




НЕ ЗАВИСИМЫЙ 
ЛИТ Е Р АТУ РНО-ХУДОЖ Е С ТВЕННЫЙ 

И П УБЛИЦИС ТИЧЕ С КИЙ 
Е Ж Е М Е С ЯЧНЫЙ ЖУ РНАЛ Р О С СИИ 

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА 

2002 
МАРТ 

В Н О М Е Р Е: 

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 
Анатолий НАЙМАН. 
Б. Б. и др. Ро м а н  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 

Галерея 

Ирина БАРМЕТОВА. А. Н. и др. Беседа с Анатолием 
Найманом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Бахыт КЕНЖЕЕВ. 
На букву «Ы». С т и хи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Афанасий МАМЕДОВ, Исаак МИЛЬКИН. 
Самому себе. П о в есть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

73 
81 
89 

���: ��:;��:�ний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 
Аркадий ПАСТЕРНАК. 117 Сонька-помойка. Воспоминания покойника . . . . . . . . . . 

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. 123 Афророссиянка. Рассказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ 
Василий АКСЕНОВ. 127 Самарский фестиваль ........................... . 

Ярослав ШИМОВ. 1 30 Россия как необходимость ....................... . 

:: ;J;>�;:�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Достоевский в современном мире 
Игорь ВQЛГИН.  Ничей современник. * Игорь ЗОЛО
ТУССКИИ. «Записки сумасшедшего» и «Записки из 
подполья». * Петр НИКОЛАЕВ. Амбивалентность ху
дожественного сознания Ф. М. Д.остоевского. * 
Алексей ЦВЕТКОВ. Достоевский и Зин Рэнд. * Игорь 
ВИНОГРАДОВ. Религиозно-духовный опыт Досто
евского и современность. * Дмитрий БЫКОВ. До-

��������= �- -������-�г-�� . �у�с
_
к�г� _

л���Р����-�го 143 
Панора.ма 

Анна КУЗНЕЦОВА о романе Александра Мелихова 
«Любовь к отеческим гробам». *Виталий ПУХАНОВ о 
книжной серии «Поэты свинцового века».* Валерий 
МИЛЬДОН о кн. Владимира Кантора «Русский европеец 
как явление культуры».* Мария МИХАИЛОБА о кн. Ни-
ны Габриэлян «Хозяин травы».* Александр ЧАНЦЕВ о 173 кн. Олега Крышталя «К пению птиц» ... . .......... .  . 

Золотой .метр 

Кирилл КОБРИН. 185 Иван Грозный убивает сына своего Ивана? ........ . 

Титульный лист 
Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Главный редактор 

Ирина БАРМЕТОВА 

Редколлегия: 

Алексей АНДРЕЕВ зам. гл. реДактора 
Инесса НАЗАРОВА отв. секретарь 
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ зав. отделом критики 
Виталий ПУХАНОВ отдел прозы 

Общественный совет: 
Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, 

Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, 
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила 

Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский. 

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул . «Правды", 11 /13. 
Телефоны: главный редактор- 214-62-05, заместитель гл. редактора- 214-63-64, 

ответственный секретарь- 214-34-44, отдел прозы- 214-51-68, отдел поэзии-
214-63-64, отдел критики- 214-71-34, отдел публицистики- 214-60-24, 

приемная редакции- 214-31-23. 
©«Октябрь». 2002. Электронная версИя журнала www.infoart.ru/magaziпe/October 

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна. 
Редакция не имеет возможности 

рецензировать рукописи и возвращать их по почте. 
Учредитель- трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь». 

Регистрационное свидетельство N2 1 от 14 августа 1990 г. 
Технический редактор Татьяна ТРОШИНА. 

Сдано в набор 23.01.2002. Подписано к печати 22.02.2002. Формат 70х1 08 1 / , •• 
Офсетная печать. Уел. печ. л. 16,80. Уел. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61. 

Тираж 4300 экз. Заказ Nll 209. Цена свободная. 

000 «ОИД «Медиа-Пресса». 
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24. 



А нат оли й  Н А ЙМА Н  

Б. Б. и д р . 
Р О М АН 

ЧАСТЬ/11* 

голос в телефоне сказал: «Германцев, ну, это Я»,- и я узнал Б. Б. Звонок те
лефона и трубка в моей руке случились в первый раз за три года семь меся

цев и двенадцать дней. Зима была - и прошла. Три зимы, пусть так,- и я забыл 
о них. Первой вообще не было, пришлась на следствие, ни холода, ни пурги я не 
переносил, зато, правда, и самой зимы, зимы как таковой, в смысле «сколько 
зим, сколько лет ! », метафизической и в этом качестве столь же привлекатель
ной, что и лето, тоже. Вторая была первой в зоне, в Перми, в Копальне, все но
вое и на новенького, со всем надо знакомиться, узнавать и усваивать, а это - что 
зимой, что не зимой, то есть и она - как зима - не в счет. Холодно и темно, так 
ведь на то и зона. Третья была настоящая: тяжелая, неизбывная, смертная. И за 
ней должна была быть как минимум еще одна, и еще одна, и еще шестая, и седь
мая, и потом пять ссылочных, то есть без конца. Но третья оказалась последней, 
Горбачев выпустил, или, как ему удобнее было это назвать, помиловал, так что 
зима была - и прошла. Свелась к песне узника, которую я перевел чуть ли не в 
девятнадцать лет по тому случаю, что в руки попала антология испанской по
эзии: темница, решетка, за ней голубое небо, и птичка прилетает на карниз и од
ну минуту поет. XVI век, анонимный автор, автор, стало быть, неизвестен. 

Поэтому отвечать я не захотел. Даже звука не промычал. Он тоже помол
чал, молчал долго, потом проговорил: «Почти всё позади. Я имею в виду, у ме
ня. И почти всё - еще впереди. А у вас?» Я сказал: «Да, да. Звоните», - и пове
сил трубку. Через месяц или через три - время тогда шло не по календарю, а 
как хотело - набрал его номер, он отозвался «алло» - с немыслимо искусст
венной интонацией, то ли сумасшедшего на таблетках, то ли театральной, но те
атра такого нет: «Ааалльоу», я спросил: «Как вы?» - и тут уже 6н не ответил, 
только жевал что-то, потом сказал «да», через минуту «нет»; потом «вероятно»; 
«кому как»; «однако». Раздались короткие гудки, я подумал, что «однако»
оговорка, что он хотел сказать «пока». 

Я ему звонить не собирался, само вышло. Некому было звонить, ни по де
лам, которых ни одно меня на воле не ждало, ни тем более просто так, потому 
что так-просто не бывает. Из зоны я Найману несколько раз писал чересчур 
возвышенно, до выспренности. Там можно так писать, да и, честно говоря, там 
иначе писать - труднее. Всё обострено, всё «в последний раз», всё сосредото
чено в том единственном, кому пишешь. А я по нему и скучал, по всему, что мы 
другу другу за жизнь наговорили, и в сто раз сильнее, почти болезненно, по все
му, чего не договорили. Ну и, конечно, благодарность, за то, что от него письма 
приходили. Я и с вокзала прямо к нему, как был, в бушлате притащился. Через 
несколько дней на том же подъеме привез ему свои старые дневнички - и вдо
гонку еще одно письмо накатал, совсем уже шиллеровское. 

А потом вдруг, в одно какое-то мгновение, увидел ясно: каково это здесь. 
Здесь, в другом, в совершенно другом ряду вещей. Там главное - так или не 

* Части 1 и ll были опубликованы в журнале «Новый мир», 1997, N! 10. 
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так? Если так, то это уже не соображение, а идея, то есть идея чистая, и чистая 
идеально, и тогда абсолютно все равно - возвышенная она, выспренняя, черес
чур, не чересчур. В общем, там бушлат - всё, а здесь - хорошо если собаке 
подстилка. Или: там в бушлате - это ты, а здесь захочешь надеть - претенци
озно. Потому что, чт6 там - так, здесь - просто так, а ведь так - просто 
не бывает. И в эту же минуту опротивел я себе, что не почувствовал, не сообра
зил этого там, и на Наймана озлился, что из-за него и перед ним, считая по
здешнему, этак расхристался. Звонить ему перестал, не мог, а никого больше и 
не было, да и никто был не нужен. Б. Б. же - меньше всех. И до - он, и после, 
и даже лагеря без него не вспомнишь: я в 36-м, а он уже тут как тут - в 35-м, в 
нашем же в Чусовском раздолье. Забыл бы его навеки и перекрестился - сла
ва тебе, Господи! Но с утра садился я перед окном и уставлялся в него, снег во 
дворе грязный, лед черный. Однажды усмехнулся: в ушах раздалось, как хрустит 
тамошний кристальный. А ведь и Б. Б. по нему, пермскому, топал - как будто 
в глазах мелькнуло. Сидел же я: щекой на кулаке правой руки, локоть на подо
коннике, а другая, оказывается, на телефоне лежала - и  набрал его номер. 

Немножко Б. Б., конечно, прикидывался, когда произносил слова невпопад 
и как будто наугад не то в трансе, не то в параличе, но, как позднее выяснил ось, 
только немножко. У него в те дни умирал отец, и эта явственно и неодолимо на
двигавшаяся смерть, не пробуждая особых, незнакомых ему прежде эмоций, вы
звала в нем сокрушительный взрыв, неудержимый обвал мыслей, сметающих 
всю конструкцию установившихся за предыдущую жизнь представлений о мире, 
о целях, о деятельности, хотя зацепивших конкретно каждое из представлений 
лишь по касательной. Отец лежал в той же пирамидаподобной академической 
больнице на Выборгской стороне, где прежде мать, но все - и он в первую оче
редь - знали, что дело идет не о лечении, какие бы чародеи фараоновы за него 
ни брались, и даже не о госпитальной тишине и покое, а о привыкании к пала
те - отдельной, просторной, угрюмой - как к гробнице и сени смертной. Зна
ние это никаким боком не касалось трагедии и прозрения толстовского Ивана 
Ильича, а принималось безотчетно, как прогноз погоды по радио. 

Предынфарктное состояние началось, по-видимому, еще в Москве, но он 
настоял, чтобы перевезли в Ленинrрад, самолетом, и с аэродрома, не заезжая 
уже домой, отправился, как почему-то захотелось ему сказать, в «санитарной ка
рете» сюда, на Морпса Тореза, а может, Пальмпро Тольятти, к стекляннь1м тру
бочкам, шприцам и резиновым шлангам. Здесь кардиограмма то показывала ин
фаркт, то не показывала, но и так все было ясно. Прибыл он в больницу по
прежнему как лицо важное, почти высшего академического ранга, и жена, еже
дневно к полудню приезжавшая и в восемь вечера оставлявшая его на сиделку, 
которой специально платила, даже добилась того, чтобы от «почти» избавить
ся, но вскоре он уже не хорохорился. Не шутил, как в первый день с урологом: 
«На всякого мудреца довольно простаты», и с медсестрой, что хотел бы с той же 
легкостью попадать в столицу Австрии, как ее игла в его вену. 

Б. Б. приезжал два-три раза в неделю, открывал пошире или, наоборот, 
прикрывал окно, спрашивал, что нужно - подать, помочь, и если что-то было 
нужно, звонил и являвшейся на вызов дежурной передавал просьбу отца как 
приказание. На третий, на пятый раз отец стал отвечать, что все в порядке, не 
нужно ничего, тогда Б. Б. садился на стул, доставал из сумки книгу и начинал чи
тать, а чаще большой блокнот и писал кому-то письмо. Когда он уходил, в кори
доре его каждый раз поджидал больной, старик из соседней палаты. Как выяс
нилось - трубач из ресторана Дома ученых, почему и попал в «академичес
кую». Он выздоравливал после инсульта - от бесконечного дутья в духовой ин
струмент лопнул сосуд; приволакивал ногу, но речь была ясная. В первый день 
подошел к Б. Б., когда тот в вестибюле снимал больничные шлепанцы. Сказал, 
что знает, кто он такой, знает отца. Что самого его готовят к выписке, но он ког
да-то перевел квартиру на сына, а тот теперь его прогнал, и, следовательно, путь 
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ему только в дом престарелых. И он очень просит, он умоляет Б. Б. не сдавать 
его туда. 

Б. Б. сказал: да, да, непременно. В следующий раз тот жарким шепотом 
стал убеждать, чтобы Б. Б. не боялся: что он богат, ибо точно знает местона
хождение подлинной моцартовской флейты и добудет ее «В три хода». Б. Б. 
скользил по нему певпимательным взглядом, а тот впивалея в Б. Б. глазами, пол
ными нежности и доверия. Он уверял, что флейта бесценна, что кузина импера
тора, которая без памяти любила Моцарта, тайно заказала ее в Амстердаме, 
якобы серебряную в позолоте; но в конце войны он, трубач, попал в Лейпциг, в 
три хода вышел на одного ресторанного тапера, и тот поклялся ему, что флейта 
пропилена у раструба насквозь и нигде нет серебра, сплошное золото. Раз от ра
зу в его глазах появлялось все больше нежности, все больше лжи и все больше 
боли. 

Однажды отец улыбнулся, жалкой улыбкой волка, попавшего вместо ов
чарни на псарню, и сказал, что хочет, чтобы Б. Б. знал, почему он заболел; Что, 
когда Б. Б. вернулся из лагеря, он, отец, тотчас почувствовал себя свободным 
ото всех в жизни обязательств, не только отцовских, а и супружеских, которые 
давно свелись к чисто внешней, без усилий дававшейся ему доброжелательнос
ти и привычной уважительности к матери Б. Б.; и профессиональных, требую
щих минимального труда; и бытовых, под которыми он имеет в виду пользова
ние спальней, уборной и услугами домработницы Фени. Как это получилось, он, 
как последовательно объяснить, не знал, но Б. Б. выпустили-против несокру
шимой уверенности, что этого не может быть, против всех расчетов и практиче
ских мер по сохранению имущества, и это перевернуло не только логику этой 
уверенности, эти расчеты и меры, но и вообще логику как таковую. Он поехал 
в Москву и на имя той сво�й помощницы и секретарши, которая во время дли
тельной болезни и длительного выздоровления матери занималась его делами и 
хозяйством, а заодно и перепиской с Б. Б., купил маленькую кооперативную 
квартиру. , 

· 

На новоселье она пригласила нескольких подруг, чтобы ему покрасоваться 
и поиежиться «под сенью девушек в цвету», как он называл свой невинный 
флирт, состоявший из все того же остроумия, проникиовенпо подчеркиваемого 
спонтанным возлаганием руки на плечо или кисть собеседницы. Цветущим яб
лоням было сорок и за, но одна вызвала в нем живейший интерес. Хозяйка пре
дупредила, что она дочь героя гражданской войны, не то Щорса, не то Буденно
го. У нее были свободные манеры и миловидность, близкая к красоте, свойст
венная целой породе, произошедшей от брака казачьих командиров и волооких 
евреек из местечек, через которые в войну на рысях и шагом шла революцион
ная кавалерия. На прямой вопрос отца Б. Б., чья же она все-таки дочь, девушка 
сказала, что сама не знает, но надеется, что не Щорса, ибо Щорс-это аббреви
атура «щастье организованных рабочих и сельчан», и черт с ним. Стало быть, 
Буденная, убежденно сказал отец. Она ответила, что скорее «.может быть», чем 
«стало». 

Странное возбуждение испытывал он. Огромные карикатурные усы пол
ководца, закрепленные советским изобразительным каноном, едкий дух пота, 
лошадиного, а еще сильнее собственного, солдатского, которым шибало даже 
от его казенного портрета, вывешиваемого на праздник, были преображены в 
нежный овал лица, чистую кожу, припухлый рот элементарным грамматичес
ким переводом прилагательного из мужского рода в женский, обольстительно 
капитулирующим окончанием «-ая» заместо тупого насильнического «-ЫЙ». Бу
денная-пробужденная вешним утром, ветерок играет прозрачной занавеской; 
и буденный-придаток конский, весь встрепанный, сам не спит и никому не да
ет, хрен буденный. Но в то же время она, эта хрупкая птица и ангел, была не 
только его невытаптываемым, жестокожильным, репъевым семенем, а и самой 

� «конной буденной», легендарной, тысячеголовой и безликой. Даже только смо-
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треть на нее как на женщину, только прикасаться к ее плечу якобы в порыве за
простецкости, якобы ради убедительности речи электризовало нервы уколами, 
исходившими от смертельного и пахотливого заряда той человекообразной кен
тавраподобной лавы. 

Буденная, или Щорс, или Котовская, или Ворошилова, пусть хоть их трою
родное племя, он пригласил ее в ресторан. Уже новоселье, сказал Б. Б. отец, бы
ло ошибкой. В его возрасте бывает только одно новоселье. Сама мысль о чем
то новом в конце жизни позорна. Он опять улыбнулся, той ж:е невыносимой 
улыбкой- на что ни одна мышца в лице Б. Б. не двинулась, ни рот, ни глазное 
веко, ни глазное яблоко. В ресторане дочь полка выпила семьсот грамм конья
ку: бутылку и еще двухсотграммовый графин. Разговор между тем бежал живой 
и управляемый, и отец отгонял от себя естественно набегавшую насторожен
ность и тревогу. Но когда вышли на улицу, а улица была Горького, потому что 
ресторан был ВТО, она неожиданно сорвала с его головы фетровую шляпу и с 
силой пустила по ветру, по проезжей части вниз, в сторону телеграфа. Он побе
жал вслед, но какой-то подросток выскочил с тротуара и пнул шляпу к середи
не, где отец потерял ее из виду между или под колесами машин. Ночь была хо
лодная, дождливая, даму он, вернувшись, не нашел. За пять минут, пока ловил 
такси, успел простудиться, но главное, он почувствовал, как в те несколько 
мгновений, когда махал руками, пытаясь помешать ей швырнуть шляпу, и делал 
первые семенящие шажки, чтобы догнать, сердце в груди вздулось и опало, и 
еще раз, и он сразу понял, что это такое. 

Его смерть позорна, сказал он, позорна, позорна. И греховна- потому что 
хотя у евреев был (кривая ухмылка:« ... и наверное сохранился») институт блуд
ниц, но царь Давид, состарившись, спал, греясь от юной девушки, просто грелся, 
засыпая, ее теплом, а не приглашал блудницу, хотя бы и ритуальную. А он уми
рает постыдной смертью, потому что кто-то в Талмуде объясняет, что постыд
ная смерть - это подавиться куском мяса, необязательно даже свинины, ну так 
вот он в ресторане ВТО не подавился только для того, чтобы захлебнуться кус
ком собственного сердца, когда он сам заставил бесстыжую женщину выставить 
его шутом и выставить его срам- обнаженную плешь. 

С молодости он прекрасно знал, что у него репутация злого, а иногда и под
лого человека. И репутация, он пожевал губами, не дутая. И ему на нее плевать. 
Он знал, что делает злые, а пожалуй, и подлые вещи, но это не был грех, это бы
ла жизнь, а не грех. Жизнь полна злых и подлых вещей в той же мере, как доб
рых и высоких, и ему ни разу не встречались люди, жившие выше его, он имеет 
в виду свою идею, которую он довел до религиозной чистоты. Но теперь, через 
призму своей постыдной, полномерно греховной и нелепой смерти, он и жизнь 
свою видит исключительно такой: порочной, нелепой и позорной. Его идея -
работы ради тайного приумножения слав:бi святого народа, не отчуждаемого ни 
от одного из своих членов,- оказалась никак не религиозной и вообще не иде
ей, если он с такой легкостью и желанием мог ее одним разом изгадить. Да и, как 
он с этой койки в это темнеющее окно видит, нет такой на свете идеи, самой по
трясающей, которой можно было бы компенсировать такую потрясающую, та
кую сокрушительную вещь, как зло и подлость. Во всяком случае, произведен
ные им. 

«И последнее. На нас- на меня и на тебя -не действуют ни слова, ни об
стоятельства. Есть только твое - или мое -желание и нежелание, так? Они у 
нас с тобой расходятся. Но есть нечто из области, в практическом употреблении 
не существующей и абсолютно бессильной. Как ни смешно - отцовское благо
словение. Аб абсурдо именно к нему прибегаю. Квартира и дача сейчас идеаль
ный объект для аферы, и даже контур ее без труда просматривается. Не благо
словляю». После более чем минутного молчания сказал: «Спроси почему». Б. Б. 
не пошевелился. «По соображениям моральным и сентиментальным. Теперь 
ИДИ». 
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Через неделю он во сне умер. Трубача выписали, Б. Б. разрешил ему посе
литься в городской квартире, в комнате Ники. 

Б. Б. ездил улаживал похоронвые дела, в загс, на кладбище, в морг, и все 
время думал, что смерть, если �естно, смешная вещь. Похороны откладывались, 
советское консульство в Нью-Иорке тянуло с визой Нике, он звонил туда, гово
рил намеренно на своем викторнанеком английском: дочь усопшего, достопо
чтенный профессор, моя единокровная сестра- и никак не мог с этого думанья 
про шутовство смерти слезть. С отвлеченной точки зрения - положим, марси
анина, который не имеет ни в чем земном личного интереса,- умирание и окон
чательная смерть исключительно смешны, особенно у человека. Не в вийонов
ском, с прищуром поучительности, мрачновато-глумливом рассматривании 
желчи, пены и пота у агонизирующих или плясок и загара у висельников, а по 
возможности непосредственное, непредвзятое, объективное, как в театре, на
блюдение. Ни с того ни с сего человек решительно меняет внешность, и всегда 
невыгодно для себя: теряет отделывавшуюся десятилетиями форму, приобре
тавшийся рост, краски. Никакому клоуну не придумать под таким неожиданным 
углом скривиться, так паяенически согнуться, так потешно облысеть, выплю
нуть все зубы, так искусно пожелтеть, побелеть. Начать гримасничать, разевать 
рот, дико махать руками, рвать на груди рубаху, дергаться, хрипеть, пускать пу
зыри. 

У могилы Б. Б. глядел на загримированную мертвую голову, чувствуя по ее 
поводу то же, что по поводу валика глины, с трех сторон окружавшего яму. Он 
испытывал волнение, близкое к боли, из-за того, что плакала мать, и такой го
рестный вид был у державшей ее и его под руки сестры, и тоска и печаль, хотя 
и не дававшиеся ему, изображались, как он видел, на лицах у всех остальных. И 
еще из-за того, что отца, который всегда был, больше не было. Давно уже он не 
имел для него никакого реального значения, но все-таки в пустое место не пре
вращался. А теперь пустота, следовательно, потеря. Потеря и ... надо будет по
том додумать, что и. 

Но то, что тело до такой стеnени скрупулезно сохраняло видимость отца, 
было - он ничего не мог с навязчивой убедительностью этой мысли поде
лать- прости Господи, забавно. Уже -всё, уже -куль принципиально иной 
органической культуры, иного химического состава, шестьдесят кило слякот
ной земли вперемешку со слизью - и нет: ушки, ноздри, подбородочек. Ком
пост, перегной, а вылеплен, как настоящий носик, как настоящий пальчик. И да
же когда вырастет из него тургеневекий лопух, все равно это будет не компост, 
а лопух, не химия, а лопух, такой же, как был при живом, был частью сопутст
вовавшей ему природы, частью его созерцания и ощущения, то есть не вовсе не
он, и будет этот лопух как минимум двулетним, со щетинистым цветоложем, с 
обоеполыми цветками, и каждый с трубчатым пурпуровым или беловатым вен
чиком. Что и означает: нет, весь я не умру. Какой невероятвый набор ни в ма
лейшей мере не необходимых условностей должна выполнять смерть! То есть 
смешнее не придумаешь. 

Переживания Ники были отнюдь не только скорбными, и, если не лицеме
рить, радостные были сильнее. Мать дожила до их встречи, брат из кошмарной 
переделки вышел невредимый, она опять просыпалась в родительской, в своей 
квартире, сидела на веранде своей дачи. Еще одну группу чувств возбуждало об
суждение наследства. Вступления в права надо ждать полгода, но план действий 
необходимо было пр11готовить сейчас. Б. Б. его загодя детально разработал. 
Отец говорил правду: квартира и дача напрашивались на элементарную финан
совую операцию. Точнее, дача -квартира считалась собственностью государ
ственной. Дачу можно было по максимальной цене продать подставному дове
ренному лицу, деньги перевести за границу по официальному курсу и тотчас да
чу выкупить, уже по цене минимальной. Оценку стоимости, вознаграждение ли-
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цу, взятки разрешающим инстанциям и вообще все хлопоты Б. Б. брал на себя, 

но заграничная часть, незначительная в сравнении со здешней, ложилась на Ни
ку. Ей это претило. 

Матери тоже, но что могла она сказать Б. Б., вновь обретенному и образом 

необъяснимым, то есть чудесным, и раз за разом наглядно доказывавшему пра
вильиость всех своих предприятий! Она только любовалась обоими, им, если 
правду сказать, по обыкновению больше, умилялась, наблюдая, как убедитель
но оба, сидя друг против друга в соломенных креслах на открытой террасе, по 
очереди говорят, и наслаждалась тем, что можно наконец не вникать глубоко в 
содержание слов, пусть, как всегда, и относившихся к ним ко всем, и, главное, не 
торопиться написать той письмо и этому два. И Ника, изо всех сил сопротивля
ясь, ради нее старалась звучать почти ласково и улыбалась ей. А Б. Б. в темных 
очках и с закрытыми глазами глядел на солнце и �ихими монотонными пассажа
ми ломал сестру. 

С квартирой сложнее, говорил он, хотя и про дачу она только что в пятнад
цатый раз сказала «нет». Пока что ее можно только сдавать. Иностранной фир
ме, это перспективно. Полностью переселиться на дачу. Мебель, серебро, люс
тры, вазы, картину (он оскалил зубы) со всё глубже тонущей лодкой, естествен
но, включить в оценку дачного добра. И надо как следует обдумать, может, да
же обмозговать (еще оскал), идею раздела имущества. Ты же вправе 
претендовать на шестую часть, cucmep. И мы на этом, cucmep, сыграем. 

Вечером, когда мать входила в его комнату проститься перед сном, он гово
рил про Нику: «Приехала со своим носом». Нос у нее был небольшой, формы 
правильной, мать шепотом восклицала: «Ну как ты можешь так говорить!»
а он, подставляя под поцелуй щеку и улыбаясь, подтверждал: «Систер с носом». 
Ника в Америке сделалась церковной, в выражении лица у нее появилась посто
янная снисходительная мягкость, такое же мягкое всепонимание в едва заметно, 
но тоже постоянно улыбающихся глазах, это, возможно, привело к соответству
ющей коррекции нос, возможно, он напрягся чуть-чуть, капельку заострился
и, вероятно, что-то такое мог иметь в виду Б. Б. 

Церковность, снисходительность и умиленность Ники были еще свежими, 
как недавняя побелка стены, еще не наведенными на резкость, не окончательно 
освоенными, то вдруг отдавали запанибратством с силами небесными, не говоря 
уж- со смиренными служителями Божиими, а то елейностью и поэтому полно
го доверия не вызывали. Но это то, что она на себе привезла, и выглядело оно 
так без того, что осталось дома. Продукты, которые она покупала в супермар
кете и волокла каким-то трясущимся старухам, а они говорили, что мало, позд
но и не то; мотание по врачам с приехавшим из Новокузнецка лечиться калекой; 
заполнение аппликаций кому-то на пособие по бедности, кому-то на медицин
скую страховку по старости и вообще постоянное пребывание среди этих посто
янно поступающих из России хромых, слепых, чающих движения воды и не зна
ющих по-английски, и всё это на машине с тугим рулем, потому что с легким на 
собственное пособие по безработице не купишь, и всё это в квартирке в «про
джекте», через стенку от филиппинских любителей галлюцинаций и ножевых 
выпадов без предупреждения и подготовки, и лишь вечером несколько страниц 
Симеона Нового Богослова и в воскресение служба в похожем на сборный фин
ский домик храме за двадцать миль от дома- этого ни Б. Б., ни Мироша Пав
лов, хранивший память о той Нике, в которую был влюблен, ни Найман, к это
му времени уже почти автоматически бравший порывы духа на пробу кислотно
щелочной настороженности, видеть не могли. 

Они тогда пригласили в гости Наймана (меня - нет: болезненное напоми
нание о том, что лучше забыть), и за клубникой со сливками Ника сказала, что 
у верующего в принципе не может быть проблем. Ни боязни чего бы то ни бы
ло, если в нем уже есть перекрывающий все тревоги страх Божий; ни болезни 
как катастрофы, ни, как мы видим, тюрьмы - если он предан Богу всей своей 
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сущностью без остатка. Рассказывая об этом мне, Найман заметил, что случа
ются такие мгновения, когда нельзя не разинуть рот, чтобы немедленно что 
угодно, любую чушь произнести. Лишь бы не дать сказанному перед тем ни се
кунды жизни и, таким образом, не успеть умереть от стыда. Ты, Ника, хочешь 
сказать, мгновенно заговорил он поэтому, не поднимая глаз от блюдечка, что 
проблемы - это то, чем Бог наилучшим образом устраивает человеческую 
судьбу? Ну именно! Но верующий, он что же, не может никогда этого самого? 
поползнуться? заморочиться? пискнуть «помоги моему неверию, вылечи, Бо
женька, поскорей моего сыночка-доченьку»? Да и просто обмереть вдруг, на
бредя на мысль: а не отец ли дьявол сочинил всю эту историю про да-будет-свет 
и Адама и самого Иисуса распятого? Хоть на минуту, а то и на день, а то и на це
лую неделю - не может? А на то, улыбнулась Ника торжествующе и взгляну
ла на Б. Б. лукаво, есть псалом ... «Сто восемнадцатый»,- перехватил у нее Б. Б. 
«Сто восемнадцатый», - подтвердила она. «Длинный, - сказал Б. Б., - но ес
ли дочитаешь до конца, вера тут как тут, и рак- рай, и ларек- я имею в виду 
лагерный- раёю>. 

Ника улетела, Б. Б. стал готовить рокировку - как они уеловились назы
вать дачную операцию. «Если только до этого дойдет»,- каждый раз, когда он 
об этом заговаривал, не уставала она прибавлять. «Если, конечно, если», - со
глашался он с миролюбием тюремного исполнителя, только что проверившего 
перед завтрашним включением контакты электрического стула. Политическая 
обстановка быстро менялась, от недели к неделе, в новой для него, свежей после 
духоты барака атмосфере он это чувствовал, как животное перемену погоды, 
надо бьmо запускать дело немедленно, едва их официально объявят наследника
ми. День за днем уходили на новые и новые совещания с юристами, постепенное 
включение в предстоящий процесс необходимых чиновников, подбор на роль 
покупателя доверенного лица из достаточно безответных, но и достаточно сооб
разительных дальних родственников. 

Я думаю, в этой ровной насыщенной деятельности и была причина после
довавшего срыва и ступора. Буквально с первых суток на воле он не дал себе 
времени, чтобы расслабиться, оТрешиться, переключиться. По пути следования 
поезда, из Перми, из Казани, из Горького, он успевал кому-то звонить по меж
дугородней. За несколько дней все, что было оборвано арестом, он проверил, 
восстановил, прежние связи заработали, новые подсоединились. Как биржевой 
маклер, снявший на ночь с телефонных аппаратов трубки, он, проснувшись, по
ложил их одну за другой в mезда, и через минуту они зазвонили. Он включился 
в издание Гайто Газданова, послал заявку на антологию средневековых поэтов 
Испании, и на десятитомник полного собрания обериутов, и на перевод англий
ских эссе Бродского, подал в суд на журнал, который без упоминания его имени 
опубликовал подготовленные им для печати стихи Кандинского, отнес в Союз 
писателей заявление с просьбой принять в члены, отправил в аттестационную 
комиссию протест против лишения его кандидатской степени - и еще сто, две
сти писем, пятьдесят поздравительных открыток, двадцать пять бандеролей с 
выnущенным за это время Международной Амнистией буклетиком его стихов. 

Накат и натиск новой активности сравнялись с энергией, которая три года 
одиннадцать месяцев и два дня тому назад разбилась об упавший перед ним же
лезный шлюз, и быстро стали иревосходить ее - как будто этого времени не 
было вовсе. Просчет- или, если угодно, нерасчетливостъ- заключался в том, 
что обрыв жизни, ну хотя бы в виде мгновенно осевшей почвы, оврага, в кото
рый жизнь вместе с жильем и житьем вдруг съехала,- был. Тысяча четыреста 
с чем-то дней- были. А вот как будто, потому что это как будто- нет. Теле
фонъi звонили, загоняя друг друга, но тот, кто поднимал трубки, уже участвовал 
в биржевой горячке лишь номинально- просто потому, что аппараты остались 
стоять на столе со старых времен. Величина активности, как раньше, была 
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очень высокой, только вектор переменял направление на ровно противополож
ное. Б. Б. отжил то время, прежнюю жизнь, да и из той ее части, которая про
билась во время новое или которую оно согласилось в себя допустить и в кото
рой, следовательно, он и восстанавливался и восстановился, удалили нерв, что
бы, так сказать, спасти самый клык, а без нерва, как оказалось, и клык зашатал
сям выпал. 

Как раз тысяча четыреста с чем-то дней, стань они опытом жизни, могли 
бы вступить с переменившейся за это время обстановкой в реакцию- и тем са
мым возбудить в Б. Б. сродство к ней. Но они, безусловно и сушественно обога
тив его опытность, не были как опыт усвоены. Все свелось к сумме дополни
тельных навыков. Бродский, подписывавший все петиции и протесты в его за
щиту и подбивавший на то же разных влиятельных западных людей, в первом 
же радиоинтервью после его освобождения на вопрос, говорил ли он уже с Б. Б. 
по телефону и собираются ли они встретиться, ответил, что с какой стати, что 
он сделал бы это для любого заключенного, тем более как сам побывавший в 
такой шкуре и тем более для хорошо ему знакомого человека, но что личной 
приязни он к нему не испытывает и никогда не испытывал потому-то, потому-то 
и потому-то. Это было абсолютно лишнее и сказано, в общем, несправедливо, 
но что к чему, понятно любому постороннему. Б. Б. позвонил Арию Древину, 
который к тому времени был уже разнорабочим в городе Сент-Луис, штат Мис
сури, и попросил передать Бродскому1 что поскольку каждое «потому-то» трак
тует Б. Б. как человека низкого и уголовного, то он, в согласии с этим, не замед
лит таковым себя по отношению к Бродскому проявить. И пусть Древин от име
ни Б. Б. и с его интонацией, осклабясь, прибавит: «Это у меня, знаете ли, лагер
ное». Древин, Бродского знавший еще со школы, слово в слово передал, на что 
тот послал обоих на хэ, а лично Арию, из душевного к нему расположения, при
бавил, что нет, это у Б. Б. вполне до-лагерное и хорошо бы это довести до его 
мозгов. 

Разлад между заведенным стилем жизни, точно регулируемым желаниями, 
все более близкими к инстинкту, и легкостью ее хода, разгоном, внушавшим по
дозрения, а иногда и не оставлявшим сомнений, что ход - холостой, восприни
мался как больший или меньший, но, во всяком случае, терпимый зуд где-то в 
труднодоступном месте позвоночника. Смерть отца, как случайное почесыва
ние, наткнулась на коросту, сковырнула ее и вскрыла свищ, и он потек, сколько 
ни промокай, и неизвестно куда внутрь вел. В каком-то смысле это было для 
Б. Б., как встреча с первым в жизни мертвым человеком для Сидхарты Гуатамы, 
открывшая в нем Будду, или для царевича Иоасафа- завернувшая его к Хрис
ту, или для Гамлета- к общеизвестной драме. Отец лежал в гробу, вынуждая 
Б. Б. к поведению, приличному обстоятельствам, но не вызывая особых эмоций, 
ибо как мертвец был абсолютно равен любому из тех, которых Б. Б. к этому 
времени успел повидать, в том числе и по двое-по трое в морге лагерной боль
яички, когда попал туда с обморожением, а потом на месяца завис санитаром. 
Но отец был первый, как бы это лучше сказать, он, первый мертвый Б. Б., не 
потому, что семя и всё такое, а потому, что, умерев, дернул туда же Б. Б., бук- · 
вально наклонил к гробу. Мало того, что теперь между Б. Б. и смертью не оста
лось защитной преграды, которой до этой минуты было тело отца, и, стало 
быть, наглядно пришла его очередь, но столь же наглядным исполнением своей 
миссии отец продемонстрировал ему, что ничего реального, кроме этой миссии, 
нет, и тем, что это продемонстрировал, передал эту миссию Б. Б. Отец оказалсЯ 

просто и только древесиной ствола, что значило, что и Б. Б. был просто и толь
ко древесиной ствола, того же самого и, главное, той же самой. 

Можно было бы, конечно, оспаривать это, доказывать отличие в строении 
и составе клеток, в отклонении ствола под другим углом и даже в совершенно 
новом разветвлении, произращенном из дерева исключительно собою и для се
бя, но то, что все это: клетки, отклонение, разветвление- просто и только дре-
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весина, было неопровержимо. Никакое яблочко не падало ни далеко, ни близко 
от яблони, а: пока Б. Б., так же как отец, мать, Ника и какие-то там предки-по
томки производят древесину, дерево косно растет, а кончат- останется древе
сина, покрепче, потрухлявей. А то, что, переводя взгляд с мертвой головы отца 
на головы тех, кто скорбно стоял вокруг, Б. Б. безмолвно говорил каждому: «И 
ты, критик косопузый, древесина и мертвец. И вы, Марья Аркадьевна. И ты, хи
трая помощница-секретарша, и ты, подружка секретарши, зачатая в спальне 
правительственного дома, как в тачанке. И ты, увы, мамуся милая. И ты, любез
ная сиетер Ника», - служило лишь пресной приправой к неожиданно для него 
самого и для всех, так что на него обернулись, пробормотаиному вслух: «И ты, 
Б. Б., ты, ты, ты!» Ясность этого была такой светлой, без намека на тень, и свет 
ее таким ровным и сильным, без малейшего изъяна, что абсолютно нелогично, 
но непроизвольно пролетала мысль о счастье. А так как это была яс�ость без
надежности, то дуновение счастья мимолетно осеняло и безнадежность. Дунове
ние счастья и, для равновесия, сквознячок страха - всяким счастьем вызывае
мого. 

Догадаться, дойти до этого умом можно было давным-давно. В школе меж
ду твоим одноклассником и его отцом лежит пропасть, хотя ведь уже в школе не
трудно вообразить одноклассника превратившимся ровно в своего отца - а не 
ждать прошествия тридцати лет, чтобы, столкнувшись с ним на углу, подумать 
патетически: а ведь я знал его, когда его отцу было столько! Но жизнь такая ко
роткая, что едва-едва успеваешь осознать меру и качество своей ограниченнос
ти только к само_му концу, под пятьдесят, над гробом отца, когда из этого осо
знания уже ничего не выжмешь. 

Отец, как ни лукавь, единственный был он, Б. Б., единственный ему не ус
тупивший, и за это Б. Б. не то чтобы уважал его, но выделял из всех. Отец был 
ему вровень, и обвал отцовой идеологии, зародившийся с досрочного выхода его 
на волю, разогнавшийся до подступа к эросу, ресторанной вульгарности и сцены 
со шляпой и успокоившийся монологом на больничной койке, подтолкнул к об
валу и его, Б. Б., идеологию. Это отцовское всемогущество, так же между про
чим, как в детстве, проявленное, походя ткнуло его носом в то, что он всего 
лишь древесина. И ненароком брошенное «афера» постепенно, постепенно опу
стошило весь грандиозный финансовый дачно-квартирный замысел. В нем не 
оказалось приключения, ни единого атома, это было как выписать себе собст
венный чек и получить в банке пачку купюр по сто и по пятьдесят, но ради та
кой рутинной операции предстояло с великим трудом перемолоть еще пол- или 
полтора своих собственных годовых кольца на не принадлежащем тебе стволе в 
волокнистое целлюлозное месиво отношений с некими дядьками-тетками, ту
пыми, как бревно. Это должен был сделать ты, ты, ты. Да. Нет. Вероятно. Ко
му как. Однако. 

Когда нотариус, в присутствии другого и еще одного мужчины средних лет, 
которого он представил сотрудником Пушкинского дома, стал читать им с мате
рью текст завещания, Б. Б. показалось, что призрак отца присел к нему на ска
мейку. Пока шло перечисление наследуемого добра, отец со скромным достоин
ством ютился на краешке. Вдруг прозвучало «завещательный отказ». Мать ис
пуганно спросила Б. Б.: «Что это?» Он шелестнул: «Подожди», -и почувство
вал, как призрак усаживается широко, вальяжно и уже его сталкивает на 
краешек. Все имущество, с особой оговоркой о библиотеке, передавалось мате
ри, Нике и Б. Б. при условии, однако, что в случае продажи или обмена треть его 
отходила отказополучателю, а именно Пушкинскому дому, которому поруча
лось распорядиться этой частью так, чтобы открыть в Ленинградском универ
ситете долгосрочную стипендию имени наследодателя. Перечислялись условия 
награждения стипендией. Срок действия завещательного отказа- до дня смер
ти Б. Б. 
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Ошеломленные, они краем уха услышали еще, что бИблиотека делится 
между Б. Б. и помощницей по принципу поочередного выбора книг: два десятка 
первых выбирает Б. Б., двадцать следующих она, и так далее. Мысль Б. Б. рабо
тала, и не абсолютно безвыходным казалось положение, нет, нет. Можно ... И 
тут он почувствовал, как бы физически, что призрак приобнял его и похлопал 
по колену. «В завещание не входит, - сказал нотариус, протягивая ему кон
верт, -письмо, которое ваш отец при жизни уполномочил меня вам передать». 

Письмо было на полстранички. «Итак, ты все-таки читаешь, что я тебе пи
шу, я добился. «Имением моим» не разрешаю торговать, потому что квартира с 
хрусталем и мрамором -чья-то, а я ее только революционно оприходовал, а да
ча, как раз наоборот, мosi, я с фундамента строил, не хочу чужим отдавать. То
же, конечно, на деньги, не землепашеством заработанные. Но не об угрызениях 
совести речь, я бы и вдесятеро больше проглотил, не поморщился. А просто да
вай я буду за свои гешефты отвечать, а ты за свои собственные. Чтобы и мне на 
одно «беззаконие» меньше туда волочить, и тебе. А то ты ведь и беззакония ни
какого тут не увидишь, и я, получится, тебя вдобавок под монастырь подведу. 
Если непонятно, считай, это мое желание». Подписи не было. 

Первый раз с, может быть, юности, если не детства, на Б. Б. сошло ощуще
ние полного, ничем не тревожимого покоя. Беспокойство, которое он принял в 
себя, когда стал действовать: успеть к учительнице английского, к репетитору 
по математике, записаться еще школьником во «взрослую» Публичную библи
отеку, попасть на концерт Вилли Фереро в Филармонию, на день рождения то
го-то, на лекцию сего-то, на Пасху, на праздник Торы в синагогу, написать, про
честь, ответить, заставить ответить себе, а позднее уже успеть всё, попасть всю
ду, а потом задумать, устроить всё, что задумал, найти, купить, продать, от
править, проследить, - не тяготило его; но память о том, как этого 
беспокойства не было, всегда в нем жила. И, услышав текст завещания, он авто
матически рванулся смести его с лица земли, переставить дурацкие отцовские 
буквы так, чтобы выходило, как ему, Б. Б., нужно. Но вместо этого он внезапно 
погрузился в облако покоя, блаженно погрузился. Надо было, он это понимал, 
хоть неделю после лагеря поваляться на диване, полистать пусть Диккенса, 
пусть Гюго, что-то читанное, приятное, грызя ногrи, ковыряясь в волосах, за
дремывая, -но не получалось, не мог. А тут, на деревянной скамейке, в казен
ной комнате, было лучше, чем на диване, мягче, слаще. И так, как будто он про 
это уже читал и было тогда приятно, и сейчас читает, и еще приятнее. 

Когда он вышел на волю со всей той остановленной в разгоне, но сохранив
шей инерцию и за тысячу четыреста с чем-то дней дополнительно накопленной 
энергией, с мощным зарядом деятельности, то столкнулся с не менее мощной 
мелкостью возможностей, намерений, желаний, страстей, которыми жила воля. 
Его заряд расшибся об ее, Б. Б. слышал треск, допускал, что ломает кость-дру
гую, но ему было не впервой. То был, однако, треск не костей, а электричества, 
оно разряжалось, уходило. Он видел вспыхнувшую вокруг жадность, актив
ность, жажду ухватить что угодно, видел, что ровесники и старшие из общего 
круга вожделели главным образом заграницы, приглашения на семестр, кон
тракта на несколько лет, гранта, стипендии, а кто помоложе -столкнуть «ше
стидесятников», занять их место и вообще .место. Те, правда, завоеваний отда
вать отнюдь не собирались и, в свою очередь, занимали крепосщы, оставляе
мые большевистскими гарнизонами. Он не находил для себя интереса ни в том, 
ни в другом, не хотел, а и захотел бы, не мог, влиться в эти потоки. Он устоялся 
в своей неадекватности людям, ему оставалась единственная, если не подражать, 
позиция -«а я вот такой», и он ее выставлял, продолжал выставлятр, но чем 
дальше, тем менее действенную, а всё чаще как эксцентрическую. 

Разумеется, когда он проснулся среди ночи, мозг с холодным бешенством 
составлял комбинации обхода и разрушения завещания, зацепок, доказываю
щих его недействительность, мести отцу, но вскоре, как мед ангинозную гор-
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тань, покой опять обволок его, и он, успев улыбнуться, потонул в нем. Наутро 
дал матери поохать, повозмущаться, поизумляться шокирующей неожиданнос
ти мужнего шага, сам же молчал, отвечая только на ее прямые вопросы и по 
возможности односложно. 

