефисный номер. Митю сыграл Сергей Гармаш, отца 
Зосиму - покойный Михаил Глузский, Черта Ивана - Гаррик Леонтьев, и -
изюминка спектакля - Женя Миронов был замечателен в роли брата Ивана. 
Валера Фокин сделал из моей версии свою, более легкую, менее многословную, 
собственно, в афише так и значилось - пьеса моя, либретто режиссера. Валера 
очень верно выбрал и ось спектакля - все стало вращаться вокруг Ивана, в чем 
есть, безусловно, веский смысл: в этой интеллектуальной театральной мистерии 
Ивану, конечно, принадлежит главная и роковая роль. Нельзя не упомянуть пре
восходного композитора Сашу Бакши, музыка которого во многом определяла 
ритм и ход постановки . . .  Впрочем, почему я пишу этот абзац в прошедшем вре
мени - сейчас спектакль еще на афише театра, шестой, если не ошибаюсь, се
зон. И даже на меня, автора, когда недавно я водил на спектакль одного крити
ка, постановка опять произвела какое-то гипнотическое, завораживающее впе
чатление. И лишний раз я подивился театральному чутью, размаху и мастерству 
Фокина. И работа над этой пьесой осталась для меня самым дорогим воспоми
нанием, вынесенным от существования в театре, работа очень неиростая и сча
стливая. 

В статье «Достоевский и балаган», опубликованной вскоре после премьеры 
«Карамазовых» в «Современнике», я писал, что «театр Достоевского», если бы 
таковой был, стал бы театром масок. А лучше уж вообще иметь дело с куклами: 
не пришлось бы заказывать изображений всех персонажей. Достаточно было 
бы иметь маску комического резонера, и эта кукла играла бы и Лебедева, и Ле
бядкина. Можно было бы ограничиться одной куклой, изображающей «добрую 
даму, режущую правду в глаза»: Епанчина из «Идиота», Татьяна Павловна из 
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«Подростка». Лаферта в том же «Подростке» с успехом сыграл бы офицер из 
сцены в Павловске . . .  Эти кочующие из романа в роман характерные маски -
тоже весьма театральная черта прозы Достоевского. И мне представлялось тог
да, в период увлечения перенесением Достоевского на подмостки, почти необъ
яснимым, отчего его романы не разыгрываются именно в театре кукольном. Ду
маю, исключительно из поверхностного отношения к текстам Федора Михайло
вича, как к культовым для России (хотя не менее «кощунственной» была, ска
жем, идея сделать из «Евгения Онегина» оперу) . А какой замечательный 
трагический кукольный балаган можно было устроить хоть из «Бесов». Причем 
о балаганном аспекте не приходится спорить - достаточно указать лишь на 
важнейшую черту построения всех без исключения ударных сцен в романах До
стоевского - они всегда строятся как скандал, истерика, переходящая в мордо
бой, мениппея - одно слово. 

Еще одна сторона: круговое построение встреч для разговоров по принци
пу А-Б-Б-В. В-Г, Г-А, В-А, Б-А, Г-Б и т. д. Все бесконечно говорят со всеми, 
причем даже тогда, когда, казалось бы, движению романа это совсем не нужно. 
Ионеско с его «Лысой певицей», построенной на англо-французском разговор
нике, в этом смысле до Федора Михайловича далеко (к слову, этот принцип за 
пятнадцать лет до рождения во Франции «театра абсурда» воспринял у Достоев
ского Хармс в «Елизавете Бам», а еще раньше, в конце девятнадцатого века во 
Франции,- Женэ, как будто он читал русские «Блонды» Козьмы Пруткова). 
Эта самоценность говорения, если вдуматься, тоже имеет под собой вполне ба
лаганную основу . . .  И, быть может, какому-нибудь грядущему продюсеру цирка 
шапито еще придет на ум поставить «Село Степанчиково» с участием факиров 
и бурых медведей. 

Но я увлекся. Говоря серьезно, по-писательски, театр отвлекает от стола. 
Сочинение пьес - дело хлопотное и весьма неблагодарное. Ведь в результате 
всегда и у всех режиссеров на сцене увидишь �овсе не то, что тобой замышля
лось. Драматургия - если она не гениальна, как у Гоголя, - жанр не самостоя
тельный. А главное - не книжный: найдете вы сегодня издателя, который под
писался бы печатать пьесы? И читателя, который будет их читать? Не говоря уж 
о том, что, коли у вас хоть что-то получилось, вы неминуемо погружаетесь в 
околотеатральную жизнь - сладкую, пряную, восхитительную, но уводящую 
от стола. Это морок и соблазн для сочинителя, и судьба гения театра Чехова 
весьма поучительна - не женитесь на актрисках. А как, скажите на милость, на 
них не жениться - на талантливых, насквозь лукавых, умеющих носить одежду 
и пудриться, с поставленными голосами, с фигурами и руками, а главное - с  не
передаваемой грустью в глазах, грустью женского знания, поскольку, в отличие 
от прочих дам, они уже прожили не одну, а много смутных женских судеб. Ни
как невозможно на них не жениться, и Чехов - далеко не единственный пример 
погубленного театром писательского дарования. Недаром большие писатели за
частую обходили театр стороной - Толстой, скажем, ограничился двумя опы
тами и сел за «Воскресение» с «Хаджи Муратом», махнув на подмостки рукой. 
Тургенев, живя всю жизнь с актрисами, только и сочинил «Месяц в деревне» -
не считая пустой одноактной ранней пьесы. А однофамилец Льва Николаевича, 
на что был жовиален и плодовит, и вовсе ограничился тем, что вывел в «Бура
тино» главного режиссера Барабаса - будьте покойны, здесь пе обошлось без 
прототипа. И сколько крови себе попортил беллетрист Максудов, ринувшийся в 
театральный омут. И зачем автор «Буревестника» ступил на эту стезю, он-то 
мог бы из «На дне» сделать эпопею длиннее и внятнее «Клима Самгина». Но ис
портил и потратил материал. Нет-нет, перекреститесь и сплюньте через левое 
плечо. 

Важна - и очень - еще одна сторона дела: любой драматург должен иметь 
своего режиссера и свой репертуарный театр. И писать, зная возможности труп
пы. От Шекспира и Мольера до Рощина и Гельмала это было так. Володин пе-
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реетал сочинять пьесы, когда Ефремов покинул «Современник». Рощин - ког
да его союз с Ефремовым расстроился. И так далее. Я тоже потерял Фокина, ко
торый давал мне стимул. Не потому что мы поссорились - Валера просто ушел 
дальше, стал играть в другие игры, мои услуги ему были больше не нужны: он 
принялся ставить пьесы, используя классическую прозу, на одних междометиях 
и почти пантомиме. Так сделана была его виртуозная постановка по Гоголю 
«Нумер в гостинице города NN». 

И все равно после всех и всяческих заклинаний - театр манит, как соблазн 
и наваждение. А уж тот, кто однажды вышел на поклоны, силясь, стоя на осве
щенных подмостках, в темном зале рассмотреть знакомое лицо, и вовсе пропал. 
Ибо, как сказала мне одна замечательная актриса, роль - это как доза для нар
комана. А роль драматурга, несмотря на все происки режиссеров, в театре все
таки не последняя . . .  

С театром, сочинив дюжину пьес, я расстался. Остался тугой сверток ска
танных афиш на шкафу, нет-нет в ящике стола попадется забытая программка 
или вдруг из Львова позвонит режиссер Боря Озеров, прилежно и прекрасно 
ставивший мои пьесы, даже совершенно не постановочную дивертисментную 
«Здесь, на крыше». И сообщит, что возит по незалежным малороссийским зем
лям спектакль по «Стихии воздуха», последней пьесы из написанных,- о цирке, 
с фокусниками, жонглерами и дрессированным медведем. И становится сладко 
и zрустно, но некому уж подать руку, и отыграны все мои премьеры, и занавес 
для меня закрылся. 

ТОТ СВЕТ 

За два года до Крушения имперские службы все еще корежило от горбачев
ских преобразований. В 88-м, в Выборге, когда я возвращался из первого в жиз
ни заграничного вояжа - скандинавского - на поезде «Толстой» Хельсинки 
Москва, таможенник никак не хотел пропускать Библию на английском - я 
прихватил ее по советской привычке из номера стокгольмского «Шератона». 
При этом у меня с собой была настоящая контрабанда - во внутреннем карма
не пиджака я вез серебряный портсигар Ибсена с его вензелем на внутренней 
стороне позолоченной крышки, подаренный мне его внучкой в Осло; портсигар 
и сейчас передо мной на письменном столе. Так что спор по поводу Библии лишь 
служил охраной раритету. Впрочем, по предъявлении писательского удостове
рения, по уверении, что книга нужна мне для работы, таможенник, сжав зубы, 
Библию вернул. Кстати, годом позже у моей жены - она пРиезжала ко мне в 
Штаты - на обратном пути в Москве на таможне отобрали пару невинных 
тамиздатовских КJIИГ, одна из которых была поваренная, Вайля и Гениса, кото
рую авторы мне подарили . . .  

В Америку я улетел в октябре 89-го на  полгода, получив - не без подсказ
ки и помощи Василия Аксенова - грант в Институте русских исследований име
ни Кеннана в Вашингтоне, и, кстати, оказался первым не почетным и пригла
шенным, а на общих основаниях прошедщим конкурс литератором из СССР. 

Шереметьевекие пограничники, привыкнув иметь дело с приличными, про
вереиными людьми первого большевистского разбора с зелеными паспортами, 
не без внутренних терзаний выпускали из страны повалившую, пользуясь горба
чевекими свободами, разномастную шушеру и шантрапу с красными общеграж
данскими ксивами, ну вроде меня. 

Долго вертя мой паспорт в руках, кому-то его показывая, сносясь с началь
никами, мне наконец заявили со вздохом, что выпустить-то они меня выпустят, 
но вот в Америке меня не примут: въездная виза оформлена неверно. «Верне
тесь этим же самолетом»,- посулили они мне. 

Одиннадцать часов перелета они мне отравили-таки: я волновался, хлебал 
виски; приобретенное в шереметьевеком фри�шопе, добавил на Шпицбергене -
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и молился. В вашингтонском аэропорту меня поджидал огромный негр-тамо� 
женник. Он открыл мой паспорт - сердце затрепетало, хлопнул куда надо пе
чать и во всю пасть сахарно улыбнулся: 

- Добро пожаловать в Соединенные Штаты, сэр ! 

Русский Вашинzтон 

Прямо с самолета встречавшие спровадили меня в дом Елены Александ
ровны Якобсон, невестки знаменитого лингвиста Романа Якобсона, вдовы его 
брата. Здесь я застал пожилую эмигрантскую компанию: на столе стояло крас
ное калифорнийское, самое дешевое в Штатах, но вполне качественное, и какие
то рогалики с маком - явно самостоятельного, по русскому обычаю, производ
ства - к чаю. Хозяйка встретила меня с обворожительной улыбкой. И широким 
жестом, что выдавало в ней завзятую распорядительницу салона, представила 
гостям: господин к нам прямо из СССР. Присутствующие с некоторым недове
рнем оглядели мой твидовый «Дэвид Хантер», приличные и вычищенные в са
молетном туалете итальянские штиблеты и цветущий от выпитого в полете ви
ски общий вид лица. Я потом часто сталкивался с этим феноменом: покинувшие 
родину в разные годы эмигранты отказывались верить, что в их отсутствие 
жизнь в империи зла кое-как, но продолжается. И я подтвердил, что сутки назад 
действительно гулял по московским улицам. Что я литератор, но в перестройку 
стало возможно легально и по общегражданскому паспорту вот так запросто 
приземлиться в Штатах. 

Возгласами восхищения и ужаса встретили присутствующие мой краткий 
патриотический спич. Меня же вдохновляло наличие среди пожилых лиц одно
го молодого, темноглазого - темная челка, взгляд лукав. И с этой молодой да
мой еще будет история, но тогда, в первые минуты на американской земле, я об 
этом не знал. 

- Но,- задыхаясь от волнения, прошептала какая-то пожилая госпожа,
вы же не намерены возвращаться ТУДА? 

- Я  там живу,- скромно пояснил я, заглядывая под темную челку . . .  
Этот небольшой по американским стандартам дом оказался центром рус

ского литературного Вашингтона - есть и такой. Здесь часто быва.J_I Василий 
Павлович Аксенов, вашингтонский резидент, учивший Рейгана читать Гоголя; 
здесь я познакомился с Руфью Зерновой, гостьей из Иерусалима; и с Ниной Бер
беровой, ученицей Гумилева, женой Ходасевича, гремевшей тогда в России, по
скольку в Москве одна за другой стали выходить ее книги - даже о чайковеком 
гомосексуализме, теме до сих пор полузакрытой в России. Впрочем, в тот пер
вый вечер я не встретил никого из знакомых, но узнаваем был профессор Каж
дан, я и не подозревал, что он давно эмигрировал, гость Елены Александровны 
из Калифорнии, книгами которого о Византии я некогда, в юности, зачиты
вался. 

К слову о Берберовой. Как-то, едва она вернулась из второго, кажется, сво
его вояжа в Советский Союз, под нее был устроен у Елены Александровны ве
чер. Берберов.а рассказывала: ее опекал в Москве светский и вездесущий Анд
рей Вознесенский. Перед отъездом ей выплатили кучу рублей в виде гонораров, 
и она ума не могла приложить, куда их девать, обменных пунктов тогда, если вы 
помните, еще не было. Андрей Андреевич попросил дать ему время подумать. 
Он думал ночь, наутро позвонил и ·сказал : знаете, полагаю, вам нужно купить 
шубу. «Помилуйте, Андрюша,- взмолилась Берберова,- в Принстоне в шубе 
меня примут за вдову банкира! .. » 

Елена Якобсон родилась в Москве, в Мерзляковском, лет пяти-шести ока
залась вывезенной в Харбин, помнила по гимназии Наталию Ильину и Юру 
Бриннева, читай - Юла Бриннера, главу незабвенной для моего поколения «ве
ликолепной семерки», и, маленькая и изящная, пользовалась большой популяр-
7. «Октябрь» М 2 
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ностью у эмигрантов мужского пола. Об этом я сужу по книжечке, ею мне пода
ренной, под названием «Елена» - сборничке плохих стихотворных ей посвяще
ний, который на старости лет она сама издала - в память о молодости. Позже 
ее семья отправилась щи хлебать в Австралию, она же, не будь дурой, выскочи
ла за американца-коммивояжера. В Штатах она быстренько развелась, нашла 
мужа по себе, с которым и прожила большую часть жизни, родила дочь Наташу, 
уже не говорившую по-русски, написала учебник русского языка для американ
ских балбесов-студентов, а там вышла на покой и ко времени нашего знакомст
ва возглавляла на общественных началах Вашингтонское отделение Русского 
заграничного ПЕН-центра - должность, вы понимаете, ответственная. Она бы
ла все еще не без шарма, лихо водила автомобиль, управлялась с автоответчи
ком и факсом и произносила «долшiры» - Аксенов как-то мечтательно шеп
нул мне на заседании этого самого Центра: звучит, как кораллы. 

Надо заметить, что Вашингтон - идеальное место для русских жюльенов 
сорелей. Город наводнен богатыми вдовами ли, разведенными ли, изнывающи
ми от скуки дамами от сорока ш1ти и выше, готовыми к приключениям с предо
платой с их стороны. И не могу удержаться, чтобы не рассказать одну эмигрант
скую литературную историю. 

Был некогда в Москве иреуспевающий относительно молодой литератор и 
сценарист Анатолий Антохин, я знал его через своего старинного приятеля по
эта Витю Коркия. Это был франтоватый красавец блондин не без обществен
ного темперамента - достаточно сказать, что он редактировал вгиковскую 
многотиражку. Будучи примерным комсомольцем и юным дарованием,- ка
жется, он успел паваять пьесу про Ленина, впрочем, может быть, это был дру
гой эмигрант - антисоветчик Юрьенен,- однажды оказался включен в делега
цию молодых писателей от Союза - для посещения Италии. В Риме он нату
рально сбежал. Андрюша Кучаев, известный наш юморист, бывший членом той 
же группы, сидя в пестром буфете ЦДЛ и вспоминая этот эпизод, очень ругал
ея матом: из-за Антохина группу срочно отозвали, не дав отовариться и лишив 
шопинга. 

«Литературная газета» замечательно отозвалась на этот инцидент: «Преда
тель Родины Литохин всегда был аморален: он бросил в Москве жену и женщи
ну, которая ждет от него ребенка». Про Ленина ни звука. А женщина, о которой 
шла речь, действительно имела место быть, долгие годы они жили в граждан
ском браке, звали ее Татьяна Агапова. Знал ее и я: она была многолетним ре
дактором в Министерстве культуры, и свои пьесы я таскал к ней с тем, чтобы в 
театр - скажем, за «Снег» - был переведем мне министерский гонорар. Она 
действительно родила Антохину дочь - ирелестную маленькую блондинку с ог
ромными сумасшедше голубыми глазами. И очень хорошо о Толе отзывалась. 
Нынче они с дочерью давно в Америке, и, по слухам, Литохин в дочурке души 
не чает. К тому есть дополнительные мотивы, помимо одной отцовской нежно
сти: эта самая Даша - единственный его белый ребенок. 

Теперь - прокрутим назад. Рассказываю со слов Елены Якобсон, излагав
шей эту историю с уморительным юмором. Достигнув вожделенной Америки, 
беглец и изменник Литохин оказался натурально в ее вашингтонском доме. 
Она вспоминала, что он любил рассказывать, будто вывез свои бесценные про
изведения из России, переписав их на туалетную бумагу и обмотав ею торс. Как 
и меня, светская Елена Александровна стала водить его в дома. Тут-то Антохи
на и подцепила некая богатая вдова, подхватила и перенесла на Гавайи. Что там 
произошло у них в карибском раю - неведомо, но только через полгода Толя 
от вдовы сбежал, совсем как Гекльберри. Он был на последнем издыхании, без 
денег, но с окрепшим английским. Чувствуя себя несколько проштрафившейся, 
Елена Александровна напрягла свои связи, и Толю, как пострадавшего от ком
t.JУНИзма, взяли преподавать русскую литературу в какой-то колледж в Нью
Иорке. Все бы хорошо, но среди студенток у него оказалась эфиопка. Не про-
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стая, а - принцесса, принадлежавшая к обширнейшему семейству только что 
сверженного императора. Антохин, не долго думая, принцессу соблазнил, она 
забеременела, история получила огласку, его вышибли с работы, и, чтобы не пе
ре крыть себе навсегда американское академическое поприще, он на ней женил
ся. Когда Таня Агапова прибыла в Америку, она позвонила мне в Вашингтон с 
Аляски и рассказала, что была у Антохина: тот преподавал в каком-то дремучем 
колледже в одном из безвестных штатов, жил с эфиопкой и тремя, что ли, чер
ными детьми и Таню с дочерью содержать никак не мог, хоть принцесса приня
ла их очень тепло. 

Однажды я был приглашен одной русской дамой по имени, кажется, Люд
мила Фостер (Фостер - по давно иссякшему американскому мужу), известной, 
поскольку она много лет вещала по радио «Голос Америки»,- на бал к какой
то русской баронессе, внучке уж не Врангеля ли, который та давала в шикарном 
вашингтонском отеле. Бал был посвящен созданию дамского русского общест
ва «Америка - Россия», предполагались матрешки, икра, осетрина и фольклор
ный девичий ансамбль из метрополии. Впрочем, больше я никогда ничего об 
этом обществе не слышал, ну да в те годы была ведь невероятпая русская мода 
в Америке: Горби, Берлинская стена и все такое. Несколько утомленный сум
бурно клубящимся дамским карнавалом, я спустился в бар. Рядом за стойкой си
дела черная пара. Едва девушка отлучилась, ее спутник повернулся ко мне. Он 
сразу же сказал, что из Эфиопии. Я представился русским. Чем я занимаюсь? 
Писатель. 

- 0,- воскликнул он,- у меня сестра замужем за русским писателем ! Ан-
то-хин,- добавил он по слогам.- Не знаете его? 

- Знаю,- кивнул я. 
И тут эфиопский принц, совсем как в России, спросил наивно и тревожно: 
- А  он хороший писатель? 
Антохин, насколько мне было известно, давно ничего не писал. 
- Отличный,- заверил я арапа . . .  
Но вернемся к Елене Александровне. Она опекала меня. Водила в закры

тый «Космос-Клаб», и я впервые был в столь фешенебельном месте. В полупу
стом фойе, погрузившись в обширное кожаное кресло, дремал над «Вашингтон 
пост» какой-то седовласый сенатор, спали чинные портреты бакенбардистых 
джентльменов не нашего времени в золоченых рамах, в пустом светлом ресто
ране окнами на Потамак тишайше перемещались перчаточные официанты в бе
лых смокингах, кормили необыкновенно, но несколько эфемерно, наличных де
нег не брали - расходы снимались с текущего членского клубного счета. 

Бывали мы и в одной из двух вашингтонских русских церквей, в той, что за
граничная, не подчиняющаяся Москве, и я неприлично засмотрелся на матушку 
дивной славянской к<расоты женщину. Это оказалась внучка Родзянко. Звали 
ее, кажется, Наташа, очень популярное отчего-то женское имя в первой и вто
рой эмиграции. 

Елена Александровна как-то повезла меня на автомобиле в американский 
Суздаль - старинный городок Элликот. Отсюда некогда была проложена пер
вая в Америке железнодорожная ветка - из самого сердца Вирджинии к Атлан
тическому побережью. Но в отличие от России, где по такой же лионерекой вет
ке возили царя с семейством на дачу в Царское Село, в Америке за отсутствием 
монарха транспортировали исключительно пшеницу. Мой гид завела меня в ме
стную антикварную лавочку; за углом старого, по крытого темным лаком бамбу
кового китайского шкафа она углядела прятавшийся там прошлого века каби
нетный халат малинового шелка с густо-синими отворотами - реквизит к «  Уне
сенным ветром». Я примерил. Халат был мне узок в плечах, но Елена Александ
ровна уговорила его купить - хотела, видно, чтоб я глядел барином,- и я не 
поскаредничал, отдал пятьдесят долларов, чтобы доставить ей удовольствие; ха
лат до сих пор висит сиротливо у меня в шкафу, и я учту его в завещании . . .  
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Однажды Елена Александровна привела меня в гости к некоей русской ста
рушенции и вовсе несусветного возраста: та была при брючках, фиолетово-се
дом перманенте, библиотеке, зимнем саде на крыше, коллекции европейских 
картин прошлых веков, ходила, чуть покачиваясь и придерживаясь за стены и 
мебель. Это оказаЛась вдова знаменитого некогда американского калифорний
ского журналиста Левина, бравшего интервью у Ленина. Говорили они, подтру
нивая, между собою так: 

- Что ж, Леночка, между нами, молодыми женами, говоря . . .  
Когда-то они и впрямь были .молодыми женами бывших их  намного старше 

мужей. 
В другой раз мы откушали у полковника ЦРУ князя Чавчавадзе. Выйдя в 

отставку, он написал мемуары «Кинжал и плащ», если меня не подводит память, 
и, кажется, из книжного магазина, где князь раздавал автографы, мы и отправи
лись ужинать - по-американски обедать. За столом обсуждались проблемы 
русского престолонаследия; князь был возможным каким-то там по счету пре
тендентом - не знщо уж каким макаром, можно справиться в Дворянском со
брании у князя Андрея Голицына. 

Наконец, мы оказались в шикарном особняке, полном все тех же утомлен
ных деньгами и бездельем вашингтонских светских дам. Прием давали по. слу
чаю выхода в свет книги какого-то обшарпанного инженера, сбежавшего из 
СССР на надувной, что ли, лодке. Книга называлась «На мушке КГБ»,  или что
то в этом роде. Не забудем, что на дворе - 89-й, еще цела империя, а в КГБ вер
ховодит отнюдь не либерал Бакатин, двумя годами позже раздающий американ
цам планы установки «жучков» в их посольстве, а, кажется, из замшелых масто
донтов коммунистического сыска Чебриков. Здесь же были и двое робких юно
шей-геофизиков, только чtо давших деру на Дальнем Востоке с какого-то 
исследовательского корабля, но книг написать не успевших. Вся компания мне 
как-то не слишком понравилась. А уж когда меня представили господину Шев
ченко, нашему беглому послу СССР в ООН, к тому времени уже позорно пре
данному его продажной американской любовницей, поджилки у меня дрогнули -
мне совсем не светило объясняться по сему поводу в советском посольстве. 
Но - пронесло, ибо совсем скоро в нью-йоркских лавчонках стали торговать по 
сходной цене кусочками якобы Берлинской стены, которую разнесли в прах под 
звуки струн повсеместного Ростроповича. К виолончели мы и перейдем. 

Меня привела впервые к нему за кулисы моя вашингтонская приятельница -
тоже Наташа - Помар. Наташа входила в круг фанов Ростроповича и, ког
да тот бывал в Вашингтоне, роилась в группе допущенных в круг маэстро. По
мню, как-то мы с ней рыскали по вашингтонским магазинам в поисках каких-то 
специальных настенных часов для кухни Славы в вашингтонской его кварти
ре,- я буду и впредь называть своих персонажей в Америке на американский 
лад, по имени. Так что я имел удовольствие со Славой вдоволь нацеловаться, вы
пивая после концерта за кулисами по рюмахе,- впрочем, он не помнит этих 
ласк, ведь, неверный, перецеловал полмира. 

Памятен один из концертов Ростроповича в Кеннеди-Центре. В тот день 
советское правительство торжественно объявило о возвращении Ростроповичу 
и Вишневской советского гражданства. Вишневская прилетела по этому поводу 
из Парижа, а перед концертом Слава успел слетать в Вермонт к Солженицыну -
за инструкциями. И вот мэтр вышел на сцену громадного главного зала аме
риканской столицы, за его спиной сидел Национальный американский оркестр, 
которым он тогда руководил, и вместо увертюры Ростропович, помахивая дири
жерской палочкой, зачитал горбачевскую телеграмму и довольно просто ска
зал :  мы с Галей отказынаемся от этой чести, пока такую же телеграмму не по
лучит и Александр Исаевич Солженицын. Зал неистово зааплодировал. Один за 
другим все повставали с мест. (Каждый честный русский человек в этом месте 
прослезился, включая вашего покорного слугу.) За спиной Славы поднялся и ор-
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кестр. Представляю вам самим оценить смысл этой патетической исторической 
сцены. 

В антракте в зале я был представлен Вишневской. Не зная, что сказать, 
я скромно заметил: зря вы все-таки отказались. 

- Это почему же? - агрессивно встрепенулась Галя. 
- Теперь вы не получите талонов на сахар . . .  
За кулисами во  время краткой беседы за  рюмкой водки (Ростропович, 

впрочем, спешил в посольство, тогда еще чехословацкое, на прием к Вацлаву 
Гавелу, который впервые посетил Америку), речь зашла о Войновиче. Кажется, 
Ростропович хлопотал, чтобы Войновичу повысили пенеион на «Свободе». Я 
спросил, как относится Солженицын к Войновичу после экзерсисов последнего 
в его антиутопии. Ростропович искренне удивился: отлично относится, у Алек
сандра Исаевича есть чувство юмора . . .  Если так, то, кажется, это весьма редкий 
случай: Солженицын шуток не шутит. 

Через много лет я оказался на одном приеме в закрытом московском клубе 
«Монолит» с Вишневской и Ростроповичем. Вишневская была ослепительна, 
муж целовался. Я хотел было подойти и напомнить ей о вашингтонском нашем 
знакомстве, но постеснялся показаться навязчивым. Да и талоны на сахар давно 
отменили . . .  

Я дружил в американской столице с представителями и «Свободы», и «Го
лоса Америки». Маленькое вашингтонское бюро «Свободы» - главная конто
ра помещалась в Нью-Йорке - возглавлял югославский кромешный диссидент 
Михайла Михайлов, публицист и философ, потомок первой волны русских эми
грантов. Его сажали, с ним воевал маршал Тито, его выслали, а был он тихий, 
склонный к невин�ому сибаритству рассеянный и смешливый человек, недавно 
женившийся к тому же на советской девушке - дочери соседей Тани Агаповой 
по переделкинекой даче,- я в сотый раз не устаю восхищаться прихотливости 
узоров, которые без устали вышивает судьба по тоненькой канве наших корот
ких жизней. «Голос Америки» представлял холостяк Илья Левин, который сей
час, когда я пишу эти строки, работает культурным атташе в посольстве США в 
Москве. Тогда же он, страдая, горбатился на «Голосе», скучал, развлекая себя 
как мог. В его квартире Перебывали многие русские писатели - скажем, здесь 
происходили проводы из Америки в Европу, на «Свободу», Алексея Цветкова, 
и - еще один завиток судьбы - скажу, что Цветков был некогда старшим в 
компании «Московского времени», о каковом поэтическом объединении я вспо
минал в предыдущих главах. У Илюши я встретил поэта, авантюриста и бильяр
диста, только что сбежавшего из Союза после какой-то темной автомобильной 
истории Межирова. Кажется, он впотьмах насмерть сбил на улице Горького пья-

. ненького актера из театра Станиславского, закадычного друга моей подруги, 
ныне покойной Лизы Никищихиной, и вот вам еще одна печальная рифма. «Ма
кинтош» Ильи, обученный Димой Приговым, который поспел и сюда - я  вооб
ще за рубежом у каждого водопоя обнаруживал его следы,- при включении до
вольно отчетливо по-русски произносил «здравствуй, барин, здравствуй, ми
лый». Кстати, о Пригове. Мы случайно встретились в Вашингтоне, и он пригла
сил меня на свои чтения в какой-то богатенький американский дом. По-русски 
здесь никто не знал. Перед Приговым читал стихи воин-афганец - нечто вроде 
Асадова, но на военную тему. Народ кис. Понимая, что его вирши все равно ни
кто не поймет, Дима, когда подошла его очередь, выступил вперед и исполнил 
свой обычный номер - закричал кикиморой. Даже у меня, знающего его чет
верть века, от этой его коронки до сих пор встают волосы дыбом; американцы 
же, сбивая друг друга, рванулись к дверям, как если бы Пригов возвестил о по
жаре. Стоит ли говорить, что ужинать нас не пригласили . . .  Так вот, самым глав
ным развлечением Ильи Левина были все-таки не поэты, но настаивание разных 
сортов водки - благо в Америке их с полсотни - на различных травах по одно
му ему ведомым рецептам. Учитывая, что сам он почти не пьет, гостям это хоб-
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би казалось весьма симпатичным. Я, скажем, выпивал у него за одно посещение 
до литра разного цвета и вкуса сивухи, и ничего, очень хорошо шло под китай
ские пельмени. 

В один прекрасный день Илья пригласил Мишу и меня на вернисаж. Мы по
ехали в старенькой Мишиной машине, купленной долларов за семьсот,- кста
ти, и жил он из экономии на границе черного района, и по ночам здесь постре
ливали. Это была квартирная выставка - где-то в далеком, но богатом приго
роде - какого-то весьма успешно продающегося артиста, картины которого 
вполне могли бы конкурировать с изделиями Никоса Сафронова. Видно, у бога
тых вдов в те дни в Вашингтоне он был в моде. Ну, мы покрутились среди без
вестных шедевров - культурки похавали, как говаривал при случае Женя По
пов,- но ни выпивки, ни тем более жратвы никто не предлагал. Миша вспом
нил, что его жена сегодня сделала вкуснейшие домашние котлеты. Вернулись к 
Мише, сожрали котлеты под ноль семь «Финляндии». Стало скучно. Я предло
жил шепотом, когда хозяйка дома вышла из комнаты, поехать на стриптиз. Мои 
друзья - хоть и старожилы, в отличие от меня, западной жизни,- на стриптизе 
никогда, как выяснилось, не были. Но Миша не мог ударить в грязь лицом и за
явил, что слышал об одном невероятнам месте, правда, в черном районе, в Мэ
риленде. 

Надо сказать, что черных в Вашингтоне - четыре пятых населения. Имен
но здесь, в Александрии, совсем рядом с Ди-Си произошло первое историческое 
освобождение негров после окончания войны Севера и Юга. Коммунальные ка
менные бараки, в которых поселили бывших рабов, стоят до сих пор. Отноше
ния между черными и белыми - натянутые. Скажем, я ни одного раза в Ва
шингтоне не видел - ни в ресторане, ни в клубе, ни в баре, ни на улице - чер
но-белой пары. Когда в университетском и снобистском Джорджтауне прове
ли референдум - тянуть ли туда метро, политически корректные интеллектуа
лы решительно сказали «нет» : в противном случае и здесь стало бы полно чер
ных, у которых, по счастью, как правило, нет автомобилей. Так что ночью бе
лым появляться в черных районах Вашингтона, вообще говоря, строго противо
показано. Итак, мы втроем - два записных западных антисоветчика и вчераш
ний советский литератор-диссидент - покатили сквозь джунгли черного 
вашингтонского Мэрилеида куда-то на севера-восток. После долгих ночных 
блужданий мы, как это ни странно, нашли-таки вожделенное заведение. 

Это был громадный ангар, внутри которого возведены трибуны - на ма
нер хоккейного стадиона,- до отказа набитые возбужденно воющим черным 
людом. Гремела музыка. Внизу, на площадке, были устроены четыре неболь
ших квадратных подиума, на которых то и дело менялись худенькие и юные чер
ные девочки. Каждая деловито, как у врача, аккуратно раскладывала свое поло
тенце, сбрасывала халатик, под которым уже ничего не было, л ожилась на спин
ку и принималась исполнять нижний брейк-данс, то есть неистово извиваться и 
крутиться в неимоверном ритме. В этой аэробике не было ничего от традицион
ного стриптиза - ни танцев, ни медленного обнажения,- только неистовство 
молодой плоти, что производило известное эстетическое, но никак не эротиче
ское впечатление. Отработав номер, сверкавшая в лучах прожекторов потная 
девица получала за подвязку на шоколадной ляжке кучу долларов и исчезала, ус
тупая место новенькой. Я, нахлебавшись пива, тоже разбежался к одной из них 
со своим долларом. И спросил даже, как ее зовут. «Ты немец?» - спросила она. 
Ясное дело, ни один белый американец, будь он даже в белой горячке, не риск
нул бы припереться ночью в этот опасный негритянский вертеп . . .  

Года три ,спустя я столкнулся с Мишей в Москве, в Доме кино. Обнялись. 
Там происходил какой-то антикоммунистический форум. Стояла жара, мы с 
Мишей, плюнув на политику, отправились искать холодного баночного пива 
тогда в Москве это была еще проблема. И все время он, похохатывая, вспоми-
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нал наше мэрилендское приключение. «0 тебе до сих пор вспоминают в Ва
шингтоне»,- говорил он. 

- Да? - удивился я, польщенный. 
- Ну как же ! Это же ты нас втравил в эту историю. 

Кеннан 

В 89-.м я работал в Институте Кеннана в Вашинzтоне. Однажды нашел 
на двери кабинета приклеенную записку :  « Узнала, что ты тоже здесь. Я те
перь ушла из науки и пришла в политику. Галю> . Будто извинялась. Мы были 
давно знакомы :  она жила в Ленинzраде, занималась этноzрафией, но была не
равнодушна к словесности. Приезжая в Москву, приходила в нашу литератур
ную компанию. По обычным .меркам это была некрасивая полная .молодая жен
щина, но так .моzло казаться лишь до тоzо, как она заzоворит. К то.му же у 
нее были очень красивые zлаза. Она казалась типичной научной сотрудницей. 
Конечно, .мы понимали, что она у.мна, но о резервах ее воли и бесстрашия не по
дозревали. Ко времени получения той памятной записки всякий знал ее в лицо, 
и ее приписка была лишней: она стала активным депутатом Верховноzо Со
вета, за заседания.ми котороzо следила, затаив дыхание, страна. Вечер .мы 
провели за красным калифорнийским. Она рассказывала, что вполне случайно 
оказалась в политике: занималась Карабахом и уzодила в водоворот тоzдаш
них событий. Рассказывала о Сахарове, помощницей котороzо стала. К слову, 
прочитав доклад, срочно вылетела в Москву: Сахаров вызвал ее. Это выступ
ление я хорошо помню: она взошла на кафедру, извинилась за свой анzлийский, 
сказав, что впервые выступает не на родном языке. Она zоворила блестяще, 
без волнения, и чопорная американская аудитория аплодировала ей. С тех пор 
.мы виделись лишь случайно, я всякий раз поражался переменам в ней: она, все
zда женственная и .мяzкая, становилась все строже и жестче. Казалось, она не
сет несzибае.мо все более тяжкий zруз ответственноzо знания: она понимала 
больше друzих, но .мало коzо .моzла убедить и предупредить. Ей оставалось 
лишь идти в одиночку впереди тех, кто не так храбр и не так доzадлив. Она 
была завалена предложениями западных университетов, но оставалась здесь, 
не желая в трудную .минуту нас с вами покинуть. В последнюю нашу встречу 
она сказала, что затевает zазету и просит участвовать в проекте. Газету 
она орzанизовала, но в Санкт-Петербурzе, и, быть .может, эта zазета стала 
последней каплей, предопределившей ее zибель . . .  

Оскорблять ее моzла только нечисть, а ведь она находилась среди избран
ников народа, наших избранников.  Каким недочеловеком надо быть, чтобы 
покуситься на ее жизнь! Стреляли из автомата не только в ее лицо - стре
ляли в лицо все.м на.м. Так начинается фашизм - с убийства самоzо достойно
zо,  воплотившеzо лучшее, что осталось в стране. Гро.м zрянул, все.м пора пе
рекреститься. 

Это краткое прощальное слово было написано через несколько дней после 
гибели Старовойтовой в Петербурге в ноябре 98-го и напечатано в «Общей га
зете». Мне, собственно, сегодня нечего к этому добавить . . .  

Грант в Кепиане был мне дан, увы, не  под новый роман, как Владимиру 
Войновичу,- не дай Бог чтобы вы подумали, что я не знаю наших взаимных ка
либров,- который был в том же институте в те же сроки, что и я, и мы много 
общались. Войнович прикидывал продолжение своего «Чонкина»: тот уехал в 
Америку и сделался иреуспевающим фермером,- но этот замысел, кажется, 
так и не был воплощен. Мой же проект был посвящен кино. 

Дело в том, что в долгие годы литературного непечатанья и простоя у меня 
были несколько видов заработков: во-первых, так называемая «научная» жур
налистика - вспоминая с пятого на десятое чему меня учили в юности на физ-



1 04 Николай Климонтович • 

факе МГУ и свои ранние в этом направлении опыты, я опять валял популярные 
статьи в «Технике и науке)), в «Знании - силе)) и даже выпустил пару научно
популярных книжонок; второй статьей дохода было внутреннее рецензирова
ние - в основном в «Новом мире)); отдал я дань и восточным переводам - для 
«Советского писателю), пересочинил сборник киргизских пьес и транслировал 
какой-то вполне невозможный таджикский роман; но самой сладкой работен
кой было писать о кино, хотя бы потому, что я имел возможность смотреть его 
сколько душе угодно, один в просмотровом зале, через часть - через две, как 
Бог на душу положит . . .  

Была замечательная дама в советской кинокритике - Наталья Венжер. К 
слову, она была всю жизнь замужем за очаровательным господином: был он 
профессором-физиком и по совместительству внуком Ларисы Рейснер. Так вот, 
Венжер меня обильно подкармливала в конторе, принадлежавшей кинопрокату 
и именовавшейся «Информкино)), и я накатал для нее сотни маленьких рецен
зий, рекламных текстов и даже брошюру о шести печатных листах «Сказка в ки
НО)), а потом - уже фри лапе - и обзорную статью в «Искусстве кино)) о совет
ской кино-эротике, называвшуюся «Любовь под березамю), Эти мои подвиги на 
ниве киноштудий позволили мне сформулировать тему для кеннановского про
екта, к литературе имевшую сугубо косвенное отношение. 

В Кепиане было куда как вольготно. Это потом, вернувшись в Россию, мы 
кривим губы при разговорах об Америке, но когда комфортно живешь в Ва
шингтоне на американскую профессорскую зарплату, а работы у тебя никакой, 
точнее, такая, которую всерьез стыдно назвать работой, то принимаешься лю
бить Штаты всем сердцем. 

Мой проект назывался «Образ Америки в советском кино)), и требовалось 
от меня сочинить несколько десятков страниц за полгода, причем весь материал 
я привез с собой из Москвы. Впервые и, подозреваю, в последний раз у меня был 
свой «офис)> :  кабинет с хитрым телефоном, каковым я так толком и не научил
ся пользоваться, с компьютером, который отказался переходить на русифици
рованный «вор д)), и с секретаршей Мэри - пятнадцать часов в неделю - из гар
вардских студенток-русисток, живо напоминавшей мне отечественных комсо
молок-активисток. Ничего этого, вы понимаете, мне не было нужно. 

Сверх того я мог неограниченно пользоваться фондами библиотеки кон
гресса, и заказанные книги милая Мэри дост.авляла мне прямо на стол в кабинет. 
Кстати, именно в Кеннане, пользуясь книжками конгресса, я собирал нужные 
мне материалы для эссе «Мертвые в театре)) - из предыдущей главы. 

Институт Кеннана административно считался подразделением так называ
емого Смитсомовекого института, которому, помимо прочего, подчинялись поч
ти все государственные музеи Вашингтона. Со зданием этого института, стоя
щим прямо на Тhе Mall, главном бульваре столицы США - одним концом он 
утыкается в Капитолий, другим - в монумент Джеферсону,- связан историче
ский анекдот. Некий англичанин в позапрошлом веке вознамерился подарить 
родному правительству родовой замок с условием; что замок будет использован 
для благих, культурных целей. Английское правительство заменжевалось, тяну
ло время, подарок был громоздок и нелеп, и тогда, обозлившись, англичанин пе
редарил замок Штатам. 

Музеи, которые курировал институт и которые выстроились вдоль .молла, 
не производили сногсшибательного впечатления - как говаривала Настасья 
Филипповна: нет во мне ничего остолбеняющего. Естественно-научный музей 
был беднее московских университетских; в национальной галерее краеовалась -
подчас чудовищная - живопись времен после войны Севера и Юга, то есть в 
пекотором смысле картины американских передвижников. Действительно ин
тересен был, пожалуй, лишь музей этнографии - прежде всего детальным по
казом индейских древностей двухвековой давности. Была и галерея современно
го искусства, архитектурно решенная в стиле московского общественного туа-
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лета: спиральная лесенка уводила вниз, под землю, где и помещались два-три не
больших зальчика. Я набрел на нее случайно, и сердце подпрыгнуло:  в галерее 
экспонировалась инсталляция Ильи Кабакова «Коммунальная квартира». Я по
бродил по этому ностальгическому для меня интерьеру, даже дернул ручку бач
ка над унитазом,- ручка была настоящая. Вот ведь, не было бы Алика Сидоро
ва - и не ведала бы до сих пор вашингтонская публика, что такое коммуналка, 
у них, людей темных, в ихнем языке и слова-то такого нет. Впрочем, вся публи
ка была представлена мною одним. Не видно было и автора, а ведь всегда слад
ко нежданно встретить знакомца в антиподах. И я вспомнил уютные посиделки 
в мастерской Кабакова на чердаке дома общества «Россия», буквально над ком
натой Красивой Дамы из «Гномов»,- в мастерскую приходилось пробираться 
по кое-как уложенной досками тропке сквозь немыслимые чердачные руины; 
перед входом висела картина - прикрепленная к холсту красная пожарная сов
ковая лопата; и листочки из альбомов, и улыбка Чеширекого кота на лице хозя
ина, и бесконечное его красноречие - на любую тему: Илья ведь в среде худож
ников канал за философа . . .  

Да, за границей подчас встречаешь людей, с которыми в Москве-то не стал
киваешься. Так, в вашингтонском муниципальном театре «Арина-Стейдж» я од
нажды случайно наткнулся на целую театральную группу из Москвы: здесь бы
ли и критик Инна Вишневская, когда-то писавшая мне рекомендацию в СТД,' и 
весь в непременном черном, как Фантомас, Толя Васильев, с которым мы были 
знакомы со времен «Вассы» на Таганке, и замечательный Марик Розовский . . .  
Делегация эта приехала в Штаты, лелея втайне возможности совместных проек
тов - тогда это было в новинку, модно, и деятели театра в эйфории на такую 
возможность возлагали не меньшие надежды, чем российское правительство на 
кредиты МВФ. И, помнится, Толя сказал тогда разочарованно и даже несколь
ко растерянно, что американцы улыбаются, но сотрудничать не торопятся. Это 
и понятно: русские первым делом просили у коллег денег, путая тамошних впол
не нищих, как и положено, артистов с фирмой «Мальборо», финансирующей, 
кстати, все американское оперное искусство . . .  Но вернемся в замок, как говари
вал Селин . . .  

Внутри все бьmо мило и уютно. Здесь находилась столовая для сотрудников 
четыре доллара за неперевариваемый американский ланч с сырыми овоща
ми, супом-пюре и непременной сухой индейкой с пюре картофельным,- скра
сить уныние, впрочем, мог прекрасный фруктовый салат со сливками на десерт 
в неограниченном количестве; перед обедом в фойе разносили бесплатный су
хой херес - для fellows .  В одной из замковых башенок помещали почетных гос
тей Кеннана - здесь на заре своего американского житья писал «Бумажный 
пейзаж» Василий Аксенов, теперь здесь обретался Войнович, который, впро
чем, в институте появлялся редко, а жил себе спокойно в прекрасной квартире с 
женой - красавицей Ириной и дочерью, заканчивавшей в то время американскую 
school .  В этой просторной квартире я не раз бывал на щедрых приемах. Опять 
же не могу удержаться: на одной площадке с Войновичем - мотив из «Ночи пе
ред Рождеством» - в Вашингтоне оказался его любимый герой Иванько, ка
кой-то торговый, что ли, представитель,- и те, кто читал «Иванькиаду», впол
не оценят ситуацию и согласятся, что литература не только определяет жизнь, 
но ворожит и предсказывает судьбу. 

Сердцем Smithonian была, конечно, библиотека, обширный зал, роскошно 
декорированный дубом, со всяческими раритетами в кожаных переплетах на 
полках, закрывавших стены. В библиотеке и происходили все доклады и науч
ные встречи. И каждый сотрудник Кеннана в начале своего срока должен был 
прочитать здесь пятиминутный доклад о своих творческих намерениях. Читал 
таковой и я, краснея за свой ужасный английский; здесь же происходило упомя
нутое выше выступление Гали Старовойтовой. Тут-то и можно было встретить 
всех сотрудников разом. Это была пестрая, но преимущественно американская 
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университетская славистская публика. Хотя попадались и иностранцы. Помню 
поляка-юриста, чеха-русиста; встретил я здесь и знакомых еще по Москве: аф
ро-американца, иудея по вероисповеданию, что в Америке случается, коррес
пондента «Вашингтон пост» в Москве по забытому мною имени, или итальянца 
Джульета Кьеза, в московском корпункте которого на проспекте Мира доводи
лось пивать мартини, нынче прославившегося своей русофобией в «Стампе». 
Тогда же он был коммунистом и представлял много лет в СССР газету «Упита» 
похоже, свой былой коммунизм он и не может простить Москве. 

В библиотеке выступали и одноразовые гости Кеннана. Здесь я впервые 
увидел Андрея Синявского, но не подошел к нему, и лишь много лет спустя в од
ном московском доме мы прекрасно поужинали с супругами Синявскими под пе
сенки покойного Валентина Берестова, участника отлично придуманной, но, к 
сожалению, утратившей без него какой-либо фольклористекий интерес и пафос 
передачи «В нашу гавань заходили корабли». Здесь выступала как-то главный 
редактор то ли «Работницы», то ли «Крестьянки», роскошная, ухоженная дама 
имперской номенклатурной выправки и, к моему удивлению, понесла какую-то 
феминистскую околесицу - в Союзе в те годы никто не стал бы слушать таких 
речей из таких уст. Но Америка преображает и не редакторов русских женских 
журналов - платит и заказывает музыку. 

А вот Виктор Астафьев был таким, каков был. В белой «водолазке»,  
сквозь которую тускло светила фиолетовая майка, он битый час рассказывал 
американской профессуре о своей жене, с которой познакомился еще на фрон
те. После «лекции» - так это здесь называлось - полагалось угощение в узком 
кругу сотрудников Кеннана в отдельном кабинете. Раскрасневшись от хереса, не 
очень понимая, где он находится, Астафьев поднялся говорить тост. Как раз тог
да в Москве еще памятен был скандал, связанный с его перелиской с Натаном 
Эйдельманом - на темы антисемитизма. Поэтому, когда Астафьев начал с то
го, о чем отчего-то с умилением говорит всякий русский, впервые попавший в 
Америку, что, мол, русские и американцы очень похожи, я насторожился. В ин
тонациях Астафьева умиления не было, напротив - некая жесткость: сейчас 
начнет про евреев, мелькнуло у меня, при том что в Америке эта тема в любом 
ее повороте строго табуирована,- о евреях здесь могут говорить только сами 
евреи. Но вышло еще круче. 

- И  вы, и мы - баб распустили,- молвил классик. 
И я еще раз убедился, сколь мы, русские, несовместимы ни с протестант

ским духом Америки, ни с ее еврейского посева либерализмом. Оно, конечно, 
можно умиляться внутривидовой схожестью хоть с зулусами, но разнится у нас с 
американцами даже физиология, не говоря уж о ментальпости и метафизике. 
Схожи лишь политика и ее приемы . . .  