Тут - а честно говоря, уже немного раньше - пора признаться, что, при
вычно наговаривая на пленку по когдатошней просьбе Наймана историю Б. Б., 
я и о просьбе давно не вспоминаю, и - что гораздо существенней - сплошь и 
рядом не различаю, история это Б. Б. - я  имею в виду события, случившиеся с 
ним, о которых я знал либо как свидетель, либо от других,- или мое представ
ление о ней. Нечасто, но зато на протяжении всех четырех десятилетий, начиная 
с моего знакомства с Найманом в молодости, мне приходится слышать, что за 
мной идет репутация его двойника и alter ego. Так это на самом деле или не так, 
меня не трогает ни в малой степени, тем более что после такого долгого перио
да такого временами интенсивного общения я и сам не знаю, что я сказал, что 
он, что мое, что его. И если предположить, что он все-таки меня для своих целей 
использует, как буфер «другого я», то замечу, действительно примитивно, го
раздо примитивнее, чем Пушкин Белкина. Но повторяю: так складывается, что 
после лагеря я стал меньше о нем вспоминать, а когда вспоминаю, то чаще о том, 
какого знал до лагеря. 

Думая же о Б. Б., точнее, заведясь о нем думать со дня, когда согласился на 
наймановскую просьбу, я стал все чаще и все подробнее объяснять его поступ
ки и то, что с ним случилось, а не просто излагать, причем, даже останавливаясь 
и спрашивая себя, мои это объяснения или его, все чаще не отчетливо вижу чьи. 
Как если бы это были наши с ним общие объяснения чуть ли не общих поступ
ков и случаев. И как если бы мое мягкое отдаление от Наймана напрямую было 
связано с этим приближением, чтобы не сказать, сближением, к Б. Б. Странное 
дело, иногда кажется, причем с явственностью сумасшедшей, что это сам Б. Б. 
попросил меня о нем говорить в магнитофон, о нем, но при условии той же убе
дительности, что о себе. А это означает·- всякий раз, когда, говоря о нем, я не 
убежден, что достоверен так, как когда дело касалось бы меня,- что единствен
ная возможность не выбирать между тем, чтобы изобразить его, но без полной 
уверенности или с полной уверенностью, но себя, это поймать его в то же зер
кало, в котором отражаюсь сам. 

Правильно это или неправильно, но такой, каким я тогда был, я не мог не 
увидеть, что Б. Б. потерял и не находил сил заново возбудить в себе интерес ни 
к чему, что только что и всегда, сколько он себя помнил, вызывало самые силь
ные его желания. Прежде всего к людям. Ни он не узнал ничего такого, чтобы 
осознать свое превосходство или их убожество, ни они не потеряли ничего из то
го, что его к ним влекло, но именно это почти абсолютное отсутствие перемен 
сделало их героями какого-то многосерийного фильма, глядя который нельзя 
было понять, видел ты уже эту серию или нет. Здание кинотеатра пришло в вет
хость, свет пробивалея в щели, в не до самого низу зашторенное окно, в приот
крываемую сквозняком дверь, фигуры на экране становились водянистыми, да 
и кинопроектор то и дело останавливался, и они замирали в стоп-кадре с замер
щими в говорении, ничего не произносящими ртами. 

Город выглядел под стать людям, он не дошел еще до кондиций Лазаря чет
веродневного, как через десять лет, но Ленинград, он ведь всегда умирает, все
гда осыпается, покрывается трупными пятнами, припахивает канализацией, 
весь и отдельными улицами и зданиями, уже назавтра после очередного ремон
та. Если к нему не привык настолько, ЧТQ идешь не глядя и знаешь скорее по 
ручным часам, чем по тому, какого именно переулка лужу в данный момент оги
баешь, что за левым плечом у тебя Хлебопеки, то бишь ДК РХП, а впереди, от
куда мозглый ветерок анестезирует правую щеку, бассейн при школе, которую 
двадцать лет назад покинули последние ученики; или, наоборот, если не озира
ешь его специально как перспективу, с моста вниз, вдаль, на закат, так чтобы ви-
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деть то чертежом, то туристской открыткой; но, если с интересом поднимаешь 
голову, свежим взглядом скользишь по ближайшей стене, по окнам, подъездам, 
подворотням, по тощим деревцам и опускаешь к перемолотым берегами водам 
речек и тайно выводимым в них сточным люкам, - то видишь проказу, ее одну, 
на всем, везде. Отвыкшим на время от знакомого до незамечаемости ландшаф
та глазам Б. Б. открылось торжество достоевского города над пушкинским: 
Сенной, Садовой, Крюкова, Коломны над Невским и набережными. Небритые 
кривые мужички и закутанные бабы вылезли из подвалов и толпой прошлись с 
огромными клеенчатыми, оптом купленными в Европе, мешками по папараме с 
Медным всадником, шпилями и колоннами-и ее линии разом стерлись с физи
ономии Ленинград а. И тут его переименовали в Санкт-Петербург. 

Почти никого нельзя было застать дома, все жили в режиме международ
ных конференций, симпозиумов, узнавали, где какие намечаются, добивались 
попасть в число приглашенных, мотались по овирам, по инкамиссиям писатель
ских и художнических, уже оседающих в сторону распада, союзов, уезжали, воз
вращались в эйфории и сразу начинали следующий цикл. Заведомое и теперь не
посредственным опыт6м подтвержденное недовольство западной буржуазнос
тью и отсутствием культуры общения1 естественно вытекавшее из привержен
ности к отечественной духовности и душе нараспашку, лишь возгревало 
насланную парижами эйфорию. Когда удавалось на минуту-другую с этой темы 
слезть и разговор касался материи жизни, оказывалось, что она во всей полно
те выражается материей нравственности, или безнравственности, или религии в 
широчайшем диапазоне от туманного теиз.м.а до доморощенного ницшеанства, 
или астрологии, бодибилдинга, экстрасенсорики, или, или, или, но наилучшим 
образом, конечно, материей искусства. 

Б. Б. с недоумением, а потом с удивлением обнаруживал что-то, что он 
тридцать с чем-то лет назад, в конце 50-х, слышал как новое, наивное, угадыва
емое от этих самых людей, когда им было по двадцать - двадцать пять, а ему 
пятнадцать, и он, еще школьник, таскалея за ними на их лито, литобъединения 
при каких-то домах культуры и институтах, на их- там же -неофициальные 
выставки, устраивался тихо, как мышка, позади всех, этак демонстративно неза
метно, и записывал, о чем рассказ или поэма такого-то, что изображает холст 
сякого-то, -ныне получивших признание и имя, по каковому и ездят на симпо
зиумы и конгрессы,- и кем что сказано на обсуждении и кем как на кого взгля
нуто и проч. и проч., - вrе это, законсервированное вплоть до конкретных слов 
и интонаций, сейчас утверждалось как вывод из прожитого и итог. Писать, че
редуя длинные слова с короткими, следя за аллитерациями, за продолжительно
стью фраз- или свободно, «нутром», как боги на душу положат; оставлять ко
нец открытым - или терроризировать читателя, самовластно закупоривая 
текст; добиваться набора точностей - или точного набора приблизительнос
тей; гиперреализма- или абстрактности, маскируемой под фигуративность; до
декафонировать - или деформировать по Шостаковичу - или вообще отда
ваться джазовой импровизации; и так без конца. Некогда животрепещущие во
просы произносилисЪ теперь как уверенно доказанные теоремы, как решенные 
шахматные задачки-позиции которых, как известно, не встречаются в реаль
ных партиях. То, что тогда представлялось всего лишь приемами искусства, пре
вратилось в искусство приемов. 

На это ушло у них три десятилетия жизни, самых активных, иначе говоря, 
целая жизнь- и результат получился полностью от нее отчужденным, от ее тя
жести, избранности, скуки, ее физически отвратительной неизбежности и влас
ти, от ее, в общем, феномена. Наконец, от того, каким необъяснимо диким об
разом втянула она в себя Б. Б.: через соединение качеств, ни одно из которых не 
было его личным, через искусственную эпоху, через изломавшую себя под нее 
и балансирующую на выдуманной идее семью, деланность стиля, что всеобще
го, что домашнего, подвешенный в пустоте заемный быт и в другой пустоте -
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стерилизованный университет, через навязанную моду миропонимания, ее науч
ные методы, очерченный ею круг занятий, предложенную ею практику, и при 
этом - так и непонятно для чего -через бесконечный, поставленный на чис
том мучительстве лагерь - от, словом, всего, чем он мог бы себя описать. Сло
ва-бабочки слетали с их языков, садились на губы-цветы, замирали. Глаза; по
добно механически раскрывающимся-складывающимся крыльям этих роскош
ньiХ мотыльков, ярко распахивались -как у красотки: манифест невинности. 

Они говорили, он молчал, потом задавал несколько вопросов, всегда дело
вых, и не только потому, что он и встречался с ними в первую очередь ради де
ла, хотя чем дальше, тем яснее представало оно видимостью дела и инерцией, и, 
чтобы как-то действовать, ибо действие было единственным бесспорным зна
ком того, что он живет, ему приходилось этой инерции, не рассуждая, отдавать
ся; а и потому, что, и захоти он сказать что-нибудь на их тему, не смог бы, не на
шел бы ни мыслишки по существу предмета, не выдавил бы ни словечка - от 
стыда, не их, а собственного, как если бы обмарался и не успел отмыться и по
пахивало от него. Они старались глядеть на него ласково: ударило человека, от
бросило, и едва ли уже нагонит, прежней ерундой интересуется, и потому требу
ется участие, и вот оно, в их взгляде. И еще: а, собственно говоря, за кого он их 
держит! Плюет на их расположение, на их открытость, оценки, уровень разго'
вора и опять, по-тогдашнему, по-всегдашнему, прет, как на буфет, с тем, что 
вынь ему и положь,- и чем горячее набухала неприязнь, тем ласковость, отте
кая от подбородка, щек и лба, концентрированней собиралась между носом, 
бровями и оттуда, а конкретно -из зрачков, лучилась. 

Особенно у Кашне. Восемнадцати лет, и всего однажды, подписал Миша 
Квашнин свои стихи в университетской многотиражке этим псевдонимом, и дав
но уже отлипло, никого не смешило; и заслужил признание и уважение знато
ков, любителей и при этом - что редко совпадает -также и распорядителей 
поэзии, стал не только в ленинградской, а и во всесоюзной колоде картой пер
вого ранга исключительно как Михаил Квашнин, но вот, вспоминали - кто из 
недоброжелательности и зависти, кто просто из вредности человеческой нату
ры. Их было три брата, и все получились одаренные, все пошли в искусство: 
Илья, ровесник нам,- в театр, в режиссеры, Александр, моложе его лет на де
сять, - в живопись. Миша был посередине, учился на курс старше Б. Б .  Все трое 
добились признания в шестидесятые - семидесятые: идя - что поделаешь - на 
уступки, но не делая подлостей. У ступки были платой за, как объяснял Илья, 
«право на голос» -_понимай: голос солиста в монотонной хоровой оратории. 
Соло, однако, не могло звучать вовсе уж вразрез с общим громом и главной ме
лодией, пение так или иначе подгонялось под хор, то умом, то горлом, так что 
все, кто тогда добился этого права, первое время избегали говорить «собствен
ный zолос», не вполне он был собственный. Но с течением лет привыкали, дру
гого уже не было, а тот, который из груди и рта выходил, - какой же он еще, ес
ли не собственный? 

Илья ставил спектакли по разным театрам, на постоянную работу не бра
ли, у него была устойчивая репутация нонконформиста. Пьесы выбирал те же, 
что шли везде, что-то Брехта, что-то Артура Миллера, гончаровскую «Обыкно
венную историю», не стеснялся и арбузовекой «Иркутской». Спектакли скучно
ватые, но публика знала, что постановку обком хотел закрыть уже на стадии 
первых репетиций, потом жутко обкарнал; что смотреть нужно как можно ско
рее, потому что каждое представление .может оказаться последним; и нако
нец, что за ограниченным видимым стоит огромное невидимое, о котором могут 
догадываться только посвященные, и лишь в меру посвященности. Сам конеч
ный продукт, осязаемый результат, как в любой области в те годы, вызывал не
измеримо меньший интерес, нежели представление о том, что он выражает, что 
в нем отразилось из предположений и ожиданий того, каков он мог и должен 
быть, судя по усвоенной со стороны, от посвященных, легенде о замысле, твор-
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ческих возможностях и препятствиях к осуществлению. Из квашнинеких сцени

ческих новшеств, или, как стали тогда говорить, новаций, знаменитой стала фи
нальная картиnа пушкинского «Каменного гостя», в которой и Командор, и Дон 
Гуан выходили завернутыми с ног до головы в белую шоколадную фольгу. В 
компаниях Илья долго молчал, потом долго, страстно и беспощадно говорил, 
цитировал Арто, клялся Арто, молилсЯ на Арто, упоминал о своей переписке с 
Гротовским, уничтожающе улыбался, если разговор сворачивал на какой-ни
будь советский театр, «Современник», БДТ, «Таганку». 

Он театрализовал практическую действительность, как и вrе на свете. Сре
ди ближайшего окружения, молоденьких актеров и актрис, Объединившихея 
возле него во что-то среднее между школой, сектой и коммуной, он разыгрывал 
гуру, и они были преданы ему как гуру. Он исповедовал православную аскезу и 
дервишский дзикрг, ходил круглый год в одной и той же черной гимнастерке, 
жил в мастерских приятелей�художников, в несезон-на чьих-то дачах. Его сви
та путем сложнейшего, в равный ущерб каждому, обмена жилплощади выжала 
из своих однокомнатных квартир и комнат в коммуналках двухкомнатную для 
него, и он въехал в нее, демонстративно не обратив на это внимания. Он потра
тил гонорар на придуманную им декорацию, но, когда пригласили на фестиваль 
в Софию, деньги-с копеечных зарплат-собрала труппа, и опять-таки он это
го не заметил. Однако обостреннее и сильнее всего он ощущал театральность 
социальную, для которой театр на сцене-только катализатор. Он использовал 
закупоренность общей для всех жизни как главный, как самый пробивной сю
жет, вспыхивающий и начинающий играть в ту минуту, когда в вялую аморф
ную мглу интеллигентского круга падает самая неудачная его постановка. Со
бытие круг расширяло, он бежал с бедной, но честной галерки в ярусы, к сред
нему классу, к таксёрам и продавщицам, в партер, к советскому бомонду, сши
балея с кругом, накатывавшим извне от власти, и брызги летели во все стороны. 
Словом, Илья был микротеатрален и макротеатрален, театр же как таковой 
был для него наилучшим поводом проявить оба эти качества, хотя и наименее 
увлекательной стороной творчества. Он в высшей степени ценил режим за то, 
что тот давал ему возможность быть нонконформистом, беря на себя огромную 
и грязную часть работы. 

Дар Саши Квашиина также лежал в сфере не непосредственно искусства, а 
возникающей от соприкосновения искусства со сложившейся на данный момент 
системой культурных отношений. Живописный его талант был на пятачок-гри
венничек, но он знал, как дорого можно продать то, что дешево, как охотно лю
ди готовы переплачивать именно за дешевое, и прибыль имел всегда в рубль. 
Начал с портретов под восемнадцатый век, полудекоративных и напраmивав
шихся на подпись «кисти крепостного художника». В этом содержался минимум 
претензии, и это, как оказалось, и было то, чего стоил Александр Кваmнин. По
том, не афишируя, подалея в сторону Глазунова, то есть большие, с плаката, 
чуть истеричные глаза, изнуренная плоть, атрибуты страдания в виде рваной ру
бахи, подпоясанной вервием: русский Христос. И, конечно, резкая, митинговая, 
моторная декларация любви к народу, задыхающейся в миазмах чужой нелюб
ви. Но тут и потолок, и финиш были-вот они: тесно, коротко, все перспекти
вы на виду, что есть, что будет, чем сердце успокоится. Глазунову-как раз, а у 
Саши кисть-то была крепостного, но ведь художника. Да и идеология любви к 
народу вся заключалась в проклятии жидов, а он сперва нутром, а вскоре и при
смотревшись к мироустройству, учуял, что не тот это путь и не к тому, на кото-
рый он нацелился, успеху. 

· 

И еще учуял, что братцев своих он моложе не на десятилетие, как Ильи, и 
не на три года, как Миши, а на поколение; что эпоха поворачивается, но туго, 
еле-еле, и самое время забежать ей вперед. Он написал три десятка картин, че
тыре десятка-полуфигуративно-полуабстрактно, «распад материи». «Перио
ды Кваmнина: наивного реализма; постиконописной традиции; распада материи; 
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концептуальный»- как потом назвал это, с его же подсказки, один немчура, на
щелкавший в мастерской фотографий и на живую нитку сметавший у себя в Бо
хуме первый каталог. Распад заключался в том, что Саша теперь довольно ме
ханически искривлял линии портрета, вытягивал, завивал спиралью нос, выпя
чивал губу, подбородок, варьировал рахитичные формы черепа, площадь лица 
заливал ровным несмешанным цветом, площадь шеи другим, наносил на одеж
ду трафарет фабричной ткани, и везде- на лице, на шее, на одежде, на фоне 
прописывал черные, серые, белые дыры с рваными краями, а вырванные куски 
того же цвета и рисунка, что и части, которым они принадлежали, произвольно 
размещал в разных местах холста. Он вывесил эти картины на двух «подполь
ных» В�IСТавках В ЧаСТНЫХ квартирах И ОДНОЙ В физтехе, через день ЗаКрЫТОЙ. 
Не бульдозером, конечно, прошлись, так ведь и не Москва. 

Тот факт, что не Москва, был самым главным и печальным. Живопись без 
скандала мертва - значит, не ошеломила зрение. А в Питере какой скандал: 
фельетон в «Ленинградском рабочем» да дружинники ночью подожгут дверь 
мастерской. Что скандал хорош и без потрясения искусством, что годится и ими
тация скандала, не меняло сути: драка без холстов так же неполноценна, как 
холсты без драки. Квашнин поехал в Москву и там впервые услышал три слова: 
гиперреализм, концептуализм, постмодернизм. Два первых были русскими, тре
тье заграничным. Он пометалея между Комаром-Меламидом и Кабаковым-Бу
латовым и осел у брата Ильи - его пригласили ставить Хармса в московском 
ТЮЗе и прямо в театре, в декорационном цехе, выгородили жилье. Здесь Саша 
написал первую серию новых вещей, назвав их после векоторого раздумья все
таки концептуальными. 

Среди них были три принесшие ему не медленную известность и впоследст
вии включавшиеся во все обзорные альбомы и проспекты русского концептуа
лизма - «А ты записался в богомольцы? !», «Учение Маркса непобедимо» и 
«Девичья честь». Первый сюжет повторял знаменитый революционный плакат 
с призывом идти в добровольцы, но вместо бойца в буденовке и с винтовкой ты
кал в зрителя пальцем- и через тем же шрифтом выведенную подпись взывал 
непосредственно товарищ Сталин с канонического портрета Ефанова, толь
ко одетый как семинарист. Второй изображал классную комнату, за учитель
ским столом стоял Маркс, а за партой сидел мальчик Володя Ульянов с ангеля
чеекими кудрями и глазками, как на октябрятских значках: на стене над головой 
Маркса висел певзовекий портрет Брежнева в маршальском мундире за столом, 
над которым, в свою очередь, висел портрет Ленина уже взрослого. Третий фо
тографически воспроизводил мухинскую колхозницу с ВДНХ, но совершенно 
голую и без рабочего, и правой рукой она не вздымала серп, а по-военному от
давала честь. 

Михаил был из братьев самый тихий. Не без порывов- например, хотя бы 
того, приведшего в ранней юности, пусть на короткий и, в общем, доисторичес
кий, докультурный миг, но ведь приведшего, к неиродуманному псевдониму 
Кашне. Да и позднее: бросил жену- молодую ради порядочно старше его. Од
нажды махнул на Памир; каждое лето ездил в Коктебель и на Пицунду, в Дома 
творчества, а тут вдруг взял в Большом доме пропуск и- в Ташкент, Фергану, 
на Алай, всего, правда, на две недели, однако же в одиночку, сам. Однажды, ког
да подвернул ногу и ходил с палкой, на вечере поэтов в рабочем клубе «Труд» 
замахнулся ею на черносотенца Горчакова, поэта газеты «Смена». Терпел от 
своих, университетских, от того же Б .  Б. ,  высмеивавших неэзотеричность, на их 
языке- вульгарность, его стихов, а едва он засаживал, для них же, цитату из ка
кого-нибудь Каллимаха,- поздравлявших с тем, что вот, на медные деньги, но 
не чужд гимназического усердия. Терпел от нас, потому что не нужен он был 
нам и подозрителен со своим печатанием то в том, то в другом журнале, с книж
кой стихов в двадцать один год, с тем, что не одного Каллимаха вставлял в сти
хи, а и нас, грешных, или, как однажды процедил сквозь зубы Найман: «Мы сти-

2. «Октябрь>> .N2 3 
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хи пишем, а он печатает». Он переставал здороваться, со всеми поголовно, вы
зывающе отворачивался, фыркал, не уступал дороги, а то начинал задираться, 
почти оскорблять. Но в целом склонялся к жизни размеренной, уюту, чтению 
книг, разговорам о литературе. 

О Памире написал стихи с некоторым даже политическим вызовом, про то, 
что добрый маленький холм Тепсень в Коктебеле ему милее снежных пиков, 
что уж если взбираться, то предпочтительней на горку «эллинским под стать», 
чем на вершину «бессмысленно нечеловечью», и что восхождение измеряется 
«не мегаметрами дистанций, а музой обморочной в танце». Помимо дерзко пред
лагаемого и прямо атакующего революционную идеологию умельчения величе
ственных целей, в «снежных пиках» явственно прочитывались пик Ленина и пик 
Сталина, к тому времени-Октябрьской революции, а до нее- не то Царя Ми
ротворца, не то генерал-губернатора Кауфмана, и в этом ненужном сопоставле
нии названий тоже мерцало диссидентство. 

Но вызов был не намеренным, намеренной была философия. Не надо вели
кого и не надо крайнего. Революция и всё, что после, произвели великого толь
ко террор и крайнего только вранье. Громы и молнии сацреализма выделыва
лись сотрясением листового железа за кулисами прокатных станов. А породил 
этих монстров ваш большой стиль, ваше грандиозное начало века, курс на свя
щеннодействие и трагедию. Великий Блок, великие «нас трое», «нас четверо», 
«величие замысла» Бродского-эпоха завралась, мы устали. Елеон-то небось 
чуть повыше Тепсеня, Геракл, как подсчитал, кажется, Леви-Стросс, хорошо ес
ли метр восемьдесят пять. 

Мандельштам-замечательный поэт, может, самый лучший, но только не 
«В роскошной бедности, в могучей нищете». Это всё котурны: «роскошной», 
«могучей»; и «нищета» - лишняя. Честно говоря, и «бедность»: ну, бедный, и 
нечего этим козырять. И биография не при чем, эта обязательная нацеленность 
на несчастье, прямо-таки гонка за катастрофой, эти навороченные один на дру
гой ужасы -небось какой-нибудь Катулл, какой-нибудь Биллон разве что ус
мехнулись бы и продолжали играть в бильбоке, как этот, Алоизий Гонзаго. Вот 
вам и величие замысла. Пушкин, как всегда, лучше всех: жена-хозяюшка, да щей 
горшок, да сам большой. И Осип Эмильевич, когда его не тянет быть Алексан
дром Македонским, ирелестен-«мастерица виноватых взоров» и все в этом ро
де, прелесть. А вот Ахматова ... 

С Ахматовой у Квашиина не сложилось. Ему было двадцать, когда кто-то 
из старших, то ли Лидия Чуковская, то ли Лидия Гинзбург, показал ей его стихи. 
Творческая интеллигенция-как официально именовали членов Союза писате
лей и других творческих Союзов-на него тогда ставила: Горбовский пил и ху
лиганил, Бродский до процесса, со всеми своими «Холмами», «Шествием» и 
«Исааком и Авраамом», которые не показались, был еще не в счет, Кушнера 
уже любили, но в основном как продолжателя Шефнера. А Квашипи был юн, 
был поэтом культуры, был классичен, и его стихи трогали. Иначе говоря, он 
был поэтом в аккурат этой самой интеллигенции. И Ахматова, возвращая сти
хотворения, не произнесла ничего, ни слова. А услышав: «Вам не понрави
лось?»-сказала что-то вроде «С комфортом написано-и, надо думать, хоро
шим почерком». До него это дошло, приглашения от нее не последовало, и че
рез несколько лет после ее смерти он стал -сперва потихоньку и доверенным 
людям -говорить: «А все-таки в Ахматовой есть что-то гипертрофированное; 
такая Маргарита Алигер на троне Маргариты Наваррской». 

Он, правда, рассказывал, что у него была с ней случайная встреча, на до
рожке в Комарове, ему было пятнадцать, она шла с палкой, и он, после растяже
ния на уроке физкультуры, с палкой, она остановилась и спросила, не Квашипи 
ли, попросила проводить. По дороге сказала про Гумилева то-то, про символис
тов и Серебряный век то-то, про Бродского, про Наймана, Бобышева и Рейна, 
про Виноградова, Еремина, У флянда, К улле, про Красовицкого, Черткова, Хро-
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мова, про Горбовского, Агеева, Британишского, Кушнера, Соснору, про Пазу
хина, Кривулина, Василькова и Лену Шварц. Что говорила про него, рассказы
вал сдержанно, в общих чертах, дескать, она очень внимательно следит именно 
за ними, кому сейчас шестнадцать-семнадцать, они-будущее, и такое, какое ей 
не с чем сопоставить. К тому времени, когда Б. Б. вернулся в Ленинград, интер
вью с Квашнииым регулярно появлялись в газетах, он вспоминал о той встрече 
все больше: а не касалась ли она в разговоре Давлатова? Да, да, Давлатова. Ска
зала о нем вот что. О Веничке Ерофееве тоже, о Саше Соколове. О Пригове, 
она называла его Митя, он ведь был совсем мальчик тогда. 

Палку свою он упомянул в таинственном, явно биографическом стихотво
рении: «Учителя я тростью поучу, но внятна будет клинопись врачу». Найману 
пришло в голову, что в конце концов все равно, что он имеет в виду,-тот эпи
зод с замахиванием на сволочного Горчакова или эту прогулку с Ахматовой: 
главное, что палка -была и, стало быть, на «тростью поучу» он имеет право. 
Такое, утверждал Найман, у него понятие о реализме в искусстве: он и замахнул
ся-то на людях, чтобы палку видели, а если честно, то и ноги подворачивал под 
эти будущие стишки. 

К возвращению Б. Б. Миша Квашнин был секретарем Союза писателей, су
первайзером ленинградского отделения Пенклуба и председателем жюри «Се
верный Орфей». Б. Б. столкнулся с ним в журнале «Звезда», куда занес статью 
отца, последнюю перед смертью, «Толстой и Горький». Квашнин выходил из 
дверей уборной, протянул тыльную сторону ладони, Б. Б. сразу спросил о фор
мальностях вступления в Союз, Квашнин пригласил его на обед, домой. Кварти
ра была большая, не такая роскошная и не в таком роскошном месте и не такая 
просторная, как у Б. Б., но каждым своим уютным углом, каждым мягким крес
лом у торшера и даже внушительно уходящим в темноту коридором источаю
щая дух спокойствия и благополучия. Мишин кабинет, с эркером, с книжными 
полками во всю высоту стен, с длинным письменным столом и высоким бюро, с 

. портретами, в черных лакированных рамках, Шекспира, Данте, Пушкина и Фе
та, а под ними его, в рамках металлических, собственными фотографиями с 
Бродским, с Ахмадулиной, с братьями, с артистом Юрским, походил на кабинет 
статского советника, как его изображали в кино. Жена, худая и не красивая ров
но настолько, чтобы про нее хотелось сказать умная, входила и выходила в ши
роких одеждах из черного шелка, похожих на японские. 

Поговорили о делах, повспоминали, после обеда вернулись в кабинет, и Ми
ша прочел последние по времени стихи. Может быть, двадцать или двадцать 
пять. В каждом было обаяние, тонкие наблюдения, опыт вообще читанного и 
прочитанного недавно, талант и ум. Точнее, талантливость, поправилось в моз
гу Б. Б. Ум напоминал ... Б. Б. внутренне как бы пощелкал пальцами, чтобы по
торопить приход напрашивающегося подобия ... ум Чарекого из «Египетских но
чей». «Наши поэты сами господа». Может быть, когда-то Квашнин эту позу 
принимал, эту роль разыгрывал-сейчас ее не отличить было от натуры. Урав
новешенный, честный, острый - стихи и манеры Квашиина так и подбивали 
кончить перечисление : пушкинский- ум, но нет: принимаемый за пушкинский, 
а на самом деле Чарского. 

В каждом стихотворении было недовольство чем-то, кем-то, что или кто и 
впрямь вызывали недовольство. Бродским и его строчкой «судя по письмам, чу
довищно поглупела» -за мстительность и деспотизм, Ахматовой, уверяющей, 
что «поэтам вообще не пристали грехи» -за двойную мораль, Тютчевым с его 
холодным эгоизмом- за бесчисленные, рассчитанные на дам восклицательные 
«О !», Моцартом-за дешевый эффект со статуей, Армстронгом-за чересчур 
выпучиваемые глаза, Рафаэлем -за рекламную красивость и даже футболис
том Пеле -за то, что публично плакал и заставлял стадион скандировать сло
во «любовь». В каждом стихотворении была подразумеваемая, а то и выражен-
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ная прямым заявлением интонаЦЮJ: а мы уж как-нибудь уж так уж; мы ведь не 
моцарты, не ахматовы, мы не броско, зато честно, без «О !», никого не превозне
сем, но и не обидим, и вообще, в рамках быта, помаленьку. 

Б. Б. умел написать стихотворение, но понимал, что Кватвин умеет лучше. 
Как любой, кто нюхнул поэзии, но не был поэтом, Б. Б. не знал, что она такое, 
но знал, что -не она. На ум приходили критики начала века, указывавшие по
этам, что такой напиток как снежное вино- нонсенс и что влюбляться в холод
ный мех -противоестественно. В Ленинграде широковещательно - а по ин
теллигентским арыкам и в Москве-Квашиина всерьез ставили рядом с Брод
ским: дескать, что тот там, то этот здесь. У него были ученики, последователи, 
его кредо формулировали литературоведы, писали об особенностях его стиля. А 
если дурака не валять, то ученики, последователи, литературоведы и подавляю
щее большинство его читателей всеми силами души хотели бы, чтобы поэзия 
была именно такая, чтобы это и была поэзия. Вместе с Квашииным они опро
вергали частные случаи конечного и возможного: строчки, жесты, поступки, 
мысли, не посягая на бесконечное и невозможное- просто не имея о нем пред
ставления. «Знали б вы, в какие бездны я глядел, в какие беды»,-писал Кваш
нин, и этого откровения, и этого знания про бездны и беды было в самый раз, а 
то, что никаких конкретных бездн и бед не предъявлялось, вызывало только 
благодарность к поэту. 

Конфликты и судороги надоели, кровь и грязь, никуда не денешься, были, 
то есть даже есть, но в искусстве они должны стать знаками, эстетическими зна
ками. Ни в одном общественном туалете ни одна чистота не удовлетворяла 
Квашнина, и в «Звезде» Б. Б. поймал брезгливую, недовольную гримасу на его 
лице в тот миг, когда он локтем закрывал белоснежную дверь журнальной убор
ной. В общем-то Б. Б. было плевать, как и что Миша Кватвин пишет и какое 
место в системе пишущих занимает, но что-то если не пело, то по крайней мере 
попискивало у Б. Б. внутри, что-то с той давней поры, когда он мальчиком под
ставлял ухо под стихи молодых старших, которые не обращали на него внима
ния, ни разу не спросили, сочиняет ли он сам, больше-меньше унижали, но до
стоверностью и свежестью звука формировали ему слуховой аппарат, раз на
всегда настроив на поэзию эту звенящую в нем струнку. 

Квашнин прочитал: 

Жена, нося тугие кителя, 
ремни и гетры, прибавляет в шарме, 
и даже плащ «шанель>> ее - а-ля 
шинель. Как будто я живу в �азарме. 

Б .  Б. подумал, что бы сделал с этим Катулл, или Бертран де Борн, или 
Донн, или в конце концов Кузмин, каким пропиталось бы это дурманным насто
ем мускуса, пота, сбруи, страсти, крепких мужских тел. Поэзия - щедрость и 
дикость - чья это строчка? Тарковского? позднего Заболоцкого? «Ни тени 
б�сконечного, ни намека на невозможное,-точками и тире выписывал незави
симую от сознания телеграфную ленту писк из-под ребер.- Щедрости- на ко
пейку. Дикости-какая еще дикость?- дикости ноль. Все дрессированное. Вы 
тут опупели! вам неправильно сказали, что такое поэзия! »  И вдруг Б. Б. дернул
ся, как во сне, не поняв, думал он все это -или произнес вслух. 

Так что не заладилось у Б. Б. с новой реальностью- как сказал после его 
ухода Кватвин жене, а жена, главный редактор нового журнала «Петербуржан
ка», назавтра двум своим заместительницам. Словно вирус забрался, он не заме
тил когда, в сознание, мозг докладывал: занятия, дела, карьера, мысли, сообра
жения- отнюдь не кончены, развиваются, множатся, но жизнь-кончена. На
верное, это и имел он в виду, когда звонил мне по телефону после освобождения, 
чтобы сказать, что «почти всё позади, хотя почти всё еще впереди». Сорок че
тыре года, или сколько уже ему там было, сорок пять? - не возраст, да, да, 
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да - для дел, для планов, для положения в жизни. Но жить - не начинать, не 
проектировать и получать результат, не готовить жизнь, а просто жить вперед, 
ну потому что живешь, как жил в двадцать, тридцать и даже в сорок накануне 
посадки, когда и начинал, и проектировал, и готовил с естественностью челове
ка, который- как сейчас, например, Миша Квашипи- живет и живет, сорок 
пять лет живет и, значит, будет дальше жить,- поздновато. Вирус неболезнен
ный, но никаким способом, никакими доводами, насмешкой и забытьем не изго
няемый. 

Психологически он чувствовал себя непобедимым, несокрушимым, силь
нее любого, с кем сталкивался и кто приходил на ум. Он ощущал в себе мощь, 
которая одолеет отцово завещание, не говоря уж о сопротивлении Ники, питае
мом не желаниями, а принципами и потому хилом. Все приходящие в голову из
дания, членство в приходящих в голову союзах и клубах, защита докторской, ме
сто в университете, новый автомобиль «фольксвагею>, всё, что он предпринял 
или собирался предпринять,- было таким же верняком, как получение на кон
троле товара, оплаченного в кассе: выбрать, отстоять небольтую очередь, по
дойти с чеком к прилавку- сколько времени это может занять? Он сознавал се
бя чемпионом, не суперменом- чемпионом, но заведомым чемпионом, таким, 
который заказывает первую высоту после того, как все уже сошли на более низ
ких. И вот эта-то заведомость делала соревнования бессмыслицей. Он попадал 
в порочный круг: участвовать в них, наперед зная, что победишь,- тоска, а по
бедить, не участвуя, невозможно. 

Три новых события, случившиеся одно за другим на протяжении полугода, 
еще дальше и еще более властно отбросили его и от людей, и от нервного стол
ба жизни, которую активность этих людей воплощала. Он приехал в Манчестер 
на симпозиум по делам Советского Союза и Восточной Европы. Никто его спе
циально не звал, но после трех-четырех звонков нужным людям приглашение 
прислали, кого-то он нанял ходить в ОВИР за паспортом, кого-то ездить в по
сольство за визой. Я туда тоже залетел- бывшая жена устроила. Участников 
собралось полтысячи, не то тысяча со всего мира, и ясно было, что если пошус
трить или, как недавно стали говорить, подсуетиться, то можно выковать цепоч
ку сменяющих друг друга конференций, съездов, визитов с лекциями на не
сколько лет вперед, а при верной ориентировке и поведении так и вообще по
пасть в хорошую компанию. 

(Наймана в это время пригласили в Загреб, конференция по Андрею Бело
му, предложили тему «Белый и Ахматова». Был постоянный, хотя и негласный, 
совет организаторов с центром в ·Женеве, специалисты по русскому символизму 
под л�гким штейнерпапским соусом: Доктора чтили, но Вячеслава Иванова ни
как не меньше. Назначали конференцию раз в год, всегда в новом месте, для че
го в совет принимались представители из разных стран и городов, люди влия
тельные: университетские завкафедрой, деканы. Найман все сказал, как надо, 
про паладина в «Петербурге» и в «Поэме без героя», залился соловьем, всем по
нравился. Но на одном из обедов, выпив лишку сливовицы, сказал, что Соло
губ - вот кто поэт, и все заулыбались одобрительно, потому что следующий 
слет, в Севилье, посвящался как раз Сологубу, и тут он прибавил, хотя за язык 
никто не тянул, из соображений, как впоследствии объяснял, «триумфа честно
сти и чтоб знали», что и поэт превосходный, и «Мелкий бес» чудный, но что пье
сы, все эти «Навьи чары»- кошмар, невозможно читать. А пьесы-то и намеча
лись быть ударной частью в Севилье, и не попал Найман в разъездной шапито.) 

На третий день пришла в Манчестер телеграмма от Ники из Филадельфии 
о том, что ей позвонили из Ленинграда, что умерла мама. Билет у Б .  Б .  был же
лезнодорожный, то есть поездом до Харвича, паромом в Хук-ван-Холланд и еще 
двое суток поездом через Москву в Ленинград. Он купил авиа, туда и обратно, 
как потом выяснилось,- и через три дня вернулся обратно на симпозиум. Кто 
знал, были шокированы - все, кроме меня. Мать очень сдала за последние ме-
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сяцы, Б. Б. нанял постоянную сиделку, та по утрам сажала ее на полчаса-час в 
кресло, остальное время- постель. Уезжая, Б. Б. с ней простился. В Ленингра
де, кроме как похоронить, делать было нечего, тем более вести с желающими 
банальнейшие разговоры о смерти, а в Манчестере оставалась еще неделя засе
даний, панельных и пленарных, а обратный билет был и вовсе на еще через пол
месяца; предстояло встретиться с теми, кто до ареста вел его дела за границей. 

Я перед отъездом зашел к нему в общежитие - всех, кто прикатил за счет 
организационного фонда, поселили в студенческих общежитиях: тесные комна
ты на две или четыре койки, общая ванная и уборные в коридоре, там же теле
фон-автомат. Я сказал, что соболезную, что мне его мать нравилась, не говоря 
о том, что я мало кого в жизни знал тридцать лет, и Царство ей небесное. И Фе
не, сказал он, Феня вчера умерла, Ника позавчера ночью на этаж позвонила. 
Чтобы не глядеть на него, я стал глядеть в окно. Он походил по комнате, выдви
нул ящик, пошуршал, расстегнул-застегнул «молнию» на сумке. Я повернулся, 
сказал, что ладно, я пошел. Тогда он проговорил: «Мне сиделка рассказала, что 
мать стала задыхаться, та ее приподняла, подоткнула подушки, и вдруг мать с 
изумлением на нее посмотрела и также с изумлением произнесла: «Я умираю. А 
где ... »- и умерла. Я думаю, она это про меня- «а где». Как вы думаете?» Я не 
ответил, но и взгляда не отвел. «Интересно, а Феня про меня вспомнила? Как вы 
думаете?» Потом прибавил: «Я на обратном пути хотел в Амстердаме остано
виться, а сейчас уж ... Расхотелось. У вас, кстати, нет там знакомых, у кого удоб
но было бы дня на три остановиться?» Я решил не улыбнуться, просто помотал 
головой. 

Осенью он пригласил меня к себе на обед. Оказалось, и Наймана, который 
приехал из Москвы и где-то с ним слуЧайно пересекся. Найман сказал, что вот
вот собирался мне позвонить, завтра, что не любит звонить, если не знает, ког
да точно может повидаться. Б. Б. о нашем необъявленном охлаждении не дога
дывался. Да и охлаждения - как охлаждения - до этого, по сути, не было, 
сформировалось как раз на обеде, точнее, по окончании. 

Обед подавал, то есть приносил с кухни, седовласый тип в белой накрахма
ленной рубашке с черным галстуком-бабочкой. Он не проронил ни звука, Б. Б. 
его не представил, мы сделали вид, что застолье с мажордомом - обычная на
ша практика. Обед походил на столовский, даром что на фарфоре, зато вино ка
кое-то такое настоящее, что, выпивая, хотелось креститься. Найман спросил, не 
легендарная ли это марсалочка юных лет. Б. Б., усмехнувшись, ответил, что из 
тех же погребов. Тип величественно подал мороженое и ушел, хлопнула входная 
дверь, покинул апартаменты. Б. Б. наконец доложил, что подобрал его в боль
нице, некуда человеку было деваться: «Сперва показался стариком, а как раз
вернулся! Не пропадать же добру». 

Он сварил кофе, мы с чашечками перешли в кабинет отца. Говорить было 
не о чем, Найман рассказал смешную историю про негра, с которым он позна
комился в Нью-Йорке, который не пил кофе, потому что расизм, и анекдот, как 
двое на бегу с выпученными глазами сталкиваются на улице, один спрашивает: 
«Нужен вагон алюминия?» - второй: «Сколько?» - «Миллион».- «Годит
ся».- «Завтра на этом месте»,- и один бежит искать миллион, а другой- ва
гон алюминия. 

Я уставился в окно на Фонтанку, на катера с шашечками такси, это было 
новенькое, частная инициатива на базе общественной пристани. Найман стал 
рассматривать книги, покосившиеся на полках с пустотами,- видимо, дележ с 
помощницей отца уже состоялся. Тишина продолжалась минут десять, никому 
не мешала. Вдруг Б. Б. произнес, нарочито чужим, скрипучим голосом: «Может, 
сыграем в Фердыщенку? А то ведь у нас друг о друге сведенья крайне фрагмен
тарные. Больше представления, нежели знания. И представления такие, что я, 
например, плохой, а вы хорошие». Найман засмеялся: «Более или менее. А раз
ве не так?» Мы вернулись в кресла, Б. Б. сказал: «Я и начну». 
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Он рассказал, как в молодости хотел познакомиться с Шостаковичем, на ве
лосипеде приехал в Комарово к нему на дачу, домработница сказала, что хозяин 
только что отправился в Репино в Дом композиторов. Б .  Б .  ринулся вслед, у во
рот Дома композиторов увидел «Волгу», шофер подтвердил, что да, Дмитрия 
Дмитриевича. Б .  Б. вошел внутрь, сунулся туда, сюда, заглянул в бильярдную. 
Там играли двое, с одним Б. Б. был знаком с детства, потом вместе учился в уни
верситете: сын профессора консерватории, пианиста. Сын профессора загово
рил с ним по-французски, сказал, что играет с вахтером, кагебешник, известный 
стукач и сволочь, игра на деньги, и тот бильярдист хоть и никакой, и по шарам 
лупит хамски, но простые позиции использует на сто процентов, выиграл уже 
две партии, и давай ты вступишь третьим, в очередь передо мной, через раз бу
дешь делать подставки, я - забивать, выручку пополам. Б .  Б .  привело в восторг 
то, что они говорят по-французски - по-французски: два виконта ставят на ме
сто простолюдина, который может - и должен, поскольку плебей - только 
хлопать глазами на господ. Все вышло по плану, и когда вахтер с черными коря
выми пальцами и красными припухшими веками проиграл в третий раз, то вы
валил прямо на сукно мятые рубли и мелочь, сосчитал, сказал, что будет должен 
трешку, и прибавил : «А теперь пошли, ученые джентельмены, ко мне в котель
ную, поУчите меня, как по-турецки договариваться, пока я лопатой машу». Ког
да он ушел, они очень веселились, Б. Б .  спросил, при чем тут котельная, при
ятель, смеясь, признался, что тот . действительно бойлерщик, ну кочегар, но 
иногда его ставят вахтером, а вахтеры все стукачи. Они поделили выигрыш, в 
общем, копейки, и особых переживаний у Б .  Б .  не было и нет, но остался оса
док - именно то, что они говорили между собой при нем по-французски и что 
Б. Б. этому так идиотически радовался. И еще что у кочегара была неприятная 
внешность, ничего от шута, каковым ему хоть капельку полагалось быть по ро
ли, отчего и у них не получилась веселая роль двух куртуазных дворян, облапо
шивающих придурка-виллана. 

Я спросил: «Шостаковича получили?» - «И Шостакович сорвался. Из би
льярдной вышли - машины нет». 

Ну что ж, история гнусненькая, но и у меня было две-три таких в запасе. Я 
рассказал про кошку. Мне девять лет, родители взяли к кому-то в гости. Комму
нальная квартира: сто семей, двести конфорок на кухне, длинный коридор с ве
лосипедом на стене. У кого-то из соседей кошка, я хотел логладить - четырь
мя когтями от локтя вниз, до мяса. Зайодили, вышел отомстить, замахнулся но
гой - с жутким визгом впивается в голень, взрослые :  да что это такое, что за 
зверюга, да ты, наверное, к ней приставал. Сижу в комнате, и тут приспичивает 
в уборную пописать. Но боюсь: с опаской выхожу в коридор, высматриваю, где 
она, и вижу, сидит в коридоре на карнизе, окно распахнуто. Жмусь к стене, она 
за мной следит, не шелохнется. И тогда я: шшшшить ! - делаю выпад, и она 
прыг - с карниза на соседний, с внешней стороны стены, с дворовой. А я про
должаю идти по коридору и, стало быть, через шаг появляюсь у карниза, на ко
торый она перепрыгнула, и опять: шшшшить ! И она обратно, но обратно-то на
до описать полукруг, когтями передних лап чиркапула по железу - и с воем с 
четвертого этажа вниз. Оглянулся, на кухню зашел - никого. Пописал и с яс
ными глазами вернулся. 

Найман сказал : «Бывает». А Б .  Б . :  «Как же это вы так неудачно? Или вы 
так и хотели?» - «Хотеть не хотел, но был не против». Найман продолжил: 
точь-в-точь у него вышло со змеей. Шел по лесу с детьми вдоль дороги, собира
ли чернику. Вдруг дети закричали - змея. Он схватил палку, подбежал. Змея 
мирно уползала, может быть, даже уж, но он не рассматривал. Изо всей силы 
ударил, целил в голову. Она стала судорожно извиваться на месте, он давай мо
лотить. Искромсанную отнес в яму, детям сказал, что гадюка и хотела бросить
ся; что они в это время очень агрессивны и особенно ядовиты - себе главным 
образом внушал. 
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Я ждал, когда он кончит, и сразу вставил: «Теперь историю».- «А эта не 
подойдет?» - «Эта - моя про кошку. К тому же дети - полсвинства долой». 

Он сказал, ладно, был у него в институте романец с преподавательницей по
литэкономии. Постарше его лет на десять. Вялотекущий, через месяц спокойно 
разошлисъ. Потом началась эта история с газетой «Культура»: кого исключили, 
кто ушел в другой институт, кто в академический отпуск, и ему в деканате на
мекнули, чтобы уходил - что сессию сдать не дадут. Он уперся, знал, что зава
лить мо�ет только политэкономию. И перед экзаменом бывшей своей крале 
позвонил и на два дня снова закрутил любовь. Она подтвердила, что указание 
насчет него есть, и не из деканата, а из парткома, и спасти его может чудо. Тем 
более что на кафедре говорят, что предмет он знает по верхам, неглубоко. Тут 
он и предложил ей прийти на экзамен и самой убедиться в его знании предмета. 
И тем самым упомянутое чудо сотворить. Ее доводы «против» и его «За» произ
носилисЪ скорее формально, если уч'естъ, что накануне экзамена он остался у 
нее ночевать и утром в институт они ехали в одном трамвае. Она устроила так, 
чтобы подменить экзаменатора на время обеда, дала Найману знак, чтобы без 
очереди шел отвечать, и поставила четыре. И после этого он с ней только рас-
кланивался, если видел в коридоре. 

· 

«Она была коммунистка»,- уточнил я. Найман кивнул. «Ты мне про нее 
рассказывал, у нее были металлические зубы».- «Один»,- сказал Найман. 
«На Фердыщенку не тянет,- подал голос Б. Б .- Ничего особенно стыдного не 
нахожу. Со змеей и то получше». «Подожди,- сказал я Найману.- А ты рас
сказывал про этот экзамен, что по совпадению на первый вопрос твоего билета 
кто-то отвечал, пока ты готовился, и второй был задан другому как дополни
тельный, а на третий, я даже помню, про функции рынка при социализме, ты по
нес наукообразную ахинею, имея в виду наш Кузнечный рынок. Смешной был 
рассказ. И никакой партийной возлюбленной». «Вот именно,- сказал Найман 
и по:Qернулся к Б. Б .- Сочтите за прибавление подлости. Специально придумал 
историю».- «Ту или эту? - спросил я.- Нет, давай-ка, братец, что-нибудь сто
ящее». 

Я лез на рожон и с «братцем», и с зубами, и сделав вид, что история про 
змею не в счет. А как тут не полезть на рожон, когда сидит в кресле Б .  Б . ,  сидит 
в кресле Найман, я сижу в кресле, как будто нам так и полагается, как будто мы 
просто три нормальных человека, три товарища после веселой мужской вече
ринки, обслуженной театральным метрдотелем в парике, три старых друга. А не 
Б. Б . ,  который всю жизнь просидел на жизни, как на раскаленной плите, а жара 
не чувствовал, прогулял по головам людей, как татарин по пленным князьям, и 
продолжает чего-то химичить, а если нет, если ему сейчас, как мне, то не жела
ет он ни со мной, ни с Найманом этак, в нормальной беседе, время проводитъ, 
как и я, и, само собой разумеется, Найман с ним, почему и завел он эту игру в рас
сказы, которые своей пакостъю хоть на шажок, но делают нас ближе к пакости 
внутренней и той, что вокруг, куда ни посмотришь. Не Найман, который знал, 
как жить, когда, в общем, жить не давали, а заставляли, или ему казалось, что 
знал, но, во всяком случае, жил и учился называть вещи их именами, а теперь всё 
оглядывается назад, ищет там ориентиры, ищет знакомых и в них ищет герой
ского и, как тогда не хотел смотреть вперед, так и сейчас не смотрит, однако все 
время что-то делает, а что - понимает, опять-таки на сделанное оглядываясь. 
Не я, которому невыносимо признать - а как не признать? - что набор воз
можностей человека - и моих как такового - что угодно предпринять - ни
чтожно куцый: поступать честно, посТупать бесчестно, встречного любить, не 
любить никого, сходиться со всеми, ни с кем, прочесть то-то, нет, то-то, а этого 
ни в коем случае не читать, или, плевать, все-таки прочесть, или, пускай, плот
ничать, или валяться на диване, и так далее, сколько чего ни придумай - всё во
круг нуля; а возможности жизни невероятны, бесчисленны, вот именно что что 
я ни решу, ни сделаю, так или наоборот, ей одинаково хорошо, плохо, безраз-
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лично, и вот я со считанными моими жизненными предприятиями кончаюсь, а 
она, румяная от похода, от своего великого похода, идет, веселая, в свою преле
стную даль. 

«Хорошо,- проговорил Найман.- Чтобы не ссориться. Соглашаюсь, и, 
как сказал Веллингтон бывшей любовнице, будьте вы прокляты. История с . . .  
имени произносить н е  хочу, просто в этой истории н е  хочу, а так - пожалуй
ста. Вы оба имя знаете, но придется уж и вам воздержаться. Собственно говоря, 
не история, а ее конец. Стало быть, двадцать пять лет тому назад одна молодая 
женщина приехала из Англии, и мы сразу подружились, и чем дальше, тем силь
ней, и год от года становились все ближе друг другу - именно дружа. Мы стали 
из самых близких людей один для другого». «Я однажды просил ее привезти мне 
альпеншток, не так ли?» - сказал Б .  Б .  Я подхватил: «Я помню. Она сказала: "С 
какой стати?"» - «Да. Странный ответ».- «Просьба странная».- «Не пони
маю. В Советском Союзе достать хороший альпеншток было невероятно труд
но, а в Лондоне проще простого».- «Слово в слово. Это самое вы ей говорили 
двадцать с чем-то лет назад. ПовторилИ раз пять кряду». Найман сказал: «Мне 
продолжать?» 

Она вышла замуж, уехала в Австралию, родила двух девочек. Несколько 
раз в год писала письма. «Во вторник на почтовый ящик сел попугай и отчетли
во I'ю-русски произнес: "Ни фига себе ! "» В какой вторник, на какой почтовый? 
Русское иреследовало ее. То на испанском островке Форментера старик лодоч
ник оказался из донских казаков, то в деревню на Гавайях, куда она прилетела 
помогать жене брата рожать, кинопередвижка приехала с американским филь
мом «Один день Ивана Денисовича». Не говоря о том, что ее докторская диссер
тация была об Ахматовой, и первую в мире ахматовскую биографию она напи
сала, и уже в Австралии из почтового ящика, на который садятся попугаи, она 
вынимала письма с вопросами о ней. «Она была лично знакома с Ахматовой,
комментировал Найман,- а та личных знакомств из-за такой помехи, как 
смерть, не прерывает, это я вам как специалист говорю». 

«На ахматовекое столетие она и прибыла, больше тридцати часов летела. 
Остановилась у нас. И в первый же вечер, когда мы втроем, она, жена и я, пили 
чай, сказала, что у нее рак легких, запущенный, неоперабельный, и врач счита
ет, что в августе она умрет . . .  Сидит румяная, крепкая, светлая и произносит эти 
вещи - как будто слова сами по себе, а действительность сама по себе. Минуту 
молчим, не шевелимся, потом спрашиваю бессмысленно, не мог ли врач оши
биться. Да вроде нет, и рентген, и формула крови. Хотя и аппетит есть, и вес без 
изменений - только устает все быстрее. 

Так проходит неделя. Всё обыкновенно, как всегда, те же, что и всегда, раз
говоры, те же темы, прогулки, гости. Ничего специального, разве что сказала, 
что написала автобиографическую книжку, привезла с собой экземпляр рукопи
си, хочет, чтобы я до ее отъезда прочитал. А как на зло в тот же день, что ей ле
теть домой, нам, всей семьей, ехать в Италию, в первый раз в жизни. Ту же чет
верть века всё к нам ездили наши римляне, миланцы и венецианцы, и вот мы к 
ним. Беготня по инстанциям, очереди на обмен денег, оборы, волнение - пото
му что за пятьдесят лет никуда дальше Риги не уезжали,- и я ей: да, да, обяза
тельно прочту, вот только когда успею? Она еще пару раз заводила об этом 
речь, говорила, что, пока писала, поняла что-то из того, что мы с ней эти двад
цать пять лет в разговорах, в болтовне и в письмах хотели понять; что беспоко
ится, ясно ли будет дочерям то, что она написала, ясно ли и достаточно ли важ
но, так что если они ко мне вдруг обратятся - потому что там есть про то, чего 
мы вместе касались, а иногда и выговаривали,- так чтобы я попробовал им, как 
могу, рассказать. Я - и не на бегу даже, а сидя против нее на диване и никуда не 
торопясь, а все-таки как на бегу: да, да, обязательно, и потом - не последний же 
раз мы сейчас говорим. И это было не пряличествующее ее раку ободрение, а 
выражение искренне припятой сердц�м и мозгом невероятности рака, если всё 
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так обыденно нормально, а против этой нормы - единственно слова какого-то 
австралийского, то есть еще более экзотического - читай: несуществующе
го,- чем попугай, врача. И до отъезда больше она про это не напоминала. 

В Союзе писателей ей обещали прислать машину за три часа до самолета, 
за пять - до нашего поезда, а прислали за полтора. Я был взвинчен до крайно
сти, какие-то телефонные звонки, такси нам к поезду заказано, но мы наше так
си знаем. И ничего сильнее уже не хотел, чтобы пришла наконец за ней маши
на, чтобы мы поцеловались и сосредоточились на своих делах - выключить газ, 
закрыть окна, опять проверить паспорта, деньги, ключи, не застрять в лифте. 
Черная «Волга» просигналила, мы спустились во двор, и так я и простился: что
то вроде «ну, счастливого пути» и «до скорого». Как будто путь был до дома и 
мог оказаться несчастливым. И !  теперь в Италию ! 

«А не в тот ли вечер я пришел к вам с тортом? - прорезался Б. Б .- Вы дей
ствительно неправдоподобно нервничали и даже . . .  » - « . . .  выбросил ваш торт в му
соропровод,- поддержал Найман.- Нет, это я неправдоподобно нервничал лет 
за семь до того. Мы тогда уезжали на все лето в Латвию, вы поЗвонили, что забе
жите перед отъездом, я сказал «нет», но вы, естественно, забежали». «И вы съез
дили в Италию»,- вернул я его к теме. «Ну да. Полтора месяца восторгов, потом 
воспоминаний о восторгах. Потом письмо от ее сестры - умерла. В августе». 
«Так она умерла? - сказал Б. Б .- Я не знал, первый раз об этом слышу». 

Найман встал, опять подошел к книжным полкам, что-то полистал; к окну, 
тоже уставился на пристань. Или на текучую воду - кто знает? Смотрел, смот
рел, сказал : «Счастливо оставаться»,- и вышел, щелкнув затворами, из квар
тиры. 

Б .  Б .  промямлил: «История похожа скорее на меня. Если я правильно пони
маю, вы и Найман ведь считаете, что вот так поступать - это в моем духе. Ан 
поступил - он. И продемонстрировал мне, какие должны быть угрызения сове
сти. У меня бы их не было, это правда. Ручаюсь. Фердыщенкой здесь вовсе и не 
пахнет. Но кое-что свое я про вас обоих выяснил - это интересно, Германцев». 
«Ну вот, и счастливо вам оставаться»,- повторил я и тоже легко открыл все три 
запора на двери. Я не испытывал к нему неприязни: от начала, от дней творения, 
жизни известно, что кому хорошо, что плохо; этому - это, а другому прямо на
оборот, а ни этот, ни другой ничего про себя не знают и знать не могут, и, напри
мер, то, от чего Наймана и меня в Б .  Б. с души воротит, то Б. Б .  с его уникаль
ной конституцией, с установкой органов восприятия на зеркальность, с огне
упорной задницей и челюстями, которые не берет кариес,- спасение, причем 
единственное. 

Героем третьего события стал я. Ученик «бывшего» Фридриха, свояка 
Б. Б.,  «злой мальчик» - не тот, что дал ценные сведения следствию и уехал собко
ром в Софию, а второй - открыл журнал, «Катарсис». Дескать, очищение по
сле семидесятилетней трагедии, но очищение не от официальной только, чело
веконенавистнической лжи, а и от отравившей сознание и идеологию тех, кто 
официальной противостоял. Он мне позвонил: «Никто, кроме вас . . .  кто как не 
вы . . .  вам все карты в руки . . .  » - и я написал пять страниц под названием «Гума
нитарные науки и практики». Журнал закрылся на первом номере, с моей ста
тейкой. В ней я между прочим помянул нашу гордость, элиту и святая святых, 
наших семиотиков - гуманитарных вождей последних двух последних десятиле
тий - и те достойнейшие цели, которые они преследовали, помянул в том смыс
ле, что большая и активнейтая часть их, во всё это искренне, по ошибке или вы
нужденно ходом вещей, поверив, стала говорить о себе в третьем лице, состав
лять каноническую историю «ШКОЛЫ», в пол- и в три четверти голоса заявлять 
об интеллектуальной, а то и творческой исключительности, указывать на свое 
особое положение в культуре. На фоне официальной казенной филологии так 
оно и было, но кто ж им велел выбирать такой фон! 
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И дальше следовал абзац, что со стороны можно было заметить под 
этим - опять-таки у большей и активнейшей части - желание научного и со
циального благополучия: признания одновременно в кругах «своих» и «ИХ», ус
тановление внутренней ученой иерархии и субординации, которой следовали бы 
и внешние, корпоративной солидарности с элементами круговой поруки. Ибо 
никакому объединению, даже лучшему, каковым являются семиотики, не избе
жать стайности, и если, к примеру, в Союзе писателей она настолько на по
верхности и настолько вульгарно волчья, что не обсуждается, то обнаружить ее 
среди лучших все-таки представляет определенный интерес. Когда, писал я ак
куратно, один из коллег, какой-нибудь Н. Н., отбивался, вел себя, не сообразу
ясь с уставом, столбил несколько участков в разных областях или даже уходил, 
хотя и не бросая возделывания научных грядок, на вольные хлеба, в риск, не
сколько больший, чем публикация в голландской «Russian Literature», например, 
в букинистический и коллекционерский бизнес, который у нас всегда предприя
тие полуподпольное-полуразбойное, то наша гордость, элита и святая святых, 
чуя угрозу всей антрепризе, могла вольнодумца исторгнуть и предать сатане, в 
частных случаях волей-неволей подтягивая вторым голосом официальному 
хору . . .  

И пошел гром по пеклу. Самим на это отвечать - мне много чести, и пред
мет тонкий: мол, не было тяги ни подспудной, ни какой-либо к благополучию, 
не было самомнения и самодовольства, и корпоративность выдумана - как-то 
неловко звучит, а ловкие слова никак тут не подворачиваются. Дело идет об 
эпохе в отечественной филологии, а тут что-то вроде дрязг. Да и про Б. Б. мно
гие, слишком многие; в следственных протоколах про 'чуждость научных и жиз
ненных позиций и личную неприязнь честно расписались. А вот что Германцев 
поднял руку на нашего товаршца по цеху, сотрудника и, можно сказать, подель
ника - и когда! - когда он, оклеветанный софьей-власьевной, только что от
мучился в ее застенке,- вот этого так оставить нельзя. Потому что Н. Н. - это 
ведь Б. Б .  И тотчас в газете фельетон и в нем: на что замахиваешься? свобода 
это ответственность, и мы не дадим неизвестно кому (то есть мне) шельмовать 
крупнейшее гуманитарное течение в науке (тогда «гуманитарным» было всё, 
убойное слово, месяца три) и его конкретных представителей - и дальше чер
ным по белому: Н. Н.- это Б .  Б .  Подпись: Аббакумов, канд. фил. наук, иподья
кон - черным по белому. Название фельетона - «Пакостнию>, то есть я. 

Когда писал про науки и практики, я знал, что даром мне это с рук не сой
дет, но что от меня будут Б .  Б. защищать, недодумался, дурачок. Одним разом 
отыгрывалась - и  много превосходилась - сумма очков, записанная на уважа
емую компанию после преферансной партии с Б .  Б .  Получалось, это не я, пока 
сам не сел, его переписачкой раз-в-полмесячной поддерживал и не я сел - а Аб
бакумова и их всех чуть не посадили: всех, кто после преставившегося родами 
«Катарсиса» обрывал у Б. Б. трубку и накачивал против пакостника Германце
ва. И ничуть они, получалось, не против рискованных спекуляций, особенно бу
кинистически-коллекционерских. Купить Б .  Б .  это, по моим понятиям, не мог
ло - все-таки абонент n/o Копально,- но что в круг петушиных боев выброси
ли меня и его, от этого настроение упало. 

Тут он мне позвонил. «В вашей мерзкой эссее вы выставили меня уголов
ником . . .  » - и так далее, слово в слово по тексту возмущения, выраженного 
Бродскому, до угроз не то вызова в суд, не то передачи в руки наемной братвы. 
И под конец, изображая блатную интонацию: «Это у меня, знаете ли, лагерное». 
Хотел я ему насчет прямой кишки с кривой резьбой и болта с обратной нарез
кой вставить, но от накатившей тоски послал, не мудрствуя, всё на то же хэ. 
Вдруг мне показалось, что он потому такую стрелку выбрал, что не мог не заме
тить, как выцвел за после лагеря в глазах публики, и на скандальчике со мной 
хочет сколько-то подновить репутацию. Через день я получил от него первое 
письмо: ксерокс кансоны Пейре Видаля против клеветников, в переводе Найма-
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на. Через неделю второе:  что-то такое же Биллона. И, как сумасшедший, заря
дил он раз в неделю мне давить на психику - то ли прочел про это где-то, то ли 
из кино,- при его переписке, письмом больше, письмом меньше, разницы нет. 
Общие друзья, как полагается, приняли участие. Встретил жену Миши Квашни
на: блестящая статья, блестящая, и вы, Германцев, блестящий, блестящий. Это
го, ответил ей, и держитесь: чтобы не пришло кому в голову, что во мне может 
быть что-то, кроме блеска. Тополянекий в своей манере «забежал по дороге»: 
«Все об этом деле говорят. Говорят, готовится ответ за всеми подписями, громо
вый. Это слава, это слава. Вот только не геростратова ли?» - «Храм-то 
где?» - «Гениально. Храм-то где? Надо, чтобы все это знали». 

Позвонил «злой мальчик»: сообщить, во-первых, что «Катарсис» тю-тю, а 
во-вторых, читал ли я его «комментарий» к этой истории. В той же газете, где 
«Пакостник», напечатал он столбец, что, дескать, вам бы, козлам, помолчать; 
где вы были, когда Б. Б .  замели и мы с его матерью посьmки ему собирали и в 
зону книжки слали? - оказывается, он и был четвертым, кто от Б .  Б. не отрек
ся. И вообще неужели вы думаете, что может подобраться такое избранное
разЪизбранное общество умниц и талантов, хоть во главе с Платоном, хоть с 
Пушкиным, чтобы в нем немедленно не проявились глупость, мелочность, пре
тенциозность и проч. ,  не расцвел весь букет смешных слабостей и пороков, ко
торыми равномерно наделено все человечество! Б. Б .- единственный из вас, 
кто хоть вел себя натурально. Я сказал : «Вольно! »  В смысле - расслабиться. 

Письма Б. Б .  я перестал вскрывать начиная с четвертого, решил, потом 
как-нибудь разом прочту. Когда Б .  Б .  реинкарнируется собакой или, наоборот, 
Анубисом. Он ведь и реинкарнацию из веры своей не исключает - надежд 
больше. Разочарованно прибавляет, однако: каких, с другой стороны, надежд
то? - и переживает что-то, что у людей могло бы зваться отчаянием. Весь ди
апазон реинкарнаций-то - от ящерицы до пусть Эйнштейна: безвыходность. 

После разрыва и при еженедельном конверте с его почерком я стал вспо
минать его много чаще, чем прежде. Он стал мне регулярно сниться всегда по 
одной схеме: обвинял меня и угрожал, но не всерьез, скорее иронически, я оп
равдывался и просил прощения, искренне и с какой-то нежностью, которой в ре
альности не было в помине. Мы быстро примирялись, и тут приходило объясне
ние, почему нежность. Тень объяснения оставалась на короткое время после то
го, как просыпался: его уникальность, такого не возобновишь, а ведь не напиши 
я про Н. Н.,  не лишился бы. С каждым сном я все сильнее к нему привязьiВался 
и, смешно сказать, тосковал: «Мне вас не хватает»,- говорил в конце. Это, ко
нечно, чепуха - все эти сантименты во сне, но и наяву я жалел, что его так уж 
совсем не стало. Все, что я теперь про него знал, доходило от Наймана: сердеч
ный маятник Б. Б. как будто откачнуло от меня к нему. 

По Найману выходило, что астральный, или какой он там был, маятник 
Б .  Б. повело от непосредственного взаимодействия с людьми к энергетическому. 
После тех послеобеденных откровений моя с Найманом связь окончательно за
мерла - не из-за самих откровений, а по их сигналу: поезд и так останавливал
ся, но они включили красный. Однако накопленный за целую жизнь заряд обес
печивал прежнее участие и понимание друг друга с полуслова. По его словам, 
разочарование Б .  Б .  в общении с людьми достигло высшей точки после еще од
ного обеда - с Тополянеким и отцом Павлом. Фердыщенке взяться было неот
куда, и за кофе неуправляемый разговор свернул на стихи: они попросили Б. Б .  
прочесть его тюремные стихи, о н  прочел, и тогда они стали читать свои: Топо
лянекий - умные и остроумные, отец Павел - просто юмористические. Хотя 
выглядело это, хм-хм, несколько бестактно, Б .  Б .  поулыбался, но они перешли 
к замечаниям, достаточно профессиональным и проницательным, относительно 
той или иной строчки всех прочитанных стихов: и их, и Б .  Б .  Тогда Б .  Б .  спросил, 
делают ли они разницу между стихами и поэзией. Не то чтобы в его стихах боль-
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ше поэзии или поэзия делает сТихи лучше, может быть и даже наверное, их сти
хи лучше его, но в его есть поэзия, может быть и даже наверное, никуда не год
ная, а в их нет никакой. 

И тот, и другой потребовали объяснить на языке, попятном любому,- на
пример, хотя бы только что покинувшему их общество седовласому кельнеру, 
распоряжавшемуся обедом,- что это такое, в чем конкретно, в каких сочетани
ях слов заключается поэзия в отличие от стихов. Б .  Б . ,  разумеется, не смог, и То
полянский взял на себя определение искусства, а именно: искусство есть соеди
нение, сочетание и сопоставление - возможно, более тонкое по причине, воз
можно, более дальнего разобщения, то есть трудно, но не безнадежно трудно ус
ледимое и анализируемое - механизмов воздействия на нервы, интеллект и 
налаженные ими и между ними связи . . .  Или, подхватил отец Павел, соразмер
ность элементов, хотя и бесконечно далекая от - но в определенной мере отве
чающая - высшей духовной гармонии. И из обоих определений, кончили они 
чуть не хором, следует, что разницы между искусством и результатярующей 
формой, которую оно принимает, найти не представляется возможным,- ина
че говоря, стихи и есть поэзия, и вне стихов поэзии не существует. И прочли еще 
несколько остроумных и забавных стихотворений. 

Вместе с Кашне это было чересчур. Вместе с обедом нашим это наводило 
на мысль, что присматриваться для подражания больше особенно не к кому и не 
для кого вообще устраивать обеды. Это было лишнее, действительно лишнее, 
доказательство того, что со смертью отца и матери он освобожден от необходи
мости разговора - враждебного или сочувственного - с индивидуальным чело
веком, а с человеком, занимающим «место», можно говорить как с функцией 
«места», на автопилоте. Вместе с завещательным отказом отца это утвержда
ло Б .  Б. в том, что число таких мест, бессчетных мест, куда на протяжении жиз
ни он бьт приводим своими бессчетными материально, интеллектуально или ду
шевно прибыльными интересами, стало складываться простым дикарским заги
банием пальцев на одной руке, причем до завершения кулака дело так и не дохо
дило. А на тех, кто занимал эти три-четыре, плюс на кого-то, кто случайно 
придет на память, за глаза хватало общения энерzетического. 

(Еще, правда, было «Учреждение N!! 6 Леноблздравотдела» - санаторий
интернат для детей с врожденным уродством. Он стоял в лесу, в километре от 
его дачи, за глухим бетонным забором, и однажды белой ночью, уже под утро, 
от бессонницы выйдя побродить, Б .  Б .  влез на сосну, нависшую над забором, и 
спрыгнул во двор. Зачем - он не знал, но действовал так целеустремленно, как 
будто знал. Шаг сделался легким, дыхание коротким и неслышным, он, как не то 
грабитель, не то призрак, обошел здание, выбрал дверь на кухню, проскользнул 
внутрь, попал в главный коридор и медленно, на носках, стал двигаться по нему, 
замирая у стеклянных дверей палат и подолгу разглядывая каждую кроватку. С 
той ночи он делал это регулярно, два-три раза в месяц, кого-то из уродцев уже 
узнавал, думал с волнением и удовольствием о том, что и еще раз пойдет, и ни 
разу не был замечен. Ни к людям, ни к общению это, понятно, не относилось, 
однако вызывало такого свойства внутреннюю тревогу и возбуждение, которых 
объяснить только им одним, Б .  Б . ,  не получалось: что-то исходило из него и за
мыкалось на нем, что-то - вне его. Людям же подготавливалась силовая накач
ка-откачка, этого, по его замыслу, должно было оказаться довольно.) 

Сравнительно легко, возобновлением курса психо-физических упражне
ний, усвоенных в пору его высшей сосредоточенности на ресурсах тела, а теперь 
дополненных комплексом новых, описанных в последних книгах и передавае
мых из уст в уста мер, он привел себя в состояние такого приема-отдачи мощно
стей и потоков, на какой подвластные ему ресурсы были способны без вмеша
тельства учителя, находящегося ближе него к вершине мистической пирамиды. 
Сорок минут в день он посвящал иглоукалыванию, которое изучил у единствен
ного в городе филиппинца, впрочем, родившегося на Кольском полуострове. 
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Над постелью была повешена таблица совмещенных синусоид: 23-дневной мус
кульной, 28-дневной нервной и 33-дневной мозговой. Профилактически он гло
тал бишофит, производившийся совхозом «Ленинский» Ростовской области по 
цене два тридцать за пол-литровую банку, ушибы и воспаления лечил приклады
ваннем сердолика или серебряного полтинника двадцатых годов выпуска, а ес
ли простужался, то выбор аспирина или анальгина, их доз и времени приема рас
считывался в зависимости от дня его рождения - увы, напомним, сомнительно
го. Во время обсуждения в издательстве состава очередной набоковекой книж
ки, на которое он потащился из еще юношеской любви к Набокову, а заодно 
чтобы не упустить места для своего перевода «Bend Sinister», названного им по
русски «Метины выродка на гербе», к нему, едва он взял слово, прицепилея пья
ный, неизвестно как и зачем оказавшийся в зале, и Б. Б. уже готов был ввязать
ся в перепалку, но вдруг осознал, что этот день в его графике - средоточие трех 
критических переходных состояний, и, замолчав, стал доброжелательно ему 
улыбаться и так и продолжал улыбаться, даже когда тот пытался в него плю
нуть. 

Он завел несколько горшков с кактусами, фикусом, лимоном, алоэ и ставил 
им Баха и тамильскую храмовую музыку и наблюдал, как они охорашиваются и 
тянутся к источнику звука. Одновременно купил солюкс и загорал, а в Рощине 
даже в пасмурный день выходил на крыльцо раздетый до пояса - и наблюдал, 
как загар густеет. Катание голым по снегу и хождение зимой босиком, облива
ние ведрами ледяной воды с интервалами в минуту - как для прямой подпитки 
из ядра планеты, так и для выброса внутреннего молекулярного тепла - стало 
почти рутиной. У старухи, бывшей гимнастки, он взял несколько уроков физво
кализа, заключавшегося в громком пении под нагру�кой: с грифом штанги на 
плечах, при отжатии от пола, при выгибе на мостик - цыганские романсы, Вер
ди, Шуберт. 

Она же подарила ему самодельный отвес, рамку с висящим на шелковой 
нитке кусочком янтаря. Прежде чем есть, он ставил тарелку перед отвесом, со
средоточивался и медитативно углублялся в вопрос: «Годится?» Отклонение ян
таря к тарелке - да, продольное качание - нет, сколько бы ни протестовал 
бывший трубач из ресторана Дома ученых. Само собой, что годилось или не го
дилось только живьё. Магазинное молоко «после железной дойки» и инкубатор
ские яйца «после комбикормов» как мертвые вообще не обсуждались. Вкус пи
щи рассматривался как западня, как галлюциноген, вовлекающий в неразборчи
вое ее потребление и неотвратимо ведущий к тотальной от него зависимости. На 
место вкуса выдвигалась компонента пищевой информативности, которую 
обеспечивали антиоксиданты, фитонциды, пектины, эфирные масла, раститеЛь
ные гормоны,- об их содержании в том или ином продукте приходилось справ
ляться по толстому американскому тому «Секрет секретов». Соль, сахар, мука 
исключались не только из рациона, а и из словаря. Воду можно было употреб
лять только талую, был куплен морозильник «Саратов», в нем постоянно сто
яли трехлитровые банки со льдом, который постоянно же на подоконнике и раз
мораживался. В обязанности трубача теперь входило по четным ставить хозяи
ну клизму. По средам Б. Б. пятнадцать минут жевал оливковое масло, сплевы
вал белую пену в унитаз и многократно спускал воду, вспоминая рассказ о двух 
козах, съевших капусты, на которую кто-то такое жеваное масло вылил: одна 
мучительно сдохла сразу, с другой клочьями слезла шерсть. 

Но все это, повторяю, был в значительной степени возобновленный прой
денный этап. Б. Б. искал учителя. Ориентировался не на репутацию, а на веде
ние, исходившее от претендующих на эту роль и явственно для всех проявлявше
еся, и в ведующих отдавал предпочтение не ученым, а чующим, не, так сказать, 
Блаватской, а Распутину. Претендующих к этому времени образовался широкий 
круг и изрядное количество. Совсем недавно было непаханое поле и вдруг, точь
в-точь как с компьютерами, за ночь, за месяц, за год проросл о: один от другого, 
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обнюхиваясь, а первый якобы от египетского жреца. Посмотришь на себя в зер
кало: и взять - ничто, и звать - никак, а ничем не хуже иного прочего, и в лю
бую сторону открыта дорога. Травники сделались массажистами, массажисты 
акупунктуристами по китайской системе, телепаты целителями через возложе
ние рук, все - всем вместе. Как всегда, природа оказалась самым дешевым сы
рьем - огонь через голову, земля через ноги; психика - самой ценной отрас
лью для вложений. «Борзость, наглость и беспредел»,- говорили единицы, го
дами продвигавшиеся на ощупь, собиравшие по крохам, воспитанные на том, 
что «передавать нельзя». 

Учитель, на котором Б. Б .  остановился, здоровенный амбал из Актюбин
ска, не глядевший, а прищуренно вглядывавшийся, программировал группами: 
запускал в комнату три десятка народу, в подавляющем большинстве женщин, 
по команде все бухались лбом об пол - и подключались. На сеансах индивиду
альных сажал клиента против себя, объяснял про энергетику, про разогрев эг
регера, свободу, чакру, карму и припечатывал лоб кулаком. Не принуждал, но 
не скрывал, что штамповать эффективнее всего во время совокупления. При
знаться, сверкнуло на миг в сознании Б. Б . ,  далековат парень от гимнософиста, 
напряжением воли убивавшего сразу сто царских сыновей, и Симона-волхва, 
ступавшего по облакам в виде юноши, старца, тигра и муравья,- сверкнуло и 
погасло. То - Флобер, эстетство, университетское баловство Дорианом Греем; 
за сто лет демоны опростились, погрубели . . .  Малый сказал Б. Б . ,  чтобы выбро
сил все свои фикусы, а рассадил женьшень, элеутерококк, аралию маньчжур
скую, заманиху и золотой корень. Велел держать наготове свежие капустные 
листья, тертый сырой картофель и отвар коры дуба. Спросил, не бывает ли по 
утрам мандража и всё до тошноты противно, не ломит ли спину, Б .  Б . ,  подумав, 
признал, тот сказал: «Лярвы присосались». Осведомил - тоном врача, излагаю
щего разные подходы к лечению,- об успехах программирования «В просоноч
ном состоянии» и во время полового акта. «То есть?» - уточнил Б. Б. Тот под
твердил: «Пол не имеет значения». Б. Б. некоторое время взвешивал возмож
ность, но все-таки отказался. 

Б .  Б .  в который уже раз отдал �ебе отчет в том, что это не было бы для не
го невозможным. Поскольку, вероятнее всего, мир нематериальный, угадывае
мый, постигаемый вообразительна и на слово, состоит из противоположностей, 
отмеренных строго поровну, и в первую очередь из Бога и сатаны в абсолютно 
равной степени, то он не стал бы с ужасом чураться хоть и любителей черных 
месс. Не искал бы их компании и вообще предпочитает отца Павла, но не нахо
дит чего-либо убийственного в «литургии наоборот»: еще один обряд, неизвестно 
к чему ведущий. Вот епископ, с которым его познакомил отец Павел, сказал же 
лет пять назад в храме под конец проповеди на Прощеное Воскресение: «А те
перь миром Господу помолимся, чтобы президент Рейган не дожил до Пасхи»,
и помолились, и ничего не случилось: дожил и пережил - и чувствовал тогда 
Б .  Б .  никак не шок, а всегдашнюю неловкость, что так глупо. 

Он исходил из того, что Бога нет,- тем непреложнее «мертв» в аксиомах 
посленицшеанского мыслительного богословия, чем бездарнее Им хотят объяс
нить всё: ракеты Арзамаса- 16  как ангелов-хранителей от Серафима Саровского, 
революцию как наказание России, революцию как величие России, очереди, сту
жу, бритые головы; и одновременно, что Он есть - дети, особенно новорожден
ные и отнюдь не обязательно яростно шалящие, как у Толстого, по всем показа
ниям должны умирать, а выживают. И вообще страшно отрицать, если Он имен
но как Бог в самом деле есть. Вера «Бога нет - Бог есть» была точь-в-точь эле
ктрон: носится по восьмерке и ни в какое мгновение не существует ни в одном 
месте. Но в таковом состоянии оказывалась еще и как бы светом - если Е рав
но мц-квадрат и прочая эйнштейнизация Вселенной. Отец Павел на это усмехал
ся высокомерно-самодовольно: «Мистикой, слава Богу, никогда не баловался 
миловал Господь». Б .  Б .  причащался, «С ходу», с колес, подъедет к «горе имеем 
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сердца» и через пятнадцать минут к чаше; в любого исповедания церквах: «Это у 
Бога чепуха - католичество, православие, инославие». Служба, здание храма, 
Тело и Кровь, очередь к причастию - это была реальность! Но и то, что всё оно ни
чего не значит, кроме магии, а иногда и магии ноль - такая же реальность. Цель
ной, а следовательно, единственно подлинной реальностью, в которой ни для ко
го нет сомнений, является только Б .  Б . ,  и мистическим его содержаюtем, о кото
ром знал он один,- его желание-нежелание. Оно и становилось Богом, на каж
дый новый отрезок времени другим, но каждый раз во всей полноте. 

Так что он признавал в доктрине только практическую сторону: целитель
нее ли крещенская неталая вода обыкновенной, но талой и крещенская талая 
крещенской не талой, а также отреагирует ли прибор автоинспекции на алко
голь после причастия. Потому и анафема гомосексуалистам как содомитам бы
ла для него прежде всего мифологемой, дававшей какую-rо пищу уму, затем ри
торикой и никогда запретом. Он видел в таких отношениях привлекательность 
главным образом по привычной своей склонности к менее доступному, необще
принятому, интересному и, если угодно, престижному - и не видел препятствий 
к тому, чтобы водиться с этими ребятами,- разве что конкретные. Зато кон
кретные были неодолимы и во всех конкретных случаях превращали его сооб
ражения о гомосексуализме в теоретические абстракции. Актюбинский учи
тель, огромный, пахпущий дезодорантом и вдобавок подслеповатый, выглядел 
ходячей цитатой из апостола Павла: «Мужчина на мужчине делая срам». Со
шлись на программировании в просоночном состоянии. «Посвящении»,- не то 
поправил, не то уточнил Б. Б. Амбал надел очки с очень толстыми стеклами, ус
тавился в лицо и заключил: «Ладно, им программирование, тебе посвящение».  

Чему-то Б.  Б .  через некоторое время научился. Лучше сказать: научался, в 
смысле - учился у себя. Тот - что от него требовалось, сделал; что надо, пе
редал, и Б. Б . ,  почувствовав: «Во мне это есть», принялся попачалу за технику 
прочистки, снятие ощущений, насылание. Смущало, что к пику усилия он про
бивалея дилетантски, но тут как раз и понял, что любительство и самодеятель
ность - столько же средство, сколько и цель этих занятий. Делать, что он де
лал, мог каждый - как петь: все упиралось в исследование собственных способ
ностей, в репертуар - и в то, на что случайно натыкался. Случайностей возни
кало тем больше, чем меньше понимал, куда ткнуться. Подключиться к 
космосу, чтобы прочистить свою энергетическую систему, облупить свое энер
гетическое «яичко», было не штука, это входило в курс начальной школы, а вот 
как прочистить, чтобы не повредить специфически завязанных узлов, индивиду
альной смазки, хрупких периферийных каналов, как облупить, чтобы не протк
нуть, нельзя было понять и достичь, иначе как через пробы. И, в общем, все про
бы оказывались удачными. 

Первые опыты зомбирования приносили огромное удовлетворение. Лич
ное общение действительно оказалось возможным сократить до минимума. Он 
посылал запрос, получал разрешение, получал механизм, получал желаемое, не 
вступая в определяемые чувствами, проявлениями, реакциями отношения. На 
худой конец что-то отдавал взамен, но так же безлично, это было даже интерес
но. Углубляясь в темную материю этого дела, он ловил подаваемые ею сигналы: 
чем и как компенсировать убыль распределенной по индивидуумам мировой 
мощности, которую он только что поглотшi. Он начинал снимать стрессы, миг
рени, костные и мышечные боли, воображая себя матерью, прижимающей к 
животу расшибшегося ребенка, слушающей, как затихает плач. Эта техника 
требовала внутренних затрат особого качества, их природа принципиально не 
поддавалась осознанию до конца, и истечение, точнее, протекание через него си
лы сопровождалось вместе с тоской еще и неконтролируемым удовольствием. 

Он добился ровно того, что планировал: вместо вселенной душ и тел он ви
дел, по крайней мере начинал видеть, вселенную безличных, то есть бестелес-
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ных и бездупm:ых, энергий. То есть, строго говоря, уже не вселенную. Скорее в 
чистом виде космос энергий, правда, заключенных в тела и души. Но это было 
чуть ли не декоративное неудобство. Пару раз в разговоре с Найманом он при
поднял уголок завесы над - непонятно чем: краем? руслом? центром? - своих 
занятий. Девять отверстий для входа и выхода всех видов субстанций: семь лице
вых, анальное и семенно-мочеиспускательное - определяли, во всяком случае, 
на первых этапах, сферу проб, направленИе разработок и возможности взаимо
действия с магнетическими, световыми и иных природ силовыми потоками. Ес
ли погрузиться в воду, обязательно неподвижную - в таз, ванну, пруд,- и зале
пить пластырем шесть отверстий на лице, то оставшееся седьмое, по общему 
счету девятое, аккумулирует активность не суммированную, а возведенную в 
степень. Не вдевятеро большую, а в девятой степени - минус потери на неабсо
лютную герметизацию, особенно через воду. Естественнее всего выбрать тако
вым рот - как единственное непарное.  

Открывая его и при этом прижимая губы к деснам самым плотным обра
зом, так чтобы слизистые поверхности по возможности присасывались одна к 
другой, а дыханием, предельно медленным, осушая в это время полость рта, 
Б. Б . ,  по его словам, мог насылать сновидения. Сюжет был ему не подвластен 
поскольку материал психики принадлежит объекту,- но во власти Б.  Б .  было 
включить в сон себя, и подтвердить это, сказал он Найману, может не кто дру
гой, как я, Германцев. При открытом глазе - опыты ставились на левом, пра
вый давал ослабленный результат, возможно, как более далекий от сердца,
объекту можно было подать предлагаемое как его добрую волю. 

Но чем дальше, тем чаще на Б .  Б .  накатывало внезапное произительное со
мнение: все сведения о теле, которыми он располагает,- эмпирические, что зна
чит недостоверные. Ибо первое: Создатель человека мог решить - хотя бы для 
пользы человека - не открывать, не рассказывать целого ряда функций любо
го органа и всех во взаимодействии. Второе : Б. Б. на основании случаев, каждый 
из которых в конце концов частный, может прибавить, присочинить что-нибудь 
про тот же рот или глаз, и это войдет ложью со ссылкой на него во все следую
щие обзоры тела - не говоря о том, что он может принять одно за другое и не
пременно большее за меньшее, как, скажем, не глупее его автор одной мистиче
ской книги, назвавший несотворенное фаворекое сияние световыми эффек
тами. 

Дважды занесло, как на гололеде, психику. Первый раз - когда он сдал 
квартиру. За пять тысяч долларов - худо ли? - сдал финну на лето: все равно 
жил в Рощине. Тот заплатил тысячу вперед, еще тысячу через месяц, а еще че
рез месяц исчез, и исчезла фарфоровая люстра. Взялся финн ниоткуда, просто 
выкатился на Б .  Б. на приеме в консульстве, а Б .  Б .  туда пришел в аккурат най
ти какого-нибудь финна, чтобы сдать квартиру. Ни о каком договоре дело не 
шло, всё из полы в полу, концов не найти. И Б. Б. поехал на велосипеде ночью 
на местное кладбище, нашел свежую могилу, смешал землю с пеплом от кости, 
которую специально отломал от скелета на кафедре анатомии в Первом Меде и 
дома сжег, добавил черных пауков, выдавил бузину, вымоченную в воде, в кото
рую перед тем запустил жабу, слепил из массы куколку, напоминающую финна, 
и проткнул ее шилом. Пришил. Назавтра не верил, что сделал это, но ведь 
сделал. 

Второй раз, на следующий день после окончания оздоровительного голода
ния, утром он выдавил в стакан лимон и грейпфрут и, поднеся ко рту, вдруг ус
лышал явственно как бы собственный монолог: «Мои внутренности, до совер
шенства отмытые, так чисты, так хороши - ткани, слизистые оболочки, клет
ки,- что я не могу, в смысле: сильнейшим образом не желаю, опять отравлять, 
калечить, портить их какой бы то ни было пищей, в которой - в любой - или, 
если она натуральна, недостаток чего-то: яблоко - не рыба, рыба - не хлеб; 
или содержится злокачественнь1й ядовитый продукт реакции: яблока с рыбой и 
3 . <<Октябрь» N• 3 
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с хлебом». Возможно, это были отголоски раннего желудочного неблагополу
чия, юношеских поносов, глотания мела, каолина. Он не ел еще около недели, 
только пил свою талую воду и любовался матовым блеском влажных пленок, 
пузырей, жемчужных кишочек, все гуще являвшихся в воображении. Все плот
нее налегали сонливость, апатия, головокружения, пока в один из переръiВов он 
опять не услышал изнутри свой голос, только ослабший до перисталътического 
журчания: «Да плевать я хотел на внутренности»,- и вернулся к пище и пище
варению. 

Но самым разочаровывающим и, по сути, сводящим его замысел на нет ста
ло довольно быстро пришедшее понимание того, что в этих делах не только он 
никогда не пробьется в первые лица, но что первых лиц тут вообще не может 
быть. Чем ближе выталкивает кого к вершине, тем меньше свободы действия и 
выбора у него остается - принцип пирамиды. Энергетика оказывалась не лав
кой космического коммунизма, в которой количество товара беспредельно и всё 
бесплатно. Энергии-то, может быть, и не было конца, но ты-то был все тот же: 
сердце с кулачок, бидончик кроsи, полтора кило мозга, сто семьдесят три-четы
ре сантиметра вместе, как шутит простой народ, с кепкой. И соответственно 
этим, как изъясняется народ ученый, параметрам тебе отпускалось магнитных, 
световых и прочих сил, а если подключался, хотя бы из самых чистых и высоких 
побуждений, к Великому Бесконечному Потоку или просто хапал больше, то 
немедля начинал больше испускать - принцип бурдюка. 

Того чище: не испустив, не мог принять нового, свежего, крепкого. И то; и 
другое означало, что требовалось вовлекать в систему все больше народу - и 
потому что Поток-то тоже не только прямик9м на пик Кауфмана валит, а и че
рез людишек; и чтобы было кому из . тебя отсасывать. Если что и можно было 
этому противопоставить, то сугубую сосредоточенность на шматке энергии, к 
данному моменту уже заполученному в свое распоряжение, и иревращение себя 
в циклотрон, который, не выпуская ни квантика, разгонял бы его до возможно
го максимума. Кажется, раньше что-то подобное называли сам.осовершенство
вание.м. То есть никак не воздействие на других: ни на расстоянии, ни лицом к ли
цу. Избавиться от общения с людьми Б. Б . ,  может, и избавился бы, со всеми, кро
ме себя, но это единственное исключение иревращало весь план в руины. На аб
солютное одиночество в безлюдном мировом эфире он решиться не смел. 
И пришлось ему вернуться к человечеству, к нам грешным. 