Я в первый же месяц пребывания набросал страниц сорок своего итогово
го труда, тщательно составил библиографию. Когда я сказал об этом директо
ру, милейшему профессору-историку Терновскому, из первой волны эмиграции, 
он пришел в недоумение: зачем так много,- но обещал назначить мой итоговый 
доклад пораньше, мне хотелось развязаться и быть окончательно предоставлен
ным самому себе. Однако, в свою очередь, удивился и я: много лет занимаясь 
журналистикой, я мог ежедневно тянуть норму в семь - десять страниц, были 
бы заказчики. Вообще, к слову, живя в Америке семь месяцев подряд, я не заме
тил ни малейшего рвения к работе: ни у научных сотрудников, ни у чиновников, 
ни у работников сервиса; вот что значит растратить протестантский дух, оставив 
лишь невозможно карикатурную нежность к себе (что называется индивидуа
лизм), ланическую повальную заботу о здоровье и потенции и невероятно стра
стную, с отчаянной надеждой на личное счастье любовь к психоаналитикам . . .  От 
безделья и в ожидании даты доклада я решил расширить проект и сочинил себе 
дополнительную рабочую, приятную, впрочем, нагрузку: заказывал в синемати
ке библиотеки конгресса здешние фильмы о русских, то есть решил присочи-
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нить к проекту симметричную вторую часть - «Образ России в американском 
кино». Кстати, выяснилось, что в идеологическом творчестве Голливуда и 
«Мосфильма» долгие годы и впрямь царила замечательная симметрия, разве 
что Голливуд был подобротнее, и ни Грета Гарбо, ни Софи Лорен не снимались 
на студии Довженко. 

На просмотре то ли «Шелковых чулок», то ли «Принцессы из Гонконга» я 
решил, что на ближайший же уик-энд смотаюсь в Нью-Йорк. Американцы взя
ли с меня подписку, что я не уеду без специального разрешения чуть не Госдепа 
от Белого дома дальше, чем на сорок миль,- рифма к советскому запрету для 
иностранцев ездить без разрешения дальше, чем на сорок километров от Мав
золея. Но, решив, что тому, кто не боялся советской власти, американская уж 
вовсе не страшна, я плюнул на запрет и склизким ноябрьским деньком вышел из 
вагона «Ам-трэка» - на Пенн-стейшн. 

Русский Нью-Йорк 

Пропущу свое ошеломление при первом знакомстве с Городом Большого 
Яблока и Желтого Дьявола. Еще из Вашингтона я созвонился с заочно мне зна
комым Петром Вайлем - кто-то дал мне рекомендацию,- и он заранее пригла
сил меня на какой-то эмигрантский литературный вечер. Даже не озаботив
шись, где буду ночевать,- потом в Нью-Иорке я много раз находил самые не
вообразимые прибежища: qднажды после пьянки в «Самоваре» (я сидел отчего
то за столом с Александром Абдуловым и его дочкой) ночевал в одной постели 
размера квин с молодой актерской супружеской парой в захудалом отельчике, 
куда Пьер Карден поселил труппу Ленкома, которая в те дни показывала брук
линским евреям «Юнона и Авось»; ночевал в студии Володи Орлова - кстати, 
многолетнего скульптурного соавтора Димы Пригова; однажды меня занесло 
куда-то в нижний Бронкс с соотечественницей Настей - к каким-то ее пожи
лым добропорядочным тетушкам, старым девам, и я прекрасно провел время в 
их особняке с английским парком. Короче, не озаботившись ночлегом, целый 
день я шлялея вверх-вниз по Бродвею, сидел в кафе в Гринвич-Виллидж, бродил 
по Литл Итали и все прикидывал - здесь поселиться или, может быть, здесь: 
обычное фантазерство очарованного странника; впрочем, в Париже, скажем, я 
не испытал этого колдовства, и только Венеция заставляет то и дело примери
ваться к одному-другому палаццо на Гранд Канале . . .  В шесть я нашел нужный 
адрес. 

Я вошел с некоторым опозданием и увидел такую картину: на разрознен
ных стульях, поставленных вполне хаотически, сидела дюжина человек, а перед 
ними за длинным столом восседал, так сказать, президиум. Я тут же определил 
Петра Вайля и Сашу Гениса, зная их по фотографиям. Однако, едва я возник на 
пороге, приветствовали меня не они, а баскетбольного роста молодец, отдален
но напоминавший Омара Шарифа. Это был Сережа Довлатов. 

Замечу, что тогда у Довлатова не было столь широкой популярности в ме
трополии, сказать точнее - не было почти никакой. Его знали по красивому и 
глубокому баритону, каким он зачитывал свои скрипты на радио «Свобода», хо
тя только что в Москве была напечатана его повесть «Иностранка». Зато в сре
де американской русско-еврейской эмиграции он был настоящей звездой, на на
бережной Брайтон-Бич аборигены толкали друг друга локтями, едва завидев 
его колоритную фигуру, и все как один с ним раскланивались. Здесь могли не уз
нать Шварценеггера, .но Довлатова здесь знали все. 

К слову, именно на Брайтоне, ирелестном атлантическом пляже, который 
мани и мони - этими именами здесь называется магазин «русских продук
тов» - иревратили в подобие не Одессы даже, а харьковского вокзала 50-х го
дов, в подвале, с немолодой и, судя По всему, преданной женой, похожей на тех
ничку моего школьного отрочества, и двумя русскими борзыми обитала еще од-
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на достопримечательность литературной русской Америки - Кока Кузьмин
ский,- я же обещал с ним встречу чуть выше, в главе о вольной печати. Во вре
мя единственного моего визита к нему он принимал гостей, как у него это было 
заведено, лежа на кушетке - трудно сказать, слезал ли он вообще с нее когда
нибудь. При этом он произвел на меня впечатление деликатнейшего и милейше
го человека. В комнате у него стояла своеобразная рождественская елка - де
ревянная конструкция, устроенная так, что во все стороны от центральной оси 
торчали мелкие палки, причем в профиль сооружение напоминало пирамиду; на 
конце каждой из палок сидела зеленая бутылочка из-под «Хайнекена», и все 
вместе действительно напоминало вечнозеленую елку. 

Кузьминский - тип сугубо питерской богемной складки: чудак, эксцент
рик, тонкий поэт и знаток поэзии. Про него говорили, что он увез в эмиграцию 
всю русскую поэзию века - в голове. Он многих и во многом опередил. Он пер
вым собрал антологию русской поэзии века «Голубая лагуна», а уж много поз
же это попытался повторить Евтушенко. Еще будучи ленинградцем, он просла
вился тем, что первым открыл некое концептуальное направление, позднее на
званное «боди-арт». Он экспонировал самого себя и первым опубликовал собст
венные фото в голом виде - в шемякинеком «Аполлоне», за двадцать лет до 
Толстого, за тридцать лет до Дудинского, Б ренера и Кулика, так долго и зануд
но эпатировавших Москву своими голыми задницами,- впрочем, Олег Кулик, 
конечно, делал с фантазией и многое другое . . .  Наконец, Кузьминский первым 
нащупал имидж эдакого литературного эмигранта-папка, то есть превратил 
эмигрантскую обездоленность и чуждость стране обитания - в стиль. Вообще 
Кока показался мне именно человеком стиля, что в эмиграции, поголовно зара
женной СПИДом буржуазности, как нынче наша здешняя богема, было редко
стью. Хочется думать, он и сейчас лежит на своем диване, поглаживает борзых 
и мирно потягивает красное калифорнийское . . .  

Итак, я оказался на скучнейших литературных эмигрантских посиделках, 
посвященных Довлатовым своему старинному цругу Андрею Арьеву, уже тогда 
ставшему, кажется, редактором «Звезды» и впервые прибывшему в Америку. 
Арьев, естественно, сидел тут же, в президиуме, куда Сережа усадил и меня. 
Причем попросил, чтобы и я произнес спич. Характерная для него черта: он был 
начисто лишен бытовой писательской ревности, мелочного стремления тянуть 
одеяло на себя . . .  Помню забавную сценку, которой завершился этот вечер. Ка
кой-то обшарпанный человек из публики, которому не дали слова, принялся 
кричать: да где же здесь свобода? ! зачем вы меня заставили уехать с родины? !  И 
Сережа сказал мне доверительно, с состраданием к несчастному: он здесь толь
ко несколько месяцев, а ведь даже я адаптировался несколько лет. Увы, все уез
жавшие из России на Запад всегда считали, что их ждут там одни яркие игруш
ки и клубника с мартнии на ужин . . .  

К вечеру мы были в китайско� · ресторане в Чайнатауне. По уверени
ям Вайля и Гениса - лучшем в Нью-Иорке, а уж они-то знают в этом толк, ко
ли вошли в историю российской словесности - помимо прочего - высокохудо
жественной поваренной книгой «Русская кухня в изгнании», той самой, что по
хитила советская таможня. Впрочем, книга эта была издана в России уже тремя 
или четырьмя годами позже, на заре «демократии». Весь фокус ее был в том, 
что она как бы пародировала знаменитую сталинскую книгу «0 вкусной и здо
ровой пище». Та, в свою очередь, опиралась на не менее известную поваренную 
книгу Молоховец - еще предреволюционную, когда рецепты не вызывали го
мерического хохота публики. Сталинская калька выглядела издевкой: кто это и 
где видел в конце сороковых на рынках телятину, которую книга рекомендова
ла перед обедом подавать гостям в виде холодной закуски. Вайль и Генис пере
несли рецепты на Дикий Запад и подробно описывали, что из американской еды 
может соответствовать ностальгическим русским рецептам. Помнится, в каком
то журнале эту книгу рецензировал Михаил Рощин. «Страшную книгу написали 
Вайль и Генис»,- так заканчивал он свою заметку . . .  
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Мы сидели в ресторане за большим круглым столом, в центре которого 
вращался плоский барабан, уставленный закусками. Пили, кажется, красное ви
но, Сережа пригублял из бокала. Тогда я еще не знал, что пить ему нельзя вовсе. 
Сережа бь-ш тих, деликатен, очень мало говорил, обворожительно улыбался. 
Когда мы покидали китайское заведение, он пригласил меня ехать к нему -
вместе с Арьевым. Но Вайль-Генис увлекли меня в другую сторону, и, помнит
ся, мы приехали к Саше, еще пили, он показьiвал мне свою коллекцию чая, и 
проснулся я одетым на диване в его гостиной с раскалывающейся головой . . .  

Следующая наша встреча с Сережей произошла через месяц, это было 13  
января соответственно 90-го года, под русский Старый Новый год. Мой при
ятель, давний, московский, у которого мы с женой остановились в маленькой 
квартире в Квинсе, повез нас в эмигрантскую компанию; это оказались немоло
дые люди - сплошь университетские преподаватели, то есть по стандартам 
эмиграции люди преуспевшие - и, конечно, никакого богемного налета в этом 
доме не было. Ближе к полуночи приехали и Давлатовы, Сережа и его красави
ца жена Лена (об их нервном и красивом романе желающие могут почитать в до
влатовской прозе ). Я не сразу сообразил, в чем пере мена, с ним произо шедшая. 
Но когда он, знаками выманив мою жену в другую комнату, попросил ее неза
метно принести стаканчик виски, все понял: он «развязал». 

О Сергее Давлатове сегодня много написано. Написано людьми, которые 
действительно его хорошо и долго знали. Я не стал бы вспоминать наших 
встреч, представляя дело так, будто рассказываю не о себе, а о нем, если бы не 
оказался случайным свидетелем его закономерного и трагического конца. Слу
чайному же свидетелю многое виднее, чем тому, кто рядом. В этом смысле ха
рактерна наша третьЯ и последняя встреча еще месяцем позже - в офисе радио
станции «Свобода» в Нью-Йорке, куда я явился давать интервью Вайлю в руб
рике «Гости Америки» или что-то в этом духе. 

Здесь надо сказать пару слов о весьма своеобразном климате этой студии. 
Располагалась она в фешенебельном районе неподалеку от входа в Сентрал
парк, в фешенебельном же здании, специально построенном для сдачи его под 
офисы. Прямо под «Свободой» находилась редакция музыкального канала 
MTV, и я как-то ехал в лифте с раскрашенной негритянкой, у которой под рас
пахнутым пальто был только абсолютно прозрачный хитон из целлулоида. По
том выяснилось, что это была какая-то убийственно модная в том сезоне рэп
звезда, ехавшая на съемки. Сама контора «Свободы» тоже являла образец фе
шенебельности, тем причудливее казались царившие там нравы. Даже в совет
ских многотиражках не было такой семейственности. Скажем, здесь работали 
Петя Вайль и его бывшая жена Рая Вайль; служила дама, прототип давлатов
екай «иностранки», некогда пассия Магомаева, забыл ее имя; подвизалея Саша 
Генис, какое-то время - жена Гениса, ну и т. д. Все остальное было выдержано 
строго в духе советской редакции 70-х, в каковой многие сотрудники этого офи
са некогда служили в метрополии, в Риге,- это была известная в 70-е «Моло
дежная газета», столь же либеральная и дразнившая гусей, как старый «Москов
ский комсомолец». После записи гостя вели в кабинет Юрия Гендлера, тогда за
ведовавшего пью-йоркекой студией, а потом управлявшего из Праги всем хозяй
ством русской «Свободы».  В лучших традициях метрополии кто-нибудь 
посылалея за водкой в магазин с напутствиями, чтобы прихватил и закуски. 
Здесь не резали колбасу на газете, но резали пиццу на картонке, в которую она 
была запакована. Пицца покупалась на улице рядом с вайн-стор. Брали пиццу 
руками, пили - стаканами. Разумеется, это была игра в ностальгию, а заодно и 
проверка гостя - на наивность (тогда визитеры из СССР еще не окончательно 
надоели хозяевам-эмигрантам). Помню, собралась причудливая компания. Со
ломон Волков, тот самый, что вывез тайно из Союза записи своих бесед с Шос
таковичем; КГБ грыз локти: о Волкове попросил Брежнева лично Берлингуэр, 
и генсек презентовал записи итальянскому коллеге Соломона. Был и иронич-
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ный и вместе с тем серьезный Борис Парамонов; была и случившаяся здесь же 
поэтесса Татьяна Щербина - давняя моя знакомая по Москве - с очередным 
каким-то мужем. Был и Сережа. 

Я сразу же обратил внимание на то, как много, нервно и сбивчиво он гово
рит. Нет, он был совершенно трезв - и не пил; я понял, что он недавно опять 
«завязал». Я шутливо поделился с ним своим наблюдением и тут же пожалел об 
этом. Для него это было слишком серьезно: как всякий сильный человек, у ко
торого проблемы с алкоголем, он страшно боялся того, что эта зависимость бу
дет заметна со стороны. Именно на нее я бестактно ему указал, и он замолчал, 
стушевался. 

Помнится, атмосфера царила за столом самая непринужденная, а хозяин 
кабинета донимал меня бесконечным разговором о ловле судаков. Выяснилось, 
что он даже член американской судачьей ассоциации, а я неосторожно обмол
вился, что имею дом в деревне и иногда рыбачу. Выпив, компания собралась на 
вернисаж скульптур Гриши Друскина, тогда - недавнего героя аукциона «Сот
сби», где произвела сенсацию и ажиотаж нежданно дорогая продажа какого-то 
его вполне заурядного концептуального изделия. На этот вернисаж ожидался 
«весь Нью-Йорю>. 

Сережа совершенно выпадал из этой легкомысленной атмосферы. После 
первых, взахлеб, речей он сник и погрузился в меланхолию. По-видимому, испы
тывал депрессию после «выхода». Идти в галерею он отказался. Я помню его 
удалявшуюся по пью-йоркекой улице высокую фигуру. Банально, но эта фигу
ра поведала мне о нем больше, чем я мог почерпнуть из наших случайных за
стольных разговоров. Через несколько лет в Москве меня пригласили с телеви
дения Би-би-си рассказать о русском алкоголизме среди пишущей братии. Рас
сказывать можно было сутки напролет, но Сережа тогда уже погиб, и о нем я 
удержался упоминать в этой легкомысленной беседе . . .  Так вот - о «завязке». 
Для людей творческих и нервных - это тяжелейшее испытание:  человек резко 
меняет режим жизни и чаще всего сходит с колес - возится с автомобилем, ого
родом, дачей, но - не пишет. Это очень жесткая игра с самим собой, и, кажет
ся, ею-то и занимался Сережа. Банальна и фраза: я еще не знал, что вижу его в 
последний раз. Но это было так. Вечер прошел пьяно и сумбурно. В галерее дей
ствительно было полно «красивых людей», как говаривал Маяковский, какие
то немыслимые дамы в искусственных мехах - меха выглядели шикарнее нату
ральных, а сами дамы, расхаживая по залам и рассматривая чудовищные скульп
туры, сжимая при этом в пальцах ножки изящных бокалов с дрянным белым ви
ном, какое дают только на иноземных вернисажах и презентациях (подозреваю, 
для этого существует какой-то специальный сорт), сияли великолепием; на их 
фоне вашингтонские львицы казались бы кромешными провинциалками. 

Среди этой публики, напоминая фигурой и походкой пингвина, расхаживал, 
руки за спину, маленький Эрнст Неизвестный в светло-коричневом кожаном 
пальто до полу. Замечу, пальто было явно из натуральной лайки, то есть Эрнст 
не был охвачен тотальной американской экологической корректностью. Даже 
по походке было заметно, что настроен он весьма подозрительно. Глядя на Не
известного, я тут же припомнил историю, которую Довлатов успел мне расска
зать. Он повествовал, что где бы и при каких бы обстоятельствах он ни встре
тился со знаменитым скульптором, тот непременно стрелял у него сигареты. 
Богатейший скульптор у бедного литератора-эмигранта. Как-то они оказались 
в Калифорнии на эмигрантском сборище, и их поселили в соседних номерах. Ед
ва обнаружив это, Сережа, по его словам, строго сказал: «Эрнст, я никогда не го
ворил вам этого, но, пожалуйста, купите себе пачку сигарет». Тот не особенно 
смутился, а просто сделал вид, что не понимает, в чем дело. Но пообещал. Вече
ром они встретились в баре. «А, Сережа,- воскликнул Эрнст,- у вас наверня
ка будет закурить! .. » Впрочем, что-то в этом духе я читал много позже в собра
нии Довлатова, которое в Ленинграде составил и издал тот же Андрей Арьев. 
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Когда мы выбрались из галереи, Вайль и Генис решили отвести нас на этот 
раз в корейский ресторан. С нами была Таня Щербина с летучим мужем, еще 
кто-то. Танечка много позже стала парижанкой, потом главным редактором 
журнала «Эстет» в Москве, которому не удалось пережить эмбриональный пе
риод, а ныне служит просто своего рода достопримечательностью московского 
литературного и светского пейзажа. Я же помню ее еще не знаменитой, печата
ющей свои вирши не на компьютере, но на утлой, запинавшейся пишущей ма
шинке. Ее очередные сборники очередной муж, помнится, переплетал на дому и 
продавал товар немногочисленным поклонникам. С этого, кажется, и жили. 
Когда границы для всех нас открылись, Татьяна расцвела, и я хорошо помню, 
каким сумасшедшим блеском светились ее дивные глаза, когда она рассказыва
ла, что только что из Мюнхена, в сумочке - билет в Калифорнию, а из Лос-Ан
джелеса она летит прямо в Париж. Нашему поколению все это досталось вовре
мя. Поздновато, но все-таки вовремя. А нынешнему уж не понять наших былых 
восторгов . . .  В памяти отпечаталась еще такая сцена: выйдя из ресторана, мы 
вдвоем с Сашей Генисом идем по Парк-авеню и поочередно глотаем из гор
лышка - не буду врать, будто помню, что именно. Мы остановились посреди 
какого-то сквера, и Саша произнес фразу, которую я запомнил и которая, долж
но быть, меня так поразила, что на мгновение я протрезвел. «Если бы мне было 
куда вернуться - я сейчас вернулся бы в Россию не задумываясь»,- сказал тог
да он. 

Теперь-то он обзавелся домом в Нью-Джерси и, надо полагать, уж не помы
шляет о возвращении, поскольку бывает в Москве по нескальку раз в год -
правда, уже порознь с Петей Вайлем, осевшим нынче в Праге. Но тогда он еще 
ни разу после отъезда не был на родине, и ностальгические иллюзии по поводу 
«новой России» у него еще не развеялись. 

Вообще говоря, тогда, десять с лишним лет назад, эта тема - тема возвра
щения - была болезненна и остра для эмиграции. Не знаю, что думал по этому 
поводу Довлатов. Предполагаю, что особых иллюзий он не питал и вряд ли мо
лился на Горбачева,- то, что это не было ошибкой, выяснил ось, впрочем, лишь 
позже, при Ельцине. Горбачев - надо быть справедливым и благодарным -
дал стране, пусть пользовалась этими благами в основном интеллигенция, соль 
земли, '  напомним, две степени свободы: знать и ездить. Одно несомненно: если 
Сережа и подумывал пусть не о возвращении, но хоть о посещении родины, то 
сказал бы вслед за Солженицыным: не раньше, чем туда вернутся мои книги. Он 
не дожил чуть-чуть до этого времени, хоть уже и мог быть счастлив: начало это
го возвращения он застал. 

А ведь вернулись многие писатели: в порядке очередности - Кубланов
ский, Мамлеев, Лимонов, Войнович, Владимов, Зиновьев, не говоря о Солжени
цыне. 

Однако многие остались на Западе: для меня из наиболее оплакиваемых 
Василий Аксенов и Юз Алешковский. Хотя последний, кажется, больше живет 
в Барвихе у лауреата Госпремии - привет государству - Ярмольника. Юз ни
когда не блистал, скажем так, внешним вкусом, он из многих сочинителей, кото
рых стиль не оставляет лишь за письменным столом. В Барвихе он гостит те
перь дольше, чем живет в своем Мидлтауне; а первый сейчас, в середине июня, 
когда я это пишу, гуляет по Самаре-городку. 

В тот приезд в Америку я был у Юза в гостях - вместе с Женей Поповым. 
Помню, когда мы вернулись с университетской лекции, которую читали с Попо
вым как бы на два голоса, я, войдя на кухню Юза, налил себе бокал вина из сто
явшей на кухонном столе откупоренной бутылки. И Юз взревел : а если б здесь 
стоял керосин - ты бы тоже выпил? ! - тюремное гостеприимство, в камере не 
дозволено трогать чужие вещи. К тому же нервическое отношение к алкоголю 
было в нем всегда. Как-то при мне, еще в Москве, он рычал на подвыпившего 
своего приятеля, переводчика Германа Плисецкого, двоюродного брата Майи, 



1 1 2  Николай Климонтович • 

нынче давно покойного: р-р-р-распадотс! По-видимому, к особым отношениям 
'со спиртным у Юза были интимные основания - когда-то, рассказывали давно 
знавшие 'его люди, выйдя из лагеря, он очень крепко IJИЛ • • .  

Теперь - обещанный рассказ об НТС. В Нью-Иорке действовал филиал 
немецкой штаб-квартиры «солидаристов», как они себя называли. Мой знако
мый Юрий Штейн был членом НТС, а милая его жена Вероника в очень при
стойном офисе на Парк-авеню раздавала бесплатно советским визитерам раз
ные замечательные книжки, причем отнюдь не прокламации, а книги по фило
софии, истории и прекрасную беллетристику, до которой в метрополии еще не 
дошло дело. Штейн и привел меня как-то на заседание. Он был самым молодым, 
не считая меня, членом собрания. Остальные - действительно зубры антитсо.м.
.м.униз.м.а, старики, носившие некогда погоны вермахта. Как это ни странно, уже 
через пару лет они организуют-таки свой филиал в СССР, что в начале 90-го бы
ло невозможно вообразить . . .  Речь шла, помнится, об издательских проектах, и 
присутствующие захотели знать мое мнение - литератора, только что прибыв
шего из России. Я сказал что-то в том духе, что многие и многие заграничные из
дания доходили в разные годы до Москвы, но, разумеется, это был хаотический 
процесс. И читателю в метрополии неплохо было бы иметь доступ к чему-то 
вроде тематического каталога . . .  После собрания один из этих господ - Штейн 
шепнул мне, что это весьма богатый промышленник,- пригласил на ужин в 
пивной ресторан. Я, признаюсь, терпеть не Щ)ГУ пиво в больших количествах, 
тем более что закусывать его приходится на Урале пельменями, в Грузии хинка
ли, в Бельгии картофелем фри, в Германии жирными свиными ногами,- все это 
рассчитано на луженые желудки и дубовые головы. Господин меня, конечно, не 
вербовал банально, но в мягкой форме приглашал к сотрудничеству. Причем от
нюдь не из Москвы, у господина, думаю, и мысли не было, что я, попав в Аме
рику, окажусь таким идиотом, чтобы вернуться обратно,- он предлагал мне ра
боту здесь, в Штатах, приговаривая, что им позарез нужны свежие силы и моло
дые кадры. 

Я от этой чести вежливо уклонился. Идея такого рода для меня была в лю
бом случае неприемлема, даже если бы я остался здесь и жил на велфэр, как не
когда Лимонов,- не любя коммунистов, я не люблю и фашистов, хоть вовсе не 
либерал - умеренный консерватор, так можно сказать. К тому ж, нагулявшись 
по загранице, я остро скучал по Москве. А в качестве компенсации отказа -
судьба, если ты не кромешный неудачник, соблюдает сольдо,- в Нью-Йорке я 
в те же дни получил и еще одно, куда более заманчивое предложение. 

Jlоследнее русское слово 

В «Новом русском слове» служила тогда текущая жена Петра Вайля Элла. 
Быть может, именно Петя и подсказал мне предложить свой труд об американо
советском кино в этот эмигрантский орган печати - самый богатый среди не
скольких русскоязычных изданий на обоих побережьях, возникающих и, как 
правило, быстро гаснущих, подобно довлатовскому «Новому американцу», за 
который Сережа боролся как лев, но который все-таки не выжил - не без под
ножки со стороны хозяина «Слова». 

Газета с удовольствием взяла мой материал, и еще до доклада в Кепиане -
что, вообще говоря, было некорректно с моей стороны - он был напечатан с 
продолжением в четырех, что ли, номерах. Потом во всякий приезд в Нью-Йорк 
я давал в газету какую-нибудь статейку - о театре в метрополии, литературные 
сплетни и тому подобное,- все это печатал ось, и мне в следующий раз выдавал
ся чек. Кстати, тогда визитерам, выступавшим по «Свободе», тоже подбрасыва
ли сотню баксов за интервью, и Петя Вайль щедро поддерживал разных литера
турных персон из отечества деньгами конгресса. Однако вскоре после моего 
убытия американцы спохватились, и лавочка прикрылась . . .  
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Конечно, отнюдь не я первый протоптал дорожки к этим пусть не богатым, 
но приятным кассам. Скажем, на страницах «Нового слова» я как-то обнаружил 
в изумлении материал бывшего комсомольца-активиста Андрея Мальгина, тог
да уже редактора либералЬной «Столицы», в котором он уличал в черносотен
ном прошлом либеральнейшую же нашу критикессу Наталью Иванову. Как го
ворится в старом анекдоте: интриги, батюшка, интриги . . .  

Наконец в один из  моих визитов в редакцию я был прошеi_I в кабинет хозя
ина издания - Валерия Вайнберга. И был приглашен им на ленч в дорогой ита
льянский ресторан. Судя по реакции сотрудников - мне была оказана неимо
верная честь. И здесь - несколько слов об истории издания. Добродушный Дон
Аминадо в своих воспоминаниях о работе в милюковских парижских «Послед
них новостях» в конце 20-х отзывается об Андрее Седых - псевдоним Якова 
Моисеевича Цвибаха ( 1 902--:-1 994) - как о парне веселого нрава и несомненно
го остроумия, к тому же называет его «королем репортажа». Впрочем, он же 
приводит и характеристику Седых, принадлежавшую редактору Полякову: 

И при Гроте, и при Дале 
Вам бы просто в морду дали . . .  

Седых был из «черты оседлости», из  Феодосии, и, кажется, не страдал чрез
мерной грамотностью по-русски. Старый анекдот на эту тему приводит Давла
тов в «Соло на ундервуде»: в одной из парижских еще корреспонденций Седых 
писал, как из храма «вынесли ПОРТРЕТ богородицы» (так у Сережи.- Н. К.) . 
Его безграмотность, однако, не помешала ему какое-то время состоять секрета
рем Бунина и в 33-м году сопровождать академика в Стокгольм на церемонию 
вручения Нобелевской премии,- по-видимому, был подвижен и уместен. 

Он переехал в Штаты после войны и основал «Новое русское слово» - га
зету, быстро ставшую популярной, окупаемой и - платившей гонорары, ред
кость в эмиграции, так что в голодные послевоенные годы кто только в ней не 
лечаталея - включая Ивана Алексеевича. 

Финансовая прочность обеспечивалась платой, взимаемой редакцией за 
многочисленные некрологи,- отчего-то евреи-эмигранты не жалеют денег на 
вполне анекдотического содержания уведомления о смерти на девятом десятке 
тети Раи от простуды, скидываясь кланом. В 90-м, когда я стал подвизаться в 
этой газете, древний Седых, уже отойдя от дел, еще печатал в ней какие-то ма
разматические статьи, но распоряжался изданием полновластно его зять Вале
рий Вайнберг, получивший газеты «За женою» в первой половине 80-х. 

Добрые языки говаривали за его спиной, что Валера - идеальный пример 
человека, не говорящего ни на одном языке. Не его вина: до одиннадцати лет он 
собирал металлолом в порядке лионерекой нагрузки где-то в южных областях 
советской Украины, потом был вывезен в Израиль, а молодым человеком пода
рил себя плавильному котлу Америки, где и женился удачно: должно быть, те
стю нравилось, что они говорят на схожих наречиях. 

Валера был настоящий жлоб, по которому плакали все психоаналитики 
Манхэттена. Он хвастался - был в состоянии говорить только и исключитель
но о себе, другие темы его раздражали - своим всем: тайными счетами в Син
гапуре, машиной, особняком, костюмами, удачами в биржевой спекуляции; жа
ловался лишь на жену. Он был невыносим, но - все мы это проходили - с кас
сой не спорят. Послал я его подальше лишь во второй приезд в Штаты в 9 1 -м, бу
дучи в подпитии, конечно, когда мы сидели в «Самоваре», но еще год он со мной 
сотрудничал, хотя и не заплатил - аристократ - за материалы, которые полу
чил и напечатал уже после того, как принял решение о разрыве со мной отно
шений, меня о том, естественно, не уведомив. Фанфарон и грошовый бандит, он 
был по-своему наивен, желал слушать лишь дифирамбы. Помню, в ресторане с 
нами сидел его бухгалтер, осатанелый от преданности старый еврей, который 
шептал мне, едва Валера удалился помочиться: «Что вы говорите, что вы ему 
говорите, он же может сделать вам состояние . . .  » К слову, и с этим лизоблюдом 
8. <<Октябрь» .М 2 
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тот позже расправился безжалостно, выгнав взашей без выходного пособия. 
Любому внешнему наблюдателю, впрочем, было очевидно, что, лаская Валерин 
нарциссизм, бухгалтер этот его благополучно повседневно обворовывает . . .  

Предложение было таково: я возглавляю, вернувшись в Москву, негласвое 
бюро «Нового русского слова». Это было Валере невероятно по тем временам 
выгодно - из-за разницы курса. Он платил своим корреспондентам в Штатах 
долларов пять-шесть за страницу. А в Союзе доллар стоил тогда сто двадцать, 
что ли, рублей, зарплата молодого МНС. Я платил своим сотрудникам в Моск
ве за строку - десять рублей; деньги мне время от времени приносили какие-то 
темные личности в мешках - буквально: Валера и на конвертации делал при
личный бизнес. 

Пригласил я к сотрудничеству своих приятелей, разумеется. Написав четы
ре статьи, каждая о пяти страничках, в месяц - «Новое русское слово» - газе
та ежедневная, на шестнадцати полосах, так что переваривала километры мате
риалов,- мой автор получал из рук в руки пару тысяч. Напомню, что новые 
«Жиrули» тогда стоили тысяч семь рублей. 

Таким способом я достал из подпольного существования и направил в жур
налистику талантливейшего писателя Игоря Шевелева; Олега Давыдова, став
шего - много позже, конечно,- первым замом Третьякова в «Независимой», 
пробавлявшегося до того слежением за «бегущей строкой» на Пушкинской, об
лагороженный вариант дежурства в бойлерной или работы лифтером; наконец 
я подкармливал нынешнюю телезвезду Мишу Леонтьева, который после окон
чания «Плешки» прозябал экономистом бог знает в какой конторе, не ведая еще 
о своем журналистском даре. 

В порядке гонорара за хлопоты Валера платил мне за мои собственные ма
териалы - а я вел у него еженедельную рубрику «Письма из России», писал об
зорные и, так сказать, аналитические статьи, очерки нравов и тому подобное -
по десять - двенадцать долларов за страницу, состояние по тем московским вре
менам, да и сейчас неплохо бы на бедность, и пересылал на мой счет,- я в Аме
рике ухитрился обзавестись карточкой Viza, что, кстати, в те времена было весь
ма не банально, не буду пускаться в объяснения, но поверьте на слово. Не ба
нальность рухнула с Гайдаром - не с тем, что «Тимур и команда», с внуком: про
шла нужда отовариваться сыром и приличной выпивкой исключительно в 
«Калинке», чуть не единственном тогда магазине в Москве, филиале финского 
«Стокмана», где можно было в любое время купить незамороженную клуб
нику . . .  

Помню, когда я впервые оказался в редакции «Нового русского слова», ме
ня поразили ее обшарпанность, бедность и глухая провинциальность. Это была 
одна большая комната на энном каком-то этаже также обшарпанного высотно
го дома, заставленная конторскими столами с водруженными на них чуть не ун
дервудами. Здесь за столом у стены лицом к сотрудникам восседала дама, испол
нявшая роль главного редактора. За прочими столами размещались сотрудники: 
и редакторы, и корректоры, и верстальщица, и ретушер, и бог весть кто еще, 
всем кагалом. Под стать интерьеру были и сами сотрудники - преимуществен
но советской складки сорока с лишним лет дамы изнуренного вида, дурно и бед
но одетые: они действительно недавно выехали из СССР, и, пользуясь их неуст
роенностью и растерянностью, Валера нанимал их за гроши, а ведь они как на 
подбор были в прошлой жизни кандидатами наук, преподавателями вузов, свет
скими дамами. Здесь же обретался и какой-то донельзя ветхий старичок - из 
прежних, еще седыховских, сотрудников. И - как бриллиант на этом фоне - за 
одним из столов не поднимавший головы и с невероятной скоростью колотящий 
по клавишам машинки средних лет господин внешности успешного адвоката, в 
отличном костюме, в модных очках, с дорогими часами на запястье и в чищен
ных до блеска дорогих штиблетах. Это был знаменитый некогда в Москве фар
цовщик, сын известного адвоката, Саша Рабинович - я уж упоминал о нем в 
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главке о московских денди. Писал он под псевдонимом Александр Грант и, к 
слову, вскоре после моего отъезда стал Грантом официально, поменяв фами
лию. Отмечу некоторую романтичность этого переименования. 

Сам хозяин сидел за стеной в большом комфортабельном кабинете. До ча
са дня, до ленча, он иребывал решительно трезв, давал указания своим рабам -
а это было форменное рабовладение, ибо никаких социальных гарантий, посо
бий, профсоюзных радостей и прочего сотрудникам, разумеется, положено не 
было,- но больше интересовался биржевыми спекуляциями, и отсюда, со свое
го компьютера, каждое утро увлеченно играл - и сам, и через маклера. Когда 
приходило время обеда и он отправлялся в свой ресторан, наступал покой, и с 
этой минуты редакция и начинала, собственно, работать. . .  Случай нередкий: 
много позже я тот же феномен наблюдал в «Общей газете» :  не было более твор
ческих и продуктивных периодов в жизни редакции, чем те, когда Егор Яковлев 
болел или находился в отпуске. 

Так вот, Гращ;. Это была фигура, как я уже писал, совершенно легендарная 
в Москве. В Нью-Иорке же, разумеется, ему было не развернуться. Хотя неко
торые черточки прежнего Рабиновича, конечно, остались. Скажем, с ним жила 
белая дворняга, которую он привез с собой в Америку из воркутинского лагеря. 
Он виртуозно играЛ в очко и как-то на моих глазах выиграл у Вайнберга - пря
мо в редакции - прекрасное кожаное кресло. Я однажды ночевал у него. Он 
уже ушел на службу, когда я проснулся и понял, что опаздываю на какое-то де
ловое свидание. Я наскоро принял ванну и вылетел пулей. И, лишь покончив с 
делом, вспомнил со стыдом, что не успел за собой ванну помыть. Я позвонил Са
ще, чтобы извиниться. «0 чем речь ! - спокойно сказал тот.- Вот если бы ты 
в ванне кого-нибудь зарезал . . .  » 

Сидел он не за махинации - за, что называется, ДТП. Как-то сбил старуш
ку. Когда об этом заговорили, он заметил: мы столько этих старушек передави
ли, тогда мне просто не повезло . . .  При этом цинизме, как часто бывает, он был 
тонким знатоком поэзии Серебряного века, прекрасно знал английский и обла
дал превосходными манерами. И даже такого человека рутина «Нового русско
го слова» смогла если не подмять, то сдавить. Впрочем, на меня он производил 
впечатление человека надломленного . . .  

Я так долго говорю о «Новом русском слове» - газете бездарной, пошлой, 
кромешной - только потому, что, оказываясь в редакции, я ноздрями чувство
вал неизбывность тоски эмигрантской судьбы. Вокруг буйствовал невозмож
ный, сумасшедший, невероятно многоликий чудовищный самый большой и бо
гатый город мира. А здесь, в нелепой редакции, эксплуатируемые жлобом и при
дурком, день за днем выпускали никому не нужную полуграмотную филькину 
грамоту неглупы е люди, зачем-то пожертвовавшие своей настоящей жизнью 
пусть не всегда удачливой, пусть временами несчастливой, но другой ведь жизнь 
и не бывает. И, глядя на них, я еще острее стремился домой как можно скорее.  
И понимал, что эмиграция - одно из самых тяжких наказаний из всех, что мо
жет послать человеку судьба. Особенно если это не изгнание, а собственная дур
ная воля . . .  Не верьте эмигрантам, когда они делают вид, что довольны своим вы
бором. В душе они всегда мучаются и плачут. 

Мы сидели у Василия Павловича Аксенова и его жены Майи Кармен в их 
трехэтажной квартире в кондоминиуме в Джорджтауне в Вашингтоне. Я пошt
вал хозяйское виски, сам Василий Павлович чуть отглатывал шампанское. Да
мы не пили вовсе. Аксенов сказал вскользь - обычное писательское тщесла
вие, я, скажем, лишь недавно научился не интересоваться, что вышло из моего 
общения с тем или иным журналистом,- что как раз сегодня по какому-то там 
семьдесят пятому кабелю у него будет часовое интервью. А на этот кабель он не 
подписан. Тогда Наташа Помар - мы были с ней - сказала, что у нее как раз 
этот кабель есть. И пригласила всех к себе. Вася не забыл всучить мне бутыль. 

Интервью транслировали после полуночи. Соответственно, когда оно за
кончилось, Васиного виски весьма поубавилось, а время шло к двум. И супруги 
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Аксеновы предложили меня подвезти, хотя я жил на берегу Потомака, в самом 
центре, в стороне от Джорджтауна. Впрочем, Вашингтон мал. И вот мы в аксе
новеком перламутроном «мерседесе» - мечта русского эмигранта с Брайтон
Бич и удачливого черного бандита из Гарлема - летим по бану. Тьма кромеш
ная, на дороге никого, только светится справа по периметру огромное квадрат
ное здание Пентагона, и это сверкание в ночи напоминает всенощное освещение 
зоны особого режима - я  видел нечто подобное за Уралом. В каком-то месте 
Вася притормозил, поехал дальше, и тут как из-под земли перед нами возникла 
патрульная полицейская машина. Повторяю, была глухая тьма, здесь вам не 
Бельгия, где все баны всенощно ярко освещены. «Что им надо?» - выругался 
Вася сквозь зубы и вылез - объясняться. Два черных полицейских пригласили 
его к себе в машину. Мы с Майей остались сидеть в перламутре. Прошло пять 
минут, десять, двадцать. Потом выяснилось, что Вася лишь притормозил, но не 
остановился на знак «СТОП». Это в кромешной тьме: видно, у всех гаишников на 
всех континентах одна тактика - сидеть в засаде у самых хлебных мест. Потом 
Вася объяснил, что все это время он предлагал полицейским взятку - что, кста
ти, весьма опасно в США, но они отвечали лишь: сэр, .мы дорожим своей рабо
той. И вот Вася понуро подошел к нам. «Выходите»,:-- сказал со вздохом. И тут 
из темноты появилось то, что у нас называют «эвакуатором». «Мерседес» под
цепили за переднюю подвеску, и, прощально блеснув нам перламутравой поп
кой, он скрылся во тьме. Мы остались втроем на совершенно пустом темном 
шоссе. Не могу здесь привести всех слов, что прокричала мужу Майя, самое мяг
кое из ее выражений звучало так: вот и живи со своими фашистами в своей лю
бимой Америке! Вася помалкивал, кутая подбородок в поднятый воротник тви
дового пиджака. Мне же припомнилось любимое выражение генеральши Епан
чиной из «Идиота»:  «И вся эта заграница - одна фантазия, и все мы за грани
цей - одна фантазия. Помяните мое слово, сами увидите» . 

• 



Пуб л иц и с тика и о ч е р ки · 

Путевой Журнал 

Мы открываем новую рубрику - <<Путевой Журнал» .  
Литературная 2руппа, давшая рубрике название, существу

ет уже три 2ода, хотя мно2ие ее участники были знакомы рань
ше, и то2о ранее началась отраженная в слове история их реаль
ных путешествий. 

<<Путевой Журнал» - объединение неформальное, состав 
ею свободен. На первой выставке литературы пoп-fictioп (1999) , 
2де <<Журнал» (в те поры рукописный) выставил свой стенд, со
бралось весьма мнточисленное общество. Среди активно дейст
вующих авторов <<Журнала», совместными усилиями объездив
ших полмира,- Андрей Балдин (2лавный редактор <<Путевто 
Журнала» и ведущий нашей рубрики), Рустам Рахматуллин, 
Василий Голованов, Дмитрий Замятин, Владимир Березин. 

Здесь будут последовательно печататься эссе представи
телей разных профессий - литераторов, журналистов, худож
ников, ученых. Их взаимное общение послужило возникновению 
качественно новой прозы, чьей отличительной чертой стано
вится диалт; этот межцеховой диалт продуцирует неоло2Uз
мы: 2радоречие, краевидение и самые различные производные с 
корнем «2еО» - 2еопоэтика, 2еоло2ика, 2ео2рафика и проч.  Нео
жиданный монтаж слов подчеркивает существенно важное: каж
дая из дисциплин ищет внешнею контакта, выхода в больший 
мир ввиду исчерпанности - или опасности исчерпанности -
собственною автонамнто ресурса. Это в полной мере относит
ся и к словесности. 

Перманентное путевое обозрение, которым заняты участ
ники 2руппы, видится не праздной туристской акцией, но акцией 
творящей, обустраивающей сложный мир, рисующей ':мнтомер
ную карту из насыщенных новым пространством слов. 

Андрей БАЛДИН 

М есто рожде н и е  
Ал е ксандра Пуш к и н а  

путешествие, занятие самое занимательное, во все времена было сопровождае
мо такой же самодвижущей, раскаленной, пускающей к небу дым слов литера

турой. Жанр, питаемый энер2ией первопроходцев, космтрафов и собирателей ми
фов. Ему доступны все формы - от караткто очерка до протяженнто, точно 
кру2осветное странствие, романа. 

Путешествие сродни движению слова по строке; сходство очевидное. Путе
шественник удерживает взором мимотекущие пространства, являя собой свое2о 
рода фокус этих пространств. Слово, как тот же фокус, как со-бытие, удержива
ет читаемое пространство - и даже сумму их - в своем опосредованном видении. 
Слово видит - вот метафора основополашющая, пространство-образующая. 

Пространство есть продукт творческто усилия, оно в буквальном смысле 
отворено словом. Отворено - в странице. 

Она и отворяется - поэтапно. Так, ключевой этап в развитии отечествен
ной литературы, питерский ее период, можно рассмотреть как последователь-
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нлсть поэтапного прозрения русскою слова, отворения страницы русской прозы. 
В схеме, самой zрубой, это выzлядит, как стереометрический этюд, рост измере
ний ( внутрибу.мажных) . Точка - линия - плоскость - объем. 

Пушкин первым провидел в странице будущее помещение (слова) - это ею 
открытие разбирается в предлаzае.мо.м вашему вниманию эссе. Остановившись по
сле южных странствий в Михайловском, он как будто прожеz в странице дыру 
поставил точку. Эта была точка пересечения координат, стартовый пункт в 
развитии современной русской прозы.  

Гоzоль потянул от нее светлую линию* . Далее леzла на стол страница - пло
скость -русскоzо романа. Толстой взорвал ее в объем, сооружение .мноzо.мерное** .  

Чехову после этоzо оставалось писать на обрывках, в «Осколках», искать 
пространства большеzо, которое он обнаружил в сцене: она оказалась в должной 
степени пластична, сделавшись .матрицей, от которой «отпечатались» .мноzие 
театры, .мноzие пространства. Метаморфозы слова на рубеже XIX-XX вв. были 
не .менее показательны- они совершались в ино.м пространстве, использующем ка
теzории разрыва, двоения в диалоzе. Платонов и Бахтин обозначают в своем 
творчестве новые пределы путешествия за словом (эссе о Чехове, Платонове, 
Бахтине появятся в следующих публикациях рубрики). 

Таковы, в самых общих чертах, стереометрии русской прозы.  
Важно то,  что все они, .мироустроители и пространствосозидатели, были к 

тому же путешественники в пря.мо.м смысле слова. От Пушкина, проехавшею по Рос
сии сорок тысяч верст, до Чехова, который устремился за новым, неисчерпанным 
пространство.м слова на самый край русской страницы и за нею, на остров Сахалин. 
В это .м их реально .м странствии и в странствии вслед за ни.ми (с книжкой· в руках) от
меняется всякая схема. Мир подвижен и счастливым образом противоречив. 

Странствие за словом по стране-странице продолжается. 

I 

В мае 1 820 года Пушкин, отправляясь из Петербурга в южную ссылку, северо
запад России пролетел незаметно. Белорусский и Смоленский тракты не отмечены 
ни единым словом. Мчался в карете, точно в капсуле, ничего вокруг себя не разли
чая от обиды и унижения (позже сочинил сказку, что две недели спал). В самом деле, 
взяли за шиворот и выкинули из столицы вон. К тому же и смотреть было не на что: 
белорусская дорога проложена была недавно и не обросла еще веселящими глаз де
талями: писанными вохрою деревнями, петухами из линючего шелка, одинаково 
фарфоровыми колокольнями и бабами, стоящими у всякого поворота, точно солдат 
на посту, с ладонью у глаз. 

Вместо них мимо окон летели пустота и ничто. Сменяли друг друга снежепос
тавленные столбы, однообразием своим отменяющие пройденное расстояние; про
секи были прямы, ровные стены леса, казалось, еще несли на себе следы пилы и то
пора. Пологая равнина не различала дороги, пейзаж не обратился к ней лицом. 

1. Вот что важно: пейзаж был подвижен, материя его отзывчива. Новую доро
гу должно было приколотить к земле гвоздями (верстовыми столбами), чтобы она не 
съехала в овраг, не утонула в грязи, не завилась узлом и проч. Сама географическая 
карта толком еще не схватилась, земля не заросла сеткою равных расстояний, плос
ко уложенных квадратов. 

Квадраты эти лягут в самом скором времени. Над ними встанут питерские рав
нодушные, населенные пустотой кубы. Аблеухово трехмерие завалит мир кубами. 

Прошло сто лет, и в самом деле завалило с головой. 
Теперь, спустя еще сто лет, мы наблюдаем результат этого перепроизводства 

пространства. Питерский проект отменен (как будто). Цех, штампующий кубокило
метры, закрыт, развалился; ширмы ландшафта распались. Между ними ль�т ледя
ным, обнажается исходное, беспокойное зрелище земли. 

Пустыня, лунка нулевая; в нее будет уложено самое тело времени. Что такое 
это тело? Линия, течь дней или облако корпускул, из которых еще предстоит сло
жить поместительную фигуру? Только так явится пространство, годное.для дыхания, 
населенное образом - колокольни, петуха и бабы. Пространство, связанное словом. 

* См. эссе «Закон Черепанова>>. «Золотой вею>, 1 999, NQ 1 3 .  
* *  См. статью <<Чистые числа>>. <<Октябрь>>, 2002, NQ 1 ;  эссе <<Пьер переполнею>. Сборник 

<<Предметы будущего временИ>>, М., <<Первое сентября>>, 2000. 
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Мы следуем за Александром Пушкиным, как слово-устроителем, прожектером 
пространства одушевленного, сличая его макеты с пейзажем реальным. Как родит
ся, собирается из гранул времени многовоздушный его язык? 

Поездка должным образом двоится: бежим по пустыне бумажной, странице 
книжной - и псковской, одновременно. 

«6 мая 2000 года, б часов утра. Третьи сутки экспедиции. Едем в Псков. По пу
ти поезд застрял, не доехав пару перегонов до станции Дно (здесь Александр и катил
ся по д н у  и далее рос - от самого д н а ), судя по карте, между полустанками Взzля
ды и Волот. 

Взzляды - это ничего. 
Попутчики мои проснулись и забубнили внизу ни о чем. Сон улетучился. Я бе

жал. Из тамбура открылись низкие, ясные, яркие дали. Утро. 
Вот он, северо-запад. Чертежи небес важны необыкновенно. На них легко, зри

мо чертятся искомые формулы. В небе господствует дробь облаков. Развешены ров
ными рядами. Их мириады, в трепетной сумме облака одушевлены; частые, легкие 
мазки на холодном фоне, тронуты золотом, снизу отчеркнуты синим. 