На пути из Москвы в Ленинград, около Клина, в жаркий летний день он по
пал в многокилометровую ремонтную пробку, когда и езды нет, и мотор выклю
чить нельзя, потому что все-таки движешься. Положив на руль папку, Б. Б. стал 
писать письма. В конце концов двигатель перегрелся, он выехал на обочину, 
поднял капот и за полчаса навалял еще пяток. Нужды в этих письмах никакой не 
было, почти со всеми адресатами он только что виделся или вот-вот увидится, а 
некоторые не ответили на уже отправленное и, похоже, вообще не собираются 
отвечать - они-то были самые притягательные,- но писал он не с конкретны
ми деловыми, светскими и просто коммуникативными целями, а подчиняясь ин
стинкту, как паук ткет паутину. И в Москву, полупустую, бездельную, если где 
и работающую, то все равно каникулярно, ехать не было никакой причины, но 
и в Рощине сидеть - время уходило, а когда-то назначив себе появляться в сто
лице не реже раза в три месяца, он привычно набил «Жигули» сумками, папка
ми, книжками, бутылками и мисками и покатил с заездами в Новгород, в валдай
ские деревни, опять-таки как паук, пробегающий по диаметру паутины с откло
нением на проверку боковых веточек. 

Когда машина остыла, он поехал дальше и свернул в Клин бросить письма 
в ящик. Зайдя в почтовое отделенИе, он попросил девушку в окошке отправить 
два заказными, а расплатившись и получив квитанцию,- выйти за него замуж. 
Сказал, что прекрасно понимает, как несеръезно и экстравагантно, даже эксцен-
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трично это выглядит, но он дает ей около часа, нужного ему для осмотра горо
да, после чего заедет узнать ее решение. Через час девушка ответила неординар
но «ЧТО же, попробуем», в обед он отвез ее в загс, и они подали документы. На 
ночь он остался в ее комнатке в домике, где она жила с бабкой и теткой - мать 
несколько лет назад уехала куда-то на заработки и пропала, отца никогда не бы
ло,- и утром уехал в Ленинград. 

Они расписались, и теперь он заезжал в Клин по дороге туда и обратно раз 
в три месяца и так подгадал, чтобы быть, когда она будет рожать, то есть как раз 
в третью ездку после той, когда они познакомились. Родилась девочка, и Б. Б .  
забрал их обеих в Рощино. Довольно быстро молодая мать усвоила навыки и ма
неры академической, а может, писательской или композиторской жены - лю
бых хватало по соседству - и говорила: «Изольдовы перехватили у нас корову 
в Кирилловском, мужу приходится ездить за молоком еще дальше».  Когда ре
бенку исполнилось полгода, Б .  Б .  отвез их обратно в Клин, где, оказывается, ус
пел купить на имя жены дом, поставить телефон и нанять домработницу. Жена 
в это время снова была беременна. 

Любил ли он ее и любила ли его она, единственно им, а никак не посторон
ним судить. С какой стати и по какому праву один человек сопоставляет то, что 
ему кажется «становлением», «движением», «развитием» другого, с тем, что ему 
кажется собственной «стабильностью» - то есть более, по его мнению, объек
тивнъiми координатами мироздания? Этак и .марксистское учение вечно, пото
му что оно верно, а ведь самая подлость здесь в «ОНО». Без «ОНО» даже внуши
тельнее, но именно потому и наглядно бессодержательнее: фраза, пустая, а в 
«ОНО» - результат раздумий, взвешивания, с «ОНО» чуть-чуть неуклюжей, то 
есть достоверней. По мне, по Найману, по героине бабелевекого «Ди Грассо», 
то, что у Б .  Б . ,  это не любовь. Небось по нам, и марксистское учение не вечно, 
а «ОНО» - вставлено подло. А «это не любовь», видите ли, годится, потому что 
мы же знаем, что - любовь: любовь - не это, хотя это самое «ЭТО» ведь абсо
лютно равно «оно». 

Шахм�тов утверждал, что любовь, самая настоящая, и в своей театрально 
гадкой манере улыбался. Б .  Б .  тогда ненадолго припал к нему - тоже по инер
ции: Шахматов в это вр'емя занимался мирискусниками и кольским никелем. Он 
рассказывал, что Б .  Б .  как-то раз признался, что «это дело очень ему приятно, 
о-очень». «Но ничего близкого к безднам де Сада: чистая эротика»,- прибав� 
лял Шахматов «СО значением». Паймаи спросил, а он-то откуда знает, что эро
тика, что не эротика. Про Шахматова было известно, что он эротически туп и 
сер, для него главное - разврат: еще в молодости он просил своих партнерш, с 
которыми со всеми и встречался, и расставался в самом дружеском взаимном 
расположении, звонить и рассказывать, как у них было с другими. Он даже спро
сил однажды Наймана, а какая разница, и тот сказал, что с удовольствием объ
яснит «На примере», как в школе,- они учились в одной школе, Шахматов клас
сом старше: Амур и Психея в Летнем саду - эротика, а ты с парикмахершей на 
скамейке рядом - разврат. Шахматов сам очень любил удовольствие, больше 
всего на свете, и так же терпеть не мог неудовольствия. Он начал чуть-чуть шан
тажировать Б .  Б .- только для собственного удовольствия: декламировать в его 
присутствии, при людях, начало стихотворения, которое Б .  Б .  прочел ему как 
курьез: ночью ни с того ни с сего приенилось слово «традиционно», а к нему без 
участия Б .  Б .  прицепилось еще несколько: «Традиционно разводит тесто, огонь 
в очаге и колени». При втором чтении Б .  Б. сказал : «А по хэ-хэ не хо-хо? Это у 
меня школьное, не лагерное»,- и Шахматов на всякий случай отстал. 

Любил ли он своего ребенка, а потом и второго, тоже девицу, рассуждать 
опять не берусь. По моей и несметного множества людей логике, если и любил, 
то не по-людски. А по его, вполне возможно, что в аккурат как следует. Его, 
Б .  Б . ,  летосчисление началось с его рождения, отец бьm придатком к его жизни и 
более препятствием, нежели поддержкой, так зачем же ему становиться таким 
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для детей собственных? Воспитание ребенка «своим», «близким» предполагает 
в большей или меньшей степени неизбежное делание его еще одним собой и по
следующий неизбежный, болезненный для обоих разрыв, так не лучше ли сбе
речь силы и нервы, отказавшись и от воспитания, и от разрыва? Поддержка 
при первой же надобности, а гули-гули - раз в три месяца. Логично? Логично. 
И рационально. И чем восклицать «бесчувственный! », лучше прикинем сперва, 
а в какую рубрику сунуть, в какое объяснение сплавить визиты в интернат для 
уродцев. 

Когда родились дети, он подумал о своей смерти впервые не как о смерти 
себя, а что она для других. Не безразличие их, не их жалость, а их, что ли, 
ужас - из-за него умирающего: и агонизирующего - страшно, противно; и, 
главное, уходящего - как раб, самый ничтожный, самый последний, без единой 
возможности, и их «неужели навеки?». И таков их Б .  Б . ? !  Эта картинка тоже как 
будто бы - как недавно разочарование в людях и в энергиях, в авантюрах и в 
аферах - вдруг и постоянно стала отталкивать его от жизни. «Какие специаль
ности приобрели вы за жизнь?» - кто-то спросил его властно в полусне-полу
трансе. И он ответил отчетливо, с усталой иронией, зная, что говорит: «Трид
цать один чёрт». 

Раз за разом содержание жизни оказывалось чучелом, в котором не тугая 
набитость была доминирующим качеством, а выпотрошенность вещи. Однаж
ды в 70-х в Москве он пошел на политический процесс - это было поступком 
тогда - над неизвестным ему человеком, стал делать записи, подскочил дру
жинник, зашипел: «Выйдем поговорим! », Б .  Б .  громко ответил: «Нам с вами со
вершенно не о чем разговаривать» (а это было уже актом, или, по-кагебешно
му, акцией), еще несколько дружинников задвигалось, вышло, вошло с милици
онером - и милиционер арестовал другого, с таким же длинным, как у Б .  Б . ,  
шарфом. Или когда мать п о  условленному знаку, поданному Б .  Б .  в письме и з  ла
геря, отправила его стихи за границу в «Посев», и приехавший оттуда человек 
передал, что их «по внутрииздательским причинам» печатать не будут, то Б. Б .  
как н и  в чем не бывало позвонил после освобождения в издательство с фразой: 
«Большое спасибо, что вы согласились опубликовать мою книгу». Номер не 
прошел, но в том-то и дело, что, оказывается, совершенно неважно, прошли его 
номера или не прошли. В квартиру Бродского в Нью-Йорке, когда там жил Дре
вни, которому Бродский запретил пускать единственно Б .  Б . ,  а Б. Б. поставил се
бе целью попасть туда во что бы то ни стало, он попал: просто позвонил в дверь, 
и куда Древину было деваться? - но толку-то ! И Бродский с яростью возражал, 
и Древин скрежетал зубами, и то, что он там побывал, так и осталось просто сло
вом «побывал» - чучелом события. Только такие у него и оставались - и та
ких набежало за жизнь тридцать один чёрт. 

Ника помогала калекам, проводила подписку в помощь неимущим, читала 
по кафизме в день, для нее это было Всё - а по Б. Б . ,  разве что сюжет для упо
минания. Да и что ни возьми: дети, отцовский долг, такая-другая жена, думание 
и писание, удоволwтвия и тяготы, даже страдание - более или менее как пого
да. Как - «побывал». Кто-то звонит: только что говорил с Америкой - его, 
Б .  Б . ,  племянник повесился. Ну что ж, ужасно. Через день: не он, его друг. 
Ну что ж, прекрасно. Да ведь тот-то - погиб ! Ну что ж, погибают. 

В те дни он признался Найману: «Я мог бы сделать что угодно, всё что угод
но. Украсть, что мне нравится, или просто так. Убить - заказать убить - ме
шающего или ненравящегося или просто так. Сойтись, если охота, или просто 
так, разрушить чье-то благополучие, семью, покой - всех, включая мою жену 
и моих детей. Но я не могу сделать ничеzо против этого самого вашего Бога. Из
за страха, конечно, и стыда, и прочего и прочего, но главное, из-за того, что это 
Бог .  Просто слово, которое лишает последних сил, подавляет, как подошва пы
линку, даже не способную осознать размеры великана, чья подошва. Ну а что 
если это действительно Бог из неба гремит: не кради, не убивай, не сходись с кем 
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попало? А что если это Бог подбросил мне эту жену и этих детей как Своих? И 
вот получается, что я не могу сделать ничего. Кроме тех вещей, в которых нет 
никакого присутствия Бога, никакого следа, отзвука, отсвета. А вещи эти -
там, где я, где я заполняю собой весь мир. И их много, множество-целый мир, 
за исключением редких-редких владений Бога». 

Найман сказал ему: 
-Вы вообще не знаете, что значит любить. 
-Но я знаю, например, что вы меня не любите . . .  А может, любите. В са-

мом деле, я плохо в этом разбираюсь. 
-Но если вы примете, например, что я вас не люблю, то могли бы в таком 

случае сказать, любил ли вас кто-нибудь? 
- Кроме мамы? .. - Усмехнувшись: - Нет, едва ли. Не мог бы. Потому 

что, я же говорю, что-то во мне действительно не то. 

Дальше я заболел-знаменитая пневмония-бронхит-с-астматической-ком
понентой Александра Германцева. Через пять дней никакой я уже был не Гер
манцев и не Александр, а статистическая единица эпидемии гриппа с осложне
ниями на дыхательных путях, а еще точнее, одна какая-нибудь двадцатимилли
онная поколения, которое первым стало с детства принимать антибиотики, за
ставив вирус мутировать до того а-медицинского штамма, что сейчас удушает 
человечество, самовластно распоряжаясь его гортанями и трахеями. Лежал, 
вставал, разрывалея от кашля, пил воду и слабел. Думал, умру, но не думал, что 
вот, умираю. На пятый день оделся, вышел за хлебом, на улице закружилась го
лова, осел у стены, кто-то вызвал «Скорую», и свезли меня в недальнюю Куйбы
шевскую больницу. Врачиха сказала: «0, какой у нас запущенный больной»,
и пошли меня колоть и накачивать чем-то из шприцов и капельниц. 

Эдак через неделю, когда я уже был ходячим, назначили электрокардио
грамму, собралось нас у кабинета в сквозиячном коридоре человек двадцать, и 
тут являются Найман и Б .  Б .  Найман стал мне звонить из Москвы, забеспокоил
ся, что ни разу не застал, попросил Б .  Б .  узнать, и тот через милицию-пожа
луйста. Очередь пропустила меня вперед, но еще раньше в дверь протиснулся 
Б. Б ., перед моим носом закрыл ее и через пять минут вышел с аккуратно уложен
ной лентой кардиограммы. Пока добирались до палаты, он объяснил, что, ког
да спит на левом боку, в сердце начинаются перебои. Не угрожающие, а такие 
перекаты. Но все-таки. Как тут было не провериться? 

Он пропал на минуту, потом позвал нас с Найманом в пустую ординатор
скую-успел договориться с «лечащим врачом». За два с чем-то года, что я не 
видел его, он сильно изменился внешне. Разумеется, прежде всего это был Б. Б., 
не узнать его было нельзя, но всё словно бы приобрело законченность, структу
ра словно бы утрировалась. Голова воспринималась как конструкция узлов: зре
ния, слуха, обоняния. Торчащие уши были слуховым органо.м: две раковины с 
мембраной фирмы лучшей, чем «Филлипс», чем «Сони»,- они наводили на 
мысль, что требуют регулярной прочистки, так же как двухканальный обоня
тельный орган, так же как торчащие зубы. Кость, кожа выглядели неорганиче
скими материалами. Волосы и ногти я видел, как будто прежде рассмотрев их 
под микроскопом. Их следовало содержать в подобающем состоянии, но стриж
ка, мытье, чисtка распространялись на них как на что-то не принадлежащее 
Б .  Б. Все элементы целого лишились присущих им качеств, глаза и уши - ясности 
и нежности, качеств «глазою> и «ушек». Одни части черепа оказались больше 
вытянуты за счет большей приплюснутости других. То же фаланги пальцев. Те
ло выпирало на передний план, оставляя человека на заднем. Беспримесно чело
веческого оставалось только осознание этого порядка вещей, осознание, на ко
торое животное тело не способно. 

Ощущения в сердце, сказал Б .  Б., конечно, чепуха. Все должно портиться, 
к пятидесяти-то годам -все и начинает понемногу портиться, это нормально, 
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кровь, ткани. Бывает, правда, больно, это хуже. Но что такое «больно»? - вос
паление нерва, сокращение нерва, зажатие: жить можно. Я глядел на него с вол
нением, из-за слабости же - чуть ли не с готовностью, а не притворяться, так с 
желанием слез. Не потому, что чувствовал, как соскучился по нему,- тридцать 
пять, что ли, лет, да, около того, сперва. несимпатичный, противный подросток, 
а сейчас, в общем, старик, так ведь старики и должны быть несимпатичные, ста
рик симпатичен старый, несимпатичный, противный, а какой он еще может 
быть? И даже не потому, что так остро стало его жалко, когда он сказал, что бы
вает больно,- жальче, чем себя, когда мне больно: моя-то боль - человечес
кая, то есть она боль, а я человек, умею помаяться, постонать, а Б. Б. небось ни
чего этого не знает и спросить уже не у кого. А потому, что я чувствовал себя, 
как в одном из моих снов с ним: это он самый, но такой, которого где-то держа
ли, как Железную Маску - страшная металлическая башка, черная удушающая 
борода под ней, страшный, стало быть, злодей, может быть, кошмарный урод, 
раз взаперти, про которого, однако, каким-то образом знаешь, что он принц, 
благородный и ранимый. 

В эту минуту Найман повернулся ко мне и сказал: «У тебя нет такого чув
ства, что он откуда-то вернулся, где мы с ним вместе никогда не были, да и сам 
он, пожалуй, никогда не был? Не из когда-то случившегося, и не из пропущен
ного в прошлом, и вообще не из существующего - а откуда-то, про что только 
и известно, что это не место и не время, а функция, чистая функция, и она заклю
чается в том, что, никогда там не бывав, оттуда можно возвращаться». Вот вам 
Найман: в который раз произносит что-то вот этакое вместо меня. И кто тут чей 
двойник, кто кого alter ego: я его, он мое - все равно, я не против ни того, ни это
го, я «За». 

Б. Б. сказал: «Это не туда ли мой трубач отправился? Дворецкий мой помре. 
Второй инсульт. Возможно, что играет сейчас джем-сейшн с архангелом Миха
илом. Помню, как вы,- он обратился к Найману,- у нас за столом про Луиса 
Армстронга это рассказывали, я был еще мальчиком . . .  Флейты Моцарта обе
щанной он не нашел, зато, вообразите, оставил мне глиняный, так, на стакан мо
лока, горшочек золотых николаевских червонцев. Как в сказке, да? Немножко 
поликратов перстень. Я ведь из больницы его забрал, ради, как вы это называе
те, доброго дела. Хотите верьте, хотите нет, решил: он так умоляет, можно по
пробовать - не что из этого получится, а что это такое. Ничего не получилось, 
и, что такое, не узнал, потому что сразу приспоеобил в услужение. Но Б. Б .  без 
прибыли ни от зла не остается, ни от добра, ни даже от замысла. Он, пока жда
ли «Скорую», подбородком и мычанием показал, где горшочек спрятал: в камин 
изнутри подвесил. Я вынул, показал ему, говорю: себе не возьму, отдам другим. 
А потом взял, не удержался. Как сейчас с кардиограммой. 

Не всё, правда,- малую часть отделил интернату, не знаю уж, какая когда 
мне придет с этого выгода. И опять, представьте себе, приятная теплота посети
ла мои внутренности - как когда пальцами радикулит снимал или бессонницу. 
Потеря - но особого сорта, такого, что никак не уловить, по каким показате
лям его устанавливать, ускользает точка отсчета. Я ведь злу не служу - просто 
потому, что зло и добро различаю только по реакции людей на поступки и сло
ва других, в частности, на мои. Если и:м не неприятно - добро, недовольны -
зло. Я не хочу зла, но иногда получается, приходится сделать, потому что то, что 
нужно мне, в остальных производит недовольство. А к себе критерии зла и доб
ра ведь неприменимы - как к богу: бог делает или говорит, не сообразуясь с ча
стными результатами. В общем, «ПО ту сторону добра и зла». 

Интернатское начальство обозначило меня почетным попечителем, вручи
ли постоянный пропуск. Но мне привычней было по сосне. Я туда явился на этот 
Новый год, в час ночи, из обслуги никого нет, а кто есть, спит. Вошел в самую 
большую палату и стал одного за другим моих дефектных рассматривать. Вме
сто носов - хоботки, вместо губ - тоже, глаза - один подо лбом, другой на ще-
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ке, ушей то нет, то прилипли, то лисьи, зубки - по два, по три или в целую че
люсть, но без промежутко:в, волос нет, пушок клочками, а черепушки - Зиг" 
мунт и Ганзелка ! Позвоночники - перекрученные, укороченные, скелетик -
штрих�пунктирный, вместо ножек-ручек - какие-то хвостики-лапки, вместо 
лопаточек - крылышки. Я вышел на середину и стал говорить им речь. 

Мы, начал, одной породы, вы и я,- поглядите, я тоже насекомое. 
Нам не из-за чего горевать, нечему завидовать. Мы владеем планетой, по

крываем ее поверхность, развесили над ней нашу сеть. Как облако, опускаемся 
на их березки, липы, сливы. 

Нас принимают за бесов: смотрите, говорят, воздух полон ими. 
От нас отмахиваются, нас прихлопывают, давят, травят - мы принимаем 

гибель смиренно и величественно. 
Нам на миллионы лет больше, чем этим махающим руками и хвостами, 

топчущим ногами и лапами, и будет намного-много больше после того, как их 
никого не останется на свете. 

Мы переводим вещество их тел в вещество земли искуснее египетских 
бальзамировщиков. Древесину человечества - не отличая его от зверья - мы 
истачиваем как древесину деревьев, иревращаем в легкую, мягкую труху и отда
ем ветру. 

Жужжа, мы танцуем над их трупами. 
Наше жужжание путают со звоном похожих в вышине на комарика их са

молетиков, рокотом ползущих далеко за лесом их похожих на жучка машинок, 
их поездов, похожих на гусеничку, с ропотом самог.о леса, каждой осины и со
сны, каждой ветки и листа. С шумом бегущей воды, печного огня и воздуха. 
С гулом проводов электрических и телефонных. 

Нашему гудению пытаются подражать, но у лучших из них - у лошадей 
ВЫХОДИТ U2020. 

А мы гудим ббббб, 2 2 2 2 2 ,  ддддд, м.м.м.м.м, ннннн - угадайте, что это такое. 
Это значит бы, 2ъд, дъ.м, бън. Бог, по-ихнему. God. Dominus. Адонаи Гос

подь. 
И я, ББ,- голосок и волосок этого пения. 

ЧАСТЬ IV 

Без всякого предупреждения, без всякого предварительного намека в квар
тиру на Фонтанке приехала жена с детьми, вещами и клинекой старухой-дуэнь
ей. Это было ошеломляюще - вдруг столько, в общем-то, незнакомых существ 
в привычных безлюдных или по усмотрению Б .  Б .  отдаваемых на время для жи
лья случайным знакомым, а чаще сдаваемых за хорошие деньги помещениях . Но 
сногсшибательно, почти физически опрокидывающе с ног, было то, что детей 
оказалось трое. Б .  Б. был уверен и всем, надо не надо, говорил, что у него две де
вочки, живут с матерью под Москвой. Нокаутировало не то, что девочек трое, 
не то, что, стало быть, третья прижита без его участия, а то, что, когда заскре
жетали в скважинах ключи и две маленьких, смущаясь, вошли, держась за мами
ны руки, а третью, крошечную, в кульке одеял, внесла нянька, он уже не знал 
так твердо, как за минуту до этого, сколько их на самом деле, сколько их долж
но быть. Вроде бы, как он ни разу не сомневался, две, но, может, и три, вполне 
вероятно. Да-да, он припоминает, что о рождении третьей явно слышал, но поч
ти сразу забыл - и вот обсчитался. Или нет, две, абсолютно точно, что две, ни
какого признака третьей, а кулек - возможно, сестра родила - кажется, у же
ны есть сестра,- да мало ли что возможно. В конце концов, действительно, же
на могла от кого-то забеременеть, и тогда это предстоит теперь выяснять. Ко
роче, и что две, и что три, было одинаково достоверно и одинаково убедительно. 
Получалось, что не со счеrу он сбился, а вообще сбился. 
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И это подтверждалось тем, что, в растерянности и путанно так и сяк на сей 
предмет рассуждая, он про себя называл жену «жена», а не ее именем - по той 
простой причине, что помнил, что иногда обращался к ней «Ира», иногда 
«Рая» - так, объяснила она, сложил ось, в семье и среди знакомых. Иногда, от
влекаясь, говорил по рассеянности и «Римма», и «Инна», и даже «Нора» - и схо
дило с рук, принимаемое за разновидность флирта, своего рода нежность и заиг
рывание. И теперь он не только не мог утверждать, как же ее зовут по паспор
ту, Ирина или Раиса, но не был стопроцентно убежден, что она была именно 
Ира и Рая, а не, положим, Света и Зоя. И пожалел, что не числилосъ за ней - и 
он не сообразил вовремя придумать - чего-нибудь столь же универсального, 
как его собственное Бебе. 

Про детей и говорить нечего: сидело в голове, что первую хотел он запи
сать Раав - для понта, однако и в честь ветхозаветной героини - но жена не 
верила, что он это всерьез, и настояла на чем-то распространенном до стертос
ти, не то Дарья, не то Мария - Татьяна? Наталья? Елена? Какое конкретно имя, 
отшибло память, но какое-то из этих, потому что опять-таки засело в мозгу, что, 
когда родилась вторая, он во искупление и уравновешение первой экстравагант
ности и чтобы угодить, как он думал, вкусу жены, предложил одно из них, что
то вот такое настолько простое, что тут же вылетело из головы,- и опять 
не угадал: жена посмотрела на него с испугом, сказав, что ведь именно так 
зовут первую. А третьей - откуда мог он знать имя, если не знал, есть ли 
она сама. 

После первых минут имитации смешанных чувств восторга и изумления, 
для чего лицо сплющилось в слащавую гримасу, а голос сюсюкал «сюрприз, 
сюрприз» и «нечаянная радость», и никак было с этого не слезть, он спросил, а 
когда они собираются назад, и жена ответила, что они дома. Б .  Б .  решил пропу
стить предисловие из уговоров и доказательств и сказал ни враждебно, ни доб
рожелательно, а инфор.мируя, что переезд невозможен, потому что в квартире 
живет и расположил свой офис, о чем она могла прочесть табличку на дверях, 
представитель бомбейской компьютерной компании, и он же под дачу снял их 
рощинекий дом. То, что они вообще застали Б .  Б .  здесь, прямое чудо, потому что 
живет он сейчас в комнате, оставшейся от Фени, в коммуналке, и заехал на пять 
минут, кое-что взять, зная, что индус сегодня как раз за городом. Ира (или Рая) 
набрала рощинекий номер и под беспомощное предостережение Б .  Б .  «он не го
ворит по-русски» произнесла в трубку властным тоном: «Мистер, ай эм лэди оф 
ха уз.- «Лэндледи»,- автоматически исправил Б .  Б . ,  и она повторила: - Лэнд
лэди. Селект, сити ор кантри. У ан, нот ту». Ей что-то сказали, и она, как воспи
тательница детского сада, заменяющая повелительное наклонение «встать ! 
сесть ! »  прошедшим временем «встали! сели! », ответила: «Завтра. Вы сюда, на
ша семья - туда. Ол райт?» Повесила трубку и объяснила Б. Б . :  «Прекрасно го
ворит по-русски». 

Он оскалился: «А ты по-английски». «Еще не прекрасно,- возразила 
она,- но учусь. Занимаюсь по разговорнику». «Пикантно,- произнес Б. Б. свое 
любимое слово.- То, что с детства пасешь, держа на длине кнута, в конце кон
цов вселяется в самый дом». «Что делать,- посочувствовала она, возможно, и 
искренне,- у плебеев кровь здоровее». «Забавно»,- отозвался он, и она под
твердила: «Забавно». 

Индус был щуплый и похож на азербайджанца. Он тараторил, мешая язы
ки, с одинаковым акцентом на обоих,- на две темы: бизнес и величие Индии. Со 
скоростью компьютера переводил рубли в доллары, доллары в английские фун
ты и фунты в рупии и при этом обращал внимание слушателей на однокорен
ную, идущую от санскрита основу рупий и рублей. Все шло от санскрита и к сан
скриту сводилось - к санскриту, переродившемуся за тысячелетия в сане 
крит - без критериев, некритичный, ушедший от подземных крипт - иначе 
говоря, в инглиш. Его звали Радж, полное - Раджив, что по-русски значило, на-



• Б. Б. и др. 41 

турально, «радость жизни», а по-английски, соответственно, «ярость» этой же 
самой жизни. То есть Афанасий - бессмертный, что и требовалось доказать. 
Никитин, пояснил он, «Хождение за три моря». Тот туда, а он сюда. Индусов, 
внушал он, давно уже миллиард, просто многие не регистрируют новорожден
ных. Вот-вот они обгонят китайцев, потому что у китайцев размножение, а у них 
- любовь. Любвь, любвь, любвь, произносил он по-русски - и по-английски: 
лувь, лувь, лувь. И по-индийски прикрывал глаза веками и причмокивал. Поче
му, объяснил он без тени смущения жене Б. Б . (а как, бай зе вей, ваше полное 
имя? Ираида? Ираида - древнее индийское имя, означает «изумруд»),- почему 
он и снял их дом в Рощине. Для древней индийской оргиастической любви: чц, 
чц, чц - сделал языком и губами. За две тысячи в месяц - долларов . . .  тысяча 
двести восемьдесят два фунта . . .  двенадцать тысяч двести - в рублях, адцать-ис
та - в рупиях. Национальное величие и бизнес наглядно соединялись. 

Переехали в Рощино, с ходу перехватили у Изольдовых, пока те летали на 
Кипр, молоко. Старуха выскребла, со стиральным порошком, ванную и убор
ную, вымыла, обильно поливая водой, полы, внаклонку, мощными полукружи
ями вправо-влево, как когда-то Феня. Жена стояла на том, чтобы после борде
ля, который тут развели, освятить дом: вызвать священника, хотя бы этого тво
его Павла, Пашу - как там ты его зовешь? - отца Павла, пусть окропит. 
Пусть, главное, окадит, авторитетно наставила старуха, индейский дух кадила не 
выдерживает. Б. Б. вспомнил, что у него есть курительные палочки, принадле
жали Рериху, самому, в Россию привез сын, роздал по списку, составленному 
особым тайным кругом из московского института востоковедения. Б .  Б . ,  сказав: 
подобное подобным - зажег стеариновую свечу и уже от свечи их. Дети ждали 
бенгальского огня, но палочки тлели, распространяя дурманящий аромат санда
ла: как следствие, у всех стало раздраженное, капризное настроение. 

Назавтра Б. Б. объявил, что съезжает в Фенину комнату - заниматься и 
вообще сосредоточиться - и, конечно, в первую очередь, чтобы избавить их от 
заботы о нем. Будет, само собой, содержать, будет наведоваться - они, бесспор
но, справятся. На это жена достала из сумочки еще в Клину написанное заявле
ние в суд ,о разводе, молча ему протянула, а рукой сделала круговой жест: обве
ла столовую, где они в этот момент вдвоем кончали завтракать, гостиную с зим
ним садом, бывший отцов кабинет, детскую, широким взмахом вверх охватила 
второй этаж со всеми спальнями, комнатой для прислуги и солярием и, ткнув 
пальцем в окна, присоединила к дому участок, раскинувшийся на четыре сторо
ны света. Б .  Б. покатал между пальцами хлебный мякиш и натолкнулся глазами 
на свое отражение в темном стекле буфета: он улыбался, как когда-то отец в 
больнице,- зевотой промахнувшегося волка. 

Через неделю она забеременела. Б. Б. еще раз метнулся, сказал, что должен 
поехать в Москву, сфотографировать все здания раннего конструктивизма, встре
титься с оставшимися современниками - для сводного каталога искусств 20-х го
дов. К сколькитолетию обэриутства. Жена спросила: на машине? На машине. 
Очень хорошо, на обратном пути заедешь в Клин, захватишь старухины иконы. 
Всенепременно, отозвался он словцом из старого репертуара, хотя возвращаться 
не собирался. Конкретных соображений не было: едва начинал обдумывать, об
думывать оказывалось нечего, широкомасштабно созваниваться - неоткуда да и, 
честно сказать, не с кем, рассчитывал на случай: пожить сколько можно у одного, 
у другого, подыскать через знакомых квартиру на съем. Первым на очереди «ОД
ним» был Найман, хотя и не лежала душа к нему на таких основаниях заявляться. 
Ничего хорошего и не вышло: на ночь Найман уступал ему свой кабинет с усло
вием в десять утра его освобождать, а главное, на телефон отпустил сорок пять 
минут в сутки, в сумме на выходные звонки и входные, и следил за этим формаль
но до пелриличия - отвечал звонившим сверх лимита: «Завтра»,- и вешал труб
ку. И все усугублялось сразу натянувшимися отношениями Наймана с женой, ко
торая такой жесткости, не говоря уже о грубости, не терпела. 



42 Анатолий Найман • 

Через три дня Б .  Б .  перебрался к давней, еще общей с Аллой приятельни
це, той, что дала имя «Тамань» его долагерной активности. Теперь она жила с 
бывшим диссидентом, некогда историком нового времени, некогда философом, 
политологом, в общем, лицом свободной профессии, с которым познакомилась 
как раз через Б .  Б . :  тот кончал срок, Б .  Б. начинал и в привычной манере, ее не 
спросясь, дал ему адрес. Сперва она делала, потом вынуждена была делать, до
брое дело, потом не могла выбросить на улицу. Так он к ней прибился, и всегда
то неприкаянный, а теперь уже пожилой и больной, брюзжал помаленьку, мно
гословно рассуждал, но, в общем, был ласков и покладист. Кроме одного пунк
та: страшно кипятился и доходил до нефигуральной пены у рта, когда о ком-ни
будь благополучном рассказывали - а чаще сам благополучный о себе - как о 
борце с советским режимом. «Фрондер на содержании у идеологического отде
ла ЦК,- начинал он с саркастического скрежета и разгонялся: - Кто меня до
прашивал, с тем он шампанское пил и крабами закусывал ! Инакомыслящий! А 
Илья тогда кто, а Гарик! Им в рыло по пять плюс два, а его на партком да вы
ставочку на пятнадцать минут прикрыли! - И  заканчивал ни с чем уже не сооб
разно: - Не случа-айно, не случа-айно его Иннокентий зовут в честь Фиделя 
Кастро». Потом моталея по коротенькому коридорчику и бормотал: «Якир та
кой нашелся ! Красин ! Теплоход «Красин» - так будет точнее.  Теплоход «Кра
син», дирижабль "Горбачев"». 

У них была двухкомнатная квартира в павельном доме, и он не то что без
ропотно, а с нескрываемой охотой, как только въехал Б. Б . ,  стал стелить себе на 
кухне раскладушку. Каждое утро, когда Б .  Б., наспавшись и назвонившись, вы
ползал из своей комнаты, он, бритый, мытый, причесанный, довольный, встре
чал его невинной - подбадривающей, как ему казалось,- похвальбой: «Не то 
что на пермских дачах, да?», заключавшей в себе одновременно отсылку к об
щему арестантскому прошлому и от души оказываемую услугу. С самого нача
ла Б. Б. приходила в голову мысль, правда, всегда мельком, ни разу как следует 
не додуманная, занять его место, вселиться на, так сказать, правах мужа. В пеко
тором смысле довести то, внутренне ему импонировавшее, данное хозяйкой оп
ределение его деловой сметки до, как припевали через слово братья-семиотики, 
авто-мета-совершенства. «За» было то, что отношения у них давние и довери
тельные, испытывал он к ней скорее симпатию, она к нему, как он однажды и 
навсегда решил, заинтересованность, участие и даже определенного рода влюб
ленность. Угрозы, что станет требовательной, ничто, судя по ее ироническому 
складу, не предвещало, и только бессознательное внутреннее предостережение 
не решать одно затруднение наворачиванием на него другого и, если честно, 
слишком сходного, как раз и останавливало мысль в нескольких секундах от за
вершения. «Не додумывать до конца - вообще перспективно: как метод»,- го
ворил он еще перед посадкой, сверкая при этом несуществующей среди людей 
улыбкой. Q , том, что будет с ее формально сожителем, его номинально другом, 
в сознании не пробегало и тени раздумья: опять-таки однажды и навсегда он се
бя - и тот его - учредил благодетелем, а благодетелю оказаться в долгу перед 
должником - нонсенс. 

Маячили, если все-таки принимать эту возможность всерьез, еще постель
ные обязанности, которых он хотел бы избежать совершенно, и тут тоже меж
ду ним и ею наблюдалось как будто единомыслие. Естественно, не заявляемое 
прямо, но явное по косвенным высказываниям . Например, говорили о массовой 
моде, о женской одежде «В облипку», брючках, надеваемых «С мылом», блузках, 
оттопыриваемых сосками, и юбках - ягодицами, о трикотажнь1х комбинезо
нах, имитирующих кожу со всей ее гладкостью и складками, собственно говоря, 
не покрывающих, а удваивающих кожу: вот вам одна, доступная немедленно, а 
под ней еще не худшая вторая, или, как обещают рекламные скидки на разнооб
разные товары, платишь за одну, получаешь две. Б. Б. бросил изящно: «Как у 
нынешних конькобежек, для наименьшего сопротивления стихий». А она уточ-
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пила: «Велосипедисток. Особенно когда они со знанием дела укрепляются в сед
ле». Изогнув двусмысленной усмешкой губы, он подвел итог: «Это и была на
стоящая цель сексуальной революции - превратить постель в стадион»,- и ее 
лицо передернула гримаска, в которой при желании усматривалась та же, что в 
его словах, брезгливость. 

К концу второй недели без какого-либо сдвига во внутренних побуждениях, 
а только по привычке ставить ногу на территорию, которую когда-нибудь для 
чего-нибудь можно будет использовать, то есть на всякий случай, он решил про
зондировать - что в его представлении означало утоптать под себя - почву. За 
очередным чаем, отодвигаемым ежедневно за полночь его поздними возвраще� 
ниями из разных гостей, он сказал, что наконец познакомился с настоящими 
диссидентами, теми, которые свалили режим в реальности, а не вилами по во
де,- решительными, крепкими, без комплексов, ребятами из бывшего ЦК ком
сомола. Нарочно сказал «ребятами», чтобы выразить свое к ним отношение, 
презрительно-оппозиционное. Иначе говоря, чтобы и поддразнить присутству
ющих и не принимать искусственно парадоксальную позу. Хозяин, или исполня
ющий, как насмешничал над ним про себя Б .  Б . ,  обязанности хозяина, завелся, 
что называется, с полуоборота и стал вопить, что если сатана сатану, то биUIЬ 
комсомол гэбуху, изгоняет, то он разделился сам с собою и как же устоит царст
во его. На что Б. Б. заметил заготовл�нно и, как ему со стороны представлялось, 
с шармирующим хозяйку подтруниванием, что сатана - дело тонкое, прочитал 
строчку из начала «Фауста» и закончил: «Что истинные диссы - они, а не мар
гинальные борцы с режимом с централизованно проелушиваемых кухонь, ут
верждаю я, фирменный и зарегистрированный открытым заседанием районно
го суда борец с режимом». И тогда тот, кого он облагодетельствовал, устроив, 
бесхозного, подмерзшего и в фурункулах, в эту теплую светлую квартиру, очень 
спокойно произнес: «Аферист. Обыкновенный оборотистый аферист. Ничего 
не имею против, только статья другая: ни к 70-й, ни к 1 90-й ты не имеешь ни ма
лейшего отношения». А она посмотрела на Б. Б. весело и подтвердила: «Та
мань». Вроде ка� «аминь». 

В общем, надо было съезжать. И, в общем, нечего было валять дурака, 
рассчитывая на чудесное устройство обстоятельств. Сказка, подталкиваемая 
всесокрушающей, избавленной от ослабляющих чувствований внутренней 
энергией, почти идеально механической, кончилась вместе с неповрежден
ностью этой энергии. В сё в ней складывалось, все психические силы, и все на
мечаемые цели, и беспримесные желания именно их добиться, и в холодном 
душевном огне все это сплавлялось и безукоризненно ровным, неостанови
мым прессом сердцебиения выковывалось в пулю, от которой не было спасе
ния обстоятельствам. Как миленькие, сходились они концентрическими кру
гами и пробивались по оси. Что говорить, сказка ! Но известь, что ли, попала 
в металл из крови : желания первые потеряли былую упругость, чуть-чуть 
окостенели, стали отставать от ядра. Совершенной формы капсула, в кото
рую собиралась энергия во всей полноте, целости и насыщенности, дала мил
лимикронную трещину и, как еще невидимо для глаза надбитое яйцо, стала 
сминаться от столкновений с более вялыми, хрупкими, кривыми. Желаемое 
перестало быть безоглядно желанно, и к Б. Б . ,  безошибочно сконструирован
ному на достижение желаемого, сразу приноровилисЪ и научились худо-бедно 
справляться. Нечего было валять дурака и надеяться, бессознательно избегая 
анализа и прикидок, на избавление от неприемлемой, неприятной, ведопусти
мой обстановки перемещением, примитивно материальным, тела в иной, но
вый - да самое-то угнетающе тоскливое, что никакой не иной и не новый -
антураж, за которым грубо ждут все те же три, четыре, пять предлагаемых 
жизнью вариантов. То же самое, только искусственнее и затруднительнее 
практически. Москва встречалась с Ленинградом в Б ологом, вот размазанный 
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до Бологого Ленинград и разжиженная до Бологого Москва ему в лучшем 
случае и светили. 

По чести говоря, убираться следовало тут же, немедленно, прямо сейчас со
брать вещички - и в ближайшую гостиницу, но плевать ему было на честь, и на 
мнение о нем хозяев, и на них самих. На завтра назначена была встреча с неким 
немыслимым стариком Паниным, ходячей - а может, сидячей в инвалидном 
кресле, а то и лежачей в кровати - историей конструктивизма, разысканным 
через других безвестных, более молодых стариков и старух. Все они при бли
жайшем рассмотрении оказывались злыми, друг друга терпеть не могли, за со
общаемые сведения, как правило, ничтожные и взаимозаменяемые, норовили 
быстренько тяпнуть гонорар, объявляя важно: «Это будет вам стоить сто долла
ров», быстро, еще до его ответа, уступая: «Ладно, пятьдесят», жалко кончая: 
«Хорошо, давайте десять, просто символически». И этот бессмертный Панин от 
них, наверное, уже научился. Ах, ангельское старичье его, Б .  Б . ,  юности, благо
дарное за то, что ими хоть кто-то интересуется ! Хранящее воистину бесцен
ные - и потому что истлевали никому не нужные, и потому что стоить могли 
тысячу, миллион, неизвестно сколько - сокровища: рукописи, ноты, холсты, 
попади они (и попадали, и конкретно через него) на любой аукцион, хоть Сотби, 
хоть Филипе. Отдающее их за так, призвательное за десятку, не говоря уже за 
сотню, которую Б .  Б. у них от широты душевной и по совести на столе остав
лял. Призвательное жизни за то, что когда-то от нее получали, что пережили, 
выжили, что могут это вспоминать, что это кому-то понадобилось. 

Панин оказался не злым, а злющим, карикатурно. Ему было девяносто 
семь, скелет, обтянутый пленкой, но скелет фундаментальный, ширококост
вый, упруго и крепко, как для ненецкого чума, слаженный. Б. Б .  так и не понял, 
сам ли заметил это сходство, или Панин, в первой же фразе упомянув, что по
следний год ссылки жил в чуме, ему подсказал. Я бы и посейчас, продолжил он, 
там жил, в идеальном-то воздухе, на идеальном морозе, глотая идеальный ры
бий жир в окружении идеальных немытых женщин. Как Гоген, но реально: не 
напоказ и не кокетничая. И еще сто лет бы жил, если бы не этот тресковый пу
зырь, тухлый клоун Витька Шкловский. Ему же надо было поддерживать репу
тацию, писать книги, а сам умел только расписываться в платежных ведомостях. 
Он брал все мои мысли, начиная с «Зоо». «Гамбургский счет» - я, от начала до 
конца. Не стеснялся абсолютно. Через первого секретаря Игарки выпер меня 
оттуда и еще всем раззвонил, что вызволил и спас от смерти. И, конечно, откры
лось четвертое дыхание, третья молодость, второе рождение и, конечно, лении
ско-сталинская премия. 

Приехали поживиться, спросил он Б .  Б .  без перехода. Чем бог пошлет? Он 
пошел ставить чай, двигался спокойно и свободно, разве что с излишней осто
рожностью, как в темной, чужой комнате. Значит, ранний конструктивизм,
сказал с кухни, не повышая голоса, так что Б .  Б .  пришлось к нему выйти. Ран
ний, когда конструировать еще было не из чего, да? Стратостат, надутый, как 
Витька Шкловский, и к нему привешен сарай на три тысячи коек, слепленный из 
штукатурки, так? Есть, есть, есть. Есть у меня эскизы, чертежи кой-какие зава
лялись, трактаты от руки, черновички, письмо Татлина к Мельникову осело. А 
фотографию Мельникова с Гинзбургом и я третий - не хотите? А всех трех 
Весниных с Удальцовой? Все в мой затон плыло, с девятнадцатого года. Как у 
Лешки Крученыха, только он без разбора, тряпье-берем, а я по своему вкусу 
когда и кочевряжась. И от беззубого Лешки самого, кстати, имеется тетрадочка 
не больше не меньше как «Помады» с дыр-бул-щылом: десять лет меня насило
вал, на Гуро «Шарманку» менялея - ну, я согласился из милости. 

Моя-то цель - интервью, сказал Б. Б. как можно смиренней, когда верну
лись в комнату и сели за стол. А этот товар, прибавил как можно небрежней, на 
любителя: если хотите, могу поспрашивать. Не затрудняйтесь, ответил Панин, 
есть любители, есть. Большие есть любители на все, что есть у меня. Вон ката-
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логи стоят: предпоследние - на этот месяц, а последние - аж на весну. Вы что, 
совсем на меня материал не собирали? Да я такой был уже в шестнадцать лет 
когда для Василия Николаевича двадцати трех, для Владимира Евграфыча трид
цати пяти, для Петра Васильича тридцати двух краски добывал. Чекрыгина, 
Татлина, Митурича - слыхали таких? «Натура» - знаете слово? И всю жизнь 
не вам ровню, как устриц, сглатывал. Блатняки дешевые говорили: и пуговиц не 
выплюну - это про меня. А вы: интервью-у, конструктиви-изм. Я-то, наоборот, 
справки о вас навел, мне расписали, он такой, он сякой. И я уж собрался ему все 
по описи сдавать, а он меня как фраера: «могу поспрашивать». 

Б .  Б. взял сухарик и краешком опустил в чай. Точь-в-точь отец, прокоммен
тировал Папин. Чей? Да ваш. Вы знали моего отца? Я всех знал. А вашему па
паше еще и иремного обязан. Почему и намерился свои кладовые открыть имен
но вам - насчет описи я ведь всерьез. Ну, не открыть: открывать. Так, по еди
нице хранения в день. Или в неделю, мы же не торопимся: вам еще жить и жить, 
а я жить и вовсе привык. Б .  Б .  сказал: и чем же отец вас одолжил? Донос напи
сал, доброжелательно объяснил Папин. Стал ко мне таскаться - то ли сам на
брел, то ли ГПУ навело. Нет ли у меня первого полного издания «Душеньки», да 
не попадались ли письма Дмитриева к Карамзину, да кресло он разыскал екате
рининское, не взгляну ли? Пшел, говорю, комсомолишка, змееныш. Он - до
нос, мягкий, теплый. Не хотите «донос» - заметку в университетскую много
тиражку, дескать, попадаются еще подобные - zоре-историоzрафы. Он в уни
верситете активист, я архивариус: текущей документации, а все-таки. Год трид
цать третий, пожалуйте в Пермъ, три годика, административный надзор. 
Бумажки по папкам, папки по коробкам, коробки по двум чемоданам, айда. Не
главного три шкафа - это моя сожительница сохранила, все до последнего 
трамвайного билетика Мандельштама. К тридцать третьему как раз творческая 
вся возня стихла, один соцреализм да чистки, осталось только то, что осталось у 
меня в чемоданах. И с ними я и в Норильске - я, и в Минусинске, и на метео
станции на Ямале, и на всех северных курортах - куда меня на три, на пять лет 
с одного на другой переводил:И. А не встреть вашего папашу, как миленький сло
жил бы голову в ленинградском тридцать седьмом, в московском сорок девятом. 

Рассказывал он монотонно, глядел безмятежно. Б. Б. спросил: а не мог я 
уже что-то в этом роде читать? Почему же, могли - советская власть сейчас 
расписана подробнее не то что Смутного времени, а и самого Просвещения, так 
что и мою персону не упустили, сам корректировал. Но об отце - в самъ1х об
щих чертах: до вас берег. Что-то, сказал Б. Б . ,  помнится, в художественной ли
тературе. Мой старый знакомый, он больше былое и ду.мы пишет, но так, что не 
всегда понятно, былое это или думы. И у него КГБ - deus ех machina, все сюже
ты через Большой дом и Лубянку. Папин сказал: так ведь так и есть, все до еди
ного - за вычетом, может быть, войны и пьянства. Писал бы ваш знакомый или 
не писал, все равно: Комитет был бог, а Россия машина - разве нет? Сюжет-то 
вы вполне могли встретить, а про отца прочтете отдельно - когда дойдем до 
его, то бишь до общей вашей с ним фамилии, по каталогу. И номер многотираж
ки той не истлел, и протокол его допроса скопирован и в одной с ней папке ле
жит, как новенький. Не хотите «допроса» - собеседования. Б. Б. резко этот по
луиронический тон оборвал и отчеканил холодно: если так, к чему ваши фигли
мигли? Весь этот тупой юмор с передачей мне вашего барахла - не хотите, что
бы я тоже как-нибудь пошутил? Тоже несмешио, не хотите? Папин 
предложенную манеру тотчас подхватил и проговорил размеренно: вот что -
придумайте другую тему, немедленно. Чтобы мне не повт9рять змееныша одно
му и тому же семени два раза в столетие. Без затруднения и без тени смущения 
Б .  Б .  спросил полудружески-полуофициально: можно мне у вас остановиться на 
два-три дня? На два, ответил Папин. 

На следующее утро, позавтракав тем, что Б. Б. купил, встав пораньше и 
спустившись в лавку, они перешли к делу так естественно, как если бы вчераш-
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нее предложение Паиина показать архив все-таки было - и было обоими при
нято,- а об отце ни вчера, никогда вообще не заходило разговора. Б .  Б .  вернул
ся к раннему конструктивизму и для начала попросил показать письмо Татлина 
к Мельникову. Папин его без промедления достал, развернул и перед ним на ска
терку положил. Письмо, ожидаемо шалое, ожидаемо новаторское, касалось 
проекта здания, установленного на громадном подшипнике и медленно развора
чиваемого господствующим на данный день ветром. На вращающуюся незави
симо от nодшипника ось, вертикально пронизывающую этажи и выходящую на 
крышу, неразъемно посажен огромный флюгер, или, если хотите, мельничные 
крылья. (От этой фразы на поля вывешивалось дугой: «Простите, Мельников, 
за каламбур».) Сдвиг собственной оси флюгера передается через зубчатые ко
леса на корпус здания. За грубую, первичную основу можно принять конструк
цию ангела на шпиле Петропавловского собора в Ленинграде. И внешне флю
гер должен с ним откровенно корреспондировать как его кубистячеекий собрат. 
Стену здания, постоянно обращенную к ветру, следует сделать в виде ширмы, 
раздвигающейся на осение-зимний сезон с целью защиты от холода и складыва
ющейся на весенне-летний, чтобы обеспечить максимальное проветривание. Но 
гвоздь проекта - не эта функциональная целесообразность, а новый образ жи
тельства, если угодно, новое взаимодействие с домом, из которого утром, от
правляясь на работу, можно выйти, положим, на улицу Красных Зорь, а вече
ром, возвращаясь, войти в тот же подъезд с проспекта Парижекой Коммуны. 
Идея принциnиально революционная, прямо противоположная строительству 
одинаковых на всем протяжении Николаевской железной дороги вокзалов, сво
ей тождественностью призванных создать у пассажира ощущение стабильности, 
неподвижности, в идеале незыблемости, снимающее тревогу, вызываемую быс
трым движением. А с другой стороны, принциnиально национальная - избуш
ки на курьих ножках, поворачивающейся к жильцу передом, к лесу задом. 

Все это было выведено почерком, каким Татлин подnисывал свою графи
ку, несколько по-мещански красующимся под- и надбуквенными росчерками, 
хотя в целом каждый из трех листов производил впечатление почти чертежной 
строгости, свойственной его примечаниям на технических эскизах. Татлинским, 
точнее, по-татлински исключительно индивидуальным, выглядело движение 
мысли, тяготевшей к оборотам вроде «когда вы привыкпете жить у себя, как не 
в своем доме» с «привыкнете», надписанным поверх исчирканного косыми 
штрихами, но все-таки явственно прочитываемого «притерпитесь». Считалось, 
что Татлин и Мельников в личные отношения никогда не входили, каждому сам 
характер замыслов другого казался абсолютно нестоящим. Б. Б. упомянул об 
этом, Папин откликнулся без интереса: выходит, ошибались. Письмо начина
лось: «Мастер Константин Степаныч. Все-таки nишу Вам». Листы отдавали 
желтизной, тушь коричневым, но совсем немного, сохранность была замеча
тельная. Заполярный холодильник обеспечил, подумал Б. Б .  

П о  коллекционным, что значит и товарным, меркам вещь была первого 
класса, но Папин знал это не хуже его. Ясно, что и прочее, по крайней мере то, 
что перевозилось в двух чемоданах, не ниже, а что-то, вполне вероятно, и выше 
рангом. Благодарность отцу, конечно, следует понимать в мстительно-издева
тельском смысле - на девяносто процентов. Но на десять можно допустить и в 
самом прямом: тип парадоксальный до непредсказуемости, и ума, весьма, весь
ма не банально перекрученного, и решительности, создавалось впечатление, 
крайней. Так что и от Б. Б. требовалось решение прежде всего не частное, не об 
одном этом nисьме и, как чутье подсказывало ему, вообще не об архиве, а о Па
нине в целом, обо всем. (Что, пронеслось в мозгу хвастливо, по-гречески и будет 
Панин.) И, во всяком случае, не логичное, не привычное, а сколько-то неожи
данное, сколько-то, возможно, даже рискованное. И язык произнес: «Не хотите 
переехать ко мне? На время; а хоть и навсегда. В комнату отца. Дача в сосновом 
лесу».- «Вы это из-за архива или из-за папаши?» - «Завтрак, обед, ужин. При-
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слуга. Дети, но кабинет звукоизолированный. Разговор со мной - по вашему 
желанию. Не медленное возвращение в Москву - по вашему желанию».-,. «Же
на?» «Н-не вполне,- фыркнул Б .  Б .  смешком.- Но скорее да». И Папин ска
зал :  поехали. 

Потом Б .  Б. говорил, что на внезапное приглашение его подтолкнуло улов
ленное чутьем сродство между ними. Папин называл вещи словами, вызывающи
ми чувства: негодования, мстительности, жалости, отчаяния, ирезрения и так да
лее - но сам их, как казалось, уже не испытывал. Он тоже был словно бы без ка
честв - только уже без качеств или всегда из чужих качеств: тех, с кем сводила 
жизнь. У Б. Б .  возникло ощущение, что он, Б .  Б . ,  глядится в зеркало, но только 
пропустив этап переживания этих чувств, пережитый его ланинеким отражением. 
Панин провел у него девять месяцев, уехал почти сразу, как жена родила. За это 
время разговаривал с ним мало. Часто, когда Б. Б. начинал, назидательно напоми
нал, что уговор был - по желанию, и с удовольствием отрезал:  нет желания. За
то охотно болтал с женой, обращаясь к ней, как она представилась - Ираида. 
Стало быть, Ираида, сказал он, войдя в дом, и супруг ея Ирод. И улыбнулся. Ни
кто не знал, как ответить. Б. Б. вел себя, в общем, безукоризненно, с архивом не 
наседал. Просто поинтересовался, вскоре по приезде, деликатно, не хочет ли Па
нин связаться с кем-то из настоящих арт-дилеров за границей - обсудить возмож
ности передачи всей коллекции, в отдаленном будущем и, разумеется, post 
mortem, не рискнул произнести «после смерти», на выгоднейших, диктуемых им 
одним условиях. Никакого беспокойства: называется сумма аванса, называется, 
если угодно, место жительства, в Швейцарии, в Южной Франции, в Испании, ого
варивается все вплоть до планировки дома; указывается место хранения передава
емых вещей: музей, галерея, банк; назначается общая сумма и как ею распоря
жаться: стип�ндии, премии его имени, специальный фонд; назначается распоряди
тель. Вы? спросил Панин грубовато. Не обязательно: пока что я предлагаю по
средничество в подыскивании подходящей вам арт-фирмы. Да: никаких для вас 
забот по переправке за границу, это их проблемы - употребил Б. Б .  с усмешкой 
слово нового времени. 

Папин выказал интерес. А почему бы, заметил подчеркнуто, и не вы распо
рядителем? Право, я с передачей вам по описи не шутил. Б. Б .  привез Раджа. Ви
димо, хорошо инструктированный, он старался быть немногословным, обычной 
живости не проявлял, сидел неподвижно, красиво прикрыв глаза веками. Один 
раз все-таки сорвался, стал трещать, что-то опять о индоевропейской группе 
языков, но под питоньим взглядом Б. Б .  быстро умолк. По делу же повторил то, 
что сказал Паиину Б. Б . ,  немного более конкретно: суммы предлагал в диапазо
не от и до - в зависимости от того, что находится в распоряжении владельца; 
вместе, естественно, с живописью и графикой. А именно: от миллиона долларов 
до трех - такие возникли цифры. Повисла пауза и в ней незаданный вопрос: ну 
как? Папин показал Б .  Б .  кивком головы на индуса и проговорил весело: про
хиндей? Потом ему самому: есть такое слово на санскрите - прохиндей? 
ыИ опять к Б .  Б . :  увозИте. 

У жены понемногу рос живот. Однажды, месяце еще на пятом, он спросил: 
Ираида, можно положить руку? В сторону Б. Б . :  с вашего позволения. Она ска
зала: а чего такого - кладите. Б .  Б .  вскоре ушел наверх, а они так и просидели 
весь вечер, с его ладонью на ее юбке в области пупа. Он рассказывал смешные 
и страшные истории про флирт, ухаживания и любовь в условиях Крайнего Се
вера, она смеялась и ужасалась. С того дня он проделывал это довольно часто, 
уже не спрашиваясь: как припятый всеми присутствующими обряд. Истории бы
ли скорее всего лагерным фольклором, но он изящно и с насмешкой впутывал в 
разные случаи себя - и она тоже стала ему рассказывать: про быт в Клину и 
своих веселых провинциальных подружек, чьи нравы, правда, старалась пода
вать в соответствии с вычитанным в женских романах. Он тоже смеялся и ужа
сался, и видно было, что получал удовольствие непритворно. 
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Видно было - мне. Потому что Б .  Б .  из опасения, что гость будет занимать 
слишком много его времени и окажется в тягость, привез меня в Рощино и по
знакомил с ним чуть ли не на следующий день после приезда из Москвы. Папин 
пошипел, выпустил на меня сколько полагалось яду - и не только примирился, 
но стал часто позванивать и звать в гости, к себе - как хозяин. Особенно когда 
не было Б .  Б . :  тогда мы сидели втроем, я слушал их пустяковый, но забавный 
разговор и, как в полузабытьи, испытывал приятнейшее ощущение отдыха от 
реальности. Но он без предупреждения переводил стрелку речи на меня и изме
нением тона и градуса серьезности мгновенно полностью возвращал к жизни. 
Один на один мы беседовали, делая долгие паузы, он говорил мне «молодой че
ловеК>>. Тогда я однажды сказал: это она молодой человек, они - показывая на 
ее пустой стул - молодые люди. Живут - они. А вся .моя суета пожилого че
ловека, для них декоративная, если вообще заметная, и, честное слово, не много 
уступающая вашей размузейной коллекции, откладывается где-то, в каком-то 
культурном напластовании с не вполне отчетливыми границами, в лучшем слу
чае как труха и пепел. Ой, не скажите, выкрикнула она из-за двери. Ой, не ска
жите, повторил он как карикатурное эхо, это Ирода - показывая на дверь 
Б .  Б. - и  отца его Ирода суета откладывается на глазах трухой - и она у себя 
громко рассмеялась. 

ОДин на один и уже без нее за дверью он рассказал мне визит Б .  Б. в подроб
ностях, пропущенных через безличную оптику с разрешением такого высокого 
порядка, описанных словами такой бесчеловечной объективности, что я почув
ствовал физическую радость, в груди, в затылке, что это не обо мне. И физиче
скую жалость к Б .  Б . :  не на что ему было надеяться, встретившись с этим чело
веком. Папин верно говорил: не ровня тот, сколоченный кустарно из чужих ка
честв, был ему, чьи чувства выжгла злоба, долгими годами сжижавшаяся при 
температуре, невысокой даже по Кельвину. Он обо всем говорил так, что внут
ри невинной или вздорной болтовни обязательно потягивало абсолютным ну
лем межзвездной черноты, которую он, начав, возможно, с Перми, навсегда в 
себя вдохнул. Так, что обязательно разок-другой становилось жутковато - от
того что не одни Витька Шкловский и Лешка Крученых в его передаче оказы
вались хорошо если только шпаной, а любой, кого он может вспомнить,- то 
есть все. Да он и вспомнить мог практически всех. Он знал кучу вещей и в кучу 
их вываливал. Я ловил себя на том, что слушаю его вполуха. Однажды он заго
ворил о ленинградской линии конструктивизма, о Ное Троцком, какой тот был 
такой и сякой: однообразный полив - хотя это однообразие в нем и было жут
ковато. Я включился на минуту, чтобы услышать про фабрику-кухню, постро
енную по ноеву проекту в Ленинграде. Вы знаете это здание, сказал он. Я отве
тил «Да>>, потому что пропустил его описание и неловко было переспрашивать. 
Я решил, пусть это будет на Выборгской, возле Сампсоньевской церкви, есть 
там фабрика-кухня. Он сказал :  ее испортили телефонной будкой, поставили на 
виду будку, и она съела архитектуру дома. Я выпалил взволнованно: знаю, очень 
хорошо знаю эту будку. Он остановился, ожидая объяснения, но я не стал объ
яснять. Просто вспомнил, как лет тридцать, если не сорок, тому назад проходил 
там, вдруг меня догнал на велосипеде Б .  Б . ,  спешился, пошел рядом, повел за 
руль велосипед, остановился у будки, попросил меня подержать, набрал номер, 
сказал, что нет соединения, что он позвонит с другой стороны, пересек прос
пект - и  исчез. Его не было полчаса, меня трясло от злобы, я не мог ни бросить 
велосипед, ни уехать на нем, я готов был не фигурально бить себя кулаком в лоб 
за то, что дал ему остановиться возле меня, а не . . .  Меня и сейчас, когда я вспом
нил, тряхнуло судорогой той безысходной ярости - что я не сказал ему сразу, 
как увидел . . .  Как вы сказали, спросил я Папина, его отцу? Он моментально по
нял, о чем я: а-а, тогда-то - пшел. Пшел ! И меня окатила волна облегчающей 
радости. Через сорок без малого лет! 
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Б. Б .  принес новость, что в Ленинград на несколько дней приехал настоя
щий галерейщик, мировая величина, из Нью-Йорка, гомосексуалист, все честь 
по чести. Назвал имя, Папин о нем слышал, сказал : приводите. Как-то Б .  Б .  это 
удалось, хотя принимали того на уровне министра культуры, директор Эрмита
жа лично возил по Ленинграду. Галерейщик приехал в Рощино с секретарем, 
Б. Б .  переводил. Оказалось, Папин сносно болтает по-французски, а гость был, 
между прочим, также и бельгиец, и они, не договариваясь, но согласно исключи
ли Б .  Б. из общения - немножко чересчур демонстративно. Мировая величина 
с самого начала не скрывал к Б .  Б .  векоторого пренебрежения - как к типу по
средника-шестерки, с которым по своему положению сам давно уже в прямой 
контакт не входил. Паиину велел называть себя Морис - и секретаря Морис. 
Секретарь единственный глядел на Б. Б. более или менее благосклонно. Это 
был красавец атлет, в чем его секретарство, по-видимому, и заключалось. От 
Мориса-главного, как от ровно горящего камина, несло теплотой многомилли
онного богатства, неколеблемого благополучия, властности, деловой серьезно
сти. Его внешность производила впечатление на время отобранной с целью ска
нирования и выданной владельцу обратно с поправкой на полученный сканером 
образ. Он был достаточно смугл от загара, достаточно белокож, достаточно ру
мян, лицо, руки и все тело были доведены - не столько, может быть, массажем, 
сколько просто спецификой ежедневного употребления - до сверхличного ви
да «типажа». И плоть, и костюм казались покрыты лаком, который одна на весь 
мир косметическая фирма, не рекламируя, рассылает клиентуре по узкому, не
известно кем составленному списку адресов. Лаком, нежнейшим любого крема 
и притираний, включая Клеопатрины, изобретенным, однако, чтобы служить 
одновременно трем деловым целям: удерживать человеческие, равно и покрыва
ющие их одежные, ткани в состоянии скульптурной твердости; придавать кар
тинке человеческой внешности завершенность музейного полотна в раме; и от
делять одну человеческую особь от другой как непроницаемым скафандром. 
Папин, восковой, молочно-голубоватый, в пятнах гречки, на его фоне выглядел 
нормальным, выглядел нормальным старым человеком. Морис-секретарь, ко
торому разговор хозяина, всегда один и тот же, был, по всем признакам, скучен, 
что-то сказал Б. Б . ,  Б. Б. переспросил, Морис-мировая величина с изумлением, 
возможно, заранее подготовленным, повернул голову к осмелившимся открыть 
рот в то время, как говорил он, и выслал обоих осмотреть окрестности. Так что 
о результатах устроенной, надо полагать, с невероятным трудом встречи устро
итель ничего в конце концов не узнал: Папин, когда Б .  Б .  отвез Морисов и вер
нулся, только и сообЩил, что они с zалереей «кое на чем» сошлись. 

Были и еще несколько гостей, ленинградские коллекционеры. Зная, что с 
Паиина ничего, кроме издевок, не получишь, они просили разрешения принести 
какие-то из своих ценностей на экспертизу - если нет, консультацию - если 
возможно, атрибуцию - естественно, за гонорар. Не то чтобы сертификат от 
Паиина много значил на рынке, особенно международном, но по гамбургскому 
счету, когда он что-то признавал, дальше можно было за подлинность не беспо
коиться. Когда же фыркал «фшивота» брезгливо до отвращения, и чем брезгли
вей, тем с большим удовольствием, оставалась открытой возможность пристра
ивать вещь в обычном жульническо-блефовом порядке, просто никогда его от
зыва не поминая. Б. Б .  и сам таскал к нему фотографии и слайды безвестных ше
девров из тайников неких инкогнито или, напротив, носящих звучное имя 
Венский-Корсаков. Бегло взглянув и коротко хохотнув, Папин каждый раз при
говаривал: за какие хоть комиссионные-то работаете, можно узнать? Надо ска
зать, что и Б .  Б .  весело усмехался в ответ: честно говоря, не за комиссионные, 
это второе дело - а чтобы они думали, что за комиссионные. Чтобы их со 
мной - связывало. 

Ираида родила очередную девочку, очень легко. Потому, объяснила она 
нам всем, что эмбрион регулярно согревала и укрепляла папинекая пятерня. На-

4. <<Октябрь» .N'• 3 
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метили через две недели крестить, дома, позвать отца Павла. С этим его «отцов
ством» происходило то же, что с «санкт-петербургством» Питера. Чем упорнее 
город величали санкт, тем больше он отрыгал Ленинградом; чем чаще в газе
тах и на телевизоре появлялся протопресвитер Павел, тем сильнее от него не
сло Пашкой. 

Б. Б. позвонил по телефону, сказал, что я должен присутствовать непремен
но, что он подхватит меня у моего дома завтра в полдень и мы вместе заедем в 
церковь за Пашей, у которого как раз закончится служба. Вечером перезвонил: 
будет у меня в полвосьмого утра, потому что в час у Паши срочное отпевание, 
литургию завтрашнюю он ради этого отменяет, но ночует в церкви, так что луч
ше всего, если я сам туда подъеду в восемь, это всем сэкономит время. А еще 
лучше, сказал я, если я досплю до своих десяти часов. Хорошо, не стал он спо
рить, в полвосьмого жду на улице. «Церковь» оказалась домиком за воротами 
Шуваловекого кладбища: бывший «nункт ритуальных услуг» с выведенным над 
дверью черной краской православным крестом. Паша был в прекрасном наст
роении, по дороге шутил, что он новый Чичиков, прибыль с мертвых душ, каков 
приход, таков и доход, и прочее в своем духе. Рассказал анекдот про нового рус
ского в храме: дьякон кадит, а он - «Мужчина, я извиняюсь, но у вас барсетка 
горит»; барсетка - такая деловая сумочка у них на ремешке на запястье. 

Он становился все нелепее год от году. Перебрал церкви нескольких юрис
дикций, остался с епископом из Сибири, объявившим свою собственную, про ко
торого шутили, что этот монах «одной жены муж» и в «погонах до локтя». У не
го сразу получил чин не протоиерея какого-нибудь, а протопресвитера - с мо
лодости слово за внушительную звучность обожал - и  немыслимо важный, как 
он утверждал, нагрудный крест. На свой счет каламбурил : я благочинный теле
визионной епархии. Его любила зубоскалящая шантрапа из бывших приятелей
журналистов, Прибившихея к телевидению, и охотно приглашала: подрясник, 
крест, борода, умеренное фрондерство; если речь о московской патриархии, сле
зы на глазах и срывающийся голос; если об истовости веры, один-два анекдота 
из разряда рискованных. Такие же - для бойких газет - и статьи сочинял. Под
писывал и на экране представлялся только «протопресвитер» - как «гвардии 
полковниК>>. Бедная голова от песовместимости ролей совсем расцентровалась, 
перестал, как говорят боксеры, держать удар, фразу начинал за здравие, кончал 
за упокой. Писал вдруг: «Не время говорить о воссоединении Восточной и За
падной церквей, пока на православной колокольне в Мелюзееве висит кампан, 
принадлежавший местным старообрядцам». Что за Мелюзеево? !  Где оно, Ме
люзеево? !  При чем старообрядцы? !  Я, пока ехали, просил объяснить. Он сказал : 
колокола - звучит, понимаете? купола - понимаете? 

На каком-то участке дороги Павел и Б. Б .  одновременно повернули головы 
к машине, стоявшей на обочине, Павел потом высунулся в окошко посмотреть 
назад, Б .  Б .  вгляделся в зеркальце заднего вида. Один сказал другому: «Тоже за
метили?» - «Ага. Но это он свитер надевал». Мне, не видевшему, объяснили, что 
обоим показалось, будто парию, вышедшему из машины и наполовину засло
ненному открытой дверцей, кто-то обвивает руками шею, Павел признался, что 
даже разглядел девицу, а это были рукава красноватого свитера, который тот на 
себя натягивал. Павел сперва отпустил скабрезность, идиотскую, просто ради 
скабрезности, про ласки свитера, потом профессионально посуровел: лукавый 
водит - и перекрестился. В Зеленогорске Б .  Б .  купил бутылку и закуски, к до
му подъехали в начале десятого. Дети играли у крыльца, старуха бродила с ко
ляской на дальнем конце участка. Мы вошли в дом - ни Ираиды, ни Папина; 
видно, спали еще. Б. Б. открыл дверь в бывший отцов кабинет - действитель" 
но, спали: под одним одеялом, на правом боку, он к ней прижавшись. Мы увиде
ли это все трое враз, как будто под фотовспышкой. И они - враз открыли гла
за и увидели нас. Ираида сказала сонно: который час? - а Папин: ничего страш
ного, Давид и Ависага, я грел, теперь меня греют - чтобы было тепло господи-
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ну нашему царю. Они перелегли на спину, выпростали руки из-под одеяла. Па
нин уставился на Пашу, умильным голосом обратился: благословите, отче. И 
без паузы : а знаете, ведь эта ваша нынешняя церковь процветающая бросает на 
Христа Иисуса тень, и двойную - во-первых, непохожа на Него, бедного, совсем; 
а во-вторых, намекает, что Он мог не знать, что на процветание, а не на рыда
ния ее учреждает. Ну да ладно, благословляйте . . .  Потянулся, встал, оказался в 
ночной рубашке ниже колен, и она встала - в такой же. Проговорила недоволь
но: может, выйдете все, дадите одеться? 

В пекоторой растерянности, в смущении мы выкатились в столовую. Б. Б .  
стал доставать из сумки снедь, его благочиние е е  раскладывать на блюда. Папин 
проделал несколько легких гимнастических движений руками, медленных пово
ротов корпуса. Ираида вышла, он вошел в кабинет. Нянька впустила в дом де
тей, внесла младенца. Павел велел подогреть воду, наливать в таз, достал крес
тильную шкатулку, раскрыл. Ну-с, сказал, восприемница - няня, а восприем
ник, повернулся ко мне, ты? Я свой маневр знал, отпарировал когда-то услы
шанным: крестный - мальчику, девочке довольно крестной. Папин в белой 
глаженой рубашке проследовал в ванную, появился бритый. Павел попробовал 
локтем воду, зажег свечечки, затянул. Дошли до «отреклась ли еси? говори: от
реклась ! », старуха отозвалась с достоинством: «Сама знаю. Ясное дело, от
реклась». Когда кончил, сказала твердо, скомандовала: «Теперь, под одно, пока
дить - для освящения дома»,- и мы с Б .  Б .  переглянулись, вспомнив Феню. 

Сели за стол, выпили по первой, и Паша, как будто этого момента все вре
мя ждал, как будто до сих пор еле сдерживался, с необъяснимым восторгом на
сел на Папина: не из тех ли он Папиных, которые? .. Тот милостиво ответил, что 
и из тех, и не из тех, потому что при Елизавете Петровне вмешалась струя шля
хетской крови, не бог весть какая высокородная . . .  Тот не дослушал: а то я о про
шлом zоде,- так и залепил,- имел честь быть представленным великой княги
не Соломонии Андреевне, урожденной Веиной. Собственно, она только супруга 
великого князя Кирилла Ананьича, но он, к несчастью, последние годы . . .  Папин 
вставил: куку. Паша докончил свое: . . .  не вполне дееспособен. Ее высочество, на
оборот, ума яснейшего и проницательнейшего. Ее высочество, кстати, припом
нила: «Ни разу не принимала болеутоляющего. Не знаю, что это такое. За всю 
жизнь ничего никогда не болело». Вы ведь знаете Веиных? Папин сказал, что 
слышит фамилию в первый раз. «Как! - откинулся на спинку стула Паша.- Вы 
же с ними породпились в середине семнадцатого века. Они тогда были Феины. 
Феины - от греческого «феос», бог. А Анна Леопольдовна переименовала их в 
Веиных. Веин - Феин, Феин - Веин. Византийский род. Ее высочество между 
прочим отметила: "Я Кирилла уважаю как венценосного супруга, но как род Ро
мановы - мальчишки, парвеню. Для нас, для Веиных. Для Феиных". То есть, по 
причине родства, и для вас, для Папиных». 

ОтеЦ Павел словно впал в раж и никак не мог остановиться. Папин посмо
трел на меня и вдруг произнес отчетливо: зарапортовался священнослужитель. 
Потом повернулся к Б .  Б . :  отвезите-ка меня домой, как договаривались. А то 
скучно у вас стало. И честь, вот мне батюшка напомнил, пора знать. Б .  Б .  ничуть 
не удивился, как если бы условие было такое, что Папин погостит неделю и се
годня эта неделя кончилась. Он сказал: конечно,- но везти вас в Москву на ма
шине у меня сейчас нет времени, ничего, если отправлю поездом, мягким ваго
ном? Ай-яй-яй, ответил тот, встретив новость тоже как ожидаемую и по видимо
сти нисколько не огорченный, верь после этого обещаньям. А не согласится ли, 
снова перевел он взгляд на меня, мне сопутствовать уважаемый господин Гер
манцев? Б. Б .  уже открыл рот, чтобы уверить меня, что мне это будет как нель
зя более удобно, но я взмахом руки его оборвал и ответил Папину, что поеду. А 
тогда, сказал он, я хотел бы расплатиться с хозяином за гостеприимство - ушел 
в кабинет и возвратился с письмом Татл}lна Мельникову. Не без церемонности, 
то есть наклонив голову и метров с двух протянув руку, передал Б .  Б .  конверт и 
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церемонно же проговорил : не обессудьте, если что не так, и в особенности за это 
библейское утро. Надо ли говорить, что я не Федор Павлович. И не Авраам -
увы, увы. Отнюдь: царь ее не познал, это само собой разумеется, это не обсуж
дается. Он раскрыл другую ладонь, на ней лежали гранатовые сережки - про
тянул Ираиде : принадлежали Зинаиде Николавне Гиппиус; чтобы вам было по
нятно, была такая Веина-Феина. 

Я не Федор Павлович, отнюдь, сказал. он мне, когда мы сели в СВ и поезд 
тронулся (за оба билета платил Б. Б.) ,  акция была чисто педагогическая: точка 
над и десятеричным. И потом - мне действительно холодно: кровь остыла. 

Что бы ни случалось, что бы неожиданное, неприятное, сколь угодно тру
доемкое ни случалось, все шло как по маслу. Казалось бы: целое большое се
мейство с маленькими детьми свалилось на голову; жена забеременела; бросил 
их, из дому сбежал; взял и вернулся; новый ребенок родился - ничто не утяже
лило жизнь, ни на перышко. Казалось бы: заведенный с самым началом перест
ройки порядок - с постоянно меняющейся динамикой, на чей-то взгляд, почти 
хаотический, но им в полноте обозреваемый, насквозь просматриваемый и ис
кусно управляемый - стал давать совсем уже непредсказуемые сбои. Вторже
ние некоей, пусть и его собственной, жены с некими, пусть его собственными, 
младенцами было максимальным приближением той агрессивной и безжалост
ной действительности, которую он знал по «чужим». Но все тут же и улажива
лось, благополучие оставалось неуязвимым. Менялись масштабы, иногда до 
смешного: иконы, которые жена велела захватить на пути через Клин, оказа
лись выцветшими сусальными картинками на тонком картоне - это против 
семнадцатого-то, а то и шестнадцатого века досок, запекшихся от масла, копо
ти и времени до состояния каменноугольных, которые он перед отправкой в 
дальние страны еще замазывал легкосмывающейся грязной краской. Конспира
ция, пароли, шифры, риск. О-пе-ра-ции. И - бумажный Николай-угодник в ко
роне из сказки, с засохшими на исподе пауками и клопиками. Когда он засовы
вал рулон в багажник, Папин обронил саркастически: сик транзит - то ли о кон
це клинекого домишки, то ли о падении Б. Б. Он ответил : главное - процесс. 

Время всячески показывала, что оно - не его, но он знал, что это только 
период времени. С детства каждое лето, едва появлялись первые боровики и со
седи находили кто по два, кто по три, он приносил по двадцать - зато в бум, ког
да все таскали корзинами, так при своих двадцати и оставался. Теперь жена под
кальшала его теми же Изольдовыми, у которых восемьдесят и все один к одно
му,- он отшучивался: у лося больше. Ухмылялся непритворно, и, правда, внут
ренне не беспокоился, и вообще пребывал в хорошем расположении духа -
однако допускал, что тот, первоначальный, нервный, требующий именно его ин
дивидуальности период может никогда не вернуться, а сохранится до конца его 
жизни если не бум, то условия бума, благоприятствующие лосям. Допускал как 
раз из-за этого сочетания, с одной стороны, бестревожной стабильности, неру
шимости благополучия, с другой - потери процессом цели, пропажи из поля зре
ния точки Z, к которой он имел в виду пришвартоваться, отплывая из точки А. 

Не волноваться-то он не волновался, и получаться-то все, как всегда, по
лучалось, но только нечему было получаться и не за что было волноваться. Не
чему из предпринимаемого. Потому что все, что было,- случалось, а не пред
принималось. Тоже с душой совсем спокойной, безмятежно, продолжал он пи
сать по десятку-полутора писем в день от руки, столько же отправлял по и-мей
лу, звонил по телефону по-прежнему не меньше двух-трех часов, заезжал в дю
жину мест - но как бегун, давно профессиональный, организм которого 
натренирован на столько-то-мильную ежедневную пробежку, которому естест
венно бежать. Это была его диета, его стояние на голове, их заказывали уже не 
соображения или представления, а сердце и печень, знающие, что без этого тот
час расстроятся. Он даже отыскал в своих сутках дополнительные семь минут, _ 



• Б. Б. и др. 53 

сразу после пробуждения, для еще одного, им самим придуманного телесно-ду
шевного упражнения - гигиенического смеха. Не вставая с постели, ставил тай
мер и начинал смеяться сперва, если ничего смешного не приходило на ум, меха
нически, потом над тем, что он так идиотически заливается имитацией смеха, 
потом спускал ноги на пол и старался посмеяться над их худобой и сизым цветом 
и в конце КОНЦОВ, б:ЬIВало, действительно вспоминал что-то забавное. Под ха-ха
ха следил, чтобы вся мягкая мускулатура лица была в действии, чтобы голос все
возможно модулировался, чтобы настроение падало-поднималось, падало-под
нималось. Со звонком процедуру немедленно обрывал, даже если смех разбирал 
его по-настоящему: просто откладывал на завтра, чтобы завтрашний, если 
удастся, начать с достигнутого градуса. 

Процесс действительно был главное, он не врал, но раньше, до наступления 
нового периода, усилия по продвижению уравновешивались результатом. Сей
час результата от этих усилий попросту не могло быть. Снимая боровик, он 
сперва брал в ладонь его ножку, оглаживал ее до корня, нежным сдвигом вокруг 
оси выворачивал из почвы, а не сшибал копытом. Антисоветскость, вызванная 
прежде всего эстетической несовместимостью, спасла его от уголовного лагеря. 
Авантюризм, в немалой степени и литературный, умножил состояние. Универ
ситет, статьи, симпозиумы приятным узором украшали ковер, который он при
вык, куда бы его ни заносило, находить под подошвой и на котором привык ва
ляться. Советская власть пропала, авантюра стала регламентированной, фило
логия малоприбыльным, а куда чаще убыточным бизнесом. Те, с кем он на себя 
работал, не важно, знали они об этом или нет, теперь работали на себя, офици
ально - в  метрополии и за границей. Главное был процесс, все равно - идет он 
в ирежнем направлении или в противоположном, это так, но, если действитель
ность зарулила в противоположном, почему бы и его не завернуть градусов на 
сто восемьдесят, а? 

Тут - в Ленинграде, в Рощине - на родине - все было ясно. Хорошо, но 
ясно. За границей - не вполне и даже, в отдаленной, не конкретной перспекти
ве, вполне не. И что еще соблазнительней - непредсказуемо, туман, типичная 
темна вода во облацех. Но устраивать себе место следовало не так, как несколь
ко лет назад, в эйфории от вылета из клетки и от каждую минуту невероятного 
обнаружения себя в Женеве и Гааге. Не от одной случайной конференции до 
следующей, а солидно, надолго, на семестр, на год, навсегда. Двумя провереины
ми рычагами: внушением мысли о редкостной удаче выбора, если выбор падет 
на него, Б. Б . ,  и одновременно мысли, что деваться некуда, Другого выбора нет; 
посулами ответного ангажемента на ленинградских кафедрах вместе с реаль
ным предоставлением квартиры на Фонтанке и даже своего рода затаскиванием 
в эту квартиру (завтрак-обед-ужин, прислуга, звуконепроницаемый кабинет); 
короче говоря, нагнетанием атмосферы смутных праздника и безнадежности 
нажимаемыми без отдыха, без устали и до скрежета, он выбил себе два месяч
ных летних курса в заштатных университетяках Австрии и Испании. Его испан
ский был слаб, так, по разговорнику, двум страницам «Дон Кихота» и стишку 
Борхеса из «Глубокой розы», немецкого, считай, не было: подай-принеси и гот 
мит унс. Но английский-французский, он и в Африке английский-французский -
разрешили, прочел оба курса. Оба, неподготовленные, бессодержательные, 
не очень-то и скрывавшие, что халтура. Дальнейшее тем не менее было, как сам 
он выражался, делом техники: оба пошли в куррикулюм вита, и отныне склонен
ные им на кратковременную связь несчастные профессора и профессорессы 
«пригласившей стороны», сколь ни немощные, разделяли ответственность за 
его научную ценность. 

Семестр провел он в Германии, говорил об этом туманно, не то был грант, 
не то зарплата. Где-то в горах, но также и на море. Вроде преподавание, а вроде 
и научные исследования. Понятно было, что врет, что, может, �аколол какой
нибудь фонд потерпевших от нацизма, может, пострадавших от советской влас-
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ти, может, сам себе платил, быстренько сляпав стипендию имени собственного 
отца, но что время провел с пользой много выше стопроцентной, сомнений не 
вызывало: через полгода вместе с женой, четырьмя малютками женского пола 
и старухой, оформленной инвалидом на его содержании, выехал в Южную Аф
рику. На неопределенное время. Забавно, что яблQчко закатывалось далеко чи
сто арифметически - промятый через весь земной шар желобок вел все к той 
же яблоньке. Квартиру оставил за Раджем и снова сдал ему для священно-эро
тических литургий рощинекий дом, тоже на неопределенное время. 

Перед отъездом виделся с Папиным, привез на экспертизу холст Врубеля, 
из серии сиреней. В золотой раме и под стеклом. А вы выньте, сказал Папин, 
тогда сами атрибутируете. Угол присох к стеклу, пришлось отдирать с некото
рым ущербом для живописи. Б. Б. увидел на панинских обоях два светлых пря
моугольника: Древин и Клюн, подтвердил тот - временно у Мориса. Перед ухо
дом, долго заворачивая Врубеля в бумагу, Б. Б. сказал, что и сам сторговал бы 
что подешевле. А зачем, ответил добродушно Папин, вам и так все достанется, 
я от своих слов не отказываюсь. И вставил в музыкальный ящик (новый, отме
тил Б .  Б .  и спросил: от Мориса? - _и услышал: американский) компакт-диск: 
«Специально для вас приготовил, сюрприз». Раздалось «В Кейптаунском порту» 
под гитару, двумя постмодернистскими голосами. «Где можно без труда,
подпел Папин,- найти себе и женщин, и вино». Вынул и протянул Б .  Б . :  «На до
рожку. Счастливого пути». 

Улетели под Новый год, а в январе умер Бродский. А в феврале я получил 
письмо из Мбабане, Свазиленд. Б .  Б .  писал, что место, в котором он оказался, по 
всей видимости, наиболее подходящее для получения такой новости. В том 
смысле, что независимое королевство Свазиленд, в столице которого в сельско
хозяйственном колледже он читает лекции по истории Европы и Азии, так же 
невероятно, как эта смерть. Он признавался, что испытал настоящее потрясе
ние, но как будто не сам, а словно бы от него не зависящее, наподобие авиаката
строфы или природного катаклизма. Иосиф - так он на протяжении всех шес
ти страниц именовал покойного,- как оказалось, начиная чуть ли 

'
не с бэбэв

ского отрочества взял на себя - все равно, отдавал он себе в этом отчет или 
нет,- удовлетворение всех бэбэвских интеллектуальных, аналитических и 
творческих запросов в фундаментальной их части. То есть Б .  Б .  знал, чаще ин
стинктивно, что то, что ему не дано, дано Бродскому, и что не получается или 
получается не так, оправдано - уже или будет - Бродским, его интеллектом, 
анализом, творчеством. В поступках так же, как в словах. Это не освобождало 
Б .  Б .  от необходимости думать и жить с максимально доступным ему напряже
нием сил, однако снимало всякое беспокойство по поводу личных итогов дума
ния и проживания: «дотянуты» они до назначенного современности предела или 
по общелюдскому счету посредственны; значат что-то помимо Б .  Б .  или объек
тивно бездарны и на нем самом и замыкаются - Иосиф «доведет». Додумает, 
доскажет и доживет до наилучшей из отпущенных на данный момент возможно
стей. Используемых в полноте им одним, но отпущенных нам всем - в  частнос
ти и даже главным образом ему, Б. Б .  

Изъятие этого человека из нашей среды без равноценной замены означа
ет, что у нас нет больше нужды в таком рекордном проявлении эмоционально
го и умственного потенциала человечества, выражаемом через творчество 
столь наглядно, что это можно считать эталоном творчества. А отсюда следует, 
и оспаривать это бессмысленно, что теперь есть надобность в том, что и как ду
мают, говорят, пишут и делают те, кто остался. Теперь они конечная инстанция, 
ибо других нет. То есть мы. То есть в частности - и в равную меру с любым дру
гим из живущих - он, Б .  Б .  Не спрос стал меньше, отнюдь: считать так - все 
равно что считать, что убавление огня в горелке после того, как вода закипе
ла,- это знак .сдачи позиций, а не разумного подхода. Так что его намерения, со
ображения и выводы, включая отъезд, и именно сюда, и со всей семьей, и исто-
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рия Европы и Азии, как он ее здесь подает, обладают такой же законченно бес
спорной правотой, какая для своеrо времени была у какого-нибудь Рассела, 
Чаплина, Пикассо, французских экзистенциалистов, у какого-нибудь Венички 
Ерофеева и у того же Иосифа, а сейчас есть у - вот именно, он даже не знает 
кого. 

«Он меня не любил, активно, и не скрывал, что не любит,- начинал Б .  Б .  
после аккуратного отступа вторую половину письма.- Я ему н е  нравился -
как, в общем, всем. Как вам, как Найману. Да, как всем, кого вспомню. Кроме 
мамы и Фени. И - представьте себе - кроме него. Минутами. Было несколько 
минут в разное время, когда он «заливал мое сердце любовью» - как я бы дол
жен был написать, если бы знал, что значит каждое из этих слов. Он так мне 
улыбался, с таким напором мне говорил, мне шутил и острил, мне хохотал, я так 
ему был в эту минуту интересен, я один, так - верьте или нет - нравился, имен
но я, что левую часть загрудинной области позади пятого ребра заполняло слад
ким жаром, и я тоже говорил, острил и хохотал, ни одной секунды не думая, по
лучается у меня или нет, потому что знал, что делаю это вровень с ним. Я часа
ми тренировался повторить одну его гримасу: удивляясь - сплошь и рядом са
мым обыкновенным вещам,- он так выкатывал глаза, что они подбрасывали 
кожу лба, всю, кроме треугольника между бровями. Я мог бы сказать, что нена
вижу тех, кому не нравлюсь,- если бы точно представлял себе, что такое нена
висть. И, наверное, я его ненавидел. Но мне было наплевать и на то, что не нрав
люсь, и на то, что часто проклинаю его так, что готов броситься душить. Пото
му что в сравнении с тем жаром мамина и Фенина теплота была как остывший 
бульон и их любовь - скучной тенью моей памяти о тех минутах». 

Дальше он вспоминал некоторые из этих «минут». Конкретные детали де
лали их неубедительными, описание сворачивало на дешевую сентименталь
ность. Это было так на него не похоже, что могло объясняться единственно «по
трясением»; возможно, еще «невероятностью» Свазиленда, который, в свою 
очередь, сам требовал объяснения. Зато последнюю страницу на три четверти 
занимал постскриптум, возвращавший к жестяной логике первой части письма. 
«Р. S. Равенство правоты одного правоте другого можно выдать за плюрал.изм, 
но это дурно понятый плюрализм. Отсутствие иерархии, общепринятого авто
ритета, отсутствие вершины у пирамиды говорят только об одном: что нет са
мой пирамиды. Нет верха и низа, вся система отношений расположена на плос
кости. Мир сейчас плоский, и отношения - плоские. Понять это легко, если 
представлять себе мир географической картой, а отношения - чертежом, схе
мой, пусть самым изощренным способом составленной. На карте равенство го
сударств утверждается тем, что они делят один и тот же бумажный лист. Нера
венство площадей так же неважно для суверенитета, как разная крупность 
шрифтов, которыми на каждом отпечатаны названия. То же на схеме кружоч
ки, обозначающие отдельных людей. Говоря другими словами, мы все - иност
ранцы, каждый для другого - иностранец, безразлично, живем мы в одной стра
не или за границей. И я - за границей, и не где-нибудь в Венеции или Бостоне, 
я не больше не меньше как в Африке, а в ней не больше не меньше как в Мба
бане - иностранец полный, совершенный: так сказать, Мисс Иностранец. 

Постскриптум протянулся ровно до нижнего края страницы и из-за этого 
выглядел как формальный наполнитель - как будто Б .  Б . ,  поставив подпись, 
увидел, сколько белого пространства остается, решил: не оставлять же его пус
тым - и угадал мысль нужного размера. 

Все-таки странно, что он мне написал, как подражал Бродскому в выпучи
вании глаз. Не такое это дело, чтобы делиться не с близким человеком. Видно, 
дорого ему было, и, видно, проняла его смерть. А возможно, более близкого, 
чем я, не нашел или считал, что я - это и есть «близкий». И в выборе Венеции 
и Бостона усмотрел я странность, но скорей телепатического толка - мне по-
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казалось, что за ними тоже стоит мысль о Бродском. Так, во всяком случае, это 
сложилось в моем сознании - может быть, потому, что в день смерти звонил 
Найман, вспоминал разные разности и между прочим то, как они однажды вы
ступали вместе в театре в Бостоне, на столетие Ахматовой, импровизированно 
как джэм-сейшн, с Лакримоза из моцартовского Реквиема в конце, отчего оба 
всплакнули, а еще, как под Новый год на Рио деи Мещщканти испугал их сире
ной катер местной «амбуланцьi» и Бродский сказал: «Почему я и боюсь Вене
ции - долго нет скорой помощи». Вот уж, действительно, не иностранное - ни 
то, ни другое. 