Плоская как стол окрестность подвижна. Это не остановка, но именно бег пей
зажа. Земная плоскость нарезана узкими ручьями, все они под одним углом к дороге 
бегут в Ильмень. Здесь открыто окно на границе, в которое протекли, вышли на 
финскую плоскость пришельцы, словены. Южнее им было не пройти: на юг тянется 
область непроходимых болот. Здесь, между Болотом и Взглядами, полторы тысячи 
лет тянул сквозняк. Он не давал остановиться переселенцам; им необходима была 
статика, спокойствие места. Ветер расчесывает ровные дали. Вода в ручьях (просве
ты расчески) черная, в красных берегах. 

Ручьи, бегущие из-под рельсов, похожи на каналы. Словены шли на север и ве
ли борозды по торфу, прямо поверх болота. Чертили в одном направлении, чтобы не 
ошибиться в направлении бега. 

Первые отметины; без них немой ландшафт вовсе бы не запомнился, протек, 
как вода. 

Накануне попросил проводницу разбудить на станции Дно. Невозможно пропу
стить в моем исследовании (слово-преследовании) станцию Дно. Вы что, там выхо
дите? Нет, просто посмотреть. С некоторым недоумением: ладно, разбужу. Провод
ница лет пятидесяти. Полное, плотное лицо, украшенное сверху пергидролевыми ло
конами. Излучает чувство собственного достоинства. Неприступна. Как я ей объяс
ню подгоняющие меня химеры? Вместе с ней путешествует (монтером, лифтером?) 
лысый деловитый дядька. Работящее племя поезда. Псковичи. Оба очень спокойны. 

Одна из станций по пути на Дно - Морино. Не удержался и спросил у непри
ступной проводницы: отчего такое название, может быть, от слова «море»? Она 
опять удивилась (опять ненадолго) и сказала - не знаю, и сразу: наверное, от слова 
морить. И захихикала вместе с товаркой в синем мундире, что взялась неизвестно 
откуда, протекла по тому же коридору, во времени и пространстве. 

Исчезла. До Дна километров пятнадцать . . .  » 

Большое Опочивадово 
О том, что земля в этих местах обнажена, расчищена как будто специально для 

метафизических (восстанавливающих химерический первочертеж) упражнений, я 
знал и раньше. Однажды довелось мне проехать от Новгорода до Чудова на элект
ричке; в семи перегонах от города располагается станция Большое Опочивалово. 
Еще в Москве, во время изучения книг и карт гиперборейских, я набрел пальцем на 
Опочивало во, и был его именем заворожен, и решил непременно в нем побывать. И 
даже попытался заранее отыскать в нашей литературе следы его. Безуспешно. Меж
ду тем через эти места шла знаменитая дорога из Петербурга в Москву. Тысячи ко
лес по ней катились, перевозя пассажиров, в их числе писателей и историков самых 
знаменитых. Об Опочивалаве ни строчки. Я полез в архивы и записки, стал искать 
свидетельства о нем хотя бы косвенные. Оно прочно засело мне в голову. 

Почему Опочивалово? Название недвижно, навевает сон и дрему. Рядом прита
илась малая речка, Глушица. Имя ее, как и название самого Опочивалова, словно са
мо собою захлопывается, оставляя вместо себя тишину. Привал. 

Нашел. Радищев пишет о нем в черновиках к своему «Путешествию». Он про
езжал эти места, направляясь из Чудова в Новгород . 

. . .  Лошади были уже впряжены; я уже ноzу занес, чтобы влезть в кибитку; как 
вдруz дождь пошел.  «Беда невелика,- размышлял я,- закроюсь циновкою и буду 
сух» .  Но едва мысль сия в мозzе моем пролетела, то как будто меня окунули в про
лубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако . . . Далее следует дождь как из ве
дра, бегство в первую по дороге избу, постеля не пуховая и в темноте услышанная 
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сказка про Соловья-разбойника, а также устрицы, что помогают карьере, если их во
время доставить градоначальнику . .  

Вот какая физиономия дана была Опочивалову. Пролубь, облако разверзшееся. 
Вид чертится нулевой - запомним этот Нуль; от него пойдет наш чертеж. 
Однако в последней редакции «Путешествия» устрицы и постель перекочевали 

в отдельную главу «Спасская Полесть» (сейчас пишут Полисть, это следующая 
станция на дороге). 

Убаюкивающее, сказочное Опочивалоно улетучилось. Почему? 
Та же история с Гоголем. Едет он в Москву со своим товарищем, Андреем Ан

дреевичем Божко, и не встречает в Опочивалове ничего, кроме водяной купели. 
Дождь со времен матушки Екатерины лупит без перерыва. Почивать в Опочивало
не предстоит в луже. Гоголь пишет о «мокрой постели» матери и тут же вычища
ет - вместе с названием. (Спустя трое суток подъезжая к Москве, он подчистил в по
дорожной коллежскою реzистратора и записался асессором.) 

Может, Опочивалоно не вышло чином? Что за чин у Нуля - паималейшего 
кружка на карте ! Сколько ни пронеслось тут знаменитостей, сколько ни вкусило сна 
на твердом одре Опочивалова, все пропало втуне. Ни один пиит по листу пером не 
провел. 

Дело не в чине. Название говорит о другом. Они у м а л ч и в а л и  о Большом Опо
чивалове. Об этом замкнутом в круг, в Большое «0», нулевом дорожном пункте. 
Здесь настигало их со всей силой оцепенение дороги, знакомое чувство - неназван
ная, безымянная течет мимо тебя земля, и слово делается неподъемно, ибо невоз
можно описать это блеклое море, дым, разъедающий горизонт. 

Сама собой рисуется прорубь в странице, немая щель, дыра. 
Перо вязнет в дыре. 
С другой стороны, это их умолчание никак не противоречит сокровенному име

ни Опочивалова. В самом деле, сказал же Радищев: облако разверзшееся - здесь 
растет ком сна. Походпая постель, одеяло тучей, подушка плывет, как цеппелин. 
Путник прикладывается к ней головой и проналивается в иное. Сон требует сосредо
точенности и тишины. Только так можно исследовать неуловимое Опочивалово. 

Судьба и название его указывают, что селение сие проникнуто исходною тиши
ной до основания. Но тишина эта обманчива. В любое мгновение она готова разре
шиться звуком, переполниться водной, огненной, каменной плотью. 

Не эти ли немые отверстия, из которых сочится вакуум, дают о нашей стране 
реальное, неискаженное понятие? Через них, как через увеличительные стекла, 
можно заглядывать в самую ее глубину. Стоит присмотреться внимательно, и пе
ред глазами развернется гуттаперчевый материал, которым подклеена российская 
карта. 

2. Почему только подвижные наши сочинители поливают его дождем, непре
менно дождем из ведра? Вот что пишет Пушкин, спустя десять лет, в Болдине, где из
под пера его выйдет «Станционный смотритель» и явится станция, которой имя Опо
чивалоно подошло бы вполне. 

День был жаркий. В трех верстах от станции*** стало накрапывать, и через 
.минуту проливной дождь вы.мочил .меня до нитки. По приезде на станцию, первая 
забота была скорее переодеться, вторая спросить себе чаю. 

Разумеется, сходство может быть случайным: так похожи друг на друга все бе
зымянные придорожные места. Но, может, оттого они и похожи, что подвижна бу
мажная почва и не множество станций, но один и тот же образ носится по волнам 
русского моря? Путник точно околдован, по колено погружен в олово; море Опочи
валона расстилается вокруг, стесняя душу. Нет, вода упомянута не случайно. 

Следует рассмотреть внимательнее эту топкую почву. 
Наведение по ней твердой линии бьшо, наверное, сущим подвигом. 

Опочивалово, явь 
« . . .  Вот я и здесь наконец. Наступил ногою на ноль, в нуле по колено. Улетела 

электричка, грохот стих. Над опустевшим полустанком нависли оловянные облака. 
Недавно прошла гроза. Солнце, словно заглядывая под крышку плоско расстелен
ной тучи, льет горизонтально золотые свои лучи. Точно так же, ровно, будто я все 
еще лечу на поезде, льет ветер. Новгородская равнина расчерчена под линейку, стро
го параллельно: две реки, две дороги, тупики, разъезды, пунктиры. Сеть проводов 
над головой. Они дрожат и уходят в одну точку на горизонте. Там - полюс. Обна
женные ржавые рельсы, несущие ток струны и тросы уходят к полюсу. Стоит подер-
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гать за трос, и на полюсе закачается торос. Большое Опочивалоно оказалось раскла
душкой без брезента. Даже скамейку на перроне увидел не сразу. Опочивалоно ого
лено: одеяло сползло куда-то в сторону. Остов страны выступил на поверхность. 
Дно обнажилось: все приметы, дающие возможность остановиться взгляду, смыты 
пустотой. Не за что зацепиться слову, разве увидеть его во сне. Потому и Опочива
лоно - имя, означающее: сон - до слова, сон в пути». 

Вот и Пушкин, пролетая северо-запад, минуя Опочивалово, пишет (врет), что спал. 

11 

3. Пропустил сонные широты; проснулся сразу в Екатеринославе. 
Мы не двинемся за ним на юг, но попытаемся оценить направления бега. Что 

для Пушкина, в осьмой части южанина, был юг? Прадед его взошел по меридиану, 
от нижней точки православной сферы, из Эфиопии, к русскому оледенелому полю-
су. Пришел к Петру. 

· 

Этот - бежит от Петра. Скачет по пустыне. 
Он непременно вернется в эту пустыню, закатится обратно, как шар в лузу. 
Село Михайловекое представляет собой идеальную ловушку (смотрим план, 

полевая экспедиция в пункт М. еще только намечается). Его основал и расчертил сам 
Ганнибал; среди прочего здесь замечаем еловую узкую аллею, вот она, двумя стро
ками восходит снизу строго вертикально и упирается в круг зданий, господский дом 
и службы. После долгого бега по восходящей прямой :...._ тупик. И ели сажал Ганни
бал, сжимая щель дороги так, чтобы невозможно было остановиться, а только ка
титься вверх, в домовую лунку. Словно специально готовил правнуку яму, в которую 
тому, после южных странствий, неизбежно придет черед угодить. 

Кому как не Ганнибалу знать о существе перемещений вертикальных (Африка 
петрополюс; сын царя, младший, любимый,- раб, холоп, впрочем, любимый тож)? 

Теперь о полюсах пришла пора задуматься Александру, строителю слово-сферы. 

По пути из Питера в Крым, дорожная сказка 
О катастрофе, которая привела к образованию реки Нева. По версии истори

ков, две тысячи лет назад Ладожское озеро переполнилось влагою и прорвало пере
мычку, что разделяла его с Балтийским морем, Финским заливом. Хлынули воды; 
явилась мгновенно полноводная и по сей день очень юная река, Нева. 

Скорее большая протока, все-таки река есть п р о ц е с с - постепенного, неза
метного собирания вод. Здесь же случился единовременный акт. Взрыв, потоп. Со
стоялся стремительный уход воды: Ладожско� озеро стало на четверть меньше, юж
ный его сегмент открылся небу. И сейчас он представляет собой легко читаемую 
террасу, поросшую молодым лесом. 

Каково было очевидцам этого внезапного появления из тусклых вод ровнорас
стеленной земли? Племена доисторические вышли на нее, точно на стол или бумаж
ный лист. Слово их разлилось беспредельно и - гладко. 

Язык чухонский с ezo ровным приращением к головному корню прибавок (суф
фиксов) стелется очень_ гладко. 

4. По полотну болота. Финляндия еще недавно Россией присвоена. Некоторые 
наблюдения языковедов той поры свидетельствуют об интересе к северным наречи
ям, языку сразу-послепотопному, притом акценты у них проставлены весьма харак
терные: метафора планиметрическая развивается. 

Чтобы не спугнуть (водную? сонную?) словесную гладь, согласные у них боль
шей частью глухи. Некоторым образом это восполнено пением гласных, коих мно
го, и часть к тому же удвоена. При этом пропевать обе гласные нужно обязатель
но. Потому язык весьма ровен - равнинен. 

По нему они катаются на лыжах, снежных или врдных. 
Еще одно свидетельство планиметрии языка. Слова пишутся по твердой сис

теме. Все гласные в слове мягкие либо все до одной твердые, независимо от того, 
какого протяжения слово. А бывают слова очень длинные, с десятком прибавок 
(суффиксов) и концовок (флексий). Слово, говоримое только твердо или только 
мягко, выходит на свободу ровно. 

Иначе говоря, не встает во рту горбом от насильственной перемены акустики. 
При этом слова с мягкими гласными могут соседствовать в строке со словами 
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твердыми. Они спокойно пребывают рядом, плавают, точно рыбы в воде. Но всякая 
слово-рыба плывет сама в себе уравновешена, горизонтальна и ровнопротяженна. 
Потому вся водная толща, гладь языка остается покойна. Язык подобен пейзажу. 

Начало слова было ровно. 

Еще о плоскости и точке. Приход словен, сошедших сюда с Карпат, мест отда
ленных и возвышенных, казалось, мог взволновать финскую гладь; мог разразиться 
конфликт «стереометрический», ментальный - этого не произошло. Люди гор с ве
ликим интересом отнеслись к зрелищу невиданному - плоскости уходящей за гори
зонт воды. Толкование пейзажа здешними волхвами заворожило их того более. Гра
ница воды была проницаема, в отличие от земной грани. Прохождение последней 
(уход под землю) означал - на любом языке - смерть. Проникиовеине границы 
водной оказывалось подобием смерти, игрой в смерть, позволяющей несколько вяз
ких мгновений, пока не поймает удушье, существовать обезвешенно легко, внимая 
шуму пространств межпредельных. Обнаруживаемое в опыте волхвования «поэтаж
ное» устройство мира оказалось поместительно для племен, живущих как бы пер
пендикулярно. К чему им было конфликтовать? Хозяева и пришельцы двигались, 
словно не замечая друг друга, и единственной точкой их встречи, где �юг бы родить
ся конфликт, точкой пересечения осей «ИКС» и «игрек» владел волхв, открывающий 
взору мир м н о г о я р у с н ы й . 

5 . По этажам оного мира вниз летит Александр Пушкин в мае 1 820 года. 
Тонет. Валится в Крым. 
И вот второе с о б ы т и е , катастрофа противоположного свойства. Она сопро

вождала образование Черного моря: десять тысяч лет назад - дата условна - зем
ля в три дня опустилась на три километра и стала дном. Крым есть свидетельство той 
катастрофы, переменившей местами море и дно: грядами гор он, шагая, опускается 
в воду. 

Здесь замечательнее всего мгновение переворота. Разом разливается море, мо
ментально обнажается дно. Два пранарода - один, люди Крыма, внезапно обретший 
море (земля ушла на дно), другой, люди севера, древняя угра, точно так же внезапно 
лишившийся моря (вода отступила и обнажила дно) - сознание их неизбежно долж
но было удержать, в мифе, обряде или писаной истории, это стартовое мгновение. 

Проходит время, и эти народы встречаются в пределах одного мира, занимая 
полюса древнерусской сферы. И объединяет их язык; слово славян (тавтология не
избежна) связует север и юг в единый узел. Но что за язык? Созданный е д и н о в р е 
м е н н о , в результате опыта Константина Философа (Кирилла) и брата его Мефо
дия. Опыт состоялся в то мгновение византийской истории, когда Константинополь 
завершил оформление православной доктрины, взошел на пик своего существова
ния (843 г.) . Именно тогда заявлен был проект создания следующего, совершенного 
мира, построенного по евангельской матрице - посредством слова, по образу и по
добию слова. Мира, который годен будет ко спасению - в точке окончания мимоте
кущих времен, в едином, максимально поместительном мгновении. 

Вот где обнаруживается русский модуль - в алгоритме мироустроения. Мир 
будет упакован (как был распакован) в о  м г н о в е н и е  о к а .  

Упакован в слове. Гиперборейский мир уже в проекте был сцеплен словом. И 
каким? Собравшим в узел, к центру, к т о ч к е , все знание мира предыдущего. С тех 
пор северяне загипнотизированы словом, самый воздух для них спрятан в слове, им 
довольно одной снежной плоскости страницы и скачущих по ней букв: в процессе 
чтения пространство родится само. Зубчатый очерк пейзажа, что открывается за ок
ном казенной кареты, есть отпечаток слова, его разворот - из точки. Слово, едва 
коснувшись этой сонной пустыни, открывает совершенный, больший мир и далее 
разворачивает его в своем беге. В таком случае пустыня Опочивалава и голые вдоль 
ссыльного тракта места именно и есть дно, не дождавшееся слова. То-то в том топ
ком месте не поднялось перо ни у одного пиита, а поднявшись, пало в щель вместо 
бумаги, в бездну бессловесную. До-словесную. 

III 

Извлечение и.мени 
6. Первый пробег Пушкина по меридиану, сцепляющему питерский и крымский 

полюса, был скука смертная. Тот тракт им никак не был озвучен: псковская целина 
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оказалась для молодого поэта неподъемна. Но проходит десять лет, и в Болдине яв
ляется упомянутый «Станционный смотритель». 

Картины его, раздавленные низким небом, целиком списаны с тех безымянных 
мест. 

«В 1816 zоду, в .мае .месяце, случилось .мне проезжать через ***скую zубернию, 
по тракту, ныне уничтоженному» .  

В мае месяце. 
Отметим также последнее замечание - об уничтожении несчастного тракта. 

Оно подтверждает скрытое сходство двух дорог: минской, двадцатого года, и выду
манной г-ном Белкиным в тридцатом. «Ныне уничтоженный» в некоей абсолютной 
величине равен «едва проложенному». И то и другое как будто не касается матери
ка, скользит по его поверхности. Наконец, это замечание словно возвращает Пуш
кина в то мучительное состояние - немоты, отрыва от переполиенной питерской 
жизни. И он - спустя десять лет - снова в ярости, он ненавидит тот незабываемо 
белый свет, льющий в окно арестантской кибитки, ненавидит самую дорогу, что ему 
в том белом свете явлена. 

Дорога сия д о л ж н а  быть уничтожена. 
«Смотритель» весь проникнут воспоминанием о тех первых днях ссылки. Блек

лый антураж и фамилия офицера, Минский, также на то указывают. Вот они, имена, 
восходящие от самой подкладки карты. Беспутный ротмистр награжден обезвешен
ной фамилией: Минск, или Менск, был Александру Сергеевичу неизвестен, положи
тельным смыслом не наполнен. Скорее наоборот, с того момента он сделался для 
Пушкина аллегорией определенно отрицательной (первый пункт на пустейшей до
роге). С другой стороны, смотритель, Самсон Вырин, был назван по имени одной из 
ближайших к Питеру станций, Выры. Та дорога была езжая, пестрая, богатая душев
ными впечатлениями. Потому Вырин, персонаж, согласно имени его, снятый с насто
ящей дороги и попавший на ненастоящую, мнимую, делается у нас «сущий мученик 
четырнадцатого класса» и выходит героем положительным. 

Дорога через Выру местами представляет собой канаву, что по пояс в ы р ы т а  в 
кирпично-красном грунте; до сих пор местные жители убеждены, что название их 
станции, теперь - Вырицы, связано с рытьем, выниманием, в ы р ы в  а н  и е м из мате
рика неподъемной глины. 

На самом деле это название финского происхождения, что не противоречит 
звуку, в нем заключенному, к тому же представляет интерес стереометрический. 

Слово вырвано из плоскости, нечто извлечено из ничто. 
Имя Вырин отдает воем ветра, оно вывернуто наизнанку. 

Но это слабый сигнал о пространстве. К тому же смотритель у Пушкина не смо
трит, не видит содержащей его картины. 

(Здесь можно спорить. А ежели Вырин - видит? Или так: что есть сюжет 
«Смотрителя», как не прозрение Самсона Вырина? Смотрел всю жизнь, ничего не 
видя, кроме безымянной вокруг пустыни, и вдруг тронулся с места, и тут же понял, 
что он не более чем муха на булавке, приколотый навсегда к своей почтовой стан
ции,- и помер.) 

Путешествие, разнимающее (словом-скальпелем?) спящие очи. 
Прозрение имени. Славная сказка. 
Но вот быль: сам автор, в отличие от Самсона награжденный видением, способ

ностью к рефлексии, после долгих странствий возвращается на север и вдруг обна
руживает себя в той именно яме, в месте, которое надобно уничтожить; он пригвож
ден к этому месту - и сиди, смотри. 

Еще о свойствах вертикали 
«6 мая. 1 0  часов утра. Псков, Кремль. В Кремле восходит до небес храм, увели

чен противу должного размера втрое. Другие строения рядом с этой разбухшей, ум
ноженной на три церковью вовсе не видны (да есть ли там они? Не помню). Вошел в 
храм, ступеньки круто ведут вверх. По лестнице в один пролет поднялся на третий 
этаж. Далее вверх уходят белые столпы. Потолок уже в небесах. Сегодня день Геор
гия Победоносца, победителя всей нечисти, что замерзла за зиму и теперь оттаяла. 
Тот же сюжет: всадник, подъятый над влажной земною плоскостью, ортогональю 
своего копья гвоздит змея,- черту (чёрта), в плоскости заключенную. 

Позже, вечером, схожий подъем поведет к святогорскому храму. Как здесь ува
жают вертикали ! »  
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Прыгают прямо в небо. Подъем по такой оси есть уже опыт духовный, шаг к 
рефлексии, самообозрению - трагическому. 

7. Итак, спустя четыре года после первого проезда по пустынному, не отмечен
ному словом минскому тракту, в августе 1 824 года Пушкин возвращается в исходные 
места. Ситуация повторяется. Александр раскален обстоятельствами одесской от
ставки. От гнева и обиды волоса на нем будто стоят дыбом, (вот вам вертикали, сонм 
ординат, страсти на языке стереометрическом). Обратный путь никак его не успоко
ил: опять карета катится беззвучно, бессловно, опять по обочине, без права заезда в 
столицы. В Михайловском его ждет прием самый охлажденный - пар при встрече 
льда и пламени валит до небес. Ссора с отцом, которого Пушкин будто бы прибил 
или едва не прибил, или только замахнулся. Размолвка с родными, оскорбленными 
его афеизмом и манерами карбонария; скорый их отъезд. Перевод под надзор сосе
да, который насилу от него открестился,- полицейский надзор остался. 

И вот на острове туманном сидит поэт и кричит криком - о тьме чухонской, ту
склой тундре, гнете гиперборейском. Ударился о дно. 

8. Арзамасский Сверчок застыл в морилке. Сидит на булавке, на оси «игрею�. 
Мотылек перепорхнул половину России, нарисовал на карте крыло стрекозы (про
тянуто от Кавказа к Одессе), испугался саранчи, выскочил, как кузнечик, в отставку. 
И со всего размаху - в Псков. В затвор. От внезапной неподвижности у Сверчка за
ныли в обеих ногах аневризмы. Пушкин порывается бежать в Европу, через Дерпт 
(благо, рядом). Повод: просится на лечение. Профессор университетский, хирург 
Мостер, как будто с ним в заговоре. Ждет, готов к «операции» - с целью изъять из 
непомерного русского тела бьющую словом жилку. 

Побег - полет, старт кузнечика по вертикали - не состоялся. Связь Пушкина 
с растекшимся по окрестным холмам блеклым пейзажем оказалась на удивление 
прочной. Так глубоко вошла булавка. Или кружево координат (сходятся в точку: по
люс близок) затянуло в паутину? 

Зима навалилась, солнце, и прежде не больно гревшее, убыло вовсе. Окрестно
сти залил мрак, крестьяне попрятались, озеро Кучине ушло в туман. 

В декабре он уже готов повеситься. 

Чертеж усложняется 
9. Показания очевидца: с утра до ночи А. П. играет сам с собой в два шара на би

льярде. 
Квинтэссенция скуки. В столкновении холостых шаров видится иллюстрация к 

сценам из Фауста. Треск (слов), бег сферы по сукну - и скука. Атомы и молекулы 
наукой еще не обнаружены, но явлены в модели. Вот они, в замкнутом зеленом по
ле, носятся, меняясь местами (не меняется ничего),  чертят схему. Существование Фа
уста, человека расчерченного. 

Сцены «Фауста» он пишет параллельно. 
Бильярд в самом деле иной раз видится - именно видится - игрой чересчур аб

страктной, почти космической: белые, переполвенные костью планеты бегут без
зиучно среди звенящей пустоты. Их отекает вакуум, поле стола бездыханное. И про
цедура игры - черчение, в два счета, два шара способно довести русского человека 
до сердечного исступления. К примеру, Гаева. От шара направо в уzол,  режу в сред
нюю! 

Или стол зеленый так чухонски плоек? 
Времяпрепровождение бесплодно: осень отошла, перелив летний свет в сараи 

да амбары, а у него в руке вместо яблока мертвый бильярдный шар. ОДиночество ме
няет ощущения тактильные, начинается жизнь на ощупь. 

Скучная игра бильярд. 
-

Еще в этой игре, скольжении элементарных, из единой кости резанных частиц, 
видна безуспешная попытка - продолжить движение человекомолекулы по плоско
сти страны. 

IV 

Страна-страница, великоросский материк, надстройка из слов высокопарных, 
не полностью закрывает материк; местами в ней зияют окна. Страна-бильярдный
стол возведена над финской гладью. Один угол во Пскове, другой, противополож
ный, в Мордве. 
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Пушкину и эта полынья (бильярдная луза) знакома: Болдино помещается на ее 
краю. В 1 830 году, едва здесь очутившись, он услышит знакомые тоны и звуки. 
Тогда-то и явится «Смотритель». И польется знакомая речь - поэт обездвижен, за
колдован, взят в плен, точно Одиссей на острове у Калипсо. 

Дно, отверстая пасть земли, слишком близко. 
«Болдино имеет вид острова, окруженного скалами». 

10.  Суть в том, что Мордовия по сей день открыта небесам (не то что Псков 
зарос, точно мхом).  Здесь легче почувствовать излучение Дна. 

Полевая экспедиция стартует отсюда. 
Задание - анимация чертежа. Следует, путешествуя явно, перебежать от этих 

мглистых, обнаженных мест по диагонали на уже застывший, схватившийся коркою 
северо-запад. Сравнение сих двухэтажных местностей поможет восстановить исход
ную картину, прояснить правила столкновения языков, совмещения их в просвете 
первого, стартового мгновения, от которого возрастает вертикаль следующего по 
знаку языка. У слышать биение слова о предмет бумаги, наблюдать у�ар за ударом 
костяного шара о зеленую земную плоскость, пребывая всякую секунду во впечат
лении открытом. 

Экспедиция начинается 
«4 мая, полдень. Примчался в Саранск. Стек с севера, из Сарова. Саров, Са

ранск, Сараклыч. Чем они пахнут? Язык, несомненно, имеет свой запах. Дыхание 
развороченной, разогретой на майском солнце земли. Ардатов, Рузаевка, река Мок
ша. Звон леса. Точно в часто заросшей низине копнул лопатой - зеленое лоно чавк
нуло. 

Я родился недалеко от этих мест, на самом краю простертого с севера нижего
родского балкона. 

Может, поэтому язык мордовский так тревожит ухо? Деревянный стук в каж
дом слове. Много букв «Ч» и «З». «М» и «р>>. Много треска. В очи лезут звери с жел
тыми зубами, в грязи по брюхо; на языке кислятина, точно раскусил муравья. Все это 
знаки угры, исходного, не помнящего свое начало языка. Мези-.мези - такое у него 
условное обозначение, у местных русских и полукровок, а может, и самих мордвин. 
Все они стесняются своего грубого прозвища. Это заметно по настороженному от
ношению к гостям и подчеркнутой гордости (амбиции подавлены) за неописуемые 
здешние красоты, настоящие и мнимые. 

Интонация «холмиста». Мордва пропевает свои фразы, особенно вопросы, ау
каясь, точно в лесу. 

Имя .мордва не соответствует разноликому населению. Особенно женщинам. 
Особенно в Саранске. (Как их назвать - саранки? Невозможно.) Саранчанки, сара
цинки в подавляющем числе тонколицы, независимо от расы. Глаза их опасно от
крыты, колют, и режут, и тянут в себя, как воронки. Может, это следствие майских 
волхвований? 

На дворе первомай. До 6-го числа, Егория-Победоносца, наяды сии, раскосые 
сирены, пребудут во всей своей силе. 

Мордовия - страна ведьм. Или их власть распространяется только на своих? 
Каково об этом судить мне, полуземляку странных этих созданий? Я довольно чув
ствителен к излучению здешнего наречия, повсюду замечаю очерк широких скул -
и проваливаюсь, точно в болото. Вот и они принимают меня за своего, во всяком слу-

. чае не за чужого, так - родственника. На вокзале подошла женщина в сером паль
то и фиолетовой вязаной шапке, извинилась и спросила - вы не из Пензы ?  

На бумаге не  передать этой интонации, приподнимающей кончик фразы, по
следний слог, как можно выше. 

Я смешался. Отец мой родом из Пензы. 
Стоит только выйти на эту заколдованную плоскость, как физиономия плывет, 

и тянется, и делается околомордовской. Квазипензенской. И язык мой (не сумма 
слов, а тот обрубок, что ущемлен между зубами и приспособлен к мычанию и трепе
ту в такт) обнаруживает в своем устройстве все необходимые сучки и желваки и ржа
вые шестерни. Он начинает рубить слог и поддергивать интонацию в конце фразы. 
Стоит пять минут пообщаться с тренькающей, зыкающей и брякающей мордвой, 
как собственная фраза немедленно покрывается рябью. Так сказывается саровская 
яма. В ней поместился осколок Москвы, запечатан в семь рядов колючки, бомбо
точка Арзамаса .N!! 1 6. Да, я родился здесь, в скорлупе московской молекулы, забро
шенной волею властей в лоно оно. Голос его знаком; здешний сквозняк вмиг прони
мает до костей, до самого ч е р т е ж а . 
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Стартовые предположения подтверждены вполне. Тот питерского изготовле
ния куб, что припечатал к земле полстраны, здесь еще только чертится. Двумерие 
здешнее очевидно: это плоскость леса, что течет за окном, точно окно автобуса ока
тили зеленой краской. Искомая плоскость стоит стеной, но от того не прирастает 
равнодушною кубатурой. Лес отвергает имперские правила измерения. 

Лесную стену режет Эрьзя, знаменитейший здешний скульптор; Христос его, 
что плетен из корней, кричит и корчится, не извлечен из коры, языческого плена. 
Скульптор полон той же страсти: резьба Эрьзи не рвет, но только морщит зеленую 
стену; та не поддается, оставляя страстотерпцу торчащие из волглой уймы глянце
вые колени и локти. Он полирует их годами, стремясь из каждого дупла извлечь че
ловечью личину. В ответ выглядывает дух. На выставке его повсюду видимы духи, 
раздирающие гладким лицом вязкую кору. 

Еще одно свидетельство неприязни к объему, вторжению имперского петра-про
странства. В Саранске я не нашел плана города; поиски его превратились в погоню: в 
каждом бумажном магазине, киоске, книжном углу передо мной разводили руками и 
указывали следующий адрес. Так добрался я до МГУ (здешнего университета), но и 
там не нашел карты. Словно город боится взглянуть на себя с птичьего полета. И от
ворачивается, прячется в свой лес. В угро-мглу. И тем открывает себя еще больше. Иг
ра в прятки есть действие обнажающее, отворяющее место до самой изнанки. 

Как будто прекрасная (без всяких кавычек) Мордовия еще не появилась на свет. 
Она стесняется - и это выглядит подкупающе человечно, почти по-детски - свое
го имени, которое грозит утопить ее в насмешках окружающих злых народов. И по
тому она не выходит из материнского, сумеречного, лесного лона. Не в ы х о д и т . 
Стесняется - буквально сжимается, стелется по стенке обоями . . .  

1 1 . День спустя я был в Пскове. Окрестности его вовсе не плоски! Похоже, над 
пустыней Опочивалава восходит здесь не русский балкон, но берег уже европейский. 
(Не удивительно, что А. П. вострил лыжи в Дерпт.) Россия осталась на том, восточ
ном берегу. Станция Дно посредине. Или там, на востоке, не берег, но некое соору
жение с усилием поднялось от фундамента, и вышла (из хляби) Россия, как некоей 
рискованной стройки эфемерный каркас? Пространства ее турбулентны. 

Псковский берег покоен, пространства причесаны. Заборы сложены ровно, 
штакетник прозрачен, ортогопали сохранены. На одном из полустанков рядом с до
мом стоит маленький баскетбольный щит. С сеткой !  

В лесу всякое дерево стремится встать отдельно, расчесать вокруг себя воздух. 
Трехмерие поощряемо словно самой природою. Как это не похоже на Мордовию! 
Две страны, поставленные рядом, являют в своем контрасте картину самую показа
тельную. Обе они суть путешествие в угру. Разную. Одна - до события (Саранск), 
другая много позже (Псков) . 

Что за событие? Взрыв слова. Пересечение им границы (измерений); трещина 
в счете, между «двю> и «три», плоскостью и объемом, открывающая на мгновение 
пасть большего мира, коему цифры не надобны. 

Мы предполагаем - только предполагаем! - что собственное наше слово уже 
прошло это испытание, взяло верх над цифрою. И продолжаем чертить великорос
скую мизансцену. В этом контексте мордовский язык оказывается сдержан, связан 
кириллицей, графикой, не вполне ему соответствующей. 

Так или иначе, но путы натянуты, напряжение ощутимо всей кожей. 
Мордва готова к событию, Псков спит. Псков старше, успел одеться коркою, не 

то что Мордовия - дорога свежепроцарапана, душа саднит, но дали ослепительны. 

« . . . 4 мая, 1 8  часов. Стою на мосту, над проволокаю натянутыми путями; мост 
выдвигается, точно мол в море; жду паровоза. Болдино осталось на севере, в его сто
рону уходят скрученные белой тряпкой облака. Таких небес я не встречал нигде. 

В Саранске пробыл один день, протек насквозь субстанцией у з н а в ан и я  и од
новременно о т к р ы т и я . Материи неописуемые, в одном теле не помещающиеся. 
Чуть не лопнул. 

Поезд покатился. 
Пейзаж, пока он бьm виден, полнился странными, бледно-зелеными сферами 

кустов; волны их катились по плоской земле (или воде?). Печальны, как ивы. Вид из 
окна был на юг». 

Москва пролетела в одно мгновение. В коридоре люстра в виде корзины дроб
но осветила темечко. 
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Скорее перекресток. От перекрестка текут лучи, характерные московские чер
ты. Сомнения, двоения, несводимые пары понятий. Москва моложе Мордвы, однако 
восходит выше, поднимаясь куполом над собственным - финским - именем (в дей
ствительности же не купол, но блюдце, с невысокими бортами) .  Нет, все же купол ее 
очевиден, и даже полная сфера легко рисуется в воображении при воспоминании о 
Москве. Все, что о Москве,- о сфере. Отпечаток ее в плане (МКАД) есть окруж
ность. Но это очевидная связь. Москвасфера подразумевает помещение более слож
ного свойства. Сумму времен. Взвесь слов; что есть слово, как ne гранула, конфета с 
белесой начинкою времени? Мусс-ква. Облако на тарелке, едва склеено смыслом, 
дрожит при малом прикосновении. Толчея, сутолока слов, где находим немыслимое: 
переполиенпая пустота, прямая кривизна. Эти склочные, спорящие пары встречают
ся на каждом углу, только есть ли в Москве углы? Створы улиц, точно ширмы, хло
пают, режут по живому, снег идет снизу вверх - купол вот-вот лопнет. 

Москва беременна временем. 
Стало быть, не купол, но чрево. Москва мычит на букву М. Пункт М. Место 

рождения героя - согласно метрике. Но у нас документы на время (что такое доку
мент, вручающий право на время?) отменены. Москва - не машина, мошна времени. 

Машины, что приспособлевы для удержания московской (и самого времени) 
разреженной, нестойкой ткани, довольно громоздки. 

Одно из таких устройств - календарь. 

Книга, закапана воском, лежит на столе; редкие закладки в ней отмечают пра
здники церковные и народные. 

v 

12 .  Михайловское, пункт М. Господин П. из последних сил перемахнул декабрь. 
Не застрелился, не повесился. Накатил новый год, который ему встречать и коро
тать в одиночестве. Целый год ! 1 825-й. Точно пирог выложен на блюде. 

С этого момента темп наших наблюдений и рассуждений неизбежно снизится. 
Промахнув над московской кипящей похлебкой, мы сели во Псков. 

Скучно, дома от печки угар, и выйти некуда, дороги замело. Александр Серге
евич сидит дома. А куда ему деться? Затвор тем более болезненный, что наступаю
щий 25-й год (чиркает на полях бумаги круги и сверху крестики) венчает первую чет
верть века, что означает, согласно распространенному в те времена простому счету, 
максимальную подвижность эпохи. Век родится из точки: в первом году явился 
Александр 1 (точка черна, цареубийство дало ей цвет; кстати, наш Александр был 
сослан на юг в числе прочего за оду «Вольность», где так неосторожно о том убий
стве напомнил - ткнул в точку) . К четверти своей век уже бежит. К середине, к по
лудню столетия, развернется возможно полно (доживу ли? - не доживет), затем, к 
«без четверти», к году 75-му (далек, как Камчатка) и к полночи, году ново-нулевому, 
900-му,- замкнется, замрет. Пушкин, кстати, ровесник века, и ему положено само
му быть подвижну, а он тут захлопнут в книгу, как мотылек. 

Пространства для него закрыты: он вынужден двинуться в о  в р е м я . Странное 
дело, как ему, московскому уроженцу, это не вошло в голову раньше? 

Новый год ожидается не весел. 

О помещении календаря 
Архитекторы русского календаря были византийцы. Только стоит говорить не 

о сооружении, а о пульсе, рисунке времени, который также можно считать архитек
турою. Роме и рассматривали год как соверщенную (совершающую законченный 
цикл, пульс) фигуру времени, или с ф е р у ,  подобную сфере солнечной. Подобие по
движных фигур времени и света лежит в основе их концепции. Свет, в пределах го
дичного цикла, рождается (как и век) из точки, рождественской звезды, и далее рас
тет, раздвигая свои пределы и преображаясь, отмечая всякую ступень своего разви
тия - точка, линия, плоскость, сфера - особым образом, праздником в календаре. 
Точно так же, явившись в мгновение Рождества, прибавляется и растет новорожден
ное, Христово время. Далее их можно рассматривать как единую субстанцию: растет 
свето-время - по стадиям, твердо размеченным стереометрией ступеням. 
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От мгновения, от точки Рождества, протягивается луч к Сретенью ( 1 5  февра
ля). Время как будто учится ходить пешком, по прямой линии. Шаг к первому изме
рению: линия одномерна. 

Луч тонок, ему грозит опасность разрыва, погружение во тьму: в этом драма 
Великого поста, который весь трепет и звон линии на темном, мглистом фоне. Но 
наступает Пасха, и луч растекается плоскостью, солнечной скатертью, которой уже 
не страшен единичный, случайный разрыв, смерть человеколуча. Таков шаг во вто
рое измерение. Следует признать, что стадия эта наиболее комфортна для северян. 
Пятьдесят дней от Пасхи до Троицы есть у нас отрезок душевного восхождения, се
зон георгиевски героический (б, 9 мая и далее) .  Страница света разворачивается мак
симально широко: день Кирилла и Мефодия (24 мая), просветителей в обоих смыс
лах слова, занимает почетное место у самой вершины майской времялестницы. 

В июне, приближаясь к моменту летнего солнцестояния, свет делает следую
щий шаг в своем росте, распускается в объем. Для христиан это обретение трехме
рия отмечено соответственно - праздником Троицы. 

На Ивана Великого (7 июля, столб света встает в Кремле) свет достигает мак
симума, но затем не убывает, а таинственно преображается (праздник Преображе
ния, Яблочный Спас, 19 августа по новому стилю). Свет, подобно плодам урожая, на
ливается тяжестью, обретает материальную плоть. Здесь стоило бы рассмотреть все 
стадии «отвердения» света, по образу трех Спасов: поочередно - медового, яблоч
ного и орехового,- да нет места для отступлений, и без того их довольно. 

Сложная жизнь преображенного света и с ним плотного, точно яблоко, време
ни продолжается дальше. Осенью свет-и-время, изойдя сентябрьским изобилием 
тут в ветхой книге на столе полно закладок, праздник каждый день,- замыкаются 
под Покров ( 1 4  октября). Делая шаг в мир больший, они словно становятся невиди
мы. На Руси эта метаморфоза, часто совпадающая с праздником первого снега, вы
глядит особенно характерно. Свет уходит под снег, и последний принимает полноту 
излучения первого. Но не только свет, самое время инаково исчезает, замыкается в 
темноту и ничто. Это самая сокровенная стадия в жизни времени-света, он-оно зака
тывается в ноябрьскую бездну и далее в полярную нашу зиму, и земля замирает - в· 
ожидании следующего Рождества. 

Здесь необходимо уточнение. Официально год в Византии начинался 1 сентяб
ря, это был праздник, прямо не связанный с астрономическим циклом. 1 сентября 3 1 2  
года император Константин Великий одержал победу над язычником Максенцием; с 
того момента наступает «эра свободы христианской». Таким образом, по византий
скому календарю год начинался с момента в жизни света наиболее сокровенного, за
предельного. Это было должным образом истолковано в Константинополе: Рим -
не восточный, но центральный, срединный, Центр-град, венчал в своем развитии ход 
мировой истории. Сложное знание о времени - многомерном, запредельном, неоче
видном - было высшим его достижением. Оттого и год в Византии был предварен 
необходимым вступлением. Он начинался отрезком божественной тьмы, днями мак
симального сосредоточения в преддверии нового света. 

При этом церковный праздник назывался (называется и сейчас, в православной 
традиции) Новолетием. Он отмечается по старому стилю 1 сентября: земное лето за
кончилось, начи�ется лето сокровенное, а значит, настоящее.  

Уточнение не отменяет основного закона хронологии: о поэтапном росте света 
и времени. В пределах северного года этот график рисует фигуру законченную. Точ
но монгольфьер, год христианский восходил округло над здешней оледенелою рав
ниной. Куда тебе окрестным ведьмам и колдунам по пояс в снегу ! 

Нужно сказать, что Александр Сергеевич, не так давно, в Одессе, бравший уро
ки чистого афеизма у заезжего британца, имел об указанном округлом строении пред
ставление самое поверхностное. Теперь ему предстояло освоить этот предел знания 
поневоле. Он двинулся во время; на этом пути, траектории прорыва, он ощутит себя 
сущим первопроходцем. Ощущения будут остры, перспективы волшебны. 

Но все это впереди, пока же нет ни терпения, ни слов, чтобы свое нетероение 
описать. Девки маются в передней, ж.цут Святок. 

1 3 .  Слово лопается;, исходя темнотой. 
Меряя шагами залу, жалкий короб, ему, великану, отведенный, Пушкин чертит 

мнимое. Новое слово еще в проекте. Оно должно приобрести новую, костяную 
плоть. Уравновесить треск кия, звяканье за окном колокольца (точнее, заполнить 
паузу, отверстие в месте звона: ждет его неделями, не дождется). Поиск словесной 
плоти очевиден: стоит сравнить «ПО весу» его строки, те, что написаны были на 
юге, - и  явившиеся здесь, в снежной прорехе. 
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О тяжести слов и -греческой риф.ме 
Там же, в Одессе, Пушкин встречался с греками. 
Один из них, Стурдза, потомок фанариотов, рассказывал ему, как православне 

спасло греческий народ во время иноземного ига. Защитило, удержало в круге веры 
в то тяжкое время, когда Грецию окружила пустыня. Одно уже пение в рифму ста
вило в этой пустыне храмы - невидимые, но слышимые, обведенные в воздухе сло
вом. 

В самом деле, рифма есть эхо. Эхо противостоит пустоте. Оно говорит о близ
кой защите, покрове,- стене или своде храма. 

Здесь сказывается традиция византийская. Календари приписывают «изобрете
ние» рифмы Константину Философу (Кириллу), просветителю славян. Называют и 
иных авторов, но все сходятся в том, что рифма родилась в Константинополе. Вто
рой Рим был опасно безбрежен, равно открыт на Запад и Восток. Эта открытость 
делала само его существование неустойчивым, словно проникнутым сквозняком. 
Рифма замыкала сквозящее отверстие Империи в слове, возводя по краям ее грани
цу из пергамента. 

Возвышенная лекция удивила Пушкина (не более) - там, на юге, он не знал, 
что такое разомкнутый, треснувший горизонт. Как он мог предполагать, что в ско
ром времени сам провалится в пустыню? Он и не думал ничего предполагать. В Одес
се его успешно удерживало в круге - море. Туго затянуто синим, оно сохраняло в це
лости все гранулы света. Южные рифмы А. П. пространственпо беззаботны, они на
поминают частое дыхание, пение на бегу, в полете. Строки крылаты и равно эфе
мерны, воздушны. 

Другое дело - Псков. Тесное название: замкнуто, как на засов. 
Вышел из дому: сквозняк, а дышать нечем. 
Координаты гуляют по ветру. Ставни пейзажа распались, придвинулся вплот

ную зверь зимы. 
Бегом в дом. Снова бильярд (кий точно шпага) . Толкая слоновой кости плане

ты по зеленому полю, Пушкин готовится к новостройке. Нужен превозмогающий 
внешнюю брешь словесный чертеж - для возведения невидимых стен, ловли эха в 
пустыне. 

Судьба ему способствует. 

VI 

14. На третий день по Рождестве приезжает к нему Пущин. Вот когда стартовал 
его 25-й год ! Со звона колокольчика, что заполнил слух мелодией полноты неслы
ханной. Или, напротив, колокольчик отверз, вынул из ушей снежные пробки. Двор, 
что был вечор меньше колодца, стал шире Красной площади. И со слезами, и реча
ми, и шампанским в три ручья полилось - новое время. Просквозило из точки зво
на. Задребезжало, прерываясь, на фоне тьмы и мерзлоты. Звезда-колокольчик оси
яла небеса - как тут о Боге не задуматься? 

Приехал как на праздник? Нет, здесь не просто совпадение имело место, и не 
может взяться сразу столько совпадений. Здесь - случился? нет, был открыт, или 
так - по к аз ан - некий важный фокус. Который фокус есть одновременно штука, 
что выкинула судьба из шляпы, и перекресток важных линий. Но линии - путь Пу
щина, нескорый ход календаря, из сумки гостя текущая комедия г-на Грибоедова, и 
многое еще - вовсе не сбежались в чудный фокус, а р а з б е ж а л и с ь  от него. Или 
совместились точки старта. Мы учимся профетике, науке о событии, отверстом во 
все время разом, разбегающемся лучами в прошлое и будущее, а также во время не
очевидное, большее, иное. 

К примеру, событием начала века стал для гиперборейской сферы перевод на 
русский язык Евангелия. Вот когда полномасштабный пульс времен совершился, и 
дрогнуло самое слово, связующее грани ледяного дома. 

Замысел перевода приписывают императору Александру 1; до того он читал 
Писание по-французски, в редакции Де-Саси. Но точнее следовало бы считать его 
заказом общественным. Все тогда пришло в движение: случились конституционные 
порывы, реформа в 1 809 году петербургской Духовной Академии, создание Библей
ского общества (по образу и подобию английского),  определены принципы перево
да самые демократические: простота и естественность изложения, максимально 
близкие народу. 

И, несомненно, достигнута была эта простота:  соединилисЪ в одном времени 
(вот со-бытие) сюжет евангельский и мимотекущая жизнь. Письмо и чтение поли-
9. «Октябрь» .N2 2 
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щt:сь без помех, согреваемые этим - не совпадением, но родством, пребыванием, со
существованием в одном мгновении. 

Помнится, на этом была прервана наша дорожная сказка. Как народы поляр
ные - Ладоги и Крыма - встретились и соединились в одно мгновение слова, 
словом. 

Вот, кстати, Карамзин (в ту зиму перечитан не однажды, и теперь Пушкину при
везен новый том, девятый, но о нем речь впереди) своей историей разве не собирает 
в одно мгновение - сознания - те, древние сказки и день сегодняшний, сию се
кунду? 

Продолжен чертеж. 
Линии его мчатся по снежной равнине, вовлекая в самый фокус со-бытия. 
В самом деле, Николай Михайлович. Встреча греков и варяг, следующих в 

здешние пределы пришельцев, был\} наиболее последовательно оформлена здесь, в 
землях новгородских, и, словно по готовому сценарию, легко вписалась в уже опи
санное нами славяно-финское перекрестье (горизонтальна вода, черта финская, по 
вертикали проницает ее славянское слово, знающее от рождения о верхе и низе, о го
ре и подоле). При этом явившиеся издалека греки и варяги привязали локальный сей 
чертеж к пространству внешнего, большего мира. Верх креста стал севером, низ -
югом. К тому каждый из вновь прибывших добавил в чертеж свое. Норманны - не
обходимую жесткость, как в ориентации географической (ось «север - юг» - несу
щий новое государство меридиан), так и в построениях социальных, иерархических. 
Византийцы же поместили этот ментальный каркас, собранный из зеркальных пло
скостей и речных стрелок, в один сЛитный объем, кипящий котел веры. Последнее 
завершило оформление древнерусского мира, необходимо одушевив его. Принятие 
веры было облегчено тем, что славянский язык оказался крещен заранее . . .  

Вовлечен в со-бытие. Светлая точка в Рождество была поставлена, от  нее про
тянут луч - нового чтения. 

1 5 .  Пушкин восполняет прорехи и паузы многочтением: в двух переводах Биб
лия, Коран, Шекспир - на двух языках; Карамзин, Грибоедов. Склад слов плотнос
ти неимоверной. Лихорадочное переполпение словом - после немоты рождествен
ского поста. Словоед оголодал смертельно. 