Я ответил Б. Б . ,  но по касательной к его выкладкам и коротко. Нет ли у не
го ощущения, как есть у меня, и даже не ощущения, а отчетливого сознания, что 
площадка, на которой все мы, с Б. Б. вместе, стояли, уехала на шестернях пово
ротного круга прочь от зрительного зала и, хотя мы живы-здоровы (те, кто жив
здоров), но отныне имеем дело с, как говорили ранние советские пропагандис
ты, мировой закулисой? И что Бродский, который все делал первым, не «изъят» 
был из нашей среды ради наших умозаключений по поводу того, что это для нас 
значит, а прежде других уловил, что проделано уже сто двадцать, а то и сто пять
десят градусов, вовремя сошел и пошел куда глаза глядят. И хотя его, Б .  Б . ,  пред
ставление, что будущее еще есть, похвально, но там, где мы сейчас, есть только 
неразборчивая в тусклом освещении суета: не то фигуры, не то тени, не то елли
ны, не то скифы. И, стало быть, ни родины, ни чужеземья уже нет. 

На этот раз пришла открытка, видовая, с антилопами в саванне. Текст был 
телеграфный: «Круг не останавливается, а едет. Оставшихся снова выносит на 
сцену. Папин - пример даже чрезмерный, но вы и я, по-моему, в самый раз. 
Я - во всяком случае». Мысль была мне чужая, но, помню, подумал: ну, как го
ворится, дай ему Бог. Рассуждения, что человек человеку иностранец, выгляде
ли все-таки довольно искусственными и потому скользкими, и обоих нас быстро 
снесло в область философии слов. Но в чем он был прав, не выходя из филосо
фии вещей, это что отъезд за границу даже не навсегда, а на неопределенное вре
.мя делает - в общем, сразу - уехавшего иностранцем по обе стороны грани
цы. Первослова, применявшиеся еще к Авраамово-Лотовой эмиграции, оказы
вались неотменимы: перемещение из страны в страну, простое и легкое, как по
ездка электричкой на пригородную дачу, тем не менее вычеркивало из жизни 
почти как смерть. 

Внешне связанное с ним продолжал ось: окна квартиры глядели на Фонтан
ку, из трубы рощинекой дачи по субботам-воскресеньям поднимался дым, выхо
дили сборники чьей-то памяти, которые он составлял, бесконечный Набоков во 
все новых и новых переводах со следами его участия. Кому-то, включая меня и 
Наймана, приходили от него письма, время от времени прилетали слухи. Он со
шелся с потомками нгвеньяны Собхузы 11 - как с семейством принца Макоши
ни, так и с боковой ветвью. Кто-то провел его на заседание не только либандлы, 
но и ликоко (Совета нации - Тайного совета). Он отыскал неких Мсвати-жре
ца и Н ' Буну-телеграфиста, чьими пра-пра были Мсвати-вождь, объединивший 
кланы, и Н'Буну-вождь, понимавший интересы белых. Звучало как нынешние 
африканские анекдоты наоборот. Он добился места еще в колледже в Луенго, 
на полставки - тот же курс и тоже на сельскохозяйственном факультете. Плюс 
статьи для «Свазиленд трибьюн» и даже «Умбики» - газеты, выходящей на 
свази. Овладел ли он языком, было неясно, хотя нескольким людям написал, что 
«агглютинативный, как все из семейства банту, с элементами флексивности 
язык большого труда не представляет». Неясно было и с заработком, потому 
что выплачивали в лилагени, а он при этом разъяснял только, что лилагени ра
вен рэнду ЮАР. В подражание Пушкину иронически жаловался на саранчу и для 
экзотики на муху цеце, в целом побежденную,- «ну а вдруг». Найман сострил в 
старой доброй манере: «Кому от кого не поздоровится: Б .  Б .  от цеце или цеце от 
Б .  Б .?» И еще напрашивающееся: «Б.  Б .  под баобабом» - про фотографию, ко-
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торую он прислал всем на Пасху, одинаково надписав «Древо Жизни» на оборо
те: шутка времен словаря «Мифы народов мира». Еще одна шутка была, что од
нажды ночью он вышел во двор пописать - и тотчас хлынул ливень, разрази
лась гроза. Слухи были достоверны, как письма, правда, письма легендарны, как 
слухи. 

Где-то через год он слетал в Штаты, пора было. Нгвеньяна Нгвеньяной, но 
существовал и реальный сенатор в Вашингтоне, который специализировался на 
«узниках совести», и после освобождения Б .  Б. обменивалея с ним поздравитель
ными открытками на 4 июля и, так уж в политической неразберихе тех лет по
лучилось, на 7 ноября. Ираида полетела вместе с ним, присмотреться. Предпо
лагалось, что между выращиванием роз и игрой в дротики сенатор воткнет Б. Б .  
в какой-нибудь университет, в какой-нибудь приличный, по крайней мере не 
дальше часа-двух езды от чего-нибудь. Но - сорвалось: открытки снова стали 
приходить из Мбабане. Что сорвалось, стало известно после бывшего Дня Кон
ституции, когда Ираида, четверо деток мал-мала меньше, старуха и са.м-се.мь 
вдруг высадились в Ленинграде. 

Оказалось, у сенатора было реноме спортсмена, в обед он каждый день мо
тался трусцой от Капитолия до мемориала Линъкольна и обратно. На викенд 
пригласил Б .  Б .  поудить с ним рыбу на бунгало в Делавере, это тоже считалось 
спортом. Отъезд из вашингтонского дома рано утром в субботу. Б .  Б .  купил 
спиннинг и рюкзак, автобусом доехал до места. По пути немногочисленные пас
сажиры поглядывали на него чаще, чем в этой стране полагал ось,- что Б .  Б .  от
нес к своей вообще экстравагантной внешности. Сенатор вышел из дому с же
ной и дочерью, а за ними еще четверо - как вскоре выяснилось, близкие дру
зья, член Верховного суда США с семейством, также приглашенные. Увидев 
его, вся компания на секунду застыла, как будто споткнувшись. Б. Б .  снял рюк
зак, чтобы погрузить в багажник сенаторского крайслера, и обнаружил на кон
це торчащего на полметра сложенного спиннинга женский лифчик. Должно 
быть, жена, вечером постирав, развесила в ванной кое-какое бельишко, а он, 
уже с рюкзаком на плечах зайдя за забытой зубной щеткой, подцепил. 

Весело посмеялись, но, как стало ясно уже к концу первого дня, не от души: 
если это декларация - пожалуйста, не в их кругу; а если оплошность, промат
ка - что ж, бывает, допустимо, эта была вполне комедийная, однако что-то в 
ней содержалось еще и жалкое, что в их кругу не прощалось. Хозяин тему воз
можнъiХ американских перспектив Б. Б. вообще не задевал, а когда Б. Б. сам за
вел разговор, то сказал прямо, то есть грубо:  «Я-то тут при чем?» То есть, как 
назвал это, рассказывая, Б .  Б . ,  отшил. Рыба клевала, но у него блесна сразу по
пала в сгусток водорослей, поглотивший, надо думать, не одну такую, и при
шлось обрезать леску. По возвращении в город сенатор не ответил ни на один 
оставленный им на автоответчике месседж. И тогда Б. Б. придумал способ 
встречи с ним абсолютно сумасшедший, однако по его логике чуть ли не абсо
лютно естественный. На воскресенье был назначен вашингтонский марафон, в 
новостях сенатор объявил бурно дышащей во время очередной пробежки пас
тью, что выйдет на дистанцию. Б .  Б .  выбрал ждать его на Пенсильвания-авеню 
недалеко от Белого дома. Вот-вот уже должны были перекрыть движение, ког
да высокий негр в белом плаще стал перебегать улицу перед и по направлению 
покатившегося на зеленый свет транспорта, длинными легкими прыжками, и, 
как в отрепетированной Itантомиме, на миг слился с велосипедистом, тоже чер
ным, догоняющим его. Б. Б .  решил, что постарается сделать это так же граци
озно. Он увидел сенатора бегущим по его стороне улицы в довольно густой тол
пе, среди которой ростом выделялись два телохранителя. Б .  Б .  вбежал в поток 
китайским стелющимся шагом аиста, усвоеннъiм когда-то на занятиях у-шу. 
Ближайшие на него наткнулись, один упал, через упавшего еще кто-то. Он поч
ти пристроился к сенатору и начал фразу о том, как удачно набрал бы тот мно
жество политических очков, если бы рекомендовал бывшего узника совести в 
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университет, но сенатор в испуге дернулся, и в ту же секунду ближний телохра
нитель отбросил Б .  Б .  на тротуар. Полицейские подхватили его и отвели к ма

шине . . .  Под приступы моего гоготанья Б .  Б. рассказывал это нарочито репор

тажным, сухо осведомительным тоном, пока под конец сам ко мне не присоеди
нился. 

Зимние - африканские летние - каникулы закончились в начале марта, 
треугольник с Б. Б .  на острие потянулся к югу. И пропал из глаз, канул в прост
ранство.  На этот раз, как говорил лагерный кладовщик, когда что-нибудь сам у 
себя крал, с концами. Пришло чувство, что иначе и быть не могло,- и так оно 
и было. Потому что что делается с человеком та.м, за границей, где он оказыва
ется уже не на неопределенное вре.мя, а в который раз, это другая история, та
мошняя, иностранного автора. А нам, если мы читаем иностранного автора, же
лательно, чтобы герой был настоящий иностранец, а не из наших облупленных. 
Б .  Б. по-прежнему давал о себе знать, стал даже позванивать - натурально, з� 
казенный счет. Вдруг из Брюсселя, однажды из Гонконга. А то из Ванкувера, в 
четыре часа ночи, чтобы сообщить следующее резюме: оказалось, на Западе 
есть уже всё, в частности, и он, Б .  Б . , - уже есть. Называется «социопат», на
зывается «синдром Ауспергера» - против чего как дефиниции он в частных бе
седах неизменно протестует, ибо «пат», «синдром» означают, что субъект бо
лен, а «болен» - что ему плохо, тогда как социопат от своей «паталогии» не
удобств не испытывает. Про социопатов уже сочинены романы и написаны кни
ги психологических исследований. Но во всех чего-то, какой-то кромки, 
выдавливаемой при смыкании створок формы, недостает. Поэтому или по чему 
другому всегда находится место для еще одного, в частности, для еще одного 
Б. Б. - запасное, как добавочное колесико· на оси часов, которые и без него вели-
колепно работали. . 

Сообщение, особенно в четыре часа ночи, предельно бессодержатель
ное - как бюллетень канадской погоды для наших широт. Хотелось каким-то 
неопровержимым образом удостовериться, что это звонит он. А если точно он, 
то знаю, знал я такого? Потому что не помню, чье это - то, что я знаю. И че
рез две недели - как будто услышал он - письмо из Риги: что читает дневни
ки, письма, мемуары, вышедшие за последнее время в России. И многие события 
и обстоятельства ему известны по собственным воспоминаниям. А чьи это днев
ники, чьи мемуары, в момент чтения поймал себя на том, что забыл, не знает, 
совсем,- и что это вообще так, всегда. Лидии Аполлоновны, Зои Евгеньевны, 
Юрочки, ТИки, ко времени его знакомства с ними в его пятнадцать и двадцать 
лет седенькие и ссутуленные, само упоминание чьих имен вызывало тогда тоску 
или внутреннее фырканье - и немедленное забвение,- описаны, как раскален
ная боль и ледяной ужас, как полнота не жизни, а умирания, то есть жизни, толь
ко и появленной что в умирании. И что-то стало различаться в месиве людей-ма
рионеток, что-то не функциональное в них и, стало быть, возможно, более важ
ное, чем функциональное,- их чувствительность. Другая, нежели его; неизве
стная ему. И качество их времени было - похожесть на что-то, наверно, 
бывшее, но бывшее неизвестно где и когда - и определенно никогда не виден
ное, ни в коем случае не дежа вю. Содержащееся в какой-то книжной макулату
ре про какого-нибудь киллера Бешеного, которую он из высокомерия никогда 
не читал. 

Оказалось, что он оброс множеством людей, начиная с жены, детей, «близ
КИХ», знакомых вроде меня, и что теперь, когда они куда-то пропадают, как те 
из дневников и мемуаров, и абсолютно ему не нужны, они все-таки есть, их мель
ком даже видишь, и с ними надо что-то в мыслях делать, как-то завершать отно
шения. И что с ними можно совершать, производить, делать все, что он совер
шает, точно так же, как с новыми, которых он постоянно вовлекает на их мес
то, которыми заменяет их. Осуществляет те же самые и с тем же самым резуль
татом операции жизни. Так что можно было бы обойтись одной колодой вполне, 
и даже никогда не трогая некоторых карт. 
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Он так наnисал - или Я про него? Про него - через себя. Да нет, он. Про
пал - и чтобы твердо исходить из того, что пропасть может только тот, кто 
был, я и достал его письма, сложенные в один большой конверт - от него с мо
им адресом латинскими буквами, и только верхняя строчка двойная: «Г -ну Гер
манцеву /МI Germantsev». И вот, это рижское письмо - его. 

Появлялся, лучше сказать, возникал на горизонте. Не то чтобы призрак, но 
существо, которое ничему не принадлежит. Вроде мертвых, прибывших в Иеру
салим через пятнадцать минут после смерти Иисуса Назарянина, с которыми 
живые не знали что делать. Хорошо бы, если призрак - чтобы мне, наnример, 
не размышлять, испытывает ли он боль, и если да, то какую - от новых непри
ятностей и прямой злобы, неожиданно обрушившихся. Потому что он отдал-та
ки не на Сотби, но почти, на некое, по его выражению, Пре-Сотби, под 
названием Лотби, предварительное мероприятие,- письмо Татлина. С целью не 
столько заработать, сколько заявить о себе, внести имя в список котирующихся 
коллекционеров и дилеров. Отдал за полгода до выбранного им аукциона, так 
что письмо прошло медные трубы экспертиз и было объявлено в каталоге ру
кописей третьим номером - непосредственно за автографом Китса и двумя ли
стами черновика Макиавелли. Через день после выхода каталога из печати по
звонил американец, помешанный на архитектуре ХХ века, и предложил за пять 
тысяч, немедленно выплачиваемых, снять письмо с торгов. Б .  Б .  справедливо 
счел, что сама по себе опубликованная заявка обеспечивает то же, что и участие 
в аукционе, признание, и после короткого раздумья ответил, что согласен, если 
за десять. Они поторговались: малоизвестные на Заnаде автор и адресат - уни
кальная переписка - вилами по воде - высокий рейтинг русского авангарда 
новичок рынка - оценка Сотби-Лотби - и сошлись на семи. Деньги были не 
так и нужны, но ноздри Б .  Б .  вдохнули пьянящий озон живого риска, и, как лас
точка перед грозой, он заложил вираж. Ну, и конечно, синица в руках ладони по
щекотала. 

Он прилетел в Москву - главным образом, чтобы рассказать Паиину и от
дать ему пряличествующую часть денег. Да хотя бы и все - в знак лояльности, 
признательности и в расчете на разворот сотрудничества. Папин принял его ра
душно, начал с расспросов о впечатлениях, общих и частных, о тамошней жиз
ни. Б. Б. было все равно что сказать, и он повторил то, что недавно слышал от 
кого-то про разницу в езде по дорогам: в Штатах, в Германии ты окружен авто
мобилями, тогда как в России водителями. Это главное частное, оно же общее, 
ощущение. А еще - что гимнастический смех по утрам превращается в искрен
ний почти на все семь минут, стоит только подумать об иностранцах, такие они 
смешные. Кого не увидит в окно, кого не вспомнит: смешной, вызывает смех. 
Как циркач - и совсем не обязательно клоун, скорее акробат или жонглер, вы
зывающие смех прежде всего яркой внешностью, необычностью одежды. Вче
ра в Ленинграде Б. Б. навестил поэта Квашнина, по делу, по издательским делам, 
и тот рассказал как нечто смешное, может быть, даже очень, во всяком случае, 
подавая беспримесно иронической интонацией, как это смешно,- что ему по
звонил его враг; и бывший, и нынешний, потому что создал и возглавил партию 
«Русские арийцы», поэт Горчаков и извинился, что не может прийти на кваш
нинекое выступление в зале «Октябрьский», потому что сам уезжает выступать 
в Сибирь, на что Квашнин ответил: ну что вы, спасибо, что позвонили, всегда 
рад вас слышать, ирисылайте стихи - а тот: но ваш журнал уже наnечатал ме
ня в этом году - а Квашнин: мы готовы публиковать вас и два раза в год, и 
сколь�о вы хотите. Все это - подхохатывая, словно бы не удерживаясь от вы
рывающегося смеха: дескать, до чего тот дошел и как тонко, так что тот и не по
нял, что это издевательство, он его разыгрывал. И, как о чем-то стопроцентно 
противоположном этому спектаклю, который разве что скукой заглушал вонь 
фальши, Б .  Б .  вспомнил о смехе по циркачу-иностранцу. Сама категория - ино
странец - смех, вдумайтесь. Например, Морис, вспомните лакированного Мо
риса. 
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Я, сказал Б. Б . ,  часто его там вспоминаю. Как образ идеального иностран
ца - и образец. И это меня веселит. Как, кстати, ваши с ним дела продвигают
ся? Потому что я со своей стороны - и дальше Б .  Б. плавно въехал в историю с 
письмом и под конец вынул из бумажника и положил на стол семь тысяч долла
ров в сотенных купюрах. Была пауза, потом Папин проговорил с разыгранным 
недоумением: «Это было ваше письмо, вы могли поступить с ним как вам забла
горассудится». Пожевал губами, поднялся со стула, достал с полки тоненькую 
брошюрку, протянул: «Не получали еще?» Это был «Аппендикс» - к последне
му каталогу, всего несколько страниц с самыми последними новостями, и на пер
вой - сообщение о том, что Б .  Б .  снял письмо с аукциона. «За что дирекция,
следовало продолжение,- выражает ему признательность, ибо благодаря этой 
своевременной отмене удалось избежать скандала - которые крайне редко, од
нако все-таки случаются на аукционах даже столь высокого ранга. На этот раз 
помогла делу исключительно быстрая реакция известного историка искусств из 
России г-на Паиина на последний выпуск нашего каталога. В переданном им че
рез владельца знаменитой галереи письме он сообщает обстоятельства появле
ния виртуозной подделки. Письмо было написано им самим в 1 929 году на пари 
с г-ном Татлиным, утверждавшим, что такого рода фальсификация всегда мо
жет быть разоблачена. Ознакомившись с изготовленным г-ном Паииным ману
скриптом, художник признал свое поражение и по условию пари передал в его 
собственность натюрморт из серии «мясных», о предоставлении которого на од
ну из выставок авангарда сейчас ведутся с ним переговоры». «Как же это вы так 
неосторожно?» - сказал Папин Б .  Б . ,  как Б. Б .  когда-то мне по поводу истории 
с погубленной кошкой,- и улыбнулся улыбкой театрального злодея. 

Б. Б. пригласил меня на прогулку, чтобы все это выложить. «У него дейст
вительно есть многотиражка со статейкой отца. Ничего похожего на то, что он 
говорил, обыкновенная университетская полуполемика-полусклока о будущем 
историографии. С дешевой стенгазетной риторикой о «горе-историографах» 
это есть, но, кроме Папина, там еще два имени. Ничего от жанра «доноса», ни
какой связи («свази» - вдруг сказал Б. Б .  и усмехнулся) с арестом, даже внося 
поправку на время. Копия «допроса» не впечатляет абсолютно, особенно после 
татлинекого фальшака». Он помолчал, пока мы переходили от Александров
ского сада к бульвару: широкое место, и машины во все стороны. «Мелко,
произнес он,- вы не находите? Трясет газеткой и протоколом и патетически, с 
некоторым, правда, повизгиванием, «мстит»: «Вы думаете, такие вещи забыва
ются! Или прощаются ! Кто мне вернет эти десятилетия, кто расплатится по се
верным надбавкам и чем? Вы, что ли, папиной дачкой на оккупированной у 
финнов территории? Я ведь жарком вашей благоверной от той самой промора
жениости отогревался! Зародышу вашему в ее утробе вечную мерзлоту переда
вал ! Как оно вам было - только тошно или совсем невыносимо? Когда ваше са
мое-самое чужими руками трогали. А сейчас? Когда я вас письмецом та-ак раз
мазал. На весь мир и навеки. Ну так помножьте на тысячу, чтобы в мою шкуру 
влезть, и поклонитесь папаше-профессору. Я к нему, подумать только, шестьде
сят пять лет подбирался посчитаться - и вот, достал. Подводя, как говорится, 
итоги жизни». Мелковато, согласитесь. 

Когда он руку ей на живот, я понял : и ему ласки не хватает. Первому - мне. 
Но я, как вы все мне внушили, такой специальный бэбэ - значит, не заслужил. 
А хочется. Чтобы ласкали, чтобы обласкали. Когда засыпаю, мои живот, конеч
ности, шея - всё как в беспорядке накиданное. Как в костер. И тогда я тоже 
кладу руку на живот - ну и что, что на собственный. И короткий миг чувствую: 
улеглось, идеально. А для него нет ласки, потому что старый, стариков не лас
кают. Мне в тот момент, помню, в голову пришло: кем ни будь, монстром вроде 
бэбэ, как я, или Веиным-Феиным наиблагороднейшим, итог один - нет тепла, 
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грейся каждый как можешь. Когда я его с ней в постели увидел, был, конечно, 
ошеломлен, был, признаюсь, уязвлен, но сразу и подумал: а возможно, старчес
кие «чувства» не похоть, а как раз самая чистая, как я это понимаю, нежность. 
Нежность - а он: «чужими руками трогали», «тошно», «невыносимо». Но глав
ное, если принять, что отец ему ни больше ни меньше как жизнь поломал, то все 
эти чужими руками троганье и письмом размазыванье, тщательно замышляе
мые, сложнейше доводимые до исполнения, - как мелочно ! Жизнь переломана, 
непоправимо, кошмарно - Шаламов ! Солженицын! Ионеско ! Ан нет: Дюма, 
«Граф Монтекристо». Ну и чего он добился? «На весь мир и навеки». На какой 
мир, на какие веки? Дешевка, м.элодра-а.ма». И вдруг не то чтобы засмеялся, а 
показал, что смеется: «Нет, разочаровал он меня. Я думал, он, - Б .  Б .  ткнул 
пальцем в новую, вывешенную на место советской металлической эмалевую до
щечку с названием бульвара - конногвардейский, а оказалось, самых что ни на 
есть профсоюзов». 

Я всю прогулку промолчал, буквально - ни разу не открыл рта. Мне Па
нин из Москвы позвонил, сразу как Б. Б. от него ушел. Был в немыелимом воз
буждении, в самозабвении, в восторге, заливалея смехом, не давал слово вста
вить. Только повторив одно и то же во второй, в третий раз, спросил, скорее 
формально: «Ну, что скажете?», и я подумал: а что бы тебе не помереть годом 
раньше? Девяносто семи. Но сказал другое:  «Обидно дожить до ста, всех при
учить, что никаких оснований прекращать жить нет; и все-таки на сто каком-то 
крякнуть»,- и повесил трубку. 

«В русских людях есть деликатность,- говорил еще Б .  Б . ;  он говорил, дей
ствительно, как иностранец. - Это пьяное обязательное, но ведь и трезвое то
же в конце любого разговора "извини, если чем обидел", "не обижайся, если что 
не так" - на пустом месте. А этот несет, небось, что-нибудь непотребное про 
Ираиду кому ни попадя. Вам, например»,- и посмотрел на меня. Но я сделал 
вид, что вьiглядываю что-то вдали, что-то, возможно, забавное, отчего по мое
му лицу блуждает отрешенная улыбка. Увы-увы, нес Папин непотребное, нес .. 
Что-то с претензией на житейскую мудрость и старяковеки хвастливое: мол, что 
то, что она внешне так себе, он ценит гораздо выше, чем была бы красотка, по
тому что главное должны быть «блины грудей» из толстовского «Отца Сер
гия» - про которые Горький вспоминает. Хотя у Толстого-то, - Папин как 
будто задохнулся от счастья,- в советском издании никаких блинов и нет. 

«Санкций ООН, как я и думал, не последовало,- писал мне Б. Б. через не
сколько месяцев (из Праги) . - Купивший письмо объяснил, что оно представ
ляет ценность и как фальшак, как курьез, я ему вернул четыре тысячи, и сейчас 
мы друзья и в переписке. Морис пригласил м.еня разбираться с панинским архи
вом, который к нему почти весь уже приплыл. Я получил место, представьте се
бе, в Чехии, будем соседями. Единственно кто мою историю до кости обсосал и 
лизаную-перелизаную до сих пор из зубов не выпускает, это ваши журналюги. 
Ваша «четвертая власть». Чтобы быть четвертой, нужны первые три, нужно на
качать их величием, пороскошнее подать. А их в России нет - ни с величием, ни 
без. Есть "власть" вообще, ну что-то угнетающее, унижающее, обирающее и 
уничтожающее. Обычная одних над другими. Если это принять, масс-.мидии уро
нят собственную "власть" до властишки: вторые после этаких постгоголевских 
первых? Ну вот и шакалят вокруг меня и проч. и пр. - чтобы убедить, что они 
и вообще страшные, на куски разорвут, всех. Думаете, с чего я такими откровен
ностями с вами в личном письме делюсь? А я про это сейчас статью сочиняю, для 
"Фигаро",- и решил, не пропадать же бульону. Но почему вы в этой стране ос
таетесь, правда, не понимаю. Отсюда производит впечатление списанной. В 
Итиль. А оттуда, изнутри? Не начать ли мне для вас подыскивать университе
тик, где-нибудь в Силезии, в Галиции? Все-таки давно знакомы. Ираида, как вы
яснилось, захватила из Рощина старое постельное белье. На днях выдала про
стыню, посередине уже протершуюся до прозрачности, на фоне тюфяка в этом 
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месте темнеющую. И на ней в углу красным - "Б. Б ." :  мама вышивала, крести
ком. Мамины представления о не знаю чем: буржуазности или м. б. благородст
ве, "аристократизме", неважно. Вспомнил ее, то время, вспомнил вас». 

В Моравии, в Богемии, в Каринтии . . .  Необъяснимо яркая картинка иресле
дует меня. Маленький-маленький, чуть больше села, город в Европе. Кто-то ве
зет меня через него на машине. Чистый гладкий асфальт, дорога ведет на холм 
и там, на площади с церквушкой, кончается. Тупичок. Площадь окружена гус
тыми деревьями, а может быть, это такой сад-парк, который примыкает к церк
ви. Его огораживает высокая металлическая решетка, на ней, не то на входных 
воротах - пестрые флаги, транспаранты, рекламные плакаты. Напротив бар, в 
тех же флагах. Затем возникает топография возвышающейся горы, ее соединя
ет с площадью земляная насыпь, через глубокий и широкий овраг, прямая, как 
стрела. Склоны горы в виноградниках. Всего вероятнее, Италия. Но допускаю, 
например, что Германия - в которой я никогда не был ! Еще - можно спустить
ся по огибающей холм проселочной дороге, узкой, но все-таки не тропке, она 

· продолжается и на другой стороне, ведет наверх, достигает промежуточной вер
шины. Вдоль дороги яркие дикие цветы, открываются то слева, то справа лу
жайки. И этот путь вниз-вверх и обратно проделан мною как минимум дважды. 
Иския? - (где я бывал.) Тюрингия? - (сказал же, что не был, даже близко ! )  

Что определенно, это что кто-то в машине - Б .  Б .  В «вольво» о н  провез 
меня от Москвы до дверей своего университета, про который помню только, что 
был расположен среди равнины, на берегу реки, под неподвижными облаками. 
Я прочел лекцию «Ц и Ч в русском языке» - спектакль в мольеравеком духе на 
полтора академических часа. Б. Б. подыгрывал, аккуратно. Я был приглашен им 
пожить у них две-три недели, но на второй день он попросил меня разобрать че
модан его переписки «60-х годов», я отказался - «НО там же и ваши письма» 
«тем более» - обычное его утомительное уговаривание - я вышел из дому, и 
вот тут-то он догнал меня на машине, и через какое-то время - полчаса? сут
ки? - мы оказались на этой самой площади, в баре, украшенном пестрыми фла
гами. Среди бутылок на витрине была «Столичная» - «Stolichnaya»,- мы зака
зали, нам подали стопки грамм по пятьдесят. Б. Б. сходил к машине, вернулся с 
джазве для кофе, вылил в него свою порцию и попросил хозяина подогреть: у не
го першило в горле, и он боялся ангины. 

Там ли это было? Почему я не помню этого твердо? Может быть, потому 
что «заграница» должна быть призрачной. Может быть, потому, что он уже на
чал расфокусироваться,, и этот городок в этом да-и-нет пейзаже помогал проис
ходящему с Б .  Б. выглядеть естественным. Он побулькал теплой водкой в гор
ле - как полощут календулой или содой,- проглотил и сказал: «Где жить, в об
щем, непонятно. В России что ни мысль, то ржет, как Русь-тройка, что ни искус
ство, то мечтает позвонить в царь-колокол. Журнал по-прежнему называется 
«Дружба народов». Такая дружба: народов. Открываю - дневники нашего бул
гаковеда. Уже, при жизни. У булгако-ведов тоже есть дневники! «Апрель 1950. 
Прочел Ажаева, не ходульно». «Август 1952. Прочел Бубеннова, есть све
жесть». «Февраль 1954. Прочел "Трое в серых шинелях", всю ночь проговорили 
с Ж ульеттой Иваровной». Германцев, а Германцев ! Что - Сие - Значит?» 

Оказалось, это последние живые слова, которые я от него слышал. После 
этого его окончательно не стало. Письма, которые кто-то - я нет - получал, 
этой картины исчезновения не меняли. Говорили, что уединился, якобы по-буд
дистски, на одном из датских островков в собственном доме. Но раз в месяц все
таки обязательно наведывается в Париж, в Нью-Йорк, в Иерусалим. По делу. 
По какому делу, если никто, кто его знает, никогда не натыкался на хоть какой
нибудь результат? ! Нет, опровергали другие, работает в университете на богом 
забытом острове в Мексиканском заливе. И вовсе не там - а через посредство 
Раджа купил заброшенный, болотистый, малярийный островок в Индийском 
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океане и открыл на нем университет, крошечный, наподобие древних. Будто бы 
получил под это деньги от правительства Индии - которой это важно было 
стратегически: тамилы - не тамилы, Пакистан, Китай. Он и жена - неизвест
но что, а десятилетняя дочь преподает датский язык - неизвестно кому. 

То, что всегда это были острова, особенно убедительно выражало, что его 
больше нет. Стерло с лица материков. Вода - он в ней растворялся. Правда, по 
другим сведениям, ничего подобного, получил кафедру в Европе, в . . .  Но дальше 
шло название страны еще по карте Австро-Венгерской империи: в Паннонии, в 
Трансильвании, в Пруссии. 

Эпилт 

В июне 2001 года, в ночь летнего солнцестояния, мне приснилось, что я 
слышу сигнал домофона. Я нахожусь один в квартире моих знакомых, даже 
знаю каких, нажимаю наугад неудобную кнопку между дверьми и слышу жалоб
ный женский голос, который по-французски просит милостыни. Ссылается на 
то, что уже получала от матери моих знакомых, которую называет бабулЯ. Я по
французски предлагаю ей перейти на английский, она переходит, но с таким 
французским акцентом, что я, кроме бабулЯ, ничего не разбираю. Тогда гово
рю - по-французски - красноречиво и элегантно, но строго - что этот случай 
не в моей компетенции, слышу начало всхлипываний и разъединяюсь. В эту ми
нуту меня будит комар, неизвестно как пролезший сквозь сетку на окне. При
хлопываю его возле уха и просыпаюсь. Я в деревне Пески Тверской области, в 
избе, которую занимаю уже пятый год. Лежу под одеялом, солнечное утро, хо
чу понять, комариный это писк спровоцировал сон с сигналом или он - наказа
ние мне за то, что не сжалился над девушкой. 

В это время возле моей калитки останавливается автомобиль. Выхожу на 
крыльцо - иностранной марки, но довольно захудалый. Автомобиль неказис
тый, и мой дом такой же. Вылезает молодой человек, легко, раскрепощенно. То 
стряхнет что-то с колена и вглядится, что такое прицепилось, то на что-то огля
нется, то чему-то улыбнется. На мне остановил глаза ровно настолько же, на
сколько на избе, канаве, палисаднике, березе и дальнем лесе. В общем, держит
ся совершенно свободно, правда, еще и показывает, что держится совершенно 
свободно, и это его свободу делает в конце концов несовершенной. 

Подошел, назвался Андреем. Сказал, что из РГГУ, Гуманитарного уни
верситета, пишет книгу - «чем вы, чуваки, жили в пятидесятые». Не литера
тура и искусство, про которые «ВЫ столько уже нашептали-нарыдали, что с ду
ши воротит», а «культур-мультур». «В вашем слое ....- новых тогда молодых 
людей с запросами». Например, что носили, кто задавал фасон, из какой тка
ни, натирало ли, отвисало ли, нитки, иголки, швы, петли, пуговицы? Как вы
глядели девицы, какой тип считался привлекательным, как себя вели при зна
комстве, при «переходе в интим», как все выглядело «в час сладостного бес
чинства>> - комната, мебель, белье? Кстати, как вообще обставлялись комна
ты? Кстати, в скольких случаях из ста один из партнеров произносил: «В час 
сладостного бесчинства - Марина Цветаева»? Что читали - классического, 
советского, иностранного, в каких соотношениях? Ходячие истории того вре
мени - с кем-то из знакомых случавшиеся и откуда-то завезенные. Суеверия, 
приметы . . .  Он взглянул на оставшийся в небе с ночи прозрачный ломтик луны 
и сказал : «Например, если на растущий месяц можно повесить ведро, будут 
дожди или не будут?» Какие анекдоты были в цене? Кстати, помню ли я такой? 
Из серии про отца и сына: сын хвастается: «Долго ли умеючи», - а отец ста
вит его на место, назидательно : «Умеючи - как раз долго». Я помнил. С како
го времени? Класса с седьмого. В свою очередь не объясните ли, как выбрали 
меня и как нашли? 
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Засмеялся: «Старый добрый двадцатый век. "Вы от кого? Не стукач ли? Не 
коммунист, не порно ли продюсер?" Найман, Найман прислал. Вы ведь с ним в 
одном котле эту кашку варили, нет? Мы не они, паезия, честная бедность, дом в 
деревне, это вот все . . .  Рекомендовал и дал дирекшенс». Изба, действительно, до
сталась мне от Наймана - четыре года назад уезжал в Италию на летний семи
нар, предложил пожить, а на следующий год купил дачу под Москвой. Пески ос
тались за мной, моя обязанность была ждать, когда кто приценится. За три ле
та - никто. 

Зато в этом Году уже двое, только оба нос воротили: «Я думал - до-ом, а 
тут избушка, я думал - Во-олга, а до нее идти». Но вообще в 2001-м все переме
нилосъ. Разом, все. 1999-й так-сяк доживали, в конце дверь захлопнули - непо
нятно, от чего так бабахнуло, от удара или от петард,- и под грохот ключ в зам
ке повернули. В двухтысячном - забывали, прибиралисъ, покраска-побелка, 
привыкали, заводили - и поехал о. И вот Андрей, поехал и доехал. «Легко доб
ралисъ 1» - говерю, уже как в русском романе, когда время было еще не день
ги, еще не в обрез, еще описывали и заведомую приветливость хозяина, и его от 
неожиданного визита легкую растерянность, механические фразы - «как доб
ралисъ, голубчик?». «За два бы часа сделал лёхко, если бы не объезд в СП?» 
«1» - «Сергиев Посад, Совместное Предприятие святого духа и министерства 
туризма». Свободно держится, свободно. 

Прошли в дом, сели на веранде пить кофе. Он говорит, для затравки: <<Лёх
ко - я заметил, не поправилось вам. В ваше время говорили - запростяк, не 
так ли? Еще - за простульку, казалось смешней, да? Запросто - уже не шло. 
А почему? Западло казалось?» - раздразнивает меня. Я улыбаюсь, не отвечаю 
кто кого дразнит? Он говорит: «Скажите, вот сейчас так круто - «круто» в 
обоих смыслах - все переменилосъ. Для вас круче, чем для меня, согласны? 
Жизнь прожить при Советах, и вдруг Степка Разин. Не обидно? Целая жизнь 
и псу под хвост». И как раз пробегает по дороге Гера, соседская собачонка. На
глядно. Я на нее пальцем ткнул - все так же молча. Он засмеялся. Всё, говорит, 
всё; как принято было в вашей русско-еврейской компании шутить, генук тре
паться. Жизнь прожить вообще обидно. Целую, полцелой. Но хочу спросить: 
как это, когда, вашими высокими словами говоря, всё, чему поклонился, сожже
но - что сжигал, тому поклоняются? 

Тогда я, холодно как князь Вяземский, говорю: а что переменилосъ? Не на
хожу, чтобы что-то переменилосъ. Кассиры - да. Но когда это кто обращал 
внимание на кассиров? А так - тех же щей . . .  Ну свобода слова. Так она у наше
го «слоя молодых людей с запросами» всегда была, еще лучше этой. Эту - с 
приплатой отдадим, свободу слива . . .  И осекся, умолк. Понял, что завелся,- на 
что у него и был расчет. Уставляюсъ в дно чашки, как будто разглядываю гущу. 
Хотя кофе - растворимый. Он говорит: «Дата. Против даты нет лопаты. Вме
сто трех девяток раз - и три нуля. Перемена. Не заметить нельзя». Я, бесстра
стно как Сологуб, отвечаю: техническая. Как спидометр: накрутили колеса ты
сячу девятьсот девяносто девять, и выползает на циферблат: две тысячи. Поду
маешь: ага, третья тыща пошла, третья, стало быть, тыща. Надо масло сменить. 
Масло - вот и вся перемена. 

А точнее, арифмометр. Ах, какая вещь была, Андрей, какая игрушка, ка
кая волшебная машинка! Тяжеленький, крепенький, шпенечки против цифр по
ставишь - и сильно, громко крути за ручку. И в �ижнем ряду в строчку высы
пается серебряное число. Десять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот 
один. А чтобы его снять той же ручкой против часовой стрелки - и выпадает: 
нолъ-нолъ-нолъ-нолъ-нолъ-нолъ-нолъ. Сам делаешь, ты Август, ты Зеве. Нет 
больше арифмометров - вот вам и вся перемена, весь двадцать первый век. Из
за даты сказать, что ничего не переменилосъ, нельзя - кто спорит? Но дата что? 
Производное дешевых счетов с костяшками. Хотя и похожих на лютню. Кото
рых, увы, тоже уже нет. 
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Он слушал меня насмешливо. Вообще. Такой был взят стиль. Что бы я ни 
говорил. И взят, признаю, довольно естественно. Потому что, в общем-то, 
смешно: человек говорит так, будто знает, что оно так и не иначе не перемени
лосъ, переменилось - словом, знает. А что то, что сейчас, переменилось что-то 
или не переменилосъ, скажется лет через пятнадцать - двадцать, а как скажет
ся, никогда ему не знать, потому что к тому времени порастет его могилка чах
лой травой - про это он даже не поминает, ни одним словцом, закрыто вообра
жение. Но ведь деревня, с мая по сентябрь включительно - пять слов в день с 
соседом, чья Гера, в остальное время бормочешь себе под нос - как не разгово
риться с новым человечком! 

Он усмехался, но слушал внимательно. А я говорил. Подчиняясь ходу ве
щей: в те Годы жил? жил; до сегодня дожил? дожил; ну и рассказывай. Погляды
вал он на меня иронически, но что-то даже записывал. Чем дальше, тем чаще. 
Вопросы ставил так, что почти на все отвечать было неуютно. Слышали ли вы 
от кого-нибудь что-то, что выбивалось из общего ряда, или был единый поток с 
разными струями? Но я отвечал. Или отказывался. Про «переход к интиму» и 
«час сладостного» сказал, что это личное, а мы с ним не близкие люди, чтобы 
личным делиться. Он отозвался: «Ну да, вы же были до сексуальной револю
ции». Я возразил - высокопарно, как мог бы Гюго Шиллеру, но так я и хотел: 
«Мы были, когда были стыд и бесстыдство». 

Часа через два мне показалось, что он ко мне привык. А я видел в нем ти
па, хотя и не несимпатичного, но чья жизнь, прошедшая до нашей встречи, бы
ла мне неинтересна, потому что скучная, а он, чтобы я эту скучностъ мог отбро
сить ради живого человека, слишком чужой. А жизнь, которая пойдет у него 
дальше, не интересна, потому что до нее-то уж мне дела точно нет. Незаметно 
вопросы-ответы кончилисъ, и пошла болтовня, правда, с ирежней диспозицией: 
он моим мнением интересовался, пусть и sub specie ironitatas, а я его нет. Он ска
зал: «Мой друг одно время имел дело, контачил, если по-вашему, с шизом не ши
зом, придурком не придурком, в общем, с тараканами, если по-вашему,- ваших 
лет, может, на пять - десять помоложе. Как-то у него в имени-фамилии два «б» 
сталкивалисъ. Бен-Белла? Биг-Браза. Топ-модель была когда-то, Брижит Бардо .. . 
(Я вставил: «Кинозвезда».) . . . так ее почти официально называли Бэбэ .. . Не 
встречали такого?» 

В тот же миг я понял, что квартира во сне была Б. Б .  и бабулЯ значило 
Б. Б. и я. Оттягивая время, я спросил: «На пять или на десять? Для вас разницы нет, 
а для меня большая. Мое поколение - или следующее». - «Чего не знаю, то
го не знаю. Значит, не встречали. Встретили бы, не могли не запомнить. Вы ис
торию про запертых в пустой даче слышали? Должны были слышать! Я все до
знаЮсь, было это или только байка гуляла. Кто: да-да, че-то такое доходило, 
кто: да чистый поит, было бы, до меня бы до первого дошло». 

Историю я не то что знал, я ее придумал. Не придумал, а просто однажды 
проговорил - не помню кому. Кому-то, кто был рядом: не так уж много на эту 
роль - оказаться со мной рядом - наберется кандидатур. На язык попался 
Б .  Б . ,  и мне в голову пришло сказать: «Интересно бы запереть на месяц в одной 
квартире Б. Б .  вместе с . . .  - и  я назвал еще два имени законченных эгоистов из 
общих знакомых. - А  еды им дать на одного и посмотреть, кто останется». И 
мы хором ответили: «Разумеется, Б .  Б .». Так что я попросил Андрея: «Напомни
те - может, и слышал». 

Его друг открывал галерею, в середине девяностых. Русского поставангар
да - которого действующие лица, все за малым исключением, уехали к этому 
времени на Запад. Его свели с Б. Б . ,  сказали, что он промышляет, хотя и без 
бол:j>шого успеха, авангардом настоящим, но знает и поддерживает отношения с 
несколькими из пост. И прибавили: только будь начеку, внешне-то он хлебный 
мякиш в пальцах мнет, а когда его однажды заперли в одной квартире с двумя 

5. «Октябрь» .N.> 3 
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чемпионами по кровососанию, то через месяц он был как огурчик, а они отды
хали над вечным покоем. 

Сюжет, захотелось мне перебить рассказчика, был в те дни не выдуманный, 
напротив, разработанный практически. Во-первых, откуда-то с Таймыра или с 
Чукотки унесло на льдине в открытый океан пограничный наряд, трех рядовых 
и старшину. Фамилия старшины была Зиганшин, одного из солдат - Поплав
ский: запомнил только потому, что тогда по радио и с эстрады и во всех кабаках 
беспрерывно пели итальянский шлягер «Воляре», с припевом «волЯре - о-хо, 
кантаре - о-хохохо ! », а остроумцы и вольнодумцы сразу переделали в «Зиган
шин - о-хо, ПоплавсКий - о-хохохо ! »  («Поплавский - не .. ?» - не удержался, 
имея в виду поэта, спросить Андрей. - «Никакого отношения».) Через месяц 
льдину, тающую и раскалывающуюся, донесло до вод, где ее заметили с амери
канского военного корабля. Или с вертолета, неважно. Все четверо были живы, 
хотя и в плачевном состоянии. Начался ор на весь мир, и наши не сразу, но при
знали, что да, унесло, да, месяц назад, а не объявляли, потому что велись интен
сивные поиски, и вот-вот бы мы их сами нашли, не хотелось заранее нервиро
вать население. Говорят, на Политбюро сшиблись линии трактовать солдатиков 
как героев - и  как дезертиров; возобладал, как любили сказануть во все совет
ские периоды, разум. Не то всем, не то только Зиганшину по возвращении дали 
Героя Советского Союза. Возвращались через Париж, где Кристиан Диор или 
другая такая же шишка успел сшить им новые шинели взамен военторговских, 
пришедших в негодность. Во всех газетах были фотографии, как они в затылок 
идут парадным шагом по ковровой дорожке от самолета - в этих шинелях! Ну, 
от кутюр! Конец света ! - если пользоваться любимым возгласом Бродского. 
Шутка, что, мол, было пятеро, но одного пришлось пустить на растопку, имела 
хождение, однако вялое и короткое. Довольно быстро увял и хит «Зиганшин-бу
ги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел один сапог» на мотив «Рок-эраунд-о ' клок». 