Нет, пожалуй, чтение той зимой хаотично, допотопно, до-событийно. Пущин 
привез ему комедию, «Горе от ума», и развлек надолго. Теперь опыты в драматургии 
заняли его внимание: сцена в своем выморочном, замкнуто-разверстом мире (вели
колепная возможность для пряток) дает уроки умножения пространства. Трещины 
диалога, разномыслие героев:  воздух в келье так и рябит. 

Добавить еще океан иных языцев. 
Французский словарь, 

что спрятан в .мое.м кар.мане, 

лучшее логово, 
в которо.м я спрячусь са.м. 

В оригинале, у Дефо, это звучит в рифму. 
Но особенно хорош Шекспир: Пушкин читает его в переводе и одновременно, 

тайно, в подлиннике, старательно выговаривая все th, ch, sh и иже с ними на латин
ский манер. Эта тарабарщина более всего интересна. (Ошибка замечена во время пу
тешествия в Арзрум, на кавказском привале, когда знакомый офицер услышит его 
декламации из Схе  а к с п е ар е , ударение на предпоследний слог.) Водоцорот дикого, 
дребезжащего звука и открывающийся вместе с ним - шире занавеса - цветной и 
дробный внешний мир. 

Мир посюсторонний, здешний,- зыбок и только отворяет зев. Поглощение 
Карамзина есть расширение круга вопросов, так что иногда расступается под нога
ми русская почва. Этот новообретаемый, толком еще не названный мир требует о се
бе первочерчения, мифа. 

По листу бегут новые линии. Открывается немой, безголосый (не возвращает
ся эхо?) псковский фон. 

Фон оказался пуст. 

16 .  Первая зима в Михайловском была на исходе. 
На Великий пост соседи сникли, Арина онемела, в щетах экономки Розы Гри

горьевны обнаружился провал, в сенях и над полатью вакуум . 
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Небо сивое, луна точно репа. 
В эти сквозящие черным дни Пушкин «переводит>> Шенье. И как будто выду

мывает самому себе смерть. 
Казнь в первую очередь сл ы ш и т ся (звонкие - з, ж, н), так отозвался коло-

кольчик Пущина: плоти слова прибавилось. 
Звучат ключи, замки, запоры. 
Зовут . . .  Постой, постой; день только, день один: 
И казней нет, и всем свобода, 
И жив великий гражданин 
Среди великого народа. 
Не слышат . . .  

Это был опасный перевод, перемещение н а  бумажную плаху. Н а  краю псков
ской прорвы, где небеса мешаются с землей, в трещине межсезонья, в первую чет
верть века, четверть солнца (март, календарь бывших и будущих цареубийц: бомбы, 
иды, сечение по человеку мечом),- подобное перевоплощение, перемещение во 
времени и пространстве могло оказаться роковым. 

Видимо, в момент сочинения казни сказался расчет дуэлянта: либо игра в кош
ки-мышки с властями окончательно замкнет в ничто, либо за черною ширмой ждет 
преображение, пасхальное приращение света. Ожидал ли, надеялся, верил во 
второе? 

К вере он только еще готовился. 

1 7 .  Забегаем ненадолго вперед. Апрель, годовщина смерти Байрона. 
Хромец, прыгая с острова на остров, меняя эпохи, добрался до Эллады, пере

шагнул через горы и исчез - куда? Пушкин заказал попу молебен за упокой его ду
ши (поп Шкода службу отслужил и вручил поэту просвирку в память раба Божия, бо
лярина Георгия) . 

Однако Пушкин к прежнему своему герою очевидно охлажден. Собственно, 
еще на юге он говорит о том же - после встречи с повстанцами, шедшими воевать 
за Грецию. Их эффектный облик показался ему театрален. 

Но здесь, в Пскове, южные его видения предстали в новом свете. Яма перед Па
схою и вместе с ней отворяющийся все глубже северный фон переменили мизан
сцену. 

Гипсовая, белейшая фигура прежнего героя исчезла (см. «Шенье» :  результат 
сочиненной казни, самоубийства в рифму; идол обезглавлен; место героя залил вели
копостный мрак). И одновременно приблизились, обрели плоть не замечаемые ра
нее лица, неведомый, иеназваный народ. Лицо от лица не отличить, точь-в-точь те 
столбы, что поедали расстояние:  бежал в ссылку - не двигался с места. Так и эти, 
окружили, обвели беззвучным нулем п л а х у ;  и нужно назвать каждого, напялить 
сверху, точно колпак, пестрое, диравое имя. 

4-я глава «Онегина», которую Пушкин дописывает в Михайловском, вся цели
ком есть панорама, на которой совершается демонстративный разворот от персона
жа к фону. Глава начинается гимном себялюбию, утверждением на пьедестал мрамо
ращекой фигуры героя. После того происходит ее последовательная и неостанови
мая диффузия. 

Очередное «совпадение»: в Петербурге печатают первую главу «Онегина», 
А. П. получает книжку, читает и разводит руками. Куда подевалея (пропал вслед за 
Байроном) сердечный друг Онегин? 

Именно его, Онегина, бумажную куклу автор привез в чемодане с юга; посадил 
перед собой в продавленное дядино кресло и попытался разговорить. Кукла разину
ла рот и окатила автора пустотой. 

Наказание было неизбежно. 
Бледный Евгений после объяснения с акварельною Татьяной постепенно рас

творяется, точно в тумане; его место заступает разведенный водою Ленский; за ним 
открываются полные эфемерид альбомы, над ними веет дым элегий, и к 35-й стро
фе плоть героев окончательно отменена одою. 

Герой исчез. Поцелуй беглянки из 38-й строфы повиспул в воздухе, не найдя ад
ресата. В 44-й, в ванне со льдом - ударение на предлог - тоже никто не обнаружен, 
виден только лед, треснувший посередине (где и помещается предлог) .  

Одновременно, проступая темной краской сквозь эту кисею, выплывает вперед 
и рассыпается перед глазами какая-то суматошная дробь, как будто никому не нуж
ная, но запоминаемая в первую очередь. 
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На красных лапках гусь тяжелый, 
Задумав плыть по лону вод, 
Ступает бережно на лед. 
Скользит и падает. 

Андрей Балдин • 

Именно б е р е ж н о .  Здесь каждый звук знает свой вес. В тот момент, когда пер
сопаж исчез или сам превратился в праздного наблюдателя,- фон ожил и сделался 
самодостаточен. Детали взяли верх. 

« . . .  7 часов утра. Станция Взгляды. 
Проводлица исчезла, потухли белейшие ея пергицроли. 
Проводники и водители участвуют в действии. 
Встречи с автомедантами были в те дни: мрачный и небритый душегуб, что 

предложил билет в Первомайске, на границе с Мордвой, над самым обрывом; по
дельники его в Краснослободске, стоят, подпирая друг друга, сеют семечки в пыль. 
Мой соловей-разбойник, что обещал вмиг домчать в Саранск и едва не уморил по до
роге, смотрит мимо них в боковое окно. Плац по колено уложен пылью. 

Паника 
Прибыли в Псков. 9 часов с лишним. Противу расписания опоздали. На вокза

ле я заметалея - на малодушие мое живо отреагировал дорожный стервятник, во
дила. Схватил в дверях вокзала. Куда ехать ?  В Михайловское. 120 к.м по 5 р. тут же 
начал считать сероглазый хищник. Шестьсот? !  Ни х. себе ! А сколько ты хочешь? 
Называй свою цену! Автобус на Великие Луки уже убежал! (У меня все та же, отни
мающая волю мысль,- опоздали! )  Подступила паника, он настаивал. Слава Богу, 
денег у меня было мало. Едва ушел я из его силков, но был изранен тревогой. 

Мимо валили счастливые малолетние, экскурсия в Путкиногоры - где тут со
бирают экскурсии? В Кремле, в бюро. Бегу в вокзал, за схемою Пскова (в киоске не 
оказалось, что за оказия? здесь же не Саранск! ) .  Нет, нигде нет путеводной схемы. 
Снова на улицу, к стоянке такси. Только что был десяток машин, теперь одна - пас
сажиры разъехались, разобрали? - за рулем черный как смоль турок, убийца. Здесь, 
среди блеклых северян, такие типы заметны. 

Сколько до Кремля? Сорок рублей. Мамочки ! Что, так далеко до Кремля? ! По
чему далеко ? обиделся турок, как это далеко ? здесь все близко. С ума, что ли, все 
посходили ?  Псков - юрод .маленький, как это .может быть далеко? Судя по его 
возмущению, я не первый был поражен здешними ценами. 

Стая таксомоторов разлетелась, не найдя добычи. 
Далее на площади была остановка городских автобусов. Принялся я расспраши

вать в толпе, как добраться до Кремля. Двое не знали, чуть их по очереди не прибил. 
Наконец старуха сказала - да едь на любом, .милый, хоть вон на этом. 

Этот был семнадцатый номер, новый, чистый, белый снаружи и темный, силь
но затененный внутри. На колесах сидит очень низко. Впрочем, земля здесь стелет
ся ровно, дороги лежат на ней уверенно. 

Сел в семнадцатый номер, до Кремля доехал за пять минут. Три поворота 
и там. Небо очень синее, ветер силен. 

Поезжайте автобусом 
Ужас инфернальный (опоздал на автобус, провалился меж двух минут, как в 

яму) был развеян в экскурсионном бюро, в Кремле. В вестибюле крашенные зеле
ной краской своды, за дверью офис. Женщина, не прекращая обыкновенного своего 
занятия: телефон, перекладыванне бумажек, пометки ручкой там и сям,- в два сче
та объяснила мне, какой же я дурак. Первое. Никаких экскурсий на сегодня ни в ка
кое Михайловекое не собирается, новые группы формируются на месяц вперед. Вто
рое. В Михайловекое нужно ехать с автовокзала на любом попутном автобусе. 
Мне сказали, что автобус на Великие Луки уже ушел. Господь с вами, при чем тут 
Великие Луки? Там тьма автобусов. Идите обратно на вокзал, на той же площа
ди, через сквер, найдете автовокзал, вот оттуда и поезжайте. 

Подлец водила (тот, что терзал меня на вокзале, в дверях), вернее, я дурак . . .  >> 

1 8 . Нет, герой, теряя контур, в этом новом мире окончательно не отменен. Ско
рее умножен: в наблюдении, просеивании взглядом пейзажа. Вот что значит самоус
транение, вынужденная остановка, спазмы легкого слова в топком, ватном Пскове. 
То, что раньше пролетало мимо окна кибитки, растворялось в белой накипи у гори
зонта, теперь торчит весь день перед глазами, не теряя красок и прозвища, состав
ленного противу всех законов велеречия. Слава Богу! все это л:ишь углубило карти
ну, проложило по ней поперечную ось. 
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Так через стол (от борта в середину) чертится скучный перекресток. Герой 
народ. Штрих вертикальный перечеркнут линией пустыни, осью Х. Чертеж его на
чинает понемногу совпадать с тем исходным, со-бытийным перекрестьем. Приходят 
и слова, всплывают, точно ото дна. 

Перепутье - слово, легшее в копилку. Уже услышаны были: пустьтя, жажда 
и то.ми.м. 

Но чертеж пока не складывается, пока - скучно. Скука, однако, слово с пово
ротом. 

Пауза на перепутье означает умно�ение взора. Ситуация готова раскрыться ра
зом в реальное и иное. 

Звук деревенских сонетов «Онегина» также двоится, как будто от каждого сло
ва отклеивается войлочная подкладка. Самих шагов (стоп) не слышно, разве что уга
дываются шарканье и перемена акустики при переходе из спальни в гостиную. Вся
кий звук проложен тенью. 

Полная сумма серого, пора меж волком и собакой, когда под меркнущим окном 
с тобой ведет беседу разговорившийся к концу главы истукан, а за стеклом двоятся 
(плоскость плюс плоть) сонные персонажи фона. 

Так сумеречный псковский контрапункт добавляет дыхания поэту. И нарастает 
странная уверенность, что переполненные скукой сумерки разрешатся новым геро
ем, новым светом (на Пасху? нет свидетельств ! но ясно, что весной). 

VIП 

19. Март, природа взбалтывает чернила. Под тонкой снежной кромкой кипит 
грязь. 

Пушкин начинает «Годунова». 
На бумаге тают окончания строк, стихи развозит в прозу. (Первые перебои рит

ма показательны: Отрепьев бежит из Москвы - короткая строка разворачивается 
дорогой; далее корчма на литовской границе - через нее опять течет проза. Пере
ходы эти неслучайны, все это бегство от рифмы - вон из затвора, размера - в бе
лое поле.) 

Но вдруг опять столица: подмораживает, поэтический текст удержан, схвачен 
ритмом, страничным льдом. 

' 
Спасибо Карамзину, напомнил. Москва явилась, раздвинула взор. 
В том призрачном макете - слова, восставшего от седых за окнами равнин, 

слова, которое он уже провидел (не слышал, но именно в и д е л , как новую фигуру, 
как шар воздушный, спасительный, годный к полету),- в том макете Москва всегда 
претендовала на самое перекрестье, точку тяжести. 

Дорожная сказка (продолжение) 
Умозаключения наши о росте северной сферы остановились на том моменте, 

когда сложился и раздвинул оси в пространство мир сводный, древнерусский конгло
мерат. Письмо ему было положено также «крещеное», славянское,- с того момен
та церковно-славянское (циркульно-, чертежно-славянское) .  Именно оно охраняло 
«пространство содержащие» постулаты веры, неприкасаемое первомгновение. Не
избежно последовало заключение письма в жесткий кодекс, каркас правил. Статуар
ность его была тектонична. Оно заняло центр мироустроительной композиции севе
рян, оставляя за жестко отчеркнутыми пределами устный, изменяемый (посягаю
щий на чистоту мгновения, грешный) русский язык. Так явилась диглоссия, двуязы
чие формальное и функциональное. Перекрестие нового мира, проект Ярослава 
Мудрого, разведшее народы и языки, магию и веру всяк на свой этаж, в свой карман 
(мы можем наблюдать следы этой сортировки по берегам Волхова, от Перынова 
Скита до новгородского Детинца), было вполне устойчиво. Слово северян прибави
ло в числе измерений, но оставалось покойно. 

Нашествие татар его не по колебало, тем более и не дошли до сих мест татары. 
Куда опаснее была поглотившая татар Москва; ее перекрестку восточный вектор 
только добавил полноты, роения ярких молекул. Координаты ее были заплетены в 
узел древней вязью. 

20. Пушкин в Святогорском монастыре смотрит рукописи; вязь удерживает в 
своем коконе древние времена,- чем эти времена закончились, ему известно. Кар
кас новгородский был искусно рассчитан, и - недвижен, и - хрупок. Тут-то и нава-



1 34 Андрей Балдин • 

лила с юга кумачовая московская сфера. Взошла до небес; после падения Царьграда 
она стала центр тяжести мира и сама себе календарь. Новгород проглотила в два 
приема, ортогональный его остов был в московском чреве пояупереварен (чертеж 
остался). 

Сохранена была и диглоссия и даже более прежнего упрочена. Московия склон
на была к неподвижности, скорому одеванию скорлупой. Жесткая иерархия языка, 
деление его на письменный и устный, вполне ее устраивала. 

Точно так же двуедина и плоть языка «Годунова». Перемена в нем поэзии и про
зы только внеiШiе напоминает варварские пьесы Схеакспеаре. На самом деле перед на
ми отечественный проект, чертеж ново-московский. Смена ритма в трагедии отражала 
анизотропию русского пространства: Москва по обыкновению своему двоилась. 

Узурпация календаря, волшебной и текучей его сферы позволяла московитам 
перемещаться во времени по своему усмотрению. В 1 570 году Иоанн Грозный при 
взятии Новгорода объявил себя древним норманном. Разметал на части сложносос
тавленный новгородский план, сел на Рюриково городище и, вернувшись во време
ни на три шага назад, во времена варваров, отменил все последующие эпохи, в том 
числе христианскую. Новгород был им исключен из истории (жест х р о н о ф а г а ) , за 
чем последовало неслыханное кровопролитие. Рюриков холм - мы еще взойдем на 
него - был превращен в плаху. Земля до уреза воды пропиталась кровью. Затем, по 
восстановлении христианства, на этой крови встало восемь церквей. 

Не уцелело ни одной. 
Пушкин читает о взятии Новгорода у Карамзина накануне Страстной недели. 

Нет ли в «Годунове» мотива мести? Мстит за место. Скорее за время. 
Юродивый у него по происхождению псковитянин, Никола Солос (с греческо

го: «дурак»). История его такова. После расправы с Новгородом царь отправился в 
Псков, где намереналея продолжить варяжскую экзекуцию. На улице его встретил 
один Никола, остальные горожане попрятались по домам. Юродивый протянул ца
рю кусок мяса. Что с тобой, дурак? Нынче пост. Я в пост .мяса не ем! сказал Гроз
ный. А христианской кровью питаешься! ответил Никола. После чего будто бы 
взгляды их скрестились, и Иван был вынужден опустить глаза. На следующий день 
царь пришел к Солосу исповедаться и после исповеди в скорби, и раскаянии, и теле
сном ужасе покинул город. 

Вот и нынче - пост. Точно по невидимым сосудам - спасибо Карамзину? 
взошла и выступила на всей окрестной равнине темная муть. Снег сошел. 

Но как отомстить Москве? 
Прийти самозванцем. Отсюда, с твердо расчерченного северо-запада (вместе с 

Романовыми). Но как распланировать, освоить сей мыльный пузырь? Москвасфера 
плывет под пальцами, сочась ложью, турбуленцией смысла. 

Всякое слово двоится. 
Убил - не убивал. Царевич - самозванец. Государь - народ. 

2 1 .  Ночью в Страстную неделю по двору бегали мальчишки с колокольцами на 
шее. Преображенные в овец и телят, они блеяли и мычали, а затем бежали в ворота, 
указывая путь несуществующей скотине (чтобы она потом не плутала, знала дорогу 
домой). Тьма на Страстную была сверх-тьма, угрожающая самому существованию 
света, тонкой нити времени, что тянулась от Рождества. Тьме следовало беспрепят
ственно подставить тело: сокровенный внутренний свет, охраняемый столь тщатель
но на всем протяжении поста, оттого был виден яснее. И яснее становилось разли
чие, непреодолимый разрыв между телом и ветхим покровом (мелом, коим мазали 
пах и подмышки, чтобы стать еще белее, или чистой холстиной). Оголение перед 
смертью, явленной в плясках Страстной, было демонстративно - смерть к телу 
ближе рубахи, но и ей не перейти границу света. 

Пушкин наблюдал эти игры, читал о них, толковал их с возрастающим волне
нием. Как бы ни был он далек от церкви (в тот момент приближался стремительно), 
грядущий праздник сказывался. 

22. Несомненно, Пасха открыла ему многое. Где же он был раньше? Сюжет 
развернулся перед ним - завораживающий, центральный, царский - одоление 
смерти через жертву, заклание самого себя. Страстные бдения разрешились светом. 

Новая страница легла на стол, светлая плоскость: все по расписанию! 
Умение русского человека праздновать смерть и несчастие Пушкина и раньше 

восхищало (сердило, вызывало на злые �асмешки, отталкивало). Но почему несчас-
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тие? Пасха была - и есть - праздник омовения глаз , прозрения к большей жизни. 
Как будто в отвердевшей на зиму коже отворялись разом сто глаз. И в каждый лило 
белым. Колотил колокол, тонкий дребезг Рождества был в его реве умножен: вре
мени прибыло. 

С утра по темной зале ходили блики. Белела горка кулича, белел творожный 
стаканчик, который Арина вынесла из дверей, закрывая фартуком от арапекош его 
глаза, а потом поставила на стол, засмеялась. Христос воскрес. 

Давай, барин, целоваться! 
Давай, няня. Теперь и он был как будто многое, многие, многих - обобщение, 

человекоузел. Что есть царь, что народ? Он сам вышел царь и народ. 
Герой нашелся. 

Героя ищут. 
«Годунов», сцена в корчме. Приметы преступника, точно маска, одеваются по

очередно на каждого - и каждому они к лицу. 
А ростом он .мал, zрудь широкая, одна рука короче друzой, zлаза zолубые, во

лоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу друzая .  
Да это сам Пушкин, сам и есть, сукин сын!  Как в зеркале. Напялил на себя мас

ку (только для прикрытия выдумал на ровном месте Гаврилу Пушкина). Слово «са
мозванец» прозвенело совершенно особенно, завертелось как юла. И сам он, точно 
оборотень, переменил личину - нет! - по плечи засунул голову в :r.,rосковскую по
лынью. 

Увидел плаху - только на сей раз вокруг нее не картонный парижекий декора
циум, но русская топь. 

После проектного превращения себя в Шенье; после уничтожения, растворения 
героя - в пустыне Пушкин в своей трагедии сам переменяет плоть, сливается с пус
тыней. 

23. Таким же видится и слово «Годунова»: двоящимся, готовым поминутно пе
ременить плоть на пустоту, смех на плач (не потереть ли глаза луком? и сразу ребен
ка об земь: плачь, баловень!), крик на безмолвие. 

Слово-остров 
Таково половодье во всем северо-западе: дно на мгновение становится морем. 

Остаются слова-острова, переполненные звуком и смыслом. В месте исхода Волхо
ва из озера Ильмень (финский Ильмер течет славянской Влагою) поднимается тот 
самый остров Рюрика, что Грозный пропитал до основания кровью. Окостенелый 
сустав собрал все окрестные соки. Не переменился за пятьсот лет. 

К развалинам на вершине не подойти. Трава трехэтажна: верхние стебли уже 
под мышками, средние в паху, внизу вьются и цепляют за ноги зеленые капканы. 
Ямы и пропасти, стены крапивы. Сей переполненный Эдем пустил меня вперед на 
три шага, а дальше намертво сомкнулись колючие скрепы и застежки. За ними всхо
дили косматые кусты, обрызганные красными ягодами, заштрихованные рябиной. 
Среди них тучей носились птицы, вспарывая крыльями воздух. Все это, точно вой
лок, обнимало серые, с фиолетовой тенью развалины, показавшиеся на секунду кип
лингоным дворцом в джунглях. Алые цветы, открытые острым ромбом, качались, 
словно пасти змей. Здесь не северо-запад, не север, направления отменены; напро
тив, сюда со шлись все румбы, свет сузился в точку. Так же упаковано и время: за сот
ню километров вокруг нет такого сплочения эпох, прошлой и будущей жизни (не 
просунуть руки) .  

До десяти лет на этом острове рос Александр Невский. Каждую весну вода за
ливала окрестности, и холм сужался до размеров малого мира, который ребенку был 
как раз по размеру. Затем вода отступала - и рос его детский мир, органично при
нимая в себя все новые и новые области завороженной суши. 

Это соразмерение острова с человеком напоминает историю греческих Малых 
Киклад (или Циклад; «ЦИКЛ» здесь прямо читается как круг, остров во времени). От
сюда стартовала Греция, а за нею и Европа. 

В таком случае остров Невского был главным в архипелаге Северных Киклад, 
блуждающих, меняющих контур холмов,- от них кругами по воде разбежался от гори
зонта до горизонта русский мир. Свет в глазах северян нестоек, они склонны ко сну, по
нятие границы размыто. Носятся по уши в полой воде: храмы, холмы, сплоченные до 
костяной крепости острова. Они собирают над собой невидимый небесный пух. 

Затем вода уходит, оставляя глазу голую, проясняющую зрение пустыню. Небо 
над ней расчерчено, ровно уложены облака, острова идеальные. Небо являет земле 
образец для подражания - недвижную храмину, и по ней сонм слов. 
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24. Вон он, над головой, ледяной дом северян. По земле прокатился валун, те
перь здесь повсюду минус-Москва, синяя яма с облаками. 

« . . .  6 мая, 1 1  часов. Летим автобусом из Пскова, точно на юг. Машина раскачи
вается, как слон. Имена на окрестной карте помнят все пертурбации истории, до 
Грозного, самого его и далее. Река Зарезница. Остановка Остров (город). Далее Ре
шеты и Редковицы. Здесь, как и в Новгороде, плоть цивилизации разбросана редко, 
словно атоллы в море. Отсюда - Остров. Вокруг него разрежение, Решеты и Ред
ковицы. 

Поворот с трассы к Святым горам, влево. Очень полого, но уже повело вверх
вниз. Дыхание земли участилось, покрытые лесом холмы отворяются слева, их ри
сунок свободен, деревья пестры; иногда в зеленой массе распускается белое: цветет 
черемуха. Когда между холмов внезапно нарисовалось озеро, я вспомнил почему-то 
бег кольских сопок и взволновался . . .  » 

IX 

« . . .  14 часов. Дремучий лес пошел под гору, и внизу расступился, и открыл блед
но-зеленую равнину, с там и сям расставленными березками и деревней по правому 
борту. Дорога обыкновеннейшим образом убегала вдаль, в Тригорское, коего не бы
ло видно. Под прямым углом вправо (у дороги лежит камень, на нем нечто выведено 
вязью) уходит асфальтовый аппендикс не только не парадного, но самого захолуст
ного, спящего вида. Надпись на табличке - Буzрово. 

Я забрел неизвестно куда, в деревенские какие-то экивоки. Мотоцикл прота
рахтел. Сrоит конь и машет головой. 

Шлагбаум одним концом улегся на дорогу. Парк. 
К этому моменту я вверился судьбе и смотрел вокруг ясными глазами, нимало 

не заботясь о времени. От этого или от чего другого стволы сосен залило золотом, 
лес потеплел. 

Перемены ландшафта все более напоминали чью-то плавную речь (не пушкин
скую). Повороты укладывались ровно, всякий раз выставляя навстречу готовое фо
то. Я увлекся постановкою». 

25. К июню Александр осмелел окончательно и устроил себе день Зановорожденья. 

Все сделал правильно: только праздником и можно связать узлы авоськи, что 
называется обычно - календарь. 

Родился Пушкин в Москве 26 мая, но никогда не связывал свое рождение с точ
ной датой, а отмечал его на Вознесенье, праздник переходящий, отмечаемый за де
сять дней до Троицы. 

Вознесенье всегда электризовало его. Этот пункт в календаре Пушкин считал 
для себя счастливым. Его первая публикация пришлась на Вознесенье, он женился на 
Вознесенье, в церкви одноименной, огромной, округлой, у Никитских ворот. 

Вознесенье, согласно календарю, шагает прямо под облаками: плоскость пас
хальная, скатерть солнца, всходит к этому дню до небес. И еще предстоят по ней по
следние шаги - до края, до трамплина Троицы, что оставляет надежду на продолже
ние поступательного и восходящего движения. 

26. Так было и в этот раз : он отметил, ничего не сказав соседям, свой потаен
ный день рождения, в десять шагов добежал до Троицы и со всеми домашними тас
кал по дому бледные березовые ветки. Девки, шаркая ногами, возили по полу траву. 
Миновала Троица, навалилось лето, но Александр все не успокаивался. Первопро
ходческие его подвиги, странствия и открытия в истории не могли миновать собст
венного его рождения. 

Спустя несколько дней праздник был продолжен. Состоялось его знаменитое 
хождение в народ. 

В 9-ю пятницу по Пасхе, в Девятник, Пушкин переоделся в красную рубаху и по
шел в Святогорский монастырь. Здесь пел с нищими Лазаря, мешался с народом. 

Ел апельсины, по шести штук кряду. 

Все бы сошло за обыкновенное представление, коим 'он привык пугать постную 
публику, если бы не Девятник. По сути дела, этот день являл собою ключ, окрестные 
пространства открывающий. Но все по порядку. 
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Девятник 
О Девятнике и Варлааме Хутынском ему могли рассказать святогорские мо

нахи. 
Память преподобного Варлаама отмечают несколько раз в году. В ноябре, в 

яме года, где нет ни просвета, ни даже малой надежды на просвет во времени и толь
ко внутреннее сосредоточение помогает двигаться по дну календаря, и в июне, в пя
ти днях после Троицы, в круге праздников переходящих, сложном цикле, что означа
ет особые заслуги святого во времяустроении, совершенном расписании жизни. 

Варлаам был одним из самых почитаемых в Новгороде святых. Сын богатых 
родителей, роздал имущество бедным, уединился в урочище Хутынь, в десяти вер
стах от Новгорода, где основал монастырь. На острове сем он проводил время в по
стах и молцтве, чем снискал дар прозрения. Скончался в 1 1 92 году, был похоронен в 
монастыре, им основанном. 

Вот что важно. Есть легенда, что спустя много лет после смерти святого поио
марь того монастыря Тарасий, пришед однажды ночью в церковь Спаса Хутынско
го, имел видение. Гробница преподобного Варлаама отверзлась, святой вышел из 
нее и послал Тарасия на кровлю церкви. 

Взобравшись на кровлю, Тарасий увидел, что озеро Ильмень встало дыбом, 
поднялось вертикально и готово затопить Новгород. 

Есть икона середины XVI века, изображающая этот сюжет. 
Дмитрий Лихачев в молодые годы, еще до войны, поднимался на кровлю хра

ма - он испытал схожие ощущения. Горизонт вздулся и навис над ним горой; Иль
мень был зол и темен и готов был навалиться на город, но певидимая стена удержи
вала его. Что это была за стена? 

В истории этих видений мне интересен сам «прием» с опрокидыванием чрезвы
чайно плоского озера. Конечно, на новгородской глади любой подъем, пусть и на 
кровлю Спасской церкви, может смутить ум и переломить зрение. 

27. Однако собственные мои наблюдения, сделанные на берегу Волхова, под 
стеной Юрьева монастыря, говорят о другом. Высота подъема не имеет никакого 
значения. Я стоял у самой воды, откуда виден был широкий створ, где Ильмень 
переходит в Волхов. Вода озера, отливая металлическим блеском, надувалась гор
бом. Словно полотно пилы кто-то гнул перед глазами, на остриях волн блистали ис
кры. В это мгновение я понял, что пять минут тому назад беседовал с русалкой. 

В Георгиевском соборе монастыря. Дама молодых еще лет сидела в помещении 
собора, в аквариуме кассы, и продавала билеты. Было сыро и холодно, как в погре
бе. Собор я обошел в пять минут: снаружи огромный, треглавый, выступающий гру
дью к воде, храм был великолепен, внутри же у него все было каменные столбы и 
связи для поддержания внешней мощи и между ними узкие и холодные проходы да 
неровный каменный пол. Мне оставалось пройти мимо кассы, где сидела дама, и по
смотреть фотографии, что были развешаны на стене. Она молча наблюдала за мной; 
светлые глаза ее были выпуклы и совершенно равнодушны. Что-то малозначащее 
об этих фото я у нее спросил. Дама сидела очень низко и как будто вовсе до того не 
шевелилась, но, услышав мой вопрос, внезапно встала. К моему изумлению, она ока
залась очень высокого роста, так что мы сразу встали лицом к лицу. Стеклянная пе
регородка кассы нам обоим была по пояс. Она быстро ответила на мой вопрос, вы
шла из-за стекла и, ласково улыбаясь, ко мне приблизилась. В одно мгновение я был 
оттеснен в угол собора, где мне были показаны портреты архимандрита Фотия, че
ловека в пушкинские времена известнейшего, а также дочери графа Григория Орло
ва, Марии, похороненной здесь же, неподалеку. Они здесь встречались. История их 
отношений была полна драмы. Прочие картины изображали жизнь монастыря в раз
ные эпохи. 

Спустя малое время я рассказывал ей о своей поездке и планах исследований, 
весьма заумных, к примеру, о сущности зеркальной глади воды и прободающей ее 
вертикалИ,- дама как будто с полуслова все понимала и даже задавала подходящие 
теме вопросы. Интерес ее очевидно возрастал. Ободренный таким вниманием, я за
говорил о дальнейшей поездке на север, где мне предстояло рассмотреть в космогра
фическом ключе устье реки Печенеги, разделяющей в верхней приполярной 1;0чке 
православный и католический миры; глаза ее расширились и засверкали. Тут некс
тати я вспомнил, что мне нужно переправиться на ту сторону Волхова, как раз к Рю
рикову холму (см. выше), и тогда непременно потребуется лодка, и спросил, нельзя 
ли где-нибудь поблизости найти лодку? Она вздрогнула. Лодку ? зачем вам лодку? 
Вы здесь ниzде не найдете лодки. И улыбнулась. Я словно опомнился. Поблагодарив 
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любезную даму, я раскланялся и двинулся к выходу, стараясь не задеть ее широкую 
юбку, доходящую до полу. Не оглядываясь, дошел до дверей; черные, тяжкие, они 
едва поддались моим усилиям. Светлая щель отворилась, лицо мне залил свет. Толь
ко теперь мне достало духу обернуться: она уже сидела в своем аквариуме в резино
вой шапочке на голове. Солнце прибанило мне бодрости. Как вас зовут? спросил я 
даму. Она опять поднялась во весь свой исполинский рост; в душе у меня похолоде
ло. *** - ответила она, странно покачиваясь. Только спустя пять минут, спустив
шись к берегу, утопив ноги в песке и услыша шум ветра, плач волн, я понял, что она 
стояла на хвосте. 

Блики на воде резали глаз. Вдоль берега теспились лодки, редкие рыбаки меж
ду ними прохаживались. Наконец один из них, ветхий старик, поднял с земли и пока
тил велосипед, очевидно, закончив свой промысел. Я к нему подошел. «Скажите, 
нельзя ли у кого-нибудь взять лодку?» Лодку ? переспросил он и выпучил на меня 
глаза. Глаза были оловянного цвета, без зрачков. «Да, лодку. Да хоть вот эту лодку». 
Старик выпучил глаза еще более. Леший, натуральный леший. Это .моя лодка! от
вечал он гулким голосом, бьющим как поленом по уху. Не продам. лодку.! продолжил 
он довольно неожиданно и ухватился крепче за рога велосипеда. Что за странный на
род? «Мне не насовсем нужна лодка, а только переехать на тот берег». Переехать? 
переспросил он и тяжко задумался. «Ну не переехать, переплыть». Вдруг он захохо
тал, раззявив рот. Во рту было два зуба, один торчал сверху, другой снизу, оба кри
вые и желтые, точно у бегемота. Гу! zy! zy! Переплыть! повторил он и замотал го
ловой. Господи, что за страшная рожа! Серые с зеленью щеки, глаза смотрят как из
под земли. Колдун, водяной, пронеслось у меня в мозгу. И, точно, это был водяной. 
Он бросил велосипед; колеса машины завертелись, завизжали, и в одно мгновение 
рогатый зверь ушел в песок, точно его и не было. Не было и страшного дядьки. Бли
ки на воде, точно ножницы, разрезали его на сотню лоскутов, он оделся зеленым ог
нем и пропал. 

Так и не нашел я лодки и до Рюрикова холма добирался посуху, сделав страш
ный крюк, пешком двадцать верст. В ту поездку Посейдон на мещ рассердился. Во
да грозила, отталкивала, пускала в многодневные обходы. 

Так я был наказан вперед, за б у д у щ и е , первомайские во стане саранских ведьм 
шатания. 

28. Здешние волшебства в большинстве своем были обращены к воде. Она со
храняет свою силу. Финское слово бежит по ее поверхности, не пытаясь пересечь 
стальной грани. Покорение водного зеркала начиналось с запретов на самое прикос
новение к водной плеве, нарушение строгой ее горизонтальности, и заканчивалось 
церемониями массовых игровых погружений в хладное лоно, имитирующих пересе
ление в иной мир. 

* * *  рассказала мне, что на соседнем с монастырем мысу в древности торчал 
идол, стерегущий вход и выход в озеро. Ему полагалось приносить дань, сначала че
ловеческою жертвой, позднее серебром. Знаменитый Садко утонул здесь, у колен 
идола, - не заплатил дани. Позже еловены поставили здесь своего Перуна, далее 
христианский старец здесь сиживал: в итоге место получило сводное название - Пе
рынов скит. Там коммунисты устроили себе базу отдыха. И теперь иные богатеи от
дыхают, продолжала она, улыбаясь. По выходным купаются ночью. Такое творит
ся ! Покачала головой. Ей было тесно в ее аквариуме. 

Стены-невидимки пустейших питерских кубов с трудом удерживают чудище 
Ильменя. Понятие об объеме, трех измерениях (всего-то) здесь как бы недействи
тельно. Или так: искусственно. Привнесено извне и теперь взламывает исходную 
плоскость по принципу плотины. 

Праздник Троицы есть торжество плотины, инструмента большего (по отноше
нию к чухонской глади) мира. Плотина Троицы ставит на попа водную гладь, побуж
дая северян к расширению мысли, к росту ее в объем. Так поиукал спящего понома
ря Тарасия преподобный Варлаам, загоняя его ночью на крышу храма. Дабы он уз
рел твердое строение мира. Для возведения и удержания в голове своей пространст
ва нужно усилие - пространство являет собой п р о д у кт этого великого усилия. И 
светлая пасхальная плоскость, столь комфортная для нас, привычных к чтению - не 
к видению, - есть только шаг в строительстве летнего, насыщенного светом прост
ранства. Дойдя до высшей своей точки, у самых облаков, у летнего порога плоскость 
исчерпывает себя, обрывается, точно трамплин. Здесь новый открывается простор, 
время, покойно текшее, находит на плотину и вздувается в объем. 
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29. Здесь пункт Пушкина. В своем движении по планете года, по кругу праздни
ков,- поочередно в каждом открывая следующую грань, новый звук,- он прибли
зился к месту, для себя важнейшему, к зениту года. Девятник, день Варлаама Хутын
ского, новгородского просветителя (пространств), стал для Пушкина днем метафи
зического испытания. Народ бумажный, покоренный им на Пасху, оказался вовсе не 
плоек, но напротив: многоэтажен. Он поднимал над собою купол небосвода и одно
временно вниз проваливал пропасть, по дну которой змеились русалКи и колдовали 
ведуны. Между землей и небом в бескрайний, легкий воздух был выставлен трамп
лин, точка обозрения троическая. 

Пушкин надел красную рубаху, разбежался и прыгнул. 
В ы ш е л  в с в е т . 

х 

Михайловекое 
« . . .  15 часов. Горы сошлись пологими горбами и удержали, точно в пригоршнях, 

между собой ком пространства. Горсть пейзажа. 
Качели земли изрядно поросли лесом. Близ заповедника он почти дремуч, в те

ни у основания сизых елей холодно или кажется, что холодно. Но вот у дороги «су
венир»: выдолбленное бревно - сиденье, перед ним стол (пень) .  

Все вранье, ничуть не холодно. 
Холодно. Ганнибалава аллея. Ели режут небо. Мрачная их анфилада была от

ведена арапом под сольные прогулки. Бродили баре. Думали о вечном. 
Все наблюдения о Михайловском следует пропускать сквозь щель этой еловой 

аллеи. В ней разыгрывается пьеса («бег - торможение»),  которую, воротясь с юга 
домой, сыграл Пушкин. 

30. Ее можно сравнить с Л решпектом в Ясной Поляне. Только там березы шест
вуют в гору и парадный путь светел, хоть и растворяется, зарывшись в землю между 
двумя флигелями. Здесь темная щель сначала опускается в яму, одаряя визитера видом 
прямо придонным, и только затем поднимается к дому, вернее к той легкой декорации, 
что возведена вместо дома. Нету дома, есть маленькая, «детская» илощадка, окружен
ная легким штакетником, спланированная этаким кругом, с клумбой посередине. 

3 1 .  Следующий шаг. И отворившийся за картонным домом пейзаж заливает 
мелкие буквы, смывает со страницы мишуру. 

Распался во всю ширину души. 
Огромное озеро справа - Кучине. Штрих: лодка рыбака. 
Вьется река, на одном из поворотов ставя мельницу, за нею - россыпь игру

шечных черно-белых коров. 
Дальний берег озера уходит широкими шагами, словно кулисы открываются 

поочередно. Умножение простора в этом шаге такое, что задыхаешься; сердце гото
во лопнуть, дыра размером с озеро бьется и болит в груди. 

Вот что оказалось в пригоршие Святых гор. 
Колени мои подкосились, я отошел в сторону, сел на белую скамейку. В лицо 

ударил ветер. На ветру попробовал есть (что там, в пакете?). Все пополам с холод
ным воздухом. Соль в зеленом стаканчике, куда палец входит наполовину и выходит 
заиндевевшим. 

Слева за частоколом тонких сосен блестит еще одно, малое озеро. Никого нет, 
только стайка детей перекатывается за забором, как конфетные бумажки». 

Это потаенное, в Святых горах укрытое лоно увидел Пушкин сразу по приезде 
с юга (открыл внезапно, сняв еловые шоры). Крики о хляби чухонской были скорее 
прикрытием, оправданием внезапно посетившей его немоты. Не было слов, чтобы 
связать эти шаг за шагом отверстые дали, удержать их в простом и ясном понимании. 
Перед ним была открыта вся сфера времени, разом. Чертеж ее был ему неведом. Но 
задание по постижению чертежа, нового - о времени - знания он воспринял. Ему 
было назначено освоить этот ровно вырезанный в сизом воздухе шар. Но прежде 
предстояло родиться заново, ноги согнуть и улечься, свернувшись калачиком, в по
лость пейзажа. 

Лег, небеса захлопнулись. Бег внешний перетек в энергию сокровенного роста. 
В этом контексте история михайловекого его новорождения выглядит так. 
Осень и зима 24-го года представляли собою тяготы ношения плода: окрестно-

сти были им брюхаты. 
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Здесь, в Михайловском, чрево взошло до небес - весною; и вспомнилась Моск
ва, вездесущее место рождения, средоточие разрывов и боли. Томленье поста и Сму
ты, пульс пустоты и плоти, перевороты половодья на языке данной рискованной ме
тафоры читаются -rак: Александр Сергеевич сам себя вынашивал. 

Сознание своей переполненности, равно как и путь разрешения от бремени, 
пришло к нему на Пасху. 

Троические метаморфозы, полет в народ были поиск помощи: к лету ему поиа
добился акушер. Таковым оказался новгородец Варлаам, победитель, отворитель 
плоскости. Пространство было им р а з р е ш е н о . 

Год вышел Годуновым. 

32. Псковский чертеж более не был скучен, потому что стал теперь одушевлен, 
пропущен сквозь самое себя. 

Эта анимация интересует его необыкновенно. 
Письмо Н. Н. Раевскому, конец июля. 
Я пишу и ду.маю. 
Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я подхожу к сце

не, требующей вдохновения, я или выжидаю, или перескакиваю через нее. Этот 
прие.м работы для .меня совершенно нов . . .  

. . .  Я чувствую, что духовные силы .мои достигли полного развития. 
Ключевое слово произнесено - перестроение себя есть процесс д у х о в н ы й .  

Достижение ( а  затем и преображение) своего предела есть уже выход з а  него. 
Не случайно именно сейчас он цитирует в своих дневниках Паскаля. 
Все, что превышает геометрию, превышает нас. 

«Годунов» стал полем захватывающих упражнений: сплочения псковской без
дны, синтеза героя и фона, соразмерения себя со страной. 

Трагедия его заполнила лоно широко распавшегося пейзажа, слово раздвинуло 
небеса, наполнило легкие: теперь новорожденный Новоалександр мог перекачивать 
без усилия свинцовый северный воздух. Задание прояснилось вполне. Через полы
нью бумаги перенырнуть во время иное, рассеять Смуту, сесть на трон. 

XI 

хп 

33 .  Октябрь. Вынырнул. Снег пал на Покров, из-под белейшего его платка вы
лез младенец в бакенбардах. Хлопал в ладоши и кричал. Ай да Пушкин! 

«Годунов» вышел у него истинным ф о к у с о м  (оба значения слова) : не совпаде
нием, но разбеганием, ростом новых координат. Слово, выношенное пейзажем оду
шевленным, было тяжко и телесно, оно само себе было эхо. Оно свернуто содержа
ло потенции, которые теперь предстояло развернуть не одному поколению писате
лей. Оно награждено было зрением; цвет бумаги стал свет, поверхность ее - двер
цею над колодцем. 

Страница сделалась словно лаз для перемещений во время и пространство иное. 
«Годунов» был первым такого рода странствием - успешным. 

Генеалогия автору способствовала. История Грозного и Смуты Пушкиным бы
ла воспринята у Карамзина, но, кроме того, сохранена в памяти отцовского его рода; 
впрочем, той памяти связи и пути сообщения ни ему, ни нам неведомы. Но можно 
оценить иреграду, между ним и его предками возникшую,- плоскость питерского 
чертежа. 

Петр Великий, досаждая Москве, своими переменами в грамматике развенчал 
слово, сболтал желток с белком. Им учиненный слом диглоссии, смешавший суб
станции языка устную и письменную (варево и твердь), разрушил самую сердцевину 
московского строения. Перевод Евангелия смешал времена окончательно. Русский 
язык был выплеснут на страницу. Начался словоход, обернувшийся сущим наводне
нием питерского наречия. 

Язык уплостился; стал показательно гладок, что более всего было заметно у 
Карамзина-писателя, который, впрочем, скоро опомнился. Путешествие Николая 
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Михайловича в историю было поиском утраченного пространства, воздуха внутри
страничного. 

В таком случае «Годунов» как опыт устроения жизни в заново открытой полно
те, на фоне пейзажа реального и вместе с тем неравнодушного обернулся восстанов
лением этих утраченных стереометрий. Здесь вновь о том же - о преодолении плос
кости. Действие Пушкина бьmо осмысленно: в ответ имена полузабытые или забытые 
напрочь чудесным образом вспльmи на его странице. Под ней (и над нею!)  отворилась 
бездна. На перекрестке эпох, в двадцать пятом, подвижном году сама бумага подалась 
под пером, открьmись - на мгновения со-бытия - полные перспективы. Текст не мог 
оставаться гладок, обезвешен и плоек. Он потребовал роста в глубь киселя времени. 

Опыт удался. 

34. Жизнь между тем усложнилась необыкновенно. Упомянутая рефлексия в 
совершении Годунова опыта обернула свое зеркало на самого автора. Новые прави
ла породили возможность новых ошибок. Теперь и обыкновенного своего праздни
ка, лицейской годовщины, он не может отметить толком. Что такое теперь лицей
ская годовщина? Прежде выпускники отмечали ее на греческий лад, с питием горя
чего вина и аннибаловыми клятвами. Но теперь он в своем многозрении, омытый 
плазмою путешествия межвременного, оказался столь сильно от них удален, что 
впору было выдумывать новый обряд. 

А на самом деле плакать хочется. 
Арина Родионовна ходит за ним и каждый вечер видит. Сидит у огня и плачет. 
Кстати, о годовщине и сопутствующих ей ошибках. Перемена календаря их ум-

ножила. Классическая наша ошибка заключается в том, что 1 9  октября отмечается 
п о н о в о м у  с т ил ю .  Мне приходилось читать исследования, где этот день сопрягал
ея с днем памяти апостола Фомы неверующего, в самом деле приходящегося на 1 9  
октября, только в новом календаре; при этом автор, нимало сумняшеся, сравнивал 
выпускников Лицея, вольнодумцев и полуатеистов, с ни в чем не повинным Фомою! 

Грубейшая ошибка. 
Правильный расчет переносит их праздновани'е на нынешнее 1 ноября. Это окра

шивает отмечание даты в совершенно иные тона. Самый антураж выглядит иначе -
природа заливается слезами; нет золота, нет яркого багрянца. Ноябрь оголен, сквозит 
унылою воронкой. Или так: ноябрь, «светолов», сосредоточен и нас подвигает к тому 
же. Лицеисты вспоминали в этот день преподобного Иоанна Рыльского, болгарина. 
Это был его праздник. Он родился примерно в 875 году, прожил свой век в молитве, 
последние 60 лет в пустыне. (В пустыне! кивает Пушкин, пьет горячее вино и плачет.) 
Предполагают, что Иоанн был знаком с Климентом Охридеким и его соратниками, се
мью просветителями болгар. Те, в свою очередь, были ученики Кирилла и Мефодия. 
Неудивительно: письменность славянская только недавно изобретена. 

Слова поднимаются по вертикали, со дна пейзажа, не тронуты временем. 
Иоанну молятся об избавлении от немоты. 
Потому праздник лицейский уместен в день Иоанна. Не Фома неверующий, но 

отверзающий уста Иоанн должен быть (и есть) их патрон. Что до Александра Сер
геевича, почетного лицеиста, жизнь которого вся как будто колеблется между неве
рием и благословенным отверстием уст, то 19 октября ему пригодно и в старом, и в 
новом стиле.  Его и принимают, точно семилетнего отрока в школу,- в оба календа
ря, только новый ждет Пушкина как Фому, старый - как Иоанна. 

Крестьяне в поле встречают зимних птиц. Праздник птицы: сороки. Еще весе
лятся лошади, ибо дороги развезло. Они пляшут в конюшнях, с ними вместе радуется 
домовой. Сороки мешают ему, домовой с досады хлопает по соломенной крыше. 

Таково толкование ветра . 
. С 19  октября по Иоанну начинается кормление хлебом и пирогами: птиц, домо

вых и даже земли. Самый вид ее голоден. 
При небольтом усилии не сороки, но серогрудые, со снегом на плечах вороны 

представляются лицеистами в униформе, с ледяным и смутным будущим. 

Но смерти нет, нет смерти, есть птичьи и человекоперелеты, с полюса на по
люс, туда, где холоднее. На макушку времясферы или на дно ее, что затворено вну
три,- там открываются конструкции пейзажа. 

35 . Снова ноябрь, кромешная яма года: сосредоточение необходимо стократ 
большее. Теперь ему все время должно помнить о Москве. Москва взошла к Пушки
ну кружением и чадом слов, проснулась, прояснилась в «Годунове». Москва совпала 
с обнаруженным им помещением: полной, сонной сферой времени. 
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И опять - не совпала, но б ы л а  е ю .  Она всегда была такова: словно лежащая 
посреди страны линза, тянула на себя, слоила и множила все русские переводные 
картинки. Она была и есть северный центр-град, источник - или сток? - времени. 
И то, и другое :  через моеквоточку пульсирует северное небо, собира,.сь к ней и рас
пускаясь, путая поминутно свет и темень. 