Второе большое событие, отдававшее тем же экзистенциальным духом го
лого человека на голой земле, продолжалось год и было обнародовано, только 
когда кончилось. Трех людей посадили в капсулу размером со стандартную 
квартиру в новостройке, полностью изолированную от внешнего мира, никаких 
окон, никаких звуков. Электричество оставили. Снабдили некоторым запасом 
еды, но главный упор сделали на самообеспечение. Какие-то грядки и аквариу
мы со съедобными растениями, какие-то грибы под полом. Самое изобретатель
ное - рекуперация воды: перегонкой их собственной мочи. Эксперимент назы
вался «имитация условий долговременного пребывания в космосе в крайних об
стоятельствах». Женам сказали, что Байконур, секретный сбор перед полетом. 
Через скрытые в потолке окуляры наблюдали, справляются ли, адекватно ли 
поведение. llропагандистский расчет был на противопоставление серьезной 
подготовки к жизни в околоземй:ом и более отдаленном пространстве американ
скому шоу с высадкой на Луне - про которую девять из десяти советских граж
дан были уверены, что поставлена в Голливуде. Сообщение об опыте появилось 
в нескольких центральных газетах одновременно, но сенсации не произвело -
может быть, потому, что почти вся страна жила похоже, только похуже. Через 
неделю от одного из «клаустронавтов» ушла жена, сказав, что не хочет жить с 
человеком, пившим свою мочу. 

Между прочим, наш близкий приятель Сеня Шляпентох, отважный малый, 
который, по его словам, лазал в мрачные бездны земли, погружался в пучины 
моря и делал на острие шпиля Петрапавловской крепости, когда с нее был снят 
для реставрации ангел, стойку на руках, однажды пришел к Найману невероят
но таинственный и то порывалея что-то открыть, то запрещал себе, пока нако
нец не рассказал, выведя Наймана на улицу, что его в скором времени посылают 
на Луну. Что все испытания пройдены, под водой он просидел без дыхания четы
ре минуты, в самолете в невесомости плавал на сорок секунд больше положенно
го, потому что пилот не мог выйти из пике, в центрифуге очень тошнило, но уда-
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лось сдержаться, и, в общем, пока, не поминай лихом. Найман напрягся, ища до
воды для опровержения, и нашел неотразимый - что нельзя себе представить но
мер газеты «Правда» с сообщением ЦК и Правительства о запуске на Луну кос
монавта Шляпентоха и Сенину фотографию с еврейским носом . . .  Но я вас, Анд
рей, перебил. Рассказывайте. 

Сходятся в одно историческое время, а именно в ваше, в одном кругу, а имен
но бывших молодых людей с запросами, три небывалых себялюбца. Дикий поэт 
Валерий Шварц, дикий математик то ли Коноплянский, то ли Потоплянский, не 
помню, и дикий Б. Б. Некто Шахматов, который с кем из них учился, с кем гулял, 
с кем подторговывал, в общем, одна компания, делает порядочные деньги - на 
антиквариате. Самый большой его интерес и удовольствие, почти наслаждение, 
бьmо узнавать, а лучше бы наблюдать, как люди обделываются. Разницу между 
тем, как человек выглядит и что есть на самом деле, он понимал исключительно 
как что на самом деле всегда гаже, чем выглядит. И если подтверждение не при
ходило само, он старался подстроить обстоятельства так, чтобы низость подопыт
ных не могла не проявиться. Он потом разбогател по-настоящему, на каких-то по
лезных ископаемых, но это другая история, ординарная и скучная. 

Он предлагает этой троице по тысяче рублей за проживание на заброшен
ной дачке в течение месяца втроем, при условии, что дачка будет заперта, даже 
забита извне, а в трех холодильниках, открывающихся каждый своим ключом, 
будет оставлено по десятидневному рациону на одного. В случае «нарушения 
правил», как объявил Шахматов и пояснил: «ТО есть каким-то образом освобож
дения до срока - или смерти, увы, увы» - такую он с юности культивировал 
эпатирующую манеру разговаривать - любого участника двое оставшихся де
лят его вознаграждение между собой. Остается один - забирает все. Шварц со
гласился сразу, математик через полминуты, Б. Б .  сказал: три тысячи. Средняя 
месячная зарплата крутилась тогда вокруг ста рублей. Шахматов предложил 
две, Б. Б .  ответил: тогда четыре. Шахматов выложил по три - разделил по трем 
шкатулкам, запиравшимся на такие же, как у холодильников, замки, и вручил 
вместе с ключами соревнователям. 

Шварц из всего услышал только тысячу рублей и нетерпеливо ждал, когда 
тот кончит, чтобы быстро сказать «да». Математик был болезненно любопытен 
и при этом один из всех честолюбец, он просто мгновенно все рассчитал, задач
ка показалась ему нетрудной. Б .  Б .  так же просто знал, что через месяц получит 
минимум три, максимум девять тысяч. Он взял с собой рюкзак книг, чтобы за 
месяц подготовить монографию об - испанской? французской? - поэзии от 
средневековья до современной и имел в виду сколько-то использовать Шварца 
для перевода стихов стихами. Шварц захватил Музиля, которого не читал, хотя 
и говорил, что читал еще в школе по-австрийски. У математика все было в уме. 
Откуда-то взялся священнослужитель, общий знакомый, и отслужил недолгий 
деликатный молебен «О тридцатидневном странствовании в пустыне». 

Шварц умер первый ... Я наконец спросил: «Кто такой Шварц?» - «Вы его 
не знали? ! Валерий Шварц - «широко известный в узких кругах», вы не могли 
о нем не знать. Про него ходила масса легенд. Врун, жуткое трепло, фанфа
рон - и шикарные стихи. Поэт - как мы все представляем себе поэта». - «Не 
псевдоним, вы уверены? Была такая поэтесса Шварц, в Ленинграде . . .  » - «Что 
значит "была"? Есть и сейчас. Не имеет к ней никакого отношения. Одно время 
говорил, что они были женаты, поженились, когда ей исполнилось двенадцать, 
но она запустила школу и пришлось разойтись. Потом - что она его внебрач
ная дочь». - «По стилю напоминает одного тоже фантазера, моего знакомо
го . . .  » - «Вы хотите сказать Рейна? Рейн Рейном, а это Шварц. Мы будем сейчас 
издавать его полное собрание. Вы меня не разыгрываете? Его знала каждая со
бака. Жил между Донецком, где родился, Берлином, куда женился, и Москвой, 
где тоже родился, тоже женился, которую абсолютно собой заморочил и под ко
торой умер. Довольно бесславно, но все равно - как поэт». 



68 Анатолий Найман • 

Грузный Шварц съел свой запас за первые трое суток. Он провез под фу
файкой грелку с коньячнвiм спиртом и устроил круглосуточный пир. Кормил
поил партнеров, которые, впрочем, ели-пили аккуратно. На четвертый день ле
жал вздыхал, к вечеру стал взывать: «Поднесите хоть стакан рассолу, если жи
дитесь на бокал золотого, как нива, ау! »  Наутро встал голодный, был уверен, 
что все равно как: поделятся те с ним, или вообще отдадут свои ключи, или при
дется отнять у них силой - но сыт он, безусловно, будет. Его эгоизм был такой 
же наивный и сокрушительный и основанный на беззащитности окружающих, 
как у детей: при чем тут окружающие, когда вот - я! Если мне интересно, что 
в чужом письменном столе, в буфете, в блокноте - открываю ящики, дверцы, 
блокнот. Понравилась книжка на полке, лыжная шапочка на вешалке - тащу 
книжку, тырю за пазуху шапочку. Спросил на банкете у соседа: «Вы крабы лю
бите?» - «Люблю». - «Я - обожаю», - и вывернул себе на тарелку всю гор
ку с блюда. Никто не знает, что там на даче произошло, слух был, что в какую
то минуту он полез драться и в перепалке ударился об угол холодильника - по
терял сознание, а когда пришел в себя, было уже не до еды. Математик и Б. Б . ,  
друг с другом не разговаривая, вынули и з  его холодильника все полочки и ре
шетки и поместили в полусидячем виде тело. 

Эгоизм математика брал безукоризненной целеустремленностью. Если он 
выделял время для чтения с часу до пяти, то с часу до пяти могла, подавившись 
чаем, задохнуться его мать, истечь кровью, порезавшись, дочь - он заииралея в 
кабинете на ключ и дверь не открывал ни на стук, ни на плач, ни на взывание к 
его совести. Попав в набитый автобус, он на протяжении нескольких остановок 
по сантиметру - по дюйму прокладывал себе путь к ближайшему поручню, 
сжимал его ладонью, подтягивал тело, припадал плечом и наконец обвивал гру
дью, животом и ногами - хотя бы ему уже на следующей было выходить. Пой
дя на эксперимент, он сделал ставку на аскезу, о которой, как и обо всем на све
те, читал в специальных книгах с часу до пяти. Элементарно свел потребление 
пищи до трети ежедневного рациона, лежал на диване и выдумывал и решал все 
новые и новые теоремы, и в ус не дул. Опять же по слухам, день на седьмой-вось
мой у него по пути в уборную закружилась голова, схватился, падая, за шкаф, 
шкаф на него - и тем же макаром, что Шварц, он_ расположился в своем холо
дильнике - пополнив съестные запасы Б. Б.  

Короче говоря, к концу тридцатого дня Б .  Б .  ждал Шахматова с упакован
ными в рюкзак книгами, рукописью монографии и шкатулкой с утроившейся 
суммой и имел провианта еще на день-другой. Оставив Шахматова разбираться 
с двумя телами, он не быстро, но и не медлеНно nотопал на станцию и никогда, 
кто бы с ним об этой истории ни заговаривал, ее не подтверждал, но и не отри
цал, а только отдавался таинственным мыслям. На его лице задумчивость сме
нялась тенью как бы и печали, как бы и улыбки . . .  

«Было?» - окончив, спросил меня Андрей, произнося, как мне показалось, 
не без умысла: «Б-было?» И увидел на моем лице ровно это выражение - и не 
услышал ни звука. 

В деревне событий нет, разве что НЛО прилетит в виде спектрально светя
щейся баранки, повисит над лесом, но про НЛО всем вrе объяснили дети, для них 
это одиножды один один. Я снова и снова проигрывал, как кассету, визит Анд
рея, переводил из регистра в регистр, выделял то только историческую тональ
ность, то эстетическую, то переписывал как сплошь юмористический скетч. Не 
то чтобы хотел что-то поменять, сказать иначе, это пропустить, а другое вста
вить. Но событий нет, дел - раз-два, земляничку пособирал, черничку, первых 
лисичек, почитал-почитал-почитал - и думай. Точней, пляши по кочкам, кото
рые вылезают внутри головы. 

К июлю зацвел лен: бывший колхоз, который остался колхозом, но в при
дачу, в наглядном соответствии с тогдашними газетными клише, «сросся с мест-



• Б. Б. и др. 69 

ными коммерческими структурами», посеял той весной лен и рожь. До цветения 
поле поблескивало, как зеленый муслин (была в моем детстве такая ткань, за
был Андрею упомянуть), кустики лоснились нежно, и вдруг высыпали над каж
дым бледно-голубые цветочки в пять лепестков. Знаменитый декадентский го
лубой фарфор конца девятнадцатого века, чашечки, прозрачные как тень, раз
мером с пуговицу. На меня накатило настроение все видеть, как в последний раз 
в жизни, поэтому невероятно все нравилось, и рожь в оттенках от сизого до 
оранжевого, и лен, и даже то, что, насмотревшись под прямым солнцем на бе
лую страницу, входил в дом и различал только черно-багровые сгустки вместо 
предметов. Дескать, кто знает больше, может, такого не увижу, а хорошо. 

И под этим же знаком вспоминал наш разговор: мол, не последний ли тако
го рода в моей жизни? А если последний, то . . .  То что? Что такое могу я передать 
потомкам, что не превратится, если будет у них нужда или охота, через каких
нибудь двадцать лет в столь же несусветный фольклор? И побочные факты все 
его только подтвердят, все лягут в масть - а подтверждения побочными факта
ми самые убедительные. Например, я спросил, не могу ли сам поговорить с его 
другом-галерейщиком. Когда из первых рук легче, так сказать, отсеять плевелы 
от пшеницы. Нет, нельзя, он погиб. Б. Б . ,  когда они встретились, показал ему ко
су - диковинной формы и профиля. Трапецеидальное лезвие из специального 
черного железа на крашенном белой, наподобие эмалевой, краской косье, рас
ширяющемся от круглого основания до плоской, как весло, лопасти наверху. 
Б. Б. сказал, что это супрематистская коса Малевича, сделанная его собственнъiми 
руками. Первоначальное название было «человек яко трава», но вскоре худож
ник переименовал ее во «власту». Нашли в Немчиновке под Москвой, на черда
ке дома, где жил Малевич. Ручка бьmа обернута листом бумаги с машинопис
ным текстом, в нескольких местах правленнъ1м от руки и подписью тем же по
черком «Казимир». Сомнений в аутентичности нет. В начале 60-х местный ста
рик-крестьянин рассказывал, что походить-то на «ласту» она походила, но 
косить была мука. В деревне стали называть ее, фыркая под нос, «ласточка» -
в том смысле, что так и летает. 

Выпустить ее на арт-рьшок и «раскрутить» выглядело делом техники. Но га
лерейщик предложил сперва. сделать десяток копий, эту подать как изготовлен
ную мэтром вручную, а остальные - выпущеннъ1е из его мастерской. Где деся
ток, там и два. Про второй он Б. Б .  не известил, но тот узнал. Привез бизнес-парт
нера в Немчиновку, они вошли в сарай, где небольтая бригада кузнецов и плот
ников секретно этим занималась, и поднял две половицы, под которыми лежали 
спрятанные экземпляры. Друг Андрея наклонился, как бы дивясь увиденному, и в 
этот момент его нога поскользнулась в лужице не до конца засохшей краски. Он 
упал на косы и через несколько минут умер от потери крови . . .  Между прочим, он 
как-то раз сказал, что побаивается темнъiХ чар, которыми Б .  Б. ,  он сам был сви
детель, распоряжается. Однажды Б.  Б .  пришел к нему, когда по телевизору пока
зывали футбол. Едва Б .  Б .  взглянул на экран, как команда, за которую хозяин бо
лел, пропустила гол. Увидев, что он огорчился, Б.  Б .  вышел в коридор и, минут че
рез пять войдя снова, бросил взгляд на стекло буфета, в котором отражался эк
ран,- и в т..у же минуту те сравняли счет. Матч шел к концу, и друг Андрея в шутку 
спросил, нельзя ли устроить победнъ1й гол. Б.  Б .  ответил: «Почему нельзя?» 
снова уставился на буфет, и на последней минуте гол бът забит . . .  

Давно-давно, когда пролетел первый .шумок про «другую жизнь» Б.  Б . ,  я 
ему сказал: «Плохо будет, если вас раскусят»,- на что он беззаботно ответил: 
«Уже раскусили. Пимен. Но и с этим можно жить неплохо». Пимен был из Си
бири, из-под Читы, в Ленинград явился только что не пешком, а так - Ломоно
сов. Сперва написал всем письма: Шкловскому, Чуковскому, Роману Якобсону в 
Америку, Адамовичу в Париж и даже успел за неделю до смерти Чан Кай-ши, 
тайваньскому президенту - напоминал о брате Ахматовой Викторе, с которым 
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тот встречался юным в Военной академии гоминьдана. И все сказали: жива Рос
сия - шестнадцатилетний мальчик, из забытого богом поселка, а все прочел, 
все нашел, все подхватил. И первый невероятвый конфуз: Пимен - девушка. 
На вид - бесформенное мужеподобное существо с сиплым голосом в кофте на
подобие гимнастерки и штанах из «Рабочей одежды». Звали ее как-то очень не
мудр�но, Люда Семенова, Лена Смирнова, но она взяла псевдоним, в те же ше
стнадцать лет: Пимен Чингизов. Пимен - годуновский, пишущий, Чингизов 
сложнее: пра-Русь, дорюриковская, блоковски панмонголистская. И - тайный, 
судорожньiй, раболепный поклон Ахматовой. Потому что Пимен писа(-л, -ла?) 
стихи, и все они были ахматовекие - не под нее, а словно бы те, которые та про
пустила написать. И некоторые, считанные - она никому, даже себе это вслух 
не говорила, но знала доподлинно - из ахматовских лучших. Ну, и раз та взяла 
свое имя у ордынского хана, то эта, в унисон,- у его великого предка. 

Она приехала в Ленинград и, как и предполагала, попала в реальность пьесы 
о чужестранцах и демонах. Характерам, поступкам, отношениям не бьmо объяс
нений: такая, никак не связанная с читинской действительностью страна, такая ан
тропология. Она поняла принцип: вымышленность - остальное заучивала наи
зусть. Как поначалу, десятилетней девочкой, Ахматову. Там тоже было нездеш
нее пространство: какая-то учтивость, тюльпан в петлице, какие-то кентавры 
Глебова-Судейкина, Анреп-Недоброво. Такое племя не могло размножаться об
щепринятъiм образом - гомосексуализм, на который она наткнулась сперва в 
книгах, потом у дверей уборной Варшавского вокзала, потом абстрактно приме
рила к себе, конечно, тоже был никакой не способ, но хотя бы сколько-то отстоял от 
абсолютно для этой цели неприменимого обычного совокупления. Все эти напо
ловину искусственньiе, наполовину иллюзорные цветы зла сплелисъ в ее психике 
в пьmающий ледянь1ми молниями букет, и через два года она в первый раз пропа
ла с горизонта и, появившись через два месяца, не помнила, где их провела. 

К Б .  Б .  она пришла через месяц после приезда, она знакомилась тогда с 
людьми по составленному еще дома и дополняемому в Ленинграде по ходу дела 
списку. Впечатление было одно из самых сильных, если не самое. Ей приспичи
ло в уборную, но она попала в чулан и увидела сваленные в кучу книги, перетя
нутые ремнями черные иконы, прsщ:ку и ящик с подванивающими гнилью ана
насами. И жизнь Б. Б открылась ей, как на картине, которую она, Пимен, как 
будто сама писала. Б .  Б .  поставил для себя натюрморт, на свой вкус выбрал пей
заж, сел дротив зеркала для автопортрета, а она тем временем все это нарисова
ла. Вернувшись в комнату, она сказала: «Вы меняете вымысел-искусство на вы
мысел-деньги, да?» И тот, ухмыльнувшись, ответил: «Ну, более или менее». Тог
да она спросила: «Вы, конечно, согласны, что педерастия, хоть и приблизитель
но, но все-таки точнее, чем соития разнополых, отвечает феномену вымыс
ла?» - «Естественно - если про то, что всегда называлось противоестествен
ным, можно сказать "естественно"».- «Так вы не гомосексуал?» Б. Б .  посмот
рел на нее внимательно и проговорил надменно: «Скорее нет». 

Они вместе нашли старуху, у которой скопилась часть ахматовекого архи
ва предвоенных и послевоенных лет: кое-какие стихи того времени считались 
пропавшими, забытыми, уничтоженными. Позже выяснилось, что у нее и до них 
побывали такие же археологи, так что тексты уже были продублировань1, но 
что-то они успели опубликовать первыми. Потом разошлись. У Б. Б. была еще 
дюжина той же важности, что Ахматова, интересов и еще полдюжины гораздо 
более важных, Пимен же увязла в ней уже всеми коготками и обеими лапками с 
хвостиком, и видно бьmо невооруженным глазом, что скоро всей птичке про
пасть. Она ориентировалась, главным образом, на видения и озарения. Анна го
ворила ей, где еще Пимен найдет ее неизвестные стихи, а если у той не получа
лось, то могла и продиктовать их. Во сне, в полусне, в трансе. Пимен прочиты
вала стершиеся карандашные черновики, почти не глядя на них. Возникали но
вые стороны ахматовекой поэтики, иногда сомнительные, но никогда не 
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ие-ахматовские. И Анна была с ней откровенна, как ни с кем до сих пор., и, как 
будто они две девушки-наперсницы, рассказывала, кого когда и как любила, кто 
и как любил ее и кто заставлял страдать. 

У Пимена вышла книжка собственных стихов, потом еще одна. Сходство с 
поэзией Ахматовой было разве что в употреблении некоторых слов - «разлука», 
«пророчить», «горе», «опустелый», упомянутая «учтивость». А так - лексика, 
тропы, техника, градус - не то чтобы свои, а - ничьи. Как текст то-другое сти
хотворение попадалось даже и ничего: что называется, мысль, пафос, сюжет. Но 
ни одной строчки, задерживающей внимание,- ну не поэт, нечего делать. Зато 
ахматовекие стихи выныривали из нее безостановочно - и входящие в канониче
ский корпус, которые она знала на память все и про каждое знала вrе; и те, что она 
«услышала». Б. Б. встретил ее на улице, она была в плохом виде: одутловатая, не
опрятная, отсутствующая,- оказалось, за несколько дней до очередного исчезно
вения. Но вдруг ясно, пронзительно посмотрела в глаза и произнесла: «Я сама не 
знаю, какие мои стихи, какие ее. И вообще: где я - я, а где я - она». 

Лет через двадцать появилось полсотни новых стихотворений, отрывков, 
черновиков Ахматовой. Маленькими порциями их вводил в оборот коллекцио
нер из Усть-Нарвы, до того никому не известный. Источником он называл ар
хив все той же старой дамы, к этому времени уже умершей. Сундучок; невеже
ственные родственники хотели выбросить на помойку; чудом удалось спасти. 
Родственники вскоре переехали, куда - никто не знает. На его удачу две тетки 
из Академии наук выпускали в это время Полное собрание Ахматовой, а загля
нули в нее внимательно впервые только после того, как их на эту должность на
значили. С такими duЬia они могли открыть в одном из последних томов, и от
крыли, внушительный отдел - как любила говорить сама Ахматова, «как у 
больших». На его неудачу новонайденные тексты оказались все рукописными. 
Бумага, карандаш, паста авторучки, в нескольких случаях чернила - были «то
го времени», от 40-х до 60-х годов, но крошечные детали, связки букв, хвостики 
у «б» и «Д» выдавали подделку. Проще было бы изготовить машинопись и кое
где внести правку от руки: Публичная библиотека и за то, и за то платила по сто 
долларов одна сторона листа, владельцы частных коллекций - в два-три раза 
больше. Но, видно, тот, кто писал, должен был быть - или не мог не быть 
самой Ахматовой. СреДи экспертов, которых просили дать заключение, оказал
ся и Б. Б. Его резюме звучало: «Если это подделка, то конгениальная». «Если 
подделка» - увидел я трепещущие ноздри Б. Б .  

В нашу единственную встречу, в пору, когда этим и н е  пахло, Пимен сказа
ла мне с внезапной гримасой боли на лице : «Ахматову будут подделовать. Она 
без присмотра, за нее никто не отвечает. И это совсем нетрудно, она сама ясно 
сказала: я научила женщин zоворить. Что значит «женщин»? Женщин, значит, 
всех. Ну, женщин или тех, кто бывает как женщина. Они стали говорить, как 
она. Как попугаи, конечно, но им кажется, что так же. Кто-нибудь из них когда
нибудь захочет сделать это не как эпигон, а от первого лица - ее и своего. Так 
они будут думать. Но их первое лицо - всего лишь ее маска, понимаете? Они ее 
марионетки, они не знают, какова ее душа, ее псише. Я только сею, собирать 
придут другие. Собирать ее пшеницу вместе с их плевелами. От одной этой мыс
ли я схожу с ума, понимаете? Я не знаю, как ее защитить. Ахматоведы им толь
ко помогут. Вы бы видели, как они обращаются с ее словами. Они об них споты
каются и пинают в сторону, они их перетряхивают, как сено, пере-, как они го
ворят, -лопачивают. Я работала с одним, для него что она, что пастернак 
знаете, есть такое огородное растение. Пастернак - и дикая роза! Искусство 
как вымысел - движитель жизни, но искусство как иллюзия - смерть! »  

Тяга, уносившая Б .  Б .  из зоны, в которой все обладало качествами и требо
вало качеств от окружающего, даже если реальность этих качеств могла ока
заться майей,- в зону намеренно ложного, поддельного, искаженного, не дава
лась ему даром, была иной стихии, нежели свет и воздух. Пимен знала разницу 
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между поддельным и потусторонним. Умершее отнюдь не теряло прижизнен
ных качеств, тень Ахматовой обладала явным могуществом. А и не обладала 
бы - такое, как Пимена, вмешательство в личную судьбу другого, обязательно 
чревато гибельными последствиями. «Они будут продавать фальшивки,- ска
зала она тогда.- Как мертвые души. Но мертвые души просто грязь, полтора 
кило грязи с костями. Грязь в обмен на деньги - нормально: навоз и селитра. 
Вымысел в обмен на деньги - катастрофа». Посидела, помолчала и без всякой 
видимой связи членораздельно произнесла: «Хер - завилсЯ - колечком». 

Шварц, если я правильно понял,- это Штрайх, Виталий Штрайх, никакой 
не Валерий. Его и при жизни как только ни называли - Штраух, Шкранц, 
Штерн. В 80-е женился на немке и уехал в Германию. Германия большого инте
реса ни у кого не вызывала, не то что США, все как-то нутром знали, что ее-то 
мы всегда победим. Главное поэтому составляли наезды, попачалу на пару не
дель, позже на полгода, наконец переселился обратно, наезжал уже туда. Он 
был поэт. Был профессиональный - но и по призванию - врун: превращал вся
кого, о ком упомянет, в нечто абсолютно иное и, как правило, для упомянутого 
унизительное. Был - стал в 90-е - фигурой тусовки: его фото помещали сре
ди пришедших на чей-то юбилей, на вернисаж, на митинг в защиту или против. 
У него было хорошее здоровье, так что он дожил до времени, когда забыли, кто 
он был,- помнили, что Шр-как-то, и всё. Он стал сперва семидесяти-, потом се
мидесятидевятилетним клоуном - как любимый им в молодости вития совет
ского времени, чьего имени никто не помнит. Между тем поэт он был настоящий 
и при желании мог бы умирать, как Сологуб. Скажем так: умирать забытым, но 
умирать достойно. (Если такое бывает.) 

Коноплянский-Потоплянский, судя по всему, Тополянский. Жив-здоров, 
ничего ему не делается, решает, как определила его тридцать лет назад некая 
прелестная отроковица, свои задачки. 

Если бы история, рассказанная Андреем, могла случиться в действительно
сти, Б .  Б .  вышел бы победителем потому, что у него не было нужды в том ухо
де за собой - после ухода, которого он потребовал бы от сокамерников,- от 
отсутствия которого Штрайх и Тополянекий обречены погибнуть. Я сказал Ан
дрею, когда он уже садился в машину: «Запертая дачка возникла из контамина
ции его рощинекой виллы и лагерного барака на Чусовой: он и там, и там вы
жил». 

По сути дела, самое (а если разобраться, так и единственное) неприемлемое 
(а если разобраться, то и отталкивающее) в нем было, что он выживал - когда 
по всему выходило, что не должен. 

Солнечный полдень. На мне льняная рубашка без воротничка, итальян
ская. Рожь и лен - ветхозаветный пейзаж раннего христианства. Ставлю чай и 
мажу медом ломоть хлеба. Перед купанием. Есть несколько человек, кому мож
но бы написать письма, даже позвонить из райцентра, а до райцентра всего-на
всего два километра лесом и двадцать минут автобусом. Но не стану. Неохота. 
И без писем, и без звонков полная ясность и завершенность. А, честное ·слово, 
еще мог бы. Тому-то, тому-то, той-то. И тем, от кого ни слуху ни духу с самой 
молодости. Со средних лет. С недавнего времени. Да хотя бы Андрею этому. Ан
дрею, хану Гирею и зимнему Борею. Да хоть Пимену. И др. Всем др. и пр., в ко
торых рассосался Б. Б. Как сахар, как поваренная соль. Как яд. Как кровь под
ходящей группы. 

1997-2001 

• 



Галерея 

И р и на Б А Р М Е ТО В А  

А. Н .  и др. 
БЕСЕДА С АНАТОЛИЕМ НАЙМдНОМ 

Десять лет назад об А натолии Наймане .можно было 
сказать - поэт, переводчик. Сейчас такое определение 
явно устарело:  за эти г оды Найман написал значительные 
прозаические произведения, значительные не только для 
себя ;  без его романов современны й  л итературный ланд
шафт потерял бы одну из характерных черт. Это было 
не перевоплощением поэта в прозаика, а непредсказуе.мое 
превращение одного писателя в другого.  Как Найману уда
ется оставаться поэтом, поэтом действующим, тонко 
чувствующим стиховое слово, и при это.м глубоко погру
жать себя в романное повествование ? Ведь известно .ман
дельшта.мовское деление .между л итературой и поэзией: 
« . . .  л итератор всегда о бращается к конкретному слуша
телЮ, живому представителю эпохи .  Даже есл и  он проро
чествует, он имеет в виду современника будущего.  Лите
ратор обязан быть «выше» ,  «превосходнее» о бщества. 
Поучение - нерв л итературы .  Поэтому для л итератора 
необходим пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан 
только с провиденциальны.м собеседником. Быть выше 
своей эпохи, лучше своего общества для него не обяза
тельно » .  

Анатолий Най.ман. Десять лет назад ничего такого не  предполагал. Со 
смысловым ударением на слове «такого». Конечно, понимал : писать буду, ес
ли буду жив. Но это ведь не то, что открываешь закрытый на замок комод и 
достаешь из ящика одну свою следующую книжку за другой, а тем более при 
моих, так сказать, неписателъских возможностях. Есть стереотип, что такое 
проза поэта: «Охранная грамота» - это проза поэта, а, скажем, «История Пу
гачевского бунта» - это не проза поэта. И возникает не которая загадка: если 
это не проза поэта, тогда автор кто - прозаик, который еще и пишет стихи? 
Предугадать, что тебе, писателю, принадлежит, именно тебе, в течение лет 
жизни, которые тебе отпущены, невозможно. И узнаешь ты это - во всяком 
случае, я узнаю только одним способом: пиша. В некотором смысле по подхо
ду - не по осуществлению, а по подходу - это не сильно отличается от сти
хов : стихотворение приходит, и ты его встречаешь. Так же и роман «Славный 
конец бесславных поколений», который печатался, если я не ошибаюсь, в 
течение трех лет в вашем журнале. Вы помните, когда я принес в редакцию 
рассказы . . .  

Ирина Бар.метова. Да, два ил и  три рассказа . . .  И еще была преа.мбула, ко
торую вы .мне прочитали, она прозвучала такой нотой, что стало ясно -
это начало книги и передо .мной не рассказы, а главы ее. 
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- Помню этот момент очень отчетливо, потому что он для меня существе
нен, таких не так много за жизнь набирается. В эту минуту я почувствовал, что 
такое редактор, не в том смысле: вот прочитали, поправили, у вас здесь, Анато
лий Генрихович, концы с концами не сходятся, хотя и такую работу я ценю. Но 
есть еще редакторство творческое . . .  Не так давно приезжал итальянский писа
тель Роберта }(алассо, он и президент ведущего итальянского издательства 
Adelfi. }(алассо здесь читал лекцию «}(нигоиздание как литературный жанр». 
Это того же порядка ... Сейчас со стороны мы с вами выглядим, как }(укушка и 
Петух, но мне безразлично, как мы выглядим, потому что это воспоминание -
некоторый этап того, что происходило со «Славным концом бесславных поко
лений». Потом ведь книга буквально с первого абзаца сама себя тоже начинает 
писать: ты ее туда, а она немножко в другую сторону, ты хочешь сказать, что NN 
прекрасный человек, а оказывается, что не очень, хочешь сказать, что NN 
дрянь, а оказывается, что совсем нет, потому что персонаж - не кукла, он та
кой же, как ты, если не лучше. Неизвестно было содержание, я имею в виду 
«Славный конец бесславных поколений», но я видел направление книги. Напи
санное прежде вызывало написание следующего - это можно сказать и обо 
всем, что создавалось мною в минувшие десять лет. 

- «Неприятный человеК>>, «Любовный интерес», «Б. Б. и др. » - книzи по
следних лет вполне укладываются в предложенную сейчас вами формулу. Но 
были и исключения ? 

- Да, иное произошло с романом «Сэр». Я встречался с Исайей Берлиным, 
и как-то с обеих сторон возникло предложение записать наши с ним разговоры . . .  
то, что он сказал - я сказал . . .  И было очевидно, что теперь я не смогу просто 
бросить куда-то в ящик стола записи наших бесед. Поэтому «Сэр» - единствен
ная моя книга, о которой знал - я ее напишу. Опять-таки - абсолютно не знал 
как. 

- Что значит - не знали как? Вы искали форму изложения, соответст
вующую zерою ? 

- Не только. Главный герой книги Исайя Берлин был для меня страшно 
привлекателен. Вообще-то я стою на позициях ислама литературы социалисти
ческого реализма, которая «утверждала жизнеутверждающего положительного 
героя». И я этого положительного героя очень бы хотел встретить . . .  Знаете, в 

конце жизни или сразу после смерти Достоевского один священник написал, ак
куратно так, как свойственно священникам, что, конечно, Достоевский - заме
чательный знаток человеческой души, но особенно темных ее сторон. Так ведь 
мы все только темные стороны и подмечаем или наблюдаем, или просто они нам 
в глаза бросаются . . .  

-А не роман ли «Б.  Б. и др. » является «по исламу» поиском положитель
ноzо zероя ? Вопрос риторический, захотите - ответите. Привычная при-

. чинно-следственная связь zероев романа как жанра, ezo такое «линейное дви
жение» утомляет уже да и не соответствует нынешней ситуации, коzда так 
явна разница векторов движения: человека, пытающеzося самоорzанизовать
ся, и жизни, стремящейся к хаосу. Вы попытались в «Б. Б. и др. » , не выходя за 
рамки классическоzо повествования, зафиксировать вот этот момент . . .  

- Если это останется в беседе, надо объявить: « А  вам, читатели, это будет 
неинтересно . . .  » Итак, мы знаем, что любая систематизированная жизнь в конце 
концов не жизнь, а жизнь-то находится именно на краях этой системы. Не по
мню, где-то я написал, что в литературе можно создать невероятно точную из
ложницу жизни, ее форму, на которой прорисовать самые тонкие детали вплоть 
до отпечатков пальцев, но когда мы загрузим туда тесто жизни и сожмем створ
ки формы, то бесформенное, ненужное, что вылезет за эти створки, и будет 
жизнь, а внутри изложицы - ее моллюск в лучшем случае, в худшем - какая
нибудь жестяная такая штука вместо жизни. Только прошу не принимать это за 
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концепцию того, что писалось. Это именно результат того, что писалось. Но . . .  
вот вы говорите о «линейном романе». Я сейчас не вижу никакого

'
другого пути, 

как писать «линейный» роман, если угодно, «пейзажный» роман . . .  Пейзажный -
глупое слово, ну не знаю, какой-нибудь там самый традиционный роман. Но 
только не взрывать его внешне, не пис�ть его каким-то мудреным стилем, а пи
сать его самым традиционным, присущим языку и человеку или человеку и язы
ку. Но только линия событийная или психологичеСК/iЯ должна беспрерывно уда
ряться о то, что такое жизнь, то есть беспрерывно должны быть помехи, она все 
время на что-то должна натыкаться; ты идешь на вечеринку и надел красивые 
итальянские туфли на тонкой подошве. Пошел дождь, и ты весь вечер проходил 
в мокрых туфлях и прохлюпал носом . . .  Ну в общем то что вы сформулировали 
лучше. 

- Несколько лет назад две главы «Б. Б. и другие» были опубликованы в 
«Новом .мире» - эта публикация воспринималась завершенной работой. То, 
что .мы публикуем,- продолжение романа или абсолютно новая вещь ? 

- Вы произносите «И другие», а я называю «И др.». Именно здесь -
смысл: насколько человек может быть Б .  Б . ,  настолько все остальные могут 
быть «др.». Да, то была завершенная вещь. Но роман с героем, который, как 
сейчас говорят, на меня вышел, или я на него - имеется в виду исключительно 
литературный герой,- можно писать столько, сколько будешь жить. На какой 
фразе ты оставляешь страницу, то и будет завершением книги, потому что в ро
мане нет интриги, требующей разрешения. Если к первым двум частям, опуб
ликованным четыре года назад, прибавить третью часть, которая в этом номе
ре вашего журнала, только третью - это опять будет законченная вещь. Если 
к этим трем прибавить четвертую - и эта будет абсолютно законченная. 
И чтобы дать себе возможность от этого отстраниться, я написал эпилог. Эпи
лог, из которого вроде бы ходу нет. Но у меня перед глазами сильные впечат
ления моей молодости, когда я дружил с Ахматовой и близко видел все проис
ходящее тогда. Примерно раз в два-три месяца я слышал от нее: «Все, я поста
вила последнюю точку в «Поэме без героя», уже никаких перемен не будет». 
А через какое-то время появлялось еще что-то . . .  Потому что есть произведе
ния, которые сами по себе живут. Книга закончена, но иногда то, что я вижу, 
или то, что мне приходит в голову,- я думаю - это про Б .  Б .  Поэтому кто его 
знает, во всяком случае, сейчас я представляю себе «Б. Б .  и др.» как одну из 
главных книг, которую я написал, на которую у меня хватило сил и за которую 
я отвечаю. 

(Возникла пауза, я не спешила заполнить ее следующим вопросом - это, 
как неожиданно окликнуть, .могло помешать.) 

- Писание такого романа для человека, у которого есть какая-то к этому 
склонность и возможности,- необыкновенно увлекательное дело, потому что 
есть свобода, есть само по себе действие, скорее его обозначение . . .  Вот мы смо
трим на какую-нибудь картину и видим сюжет, или черть1 лица, или - я не знаю 
башмак какой-то. И башмак, и черты лица, и сюжет, и все на свете вдруг, ког-_ 
да спадает чешуя с глаз, состоит из мазков краски, и это и есть живопись - это 
и есть искусство. А вы представляете себе, как пленительно художнику эти маз
ки наносить ! Он же не башмак рисует, не раздутые ноздри, а берет кармин, бе
рет белила . . .  и это-то необыкновенно увлекательно. Мне кажется, что вот это 
желание писать передано как-то в романе. 

- Наверное, .мы должны вернуться к первым двум частям романа «Б. Б . и 
др. » и к той . . .  

- .. .  некоторой скандальности . . .  Я не могу быть ответственен з а  людей, ко
торые находят возможным говорить: Б. Б . - это такой-то реальный человек. 
Если бы я хотел писать о том-то, я бы и написал. У меня нет никаких пре
пятствий. 



76 Ирина Барметова • 

- И  достало бы смелости написать именно так? 
- Да. Биография человека, любого, самого авантюрного человека,- до-

вольно скучная вещь. В ней есть несколько сравнительно ярких эпизодов. Чело
век пишущий часто слышит: «Вот я сейчас расскажу тебе мою жизнь - это ро
ман !»  Был такой замечательный футболист Стрельцов, он сказал журналисту, 
который о нем хотел книгу написать: «Я тебе такое расскажу, что мы с тобой 
лучше Солженицына напишем и Нобеля получим». Биография сама по себе сво
дится: родился, женился, окончил . . .  Кого ни спросишь: а что было в жизни та
кого? начинаешь подсказываешь ему: ну, драки, может, какие? Да-да-да, вот мы 
дрались очень . . .  У кого-то судьба более страшная: попал под маховик государст
венной машины, война или еще какое горе, но это все никому, кроме этого че
ловека, неинтересно. Вот рассказывает вам сосед в автобусе, что у него такая 
лажа получилась, мать сошлась с братом отца, и они отца отравили, и он прямо 
не знает, что теперь делать, и уже никому не верит . . .  Вы слушаете и думаете: та
ак . . .  сколько там еще остановок осталось, и все, да? А великая всечеловеческая 
история Гамлета Шекспира - это не датский король какой-то исторической 
хроники. Простите, но приходится говорить банальные вещи . . .  

- Вас подталкивают к это.му. Из вас делают, во-первых, скандалиста, 
хотя в нынешнем литературном .мире это уже не са.мое плохое, во-вторых, 
эдакого затейника, который предлагает читателям игру « Угадай-ка». 

- Верно. Я бы никогда не стал ничего писать о том человеке, кого суют в 
прототипы Б .  Б .  Мне это неинтересно, это меня не волнует, не заводит. Но от
носительно моего героя - Б.  Б .- я могу сказать: это личность довольно нече
ловеческая и в отличие от многих «др.» вызывает во мне не только симпатию, 
но и сердечное чувство. Повторяю, именно Б .  Б .- не хочу, чтобы была какая
то путаница. 

- Если вы говорите, что Б. Б.- это не тот, о ко.м ва.м уши прожужжа
ли, к че.му в романе документальные люди ? Тогда надо было бы наделить всех 
фа.милия.ми Ивановы-Федоровы. Не кажется ли ва.м, что вы идете по той гра
ни, когда это .может превратиться в игру ? 

- Нет, этого нет. Может быть, получается как результат - это другое 
дело. 

-Я говорю о замысле. 
- Замысла нет. Я настаиваю на том: был такой ленинградский и дальше 

расширительна - российский, вселенский, что ли, персонаж. Его называли 
Б .  Б. Почему так получилось, это необъяснимо, необъясняемо из романа. Вы, 
читатель, автор, не важно, кто - вы согласны с тем, что, например, такой поэт 
Горбовски� - был? Вам, может быть, на это плевать, но вы согласны с тем, что 
он был? Да. Ну так вот, Б .  Б .  с ним встречался. Вот в чем дело. Не отказывай
тесЪ от Б. Б . ,  не говорите, что это выдумка автора. В то время, про которое го
ворится в романе «Поэзия и неправда» или в «Б.  Б. и др.», было в Ленинграде не
сколько компаний поэтов. Среди них были и такие: Бобышев, Найман, Рейн, 
Еремин, Виноградов, Уфлянд, Кулэ, Кушнер, Горбовский. Для участников ком
пании это абсолютная реальность. Но и для неучастников это тоже реальность, 
что-то такое слышали, документальная некая достоверность. И был еще Гер
манцев. Германцев, говорите? Не очень помню. Как его звали, Коля? - Нет, 
Саша.- Саша, да-да-да, помню-помню-помню. На самом деле, не помнит, не по
мнит и в ту минуту, когда автор, который тоже читатель, вдруг чувствует, что 
еще слово - и Германцев превратится в фантом. И тогда автор сводит его с . . .  
Найманом. Почему Найман? Потому что действительно Германцев и Найман, 
так уже сложил ось, находятся в некоторых отношениях между собой. Если Гор
бовский и Красавицкий - реальные люди, то, выходит, и Германцев был. Вот 
так и качается этот маятник, амплитуда еще чуть-чуть больше - и это уже ухо
дит в легенду. 
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- Представьте себе тот час, коzда книzу будет читать поколение, для 
котороzо фа.милии .мноzих писателей, введенных ва.ми в роман, станут - что 
Иванов-Федоров. 

- Это и будет та минута, в которую Б. Б. станет абсолютной реальностью. 
- Б. Б. в романе «уnаковаН>> в свое время. Достоверно оно или нет - не 

знаю, я из дpyzozo поколения, но он убедителен, так как .мною узнаваем. 
- Буду говорить такими страшными, скомпрометированными словами: ка

кая у литературы миссия, у нашей литературы нищей какая миссия, когда она 
уже существует? Да, какая-то есть, не то чтобы ради этого написана, но какая
то есть. И конкретная, написанная книга играет одну роль - социально-психо
логическую. Она возвращает человека к человеку, я считаю, что это ее единст
венная функция, ну следствие самой себя . . .  Ты видишь человека. Во-первых, ты 
хочешь увидеть себя, в зеркале не очень-то много увидишь. Поэтому ты так на
лево-направо смотришь и смотришься в людей . . .  Хорошо бы встретиться с по
ложительным человеком, я не говорю о положительном герое, это мы к началу 
возвращаемся. Я хочу встретить положительного человека. Я устал . . .  Темные 
стороны жизни . . . Я думаю, что когда мы смотрим вот так вот честно вокруг се
бя, не концептуально, а по возможности честно, то, конечно, мы видим Б. Б. Что 
он такое? Это гораздо больше, чем герой этой книги. Б. Б . - это человек из чу
жих качеств. Мы все хотим быть немножко не собой . . .  Когда ты видишь «др.», 
то вдруг понимаешь, что Б. Б . - никак не худший персонаж этой жизни: у «др.» 
никаких нет оснований чем-то перед Б .  Б .  гордиться. Я догадываюсь, что это вы
зывает у читателя, я бы сказал, некоторое сопротивление этой книге, но его лег
ко объяснить. Ну, например, автор - плохой человек, у него язва желудка, и по
этому он так видит. Знаете, часто у меня в голове звучит пастернаковекая строч
ка «0 знал бы я, что так бывает . . .  ». О знал бы я, что так бывает, что в ответ на 
некую вещь, как в школе нас учили, некое художественное произведение, про 
меня будут говорить: «Да я всегда знал, что он . . .  Он мне всегда был отвратите
лен, и вот только теперь я понял . . .  Он раскрылся до конца, он жадный и . . .  фар
цовщик! »  Понимаете? Но с этим можно жить, ничего страшного в этом нет . . .  Я 
сам знаю, что я «др.». В этих «др.» есть разные: «просто приятные и приятные 
во всех отношениях», а есть люди неприятные. «Неприятный человек» - я и на
писал такую книгу . . .  

- Вы только что zоворили о .маятнике: чуть дальше качнется - и рас
сказ о своем времени уходит в сторону .мистификации. 