И каждая стадия оного проце.сса актуальна во всякое мгновение времени. 

Возможно ли рассчитать, применить в деле такую зыбкую формулу? 
Вот Петербург - апофеоз счета, жестких стереометрий, фабрика кубов - разе 

ве мог он принять .эту сферу-химеру? Не мог потому уже, что был той сферы по
спешный отпечаток. Возник мгновенно - здесь аукнулась указанная выше ладож
ская катастрофа! - совпал с окрестностью в сюжете катастрофическом. И далее 
иначе, как в режиме молниеносного (революционного) действия (провала), сущест
вовать уже не мог. Распластал проект европейских реформ на параграфы. Раскатал 
страну, точно скалкой. Себя на плоскости страны-страницы выставил в месте букви
цы, левом верхнем углу. И побежали, бросились линии соединять концы с концами. 

Петербург ясен, он ищет ясности - в чертеже. Питер уверен, что они возмож
ны, кристальные эти ясность и твердость, и требует их от России; на деле же сам он 
призрачен, повис плоской льдинкой над чухонским болотом. Во времени рисует 
стрелку. Все у него по стрелке, по прямо указующему пальцу. По стрелке же, слева 
направо, погнал железный Питер преображенный, скальпированный алфавит, 
гражданский - скорее уж солдатский - шрифт. Исходные размеры слова им были 
скоро позабыты. 

Теперь, после «Годунова», их уже не позабудешь - слово за окно�·r: кратер озе
ра Кучине. По берегам его течет, кривляется, безмолвствует Москва. Пункт М. 

36. Ноябрь. Урожай округлых слов собран, время точно приморожено и пото
му почти видимо, как видим Гаврила Пушкин, тогда как он призрак и химера. Так же 
рисуются вместе «Годунов» и год ' 1 825-й, фигуры, друг другу подобные.  

За этим подобием внезапно провиделись возможности, в голове не поместимые. 
Пушкин понял, что слово у него становится инструментом провИдения. 
Он, несомненно, это понял, по тому уже, что его дальнейший путь, весь следу-

ющий, 26-й год, сходится, как к полюсу, к «Пророку». 
Еще бы не захлопал он в медным звоном отдающие ладоши! 
Он - пророк? 
В самом деле, рассуждая хладнокровно, соразмерение фигуры времени (год) и 

словосплочения («Годунов») обнаруживает потенции слова профетические. Не в том 
расхожем смысле: предсказания, утилитарного прогноза, предназначенного для того 
только, чтобы им, точно спицей, проникать вялое тело будущего. Извлекать из оно
го толк (тальк) . Нет, это слишком по-питерски. Стереометрия предсказаний и пост
сказаний и развороты во время мнимое, осуществляемые в «Годунове» (игра со вре
менем по правилам московским), куда сложнее. Перед нами не предвидение, но мно
говидение, раздвижение взора. 

Так широко развел руки, будто обнял весь свет. И затем свел их __: шлеп! 
И еще раз. Ай да Пушкин! 

37. Но аплодисменты самому себе быстро угасли. 
Вошли сумерки. 
Рядом с великой радостью ему явился великий испуг. Если рассуждать так же 

хладнокровно: новая его способность была получена в результате - да, суммы про
зрений, интуиций, но и - опыта вполне отчетливого. Слишком осмысленного (пись
ма вразбивку, пишу и думаю, но, главное, самозванства), в котором устремления ду
ховные сопровождались с неизбежностью рефлексий и даже впечатлениями экскур
санта. Путешествия с железною палкой, прыжки в народ были ко всему прочему 
спектаклем. 

Но опаснее всего именно самозванство. Само это слово. Нет слов случайных. 
Образ Лжедмитрия всерьез его беспокоит. День Зановорождения был точной 

дерзостью - июнь, Девятник, отверзший дверцу в бумажной стене и за нею легкий 
воздух. Теперь, в ноябре, Пушкин видит, что то был прыжок над ямой, воронкой, дна 
не имеющей. В черновиках его пометка: казнь самозванца состоялась в п е р в ы е  
д н и  и ю н я  1 606 года. Тогда же, спустя месяц, з а  Москва-рекой, в местечке Кот
лы, выстроена была крепость под названием Ад, и труп самозванца в той крепости 
сожгли. 
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38. Вот адское двоение, сомнение души: случилось ли оно, событие пров:Идения, 
странствие сокровенное, или перед нами только сумма совпадений? И, если дарова
ние случилось, насколько заслужен этот внезапный дар - связи слов, обнаружива
ющих в своем роении присутствие иного времени, иного мира? Магический кристалл 
был им найден - и жег руку. Новоиспеченный медиум пугается теперь всякого зна
ка, могущего быть истолкованным как предвестие. В нем поселяется страх судьбы 
уже начертанной; верх берет суеверие, и раньше ему не чуждое, но теперь подтверж
денное собственным запредельным, потустраничным опытом. 

До конца дней оно его не отпустит. 
Да что такое конец дней, что за фокус (полюс)? Завершает ли он просвет, отре

зок времени, или иную многомерную его фигуру? 
Поехал было в Петербург - дорогу перебежал заяц. 
Вернулся. 

XIII 

Яма между осенью и зимой, ноябрьский ад, едва успела зарасти снегом. 
Лист у горе-пророка взял и порвался, обнажил шевеление хаоса. 
Пушкин пишет «Нулина» (Пора, пора! poza трубят . . .  ) , и в самом деле, словно 

по его сигналу, начинается бунт в Петербурге. 
Псари в охотничьих уборах 

че.м свет уж на конях сидят, 
борзые прыzают на сворах. 

Таким оказался опыт провИдения - невольного, явленного в сатире, но от то
го не менее (для него самого) убедительного. 

Впрочем, что за штука - расколдовать Петербург? Страна, обнаруженная им 
в сырой страничной яме, котле «Годунова», превосходила по знаку столичный ровно 
расстеленный парадиз. Прост, плоек и сер, как отсыревший картон, все, что ни чер
тится на нем, предсказуемо, к тому же чертится п о в т о р .  Питер от основания свое
го только и делает, что снимает кальки: в декабре 25-го года повстанцами снималась 
калька европейская (древнеримская). 

Происходящее опаздывает на один темп: так опаздывает копия, следующая за 
оригиналом. 

Графика выступления говорит о том же. Сенатский плац расчерчен и раздвинут 
римским квадратом; восставшие приходят на него к полудню, строятся послушно в 
тот же квадрат и долее не двигаются с места. Хотели опередить выступление Нико
лая в Сенате? Между тем Сенат приведен к присяге з а р а н е е ,  утром, еще затемно. 
Но опоздавшие на полдня войска не нарушают античной статики, как будто ее одной 
довольно для того, чтобы правильный, регулярный, республиканский мир-макет от 
их недвижного каре мог быть отштампован. Есть правда в сей сумме неравнодушных 
линий. Есть что-то школьное в стремлении сохранить ровный ряд. Словно в самом 
деле может охранить от хаоса ровная, проведеиная мелом (солдатским телом) линия. 

Под петербургскою картонкой течет ледяная лава. Эта цепенящая влага, стоит 
только надорвать бумагу, в одно мгновение выходит из-под снега, открывая глубину, 
еще только ожидающую точного измерения. 

39. И вот бумага надорвана - того ли он хотел? Пушкин замышлял «Нулина» 
как «Нового Тарквиния», пародию на Шекспира: что бы вдруг Лукреции пришла в 
голову мысль дать Тарквинию пощечину? В итоге пощечину получил идол респуб
ликанский, гипсаголовый истукан. · 

С ним он расстался еще весною, бросил играть с бумажной куклой. 
Но на Сенатской были не куклы, но все его друзья: каково ему было наблюдать 

их игру? С мраморными лицами герои получают топором по лбу, декорации рушат
ся, разливается мрак. А у него, на бледном экране страницы,- Наталья Павловна, 
грезит, развернувши роман сентиментальный.  

Хорош роман. 
Дальше еще лучше. 

Наталья Павловна сначала 
Ezo внимательно читала, 
Но скоро как-то развлеклось 
Перед окном возникшей дракой 
Козла с дворовою собакой 
И ею тихо занялась. 
Круzо.м .мальчишки хохотали. 
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Меж тем печально,  под окном, 
Индейки с криком выступали, 
Вослед за мокрым. петухом; 
Три утки полоскались в луже; 
Шла баба через грязный двор 
Белье повесить на забор; 
Погода становилась хуже: 
Казалось, снег идти хотел . . . 

Вдруг колокольчик зазвенел . 

Андрей Балдин • 

Спрашивается: на что, на кого у него вышла в «Нулине» карикатура? 
Оставим пока колокольчик. Звук его за холмом поспешно умаляется. 
Нет карикатуры, есть разрыв, течь вакуума. В чернилах его варятся простые, 

тяжелые, ясные слова. Гусь, что стократ тяжелей Онегина. Индейки, баба и белье. 
Так оказался вскрыт покров бумажный. 
Александр стоит один в переполиенной своей пустыне, смотрит в яму. 
Обратный берег ямы - Сенатская площадь. Здесь она явлена прямо, кривые 

края котловины видны восставшим: на южной стороне площади строится Исаакнев
ский собор. Многие из них признавались потом, что самый вид строительного котло
вана внушал им мысль о могиле. 

Пушки царя выстрелили со стороны ямы. 

XIV 

40. Год замкнулся, угас в одно мгновенье; с колокольчика стартовал - и вот он, 
колокольчик дальний, опять свербит и глохнет, сворачивает время в точку. Тем за
вершается михайловекая - стереометрическая, времяведческая симфония Пуш
кина. 

Год Годунова, что сошелся к Нулю Нулина. 
Год словно вдохнул и выдохнул: от Рождества, визита Пущина, он стартовал и 

далее раскладьшалея и рассыпался светом, раздвигал бумажные просторы. Он пока
зал (в Девятник:. ЗD в кубе) , что такое страничный простор, объем чертежа словес
ного. Что такое преображение подлинное (на Преображение и состоявшееся), по
двинувшее поэта решительно к плоти слова. Что есть профетика, искусство прогно
за гуманитарного, и что стоит предсказание, один отдельный (ужасный, декабрь
ский) прогноз ввиду отверстой и подвижной с ф е р ы  в р е м е н и . 

Пушкин был одним из самых чувствительных ее медиаторов. Эмоции путеше
ственника, впечатления чувственные, сопоставлял он с данными истории. Впрочем, 
и путешествие его и история были не бег по линии, но бег по краю, перелому изме
рений. Бег по ободу ойкумены, который в каждом дорожном пункте обнаруживает 
край света и тьмы. (Как всегда. У всех других ч а ст и  света, а у нас - к р а й .  Сразу 
представляется осклизлая, родящая дождь и снег пограничная прорва.) Бег этот по 
определению неостановим. Осознание себя на границе малого и большего миров, то
мительное ощущение возможности взглянуть в мир больший - вот чувство, здеш
него путешественника направляющее. 

Календарь представил противоречивой паре - счет и чувство - должный фон:· 
он был модель искомой сферы, еще только угадываемой. И на его фоне несводимые 
пары сходились. Общим знаменателем у них было не равенство в абстрактном изме
рении (к примеру: эмоциональное «Псков плоек» - и счетное «язык плоек, двуме
рен>>) , но крайнее напряжение: Псков и язык оказались подложены большим, следу
ющим по знаку пространством, слитком времени, точно бомбой. 

Бомба взорвалась в трижды плоском Питере - и  взрывается ежедневно, в пол
день, на бастионе Петрокрепости: время на мгновение показывает золотой язык. 
В остальные сутки город мертв. 

Так же и вид за окнами дома в Михайловском в равной степени плоек, спокоен, 
напряжен и отверст воронкою взрыва. Сумма, плоть, предмет времени. 

4 1 .  Однажды в библиотеке я обнаружил в книжных залежах брошюру, «Место
рожденiе Александра Пушкина», и не сразу понял, что это.всего лишь столетней дав
ности пропись обыкновенного м е с т а  р о ж д е н и я .  А уже фантазия нарисовала не
весть что: копи угольные, черную пыль, каторжане с заступами - роют книгу. Но, 
если задуматься, все верно. За сто лет слова ележались в уголь, железную руду. И од
новременно: слова упаковали время до состояния руды. В нем (в ней) залегает несо-
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мнеиная пушкинская порода, результат словесного катаклизма - или отчетливого 
слово-сплочения, человека-чертежа. 

Месторождения породы (части поэтической машины) разбросаны повсюду 
чертеж утрачен. 

Тогда и явилась идея экспедиции. За словом - в карман Пскова, 

« . . .  Финиш. Того же, б мая, 1 8  часов. Современное Михайловское: таблички, вы
веденные вязью, балясины кружевного мостика, шагнувшего через утлый пруд (буд� 
то каплю воды на клеенке протянули пальцем и положили поперек спичку), дуб, за
дравший ветви, чтобы не дотянулись экскурсанты, а на ветвях - Господи, помилуй !  -
цепь, крашена бронзовою краской, все нелепые кальки (пространство срисовано: 
оно убыло в плоскость), все эти выпиленные из фанеры коровы и зайцы только от
теняют драму мироустроения, некогда здесь совершившуюся. Псков замер. 

Штакетник по краю кратера. 
Перешагнул, двинулся в лес, сухой мох взошел до колен; над головой защелка

ли огромные птицы. Верхушки сосен они миновали, плыли в небе медленно, точно 
амебы. У акварелью расписанного ствола я обнаружил множество скорлупок голу
бого цвета - странно, точно их обрызгали аэрозолью. Тогда я связал их с щелкаю
щей над головой семьей птиц, но теперь понимаю, что это были следы Пасхи, недав
но отшумевшей. 

Давно, очень давно. 
Обратный путь не помню, разве что автобус до Пскова был пуст, и очередной 

водитель, дорожный дух, на сей раз добрый (напился крови за день), на мой вопрос, 
есть ли в его колымаге места, ответил: хоть лежачие. Я засмеялся, лег и уснул. 

Попутчик в поезде был разговорчив. 
7 мая, половина первого ночи. Вот и Дно опять: на пять минут мы вышли; он 

вдруг принялся торговать раков у двух разбитных торговок. Не купил, только на 
смех поднял. . 

Раки, обнаруженные на Дне,' были ужасно мелки. 

Состав михайловекой скорлупы недвижен, не то что тогда: под ногами слово
проходца плыл бумажный кисель. В нем Пушкин варился два года, собирая слова за
ново - как постепенно сложила его самого из праздных бильярдных частиц псков
ская пустыня. 

О прекрасная пустыня, прими .мя в свою zустыню» . 

Связать, проникнуть пустыню словом - вот был его рецепт . 

• 

10. <<Октябрь>> J\1!! 2 



Ли т е р а тур н а я  кр и тика 

Ал е к с е й  ЦВЕТКОВ 

И м п е р ия л ж и 
и стория о том, как Роман Якобсон саботировал академическую карьеру Владими

ра Набокова,- вероятный апокриф или городская легенда, мне так и не удалось 
возвести ее к первоисточнику. Тем не менее se non е vero, omne animal triste. Когда в 
Гарварде рассматривался вопрос о приеме Набокова на должность преподавателя 
литературы, одним из доводов «За» были его литературные заслуги. Якобсон заме
тил, что в таком случае на кафедру зоологии следует пригласить слона. 

Прилагая эту мерку к самому себе, я мог бы назвать свои нынешние упражне
ния заметками бывшего слона - с тем большим правом, что, помыкавшись в лите
ратуре, успел отслужить несколько лет и в карательных отрядах Якобсона, в реаль
ном офицерском чине. Но, поскольку досрочно вышел в запас, некоторые прежние 
рефлексы уцелели, и овеваемый ухом глаз отчетливо различает фарфор за витрин
ным стеклом. Протрубим и приступим к ритуальному танцу. 

Якобсон, конечно же, был прав, о чем свидетельствует карьера Набокова за 
пределами неприступного Гарварда. Когда-то предмет, которому Якобсон посвятил 
себя пожизненно, а Набоков - временно, именовался филологией. Но с течением 
времени стало очевидно, что изучать литературу и наслаждаться ею - далеко не од
но и то же. На кафедре зоологии, между прочим, тоже занимаются не исключитель
но горными орлами и иереидекими кошками, потому что существуют, допустим, ухо
вертки, чесоточные клещи и разные неудобосказуемые копрофаги. Кто-то должен 
видеть всю картину целиком, абстрагируясь от красоты и душевной пользы. Для то
го чтобы литературоведение стало наукой и постигло механизмы литературного 
творчества, следовало вынести субъективное качество за скобки (в конечном счете 
его выставили за дверь) . Якобсон и Набоков находились уже за той развилкой, где 
наука окончательно развелась с художественной критикой. 

Немного лингвистики. Слово «наука>> , семантически скопированное с немецко
го «Wissenschaft», скверно послужило русскому языку. Оно иллюзорно уравнивает 
две области знаний с совершенно разными кодексами правил и поведения. Простой 
пример: большинство из того, что написано академиком Лысенко, опровергнуто раз 
и навсегда, и единственное, что уберегает его от забвения,- это роль посмешища 
или страшилища. С другой стороны, большинство из написанного академиком Лиха
чевым, за исключением призывов любить родину, опровержимо, но это никак не от
ражается на его репутации. В большинстве социальных наук опровержение считает
ся простой разницей мнений, и авторитет с титулом обладает решающим перевесом. 

Поэтому, чтобы не наступать поминутно себе на язык, оговорюсь, что, упо
требляя здесь и в дальнейшем термин «наука», я как раз науку меньше всего имею 
в виду. 

Так или иначе термин к чему-то обязывает, по крайней мере тех, кто в него ве
рит, кто призван под хоругви этой конфессии. Со времен Конта и Маркса многое из 
того, что прежде было лишь искусством наведения тени на плетень, обзавелось про
фессиональным жаргоном, системой международных конференций и плеядой авто
ритетов. Последние, впрочем, сходят со сцены порой целыми комплектами и заме
няются новыми: сегодня трудно найти живых приверженцев «новой критики» или 
структурализма. Восхождение к вершине знаний происходит в гуманитарной сфере 
иным способом, чем в арифметике, потому что доказательство сегодняшней теоре
мы лишает смысла все вчерашние. 

Теоретический конфликт Якобсона с Набоковым хорошо иллюстрирует разни
цу между дилетантом и ученым. Набокова прежде всего интересует, каким образом 
Диккенс или Толстой добивались того, что у них в конечном счете получалось - ис
ключительно частности. Конспекты его лекций, изданные посмертно, представляют 
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собой перечень таких частных наблюдений и минимальных обобщений. Представи
тель ремесла, он был равнодушен к идее и принципу гончарного дела - его занима
ли конкретные горшки. 

Для Якобсона внутренность одного произведения бесполезна, для него сущест
веннее общие элементы множества таких произведений. Точно так же, как Ньютон 
усматривал общность в падении яблока и движении небесных тел, «филологу» важ
но выделить наиболее фундаментальные элементы литературы, понять и опреде
лить, каким образом Данте и Алексей Сурков принадлежат к одному и тому же це
ху. Набоков, конечно же, возразит, что не принадлежат - углы зрения зоолога и 
слона не пересекаются. Для зоолога слон - не субъект, а объект, и о наличии у не
го собственного мнения можно говорить только фигурально. 

Я приношу извинения тени реального Якобсона, который подвернулся под ру
ку лишь потому, что когда-то удачно сострил. Но, коль скоро сострил (или просто 
мог сострить, иначе бы не приписали), пусть отвечает за свои вероятные слова - в 
окопе естественно стрелять по тому, кто высовывается. Его собственные корни, 
впрочем, еще во многом совпадают с корнями Набокова: русские формалисты одни
ми из первых попытались превратить литературную критику в систему, универсаль
ный метод, но им еще не доставало смелости полностью порвать с традициями каче
ственной оценки, и поэтому они предпочитали писать о Пушкине, о Гоголе, в край
нем случае о Маяковском. Характерно, что сами они уже состояли с литературой в 
разводе: единственным «действующим» писателем в этой среде был Виктор Шклов
ский. Еще накануне литературоведение было общей ареной, и работы Брюсова в 
этом жанре могут соперничать с его художественным наследием. 

Именно эта русская память и перспектива отчаети обличает Якобсона: в пору 
американского трудоустройства Набокова школа «новой критики», во многом род
ственная русскому формализму и разделяющая с ним благоговение перед своим объ
ектом, была еще в цвету, и в числе ее приверженцев и теоретиков были, может быть, 
в последний раз в современной истории, поэты: А. А. Ричардс, Джон Кроу Рэнсом, 
Аллеи Тейт. Якобсон вряд ли не знал - скорее не интересовался, потому что его 
путь уже пролегал в структурализм. 

Русская наука о литературе в советские годы развивалась на обочине западной 
магистрали, точнее в кювете. Подобно всем другим отраслям, от архитектуры до ге
нетики, она была не вполне тем, чем себя называла, а порой и вполне не тем. Лите
ратуроведение в этом смысле мало чем отличалось от подведомственной ему лите
ратуры, и, хотя патриотичнее настаивать на преемственности и тайной верности иде
алам, советская литература в ретроспективе выглядит удручающей пустыней, куда 
менее испещренной оазисами, чем мы в ту пору пытались себя убедить. Если упрос
тить уравнение, оставив в стороне поэзию, то по большому счету эти семьдесят с 
лишним лет добавили к короткому, хотя и яркому русскому канону только Андрея 
Платонова и еще, возможно, два-три имени. 

Банкротство русского литературоведения ярче всего иллюстрирует тот факт, 
что именно Платонову оно не сумело подобрать никакого объяснения, беспомощно 
сосредоточившись на его «содержательной» стороне, то есть плет�сь в хвосте чита
тельского авангарда. Критика скатилась в поистине дикарскую наивность, объясняя 
необычность Платонова не приемом, как заповедали формалисты, а некими особен
ностями национального сознания, советского или антисоветского,- по предпочте
нию или возможностям исследователя. 

Преемственность была катастрофически прервана: Якобсон эмигрировал, а ос
тавшиеся внутри Шкловский и Эйхенбаум постепенно врастали в землю, проедали 
нажитый до катастрофы капитал. Когда на сцене появился Бахтин, он был уже за пе
ревалом, на стороне Якобсона, а не Набокова, и именно с этим связана его нетипич
ная для наших русских современников популярность на Западе: научный метод во
зобладал над эстетическим эффектом. Изучаемый объект утрачивает жанровые 
признаки, из романа или поэмы превращается в «текст», и подчинение текста мето
ду куда важнее, чем его эфемерные художественные качества:  в принципе «менип
пеей» может быть что угодно. Художественность, то есть индивидуальность, исклю
чена из поля зрения сегодняшних филологов, потому что геометру безразличны цвет 
или запах треугольника. 

Сегодня странно вспоминать, что эта идиосинкратическая литература пользо
валась в шестидесятые годы невероятным успехом, не имеющим прецедента на За
паде: человека с книжкой Бахтина или Лотмана можно было встретить не только на 
Ленгорах или на Герцена, ныне разжалованной в Никитскую, но и в метро или на 
байдарке проездом из Клязьмы в Архангельск. Парадокс заключался в повсемест
ной, хотя на восемьдесят процентов показной, в угоду моде, любви к паралитерату-
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ре, в то время как сама литература уже испускала последнее дыхание. Шестидесятые 
и семидесятые были в России эпохой скеротечного эллинизма или маньеризма. 

Осмотическое давление из-за рубежа обозначилось еще в предбеловежские годы, 
но с крушением утопии оно стало практически неодолимым, потому что по бокам Бах
тина и Лотмана ему противостоял вакуум, лихачевекий метод любви к родине во что бы 
то ни стало и чего бы это ни стоило. Импорт пришелся неожиданно впору, как сшитая 
по руке дорогая перчатка. Причин этому несколько, и все они очевидны. 

Во-первых, исходная левизна и ненависть к традиционному укладу жизни и 
мысли позволяют легко прививать побеги этой критики к стволу любой утопии, 
пусть даже давно утратившей собственную зелень. Вначале кое-кого коробило, и ви
зит Деррида в Москву вышел менее триумфальным, чем того заслуживал, потому 
что его ссылки на Маркса в стране, заклавшей на этом алтаре миллионы человечес
кого поголовья, не всеми воспринимались адекватно. Сегодня, может быть, все про
шло бы с меньшим трением, и даже любителям родины в коричневую сторону от Ли
хачева просвещение было бы на пользу, если бы их природная серость простиралась 
и внутрь черепных коробок. 

Во-вторых и, пожалуй, в первую очередь, новые теории пришлись ко двору по
тому, что они утолили давнюю тоску филолога по научности. Сами по себе Деррида 
или Фуко ничуть не более научны, чем Лихачев и Лысенко, но они разработали со
вершенно невразумительный язык для выражения самых убогих мыслей, создав ат
мосферу герметичности и защитив твердыню знаний от посягательств ездоков мет
ро и клязьминских байдарочников. Литературовед может отныне полагать себя ров
ней математику по непроницаемости текста - более того, он гордо полагает мате
матика ровней себе, то есть считает таким же жуликом. Когда несколько лет назад 
физик Алан Сокал представил в передовой критический журнал опыт деконструк
ции естественно-научного «дискурса», его статью ничтоже сумняшеся опубликова
ли, не сообразив, что имеют дело с издевательским розыгрышем. С точки зрения из
дателей подобных журналов, непонятность может быть лишь результатом созна
тельного стремления к непонятности. 

И, наконец, в-третьих, залогом успеха этих теорий в России был их почти безо
говорочный цинизм. Все они коренятся в синтезе критических частностей ницшеан
ства, марксизма и фрейдизма, <<конструктивные>> идеи которых ампутированы и от
брошены. Цинизм - самый недорогой способ обзавестись мировоззрением, наи
меньший общий знаменатель, символ на месте картинки, который в издательской 
графике именуется placeholder. В постбеловежской России он оказался исключи
тельно уместным на фоне тотального разочарования и морального оскудения. Воз
ведение собственной пустоты в принцип - быстрый и экономный вариант воспита
ния чувств, так что сегодня редкий знаток алфавита не в состоянии внятно выгово
рить слово «постмодернизм». С другой стороны, всякая искренняя попытка разо
браться в сути автоматически подпадает под подозрение. 

Общеизвестен конфуз с импортом кроликов в Австралию, и с «постмодерниз
мом» в России произошло нечто очень похожее :  у него здесь не обнаружилось есте
ственных врагов; потому что все возможные кандидаты на эту роль были планомер
но истреблены за предшествующие три четверти столетия. Чтобы понять смысл 
этой метафоры, стоит посмотреть на другой подобный эксперимент, проведенный в 
Соединенных Штатах. Туда новый метод литературного анализа, еще далекий от 
своих окончательных качеств и казавшийся просто естественным заключительным 
этапом структурализма, был занесен в начале 70-х годов из Франции иелльским про
фессором Полем де Маном. Метод оказался на редкость живучим, способным отво
евывать и цепко удерживать чужое интеллектуальное пространство, и какое-то вре
мя его победный марш казался неотвратимым. Но сегодня становится очевидным, 
что марш остановлен и даже отброшен. В большинстве американских университетов 
есть факультет, служащий всеобщим посмешищем, и это неизменно факультет анг
лийской литературы, обезьянник Деррида, сборище претенциозных болтунов и не
вежд, овладевших профессиональным жаргоном. Большинство серьезных журналов 
упоминают сегодня о тружениках этой отрасли почти исключительно в тоне колю
чего сарказма, а сами они дают себе волю лишь на ежегодных сборищах МLА, Аме
риканской ассоциации современных языков, в узком кругу себе подобных. Описа
нию их нравов и ужимок целиком посвятил свое творчество популярный английский 
писатель Дэвид Лодж, а один из некогда ведущих последователей де Мана, Хэролд 
Блум, стал главным проповедником и жрецом западного литературного канона, про
роком Шекспира, о чей пьедестал бессильно разбиваются мутные волны деконст
рукции. 
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Рвом, остановившим победное шествие деконструкции в США и остальном про
евещенном мире, стал простой факт существования литературы. Даже искалечив гу
манитарное образование, воинство Деррида и Фуко не сумело покончить с литерату
рой, а главное - с  газетно-журнальной критикой, упорно отвергающей предложе
ние об академической лоботомии. У критики, отделившейся от той же старинной . 
«филологии», задачи совершенно иные, чем у науки,- набоковские, а не якобсонов
ские. Критику интересует, хорошо ли написана книга и что такое «хорошо» - во
просы, давно отвергнутые литературоведением и даже мешающие его существова
нию. Ученый может сколько угодно уравнивать песню/пляску Майкла Джекеона с 
романом Дона ДеЛилло, но для разумного читателя разница интуитивно очевидна. 
Несмотря на все жалобы издателей и т�х же критиков, литература США пережива
ет если не беспрецедентный расцвет, то один из своих самых плодотворных перио
дов. Достаточно перечислить десяток книг или, альтернативно, десяток писателей 
минувшего века, и контраст с русской действительностью становится болезненно 
очевидным. В сегодняшней России художественной литературы нет - ее заменила 
система раздачи литературных премий. 

Сказать, что литературы нет,- не значит закрыть глаза на тот очевидный 
факт, что авторы пишут, книги выходят, а в магазинах толпятся покупатели. Но у 
требовательного читателя есть некая «линия отреза», нижний предел, за которым 
можно ожидать чего угодно, кроме настоящегь искусства, и эта линия проходит се
годня практически поверх всей массы литературной продукции. Миф, которым жи
ла читающая страна в последние десятилетия советской власти, о каком-то запасе, 
пишущемся в стол, и о предстоящем после падения Лубянки небывалом расцвете,
этот миф лопнул. 

Реальное доказательство. подобного обвинения было бы неосуществимо гро
моздким и в любом случае не гарантировало бы универсальной убедительности, по
этому я могу предложить лишь мысленный статистический эксперимент: попробуй
те выбрать из литературной продукции последнего десятилетия десяток полнофор
матных книг, в особенности из числа лауреатов самых громких премий, которые че
рез полвека будут опубликованы в обычном коммерческом порядке, то есть в 
расчете хотя бы на самоокупаемость тиража. 

Искусство - совокупность плохо измеримых качеств, именно поэтому выноси
мых наукой за скобки. Но некоторые из этих качеств объективнее других и подда
ются сравнительной оценке. Это прежде всего факторы литературного мастерства, 
и как раз в этой области ситуация сейчас катастрофична. Некоторые пытаются вы
ехать на одном стиле (еще не забыли, что такое стиль), упуская из виду, что пишут 
не эссе, а роман, но практически никто не умеет писать с натуры, потому что все вы
учили, что реализм - это плохо. Но отсюда вовсе не следует, что знать свой мате
риал не обязательно и что можно выдумывать книгу за книгой просто из головы. Не
возможно представить себе литературу, в которой каждый - Кафка, а нам как раз 
это и предлагают. К тому же Кафка у нас уже есть. 

Я отлично понимаю неблагодарность своей задачи, обвинительного заключе
ния, опускающего все имена обвиняемых. Дело не только в инцестуальпости литера
турной сцены и в том, что, неосторожно двинув локтем, рискуешь согнуть в три по
гибели давнего приятеля. Гораздо хуже, что, пожурив одного, похвалишь десяток 
простым умолчанием, а он того не заслуживает. К счастью, есть одно имя, которое 
я могу привести без опаски. Борис Акулин работает в жанре, который во всех ос
тальных странах лежит за пределами «высокой литературы». В России он удостоен 
одной из главных «высоколобых» премий, и в этом решении - весь диагноз. Премия 
Акулину, пусть и мошенническая (денег не выплатили),- единственная, может 
быть, за всю историю этих взаимных поздравлений, выданная под давлением чита
тельского суда, и она доказывает, что определенный контингент российских читате
лей заслуживает большего, чем предлагаемое ему убожество. Акулин, в отличие от 
всех остальных, знает свой материал, умеет не только писать, но и читать и ставит 
Россию в уникальное положение страны, где бульварная литература, хоть и в одном
единственном примере,- лучше чтива, претендующего на ранг «серьезности». 

«Убожество» - вот слово, которое давно ожидало своего камикадзе. Убожест
во заключается в том, что писатели страны, на долю которой выпал уникальный и, 
надо уповать, неповторимый исторический опыт, марают бумагу несуразными прит
чами и баснями, увечат память прошлого величия, не в силах отвести глаза от собст
венной чернильницы, пусть сегодня и электронной. 

Убожество заключается в том, что Россия - единственная в мире развитая 
страна с культурными традициями, историю которой можно узнать только из иност
ранных книг, считающая Льва Гумилева серьезным этнографом и, не поведя бро-
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вью, обсуждающая труды Анатолия Фоменко. Убожество - сдав на тройку сочине
ние за восьмой класс, пенять на бездуховность Запада. Убожество - создавать спе
циальную литературу и целый цех писателей в угоду славистам из этого заповедни
ка бездуховности с их грантами и путевками, хотя, при всем усердии, какой-нибудь 
Израиль или Чехия - более крупные державы на литературной карте мира, судя по 
количеству и тиражам переводов. 

Может быть, систему поголовных премий следовало бы заменить системой 
штрафов и карательных набегов. Впрочем, это уже разговор о литературной крити
ке, которая наперекор всем усилиям литературоведов должна служить посредником 
и гидом для читающей публики. Разница между журнальным критиком-эссеистом и 
литературоведом заключается в том, что первый по долгу службы обязан иметь ху
дожественный вкус, а второму он прямо противопоказан. Со времен перестройки 
уже вполне укоренился принцип, согласно которому большинство коммерческих из
даний заслуживает рецензии. Но дальше принципа дело не двину лось, потому что до 
сих пор не уяснили, что критику положено знать предмет по крайней мере не хуже 
автора. Да и какой предмет? 

Стену высокомерия, возведенную вдоль съежившихся государственных границ, 
легко объяснить всеобщим комплексом неполноценности, но и в таком случае неяс
но, каким образом этот национальный комплекс реализуется в отдельном художни
ке, которому самой професеней предписано быть индивидуалистом и содрогаться 
при любом запахе патриотизма. Откат в национализм, отступление на полтора сто
летия, затронул все общество в целом, и литература сдалась вместе с обществом: 
вместо того чтобы добиваться качества трудом, национализм его просто постулиру
ет, будь то великодушие, соборность, духовность и красота национальной походки. 
Атавистическое высокомерие порой обращается не только вовне, но и в собственное 
прошлое: все чаще, по крайней мере в частных контактах, приходится выслушивать 
горделивые признания в нелюбви к Толстому или Пушкину. Нельзя поручиться, что 
понять Толстого - значит полюбить его, но не любить, наперед отказавшись от по
нимания,- значит добровольно опроститься до Тредиаковского или Кантемира, что 
как раз и происходит. А всеобщая похвальба аполитичностью - это еще одно сви
детельство презрения к истории, апофеоз Гумилева и Фоменко. 

Наверное, никогда в этой поныне малоизвестной истории действительность 
России не расходилась столь резко с ее образом в сознании того слоя, который - по 
аналогии с другими странами - именуется мыслящим и творческим. 

Конфликт между табупрованным патриотизмом и цинизмом постмодернист
ской контрабанды - только кажущийся. В результате многодесятилетнего снятия 
плодоносного слоя почвы, всей этой резни и эмиграции наверху, видимо, и впрямь 
оказались те, кто искренне не чувствует пользы в Толстом и глух к его урокам, хотя 
есть ведь и «Филипою>, и «Лев и собачка» - для подрастающих. Этому поколению в 
литературе удобнее иметь в теоретиках именно тех, кто не видит разницы, кто выда
ет простые идеи за глубокие, если они изложены достаточно замысловато. Деррида 
считает всякую мысль изначально ложной, делая послабление лишь самому себе, и 
такой маневр чрезвычайно удобен для тех, кто утратил критерии истины. Там, отку
да Якобсон и Набоков отбыли задолго до своего гарвардекого недопересечения, их 
конфликт завершился взаимным истреблением, но обе стороны без спора провоз
гласили победу. 

Восхождение из надира может быть лишь актом воли, а не стихийным событи
ем, и для того, чтобы найти правильный путь, надо все-таки догадаться, что заблу
дился. Временное отсутствие урожая шедевров может свидетельствовать всего лишь 
о текущей ситуации и не предвещать ничего злокачественного, если только не про
возглашать шедеврами любую литературную наличность путем взаимных премий и 
не питать презрения к тому, о чем принципиально не имеешь понятия. Было время, 
и сравнительно недавно, когда в русской литературе не создавалось ничего заметно
го, но пришло поколение, Ii:e стыдящееся учиться и занимать у соседей, и это было 
поколение Пушкина и Гоголя. Но это были читатеЛи в той же мере, что и писатели, 
и у них не было ученых наставников, равняющих правду с ложью и постулирующих 
одинаковую ценность «текстов», а вернее, одинаковую дешевизну. Даже они, пожа
луй, вряд ли любили свою страну больше собственной славы, но зато хорошо пони
мали, где живут. 

• 
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Глава 11. ОХОТА ЗА ЧЕРВОНЦАМИ 

многие благоприятные события в жизни Пришвина и его завышенные ожи
дания от власти большевиков объяснялись тем, что у него был блат в Крем

ле - однокашник по елецкой гимназии и наперсник по марксистским делам, 
профессиональный революционер и народный комиссар здравоохранения Ни
колай Александрович Семашко, чье имя нынче носит одна из лучших москов
ских больниц. В течение многих лет отношения между друзьями были весьма не
устойчивы:  воистину «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь раз
личны меж собой». 

В 1 907 году, когда «вольноотпущенник революции» Пришвин издал свою 
первую книжку, тайно приехавший в Россию из эмиграции Семашко вызвал его 
на партийный разговор, имеющий отношение и к более поздним временам. В 
иришвинекой дневниковой записи января 1 94 1  года эта политбеседа выглядит 
следующим образом. 

«- Ты что же теп�рь делаешь? 
- Пишу. , 
- И  это все? 
- Все, конечно, агрономию бросил: не могу совместить. 
- И удовлетворяет? 
- Да, я хочу писать о том, что ,я люблю: моя первая книжка посвящена ро-

дине. 
- Нам не любить теперь надо родину, а ненавидеть». 
А в ноябре 1920 года в русле этого разговора Пришвин написал: «Семаш

ке : мой путь общий с Божьей тварью, но ваш путь иной: вы все подавили в себе 
возможное, быть может, любовь к женщине и родине, и стремление к искусству 
и науке, и наклонность каждого человека свободно думать о жизни мира ( фило
софии) из-за того, чтобы стать на путь человеческий, т. е. впереди своего лично
го бытия поставить свою волю на счастье других («пока этого не будет, я отка
зываюсь от жизни») .  Мой вопрос: не пора ли освободить всю тварь русскую от 
повинности разделять с вами путь?» 

Несмотря на разницу во взглядах на предназначение «твари» и на Отечест
во, отношения друзей не прервались, переписка продолжалась и после револю
ции, когда удивленный Пришвин узнал, каких высот в новой иерархии власти до
стиг его суровый елецкий друг. 

Ироническое и даже язвительное, учитывая высокий статус адресата, отно
шение ощущается и в письмах в Кремль из-под Смоленска 1 920 года: «Я чуть ли 
не с колыбели заметил себе, что наш простой человек власти чурается, и если 
попадет в капралы, то становится хамом, этой особенностью держался строй 
старый и, не будем умалчивать, держится и нынешний».  Однако, несмотря на 
иришвинекое ренегатство из партии в начале века и оскорбительное недоверие 

Окончание. Начало см. «Октябрь>> N2 1 с. г. 
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к революции большевиков 1 9 1 7  года, Семашко пытался помочь другу получить 
академический лаек, а осенью двадцать первого года писатель отnравил к ко
миссару сына Леву вместе с будущим партработником Николаем Дедковым, 
снабдив юношей рекомендательными письмами и просьбой помочь устроиться 
на учебу. Однако что-то не сложилось, и Пришвин-фис натерпелся во время 
приема «сраму». 

Причины этой неудачи неизвестны, деликатный Дедков в воспоминаниях о 
них также умалчивает, но можно предположить, что «первейший друг (и посей
час из всякой беды выручит он, чуть что - к нему, очень хороший человек, че
стнейший до ниточки)», которому впоследствии Пришвин дал в своем романе 
фамилию Несговоров, а на склоне лет посвятил свой любимый рассказ «Старый 
гриб», обвинил бывшего одноклассника в буржуазном саботаже, что вполне со
ответствовало если не действительности, то партийной установке тех лет. При
швин сглотнул обиду (Семашко казался ему «умным, добрым и хорошим» чело
веком, но . . .  замешанным в грязное дело) и, оправдываясь перед принципиаль
ным товарищем и руководящим работником Совнаркома, некоторое время спу-
стя написал в Москву, как отчет о проделанной работе. 

· 

«Ни в учительстве, которым я занимался, пока не .замерла школа, 1 ,5 года, 
ни в агрономии (теперь) , ни в литературе субъективного саботажа («злостного») 
у меня не было, и его вообще нет: дайте возможность работать, никакого сабо
тажа не будет». 

Следующей зимой пришлось обращаться снова: на сей раз Лева тяжело за
болел, и благодаря главному медику страны Пришвин отправил сына на лечение 
в Москву, а потом и сам последовал за ним в первопрестольную. 

Так, не было бы счастья, да несчастье помогло: деревенский затворник вы
шел из подполья и даже сумел получить сырую комнату в Доме литераторов на 
Тверском бульваре, где матрасом неприхотливому писателю служила шуба Оси
па Мандельштама: «Вот он козликом, запрокинув гордо назад голову, бежит че
рез двор с деревьями дома Союза Писателей, как-то странно бежит от дерева к 
дереву, будто приближается ко мне пудель из "Фауста"». 

Но дальше последовала кащеева цепь неудач: шуба Мандельштама сгорела 
при тушении пожара, когда, купив по случаю в военторге дешевый примус, 
именно с ее помощью Пришвин спасал свои драгоценные рукописи, и реакция 
Осипа Эмильевича на известие о сгоревшей одеже была изумительна: «Что слу
чилось?» - «Шуба сгорела ! » - «Дайте еще одну папироску, и еще лист бумаги, 
и, пожалуйста, три лимона до завтра, я завтра, наверно, получу, отдам». Эту ис
торию Пришвин вскоре описал в рассказе «Сопка М11ира», напечатанном в бер
линском «Накануне», а вот с романом вышла неувязка: услыхав пришвинское 
«Детство», Семашко воскликнул: 

- Нужно же написать такую мрачную вещь! 
Эта оценка вызывает недоумение: нет ли здесь опять пришвинского жизне

творчества или просто путаницы? «Голубые бобры» - вещь какая угодно, толь
ко не мрачная, скорее уж слишком идеализирующая дореволюционную Россию, 
но, видимо, у большевиков были свои понятия о литературе. А «Курымушку» в 
1 923 году напечатал первый советский «толстый» журнал «Красная новь», и эта, 
без сомнения, чудесная повесть принесла ее автору заслуженный успех и восхи
щенную оценку Алексея Максимовича Горького, человека в начале двадцатых 
годов не столь влиятельного, как десять лет спустя, но все же не последнего в но
вой литературной иерархии. 

Мрачной была «Мирская чаша», другое ее название «Раб обезьяний». Ее 
Пришвин читал в холодном барышниковеком доме сыну Леве («С одинаковым 
результатом он мог бы читать чучелу медведя, стоящему в кабинете,- вспоми
нает Лев Михайлович, который «всеми силами боролся, чтобы не уснуть, стара
ясь угадать, сколько страниц осталось до конца») и попытался пристроить в пе
чать осенью 1922 года, когда ситуация в столице переменилась. Из России уплыл 
знаменитый корабль с философами, в том числе и с теми, кто входил в разумни
ковскую Вольфилу (Карсавин, Лосский), и вдруг оказалось, что никому не нуж-
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пая, прозябавшая в безвестности литература сделалась делом государственной 
важности («Все наркомы стали заниматься литературой. Даются громадные 
средства на литературу. Время садического совокупления власти с литерату
рой») . 

Пришвину билет на этот корабль не предложили, но, по всей видимости, да
же если бы и предложили, он бы все равно не уехал. 

«Я как писатель очень обогатился за революцию, я, свидетель такой жиз
ни, теперь могу просто фактически писать о ней, и всем будет интересно, пото
му что все пережили подобное, я теперь богач, наследник богатый». 

Он сделал другое - обратился с письмом к Троцкому, незадолго до этого 
написавшему знаменитую книгу «Литература и революция». 

«Уважаемый Лев Давидович, обращаюсь к Вам с большой просьбой прочи
тать посылаемую Вам при этом письме мою повесть "Раб Обезьяний". Я хотел 
ее поместить в альманахе "Круг", но из беседы с т. Воронеким выяснилось, что 
едва ли цензура ее разрешит, т. к. повесть выходит за пределы данн;ых им обыч
ных инструкций. За границей я ее печатать не хочу, так как в той обстановке она 
будет неверно попята и весь смысл моего упорного безвыездного тяжкого бы
тия среди русского народа пропадет. Словом, вещь художественно правдивая по
падет в политику и контрреволюцию. Откладывать и сидеть мышью в ожидании 
лучших настроений - не могу больше. Вот я и выдумал обратиться к Вашему 
мужеству, да, советская власть должна иметь мужество дать существование це
ломудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза». 

Далее следует зачеркнутый абзац, и то, что Пришвин его вычеркнул, дела
ет ему честь: никакого компромисса с властью, никаких уговоров, торгов и по
сулов - очень достойная и умная, независимая позиция, первый и весьма успеш
ный (правда, безрезультатный) опыт его диалога с властью: 

«А я лично чувствовал бы свои руки развязанными и, освобожденный, мо
жет быть, написал бы и не такие горькие и тяжкие вещи. Впрочем, мне кажет
ся, я ломлюсь в открытую дверь. Подумайте, сколько картин русской жизни, 
изображенных за границей, потеряют свой политичеtкий аромат, если здесь у 
нас, в госуд. издательстве, скажут моей повести: "Да, так было в 1 9-м году"». 

Однако продолжим послание: «Сознаю, что индивидуальность есть дом 
личности, верю, что будет на Земле (или на другой планете) время, когда эти 
особняки личности будут сломаны и она будет едино проявляться (как говорят, 
"в коллективе"), но сейчас без этого домика проявиться невозможно художни
ку, и весь мой грех в том, что я в этой повести выступаю индивидуально. 

Ну, да это Вы сами увидите и поймете . Не смею просить Вас о скором отве
те, но сейчас меня задерживает в Москве только судьба моей повести. 

Примите привет моей блуждающей души. М и х а и л  П р и ш в и ю> .  
Особенно хороша здесь «блуждающая душа»: и как пояснение своей пози

ции, и как скрытая просьба о понимании, а главное - ключ к посылаемой пове
tти. Она тоже была блуждающей. 

Троцкий дал ответ (по телефону Воровскому, и тот передал Пришвину) : 
«Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической 
точки зрения она сплошь контрреволюционна». 

«Вот и паспорт мне дали»,- философически заключил Михаил Михайло
вич, который в эти же самые дни прочел в «Известиях» статью некоего писателя 
Устинова о том, что «беленький Пришвин» получает пае к, а пролетарским писа
телям не достается. Но Троцкому обиды не забыл и, когда для Льва Давидовича 
настали черные дни, взял сторону его политического противника, а по Троцкому 
проехался в охотничьих рассказах, из коих советскому читателю хорошо извес
тен отредактированный, но все равно весьма двусмысленный «Ленин на охоте», 
а вот Троцкий за этим же занятием - покуда в архиве и ждет своего часа. 

И все же неудача не свалила закаленного и не такими бедами писателя с 
ног, а лишь внесла в его положение мобилизующую силу духа ясность. «Я понял, 
что я в России при моем ограниченном круге наблюдений никогда не напишу ле
гальной вещи». 
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Легальных вещей после этого Пришвин написал сколько угодно, но к опас
ной и скользкой теме революции и гражданской войны, к тому, что было так ос
тро им пережито и глубоко осмыслено, не возвращался более никогда, не счи
тая маленьких рассказов, вроде «Школьной робинзонады» или очень хорошо 
цродуманного, политически корректного, как мы бы сегодня сказали, рассказа 
«Охота за счастьем». А когда в 1 929 году после окончания «алпатовской трило
гии» мелькнула у него было идея написать эпопею гибели купеческого города 
Ельца в 1 9 1 9  году, то замысел реализован не был, и именно за отсутствие рево
люционной темы его и била впоследствии провокаторская рапповекая критика: 
«Такие явления, как война и революция, прошли, в сущности, мимо Пришвина, 
задев его творчество лишь стороной». 

Тем не менее обиды на власть у Притвина не было: нацротив, если умозри
тельное из смоленского далека отношение к московскому нэпу, о котором позд
нее мудрый Пастернак написал в «Докторе Живаго», что то был самый фальши
вый из всех советских периодов, оставалось у Притвина отрицательным, то уви
денная в Москве реальность оказалась иной и необыкновенно взбодрила его. 

«Я собрался с духом и поехал в Москву: какую тут животную радость я ис
пытал, увидав открытые продовольственные магазины, книжные лавки, изда
тельство»,- сообщил он Ремизову. 

В этом же письме к Алексею Михайловичу Пришвин не без умысла напи
сал: «Я себя чувствую, наверно, много лучше, чем Вы: леса наши мало-помалу 
очищаются от лома, в сгоревших местах цринимается буйная заросль, по сторо
нам дорог открываются капризные тропинки, по которым совершенно безопас
но можно идти . . .  Самое же главное, я не стыжусь Вам в этом сознаться после ис
пытаний голода и чуждого мне рода труда: так называемая "животная" радость 
бытия вытесняет всякую грусть. Поешь хорошо, удастся напечатать, хотя и с 
большими опечатками книгу,- и радуешься и думаешь: "Заслужил, заслужил !", 
а раньше, бывало, наешься, выпустишь книгу и загрустишь»*. 

Михаил Михайлович в отличие от многих противников большевистского 
режима никогда не испытывал симпатии к старым временам и о црошлом, о «ве
ликой подлости русской жизни, заплеванной, загаженной, беззаконной», жалел 
очень мало. Нацротив, новое для него было не разрывом, а продолжением ста
рого, его следствием, усилением - особенно это проявилось в пришвинских 
взглядах на самое ненавистное ему детище революции - на коммуну, которую 
благополучно разрушил нэп, Пришвиным отчасти предсказанный, хотя и не сра
зу узнанный в тусклых ленинских лозунгах и статьях. 

«Душа раздвоена: по самому искреннему хочется проклясть всю эту мер
зость, которую называют революцией, а станешь думать, выходит из нее хоро
шо, да хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на 
улице бодрые, энергичные молодые люди». 

Но - и это удивительная перекличка, как будто специальная, двух записей, 
опять совершенно в духе Притвина - вернемся к концу предыдущей цитаты: 
« . . .  а всмотришься в лица - все люди в рядах равнодушные: эроса нет в Октяб
ре, как ни рядись в красное. И невозможен эрос, потому что в Октябре был по
рыв, окончившийся браком совсем не с желанною». 

И здесь - Ефросинья Павловна !  
А все же если не место, то местечко в новой литературе Михаил Михайло

вич нащупать сумел и в дальнейшем стал медленно трудиться над расширением 
плацдарма, в чем и состояла драматургия его отношений с большевистской вла
стью. 

В эти годы он написал первую крупную легальную вещь - повесть «Баш
маки», историю башмачного дела, во многом цродолжавшую традиции первых 

* Но вечно раздвоенный на «За>> и «против>> Пришвин не был бы Пришвиным, если бы, 
обращаясь к тому же самому адресату через несколько месяцев,  не написал, используя свой 
возлюбленный образ птицы : «Друг мой, в советской России я, как ласточка, на которую дети 
накинули мертвую петлю на шею, повесили, но ласточка легкая, не давится, пырхать пырха
ет, и лететь не летит, и не виснет, как мертвая>> . 
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своих полуочерковых произведений и в одном месте им самим оцененную как 
«прекрасную книгу, единственный в своем роде опыт художественного писания, 
сознательно выдвигаемый автором как исследование»,  а в другом удостоенную 
совершенно иного суждения: «Это лицемерная книжка. Я занимался "Башмака
ми", потому что не хотел свое на9тоящее творчество ставить под удар крайней 
нужды (не хотел продаваться)».  

«Башмаки», несмотря на высокую оценку Горького, действительно вряд ли 
можно отнести к лучшим творениям Пришвина, но первый советский успех во
одушевил автора не меньше. чем пять сотен золотых рублей, полученных когда
то от Дервиена. Некоторое время Михаил Михайлович снова называл себя жур
налистом, писал очерки и статьи про охоту, про природу, про собак, рассказы для 
детей, и они пошли, что называется, нарасхват. Еще совсем недавно не знавший, 
как ему быть, и готовый вколоть в себя от отчаяния порцию морфия, писатель с 
головокружительной быстротой попадает в круг самых успешливых литерато
ров двадцатых годов, и аполитичные рассказы его не имеют ничего общего с 
провалившейся в троцкистском политбюро социально опасной «Мирской ча
шей»: «Я должен был признаться себе самому, что и я стал на кормах в Москве 
другой. Именно же разница в том, что хочется больше смеяться, чем плакать». 

«Красная новь», «Октябрь», «Новый мир», «Огонек» - лучшие советские 
журналы предоставляли Михаилу Пришвину свои страницы, а еще и такие поза
бытые, но популярные в те годы издания, как «Рабочая Москва», «Новая Моск
ва>> ,  «Прожектор», «Искорка», «Заря Востока» . . .  Он писал много, увлеченно, 
азартно -и не скрывал, что эта работа была отчасти конъюнктурной, но за конъ
юнктурой ему виделся и некий другой, высший план, опять же связанный с един
ственной областью поэта - с грядущим: 

«Я работаю, ориентируясь на современного читателя почти исключитель
но в интересах своего материального существования (впрочем, почти не счита
ясь с этим), ориентируюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу свое 
дело лишь долготой существования. Значит, это все равно, как я был бы родо
начальник и думал о продолжении своего рода». 

Одна из лучших и, как принято говорить, программных вещей тех лет - ав
тобиографический рассказ «Охота за счастьем», где Пришвин непринужденно 
по форме и очень аккуратно, продуманно по содержанию, хорошо понимая, что 
такое пролетарская цензура, поведал читателям историю собственного писа
тельского рождения и медленного, «тележного» пути в литературу. Подобно то
му как вернувшийся с каторги Достоевский в «Униженных и оскорбленных» на
поминал позабывшей его русскоЦ публике о своих первых вещах, так и При- , 
швин после почти пятилетнего перерыва в новых советских условиях легализо
вал часть из написанного им до революции наследия, которое предъявлял новой 
власти как пропуск в современность: «В краю непуганых птиц», «За волшебным 
колобком» и «Черного араба». 

Все сектантские и религиозные поиски начала века и блистательные вож
ди РФО и чемреков, Мережковский, Розанов, Легкобытов, все подражания Ре
мизову и защита хлыстовских богородиц, Никоны Староколенные и крутояр
екие звери и др. остались за бортом советской жизни и упомянуты не были, и по 
поводу их влияния на молодого литератора можно найти разве что такой пассаж 
из пришвинского рассказа :  

«Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного ме
тания из стороны в сторону, своего несчастия, потому что пока не смею оголять
ся и беру пример с умирающих животных, которые, заболев, уходят в недоступ
ные дебри и там прячут от tлаза свой скелет. Несчастие - переходный момент, 
оно кончается или смертью или роль его - мера жизни в глубину, этап в твор
честве счастья». 

Так Пришвин начал творить из своей жизни легенду, благо обстоятельства 
к тому располагали. Серьезных свидетелей, обидчиков, заступников и раздра
жителей его литературной молодости, не считая Иванова-Разумника, в России 
не осталось. Бывшие друзья и собратья по философским посиделкам либо умер-
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ли, либо уехали за границу, с новыми он сходился трудно и большой частью не 
принимал, да и они относились к нему не лучше, однако приход Пришвина в со
ветскую литературу мог быть воспринят многими из уехавших - и прежде все
го теми, чьим мнением Пришвин по-прежнему дорожил,- отрицательно, и, 
предвидя эти упреки, Михаил Михайлович ющисал в Дневнике в свойственной 
ему время от времени грубоватой, «охотничьей» манере: «Приехала Мар. Мих. 
Шкапская из Берлина. Иду к ней, говорят, Ремизов хочет через нее мне что-то 
передать. Если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в "Накануне", 
я отвечу Ремизову, что обнять Алешу ничего, в худшем случае он перднет от ра
дости и через минуту дух разойдется, а довольно раз поцеловать Пильняка, что
бы всю жизнь от следов его поцелуев пахло селедкой». 

Клычков для него - дешевый анархист, «Фомкин брат, только вконец раз
вращенный и трусливый», что не помешало ему очень высоко отозваться о его 
творчестве: «Читаю Клычкова "Князь мира" и восхищаюсь его языком, народ
ной мудростью, акварельными красками ( . . .  ) К сожалению, человек-то он . . .  
опасно даже сказать». 

Да и прочие не лучше. 
«Как жутко иногда бывает подумать о какой-то литературной обществен

ности в Москве, где сами себя коронуют Демьян Бедный, Влад. Маяковский, Бо
рис Пильняк»; «Я начинаю ненавидеть писателей, каких-то честолюбивых обе
зьян, и особенно тех, кто имеет успех в наше время. У спех в наше время почему
то особенно быстро отпечатывается обезьяньим выражением». 

Литература теперь ценна ему не сама по себе, а тем, что дает возможность 
«жить почти свободным человеком, наслаждаться уединением, питающим лю
бовь к человеку, зверю, цветку и всему» . . .  А иначе «разве я стал бы заниматься 
и носиться с этим писательством?». 

Вместе со смертью старой литературы для Пришвина исчез и высший авто
ритет. Не называя ни одного конкретного имени, он записал в 1 923 году: «Рань
ше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо 
упало, разбилось на куски, и каждый кусок объявил себя небом, каждый теперь 
работает в размере своего обломка, и над собой нет общего неба . . .  без неба пи
саться будет лучше? Да, так оно и есть, но . . .  какая же скука существования, тош
нит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву, в литературную "среду"». 

Лучше, наверное, потому что больше нет авторитета, нет судьи, не на кого 
оглядываться и бояться, «начальство ушло», как говаривал Розанов. 

«Раньше я думал, что есть Старшие, люди умнее меня и лучше, я был еще 
мал, и это была правда, но за время революции я вырос до конца, стукнулся ма
кушкой о верх, и Старших не стало. Но я еще не понимал, что стал сам Стар
шим». 

А что, разве не правда? Это ведь большая революция, от которой он 
страдал и страдал не зря, сделала Пришвина таким, каким мы его знаем, это ре
волюция принесла ему освобождение от декадентов, дала литературной земли
цы - так чего же от Пришвина требовать оппозиционности и чему удивляться, 
что в своем свободном романе первым делом творец ударил изо всех залпов по 
Розанову, самому страшному своему мучителю и обидчику, которого в душе и 
любил, и ненавидел так, как вчерашние крестьяне ненавидели помещиков? 

Это в Дневнике он мог быть объективнее, честнее, сложнее («Розанов пле
няет меня изначальной силой, это титан, который в настоящее время вызвал на 
бой богов»), но в романе, где все гораздо более сконцентрировано и где отобра
но главное, где сознательно сгущены краски,- там иным предавший его Козел 
и не мог получиться. 

Конечно же, не все у него шло в совдепии гладко. Осенью 1 925 года произо
шел разгром его вещей в Союзе писателей, героями этого погрома оказались 
Свирский и Соболев, и это готовящееся изгнание из литературы напомнило вре
мена, когда мужики выселили его из Хрущева, но все равно прежнего отчаяния 
в душе не было - новые погромщики были для него не художники с большой 
буквы, не судьи, а так . . .  
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«Страшно опустошилась среда сравнительно с той, в которой я начинал пи
сать . . .  » 

В середине двадцатых Михаил Михайлович примкнул к группе «Перевал», 
организованной Воронеким при «Красной нови», однако активного участия в ра
боте этой группы не принимал, и вообще всю ответственность за его присоеди
нение к «Перевалу» взял на себя сын писателя Лев Михайлович, в ту пору сту
дент университета, которого безо всяких условий и анкет приняли в «Перевал», 
а в знак благодарности он помог перевальцам сагитировать вступить в эту «сек
ту» своего отца. 

«Я, будучи в положении почетной реликвии, подписал анкету и через это 
получил положение генерала на свадьбе, хотя ни разу на свадьбе и не бывал ( . . .  ) 
мне романтизм перевальцен столь же близок и столь же далек, как схоласти
ка»,- написал позднее сам Пришвин в своем объяснительном письме в редак
цию «Октября», когда тучи над «Перевалом» сгустились. 

Тем не менее что-то общее у Притвина с перевальцами было и помимо 
романтизма и поиска Галатеи, а именно притеснения от цензуры и редактуры: 

«Искромсал статью редактор - мичман Расколь�иков, переписав ее своим 
стилем; Воронекий страха ради иудейска изрезал мой рассказ, очень правдивый. 
И это надо терпеть, считая в этом великом строительстве нового мира себя са
мого случайным, слишком утонченным явлением». 

Мало этого - неожиданно закрадывалась и вовсе жуткая мысль о своем 
истинном положении в этом царстве теней: « . . .  боги считали твою таЛантливую 
болтовню ценной лишь для того, чтобы немного подвеселить быт. Я в очень 
глупом положении . . .  Я считал себя с гордостью чуть ли не единственным писа
телем в Москве, а оказался единственным глупцом». 

Едва ли не ключевое слово в Дневнике середины двадцатых годов - «гоно
рар».  Литература в годы нэпа стала для Притвина охотой за гонораром, и 
на Москву, на всю московскую литературную жизнь он смотрел как на дойную 
корову или - этот образ был бы ему ближе - охотничье угодье. 

«В городе я добываю деньги и, добыв, увожу в деревню: так я счастлив, по
ка у меня остается в кармане 1 р. 75 к.»,- так складывался новый тип писателя, 
для которого литература, по крайней мере в этот период, не столько призвание, 
служение или крест - а еще недавно это была его излюбленная мысль,- сколь
ко профессия, специальность (тогда было в ходу модное словечко «спецчело
вею> ) ,  и Пришвин этого не скрывал. 

«Я стал непостыдно равнодушен к словам добра и зла в различных позици
ях и платформах. К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литератур
ную карьеру»,- разве мог бы он так сказать о себе еще пять лет назад? 

Конечно, рассказами об охоте и башмаках его писательское бытие не ис
черпывалось, но, если бы ему не платили, вряд ли бы он так много писал. Вспом
ним, как в Алексине Михаил Михайлович сравнивал писательство со стрельбой 
по воронам. Теперь Пришвин палил по лисицам и прочим пушным зверям. 

«Охота и писание и значат для меня свободу в полном смысле слова, день
ги - как необходимость, слава - как условие получения денег, и только»,- пи
сал он в 1 926 году Горькому в Италию. 

Дневник этих лет пестрит таблицами, подсчетами, цифрами, где и сколько 
он получил и на что истратил. 

«Есть что-то небывалое (в мире) в моих налетах на Москву за деньгами: это 
какое-то продолжение охоты в диких лесах; я не обращаю больше внимания на 
гороДское движение, дома, людей, совершенно один, и иногда наклевывается 
где-нибудь гонорар - там стойка и смысл жизни, и теплота и свет переменяет
ся, когда тащишь в кармане червонцы и весело что-то бормочешь, посвистыва
ешь, напеваешь: "Деньги в кармане - я победил ! "; "Поставлен рекорд: в три не
дели 1 000 руб. Есть 200 руб. Будет: Госиздат - 200, "Красная новь" - 1 25 ,  "Ого
нек" ("Архары") - 40; изнасиловать "Огонек" на "Длинное Ухо" - 200, М. С. 
П. О. поработать: 100 р . . .  "». 

А сразу вслед за этой победной реляцией: «Не говори, что ты честный, то 
есть, выполняя свое дело, геройски отстаивая независимость писания,- что ты 
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не такой, как другие,- раз тебе хочется жить и ты живешь и получаешь деньm 
в этих условиях, в душе своей ты уже продался (прелюбодействуешь)».  

Это была странная игра, которую вело молодое государство с литературой, 
а она с государством, и тот, кто в эту игру играл, оказался заложником, но су
дить об этом, предугадать, к чему все идет, было очень трудно. Власть ласкала 
талантливых от литературы людей, и, хотя Пришвин не пользовался ни таким 
авторитетом, ни такой славой, как Маяковский, Пильняк, Алексей Толстой или 
Есенин («Я теперь приблизительно в чине полковника, а дальше ходу нет, даль
ше следуют чины генеральские, которые занимают грязные, нахальные при
дворные поэты, Демьян, Маяковский . . .  »), кое-какие кусочки от государственно
го пирога перепадали и ему, умевшему довольствоваться совсем малым: 

«Мой посев приносит плоды: всюду зовут писать. Между тем я ничего не ус
тупил из себя: жизнь изменяется». 

Глава 12. В KPAIO, ГДЕ НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИИ 

Во время всех вышеописанных событий Пришвин часть года жил в Моск
ве, в уже известной читателю комнатке в Доме литераторов на Тверском буль
варе, а другую, и без сомнения лучшую,- в Талдомском, или, как он тогда назы
вался, Ленинском районе на севере Московской области. Места эти были доста
точно дикими и благоприятными для охоты и в то же время недалеко от города 
расположены, дорога в столицу не отнимала много времени и сил, зато давала 
достаточно впечатлений. Так, именно в связи с этой дорогой был написан, про
жит, пропет один из пришвинских шедевров тех лет - рассказ «Сыр», о кото
ром позднее проницательный советский критик не без оснований отзывалея как 
о «злой и скептической шпильке в систему коммунизма». 

Но Пришвин в ус себе не дул, и, хотя не все было так просто, именно с этих 
пор выработался счастливый полугородской/полудеревенский ритм жизни писа
теля на долгие годы вперед. 

«Там была тишина, над желтой некосью бурела недобитая листвой ольха . . .  
Здесь писатель А. Соболь вспрыснул себе под кожу морфию». 

Соболь не случаен - родственная душа, скиталец; через год он покончит 
жизнь самоубийством - опасность, которую видел, хорошо знал в себе и При
твин. Но, как бы там ни было, скорее всего именно эти заповедные места, где 
некогда охотились богатые буржуи и в их числе владелец будущего ЦУМа г-н 
Мерилиз, а после его изгнания вся большевистская рать во главе с т. Ульяно
вым-Левиным, и предопределили внутренний выбор писателя: уезжать или ос
таваться. Быть охотником и писателем при всех известных цензурных ограниче
ниях последнего звания можно было, только находясь в России. Да и, не прини
мая во внимание очевидного понижения в статусе в насыщенной литературны
ми талантами, а еще более именами и амбициями эмигрантской среде, о чем бы 
он стал за границей писать? Воспоминаниями, реконструкциями прошлого мог
ли жить Ремизов или Бунин, а вот Куприн на чужбине заскучал и под конец сво
их дней вернулся на родину. И Притвину нужна была каждодневно живая нату
ра, этот снег, весна света, и осень с ее могильным зап,ахом речных раков, нужно 
было, чтобы «после морозов сретенских и ужасных февральских метелей при
шла бы мартовская Авдотья-обсери проруби, становилось бы вовремя жарко, 
налетало оводье и комарье около Акулины-задери хвосты, и так начался бы ве
ликий коровий зик . . .  ». А в какой Франции или Германии он бы все это нашел? 

После горького опыта 1 9 1 8  года своим домом он обзаводиться не спешил. 
За два с половиной года, с осени 1 922-го по весну 1 925-го, писатель сменил не
сколько деревень (опять-таки не от хорошей жизни), потерял комнату в Моск
ве, а потом судьба закинула его в Переславль-Залесский, где квартирный вопрос 
стоял не так остро, да и сам древний городок на берегу большого Плещеева озе
ра и его окрестности невероятно расположили к себе Михаила Михайловича. 
Здесь он нашел то, к чему долгие годы стремился. 

Как и под Дорогобужем, Пришвин опять поселился в имении, причем даже 
не в помещичьем, а в настоящем дворце, устроенном для приема царей, окру-
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жени ом птицами, животными («гуси, лебеди летят через усадьбу») , и недалекий 
город был таким тихим и заброшенным, что охотники гоняли по улицам зайцев, 
и однажды один из гонимых зайцев с испугу влетел в отделение милиции. 

Дневник Пришвина середины двадцатых годов насыщен образами приро
ды, прогулками по лесам, и героями записей становятся охотники, рыбаки, кра
еведы, ученые-естествоиспытатели - люди, гораздо более ему социально близ
кие, чем советские писатели всех мастей, с одной стороны, и обыкновенные му
жики, с другой. Да и само Плещеево озеро стало полноправным героем его каж
додневных записей - приливы, влияние луны, ключи, течения, рельеф дна, 
туманы, его образ во все времена года, это напоминало самые первые пришвин
ские опусы, еще не замутненные сектантскими наслоениями, но теперь рука пи
сателя была намного увереннее, мастеровитее. 

Там, в петровском дворце (точнее, был он построен владимирским дворян
ством во времена царствования Николая Павловича) , Пришвин написал воисти
ну прекрасную книгу - «Родники Берендея», впоследствии дополненную, рас
ширенную и названную им - на мой взгляд, несколько хуже и суше - «Кален
дарь природы». Счастливо свободная от слабостей, бесформенности и много
словия некоторых первых пришвинских произведений, она обозначила ту 
границу, которая отделяет просто литературу от того, что мы привыкли назы
вать классикой, даже не очень точно представляя, что входит в это понятие. 

«Родники Берендея» - это рассказы, большей частью охотничьи, лесные, 
луговые, болотные, объединенные неброской, сознательно и искусно приглу
шеиной личностью рассказчика и созданным им таинственным Берендеевым 
царством (так названным оттого, что рядом с Переславлем-Залесским находит
ся железнодорожная станция Берендеево ), волшебной местностью, где действу
ют свои правила, не такие, как в реальной советской жизни, а сказочные, мифо
логические, но и не столь выдуманные, как в ремизовеком мире, а приближен
ные к природе вещей. И хотя в полной мере оценить всю прелесть этих расска
зов могли только охотники, даже читателю, никогда не бравшему в руки ружья 
и не занимавшемуся натаскай собак, были понятны и волновали душу страницы, 
где в живой, полный запаха, цвета, звука кинематографический мир природы 
вплетены размышления на философские темы, исторические реалии, психоло
гия охотников и даже излюбленная пришвинская тема пола и эроса. 

Вот драматическое описание охоты на лисицу: «Прыгает зверь все ниже, 
ниже, и когда наступает конец, мы подходим смотреть, какой он большой».  

И неожиданный переход: «Не горюйте о звере, милые жалостливые люди, 
всем это достанется, все мы растянемся, я почти готов к этому, и одно только 
беспокоит, что охотник разочарованно посмотрит на меня и скажет: какой он 
был маленький». 

«Родники Берендея» - произведение, с одной стороны, совершенно новое 
(как не согласиться с самым советским из всех пришвиноведов А. Тимротом, ко
торый писал, что «это произведение Пришвина могло появиться лишь в наше 
советское время»), а с другой - абсолютно антисоветское.  Не менее советский 
рапповец А. Ефремин писал в 1 930 году в «Красной нови»: «Легенда о Беренде
евам царстве - это по существу о поэтизация остатков древней дикости, идеали
зация и идиллизация тьмы и суеверия, оправдание старины, а следовательно, 
один из способов рорьбы против нашей советской культуры». 

В этих ножницах и прячется вся прелесть той части пришвинского литера
турного наследия, что была равнодушна к идеологии в поверхностном смысле 
слова, и замечательно, что именно об этой книге, снова очутившись в заповед
ных местах во время эвакуации в 1 942 году, Пришвин сказал: «Эта книга и эти 
рассказы утвердили меня в литературе как советского писателя: тут я сделал се
бе второй раз литературную карьеру (в пределах моих способностей)».  

Она очень органично вписывалась в пришвинское творчество и служила мос
тиком между двумя его периодами, размежеванными семнадцатым годом, продол
жая на новом витке традиции и мотивы дореволюционных произведений писателя. 

«Попасть в Берендеево царство - все равно что в Невидимый град: надо 
потрудиться, надо быть сильным и чистым сердцем». 
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А на пути в это царство путника ждут оводы, комары, слепни, мошка, охра
няющие Берендееву территорию, и Пришвин, как болотнЬ1й царь, сам решал, 
кого он возьмет, а кого не возьмет в это царство, и отбор у него был очень стро
гим. И самое главное для Пришвина в Берендеевам царстве в середине двадца
тых годов, пожалуй, впервые по-настоящему счастливом периоде за мноmе го
ды его жизни,- и в «Родниках Берендея» это очень хорошо чувствуется - не 
отсутствие дачников и литературной среды, а то, что некоронованный создатель 
нового государства очутился в краю, где время словно остановилась, ничто не 
искажало его, и только так, по живому контрасту двух эпох, стала познаваться 
истинная цена старого времени, которое себе на беду проклинали русские 
интеллигенты. 

Быть может, именно такой литературы, насыщенной мирным дореволюци
онным временем с его неизменными и дорогими сердцу ценностями, и ждала 
тогдашняя измученная, истерзанная революцией, войной и социальными экспе
риментами Россия, и с той поры появился у Пришвина новый читатель, искав
ший в его прозе отдохновения, свободы, наконец, счастья, порою даже сам не 
представляя, за счет чего это ощущение возникает. И лучше всего значение этих 
книг понял, высветил из эмигрантского далека А. М. Ремизов: 

«Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писа
тель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая 
человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звезда
ми, и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и бо
ятся человека, но что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость -
жив "человек"». 

И, быть может, у Пришвина именно по причине нахождения в мирном, эко
логически чистом времени и месте, благодаря доверчивости и детскости начало 
меняться отношение к еще недавно проклинаемому народу и на смену обиде, 
раздражению, злобе пришли жалость и сострадание. 

Уходили традиционные для начала века и лично для Пришвина клише и 
обобщения («Интеллигенция и народ, какая ерунда: я и сам народ; или вот я и 
обыватели: и я обыватель; или я и мужики: да ведь мужики все для меня разные, 
как для жены моей куры»). Он жил в деревне и чувствовал, что его здесь пусть 
и не любят, но по крайней мере гордятся тем, что у них живет писатель, и даже 
собственные прошлые чувства к народу, говоря языком дипломатии, дезавуиро
вал и задним числом переписывал свою хуторскую историю: «В сущности, это 
естественно ненавидеть мечтат�лю мужиков. Только я этого не смел: ведь я не 
дворянин; и я тоже не смел ненавидеть и дворян, то и другое чувство: презренье 
к мужику, злоба к дворянам мне были чувством низшего порядка, я их боялся в 
себе, как тупиков:  войдешь и не выйдешь. Выход из этого: чувство радости при 
встрече с личностью человека, живущей одинаково и во дворцах, и в хижинах». 

В проклятых вопросах, над которыми ломало голову и еще поломает не од
но поколение русской интеллигенции, Пришвина не по кидало своеобразное чув
ство игры, иронии, и все же самое поразительное в иришвинеком cuпiculaem 
vitae даже не это смягчение и умиротворение общественной позиции ( общест
венное в конце концов всегда легче поддается изменению, чем личное) , а то, что 
именно в эти годы, когда поменялось отношение писателя к народу, к крестьян
ству, к государству, интеллигенции и к их прихотливым взаимоотношениям, 
произошла вещь, казалось бы, невероятная, невозможная, но на самом деле 
вполне логичная и ожидаемая - он снова . . .  полюбил свою Павловну. Из Днев
ника как по Берендееву волшебству исчезают раздражительность, обида, mев 
на свою Ксантиппу, и появляются уважение, заботливость и даже нежность к 
той, что была с ним уже почти два десятка лет. 

Павловна для него (теперь он называет ее только так, по отчеству) - сно
ва самый духовно близкий человек, он с удовольствием пишет о ней в письмах 
Горькому, но если в этих посланиях каждое слово было продумано и взвешено и 
образ жены-крестьянки играл Пришвину на руку, то в Дневцике дурачить было 
некого и незачем: «Через уважение к родным, некоторым друзьям и, главное, 
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через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотде
лим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально 
продалась уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают 
мрачные дни. И если я опять принимаюсь за работу, то исключительно благода
ря близости Санчо (Павловны),  умноженного ребятами». 

«После охоты мы вернулись домой и вдвоем с Павловной, когда дети засну
ли, долго сидели за чаем». 

Да и в «Охоте за счастьем» именно мудрая Павловна спасла иришвинекое 
ружье и тем самым вдохнула в писателя новые силы, а в «Родниках Берендея» 
он и вовсе ласково и уважительно назвал ее Берендеевной, душой своей лесной 
жизни. J_., 

Немолодые супруги жили во дворце подле большого озера, на берегу кото
рого стоял город с десятками прекрасных церквей,- все это было похоже на не
видимый град Китеж, образ исчезнувшей страны, и возвращало обоих к недол
говечным временам их духовного родства. 

«Глубоко вздохнула Павловна и тоже сказала: 
- Если бы я прежняя, девочкой, когда гусей стерегла, я подошла к тому 

озеру, и знаете что? 
- Что, Павловна? 
- Я  бы на это помолилась». 
По всей видимости, Михаил Михайлович жил бы и жил себе на Ботике, но 

год спустя после начала блаженной сухопутно-корабельной жизни у него испор
тились отношения с заведующим историческим музеем Михаилом Ивановичем 
Смирновым, который и пригласил Пришвина на станцию. Вместе они путеше
ствовали по рекам края, однако со временем оказалось, что ужиться двум крае
ведам в одной берлоге не удастся. Из усадьбы лришлось съезжать. Можно было 
бы устроиться где-нибудь неподалеку, но во второй половине двадцатых в Рос
сии ухудшилась, как нынче принято говорить, криминогенная обстановка, раз
велось много хулиганства - того самого, о котором иришвинекий герой из «Го
лубого знамени» в 1 9 1 8  году радостно восклицал: «Хулиганчики, хулиганчики, 
сколько в вас божественного ! », а теперь его создатель связывал опасное явле
ние с нерешительными действиями правительства и еще раньше заключил, что 
«ЖИТЬ в стороне становится рискованно, надо переезжать в Сергиев». 

Расставаться с Ботиком было жаль и особенно жаль с озером, но весной 
1 926 года Пришвин начал подыскивать дом в Сергиеве. Эти места были ему от
части знакомы, они располагались недалеко от Талдома-Ленинска, отсюда не
сложно было добираться до его любимых дубнинских болот с их богатыми охот
ничьими угодьями. Весна прошла в сомнениях - то ли дом купить, то ли снять, 
не то заниматься домом, не то писать роман. Последний вопрос был вынесен на 
семейный совет, и к удовольствию писателя и кормильца трех находившихся на 
его иждивении взрослых душ члены иришвинекого клана во главе с Берендеев
ной дружно проголосовали за роман. 

Однако сам Пришвин решил в тот раз колебания в пользу семьи. 
Покупка дома в Сергневе напоминала ему историю десятилетней давности, 

когда был обретен и утрачен елецкий дом и одновременно заставила Пришвина 
проследить эволюцию его отношений с коммунистической властью за десять 
прошедших после октябрьского переворота лет: 

«Были коммунисты - приставляли мне ко лбу револьвер и грозили ( . . .  ) 
Были коммунисты, когда я заходил в их редакции с желанием работать, мне 

отказывали ( . . .  ) 
Были коммунисты, я приходил в редакцию к ним и предлагал свои рукопи-

си, у меня их покупали, давали деньги и не печатали. 
И теперь коммунисты ( . . .  ) сами зовут меня. Редактор, встречая, встает ( . . .  ) 
- Мне нужно купить дом. 
- Очень хорошо, мы вам денег дадим». 
Так коммунисты, некогда уничтожившие его дом, теперь давали денег на 

новый. Да и вообще «коммунисты, это блудные дети, усталые, возвращаются к 
отцу и на свою родину» - замечательная перекличка с идеей дома. 
1 1 .  «Октябрь>> М 2 
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«Это ли не победа?» - так и хочется воскликнуть словами, которые произ
нес Михаил Михайлович после того, как его «опекун» Василий Васильевич Ро
занов публично признал на декадентском заседании свою вину за изгнание из 
школы непокорного гимназиста. Да только победа ли? 

«Блудные коммунисты» зря и так просто ничего не давали, за все требова
ли платить, хотя в 20-е годы в отличие от 30-х Пришвин снабжался по миниму
му и материальное положение его ни в какое сравнение не шло с жизнью крас
ного графа Алексея Николаевича Толстого, в Детское (бывшее Царское) Село 
к которому однажды приехал в гости Михаил Михайлович и оценил размах ли
тературного приема, или Пильняка, который, наоборот, сам приезжал в бывший 
Сергнев на автомобиле с французами и был поражен бедностью пришвинского 
жилища. 

У Пришвина денег было в ту пору маловато (есть в Дневнике удивительная 
запись 1 927 года о том, как писатель решил сделать себе подарок и купить па
тронташ за 14 рублей), и, быть может, поэтому самые главные претензии к ком
мунистам в ту пору Пришвин высказал с неожиданной на первый взгляд сторо
ны. 

Дело было вот в чем. С середины двадцатых годов началось бросающееся 
в глаза своеобразное обмирщение, омещанивание революции, нарождался но
вый класс советской номенклатуры, против которой так яростно восставал Ма
яковский, и это образование «внутренней партии» странным образом уязвляло 
Пришвина. 

Взять хотя бы двух его старых друзей и благодетелей - Николая Алексан
дровича Семашко и Разумника Васильевича Иванова-Разумника, которых в 
прежние годы он так часто ставил ряДом: «Оба по существу разумные, земные, 
но оба сорванные - в их революционной судьбе сыграли роль какие-нибудь пу
стяки, например, что Семашко, всегда 1 -го ученика, за чтение Белинского ли
шили золотой медали, а Разумника Гиппиус не приняла в декаденты. Болезнен
ное самолюбие. Чистота натуры (моральность, человечность) . Неловкость к 
сделкам с совестью. Тайный романтизм. Отказ от личной жизни (я не свое де
лаю, так со злости, что не свое, буду служить другим)».  

И вот чем все обернулось восемь лет спустя: «Слышал, что Семашко живет 
вовсю, как все, и даже валоводится с актрисами: вот и конец революционного 
человека и подвига! Все достигнуто, живи, пожинай и благоденствуй. Скоро, на
верное, эти фигуры ожиревших большевиков вытравят из жизни все хорошее, 
даже из воспоминаний о святых революционерах»; «Балерины, актрисы и маши
нистки разложили революцию. Революционерам-большевикам, как женщинам 
бальзаковского возраста, вдруг жить захотелось ! И все очень понятно и прости
тельно, только смешно, когда сравнишь, чего хотел большевик и чем удовлетво
рился». 

Середина двадцатых вообще оказалась для Пришвина временем своеобраз
ного ревизионизма, переоценки ценностей, но не в отчаянном, надрывном клю
че, как в годы революции и гражданской войны, и не в плане омещанивания, как 
у вчерашних революционеров, а в деле углубления, созидания, нового осмысле
ния жизни. 

«Весь ужас русской жизни состоял в том, что каждый из нас (революционе
ров, интеллигентов) отрекалея от себя самого, жертвовал творчеством ради 
гражданского долга. Это была слепая Голгофа, совершенно такая же, как Гол
гофа бессознательных солдат на войне». 

Жертвовать творчеством он не желал, но и не уходил в башню из черного 
дерева. Жизнь Пришвина и в дореволюционные, и в сове�ские годы - это уди
вительное несогласие, противоречие с некими общепринятыми правилами, он 
жил всегда не так, как все, отказавшись когда-то делать служивую, а затем куль
турную карьеру, порвав сначала с народниками, затем с марксистами, потом с де
кадентами и, наконец, уже в тридцатые годы с либералами. Такой путь выбирал 
он себе, отказавшись и от пути типичного совписателя, и от пути писателя-дисси-
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дента, внутреннего эмигранта, многие годы живя среди простого народа, что бы
ло нелегко, требовало определенного мужества и даже подвижн�чества. И когда 
Пришвин насмешливо бросал в Дневнике Полонскому, что, дескать, тот не прой
дет спокойно по улице в Сергневе из-за своего носа, то, очевидно, имел в виду и 
собственное совсем не простое житье-бытье в примонастырском городке. 

Характерная сценка тех лет: 
«В воскресенье граждане нашей улицы чистили пруд, я возвращался с охо

ты. Многие набросились на меня, называя буржуем и проч. ,  хотя сами все были 
самые жестокие собственники. Только одна делегатка сказала: "Граждане, надо 
гордиться, что на нашей улице живет такой человек, он тоже по-своему трудит
ся и за себя здесь поставил работника ! "» 

Особенно хорош этот работник! - будто нарочно помянут простодушной 
интеллигенткой, дабы позлить обывателя. А как еще могли граждане Комсо
мольской улицы на соседа-барина (охота - занятие барское) смотреть? 

В двадцатые годы на глазах у писателя нарождалась новая историческая 
общность, позднее названная одним желчным человеком «гомо советикус», лю
дей обозленных, завистливых, задерганных, замученных условиями жизни, с 
растоптанным человеческим достоинством и оттого норовящих унизить ближ
него, осечь того, кто высовывался из общего ряда; в этой среде, а не в писатель
ском городке Переделкино Пришвин изо дня в день жил, с этими людьми общал
ся, и все, что в литературе делал, было направлено именно против советскости, 
«совковости», если угодно, в защиту и восстановление достоинства личности. 

<�Вот факт моего самоутверждения в настоящем, который поможет мне не 
раскиснуть и в романе: после революции я во время ненависти, злобы и лжи ре
шил против этого выступить не с обличением, а с очень скромным рассказом о 
хороших людях - возникла "Кащеева цепь", и начался победный ход моего пи
сательства как бы: все принимаю, пусть господствует зло, но утверждаю непри
косновенную силу добра, как силу творческого труда». 

В этих словах ключ к пониманию творческого поведения Пришвина в со
ветское время - не обличать и не отрицать пришел он в этот мир (как, напри
мер, Радищев или Салтыков-Щедрин), но утверждать, объединять, восстанав
ливать. 

Неудивительно, что с такими взглядами и жизненными принципами, с та
кой слишком ранней и несвоевременно провозглашенной идеей личности в двад
цатые и тридцатые годы, когда не личность, но кадры решали все, Пришвину не 
к кому было примкнуть. Слишком мало кто его понимал и сочувствовал. Для 
«бывших» он был чересчур современным, пожалуй что, и «продавшимся», им в 
отличие от него не на что было работника нанимать, и они огрубевшими за ре
волюцию и гражданскую войну руками сами все делали, но достоинство блюли 
об этом великие и мало кем оцененные автобиографические книги двух рус
ских женщин - княгини Мещерской и Римской-Корсаковой (Головиной),  а для 
современных, новых письменииков - слишком архаичным, давнопрошедшим, 
чересчур отвлеченным со своими сказочками и рассказами про природу, собак и 
хороших людей, и его положительное решение социальных вопросов, идеи ви
тализма, которые он проповедовал в письмах к Горькому,- все это повисало в 
воздухе и ни в ком не находило поддержки. 

Глава 13. СИМВОЛ ВЕРЫ 

Истинный сын своего века, Пришвин был человеком, достаточно критиче
ски настроенным по отношению к церкви. Воспитанный, как и подавляющее 
число русских мальчиков, в христианском духе, еще в отрочестве он отверг и 
Христа, и священника, о чем часто заходит речь в «Кащеевой цепи»: 

«Когда-то в детстве нас с братишкой ставили на коленки перед иконами и 
заставляли читать "Отче наш" и "Богородицу". Это были не молитвы: какая 
молитва может быть у пригвожденного к полу ребенка? Но однажды в скуке я 
придумал читать как можно тише, чтобы не расслышали старшие, в тон и ритм 
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"Богородицы": "Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, 
каких холмов, какой долины ты украшением была?" И это теперь после многих 
лет жизни оказалось молитвой: ни "Отче", ни "Богородица" мне теперь ничего 
не дают, но с тру�ом могу без слез прочитать это стихотворение Лермонтова и 
в особенности его же "Я, Матерь Божия, ныне с молитвою"». 

Поэзия противопоставляется вере - очень важная для Пришвина оппози
ция, над которой он будет размышлять до конца дней. И опять напрашивается 
сравнение его автобиографического романа с «Жизнью Арсеньева». 

В раннем детстве религиозное чувство Курымушки питается любовью, Ар
сеньева - страхом: « . . .  полубезумные, восторженно горькие мечты о мучениях 
первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то 
ристалищах ( . . .  ) Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику му
чеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, 
связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только во-
ду, ел только черный хлеб . . .  » 

· 

В отрочестве происходит отход обоих героев от религии: однако если Ар
сеньев, увлеченный иными материями, просто теряет к вере интерес, хотя вре
мя от времени и заходит в храм и утешается службой, пришвинский автобиогра
фический герой поднимает бунт, а его прототип и вовсе имел в училище трояк 
за поведение именно по причине непосещения церковных служб. Алпатовекий 
бунт носит не карамазовский и не нигилистический характер, а некий позити
вистский. Во всяком случае, на вопрос своей случайной попутчицы по дороге за 
границу Нины Беляевой Алпатов отвечает: 

«- Я это потерял в четвертом классе и не жалею. Я не понимаю, как это 
можно верить и тут же не делать. По-моему, люди выдумали Бога, чтобы увер
нуться от обязанностей к человеку». 

И все же если для пришвинского персонажа вопрос о вере и неверии все 
равно остается насущным, мучает его, раздражает, томит, будоражит душу и 
приводит уже не самого Алпатова, но его создателя к поискам Бога, размышле
ниям о черном и светлом боге, путешествию к Невидимому граду и проникнове
нию в сектантский мир, то для бунинекого этот вопрос просто не существует. 

. Для Пришвина сектантство - не периферия, не странная прихоть и излом 
народной жизни, но ее жгучая сердцевина, здесь он ищет ответы на все вопросы. 
Для Бунина скопцы - «это целое купеческое общество, едят холодную осетри
ну с хреном скопцы: большие и тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, ли
сьи шубы», а вся мистическая сущность их учения ему неинтересна. И хотя в 
«Жизни Арсеньева» встречается еще одно наблюдение, касающееся сектант
ской жизни Руси, оно проходит вскользь. 

«Знаменитое "Руси есть веселие пити" вовсе не так просто, как кажется. Не 
родственно ли с этим "веселием" и юродство, и бродяжничество, и радения, и са
мосжигания, и всяческие бунты - и даже та изумительная изобразительность, 
словесная чувственность, которой так славна русская литератур�> Особенно 
литература здесь хороша, в ней все растворяется, как в том чане, образ которо
го как образ истории преследовал Пришвина. 

Если Бунин и отдавал дань религиозным увлечениям века, то единствен
ным из них было толстовство, да и то в «Жизни Арсеньева» герой, сталкиваясь 
с толстовцами, ищет в них того же, чего искал во всей своей жизни,- женской 
любви. 

«И по тому, как я утешал ее, целовал в пахпущие солнцем волосы, как ежи� 
мал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстов
цам . . .  » 

Бунин не ведал ни глубокой веры в Бога, ни сомнений в этой вере, мог лег
ко обвенчаться, а мог жить невенчанным, и, хотя страх перед Божьим судом про
скальзывает в его произведениях, все это сравнительно с волновавшими его ве
щами неглубоко, вспомогательно и только лишний раз бросает зловещий от
блеск на судьбу персонажей и место их обитания. 

Когда Тихон Ильич из «Деревни» в разговоре с братом поминает Бога, 
Кузьма приходит в ярость. 
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«- Господь, Господь! - воскликнул он фальцетом.- Какой там Господь 
у нас! Какой Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, 
у тебя, у меня?» 

И чуть дальше: 
«- Запомни, брат,- сказал он, и скулы его покраснели.- Запомни: наша 

с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы -
дурновцы ! »  

Разговор двух братьев у Бунина меньше всего походит н а  разговоры о вере 
в духе, например, братских бесед у Достоевского, дело не в божественном, не в 
философском и метафизическом, а в земном, в Дурновке. 

Даже уход в монастырь безымянной героини «Чистого понедельника» вы
глядит не столько религиозным порывом (как у Тургенева), сколько подчерки
вает таинственную женственную натуру, наполняет ее особой прелестью. 

Но отношение к церковной службе у бунинекого персонажа очень трога
тельное, и то, что пришвинский Курымушка скоро растерял, или же коспулось 
оно его очень неглубоко, совершенно иначе происходит в жизни и душе Алеши 
Арсеньева: 

«Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее 
сумрачными и низкими сводами! ( . . .  ) 

Как это все волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с 
чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожида
нье, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти 
возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее "аминь", что все 
это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая 
каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовнос
тью. "Слава святей, единосущней",- слышу я знакомый милый голос, слабо до
летающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный». 

Для Пришвина весь мир - «Кащеева цепь», от которой его надо освобо
дить, для Бунина - мир изначально благостен, а после возмущен, и смысл твор
чества состоит в том, чтобы вернуться к его первоначальному состоянию. 

Вот почему определенный консерватизм церкви был так чужд Пришвину и 
он увлекся богоискательством, и почему этот же мир был близок консерватив
ной бунинекой натуре: 

«Как все это уже привычно мне теперь - это негромкое, стройное пение, 
мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы 
и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле ! »  

Житейски Пришвин больше отдавал времени размышлениям о религии, не
жели Бунин, в его Дневнике часто встречаются записи о христианстве, глубокие 
и поверхностные, порой кощунственные, порой сочувственные, противоречи
вые, мятущиеся. В тридцатые годы у него в семье жила глубоко и искренне ве
рующая деревенская девушка Аксюша, христианками были обе его жены - и 
все же религиозное чувство его не столь органично, сколь чувство природы. 

Бунина при всей его любви и укоренениости в церковность, которую он по
нимал как историчность, столь близкую и драгоценную его душе, так же трудно 
назвать православным христианином, но еще меньше он был богоискателем, бо
гостроителем или сектантом - он был, вернее всего, человеком ветхозавет
ным, архаичным. В его произведениях есть Бог, но нет Христа - быть может, 
от этого он так не любил Достоевского, противился ему и даже вложил в уста 
убийцы Сокаловича из «Петлистых ушей» фразу, будто Достоевский сует Хри
ста во все свои бульварные романы. 

У Пришвина образ Христа бледный, размытый, очень далекий от традици
онного понимания, модернизированный и приспособленный под свое «Я», «сере
бряновековой» Христос-художник, но это - личность, которая постоянно в со
знании Алпатова присутствует и появляется, что не случайно, накануне ареста 
героя: «Вот и опять явилась на память не доконченная дума о той молитве, где 
страдающий бог выпрашивает себе у старшего брата кусочек маленького чело
веческого счастья: "Да минует меня чаша сия"». 
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В молодости религиозное чувство преобразилось в революционный эсхато
логизм, и революция воспринималась Пришвиным именно с этой точки зрения 
русского Апокалипсиса; что органично укладывалось в представлении тогдаш
ней интеллигенции; к этой позиции он возвращался не раз на протяжении своей 
жизни; потом под влиянием Мережковского началась тяга к сектантству, к бо
гоискательству, оставившая в душе неудовлетворенность; революция породила 
ощущение богооставленности и даже богоборчества. Не случайно Пришвин с 
удовольствием и гордостью вспоминал, как в 1 9 1 9  году в Ельце во время мамон
товекого нашествия и еврейского погрома со своими чернявыми волосами «ОТ
казался надеть для своей защиты крест и как через это был счастлив».  

Для того чтобы лучше представить себе религиозные воззрения писателя, 
которого очень часто в новейших пылких исследованиях изображают чуть ли 
не совершенным, хотя и своеобразным христианином, точно так же как еще сов
сем недавно пытались представить своеобразным и искренним коммунистом, 
нелишне иметь в виду, что Пришвин был не очень-то церковным человеком и, 
более того, Христос для него «извращен церковью». 

Невоцерковленность и неверие в Бога были для Пришвина вещами разны
ми: «Ефросинья Павловна прожила со мной 25 лет и все считает "неверующим", 
потому что по ее понятию верующим можно назвать при непременном условии 
исполнения обряда», и своей секуляритивности писатель находил весьма попу
лярное и простое объяснение. 

«Собрались было с Ефр. Павл. пойти в скит к заутрене, да как-то очень го
лова свежа, писать хочется ( . . .  ) В этом-то вот и есть одна из главных невозмож
ностей быть художнику христианином: там у них своей воли, своего каприза 
быть не должно, здесь же своя воля, как пар для машины».  

Такая позиция была для Пришвина важна, литература для него стояла вы
ше религии (именно так - не в стороне, но выше), литература и есть его рели
гия, и, помимо собственной убежденности в ее первенстве, эта мысль полемич
но заострена и направлена против двух верующих женщин, сильно определяв
ших жизнь Пришвина в Сергиеве: Ефросиньи Павловны с ее традиционным на
родным религиозным укладом и глубоко верующей и воцерковленной Т. В .
Татьяны Васильевны Розановой, дочери Василия Васильевича Розанова, с кото
рой он в то время очень много общался и которую по-своему любил («Это же
ланный человек, в свете лучей от которого насквозь все мои люди»), но как раз 
ее церковность и послушание у одного из лаврских старцев и вызывали у Миха
ила Михайловича неимоверное раздражение. 

«Татьяна Васильевна - портрет Розанова ( . . . ) Будь она монашка с отрезан
ной от мира душой или же просто женщина мира, все было бы обыкновенно, но 
она соединяет то и другое, она, по-моему, не фиксирована в христианстве, и ут
верждение ею Христа так же мучительно зыбко, как отрицание Христа Розано
вым: отец и дочь с разных концов проживают жизнь одинаково». 

Охлаждение, осознание своей чуждости у Пришвина наступило очень ско
ро, но сквозь неприязнь и раздражение пелонимания он создал удивительный 
портрет христианки и обозначил ту пропасть, которая его с ней и стоявшей за 
ней традицией разделяла: 

«Последний же разговор оттолкнул меня от Татьяны Васильевны крайней 
запуганностью ее христианством, ее старцами и что она даже в одном мне солга
ла. Мне показалось даже, что при волнении у нее на лице показываются синие 
трупные пятна и что в этом старцы· виноваты. Убегая от жизни, которая ей не
переносима, она запоетила себя до умора. Ее жизнь продолжается только в рас
чете на смерть. Своим бытием она доказывает "темный лик" христианства, от
крытый ее отцом. 

Она живет помощью старухам, калекам, убогим и не хочет признать по 
крайней мере равным этому, если, живя, помогают другие прекрасным детям и 
юношам, словом, тем, кто жить начинает, а не кончает». 

Не исключено, что под последними Пришвин разумел себя и свои обращен
ные к юношеству писания, к которым Татьяна Васильевна отнеслась довольно 
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скептически, и все же вывод из этого столкновения задетый за живое писатель 
сделал удивительно глубокий и деликатный: «Дальнейшие наши беседы поло
жительно вредны друг другу, потому что она, доказывая обязательность для 
другого, что годится лишь ей, будет переходить за черту необходимого смире
ния, и я непременно буду заноситься со своим писательством, которым ничего 
нельзя доказать, а только можно показать тем, у кого для этого открыты 
глаза». 

Дело не только в житейски несчастной, но по-христиански очень стойкой 
одинокой женщине, которую Пришвин вряд ли мог глубоко понять («Испуга
лась жизни, не хватает сил ее выносить ( . . .  ) Она истощена и жизнью и постом 
своим»), а в том, что Пришвин в религии, как и во всем, утверждал свой собст
венный путь. 

Христианская религия с ее идеей искупительной жертвы не утешала При
швина, утешали природа, охота, отчасти литература, религия томила душу, ме
шала ей, будоражила. 

И все же, как ни шатало Пришвина по отношению к религии, как ни был 
он раздражен священниками и их попытками приспоеобиться к новым условиям, 
некое условное последнее слово его в этом вопросе было: «Я человек христиан
ской природы». 

Он выбрал путь, не связанный ни с атеизмом, ни с сектантством, ни с тра
диционной религией: «Сейчас переживаем конец воинствующего гуманизма, 
следующая эпоха будет возвращения к религии. Одна часть интеллигенции . . .  в 
католичестве, другая будет возрождать православие. ( . . .  ) Но главный поток пой
дет по руслу "личного счастья", и этот поток может быть так велик, что тот ре
лигиозный поток будет просто сигналом полного конца». 

«Социализм вышел из религии, и у нас его осуществляла определенная сек
та, называвшалея интеллигенцией. У спех ее рос вместе с бессилием церкви, и 
победа ее была ей падением, все равно как победа христиан была их падением. 
Там явились жирные попы, тут комиссары, и самые лучшие из революционеров 
кончили идею осуществления "той жизни" на земле увлечением балериною». 

Впрочем, за балеринами ухаживали не только они . . .  

Глава 14. КОЗО ЧКА 

Время от времени на страницах Дневника появляются женские образы, 
волновавшие душу нашего героя. С предельной откровенностью, отличающей 
пришвинский Дневник, Михаил Михайлович заключил однажды и даже под
черкнул вырвавшийся из глубины его существа тяжкий вздох: «Что же делать, 
сознаюсь: щупаю каждую женщину на возможность последней близости ("а есть 
за что подержаться?")». 

Но то ли был он слишком придирчив и разборчив, то ли что-то мешало ему 
в отношениях с прекрасным полом («У меня, как у невинной девушки, есть до 
сих пор в душе отталкивание от чувственной любви, если приходит та, которая 
мне очень нравится»), однако никаких новых имен на страницах Дневника дол
гие годы не появлялось. 

Порой заглядываясь на молодых замужних женщин, Пришвин мечтатель
но писал: 

«Открытая женщина (то есть уже не девушка), замужняя или холостая, все 
равно всегда имеет минуту для свободного входа каждого, нужно только уметь 
распознавать эту минуту и просто входить в открытую дверь . . .  » 

Но все двери оставались закрытыми, и отсутствие любви заставляло При
швина страдать и гадать о неполноценности своего существования: 

«Может быть, я вроде душевного гермафродита, и та любовь, поверхност
но-чувственная, есть вообще мужская любовь, а другая моя неудовлетворенная 
глубокая любовь - есть обыкновенное чувство женщины». 

В начале 1 924 года, как раз в разгар весны света, мелькнула было моло
денькая сотрудница издательства то ли Тася, то ли Таня, за которой Пришвин 
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немного неуклюже ухаживал при настороженном внимании ее матушки Татья
ны Николаевны, и трудно сказать, чего было больше - интереса чисто мужско
го или писательского: 

«Нужны большие женские документы (не "со ступеньки вниз, а вверх"), по
тому именно женские, чтобы написать по ним новые заветы ( . . .  ) ,  не пролетари
ату, а вам, женщинам, принадлежит будущее». 

Так опять подхватывалась когда-то за ненадобностью выброшенная юно
шеская идея, приведшая его в темницу, созревал в душе новый сюжет, а между 
тем никаких документов не последовало, довольно скоро Притвин понял, что 
девица водит его за нос (у нее был заграничный покровитель, с которым она не 
знала, как расстаться, да и не была уверена, надо ли расставаться), и заключил, 
что «основа ее - имеющая вид правды ложь». В конце лета получил неожидан
ное письмо от ее матушки, в котором она писала о «хорошем, трудном и слож
ном», высоко оценил это послание и ядовито попросил написать ему еще, чтобы 
«Я мог наконец окончательно расхохотаться над собственной глупостью, поро
дившей легенду об авантюре "семейного счастья"». 

С Тасей на этом все закончилось, но схожий сюжет поиска возлюбленной 
повторялся в иришвинекой судьбе еще несколько раз. 

Приехав в 1 928 году после долгого перерыва в Питер, который изменился 
и стал для него совсем чужим, и бродя в тех местах, где в 1 9 1 8  году он жил, пи
сатель неожиданно столкнулся с пожилой женщиной, чье лицо показалось ему 
знакомым. 

Женщина гуляла с пятилетним мальчиком и тоже узнала своего бывшего 
соседа. Это была мать героини «Голубого знамени» - Софьи Васильевны Ефи
мовой, ирелестной остролицей Козочки,- некогда мечтавшая отправить свою 
дочь под венец с цменитым жильцом, и ее внук, Козочкин сын. 

- Приходите вечером, Соня будет рада вас видеть. 
И город в одночасье для него переменился, ожил и снова стал родным и уз

наваемым. 
Пришвин застал свою старинную приятельницу в положении жалком и не

приглядном. Оказалось, что его «тюремная невеста» пережила кратковремен
ную, но сильную любовь к некоему Сергею, побывала замужем, но мужа своего 
не любила, была как женщина им не удовлетворена, долго не могла забереме
неть, а когда по настоянию мужвиной родни после долгих мучений произвела на 
свет сына, то супруга своего прогнала и стала одна воспитывать ребенка. 

Михаил Михайлович был настроен на романтическое приключение с моло
дой одинокой женщиной, однако роман у них вышел по-петербургски декадент
ский и чуть извращенный: «Она сидела у меня на постели, почти голая, я подо
шел к ней, обнял ее, хотел сказать, но не мог, от нее не было тока. Я сказал: "У 
тебя, Козочка, тело розовое, а бывает голубое". Она ответила: "У меня есть и 
голубое",- и открыла мне ноги выше чулок . . .  » 

Дальше этой странной сцены их отношения не пошли. Пришвин если не 
взял свою знакомую на содержание полностью, то принялся помогать отчаяв
шейся молодой женщине и деньгами, и советами. Он послал несколько детских 
книжек ее сыну и взрослых - ей самой, чтобы она поняла его душу, советовал 
ехать отдыхать летом в Крым и не советовал выходить замуж за студента, но ис
кать человека, который полюбил бы ее сына, и, пожалуй, примеривалея к этой 
роли сам. Однако не забывал и о литературе, и его творческие рассуждения при
менительно к новому сердечному увлечению выглядят несколько цинично, рав
но как и вся последующая история с Софьей Васильевной, но - из песни слов не 
выкинешь, и для того, чтобы понять, что значила для Пришвина «неоскорбляе
мая часть его души», одно из ключевых понятий его мировоззрения в тридцатые 
годы, надо иметь представление и о части оскорбляемой. 

«Этот опыт показал, что я в свои 55 лет в состоянии сорваться с места и пу
стить все кувырком. В дальнейшем надо добиться в себе спокойствия, но все-та
ки не дойти до полного охлаждения. У нас с ней будет обмен: она мне даст мате
риал сокровенной жизни женщины, а я ее буду поддерживать материально, и 
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нравственно. Все произошло потому, что я кончил "Кащееву цепь" и расстался 
навсегда с "Инной Ростовцевой" - то было так давно ! это ближе, но тоже дав
но, и так она стала на место ее». 

Козочке предстояло сыграть роль новой пришвинской пассии, причем, по
скольку они были разделены расстоянием меж двух столиц, роман намечался в 
эпистолярной форме, как обмен признаниями. Забегая вперед, скажу, что за
тмить образ Варвары Петровны Софье Васильевне не удалось, и дело не в осо
бенностях двух женщин, а в характере самого Пришвина. 

Он написал ей несколько очень откровенных, изобилующих интимными 
деталями писем, звал Снегурочкой, утешал и дарил «ключики к своей душе» и 
самому «тайному шкафчику». В этом было нечто болезненное, эротоманское, 
пусть еще не старческое, но более свойственное пожилым мужчинам (хотя При
твин физически был очень крепок), и все же главное - то, что духовным уси
лием Пришвин свое влечение сумел преобразить и высказать несколько важных 
и трезвых мыслей о зрелом понимании любви, корректировавших его и былые, 
и совсем недавние представления об эротических токах и психологически подго
тавливавшие к тому, чтобы однажды встретить любовь цельную: 

«Мне бы хотелось иметь такую любовь, в которой идеальная была святая 
брачная ночь, восторг участия в творчестве жизни . . .  Знаю, что осуществление 
такого идеала может быть не к лицу мне и даже недостижимо. Но что из этого? 
я говорю только о свете моих отношений к женщине. Мне понятнее, правдивее, 
честнее и даже святей моя дружба с женщиной, если я не скрываю от себя, что 
она держится силой моего идеала брачной ночи с ней». 

Эти строки были адресованы Софье Васильевне, но относились они не к 
ней. Козочка была явно героиня не его романа, и очень скоро трезвость возоб
ладала: 

«Вчера на ночь здорово поругались с Павловной, и она мне бросила: "Так 
что ж, ищи молод;ую жену!"  В сердцах я стал думать о Козочке: вот возьму и 
уйду к ней. Это отлично меня отрезвило: Козочку женой трудно себе представить. 
А Е. П.- это кор�нная женщина, и едва ли мне от нее куда-нибудь уйти . . .  Ко
зочка - существо для путешествий . . .  » 

Финал этого короткого романа был не менее печален, чем разрыв с Коноп
лянцевой, и в итоге - осадок и горькое чувство: 

«В течение этих последних двух месяцев пережил чувство к Козочке от "ос
трой жалости" к ней с сопровождающей способностью подвига к ней для спасе
ния женщины "другом". Этот подвиг выразился в посылке денег и нескольких 
поэтических писем. Вместо встречи и удовлетворения чувства в половом обще
нии довольствовался ея глупенькими письмами, после чего как реакция на "ост
рую жалость" и "спасение" явилось скрытое презрение к ея предшествующему 
нашей встречи поведению». 

Чем она заслужила презрение, останется тайной навсегда, но Козочку боль
ше он искать в Ленинграде не станет. Поразительное, но, видимо, веслучайное 
совпадение: на следующий день после этой подводящей черту записи на Кузнец
ком мосту Пришвин столкнулся с Софьей Павловной Коноплянцевой. 

«Затащила меня во двор. Едва от нее вырвался ! Зовет ужасно к себе, уве
ряет, что у нее никаких претензий кроме дружбы. Знаем мы эту дружбу! А ведь 
когда-то переживал с ней всю "комедию любви"». 

И в той, и в другой любовных историях сказ-алась тоска Притвина по на
стоящей женщине-другу, которая сумела бы его понять, слиться с ним в некое 
«МЫ», и эти затертые слова о слиянии не были пустыми: «Горе мне, что ни 
одна из встреченных мною женщин не оставляет во мне после всего уважения к 
себе, ни одна не вошла в лабораторию моих сочинительств, как помощница . . .  » 

Но до встречи с помощницей надо было ждать долгих двенадцать лет, му
читься в одиночестве, в тоске непонимания, искать утешения в охоте, однако без 
этих историй, без необходимого всякому человеку житейского опыта и жизнь 

-nришвина, и более поздняя его любовь к Валерии Дмитриевне, заставившая его 
иначе взглянуть на свою судьбу («Мне самому стыдно вспомнить о том, как я ду-
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мал о любви до встречи и последующей жизни с Л.»), а самое важное - тоска, 
которая mала его в литературу, страдание души, его «Жень-шень» и «Фацелия» 
были бы не до конца понятыми да и просто не осуществимыми. 

Глава 15. СТАЛИН, БОЛЬШЕВИКИ Н МУЖИКИ 

Впервые отец народов появился в пришвинском Дневнике в 1 924 году: 
«Сталин выпустил брошюру против Троцкого "Троцкизм или Ленинизм" - не
возможно выговорить, а Каменев назвал свою брошюру "Ленинизм или Троц
кизм" - это выговаривается. Каменев, наверное, литературнее Сталина». 

Три года спустя писатель снова прошелся по литературному творчеству 
вождя, по-видимому, ни с какой иной точки зрения его тогда еще не заинтересо
вавшего: «Читал "Известия", с большим трудом одолел огромную статью Ста
лина и не нашел в ней ничего свободного, бездарен и честен, как чурбан». 

Замечательно, что это определение «честен и бездарен» в устах Пришвина 
не ново: так же уничижительно он охарактеризовал некогда своего приятеля 
Николая Семашко (правда, без сравнения с деревяшкой).  Вот и Иосиф Джугаш
вили для Пришвина попачалу не столько личность, сколько типичный предста
вите-ль определенной породы хорошо знакомых ему с молодости людей, однако 
из большевистских вождей в конце двадцатых годов Пришвин более симпатизи
ровал ему, и, когда однажды задавленные рапповским террором писатели-по
путчики - Вересаев, Иванов, Пильняк и Тихонов - решили отправиться к Ста
лину за защитой, а иначе «пролетарии уничтожат остатки литературы», Миха
ил Михайлович отнесся к идее этого похода, хотя и без явного энтузиазма, а все 
ж благосклонно: «У писателей храбрость явилась не без основания: по некото
рым признакам Сталин расходится с пролетариями в оценке литературы», и в 
каче�е примера этого расхождения привел в Дневнике знаменитую историю с 
пьесой М. Булгакова «Дни Турбиных». 

Коллективный поход, как известно, не состоялся, но вывод Пришвин сде
лал печальный и удивительно трогательный в своей исторической наивности: 

«Такое положение: литература припадает к стопам диктатора. Надо креп
ко подумать - надо ли это? Завтра его не будет, и кому пойдет жаловаться ли
тература?» 

И долго к Сталину относился с осторожной надеждой, как и многие пред
ставители творческой интеллигенции той поры. А между тем новый вождь, при
бирая по пророчеству покойного Ильича к рукам неограниченную власть, то и 
дело ставил людей, на него определенным образом рассчитывавших, в тупик, 
достаточно вспомнить его политические романы с Булгаковым или с Пастерна
ком. И хотя у Пришвина никаких личных отношений с Иосифом Виссарионови
чем не сложилось и максимум, чего он добился в прямых контактах с Кремлем, 
было нечастое дружеское, но большей частью бесполезное общение и обраще
ние за советами к всесоюзному старосте Михайле Иванычу Калинину в сороко
вые годы, Берендей очень внимательно следил за восточными ходами кремлев
ского горца, которые могли сбить с панталыку кого угодно: «Надо спросить ко
го-нибудь понимающего, почему именно был взят левый курс, когда все были 
уверены, что наступил термидор и окончилась революция». 

А меньше чем через десять дней после этого недоуменного вопроса сам же 
предложил ответ, причем с залихватскими интонациями: «Оказывается, то, что 
теперь происходит,- это осуществление программы Троцкого. Как же теперь 
он себя чувствует в Турции? И как же это вышло гениально: ваш план спасения 
государства, пожалуйста, покорнейше вас благодарим, а сами вы аттанде-с! по
сидите в Турции». 

Или еще одна мечтательная цитата из пришвинской «сталинианы»: «Левый 
курс, думаю, будет до тех пор, пока мало-мальски не наладятся совхозы: когда 
вся деревенская беднота будет организована, тогда возьмут курс направо и часть 
"кулаков" займет административные места в этих совхозах, а часть на каких-ни
будь условиях прочно сядет на землю». 
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Правда, год назад, когда вернувшийся из-за границы Горький предложил 
Пришвину принять участие в издании нового журнала «Наши достижения», Ми
хаил Михайлович отказался и пояснил свой отказ в Дневнике : «Думаю, что на
ши достижения состоят главным образом в Гепеу. Это учреждение у нас единст
венно серьезное и в стихийном движении своем содержит нашу государствен
ность всю, в настоящем, прошлом и будущем. Все остальное болтовня . . .  » 

Вечная российская проблема «художник и власть» все прочнее связывалась 
в конце двадцатых в сознании писателя с личностью Алексея Максимовича 
Горького, которого только по великому недоразумению считали пришвинским 
другом. Буревестник был ему не другом, но покровителем, Пришвин использо
вал его и - чего скрывать - в письмах к Горькому в Сорренто отчаянно лице
мерил, всего, что думал, не говорил, а на деле об Алексее Максимовиче отзы
валея большей частью пренебрежительно и не соглашался с ним ни в чем. 

«Читал фельетон Горького "Механический гражданин", в котором он са
моопределяется окончательно с большевиками против интеллигенции. 

Я допускаю, что все мы (и я в том числе) ворчим на власть или ругаем ее, 
исходя от точки своего личного поражения, что власть эта порождается нами 
же, и если она плоха, то виноваты в этом мы сами. Вследствие этого считаю сво
им долгом терпеливо переносить все личные невзгоды, как можно лучше, боль
ше работать и бунтовать не против существа этой власти, а против условий мо
его труда. Чувствую, что нас, таких частных людей, довольно . . .  » 

Запись важна и тем, что идея лояльности, законопослушности и конструк
тивности сконцентриро:вана здесь очень искренне и ясно, в сущности, Пришвин, 
в ту пору еще достаточно либерально и благодушно настроенный, приоткрыл 
путь своеобразной эволюции, сближения, по которому при известных условиях 
могли бы пойти враждующие российские стороны:  интеллигенты и большеви
ки,- не поступаясь своими основными принципами. С терпеливой интеллиген
цией можно было сотрудничать и находить общий язык, можно было улучшать 
условия ее труда при условии соблюдения ею определенных правил поведения, 
и, в свою очередь, ей открывалась возможность смягчать действия власти, не 
подвергая сомнению ее общую необходимость и даже строгость к откровенным 
противникам и просто анархическим элементам. Квинтэссенцией благодушия и 
определенного утопизма может служить следующий едва ли не мондиалистский 
пассаж: «Ближайшая задача: создать во всем мире единую и незыблемую власть. 
Русский мужик - замечательный материал для анализа холодного отношения к 
власти». 

Тут вот что важно:  справедливо и точно понимая происходящее в стране на
чиная с семнадцатого года как войну большевиков с мужиками, где хлебозаго
товки (продразверстки) «были как бы артиллерийским огнем, а последующее 
"раскулачивание" - атакой», Пришвин, у которого были личные счеты с обеи
ми воюющими сторонами (вспомним - коммунисты его из дома прогнали, а му
жики дом сожгли), опять, как и в годы черного передела и гражданской войны, 
в чуть большей степени, но все же склонился на сторону власти, а не народа. 

Позднее он сформулировал свою позицию следующим образом, причем 
это тот редкий случай, когда, говоря об Алексее Максимовиче, Михаил Михай
лович явно примеривалея и к собственному пути: 

«Горький - это типичный анархист. Как же вышло, что он ста:л ярым го
сударственником? Вот как вышло: большевики взяли власть, из этого все и вы
шло. Власть была взята для того, чтобы этой силой уничтожить капитализм и 
устроить трудовое крестьянство. Антибольшевики считали, что государствен
ную власть брать нельзя, потому что людей переделывать надо не принудитель
но-материальным путем, а путем духовного воспитания».  

Казалось бы,  Пришвин должен стоять именно на этой духовной позиции и 
быть антибольшевиком хотя бы в пику Горькому. А только - ничего подобно
го, и далее разрядка не моя, но Михаила Михайловича: « Б о л ь ш е в и к и  о к а з а 
л и с ь  п р а в ы м и .  В л а с т ь  н а д о  б ы л о  б р а т ь ,  иначе все вернулось б ы  к ста
рому. Монархия держалась традицией, привычка заменяла riринуждение. В но-
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вом государстве новый план потребовал для своего выполнения принуждение во 
много раз большее, а люди те же и еще хуже». 

Конечно, тут сказалась и традиционная интеллигентская ненависть к мо
нархии, к гимназии, к Ельцу, к старому миру, который Пришвин ненавидел еще 
больше нового («Православный крест . . .  монархия . . .  Попы . . .  панихиды . . .  Уряд
ники . . .  земские начальники - Невозможно ! » - писал он даже в страшном для 
себя 1 930 году, словно раздумывая, хотелось бы ему или нет, чтобы вернулись 
старые времена),- ненависть, которая уляжется в душе Пришвина лишь к кон
цу тридцатых годов, а пока писатель был настроен открыто и даже дружелюб
но по отношению к большевикам и скорее был готов укорять их за недостаточ
ное умение властвовать и управлять анархической массой. 

Наблюдая за юбилеем Максима Горького, Пришвин сделал в Дневнике 
программную и весьма оптимистичную, жизнеутверждающую запись, от кото
рой, несмотря на выраженную в ней любовь к русскому, у всякого нынешнего 
русского патриота захолодеет душа, но не привести ее невозможно, ибо здесь со
держится не одна, а целая россыпь важных и интересных мыслей: 

«Юбилей этот есть яркий документ государетвенно-бюрократического по
слушания русского народа. Воля народа, по-видимому, без остатка сгорела в рас
коле, после чего остался не народ, а всегда всюду внешне послушная масса с за
таенной жизнью личного, находящая свое выражение в какой-то артистичнос
ти. Да, русская общественность скрывается в тайниках личностей . . .  Нигде в ми
ре нет, вероятно, такого числа артистов, придумщиков, чудаков, оригиналов 
всякого рода в общественном отношении, исповедующих закон "моя хата с 
краю". Испытав интеллигентский бесплодный бунт, я стал сам такой (мой отказ 
от влияния на Горького и есть "моя хата") . Последняя моя вспышка была 
вспышкой патриотизма во время Германской войны: и так это было глупо ! 

Теперь я с полной готовностью отдал бы свой народ во власть немца, как 
организатора и воспитателя трудового начала. 

Я отдал бы народ этому хозяину безо всякого колебания, потому что уве
рен в молодости и таланте русского народа: пройдет германскую школу и будет 
русский народ, а не бесформенная инертная масса. И с какой радостью будет ра
ботать, учиться ! Страна наша в настоящее время жаждет труда для улучшения 
своего бытия. Из этой жажды делать свое дело вытекают великие последствия 
обновления страны. Вероятно, в этом и есть благодетельный сдвиг революции: 
не отдельные люди, а все хотят теперь лучшего, все жаждут разумного труда, 
разумного хозяина». 

Утопическая мысль эта, справедливости ради надо сказать, не нова, и за
падник Петр Великий говорил о том, что Европа нужна нам на двадцать - трид
цать лет, мы возьмем от нее все, что нужно, а дальше отбросим, но в обоих слу
чаях самое странное - это определение «молодой» по отношению к народу с 
более чем тысячелетней историей, и, быть может, эти неучтемные годы и под
водили под сомнение все идиллическое здание немецкого учительства. 

В том же 1928 году, прочитав выступление нового американского прези
дента, утверждавшего, что капитализм - «это порядок, обеспечивающий наи
большее проявление индивидуальной инициативы», и сопоставляя буржуазный 
строй с социализмом, где владычествует «гос. порядок, защищающий интересы 
трудящегося большинства от господства индивидуальных интересов», Пришвин 
в духе более поздней теории конвергенции предложил свою формулировку иде
ального государства: «Порядок, обеспечивающий наибольшее проявление ин
дивидуальной инициативы в интересах трудящегося большинства». 

Германия, Америка, единая власть . . . Кто в стране мог противиться этому 
интернационалу, мондиализму, навязанному извне всеобщему счастью, где все 
жаждут разумного иноземного хозяина? Только анархиствующие русские мужи
ки. В первую голову это понимал «бездарный и честный» Сталин, который рус
скую деревню ненавидел какой-то троцкистской ненавистью. У Притвина от
ношение к мужикам было гораздо сложнее, и с годами оно не упрощалось, на
против, к старым обидам прибавлялись новые, и, как с покойным Вас. Вас. Ро
зановым, мира с нИми у Берендея не выходило. 
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В 1 928 году, в пору написания романа про «Журавлиную родину», когда 
Притвин протестовал против спуска озера с клавдофорой и напечатал по этому 
поводу статью в «Известиях», местные крестьяне грозились его убить. Он казал
ся им со своими экологическими бреднями и на таской охотничьих собак препят
ствием на пути к изобилию и счастью. 

Быть может, по совокупности нелеtкого личного опыта и горького знания 
Пришвин и рад был сочувствовать крестьянам, но всякий раз сочувствие упира
лось в стенку: 

«Устремление крестьянского общества к материализму за счет человечес
кой личности вовсе не исключает возможности проявления человеческих 
чувств, спадает власть хозяйства, и человек остается лицом к лицу с человеком 
(хозяин и работник). Тогда явления сострадания, милосердия и любви в грубой 
обстановке выступают особенно и особенно убедительно. Вот именно это и при
влекало к себе русскую интеллигенцию, об этом именно столько рассказывал 
Глеб У еленекий и другие святые народники. Это удерживало меня возле Пав
ловны, за это я столько лет прощал ей много»,- записывал он в Дневнике, сно
ва сводя в одном абзаце вечную (в е х н у ю , когда б такое слово существовало) 
русскую тему «народ и интеллигенция» и собственную семейную драму. 

Крестьянские мечты о волюшке, о мужицком рае и о Беловодье, те идеи и 
идеалы, которые вскормили великую крестьянскую литературу, купницу - все 
это было Пришвину не столько чуждо, сколько враждебно; Беловодье и Китеж, 
Инония и Берендеево царство - вещи только на первый взгляд похожие, и ког
да в конце двадцатых кратковременная передышка, идиллическая жизнь в краю, 
где не было революции, окончилась и партия начала с новой силой прибирать к 
рукам и строить в ряды враждебные ей вихри, натолкнувшись на слабое, но все 
же сопротивление, когда усилился еще более вечный, нежели между народом и 
интеллигенцией, антагонизм народа и государства, в памяти Пришвина опять 
ожили призраки ведавней русской смуты. 

«Огромная масса мужиков говорит о революции, что это обман. Кто обма
нул? Вожди. Напр. ,  говорили "леса будут ваши", а вот теперь тронь их, ответят: 
не ваши, а государственные». 

Сущая правда - обманули вожди! И не только с лесами, но со всем обману
ли - с землей, с волей, с Китежем . . .  Только что же из этого, по мысли Пришви
на, следует? А вот что: «Был момент, когда леса были в распоряжении мужиков. 
Смоленские леса, вероятно, до сих пор помнят этот страшный погром ( . . . ) 

Дать волю мужику - это значит дать волю все разрушить». , 
Мужик не только интеллигенту и большевику враг, он всему живому враг и 

себе в том числе. За ним глаз да глаз нужен, он - дитя и без верховного догля
да, без Старших обойтись не может, разнесет в клочья. Этих мужиков Пришвин 
боялся, видя в них врагов личного начала, может быть, еще более страшных, 
чем большевики, ибо с последними найти общий язык легче, чем с первыми,
для Пришвина сей безутешный вывод был не умозрительным и абстрактным, но 
глубоко и лично выстраданным. 

И потому, когда в 1 926 году он писал: «В настоящее время побеждает "му
жик", т. е. человек, ведущий борьбу за время и место на земле», а через год по
сле этого: «Лезет, прет мужик во всю силу, а все остальное п р е д с т а в л е н и е » ,  
и даже через пять лет, когда от мужиков, свободных мужиков, ничего не оста
лось: «Мое главное понимание жизни за эти дни сосредоточилось на мысли, что 
мужики одолели большевиков», то слова эти, с одной стороны, продолжали его 
собственное видение народного мира, обозначенное еще в 1907 году в «Колоб
ке» («Народ - что вода в реке, запирай, она будет напирать»), а с другой - на
кануне и тем паче после коллективизации звучали исторически несправедливо, 
но одновременно и пророчески, как некое предупреждение о том, что может 
случиться, если власть не проявит твердость, и еще раз подтверждали историче
скую прозорливость, чутье Пришвина и . . .  его совпадение с генеральной линией. 

«Говорят, что Сталин гонит всех правых и потом сделает все ихнее сам. 
Правильно поступает, потому что народ сейчас до того обозлен, что до нового 
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хорошего урожая необходимо все держать в кулаке»;  «Летом Сталин погрозил 
коллективизмом, и хлеб спрятали. Так, видно, надо, а то сейчас чуть бы воли не
много гражданам, дали бы они знать, где раки зимуют». 

Именно эти реалистические соображения и объясняют двойственную пози
цию, которую занял Пришвин по самому больному для России рубежа двадца
тых - тридцатых годов вопросу - вопросу о коллективизации. Привыкший во 
всем искать положительный смысл, писатель и здесь пытался найти моменты, 
оправдывавшие политику большевиков в деревне. Вот еще одна характерная 
сцена из жизни Пришвина: его разговор с неким жителем Сергнева Посада, ко
торому Михаил Михайлович пытался объяснить свой взгляд на колхозы (или, 
как он их чаще называл, коллективы) : 

«Всю нашу беду, включая коллективизм и коммуну, понимать надо из на
шей отсталости в мире: пробил для нас такой час, или догнать весь мир (в техни
ке), или отдать себя, как Китай, на эксплуатацию другим государствам. Мы ре
шили догнать . . .  

- Но зачем же коллектив? - спросил садовник. 
- Чтобы разрушить современную деревню,- ответил я,- последствием 

этого разрушения будет армия рабочих для совхозов, с одной стороны, и, нако
нец, отделение от них людей, призванных обрабатывать землю, которым эта 
возможность будет предоставлена, потому что государству выгодно пользовать
ся их добровольным, самозабвенным трудом». 

Ничего нового в позиции Пришвина здесь не было: он не видел будущего за 
русскQй деревней и не слишком о ней жалел, находя в ее бытовании более тем
ных, нежели светлых сторон, и оттого коллективы понимались им как шаг впе
ред, как необходимый этап в деле разрушения общинного мира для того, чтобы 
расчистить путь к частному и более эффективному владению землей. 

«- Значит, через коллектив к совхозу? 
- Да,- ответил я,- к совхозу, с одной стороны, и к частному долголетне

му пользованию землей, с другой . . .  » 
В этом гармоническом сочетании государственной воли и народного мира

порядка, закрепляющего права личности, видел писатель будущее России. 
Вообще утопического в сознании Пришвина при его «антинародничестве» 

было всегда на удивление много, но в случае с крестьянством и с коллективиза
цией эта доля была особенно велика: 

«Мужики теперь поняли свою ошибку и скоро все, как некогда шкрабы, 
пойдут в коллективы: им тогда и луг прирежут, и трактор дадут. Есть расчет! 
Так жизнь постепенно рассосет, обморозит догматику марксизма и коммунизма, 
от всего останется разумное и полезное для личного органического творчества 
жизни . . .  » 

В истории все происходило наоборот, но странным образом писатель про
должал убеждать себя в целесообразности затеянных в деревне реформ. Все по
нимал: «Жизнь в колхозе фабричная. Она тяжелей деревенской и скучней», но 
все равно доказывал сомневающимся «невозможность хозяйства вне колхоза» и 
приводил соображения весьма неожиданные:  

«В деревне беднота, которая с самого начала паразитировала на трудящих
ся, когда теперь дошло дело де вступления в колхоз, вдруг повернула фронт и 
оказывает бешеное сопротивление. Это и понятно: в колхозе надо работать. 
Идут в колхоз те, кто боится быть раскулаченным». 

«Последние конвульсии убитой деревни. Как ни больно за людей, но мало
помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. 
Единственный выход для трудящегося человека разделаться с развращенной 
беднотой, единственный способ унять своего бездельника сына, проигрываю
щего в карты его трудовую копейку». 

«Взять наших мужиков, ведь они все индивидуалисты и всякую обществен
ную работу делают нехотя. Система колхозных трудодней - это единственное 
средство принудить их работать для общества, но, конечно, отдельные крестья
не есть отличные общественники. И вот то, что они со всей радостью делали бы 
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от себя, теперь им из-за ленивых анархических масс приходится делать под пал
кой. Для них-то именно государственное принуждение и является кащеем». 

Прав Пришвин или не прав в оценке социального расслоения деревенского 
люда и русского крестьянства как анархической массы, которая при подобном 
подходе, оказывается, сама была исторически виновна в необходимости насиль
ственной коллективизации ради ее же блага, но если вспомнить, что совсем не
давно любимым героем писателя был перепелиный охотник Гусек, человек с хо
зяйственной точки зрения совершенно никчемный, природный лентяй и навер
няка стихийный анархист в душе, то противоречие получится любопытное, кли
ном раскалывающее Пришвина-художника и гражданина. 

Пришвин был за коллективы, восхищался Гуськом, поддерживал государ
ство, но и к кулакам испытывал симпатию: 

«Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного ге
ния, то большевик представляется мне не больше, чем мой "Мишка" с пружни
кой сознания в голове. 

Долго не понимал значения ожесточенной травли "кулаков" и ненависти к 
ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их 
достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди 
и единственные организ�торы прежнего производства, благодаря которым до 
сих пор, через 1 2  лет, мы живем в значительной степени», - и далее себя он 
сравнивал именно с ними, называя «совершенным кулаком от литературы». 

Но кулаков он противопоставлял не только и даже не столько людям влас
ти (ибо, по идее, те и другие должны быть союзниками, заинтересованными в 
крепком государстве), сколько завистливому крестьянскому миру: 

«Деревенская среда является положительной средой для кулака, способный 
человек непременно приходит в кулаки. Это очень сложный процесс: индивиду
альность заостряется на достижении материального благополучия - всякий та
лантливый обращается в кулака. Вокруг лень, безысходность, пьянство, сла
бость, зависть. Страшная среда. И все это идеализировали и поэтизировали! »  

С подобной уничижительной характеристикой крестьянского мира можно 
и не соглашаться, но вот самоопределение «кулак от литературы» как нельзя 
лучше характеризует то, как видел и ощущал себя вчерашний «В корне больше
вик» в советской литературе на рубеже двадцатых - тридцатых: 

«Писатель даровитый (попутчик) есть собственник своего таланта и нахо
дится в отношении членов РАППа как кулак к бедноте. И неминуемо он должен 
быть раскулачен, а вся литература должна обратиться в Литколхоз с учтенной 
продукцией». 

И не только в кулаках дело: «После ликвидации мужика (единоличника) за
метно усилилась по всему фронту борьба с личностью во всяких ее проявлени
ях. Пальцы сжимаются, узел стягивается. Остается только этот узел, как руч
ную гранату, швырнуть на кого-то. Война на носу по внутреннему строю фак
тов».  

Двадцать восьмой - начало двадцать девятого года были последним рубе
жом, когда Пришвин испытывал если не иллюзии, то надежды на преобразова
ние государства в желанном ему русле. Весной 1 929-го - в год великого пере
лома - в стране резко захолодало, и это похолодание коспулось всех, как ког
да-то коспулась всех революция. 

Еще год назад Пришвин пытался ухватиться за иллюзии: «Нельзя жить по 
этим жестоким и бессмысленным принципам коммунизма, но, несомненно, бла
годаря им мы будем жить иначе, может быть, даже и лучше, чем жили». 

Однако теперь, раздумывая о старости раскулаченного (читай - ограблен
ного) священника из Заболотья, он с горечью и бессилием признавал: 

«Если о современной жизни раздумывать, принимая все близко к сердцу, то 
жить нельзя, позорно жить . . .  » 

Нельзя жить - в его устах нелепость, оксюморон, вызов всей его жизнен
ной философии, построенной на утверждении бытия в любых условиях, прямой 
путь к суициду, от страха перед которым Пришвин так же не мог отделаться, как 
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от привычки курить, и, хотя этот вырвавшийся из сердца вздох - скорее всего 
отражение минутного настроения, само по себе оно очень показательно: 
«Уметь жить - это значит так сделать, чтобы ко всем людям без исключения 
стоять лицом, а не задом. 

Уметь умереть - это значит сохранить лицо свое пред Господом. Лицо свое 
удержать как лицо в последнее мгновение жизни». 

Подобные слова пишутся у бездны на краю и вырываются из глубины серд
ца, о которой человек иной раз и не может подозревать, и все же невозможность 
жить или жизнь на краю была для Притвина личной драмой, для него такая по
пытка оказывалась неприемлемой, она откидывала писателя назад в прошлые 
мучительные времена умопомрачения, житейского морока и обиды на несклад
ную судьбу изгнанника и узника. Притвин интуитивно почувствовал личност
ное и более чем опасное для личности расхождение с новой властью. Он хо
дил, как и все, по лезвию ножа, и хотя репрессии не коснулись его ни тогда, ни 
позднее, среди репрессированных были и люди хорошо ему знакомые. В февра
ле тридцатого был арестован один из героев «Журавлиной родины» - потомст
венный владелец трактира и однофамилец известного писателя - Алексей Ни
китич Ремизов, и обычно сдержанный, избегающий без необходимости крепких 
выражений Притвин не сдержался: «И какая мразь идет на смену».  

Месяцем раньше, в январе, скидывали колокола с церквей в Троице-Серги
еной Лавре. Сначала сбросили самого большого - Царя, который весил 4000 
пудов, он покатился по рельсам и неразбитый лежал на земле; Карноухий, такой 
же по размерам, но более тонкий, массой в 1 200 пудов, разбился вдребезги. Тре
тьим сбросили Годунова. Эти события, при которых Притвин присутствовал и 
запечатлел их на фотопленку, произвели на писателя очень тягостное впечатле
ние, вновь заставляя задуматься над собственной судьбой. 

Атмосфера начала сгущаться и над Пришвиным. Те силы, для которых пи
сатель-единоличник был как кость в горле, перешли в наступление, еще не зная, 
что это их последний рывок и они скоро падут в кровавой чистке тридцатых. Но 
тогда рапповцы были на коне и никто не мог подозревать о степени ковар
ства талантливого и лживого верховного кукловода, свысока наблюдавшего за 
литературной борьбой в стране. 

Самым серьезным противником Притвина оказался профессор Высшего 
литературно-художественного института, выпускник Петербургского универси
тета М. С. Григорьев. Именно с его легкой руки Притвина стали обвинять в бег
стве от классовой борьбы, в идеализации старины, «В замкнутости и сознатель
ной отчужденности от генерального фронта», а также в эпигонстве по отноше
нию к символизму. 

Вообще на фоне нынешних критических опусов и состояния наших ли
тературных «ндравов» статья из леворадикального комжурнала производит впе
чатление корректной, уважительной и взвешенной, содержащей немало здра
вых мыслей, так что не касайся она жизни и смерти человека, ее герой мог бы 
таким любовным вниманием со стороны тогдашних зоилов гордиться. 

И все же в ноябре 1 930 года Притвин принял решение выйти из «·Перева
Ла>>, о чем официально сообщил в статье «Нижнее чутье»,  опубликованной в ян
варе 1 93 1  года в «Литературной газете». Несмотря на смелую и умелую самоза
щиту опытного литературного мужа, с либеральной точки зрения решение по
кинуть тонущий «Перевал» можно было бы объявить малодушием, списать на 
уступку обстоятельствам, но для Притвина сей поступок, даже не принимая во 
внимание тот факт, что его членство в группе носило характер довольно случай
ный и ему не от чего было особенно отрекаться, был органичен: оппозиция -
совершенно не его дело, и он мог иребывать в «Перевале» лишь до тех пор, по
ка тот не сталкивался напрямую с властью. Притвин не был ни диссидентом, ни 
борцом с режимом, ни внутренним эмигрантом, но не был и конформистом. Он 
был тем, что сам называл вслед за Мережковским «личником». Чем удушливее 
становилось в обществе и чем ближе подступало государево око, тем строже от
водил он определенные границы даже не лояльности, а личной независимости, 
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- возводя на пути государственной диктатуры рубежи гражданской и художест
венной ответственности и всегда отделяя то, что нужно отдать кесарю, от того, 
что оставить себе (но дипломатических отношений не порывал и предусмотри
тельно обменивалея с кесарем посольствами и любезностями). 

Одно было для него неизменно в эти годы - спасительная сила творчест
ва, к которой писатель прибегал и ею жил, как другие жили верой, долгом или 
семьей. Литература была ему религией, его «спаси и сохрани», и в этом смысле 
он оставался человеком «начала века», своего рода членом и адептом давно ра
зогнанной секты «служителей красоты». Он мог сколько угодно и тогда, и после 
войны, когда его снова не печатали, всерьез или не всерьез строить планы пере
ключиться на фотографии, на картофель, на коз или на коров, но не в силах был 
бросить писать. В тридцатые годы он стал отходить от понимания творчества 
как игры, охоты, в той или иной мере свойственного Берендею в относительно 
безбедные двадцатые годы. Когда после года Великого перелома стало оконча
тельно ясно, что «Кащеева цепь» рабства и зла не разбита, а окрепла и закали
лась и звенья этой цепи получили имена - коммунизм, колхозы, Сталин, НКВД, 
РАПП,- Пришвин, все это понимавший и видевший, не сдаваясь на милость побе
дителя, исходил из своих принципов: если нельзя разбить цепь зла в открытом 
сражении, если невозможно насилие против зла, то надо искать другие пути. 

Запастись терпением, выжидать, пока пройдет эта новая ночь, как прошла 
ночь черного передела и гражданской смуты, не торопиться возвращать билет 
Творцу, а терпеть, покуда голгофекая тьма распятия не обратится в воскресение 
и торжество света, пока не прорастут таящиеся во мраке и холоде зерна и не да
дут новые побеги неуничтожимые корни,- мысль совершенно стоическая, не
вероятно современная и неисчерпаемая для бегущей по кругу русской истории, 
просто традиционно русская мысль, ибо давала она ответ на извечный наш во
прос «что делать?», и, оправдывая самый ход вещей, где чередуются свет и тьма, 
день и ночь, воскресение и смерть, холод и тепло, добро и зло, проводя паралле
ли с возлюбленным миром природы, зоркий и чуткий охотник за счастьем, со 
всех сторон обложенный врагами, писал: 

«Так бывало не раз со мной, и вот отчего: когда приходишь в тупик, я не от
чаиваюсь, а замираю на темное зимнее время и жду со страдающей тварью вес
ны - воскресения». 

Это чувство и это знание давали Пришвину силу снова и снова поднимать
ся и продолжать верить в свое предназначение художника - сохранить людям 
сказку во времена разгрома, и чем дальше по ходу исторического действия, тем 
упрямее и трагичнее звучало это личное, выстраданное. В начале тридцатых, по 
мнению Пришвина, произошло то, чего никогда не было прежде в отношениях 
между художником и властью за всю историю России со времен Пушкина: одно 
государство вторглось на территорию другого и захватило его. Этого нападения 
не было ни в революцию, ни в гражданскую войну, ни в двадцатые годы, когда 
можно было смело дерзить наркому Семашко, писать полные достоинства пись
ма Троцкому, говорить в лицо Каменеву о бандитизме властей на местах и не бо
яться за последствия, но теперь все в одночасье переменилось, и писателя охва
тила едва ли не паника: 

« . . . они обогнали нас: они узнали какой-то секрет, раскрывающий им тай
ный замысел всякого художника. Теперь больше не укрыться. Раньше не смели, 
но пятилетка им помогла, осмелились - и перешли черту. Теперь храм искусст
ва подорван пироксилиновыми шашками, и это больше не храм, а груда камней. 
Но мы, художники, как птицы, вьемся на том месте, где был крест, и все пыта
емся сесть . . .  » 

Нет больше этого креста, и отныне место писателя, судьба его - раство
риться в чане нового государства или сделать последний шаг до написания анти
утопии в замятинском, а то и оруэллавеком духе. Но, будучи человеком истори
ческого мышления, человеком вертикали, Пришвин исходил из того, что ниче
го не возникает на пустом месте, и вглядывался не только в вершки, но и в ко
решки. Может быть, поэтому его взгляд на вещи был гораздо тлубже и зорче 
12. <<Октябрь» .N2 2 
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исторических воззрений многих его современников, и происходившее в стране 
вызывало у жителя бывшей Вифанской, а ныне Комсомольской улицы бывше
го Сергнева Посада, а ныне Загорска не только ужас, протест и возмущение, но 
и горькое ощущение законности и неотвратимости. 

Безликое, пчелиное государство было ответом на вызов со стороны анар
хизма, разрушившего государство прежнее, и потому взгляд писателя постоян
но обращался в прошлое, в том числе и свое, и в прошлое русской литературы. 
Пришвин смотрел на все события в их исторической пер- и ретроспективе, и пе
ред его глазами уже несколько десятилетий в России шла острейшая борьба за 
право на разрушение и за долг созидания, между государством и обществом, вой
на, которую объявленный аполитичным и далеким от общественной жизни Бе
рендей читал, словно звериные следы в зимнем лесу, и узревал разорванную 
связь между прошлым и настоящим, когда эпоха крайнего индивидуализма сме
нялась эпохой столь же крайней безликости, и размах этого маятника от край
ности к крайности был по-русски велик и разрушителен. Окружавший мир все 
более напоминал секту, замороченный клубок щетинянеких рабов, но увиден
ное писателем в небольтих размерах в начале века теперь разрослось, выплес
нулось за край малого чана и охватило всю страну. Сектантский эксперимент 
удалея и снова манил броситься в чан. Состояние его было очень неуверенное, 
жизнь казалась мучительна, тяжела, зло включалось в художественный мир, 
входило в творчество, а душа этому сочетанию и приятию противилась: 

«Я теперь живо представляю себе состояние духа Л. Толстого, когда он же
лал, чтобы его тоже вместе с другими мучениками отправили в тюрьму или на ка
торгу. И мне теперь тоже жизнь в ссылке, где-нибудь на Соловках, начинает ме
рещиться как нечто лучшее. Я накануне решения бежать из литературы в какой
нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу». 

Глава 16. ПОБЕДИТЕЛЬ 

Однако вместо побега в картофельный трест, сдачи профбилета и приоб
ретения патента на кустарные работы, вместо отъезда за границу, наконец, в 
193 1 году Пришвин совершил две поездки по стране. Одну в Свердловск, другую 
на Дальний Восток. Первая почти никак не вошла в его творчество, а благодаря 
второй он создал свой шедевр «Жень-шень», который принес писателю миро
вую славу. Но создал не сразу, первые работы, посвященные «Даурии», большо
го успеха не имели и с трудом увидали свет, не то что «Корень жизни» . . .  

Такие книги, как «Жень-шень», писатель иногда и сам не  знает, как смог на
писать, они ему будто нашептываются, посылаются в награду за терпение, тя
жесть литературного труда, упорство, одиночество. Эту книгу можно прочесть 
по-разному: и как поэму о любви - к женщине, к природе, к Божьему миру, и 
как гимн отшельничеству, исповедь счастливого беглеца, удавшаяся таежная 
робинзонада в противовес робинзонаде несчастной, неудавшейся, дорогобуж
ской, или более ранней елецкой, или его нынешней, сталинской, среди людое
дов. «Жень-шень» - очень странная книга: она может показаться скучноватой, 
слишком красочной и экзотичной, несмотря на свой малый объем, чересчур по
дробной, но чем-то держится напряжение читателя, чем-то неуловимым, что и 
называется искусством. 

В самом деле, много ли мы знаем о герое, о женщине, ему привидевшейся, 
о китайце Лувене и его товарищах? Они проходят фоном, им отведено мало ме
ста, даже меньше, чем нужно, они если и личности, то слишком стертые, туск
лые, гораздо большей личностью по сравнению с ними выглядят и щедрее напи
саны Хуа-Лу или боевые олени-самцы. Но это и есть искусство «поверх барье
роВ». Рассуждал, рассуждал Пришвин о любви в Дневнике, в «Кащеевой цепи», 
иногда занудно и утомительно, а чаще живо и непринужденно, вилась и кружи
лась его мысль, точно иреследовала запутавшего следы зверя, и настигла его. 
Не героиню свою, но самую жизнь удалось схватить Притвину за копытца. И 
читающая Россия, очень разная, противоречивая, это оценила, и Пришвин успех 
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почувствовал: не случайно он привел в Дневнике восхищенную оценку «Жень
шеня» А. М. Коноплянцевым, который считал, что повесть войдет в мировую 
литературу, и Пришвин, сам это понимая, лишь суеверно старался не придавать 
этому большого значения, чтобы о себе не возомнить и не помешать дальней
шим исканиям, а между тем «О "Жень-шене" даже рецензии нет нигде». 

Отсутствие рецензий - не помеха. Все равно как тридцать лет назад, в жиз
ни наступил «перелом» - вчера еще гонимый, затравленный, униженный, гото
вый все бросить или покончить с собой, прошедший сквозь большевистский 
пусть не ад, но чистилище (чистки), Притвин вновь оказался на коне. 

Мирный договор между старейшим писателем (с некоторых пор Михаил 
Михайлович очень полюбил эту дефиницию, за которую было удобно прятать
ся и снисходительно называть своих критиков юношами) и пролетарекой влас
тью был подписан осенью 1932 года на Пленуме Организационного бюро по 
подготовке Первого съезда советских писателей, куда Притвин попал по при
глашению навсегда вернувшегася из-за рубежа Алексея Максимовича Горько
го и выступил с примиряющей речью, причем в полном соответствии с традици
ями дипломатии и искусства пропаганды каждая из сторон считала победитель
ницей себя. А окончательная индульгенция Притвину со стороны властей была 
оформлена в следующем, 1933 году, когда писателю исполнилось 60 лет. 

Юбилей отмечали в Дубовом зале ЦДЛ, на вечере среди прочих выступал 
Андрей Белый, которому оставалось жить меньше года, и, по воспоминаниям Ре
форматской, его речь была «дружественно-восторженной», он рассказывал о 
волшебнике слова, вышедшем из глуши северных лесов и озер. Сам юбиляр, раз
вивая начатую на пленуме карнавальную традицию, выступил с докладом, кото
рый позднее переделал в статью «Мой очерк» - еще одну очень важную «охран
ную грамоту» тридцатых годов, опубликованную в «Литературной газете». 

«Мой очерк» - произведение неожиданное, уникальное по приему. Оно 
написано Пришвиным о самом себе в третьем лице в весьма комплиментарной 
и настолько серьезной, назидательной манере, так веско, что даже трудно запо
дозрить игру, хотя, конечно же, это одно из самых игровых произведений рус
ской литературы 30-х годов - странная пародия на несуществующий жанр апо
логетической критики малосоветского (как бывают малосольные огурцы) писа
теля, ответ хулителям и чистильщикам из тридцатого-года и - как сверхзадача 
увод всего написанного из-под огня недружественной критики путем объяв
ления собственного наследия очерками. 

Таким образом, Притвин был окончательно легализован в советской лите
ратуре, пусть как добросовестный творческий очеркист, взят под охрану, как па
мятник культуры или природы, и с этого момента его творческие дела пошли в 
гору, а летом победоносного 1933 года, за три недели до знаменитого писатель
ского десанта, Притвин вместе с сыном Петей отправился на Север, в те самые 
края, где путешествовал четверть века назад, но где теперь жизнь так перемени
лась: в краю, по которому проходили его ранние дороги, заканчивали строить 
«дорогу осудареву» - Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина. 

Попасть в эти места теперь по доброй воле было делом практически невоз
можным, вопрос о поездке могли решить только в ОГПУ, и каким образом При
твин связался с этой организацией и почему его путешествие происходило по 
индивидуальному плану, а не вместе со всем писательским коллективом, была 
ли на то его воля или так еложились обстоятельства, остается только гадать. 

· Из командировки Притвин привез два очерка, одному из которых дал назва
ние «Отцы и дети (Онега-Беломорский край)», а другому «Соловки». Оба текс
та издавались мало и не были включены в знаменитый сборник «Канал имени 
Сталина», для которого они писались (Пришвин был уязвлен, но записал в Днев
нике: «Шумяцкий поздравлял меня с тем, что я там отсутствую: вышла столь ни
чтожная вещь ! ») ,  а позднее не входили ни в шеститомное, ни в восьмитомное из
дание собрания сочинений Пришвина, ни в многочисленные книги избранных 
произведений писателя 50-80-х годов и на сегодняшний день стали едва ли не 
раритетом. А между тем это очень любопытные и непростые произведения, 
здорово написанные, и есть смысл поговорить о них подробнее. 



1 80 Алексей Варламов • 

Пришвин писал новые очерки Выгореции и Беломорья, с самого начала за
явив о необходимости связать две эпохи, причем связующим звеном выступала 
не столько преображенная человеческим трудом земля и ее преобразователи 
(или жертвы этого преобразования), сколько личность писателя, и поэтому в 
терминах строительства гидросооружений он описывал снова свой путь и вспо
минал первую книгу, некогда здесь задуманную: «Первая моя книга была пер
вым шлюзом моего литературного канала, ведущего на новую родину». 

Но, несмотря на лирический настрой и родственное внимание к собствен
ной личности, самая больная тема этого строительства - использование раб
ского труда - получила такое странное освещение, что, читая сегодня иные из 
пришвинских строк семидесятилетней давности, дух захватывает и диву даешь
ся: как мог он так написать, как могли это пропустить и ничего ему за это не сде
лать? 

Судите сами. Вот едет писатель в поезде и ведет (это излюбленный его 
очерковый прием) разговор с попутчиками: 

«С большим сочувствием я обратился к своему соседу, грустному железно
дорожному старику: 

- Этот край - ваша родина, или, может быть, вы здесь нашли себе 
родину? 

- Мне дали катушку,- ответил старик. 
Я не понял. Он сказал по-другому: 
- Червонец. 
Другой пассажир помолчал, спросил: 
- Вы получили катушку через вышку? 
Это значило: десять лет взамен высшей меры. 
- Нет,- сказал железнодорожный старик,- я получил просто катушку, и 

мне ее учли за три года моей работы. После того я уже семь лет добровольно ра
ботаю. 

Что было на это сказать, ведь я только что думал о своей первой утерянной 
родине и потому постарался утешить старика: 

- К  лучшему, может быть, потеряли,- сказал я. 
- Да,- ответил старик с улыбкой,- в этом роде думают тоже и заключен-

ные у р ки » .  
И все . . .  Больше ни комментариев, ни оговорок, ни объяснений - за что да

ли старику срок (убил сельского активиста, украл колосок, был кулаком, куп
цом, вором, белогвардейцем?), почему так, а не иначе думают урки о потерян
ной родине, почему он не едет домой, где находится его семья,- ничего нет, вся 
тягучая, приторная дидактика, обязательный рассказ о прошлой жизни и пафос 
перевоспитания, которым наполнен сборник «Канал имени Сталина», вырази
тельно отсутствуют, и понятно, отчего в эпопею рабского труда иришвинекий 
очерк никак вписаться не мог. Нигде больше не появится этот старик, мы не уз
наем, как и благодаря кому прошла перековка, да и произошла ли,- только ма
ленький диалог, Пришвин остался верен себе и принципиально написал лишь о 
трм, что видел, но что встает за этой мимолетной сценой! 

Или другой эпизод. По дороге на Соловки в Кеми автор описывает хор 
мальчиков, составленный из соловецких урок,- как будто благое разреклами
рованное начинание советской власти, но ряд.-;>м с картиной поющих «Интерна
ционал» мальчиков портрет дирижера: «старый музыкант, с лицом фавна, такой 
худой, что рыбьи ребра его обозначились даже из-под рубашки». 

На небольшом количестве страниц «бесчеловечный» Пришвин возвращал
ся к этой теме людского всеобщего страдания не раз, постоянно ее если не под
черкивал, то обозначал контуры, иногда это страдание подневольных людей от 
бесправного зека до бесправного врача или инженера пробивалось сквозь сце
ны, написанные с целью вызвать у читателя улыбку. Например, такая: объев
шись в Кеми знаменитой соловецкой селедкой, сопровождавший отца Петя за
болел животом. А пора было выходить в море. 

«Ни малейшего смущения не было на лице нашего начальника при виде 
умирающего гостя. С чисто американской деловитостью взял он трубку телефо-
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на, вызвал старшего врача и тут же, по телефону, узнав, во сколько часов паро
ход отходит в Соловки, велел врачу, указывая на полумертвого Петю: "Поста
вить на ноги! " - "Есть ! " - отозвался врач».  

Как Легко догадаться - поставили. Вообще начальство, чекисты в при
швинских очерках - особая статья. Несмотря на то что в Дневнике Пришвин 
довольно скупо написал об обстоятельствах своего путешествия и о том, как оно 
осуществлялось и кем спонсировалось, из текста можно понять: Пришвина и 
Петю, что называется, непринужденно вели. Вот как все начиналось: «Мы яви
лись в У слаг за пропуском в Соловки и просили дежурного передать начальни
ку У слага записку из Москвы с простым содержанием, написанным второпях, 
кое-как чернильным карандашом: начальник главного управления лагерями 
просил оказывать мне всякое содействие в отношении передвижения, питания, 
жилища, с особенной просьбой показать все интересующее нас». 

Однако с показом все вышло не так просто. Когда по дороге на архипелаг 
писатель попытался пообщаться с командой буксира «Ударник», состоявшей из 

· заключенных, он потерпел горчайшее фиаско - не то что с железнодорожным 
стариком: 

«На вопросы они отвечали дельно и коротко, оставляя внутри себя свою 
личную жизнь. В виде опыта я заводил речь об их личной жизни, как живется, 
как что нравится или не нравится; и все они отвечали мне как воспитаннейшие 
англичане: кажется, очень искренне и с большой готовностью, но в то же время 
наставляя тебе обеими ладонями в растопырку длинный нос». 

Что-то он видел сам, что-то рассказал ему его Вергилий - начальник куль
турно-воспитательной части по фамилии Гернеш, хотя отношения между писа
телем и комиссаром не еложились и Пришвин чувствовал в обращении малень
кого лагерного начальника с дотошным посетителем то же, что и с вышколен
ной командой «Ударника», - свою иенужиость в этом мире и наставленный нос: 

«Он очень почитал меня, как известного писателя, тридцать лет тому назад 
написавшего "Колобок", книгу о севере, и везде говорил о моем волшебном про
воднике, иревращающем всякую действительность в сказку, но он глубоко пре
зирал во мне, ныне существующем, живого человека, способного еще что-ни
будь написать, и не видел колобка, ведущего меня в этом путешествии». 

Видел ли его Пришвин - вот вопрос? Нет ли здесь новой мистификации 
или игры: откуда было Гервешу прочесть «Колобок» и уж тем более говорить о 
иревращении действительности в сказку? Не сам ли Пришвин встает на его точ
ку зрения, отстраняясь от себя и своей задачи описать неволю? Да и вообще при 
современном прочтении этих очерков после «Архипелага ГУЛАГ», «Погруже
ния во тьму» и «Неугасимой лампады» соединение волшебного колобка и соло
вецкого лагеря кажется не кощунством и цинизмом, но бредом. Однако При
швин нимало не кощунствовал, он изо всех сил пытался остаться верным себе и 
сохранить преемственность творческого пути - не случайно по форме соловец
кий очерк, как и посвященная Соловецкому монастырю глава из «Колобка», по
строены в форме письма к другу. 

«Дорогой друг ! Не хотел бы я быть заключенным и вовсе не потому, что 
боялся бы утратить личную свободу,- нет! Я не хотел бы в заключение только 
потому, что едва бы мог найти в себе такую силу, чтобы справиться с чувством 
личной обиды, мешающей, независимо от себя, уязвленного, следить за движе
нием истории. Я тоже не хотел бы остаться равнодушным и быть только свиде
телем. А вот бы мне очень хотелось принять к сердцу соловецкое дело и твор
чески продолжить его и просветить ясным сознанием . . .  » 

Сказать о главных узниках острова и строителях лагеря - крестьянах, свя
щенниках, монахах, дворянах, офицерах - он не мог, но странным образом пе
рекликаясь на сей раз уже с третьей своей книгой о русских сектантах при ны
нешнем далеком от идеализации отношении к бегунам, которые пополняли чис
ло арестованных и жестоко страдали, потому что за отказ от выхода на работу 
почти не получали еды, Пришвин пусть несмел о, с реверансами в сторону лагер
ных властей, но сумел сказать об их трагедии, и щемящие детали реальной ла
герной жизни не вольно пробивались сквозь ткань волшебного повествования. 
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«И так вышло против всякого желания начальства, что несколько десятков 
таких людей долго сидели, отказываясь от работы, и не называли своих имен. 
Они пересидели все сроки, и их охотно бы выпустили, но в том-то и дело, что 
странникам невозможно было по своим убеждениям открыть свои имена, а на
чальству невозможно было отпустить на волю безымянных людей». 

В сюжете с бегунами-отказпиками путешественника привлекла история од
ной девушки, которую комиссар Гернеш, «nонимая, как это неестественно жи
вому ирекрасному существу оставаться среди хлама, среди никому не попятного 
суеверия», сумел обманом привлечь к уходу за телятами, а ·потом за хорошую ра
боту наградил отрезом материи на юбку. Отрез материи был столь невелик, что 
юбка получилась короткая. 

«Когда Маша Отказова, зардевшись, принесла отрез, ей прислали портни
ху, и когда платье было готово и она увидела себя в коротенькой юбочке, то са
ма тут же попросила фотографа, чтобы сняться и дальше процветать на этом 
приятном пути ухода за холмагорскими телятками». 

Эта сентиментальная, с легким и зловещим налетом гулаговекай эротики 
история (что ждало эту девушку и для какой судьбы ее готовили?) перекликает
ся с другой женской судьбой - молодой монашки, которая в лагере заберемене
ла, дважды пыталась покончить с собой, а потом все-таки родила. 

Об этом он смог написать. О том, что не поверил ни в какую перековку, что 
Беломор-канал строили в основном крестьяне, а вся слава отдана уголовни
кам,- нет. 

«Я почувствовал Соловки в двух планах: одни Соловки - чисто человече
ские - ушли отсюда на Беломорский канал, другие коренятся в местной приро
де, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное». 

Последнее и есть главная идея двух очерков. Пройдут годы, десятилетия, 
может быть, столетия, забудутся лагерь и страдания тех, кто строил канал, 
жизнь на Земле будет радостна и счастлива, «МЫ увидим небо в алмазах» - вот 
это имея в виду, и надо писать. Бегство в будущее, в те времена, когда Соловки 
станут санаторием,- вот была сверхзадача Пришвина, получившая в новых 
очерках окончательное подтверждение; автор чрезвычайно увлеченно рассуж
дает о возможностях северного края, его климате, природе, пейзажах, может 
быть, ради этого все и было написано, и этой высшей целью пытался оправдать 
он свою поездку (как и все творчество), но, должно быть, мы не дожили до сча
стливых и безмятежных времен, и пока что первый план для потомков остается 
важнее, и еще долго читатели будут спрашивать: а что написал он про увиден
ное в аду? 

Пришвину было что ответить: внутренняя драматургия его очерков имен
но на контрасте времен и построена. 

От прошлого здесь - его собственная литературная история, от будущего -
утопия, а от настоящего: 

От сумы и тюрьмы 
Не отказывайся! 
Приходящий, не тужи! 
Уходящий, не радуйся ! 

Приведя эти стихи из нового северного фольклора, похожие на былинную 
надпись на камне, он сопроводил их размышлением: «Многим в вагоне эти сти
хи оказались не только хорошо знакомыми, но и внутренне очень попятными. Я 
тоже одобрил это умное чисто восточное приспособление к жестокости жизни 
и превратностям судьбы. Но потом мысленно сопоставил этот старый тюрем
ный стиль с новой социалистической этикой: "Труд - дело чести, дело славы, 
дело доблести и геройства"». 

И опять - дальше никакого комментария. 
Даже к автору известного афоризма, украшавшего проклятые советские 

лагеря, странно фамильярное, почти что пренебрежительное отношение: «В 
шлюзе напротив огромного Сталина притаился удильщик рыбы и, бездельник, 
в эти новые, строгие государственные воды осмелился спустить свой крючок». 
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Нахальный удильщик - конечно же, сам Пришвин, что в тексте подтверж
дает разговор с настороженными чекистами. И все же как бы тонко ни вел пи
сатель свою игру с лагерными начальниками, как бы ни подтрунивал над рыда
ющим Горьким (одна из главок произведения представляет собой письмо к Бу
ревестнику) - словом, сколько бы ни было в этой книге любезного моим совре
менниюiм постмодерна, как веревочка ни вейся - и, быть может, именно это и 
понимал проницательный формалист Виктор Борисович Шкловский, отказыва
ясь включать Притвина в сборник,- момент истины настал и для повествова
теля, когда его поставили на трибуну на митинге строителей: 

«Мне, жестокому противнику красных ораторских слов, выпала тяжелая 
доля самому говорить. Но вышло ничего. Я (  . . .  ) советовал от своего участка пе
реходитЪ к пониманию всех частей при создании целого и мало-помалу стано
виться на почву творчества, где нет больших и малых, а всякий на своем месте 
велик». 

Тут вот какая штука. То, что говорил строителям канала Пришвин или его 
лирический герой, может быть, было очень умно и глубоко, отражало важные, 
сокровенные идеи писателя, которые он много лет вынашивал, и пытался с их по
мощью утешить, осмыслить жизнь своих слушателей, и стремился выразить свое 
неиростое отношение к самому насущному для себя в этом путешествии с гулагов
ским мандатом вопросу - «стоило ли распугать птиц?», но если представить эту 
картину - измученных, подневольных, озлобленных людей, разлученных с жена
ми, детьми, потерявших семьи, и выступающего с трибуны в окружении чекистов 
свободного писателя со словами о «необходимости потерять свою частную роди
ну, чтобы создать новую и общую! » - то избави Бог от такого писательства . . .  

Сказать ли,  что Пришвин прогнулся, приспособился, стал конъюнктурным 
писателем? Традиционные интеллигентские критерии личности в случае с При
швиным не слишком здорово работают. Он чувствовал прилив творческих сил, 
видел личную перспективу, отвоевал свое место, был признан, научился, добил
ся права жить так, как хочет, приняв минимум новых правил, и если искать ана
логий, то Притвина вернее было бы сравнить не с продажным советским писа
телем, а с ученым-естественником, инженером, специалистом, которые при вся
ком режиме нужны, полезны и могут заниматься своим делом. 

Он видел и знал, как тяжело живет народ, но его собственные дела в это 
время пошли в гору, и при том, что порой писатель стыдился своего благополу
чия, путь личного аскетизма не был его путем с тех пор, как его выпустили из 
мятавекой образцовой тюрьмы. 

«Пришла бумага от Совнаркома с распоряжением дать мне машину ( . . .  ) я 
через несколько дней, обегав издательства, наскреб необходимую сумму для вы
купа автомобиля», и оказалось, что «машина, как волшебная сила, могущая в 
любой момент переносить меня к птицам на Журавлиную родину, входила в со
став моей творческой личности». 

Машина расширила возможности путешествия, больше не было вопроса о 
бедности, отныне Пришвин, как и положено советскому писателю, стал весьма 
обеспеченным человеком. 

В 1 934 году умер Андрей Белый. 
«Последний из крупнейших символистов умер советским писателем»,- пи

сала газета «Правда». 
«Белый сгорел, как бумага. Он все из себя выписал, и остаток сгорел, как 

черновик»,- писал Михаил Пришвин. 
При жизни они не были большими друзьями, хотя имя Белого довольно ча

сто встречается в иришвинеком Дневнике, Пришвин был на его похоронах, и 
смерть Белого заставила Михаила Михайловича вновь обратиться к эпохе, из 
которой он вышел, и по-новому оценить и ее, и свое в ней место. 

Когда-то войдя в нее неудачником и не слишком большим «удачником» в 
ней просуществовав, Пришвин теперь писал о декадентстве с позиции человека, 
его преодолевшего, по-своему победившего, и главной мыслью моего героя бы-
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ла идея о бездне, которая разделяла его с модернистами, потому что «лучшие из 
них искали выхода из литературы в жизнь», а он, Пришвин, - «выхода из жиз
ни в литературу». 

«Бессознательно подчиняясь их заказу, я старался подать литературу свою, 
как жизнь, то есть шел тем самым путем, каким шли наши классики. А они все, 
будучи индивидуалистами, вопили истерически о преодолении индивидуализма 
до тех пор, пока революция не дала им по шее». 

Если вспомнить, что Пришвину революция надавала по шее едва ли не 
больше, чем каждому из декадентов, и мало кто из них влачил такое тяжкое су
ществование в первые пореволюционные годы, как он, эта запись кажется вне
историчной - но в свете благополучного для Пришвина 1 934 года она была со
верше_нно логичной, теперь все виделось ему иначе или хотелось представить 
все в ином свете. Пришвин сводил счеты с Серебряным веком, выяснял затянув
шиеся отношения с его баловнями, с этого момента в мировоззрении писателя 
появляются нотки поучения и, вынашивая будущий план своей книги, своей те
ории и мировоззрения, которое писатель назовет «искусство как поведение», 
Михаил Михайлович заключил, что и более счастливый в таланте Блок, и Реми
зов, и Белый в поисках томительного выхода из литературы в жизнь «не дошли 
до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым жиз
нетворчеством, как дело понимающего и уважающего себя бухгалтера. Литера
турно-демоническое самомнение закрывало им двери в жизнь». 

Как победитель летом 1 934 года Пришвин принимал участие в работе Пер
вого съезда советских писателей и, хотя на съезде не выступал, что потом ему 
поставил в заслугу зорко приглядывавший за творческим поведением советских 
писателей Иванов-Разумник, был избран в члены Правления нового союза сре
ди ста других ведущих советских литераторов. 

У него было множество творческих планов. В 1 934 году Пришвин работал 
над киносценарием «Хижина старого Лувена» по мотивам «Жень-шеня», ездил 
в Горький для изучения автомобильного дела и собирался писать индустриаль
ную повесть, и с этих лично-торжествующих, оптимистичных позиций осенью 
1 934 года Пришвин занес в Дневник запись, которую следовало бы назвать про
граммной: необыкновенно искренняя и проникновенная, сочетающая испове
дальность с пафосом, она подводила итог его многолетним революционным ис
каниям и нынешнему положению в советском обществе. 

«Историю великорусского племени я содержу лично в себе, как типичный 
и кровный его представитель, и самую главную особенность его я чувствую в 
своей собственной жизни, на своем пути, как и на пути всего народа,- это сжи
маться до крайности в узких местах и валить валом по широкой дороге. 

Старая дорога народов нашей страны то сужается до тропинки, то расши
ряется до горизонта, и человек тоже - это очень верно сказано еще у Ключев
ского,- то сходит почти что на нет в узких местах, то валом валит с гиком и го
моном по широкой дороге. И я, ненавидя все это, как интеллигент, в сокровен
ной глубине своей, тоже такой точно, сокращаюсь с ругательством и, как получ
шеет, расширяюсь с песней и не помню зла. Задумываясь, иногда в беде даже 
ставлю точку на память, чтобы потом, как все порядочные люди, не забыть и не 
простить врагам обиды, но зарубки эти ничего не помогают, время придет, по
лучшеет и переменится все, все точки и зарубки пропали, точь-в-точь как вес
ной при разливе вода все старое уносит в неизвестность морей». 

Здесь есть что-то от декларации митрополита Сергия, да и вообще При
швин стал своеобразным сергианцем в литературе, и это примирение открыва
ло перед ним большие возможности. Государство ласкало его как заслуженного 
писателя, готовилось к выходу четырехтомное собрание сочинений (уже третье 
по счету в советские годы - кто еще мог бы этим похвастаться?), перед путеше
ственником лежала открытой вся страна, и в тридцатые годы писатель много ез
дил - забираясь и далеко на Север, и на юг. 

В середине тридцатых он закончил привезенную из нелегкого путешествия 
по Пинеге «Берендееву чащу» (дать такое чудесное название новой повести по
советовал не помнящий зла Коноплянцев) и отдал ее в горьковский журнал «На-
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ши достижения», от сотрудничества с которым еще недавно отказывался. Наря
ду с увлекательными описаниями поисков заповедного, нетранутого леса, до ко
торого путешественники с иревеликими трудами добирались много дней, а в ре
зультате обнаружили лес «не лучший Лосиноостровского», в новой повести 
встречались и такие разговоры странствующего по поручению Наркомата лес
ной промышленности писателя с линежскими мужиками (пинжаками): 

«- Вот ты меня уговорил твердо в колхоз поступать, а не попадем мы с то
бой к сатане? 

- К антихристу, ты хочешь сказать? - спросил я. 
- Антихрист и сатана, я полагаю, это все одно, а, как по-вашему? Не попа-

дем мы с вами к антихристу? 
- Ты как к коммунистам относишься, к правительству? - спросил я.- По-

нимаешь их обещания? 
- Понимаю, только вижу: одни обещания. 
- Но хлеб-то вот дали . . .  
- Хлеб, правда, дали. 
- И если все дадут, как обещали? 
- А вы как думаете, дадут? 
- Непременно дадут. 
- А  если дадут, то за такое правительство надо будет по гроб жизни каж-

дый день Бога благодарить ( . . .  ) 
- Вот что,- сказал я Осипу,- выбрось ты вон из головы своего антихри

ста, твердо, без колебаний в совести, поступай в колхоз и добивайся там работы 
на своем путике». 

Год спустя Пришвин совершил новую поездку на Кавказ, в Кабарду, куда 
направила его газета «Известия», возглавляемая Н. И. Бухариным. Уже по 
возвращении из интересной, полной впечатлений и эмоций командировки воз
ник странный сюжет, связанный с взаимным пелониманием заказчика и испол
нителя при участии НКВД, но эти опасные подробности (не до конца выяснен
ные) мы опустим, а пребывание писателя в гостях у первого секретаря Кабарди
но-Балкарского обкома, искреннее восхищение им и желание об этом человеке 
писать означало достаточно тесное, интимное сближение Пришвина с властью 
на высоком уровне и возможность ее узнать, потрогать и даже полюбить, что
бы не воспринимать руководящих лиц как абстракцию. Опыт не прошел даром, 
Пришвин пытался написать о гостеприимном хозяине и его земле, однако «Сча
стливая гора» написана не была: 

«Конечно, я не описал Кабарду, не потому что современное смутное время 
не требует поэта (так я говорю), а что есть деньги и можно не писать. Я впервые 
испытываю наслаждение: могу не писать. Будь у меня возможность, я бы, по 
всей вероятности, ничего бы и не написал. Это не самолюбие: не могу занимать 
денег и ужасно боюсь, что придется когда-нибудь занимать». 

Конечно, не все было благостно и просто в эти годы. Периоды оптимизма 
сменялись пессимизмом: «Бросился в Москву от страшной и беспричинной тос
ки. Все размотал в вине и разговорах». 

И, несмотря на разговоры, по-nрежнему жуткое одиночество. С одной сто
роны - тысячи, сотни тысяч читателей, письма от пограни�ников, пенсионе
ров, молодежи, детей, его узнавали на улицах, приглашали в школы, одн<i?Кды 
пришла посмотреть на живого писателя молодая девушка и попросила показать 
награды (а у него тогДа был только значок «Ворошиловский стрелою>), потом 
появились и скромные ордена, позднее именем Пришвина назвали пик и озеро 
в районе Кавказского заповедника недалеко от Красной Поляны, мыс возле ос
трова Итуруп на Курильских островах, а с другой - страдание от пелонимания 
в литературной среде, и, как вспоминала Н. Реформатская, в разговоре у При
швина «Не раз проскальзывала мысль, что он "старейший писатель", а его все 
учат, учат, понять же значение его дела не хотят или не могут». 

Одна из причин одиночества и пелонимания - семейная, с Ефросиньей 
Павловной не оставалось сил и на то, чтобы ссориться, дети выросли и зажили 
своей жизнью. 
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«Соблазняет решение устроить окончательно свою старость на Журавли
ной родине, чтобы там жить до конца». 

Но дело было и в общем положении вещей, для уверчивого писателя не
мыслимом: 

«Остаются только свои семейные да еще два-три старичка, с которыми 
можно говорить о всем без опасности, чтобы слова твои не превратились в ле
генду или чтобы собеседник не подумал о тебе как о провокаторе. Что-то вроде 
школы самого отъявленного индивидуализма. Так, в условиях высшей формы 
коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на 
Руси никогда не бывало».  

Глава 1 7. РАЗУМНИК 

Один из таких немногих старичков, с кем Пришвин встречался, проводя 
время в долгих разговорах и рассуждениях, был возмутитель былого спокойст
вия, ветеран отечественной литературы и близкий к эсерам общественный дея
тель - Разумник Васильевич Иванов-Разумник, в тридцатые годы уже совсем 
оттесненный от литературный жизни и прямо столкнувшийся с советской кара
тельной системой. 

С Ивановым-Разумником у Пришвина установилисЪ отношения странные. 
Хотя то был едва ли не единственный человек, с кем мог быть писатель предель
но искренним, к их человеческим отношениям подмешивались непростые лите
ратурные. Как бы ни хвалил Пришвина Горький, как бы ни славословили или ни 
злословили о нем в печати, хоть бы и считался он стократно старейшим, автори
тетнейшим и уважаемым мастером, пусть имел машину, книги, переводы, собра
ние сочинений и несколько охотничьих собак, все равно вчерашний и завтраш
ний арестант Разумник Васильевич при разности их жизненных взглядов и пози
ций был для Михаила Михайловича экспертом и судьей по гамбургскому счету 
и даже не сам по себе, но как человек той эпохи, с которой мечтал, uеклариро
вал, но не мог не свести Пришвин счеты. Порйав с нею одной частью своего су
щества, он оставался другой к началу века навсегда прикованным и не случайно 
то и дело обращался к своей литературной юности и ее героям, не так часто 
вспоминая относительно счастливые для себя двадцатые годы. 

Иванов-Разумник, многолетний друг и адресат, хранитель архивов А. Бло
ка, А. Ремизова, С. Есенина, А. Белого (последняя дружба ужасно возмущала 
Зинаиду Гиппиус: «А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное ди
тя . . .  дружит . . .  с Разумником, этим точно ядовитой змеей укушенным,- "писате
лем"») и был посланцем того мира, в Кащеевом плену у которого иребывал При
швин. И, если пятнадцать лет назад, находясь под Дорогоб)'жем и нищенствуя, 
Пришвин ощущал моральное превосходство над несколько лучше устроенным 
товарищем и противопоставлял его активной общественной деятельности свое 
скромное, но необходимое служение на ниве народного просвещения, если пять
шесть лет назад в 1 930-м, в пору писательских чисток и разъяснений, оба чувст-

. вовали себя одинаково ненужными, выкинутыми из жизни и положение изгоев 
двух литераторов сближало, то теперь, в середине тридцатых, роли перемени
лись - Пришвин был признан и вознесен, Иванов-Разумник - еще более уни
жен и гоним: 

«Наконец-то ночью почти во сне догадался о причине молчания Разумника 
о всех моих писаниях при советской власти. Единственное Слово, которое мог бы 
он сказать,- это: "подкоммунивать"». 

В начале февраля 1933 года, в те дни, когда Пришвин торжественно отме
чал свое 60-летие, Иванова-Разумника в очередной раз арестовали и после 9 ме
сяцев заключения в Ленинградском ДПЗ (Доме предварительного заключения) 
отправили сначала в ссылку в Новосибирск, а затем по ходатайству Е. П. Пеш
ковQЙ заменили столицу Сибири на волжский Саратов. Оттуда Иванов-Разум
ник Писал дерзкие письма М. Горькому, отказывался устраиваться на работу в 
архив\или библиотеку через НКВД, полагая, что это поставит его в ложное по
ложение, и по складу характера принадлежал к тому типу личности, кто в более 
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поздние советские времена шел в диссиденты и правозащитники. Он одинаково 
ненавидел монархию и советский строй, и хотя признавал, что в царской тюрь
ме сиделось лучше и веселее, царские жандармы и сотрудники НКВД были для 
него людьми одного порядка. Вот и к писателям сей непреклонный человек от
носился очень взыскательно и, перефразируя известные строки Некрасова, при
знавал за ними в СССР лишь три судьбы: «погибнутъ физически (расстрел, 
тюрьма, концлагерь), быть задушеШiым цензурой или третье - приспоеобиться 
и начать плясать от марксистской печки и по коммунистической дудке».  

Пришвин как будто не вписывался в схему, которую начертил идеолог на
родничества, однако далекий от его философии и политических взглядов, в сво
ем поведении всегда оставался верным другом и очень мужествеШiо по отноше
нию к Иванову-Разумнику все эти годы себя вел. 

«Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и Саратов, не толь
ко ирисылал новые свои книm, не только хлопотал в московских издательствах 
о какой-нибудь работе для меня, но даже, когда хлопоты эти не увенчалисъ ус
пехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать 
мне ежемесячно по двести рублей. Только благодаря ему я еще существую в сем 
"физическом плане" - и не могу умолчать об этом». 

Все это было написано Ивановым-Разумником в автобиографической кни
ге «Тюрьмы и ссылки» в 30-е годы и могло попасть в руки НКВД, во-первых, и 
было опубликовано в 1 95 1  году в США, во-вторых. Конечно, к тому времени се
мидесятивосъмилетний Пришвин был малоуязвим для органов государственной 
безопасности, и все же до какой степени Иванов-Разумник был уверен в непри
касаемости Пришвина ! Ведь о других своих благодетелях он писал гораздо осто
рожнее: «Хотел бы назвать их - да не могу, это было бы с моей стороны по
ступком черной неблагодарности». 

Действительно может по казаться странным: почему Разумника Васильеви
ча все советские годы иреследовали и травили за левоэсеровское прошлое, а 
Пришвина ни разу не попрекнули ни за правоэсеровское, ни за «Перевал» (не го
воря уже о знакомстве с Бухариным и поездку на Беломор-канал, что после аре
ста Ягоды стало криминалом, или пребывание в гостях у репрессированного в 
1938 году руководителя Кабардино-Балкарии Бетала Калмыкова) и даже не пы
тались привлечь к следствию по делу того же Разумника Васильевича, тем бо
лее что, как выяснилось теперь из архивов ФСБ ,  следствию о помощи одного 
писателя другому было известно? 

Сам Пришвин, как и всякий гражданин советской республики, репрессий 
боялся, но относительно своей счастливой доли высказал предположение: 

«В кабинете Ягоды, наверное, не раз поднимался вопрос о Пришвине: не 
прибрать ли его к рукам? Но стеснялисъ Горького, ждали случая, за который 
можно было бы ухватиться. И, возможно, даже был он и решено было покон
читъ со мной на вечернем заседании. Но в промежуток утреннего и вечернего за
седаний случилось нечто очень важное, и о Пришвине забыли в тот вечер, а на 
другой день сами боm полетели к чертям». 

Не оправдывая массовых репрессий, не веря в массовое вредительство и 
бессознательно полъзуясъ лексикой репрессированного в эти же годы Павла 
Михайловича Легкобытава («И сейчас, после процессов, я все еще думаю, что 
если вредили, изменяли, то очень робко и ничтожно, и бездарно - какие-то ша
луны, что настоящим врагом была сама природа человека»), Пришвин видел 
трагическую закономерность в государственном насилии по отношению к тем 
людям, которые были причастны к революции, то есть делу противогосударст
венному: « . . .  это выметают последние остатки тех людей, которые разрушили 
империю и теперь ждут за это награды». «В Загорске посадили всех д е й ст в у ю 
щ и х  лиц, и когда стали спрашивать, т о  оказалось, всех з а  дело ( . . .  ) Грешок был, 
конечно, у каждого, но с таким грешком раньше можно было жить, а теперь 
нельзя. Что-то вроде Страшного Суда». 

И выход из этого положения видел такой: «Мне кажется, мы для этого все 
должны покорятъся, смиряться, терпеть; пережить "Сталина": переживем, и он 
отойдет без революции с нашей стороны». 
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Иванов-Разумник был также против активной политической борьбы с ре
жимом, но вот этого смирения в своем товарище принять не мог, и хотя никогда 
и нигде прямо за его непротивление и уход в самость не осудил, каким-то не уп
реком, не укором, но странной тоской веет от другого небольшага отрывка из 
его воспоминаний, относящегося к его перемещению (правда, ехал он не в тюрь
му по этапу, а в ссылку в обычном вагоне под присмотром двух энкаведешников) 
в Сибирь: «Медленно влекся поезд, медленно вертелись мысли. Чудесно описа
на такая поездка в книге "Золотой Рог" М. М. Пришвина, только ехал он без 
спецконвоя и мог разговаривать с пассажирами, я же мог разговаривать только 
с "двумя шпалами" или смотреть в окно». 

В начале февраля 1 936 года критик был ненадолго освобожден и получил 
разрешение жить в Кашире. Он приехал к Притвину в Загорск и пробыл в гос
тях у Михаила Михайловича неделю. По всей видимости, к этой поре относится 
упоминаемая в «Тюрьмах и ссылках» передача Разумником Пришвину автобио
графической рукописи с описанием тюремных мытарств, которую Пришвин, не 
зная ее содержания, положил в консервную банку и закопал в саду. 

А полтора года спустя в сентябре 1 937 года в разгар ежовщипы Пришвин 
написал Иванову-Разумнику письмо, в котором попросил приехать и забрать у 
него «экземпляр Чехова», под чьим псевдонимом скрывалась крамольная руко
пись. 

«Московский друг мой был запуган не менее других. Он выкопал мою ру
копись из ее "годовой могилы", вернул ее· мне и дал понять, что хорошо бы нам 
"некоторое время" вообще не общаться - ни лично, ни письменно»,- конста
тировал Разумник Васильевич. 

И ты, Брут? 
И да, и нет. Страх страхом, но дело не только в этом. Разумниковекая пози

ция отстранения от большевиков, их полного неприятия и отрицания была При
твину в середине тридцатых годов чужда, и не потому, что он сильно любил 
большевиков, но потому - что еще более отрицательно относился к их полити
ческим противникам. 

Замечателен диалог между пораженцем Разумником и патриотом Пришви
ным о новой советской Родине и ее строе :  

«- А разве вам это нравится? 
- Нет, но я физическое место человека люблю - растительность, ланд

шафт, особенно язык и народ, его творящий. Я за это стою, а не из любви к Ста
лину. Впрочем, Сталина считаю в высшей степени подходящим ко времени че
ловеком». 

Более всего поразителен этот обмен репликами тем, что он как две капли 
воды напоминает разговор молодого Пришвина с молодым Семашко. Тот го
ворил: нам нашу Родину ненавидеть надо, а Пришвин - беда или счастье его -
Родину никогда ненавидеть не умел, а любил ее, какой бы она ни была, и желал 
ее Красной Армии - родной для него - победы на всех фронтах. 

Те иллюзии в отношении новой власти, которыми писатель питался в двад
цатые годы и которые показались ему на короткое время исчерпанными на ру
беже тридцатых, в середине четвертого десятилетия века ожили снова, преобра
зились и, более того, сделались теперь не иллюзиями, но мало-помалу станови
лись частью его осознанных убеждений - советские годы шли не зря, и При
швин, хотел он того или нет, хотим того или нет мы - частично превращался 
в советского человека и не мог не превратиться. 

«Диффузия. За 17 лет у нас с большевиками происходила диффузия: мы от 
них брали готовность к движению, они от нас культурность, им казалось, что они 
хозяева, мы их подчиненные, нам казалось, что в конце концов мы их ведем». 

И так и не решив, кто же в конце концов ведет, Пришвин блестяще завер
шил свою мысль: «А кто стоял в стороне, тот превращался в старую деву». 

И три года спустя - в пору нового заключения своего товарища - эту 
мысль подтвердил и развил: «Путь к коммуне все-таки через личное сознание. К 
этому мы все и подходим: все же, кто не обрел личного сознания, являются 
жертвами». 
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Все это против своего ссыльного товарища было обращено, и поэтому, по
лагаю, даже соловецкий очерк Пришвина, написанный в ту пору, когда Разум
ник Васильевич отбывал первую ссылку, с открыто выраженным авторским не
желанием оказаться в заключении не столько из любви к свободе, сколько из-за 
страха не увидеть величия (даже не величия, а медного, мерного хода) историче
ских событий был диалогически обращен именно к нему. 

В те времена, когда революция стала пожирать своих детей, Пришвин -
говоря опять же языком политическим - начал стремительно праветь, и если в 
двадцатые годы революция оставалась для него священной коровой и он мог, 
подобно Разумнику, рассуждать о том, что большевики исказили ее идею и 
вздыхать по революции февральской (идея цвета и креста), то теперь все пере
менилось. К либералам Пришвин предъявлял куда более жесткий счет, чем к их 
неразумным наследникам; Сталин для него что-то вроде безликой неподсудной 
силы, призванной самой историей (и оттого относиться к нему нужно отстранен
но), а либералы - личности, ответственные за свои поступки и получающие за 
эти поступки историческое возмездие. Сталин не взялся ниоткуда, из пустоты, 
не выпрыгнул как черт из табакерки, Сталин - это ответ российской истории 
на трагические ошибки и ложь русского либерализма. 

В ЗО-е годы Пришвин пытался уйти от моральной оценки истории, вовсе не 
революция как таковая занимала писателя в год двадцатой годовщины октябрь
ского путча. История Россия виделась ему в ином ключе: 

«В огромной стране все было против государственной власти, и разбили ее; 
но без власти люди жить не могли. Жить не могли без власти, но, презирая 
власть, брать ее не хотели. Всякий порядочный человек обязан был выказывать 
свое презрение к власти и называть себя анархистом. Но пришел единственный 
человек и убежденно сказал: "Надо брать власть". Его послушались, потому что 
в воле единственного человека сошлась воля миллионного народа:  певидимая 
воля миллионов людей стала видимой через одного человека - Ленина. Так на 
развалинах империи возник грозный Союз ССР». 

Определение это замечательно тем, что впервые Пришвин отозвался о со
бытиях Октября семнадцатого года не как о революции, то есть перевороте, за
хвате власти, свержении старого строя и т. п. ,  но как о необходимости установ
ления власти в безвластной стране и признал законность того действия, о кото
ром так образно и жестко писал в семнадцатом году. 

При этом Пришвин нимало не идеализировал вождей или природу тотали
тарной власти: «Конечно, Сталин - всё»,- записал он 22 сентября 1938 года, и 
за этим всё - и горе, и кровь, и слава, всё . . .  

. Говорил ли он об этом Иванову-Разумнику? Спорили между собой два ста
рейших писателя или чего-то недоговаривали, таились, опасались, в душе друг 
друга слишком уважая, чтобы презирать, и боялись раскрыть карты - как 
знать. Скорей всего споров больше не было: то, что было логично, хотя и без
радостно для Пришвина, вызвало бы ярость Иванова-Разумника, доведись ему 
услышать, что думает его друг и заступник о характере российской истории. На 
путях своего оправдания бытия знаменитый русский народник занимался антро
подицеей и оплакивал демократический путь развития России, надеясь, что его 
несчастная страна когда-нибудь к этому пути вернется, а бывший Великий Паи 
противопоставлял его либеральным изысканиям и иллюзиям, быть может, от 
безвыходности и невозможности жить в безвыходных условиях, своего рода ста
лино- или ленино- или империо- не важно дицею. Конечно, в этой позиции таи
лось не меньше уязвимых мест, если не сказать прямее, что ничего более безум
ного нельзя было бы и выдумать, но суть не в том, чтобы вынести Пришвину 
еще один либеральный выговор, а в том - чтобы понять его и попытаться от
ветить на вопрос: чем, утопизмом или горьким сарказмом, ядовитостью или па
фосом веяло от предварительных выводов Пришвина на обретенном им во вто
рой половине тридцатых пути: «Все сводится к тому, имеет ли смысл, имеем ли 
мы право раскрывать трагедию сотворенных человеком вещей. Может быть 
счастливая жизнь именно требует молчания о скрытой в ней личной трагедии». 
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Если кому-то вслед за Разумником угодно его за это молчание осудить, что 
ж. . .  Аргументов можно привести предостаточно. Нагнать пафоса тоже. Но 
только трагедия Пришвина - это трагедия всех российских государственииков 
от неведомого автора «Слова о полку Игореве», и если они честны, их путь по
перек нетерпимого и тоталитарного либерального общественного мнения все
гда очень пелрост и требует наступать на горло собственной песне. . 

В 1 937-1938 годах не затронутый репрессиями Пришвин был временами 
недалек от того, чтобы не удержаться и повторить бросок в исторический котел, 
совершенный Александром Блоком,- этот странный, не чаемый большевика
ми подарок от Серебряного века, коим они похвалялись все отпущенные им ис
торией семьдесят лет. И все же Пришвин удержался, что-то не головное, но сер
дечное, инстинктивное остановило его, уберегло. А если и было падение, то не 
безоглядное, не безусловное, но отстраненное: будто упал человек и со стороны 
на себя смотрит и записывает в Дневнике, что с ним происходит, выполняя свой 
долг и свою волю, где точно слились воедино «хочется» и «надо», а противоре
чие между ними остается на долю читающего. 

«Ясно сознаю переворот в себе в отношении своем к либералам и социали
стам (в бессознательном состоянии он был у меня, конечно, со времени появле
ния во мне "творческой" жизни). И это - да, это движение вперед. Но следует 
ли из этого подхалимство в отношении к государству?» - обеспокоенно спра
шивал себя Пришвин и давал вполне нейтральный ответ: «На государство надо 
смотреть в таком случае как на необходимость, и если даже от поезда надо по
сторониться, чтобы он тебя не задевал, то от Левиафана надо почтительно по
сторониться и вежливо поклониться». 

Государство - прямо по Т. Гоббсу - Левиафан, но вот какая штука - по 
Пришвину - зло, идущее от врагов или жертв Левиафана, то есть либералов, не 
являлось силой творческой, а шедшее от этого чудища, от государства-Стали
па,- таковой было. 

«Они поступали омерзительно гадко, но они делали то, что надо. Ничто не 
могло остановить их, никакая сила человеческая. Бог не вступился, он допустил. 
Чувствовать в этом "надо" волю Божью и оставаться самим собой - вот была 
задача в то время, когда все приказывало быть, как все». 

Для того чтобы представить степень ангажированности Пришвина и его 
подключенности к советским делам, приведу слова Алексея Толстого, который 
на рубеже тридцатых годов, как и Пришвин, пережил атаку рапловекой крити
ки, а потом в гораздо более открытой и абсолютно беззастенчивой форме пере
шел на сторону Сталина. 

«Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной 
жизни от троцкистов и троцкиствующих, от всего, что ненавидело нашу родину 
и вредило ей,- я почувствовал, как·расступилось вокруг меня враждебное окру
жение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной де
ятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. 
Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, за
тем действительным членом Академии наук СССР». 

Вот почему если и осуждать Пришвина за то, кем он был и что в эти крова
вые годы думал об иных из Жертв террора, то важно представnять и то, чем или 
кем он не был. Когда в 1 936 году ему прислали телеграмму из «Известий» с за
казом написать о своих впечатлениях от очередной речи Сталина, Ефросинья 
Павловна дала в высшей степени замечательный ответ, еще раз доказывавший, 
насколько мудра бывает необразованная русская женщина и насколько был 
прав ее супруг, видя в ней живую частицу народа: 

«Пришвин уехал на Шариков Пол. Телеграфной связи нет. Ефросинья Пав
ловна>> .  

А сам Пришвин, размышляя, ввязываться или не ввязываться ему в эту про
пагандистскую акцию, задавал себе вопрос: «Разве можно об этом написать? 
Разве как пишут Леонов, Толстой: сегодня пишут Сталину, завтра Троцкому на
пишут».  
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Пришвин гимнов не пел, да и вообще в 1 937 году, как человека с экологи
ческим сознанием, его тревожило нарушение социального баланса, или, как он 
резче выразился в другом месте, жизнь «на милости людоедов». 

«Интеллигенция русская революционная в существе своем была с Богом, 
но ей пришлось поднять меч, и должна была умереть по закону: взявший меч от 
меча и погибнет. Тех, кто вовремя успел умереть, того прославляют, а кто опоз
дал умереть - того умертвили с позором». 

Сталин, таким образом, оказывался орудием судьбы, но орудием необходи
мым и, возможно, полезным, ибо - вспомним слова, сказанные наркомом Се
машко растерянному, сбитому с толку елецкому интеллигенту летом 1 9 1 8  года: 
Делается большое дело. Тогда Пришвин в справедливости этого дела уверен не 
бьщ:. Двадцать лет спустя - с известными оговорками, но уверовал: 

«Столько убийств ! И все-таки кровь в самое короткое время исчезает, как 
роса. И все потому, что человек этот прост, целен и совершает убийства не за се
бя, а по вере своей в лучшее общество. Петр 1 ведь тоже казнил много, и все та
кие казнят, и у всех сошла кровь, как роса, кроме Робеспьера. Видно, чтобы 
кровь обращалась в росу, кроме веры в лучшее, еще нужна и удача. Неудачли
вые государственные деятели становятся злодеями». 

Сталин, по Пришвину, удачлив, Сталин не злодей. За Сталина был если не 
Бог, то промысел, судьба. Она шла по следу с бритвой в руке, и тут срабатывал 
едва ли не протестантский закон в духе Кальвина: одни предопределены ко спа
сению, другие к погибели. Одним суждено стать жертвами, другим палачами (и 
очень часто судьбу своих жертв повторить), а третьим уцелеть. 

В число третьих попал не только Пришвин, но - как это ни удивительно 
и второй герой этой главки Разумник Васильевич Иванов-Разумник. В 1 937 го
ду его арестовали снова. Казалось, все было кончено. Второй арест дался пожи
лому литератору тяжелее первого: два года тюрьмы, допросов, правда, без при
менения приемов устрашения. А затем о нем неожиданно на время забыли и по
сле смены следователя, который сам оказался «врагом» народа, дело пересмот
рели, и подсудимого освободили. Вступился ли за друга Пришвин, сказать 
трудно. Скорее всего нет. Во всяком случае, 14 февраля 1 940 года Иванов-Ра
зумник написал жене:  « . . .  ведь тогда и ММ оказался в нетях. По нынешним вре
менам судить за это людей строго не приходится». 

Но, по всей видимости, о Разумнике Васильевиче написал Пришвин в Днев
нике 1 939 года, уже отчаявшись его когда-либо увидеть: «Друг мой, чистый не
винный человек погиб». 

А когда Иванов-Разумник снова чудом вышел на свободу с условием не пи
сать ничего о том, что видел и слышал, Пришвин и Новиков-Прибой обратились 
с письмом к Берии, в котором просили наркома разрешить Иванову-Разумнику 
жить в Пушкине, так как его литературная работа была связана с ленинградски
ми архивами. Он получил приглашение разбирать литературный архив Пришви
на, и, по воспоминаниям Валерии Дмитриевны Пришвиной, это был «измучен
ный человек, но сохранивший, несмотря на все свои жизненные катастрофы, не
обычайный апломб: иметь при нем свое мнение решился, как я увидела после, 
один только Михаил Михайлович. Впрочем, он оказался добряком, отмеченным 
двумя основными качествами (или слабостями) : всезнанием и принципиальнос
тью» - портрет воистину несломленного человека ! 

Так что не в либеральных или консервативных взглядах дело - а в их но
сителях. В личностях* .  

• 

. .  - ___ _ 

* В этд_м году в издательстве «Молодая гвардия» (серия «ЖЗЛ») выйдет полный вариант 
' книги Алекс� Варламова, 
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