- Нет, ни в коем случае не мистификация! Это в первую очередь надо ска
зать. Я говорю про ту жизнь, которую я жил. Нас так или иначе, при такой или 
другой власти заставляют принимать идеологию, некий пакет идей. Мы или при
нимаем ее и ей служим, или с ней боремся. Она в нашей жизни не то чтобы ре
альность, но существует. Нам подают идеологию, а мы живем, и каждый живет 
сам. Не надо меня ловить: сам или Бог - я не про это говорю. Каждый живет 
сам. Вот, скажем, выехал в начале мая, только снег сошел, в деревню и думал 
вскопать три грядки - вскопал четыре. На четвертой что сажать? Посадил еще 
салат, а салат, когда перерастает, горьким становится. Это все наши дела, мы 
этим реально занимаемся, а не идеологией. Идеология в настоящее время - это 
то, чем нас, когда мы сажаем салат, развлекают по телевизору. Нам говорят: эти 
вот правые, а вот левые протестуют . . .  Нам показывают: вон наш любимый в Ду
ме, наш любимый думак, а это наш нелюбимый думак, этот зарядил, а этот, смо
три-смотри, говорит, а в глазах . . .  Ну, жулик, жулик! Примерно так. Мы это ни 
при каких обстоятельствах к салату пристегнуть не можем. Правильно поступа
ет президент, что он с таким-то встречается, или неправильно, причем прези
дент может вообще ни с кем не встречаться --,- это никакого значения не имеет 
для человека. Он сам примеряет к себе свою обыкновенную жизнь, где цапают
ся члены семьи, где между супругами всякое бывает, но там нет одного - идей-
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ных идеалов. Вот вдруг стал популярен Мишель Фуко. История по Мишелю Фу
ко. Почему? Один из ответов: он рассматривает историю не как процесс, а как 
практику, то есть нечто, что меньше процесса. Практика, скажем, тюремная или 
больничная - она была вот такая-то. И уже к этому тянутся, это уже ближе 
к нам. 

- «Жиэнь и с.мерть поэта Шварца» - пьеса о литературных премиях, о 
том, чем сейчас заражена лучшая часть нашей литературной общественнос
ти: созданием бесконечных премий и раздачей бесконечных премий. Пьеса умо
рительно смешна и одновременно не смешна поступками, которые свойствен
ны любому человеку. Но есть критики, которые убеждены, что автор прак
тически указывает пальцем на конкретных знаменитых людей. 

- Я не знаю этих людей, или мое понимание, что такое знаменитый, не 
совпадает с оценками данных критиков. Мне мерещатся за одним-двумя персо
пажами этой пьесы какие-то реальные лица. Они мне мерещатся, например, 
когда я читаю роман Набокова «Дар», роман Достоевского «Бесы», рассказ 
Толстого «Отец Сергий». Они мне мерещатся во всякой стоящей вещи. А во
обще я не узнаю персонажей этой пьесы. Когда мне мерещится А, выскакива
ет Б, который совершенный двойник А. И моментально выскакивает В, кото
рый точно так же себя ведет. У нас мало вариантов в жизни, всего два - ты мо
жешь быть или женщина, или мужчина, или муж, или жена, или сын, или дочь 
всего-то. Поэтому напишешь: у него была дочь. О, это, кажется, про NN, по
тому что у него сын, а Найман сына заменил дочерью, понимаете? Невозмож
но же написать, что у него был заяц, а не дочь или сын. Это их стиль подхода к 
литературному произведению. Это всегда было. Напиши «Жизнь и смерть по
эта Шварца» в советское время - сказали бы, что Найман против таких заме
чательных наших поэтов, как Симонов, Сурков, Смеляков. Конечно, тогда бы
ло немножко более хамски. Мой друг сделал героем своего рассказа таксера в 
Крыму. Всё, пришло коллективное письмо в Союз писателей от таксистов Сим
ферополя, что писатель оклеветал . . .  Если ты пишешь, что шахтер поднялся из 
забоя и выпил стакан водки - ты против шахтеров. Тогда было так и сейчас 
точно так же, но только уже не против шахтеров, а против «нас». Ну, конечно, 
против вас, а против кого еще? Против, за . . .  Писатель не занимается тем, что 
говорит: вы хорошие, а вот этот среди вас не очень хороший. Откуда писателю 
знать, кто хороший, кто плохой? Знает, как нам известно, Господь Бог. Пони
маете, есть литературная тусовка - это тусовка не такая безобидная, как ка
жется. Куда направлен ее вектор, зависит от того, какая погода на дворе. Чуть
чуть повернуть - и это будут люди, пришедшие на собрание изгонять Пастер
нака. Чуть-чуть повернуть - и это будут люди, которые пришли награждать 
кого-то литературной премией. Я получил массу премий в своей жизни. Когда 
работал на заводе, нам каждый месяц платили премию. Это было так: у тебя 
была зарплата плюс десять процентов, которых тебя могли за что-то там ли
шить. Вот это называлось «премия» - то, чего могут лишить. Если думать, что 
надо сделать для того, чтобы шансы на премию повысились, то давно надо бро
сать литературу, а заниматься тем, чем занимается жена главного героя моей 
пьесы. Я опять-таки не говорю: кто этим занимается - подлецы. Я говорю: 
есть люди, которым это интересно. Мне - нет, государство мне назначило иен
сию плюс мне платят иногда гонорары, к сожалению, Ирина Николаевна, не
большие. 

- Все же в журнале больше, чем в некоторых иэдательствах. 
- Шутка. Пенсия, небольшие гонорары . . .  Я отдаю себе отчет, звучит даже, 

может быть, и лицемерно. Мандельштам хотел продать Бонч-Бруевичу, заведо
вавшему государственным архивом, свои рукописи. У него совсем денег не бы
ло, у Мандельштама, он просто нищенствовал. Бонч-Бруевич написал ему изве
стное письмо, где указал стоимость рукописей. Мандельштам возмутился мало-
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стью цены. А тот говорит: вы, товарищ Мандельштам, не Алексей Толстой. 
Алексею Толстому мы действительно платим как следует. Что сейчас архив 
Алексея Толстого? За все время его существования, за пятьдесят лет кто-нибудь 
когда-нибудь оттуда попросил какую-нибудь единицу хранения? А собирают 
трамвайные билеты, которые были в кармане Мандельштама. Так что я не про 
себя говорю. . .  Мандельштам, Ходасевич, Ахматова, Цветаева, Есенин - вы 
представляете себе, что мы сейчас произносим фамилии лауреатов Государст
венной премии или вообще какой-нибудь премии? Все-таки тут тоже имеет 
смысл еще прикинуть, кого держаться. Было бы смешно декларировать: я пле
вать хотел на вашу премию и топчу ее ногами. Премия и премия, но все-таки 
быть ли тебе с АБВГ, которые уже получили премии, или быть все-таки вот с 
перечисленными. 

- Здесь обязательно последует «zолос из толnы» : кто вы такой, чтобы 
с ними быть ? 

- Никто. Пусть я к ним не принадлежу и даже могу обвинить себя в том, 
из-за чего не принадлежу. Но этот критерий для меня, может быть, самый важ
ный. Как у Мандельштама: «Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапо
ги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, но не прославим ни хи
щи, ни поденщины, ни лжи». 

- За эти десять лет вы создали стиль Най.мана. Но этот стиль как-то 
не укладывается в прокрустово ложе, уютаванное для вас критиками. 

- Разговор не о Наймане. Дело в том, что называется писатель. Сущест
вует вполне достойное сообщество людей, которые занимаются литературой, 
живут литературой, пишут о литературе. Эти люди, безусловно, имеют свое 
представление о ней или свою концепцию. Внутри этого сообщества обязатель
но появляются люди, чьи концепции получили какое-то признание, авторы этих 
концепций также получили какое-то заметное место в этом сообществе. И они 
говорят: вот время диктует сейчас нам такую-то литературу. В ней есть положи
тельные явления, есть отрицательные, этот писатель недотягивает, а этот до
стоен похвалы. Вдруг появляется Венедикт Ерофеев, который вообще никуда 
не укладывается, всем все концепции литературного процесса надо писать зано
во. Первая естественная реакция - защитная: да ну, Ерофеев, это трепотня та
кая, ну забавно, у него там рецепты этих коктейлей, ну просто вот совершенно 
замечательно, но не более, это маргинальное и т. д: Должно было пройти энное 
количество лет, чтобы все те, о ком так серьезно писалось, превратились в те
ни. А Ерофеев? А Венедикт Ерофеев существует. Как говорил все тот же Ман
дельштам, есть литература разрешенная и есть написанная без разрешения. Не 
политически - я бы сказал: психологически. Та, что «приветствуется» - не 
важно кем, властью или какой-то группой. Понятно, что существует только вто
рая, а первая - не хочу говорить, как он выразился. Как это я отношу к себе? 
Отношу таким образом: не знаю, что я написал. Что мог, то и написал, как гово
рит мой друг музыкант: как могли, так и играли. Я вижу отличие того, что я пи
шу, от того, что существует вокруг. Среди пишущих есть писатели, мною уважа
емые и любимые, думаю, кто-то из них видит точно так же себя. Перноначаль
но ко всякой оценке, надо сказать, я отношусь всерьез, я ее взвешиваю, какой бы 
она ни казалась нелепой. Но все же изобретательность защитных реакций лите
ратурных сообществ достигла больших высот. Например, по поводу «Сэра» од
на литературная дама сказала, что на фоне ограниченности моего героя -
Исайи Берлина - ум автора виден особенно хорошо. Что это? Потом это слово 
в слово было повторено в какой-то газете и еще добавлено: дескать, это же не 
роман. Нет, это роман. Не хотите называть романом - не называйте. Называй
те хоть надписью на заборе. Но роман «Сэр» существует, и если его надо каким
то образом сбросить, так чтобы не было, неужели вы думаете, что это можно 
сделать такими примитинными средствами? Однако я не в обиде абсолютно . . .  
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Или вот английский поэт Томас Грей остался автором одного-единственного 
стихотворения, знаменитого на весь мир «Сельского кладбища». У нас сейчас 
есть поэты, тоже одно «когда-то что-то» написавшие, отнюдь не «Сельское 
кладбище». При этом, если в газете интервью - они там рассуждают, если пе
речисляется какая-то обойма, они там. И всем ясно и понятно, что они никакие 
не поэты. Но в литературной тусовке, как во всяком сообществе, неизбежно 
возникает опасность стайности, и если им отказаться от какого-нибудь из этих 
поэтов и отдать его, то это уже трещина в стае. Поэтому и действует вот такой 
механизм. Где-то у Василия Аксенова капитан милиции читает книгу местного 
автора. Ночь, он дежурный, сидит под лампой, перелистывает страницы, там 
фамилия этого писателя, у Аксенова фамилии какие-то говорящие или смеш
ные просто. Далее Аксенов говорит: капитан прекрасно понимал, что писатель 
говно и книга, которую он читает, говно, но он был писателем того города, в ко
тором этот был капитаном. «Мы все заодно». 

- Вашу прозу относят к нон-фикшн, хотя это понятие в русской интер
претации - интеллектуальная проза . . .  

- Так же, как понятие элитарной прозы совершенно сменило свое значе
ние. Ведь «элитарный» предполагает - для считанных людей, в отличие от 
«эгалитарный». А сейчас это просто: если глупости человек пишет, то не эли
тарная проза, а если он пишет: «Степан подумал» - это элитарная. 

- А  если - «Гераси.м вышел на крыльцо » ?  
- «Герасим вышел на крыльцо» - это сомнительно, а вот: «Герасим вы-

шел на крыльцо и подумал» - это уже сразу элитарная, особенно если он поду
мал: «А как там нонче Пруст?» - это уже вrе, привет. 

- Что бы было, если бы вы в своей жизни не встретились со свои.ми дру
зьями-поэтами, с Ахматовой? Вы .могли бы пофантазировать и написать 
произведение в жанре сослагательной истории ? 

- Нет, по некоему такому, я бы сказал, забубенному высокомерию: у меня 
никогда не было никакого сомнения в том, что иначе быть не могло . 

• 



Б ахы т К Е Н Ж Е Е В 

Н а  б у к в у  
* * *  

Лгут пророки, мудрствуют ясновидцы, 
Хироманты и прочие рудознатцы. 
Если кто-то будущего боится, 
то они, как правило, и боятся. 

« Ы »  

Смертный! перестань львом пустынным рыкать, 
изнывая утром в тоске острожной 
по грядущей ночи. Беду накликать, 
рот раззявив глупый, неосторожный, 
в наши дни, ей-ей, ничего не стоит, 
и в иные дни и в иные годы. 
Что тебя, пришибленный, беспокоит? 
Головная боль? Или огнь свободы? 
Не гоняй и ты по пустому блюдцу 
наливное яблочко - погляди, как, 
не оглядываясь, облака несутся, 
посмотри, как в дивных просторах диких, 
успокоившись на высокой ноте, 
словно дура-мачеха их простила, 
спят, сопя, безропотные светила, 
никогда не слышавшие о Гёте. 

* * *  

То зубы сжимал, то бежал от судьбы, 
как грешников - бес, собирая грибы 
на грани горы и оврага. 
На вакхе венок, под сосной барвинок, 
и ты одинока, и я одинок 
в объятиях бога живаго. 

И ты говорила (а я повторил) 
о том, что непрочные створки раскрыл 
моллюск на незрячем коралле. 
Язычнику - идол, спасенному - рай. 
Ты помнишь, дворец по-татарски - сарай, 
а время бежит по спирали? 
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Ты все-таки помнишь, что всякая тварь 
при жизни стремится в толковый словарь, 
обидчику грех отпуская, 
в просоленный воздух бессонных времен, 
где света не видит морской анемон 
и хищная роза морскаЯ. 

По улице лев пролетает во мгле: 
кораблик плывет о едином весле, 
и так виноградная водка 
тепла, что приволье эфирным маслам, 
взлетев к небесам, обращаться в ислам, 
который не то чтобы соткан 

из вздохов и слез, но близко к тому. 
Уходит волна в неурочную тьму, 
созвездия пляшут по лужам. 
И вновь за углом потухает закат, 
и мертвой душе ни земной адвокат, 
ни вышний заступник не нужен. 

* * * 

Бахыт Кенжеев • 

Есть нечто в механизме славы - какой-то липкий, как во сне 
дефект, как будто для забавы в случайном поршне-шатуне 
запрограммировали как бы изгиб, а может быть, надлом, 
укромный, как змея под камнем. Томится нищий за углом, 
и вся машина ходит шатко, и повторяешь без конца -
что слава! Яркая заплатка на ветхом свитере певца. 

Есть что-то в механизме смерти - а я механику учил,
то приподнимет, то завертит, то выбивается из сил, 
то долго жертву выбирает, то бьет наотмашь, но в конце 
концов все чаще побеждает с ухмылкой кроткой на лице. 
И, отдыхая, смотрит в оба, а мы о прошлом не поем, 
лишь замираем возле гроба и тихо плачем о своем. 

А что до механизма страсти . . .  но, впрочем, вру. На сто частей 
разорван, жалок и безвластен, от просветляющих страстей 
я так далек! Должно быть, слишком устал. Печаль моя тесна. 
Бежит компьютерная мышка, �здыхает поздняя весна 
и шевелит губами, точно неслышно шепчет мне: «Прости 
за жизнь, потерянную почту, монетку светлую в горсти . . .  » 

* * *  

Как парашютные натянутые стропы, 
гудят дороги Западной Европы, 
а там - центральная: делянки, чаша с ядом, 
овраги, скрашенные диким виноградом, 
а там - восточная, арбуз с подгнившим низом . . .  
Одни винят татар, другие - коммунизм, 



• На букву «Ы» 

Давно ли тихий Франц - изгоем в сбритых пейсах -
скиталея в пиниях и кирхах европейских, 
где не с кем переспать и спирта выпить не с кем? 
Ему бежать бы к нам, Толстым и Достоевским, 
где кляча рыжая бежит в предсмертном мыле -
вот расписался бы, покуда не убили . . .  

* * *  

. . .  не скажу, сколько талой воды утекло с тех пор, 
киселя, и крови, и меда, и молока. 
Закрываю глаза - а по речке плывет топор, 
уж не ТОТ ЛИ самыЙ, ЧТО СНИЛСЯ Ивану К.? 
Уж не тот ли, что из петли Родиона Р. 
взмыл в высокий космос в краю родном, 
чей восход среди скрежетавших небесных сфер 
изучал ночами каторжник-астроном? 

Нет, по долгой орбите вокруг Земли, 
все в чешуйках кремния, в гамма-лучах, в огне 
аммиачном, ладные корабли 
закружили гордо на радость моей стране. 
Не роняй слезы, если злато ржавеет, есть 
добрый пуд листового железа и чугуна. 
«Кто на свете главный? Челюсть? А может, честь? 
Ни на что не годна эта челядь, убога и голодна»,-

сокрушается у костра молодой пророк, 
собираясь почтительно возвращать билет. 
Я его любил, дурака, я и сам продрог 
от безлюдной злости, которой названья нет, 
а и есть - что толку. Пусть звери - овчарка, барс, 
агнец, волк - за твоей спиной простуженный человек, 
знай глядят в огонь, где Творец, просияв, умолк. 
И несется в ночь перегруженный наш ковчег. 

* * *  

Собака лает. И бренчат доспехи 
полночных стражников, как медные монеты 

в кармане нищего. Как в старые меха 
не влить вина игристого, как воду 
мечом не разрубить, так близится к концу 

время упорное - кипя, меняя облик тленный,
уже во всем подобное терновому венцу 
на голове дряхлеющей Вселенной. 
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* * *  

В замочной скважине колеблющийся свет, 

блаженный муж терзает хлебный мякиш, 

и пахнет смертью, горькой и целебной. 

Случайный сорванец глядит и, напрягая слух, 

пытается понять обрывки разговора 

между тринадцатью бродягами. Они 

взволнованы, как будто ждут чего-то 

неведомого. И, сказать по чести, 

немного смысла в их речах несвязных. 

Бахыт Кенжевв • 

«Что скажешь нам, Ф�ма?» «Учитель, что есть страх? 

Ужель всех поразит секирой роковою?» 

«Нет, вера и ответ есть дерево и прах, 

Олива, облако, медведица, секвойя». 

«Ты снова притчами?» Спиной к огню 

сидят ученики, не улыбаясь. «Если 

б ты твердо обещал, что, кровь твою вкусив, 

вслед за тобой мы тоже бы воскресли . . .  » 

«Я обещал». Встает другой, кряхтя, 

и чашу жалкую вздымает. Млечный 

сияет путь. Соскучившись, уйдет дитя 

от кипарисовых дверей, от жизни вечной. 

Пора - еГ9 заждались мать с отцом. 

Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько 

лет впереди. Совсем не страшно 

глядеть в полуразрушенное небо. 

* * *  

Алеет яблоко, бессменная змея 

спешит, безрукая, на яловую землю. 

Что Дюрер мне? Что делать, если я 

не знаю времени и смерти не приемлю? 

Я роюсь в памяти, мой хрупкий город горд, 

не вдохновением, а перебором нажит 

мой топкий опыт, скуден и нетверд. 

Где беглый снег, который ровно ляжет 

на улицы, ухмылки и углы? 



• На букву «Ы» 

Так грешники в аду, угрюмы и голы, 

отводят в сторону сегодняшнюю чашу 

во имя завтрашней, но льется серый свет -

ни завтра нет, ни послезавтра нет, 

над ямою разносится вороний 

крик, на корнях чернеет переmой, 

и только детский .лепет посторонний 

доносится с поверхности земной. 

* * *  

Для несравненной жизни, ковкой и легкоплавкой, 

всякий ищет магии, волътова ли дуга, 

колдун ли гаитянский, на заказ пронизывающий булавкой 

помазанную козлиной кровью куклу врага. 

Вот уколет в сердце - любви не будет, 

А уколет в пах - не станет плотских утех. 

Кости врагу перебьют, разорят, засудят, 

первенца отберут в приют. Пропах 

жженой кожей дом колдуна, средоточие тонких, 

как говорится, биополей, дух порчи, темной волной 

толкаясь, блуждает в невидимых перепонках 

мироздания. Проснусъ и подумаю: что со мной? 

Разве булавка в пальцах моих? Нет, игла стальная, 

нитка двойная, времени рваный край, бестолковый крой. 

За ночь снег за окном совершенно стаял. И что я знаю 

о разръmах в холсте и шелке? Кто-то стучит и кричит: «Открой! »  

Это зима, должно быть, старуха в безвкусной короне царской. 

Обернисъ, говорю сквозь дверь, посмотри на печаль свою, 

где заезжий колдун босиком бредет к реке январской, 

чтобы куклу исколотую бросить в лазурную полынью . . .  

* * *  

Зря уговаривает меня подруга - живи, не трусь. 

Сгрызла ее адресата апатия, словно сыр молодые мыши. 

Раньше хотя бы читал перед сном, а теперь ленюсь, 

только слушаю тяжкий рок, доносящийся от соседа выше 

этажом сквозь ветхие перекрытия. Сколько их, 

невозвратных потерь, размышляю, не засыпая. Факты -

вещь упрямая. В узких ботинках, в седо� бороде, на своих двоих 

я еще прихрамываю, но уже мне мстительно пишут: как ты 

постарел на последней фотке ! Удивляясъ сухому рассвету, пошарь 

по сусекам, авось на какой колобок и сыщешь, 
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86 Бахыт Кенжеев • 

размечтавшись. О мой бедный, бедный октябрь, кто ты 

стеклянный царь 

времени или так, кладовщик, не выдающий духовной пищи 

нищим духом? В зрительном ящике деловой 

индекс падает, жупелов - что в безлюдном поле 

перепелов, от сибирской язвы до тепловой 

смерти Вселенной. Сложить ладони и замолчать. Давно ли 

не было стыков на рельсах, тикали в изголовье часы, 

в белых палатах больные тихо листали книги и не 

умирали, и начинался мир по-якутски, на букву «Ы», 

совершенный, как спелое яблоко или дыня . . .  

* * *  

В чистом поле торчу, как перст не могу упасть я, 

хоть давно поражен на корню нехорошей вестью. 

На исходе смелости и злосчастья 

зимний ветер пахнет сырою шерстью 

да листвой горелой. Беспрекословный 

подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом 

наслаждайся. Но даже фиал любовный, 

с чем его ни мешай, отдает муравьиным спиртом. 

Не сердись на меня, всесильная Афродита, 

умный плачет, а глупый - шарик из хлеба лепит. 

Разорившемуся, увы, не дают кредита, 

а влюбленный лепет, нахмурившись, пишут в дебет. 

Помечтать - был бы я, например, Гораций, 

вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой! 

Был один поэт - как напьется, так сразу драться, 

и скандалить, и хвастаться свежей строчкой. 

Был он мой учитель, знал зло и благо, 

как хотел, вертел просветленным словом. 

Вот бы выпить с кем - только бедолага 

скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым. 

* * *  

Ах ты, моя коза. Отчего ты дышишь едва, 

словно тебе утробу взрезали без наркоза? 

Чем мне тебя утешить? Мечет икру плотва, 

ищет гиена падали, человек проливает слезы. 

Некое существо в высоте между тем, скучая, осанну 

распевает, крылами бьет, бесплотные маховые перья 

роняет на дольнюю землю и неустанно 



• На букву «Ы» 

подсматривает за нами, с тревогой и недоверъем 

обнаруживая, что сапиене и шакал 

много ближе друг к другу, чем думалось, что в неволе 

оба страдают депрессией, что зверинец уже обветшал, 

клетки смердят, экспонаты вышли из-под контроля. 

И спускается, и является сирым, убогим, и, любя, 
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проиоведует бунтовщику смирение, уверяя, что смерть - малина 

с шоколадом. А адресат не слушает, думая про себя: 

хорошо, что не чучельник с банкою формалина. 

В средней полосе между тем закат, и слышит бездомный зверь 

спорщиков у костра. На еловых ветках кровавые тени. 

Череда потерь, горячится один, череда потерь, 

а другой, усмехаясь в усы, возражает: приобретений. 

Несправедливо, твердит один, сплошная наколка. Где 

искупление? Нет, отвечает другой, вопрос не 

вполне корректен. Ведь ты не идешь к звезде 

осведомляться о смысле поздней, допустим, осени? 

Кто же этот невидимый зверь? Бурундук? Лиса? 

Или тот же ангел, бестелесный и, как водится, вечно юный? 

Кто-то третий берет гитару, и темные небеса 

Отзываются, резонируют, особенно на басовые струны. 

Прописали же нам лекарство - то ли водки сколько-то грамм, 

то ли неразделенной, то ли счастливой страсти. 

Догорает закат, как деревянный храм. 

И пророк Иона сжался от страха в китовой пасти. 

* * *  

Передо мною дурно переведенная «Тибетская книга мертвых», 

а на улице ранние сумерки. Скоро дождь. 

Где отсырели буквы, где выцвели, где и вовсе стерты. 

А сохранилисЪ - что толку. Смысла в них не найдешь 

все равно. Мертвые ведь, как правило, книг не пишут, 

не шевелятся, не безумствуют и не дышат, 

только во сне приходят, пытаясь нам втолковать 

нечто, известное только им. Не скрипи, кровать, 

не слепи м,не глаза, Венера, планета гневных, 

не шурши, мелкозубая мышка, в ночной норе. 

Хорошо монаху в горах подпевает евнух, 

хорошо просыпаться от холода на заре. 

Как говорил учитель, блажен обреченный голоду, 

и не скроется город, воздвигнутый на вершине холма. 

Где же моя вода, где мой хлеб, где голубое золото 

обморочных, запоздалых снов? Книга моя сама 

закрывается. Заблудиться, воскреснуть - долго ли. 

Вечерами на горное солнце смотреть легко. 

Слышишь, как беспризорный бронзовый колокол 

издает единственный крик, разносящийся далеко-далеко? 
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* * *  

Все ли в мире устроено справедливо? 

Протекает в лугах река, а над нею ива, 

То роняет листья, то смотрит в ночную воду, 

Не спеша оплакать свою свободу. 

А над нею звезда лесов, блуждающая невеста 

Молодому камню, себе не находит места, 

Тыркается лучами в пыль и, не зная солнца, 

Неизвестно куда, неизвестно зачем несется. 

Бахыт Кенжеев • 

А над ней человек - никому не муж, не любовник, 

Он свечу восковую сжимает в зубах неровных, 

Нерадивый хозяин неба, незаконный владелец суши,

Указательными он зажимает уши, 

Распевает под шум ветвей, босою ногой рисуя 

Черный крест на песке, никому особо не адресуя 

Ни огня, ни ненависти, ни печали. 

Сколько раз мы с тобою его встречали -

Сколько раз воротили взор перед тем, как зябко 

Бросить монетку в его пустую овечью шапку . . .  

• 



А ф а н а с и й М А М Е ДО В , 
И саа к М И Л Ь К И Н 

С а м о м у с е б е  
П О В ЕСТ Ь  

Pars pro toto*. 

I врассветной полутьме покачивается автобус. Стоячий груз клонится послуш
но, будто колосья в поле, все разом и в одну сторону; сидячий груз - либо 

пялится бездумно в окна, либо таким же взглядом окидывает стоящих. 

Она стояла. Он сидел. Качнуло сильно, и она за поручень еле успела ухва
титься. Он встал, уступил ей .место. В наzраду получил чуть удивленное спа
сибо - не балует ведь zородской утренний ковчеz подобным поведением,- и, 
засмущавшись, к выходу начал проталкиваться, подальше от ее zлаз. Верно 
те.м бы и кончилось, но вот сошли они на одной и той же остановке и посмо
трели друz на друzа. Тоzда он решился, тоzда он шаzнул к ней. 

- Возь.мите вот . . .  -протянул пря.моуzольничек бу.маzи.- Если ва.м вдруz 
захочется сбежать от zрусти, позвоните. Ду.маю, .мы уже без журавлиных 
танцев .може.м обойтись. 

Он было повернулся уходить, удивляясь не.мноzо са.мо.му себе, что вот 
так вдруz набрался наzлости, однако услыхал : 

-А поче.му нет имени-фамилии ? - Она zоворила низким приятным zоло
со.м.- Kozo же .мне тоzда к телефону попросить ? - Скорчила капризненькую, 
из далекоzо детства, обезьянью ужимку на лице. 

-А к телефону подойду я. Больше некому. Так что вы не беспокойтесь. 
Конечно, нет имени-фамилии, он же не «объект», бумажки эти совсем для 

дpyzozo предназначены . . .  

Ну а потом был обычный мой трудодень в полуквартале от остановки, за 
углом, меня ждал Семеныч в нашей смертью пропахшей, потрепанной «Газели». 

В кабине отдавало другим духом: Семеныч, видимо, полстакана уже приго
ворил, а чтобы не смущать гибэдэдэшников (они к нам неплохо относятся, но 
все-таки), он луком злющим закусил. Семеныч луковиц этих с собой кошелку 
целую приносит и с хрустом грызет, словно яблоки. Примерно к середине дня 
глаза у него совсем уже осоловелые. Однако машину он ведет сносно все равно 
да и с «объектами» нашей работы тоже ничуть не хуже трезвого управляется. 
Впрочем, совсем трезвым я его, похоже, и не видел никогда. «Объекты», чем 
ближе к вечеру, тем чаще получали от него в порядке дополнительной обслуги 
еще и пиикаря кованым сапожищем в бок, а я - бесплатные советы по части 
обустройства моей жизни, поиска квартирантов и так далее. 

День бьm как день. С другими днями он вполне сливался. 
Несколько раз всплывало перед глазами лицо моей автобусной полузна

комки, ее ужимочка, прищур раскосых глаз (один казался светлее другого). Та-

* Часrь вмесrо целого (лат.). 



90 Афанасий Мамедов, Исаак Милькин • 

кие лица вообще к ужимкам склонны, словно резиновые они и мнутся легко, как 
бесполые лица мимов, клоунов . . .  И школьники с такими лицами на уроках час
тенько одноклассников потешают, беся учителей. Но это в детстве, а ей сей
час? .. 

Я покосился на Семеныча .. . А он как раз долдонить начал: 
- Слышь, а? Давай до корейцев заскочим . . .  Слышь, толкнем им пару, а? 

Чего ты? !  А то навару ни фига нету. 
Я киваю. Почему бы и нет? 
Семеныч на красный, к тому же через сплошную белую разметку свернул 

в сторону Приречного проспекта, чтобы проскочить к набережной. Ну говорю 
же, день как день был. Катили мы по Приречному часов в десять утра, а нам кре
пыш какой-то голосует. Конечно, не надо было останавливаться . . .  И вляпались ! 

Приречный, он широкий, застроенный двенадцати- и четырнадцатиэтаж
ными домами в стиле застойно-брежневекого бровастенького благополучия, и 
тротуар широкий, потом - густой кустарник неизвестного мне наименования 
во всю длину проспекта тянется, а шириной . . .  больше пяти метров, думаю, по
пробуй из второго ряда разгляди, кто там нам ручкой машет. Семеныч вывора
чивает руль, водилы нас гудками на чем свет стоит клянут, а мы - к обочине 
и видим: да это же типичный бригадир - квадратный, круглоголовый, корот
ко остриженный, и куртяга его кожаная турецкая в районе левой подмышки 
оттопыривается. Он пальцем-сарделькой поманил нас, и мы, как два кролика 
под гипнозом (ну ладно Семеныч, но я ведь Леви всего читал), вылезли из ка
бины и вместе с квадратным через кусты к стене ядовито-голубой многоэтаж
ки топаем. 

На плоской решетке, прикрывающей окно полуподвала, лежит куча драно
го тряпья. Приглядываемся - бомж. В нашем городе у них есть свои излюблен
ные места обитания. Этот, наверное, от коллектива оторвался. 

Однако запашок от него ! . .  
- Берите эту падаль,- слышим,- забирайте в темпе. Да чтоб вчистую . . .  

Чтоб про то никому . . .  Где подобрали и все такое . . .  Але, дед, понял меня? - об
ратился бригадир к Семенычу: тот, видимо, показался ему хитрее и несговорчи
вее меня. 

- Ясное дело,- сказал Семеныч. 
Я тоже закивал: «Ясно, ясно ... » 

Подхватили · мы послушно мертвый груз, который оказался тяжеленьким. 
Естественно, несем, пыхтим. А квадратный сзади, перемежая наставления с уг
розами. Мент на углу старательно отвернулся. И вот, когда мы запихнули смер
дящего бомжа в машину, он застонал вдруг тихо. Откинулась его кудлатая, чер
ная с проседью голова. В углу синюшных губ заметно запузырилась слюна . . .  А 
погоняла наш грозный, довольный благополучным завершением операции, уже 
крутанулся уходить. Не стали мы разочаровывать его. Не решились. В кабину 
влезли да отъехали скорей. 

Семеныч мой причитает матерно и прикидывает способы, какими бы, на 
его взгляд, можно было исправить наше положение. 

- Кролику только шильцем ткни в ноздрю - и все, кранты . . .  могет лапка
ми пару раз дернуться . . .  Конечно, об чем речь в таком случае и по башке не 
грех . . .  Но то ведь кролику, а тут убийствие на нас могут навесить ! Как бы нам 
без следов все устроить? 

На выручку пришла начитанность моя. 
- Сворачивай,- говорю,- давай, аптека где-то здесь была. 
- Зачем тебе аптека? 
- Градусники будем покупать. 
И мы действительно купили с Семенычем пару градусников, и я наскоро, 

пока шли, объяснил дремучему напарнику моему, что если, мол, в ухо лежаще
му влить ртуть, то человек тот спокойненько окочурится без всяких следов. 
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- Кто станет ухо бомжа на спецэкспертизу посылать? - Хотя у самого-то 
у меня некоторое сомнение было: вдруг ухо грязью заросло так, что ртуть ире
граду сию не преодолеет? �знъ, по ее обыкновению, решила все не этак и не так, а неким третьим 
(пятым, шестым, девятым) образом. 

Когда добрались мы до городской свалки и, вспугивая то ворон, то водохра
нилищных большущих чаек, заехали nодальше за вонючие курганы мусора да 
стали выгружать нашего бомжа, он уже не дышал. И зеркальце заднего обзора, 
спеЦйально скрученное ради последнего nодтверждения этого факта, не запоте
ло. Так что зря мы на градусники потратились. Но как-то удручающе вся эта ис
тория подействовала на нас. Семеныч так вообще вздохнул и постоял молчком 
с минуту над покойником, и если бы не я, то он, может быть, перекрестился бы 
или шапку снял: рука его дернулась, пошла было кверху, но . . .  

«Санитары» свалки двух мастей едва дождались нашего отъезда. Сразу ста
ли слетаться. Оглядываться не хотелось. 

Признаться, по моей инициативе мы тормознули возле магазина, поллитру 
взяли, потом устроились на пустыре, возле заглохшей со всех сторон света круп
номасштабной стройки. 

Казалось бы, Семеныча моего от дополнительного возлияния на прежний 
водочио-луковый фундамент должно было сильнее развести, а он, похоже, даже 
протрезвел. Зато я сам, что называется, попльm. И хорошо поплыл. Чудесный 
способ самооглупления - эта водка. Семеныч по последнему полстакану нам 
налил, приподнял бровь и почти по-интеллигентски эдак задумчиво вдруг вы
дал: 

- Так мы, выходит, и бабулек, которые внучкам метры квадратные никак 
ослободять не хочут, сумеем обслужить? Кто бабке той в ухо будет заrлядать? 
Слышь? .. Ухо-то ее на крайняк и вымыть можно. А? Или жена . . .  Если она су-
пружнику прямо под горло, а разводиться по закону - не с руки .. . 

Он говорил что-то еще, но собутыльник и напарник как-то не очень его 
слышал. При слове «обслужить» .мелькнула у него перед глаза.ми полдюймовая 
труба с петлей-удавкой на конце. Хотя нет, не перед, а где-то позади глаз про
.мелькнуло. Пото.м на бессловесном. уровне поду.малось что-то вроде: «Нельзя, 
нельзя вводить в искушение .малых сих!» Под «си.ми .малыми», конечно, подра
зу.мевались все се.менычи. А вот при слове «жена» она и появилась! Приче.м не с 
головы до ног ,  а в полно.м, так сказать, соответствии со здравой технологи
ей строительства - от пяток, приподнятых на высоких каблучках, к жили
стым. щиколоткам. и дальше вверх пря.мо до .мягких белых лядвий, увы, уже со · 
следа.ми увядания. Впроче.м, каштановый цветок, не выбритый вопреки совре
.менно.му поветрию, всю .мелочь недостатков искупал! 

До коротко остриженной, среднерусой краской крашенной головки и 
· средненького, средневолжского личика с едва за.метны.ми черта.ми .монголоид

ности «строительство» не добралось: Се.меныч сбил своей болтовней, по.ме
шал «доставке» са.мых главных деталей. Однако не достроенное тогда со 
свойственной воспо.минания.м .мобильностью из того дня легко перескочило в 
день как день, почти ниче.м не при.мечательный, и здесь довольно легко дост
роилось стары..м, знако.мы..м чувство.м неуверенности, зависи.мости . . .  

Кто она мне? Полужена . . .  Даже не  «nолу», скорей всего одна четырнадца
тая: по большей части она приходит раз в две недели. И 

'
порой, даже не преду

предив по телефону. Застать врасплох меня надеется? Да нет, не думаю. Просто, 
когда вожжа под хвост ей поnадет, тогда и появляется. А если мне автобусная да
ма позвонит? И, может быть, даже придет, а тут моя заявится нежданно, дверь 
распахнет - и нате вам! . .  

Почему она со мной не хочет разводиться? Поползли словечки из лексико
на Семеныча. А наш городской бард еще в последние советские годы пел: «У нас 
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теперь, чего скрывать, одна на всех е . . .  на мать ! »  И уж теперь-то мне что стро
ить из себя? «Бытие определяет сознание»,- это не отменишь. Да, точно. Вот я 
раньше, помню, за свежим «Новым миром» не ленился с утра, едва забрезжит
ся, на другой берег смотаться, потому что на один киоск лишь два номера дава
ли. А не так давно попал мне в руки «толстячок», читаю и не понимаю ни черта. 
Слова, слова, одни только слова, а что хотят сказать? .. Правда, в «Иностранной 
литературе» и раньше заумь иногда бывала, ну так то в «Иностранке». И еще 
вот гадство-то - мне ведь, по справедливости, даже роптать нельзя: я ведь и в 
августе 9 1 -го, и в октябре 93-го ездил в Москву, не поленился, хотел лично по
участвовать в Истории! Ну а теперь . . .  Кому нужен теперь экономист-плановик 
в бесплановом обществе? Хотя . . .  Зачем далеко ходить? У моей жены диплом та
кой же, как у меня, а для нее нашлась ведь работенка. Освоила, говорит, ком
пьютер и все такое. Не знаю, как с покорением компьютера, а вот интимные 
привычки мадам моя действительно за эти годы новые хорошо усвоила; все ка
жется, что ей автомобильного сиденья не хватает! «Одну ножку - на руль, дру
гую - в  окно . . .  » - анекдот был такой в достопамятные советские времена. Че
го же она со мной-то никак не разведется? 

Простал .мысль о том, что .можно было бы и самому давно уж при жела
нии это сделать, почему-то никак не приходила ему в голову. 

Звонка в тот день как день от дамы из автобуса он не дождался. Жена 
тоже не звонила и без звонка не залвлллась. День следующий лишь тем отли
чалсл, что после работы пару «объектов деятельности» свезли в корейскую 
шашлычную на набережной, неподалеку от того .места, где по киноверсии Ла
риса-бесприданница роняла шляпку свою с крутизны и вгллдывалась печально 
в заволжские дали. 

Кореец заплатил неплохо, к тому же по «входной» цене продал два бумаж
ных стакана с китайской лапшой - заливай кипятком да ешь через пару .ми
нут. 

Тем он и занялся, придя домой. 
В большущей, барской, а позже коммунальной кухне поставил чайник на 

плиту, сунулся было в холодильник за и.меющи.мсл, кажется, кусочком колба
сы, но обнаружил на верхней полке только с.мерзшийсл труп таракана. 

Что нужно было таракану на такой высоте? Трудно сказать. 
Хозяин дома в усмешке скривил губы. И в это время чайник засвистел. 

И телефон вдруг проснулся и подал голос. 

- Але . . .  Алеу? .. - Голос слегка растерянный. 
- Да-да . . .  Вас слушают. 
- Это вы? - уже увереннее, как бы с облегчением. 
«Ю-ю-ю! .. » - не унимался чайник. 
Он дотянулся до двери, прикрыл ее. 
- Да, это я. А кто же еще? В любом случае вам скажут: «Это Я», пусть да

же вы номером ошиблись. 
- Но я же не знаю, как вас зовут,- сказала она с кокетливым смешком. 

Наверное, она курила сигарету. Во всяком случае, он почувствовал запах легко
го ароматизированного табака. А еще от нее пахло цветочными духами и кори
цей, и скорее всего звонила она с кухни: потрескивало в трубке. Хорошие аппа
раты всегда оставляют в комнате, на журнальном столике, под лампой с мягким 
светом . . .  Тогда почему она звонила из кухни? .. На кухне женщина себя хозяйкой 
положения чувствует. 

- А вас как звать? 
- Вот так, прямо сразу? Нет, давайте-ка лучше вы раньше. Как вас зовут? -

Кофе и корицЬI становилось все больше и больше в ее низком завораживающем 
голосе. 

- Вы анекдот про Аваса помните? 
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- Не-а, не знаю. 
- Понятно . . .  - И добавил про себя: « . . .  ты еще моложе, чем я мог по оп-

лошности предположить. Интересно, как у тебя с головкой дело обстоит?» -
Хотите, чтобы я и имя, и фамилию вам назвал? 

Чирканъе зажигалки заполнило паузу. 
- Ну хорошо, даю наводку. Самая распространенная в мире фамилия -

' 

Шмидт, Смит . . .  
У западных славян - Ковач. У наших самых близких родственников с 

юга . . .  
- У  вас и на югах родственники есть? ! Вам позавидовать можно. А фами

лия мне ваша ни к чему. Я только как зовут хотела . . .  Ну вот, пожалуйста, я 
Вика. Это мое настоящее имя. А вы . . .  вас как? 

- Был в третьем, кажется, или в четвертом веке нашей эры один такой 
церковный иерарх Николай Мирликийский, слыхали о таком? 

- Ой! Опять вы умничаете? Или вы говорите имя, или . . .  Если у вас теле
фон с определителем номера, звоните тогда сами, а если нет, то . . .  

- Я  Коля. Николай. Одну минуточку . . .  Извините. 

И Николай Кузнецов .метнулся в кухню: так как еще где-то на «западных 
славянах» услышал некий стук, после которого назойливый свист сразу же 
прекратился. Оказывается, обиженный на исключительное невни.мание чай
ник свистульку свою отплюнул аж до холодильника и, пузырясь краской, го
товился к гибели. Матерком облегчив свою .мятущуюся душу, Николай вы
ключил плиту и отставил в сторону чайник. 

- Э-э-э, Николай Ликийский, что там у вас случилось? 
- Кошка в кухне набедокурила. 
- Ах, у вас даже кошка есть . . .  
- Ну так приходите, познакомимся. 
- Ой, знаете, я уже как-то с вами познакомилась немного, и . . .  надо при-

знаться . . .  Ну ладно, говорите свой адрес. 
- Давайте-ка я лучше объясню вам. Вы сходите на первой остановке после 

моста, спускаетееЪ по откосу на улицу Церковную. Церкви никакой нет уже, да 
и улицы тоже почти нет, но, когда возвращали старые названия, вот взяли и . . . А 
дальше - ошибиться трудно: прямо увидите перед собой дом . . .  Дом с мезони
ном, но без мезонина . . .  Там даже стекол нет, и я дверь туда забил. Дом - дере
вянный, штукатурка пообвалиласъ, дранку видно. Дверь будет перед вами, боль
шая, старым войлоком обитая. Толкайте ее смело - и вперед ! В прихожей я 
свет специально для вас включу. Когда вы думаете появиться? Почему молчите? 
Испугались? Алеу . . .  

Ну что нормальным людям должно сниться? ! Мужчинам в любом возрасте, 
от первых отроческих прыщей и до седин, тем более после разговора с дамой? 

Известно - что ! Вернее - кто. 
А вот мне приснилисъ «повышателъно-понижателъные волны Кондратье

ва». Теперь-то все наши экономисты знают эти синусоиды взлетов и падений 
экономики. А если не знают, значит, они либо не русские, либо не экономисты. 
Даже супружница моя, и та знает. Впрочем, она-то о них узнала раньше многих: 
ясное дело - от меня. Да она вообще - Галатея моя! Вернее, Голем ! Точно
точно. 

Вот как проснешъся среди ночи - и вдруг . . .  Это потому, что снится часто 
не сама конкретика, не то, к примеру, что мы, Россия, находимся в зависимой 
противофазе к чередованию западных депрессий-процветаний, а мое ощущение, 
когда понял, упомянув зависимость: все, диссертацию свою я завалил ! Крах . . .  
Поражение . . .  «Титанию> ! . .  А виноват все книжный шкаф, пузатый, красного де
рева, весь в царапинах . . .  Он и сейчас в головах моей продавленной тахты стоит. 
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А в нем, несмотря на все страхи 37-го и 49-го годов, были ветхие брошюрки 
Крупской, «Губернские ведомости» с точным количеством деревень, сел и даже 
крестьянских дворов нашей губернии, которые читаются как обвинительный 
акт всему нашему Х:Х столетию, ну и труды господина Кондратьева, будь он 
трижды неладен! 

Был один день не совсем день как день, поинтересней, что ли, поудачней: 
выдалось нам «объекты нашей деятельности» с помощью сети обслужить. Та
кое у нас не часто получается. Для этого «объекты» должны в кучу собраться и, 
кроме того, должн�I еще иметься подходящие условия. А тут прямо срослосъ 
все, будто специально. 

Двор давно уже отселенной пятиэтажки . . .  Ну, собственно двора-то нет в 
традиционном смысле слова, но - прямой угол между двумя корпусами, и му
сорщики, поленившисъ ездить на свалку, туда вываливали весь свой груз. И вот 
на этой аппетитной для них куче с восторгом копошилисъ сбежавшиеся со всей 
округи, всегда голодные «объекты». 

Нам удалось с Семенычем, подобравшись с улицы, подняться на второй 
этаж и через окна сверху набросить на пирующих сеть. 

Конечно, многим удалось спастись, пока мы через две ступеньки бежали 
вниз. А мне еще и ружье на плече мешало . . .  В общем, пока мы добежали, под се
тью трепыхалисъ только четыре или пять «объектов». 

В последнее мгновение один из них, прижавши уши к черепу, оскалившиеЪ, 
освободился и бешено кинулся к спасительному повороту за угол. 

Как я успел? Скинул ружье с плеча и . . .  Второй выстрел уже не нужен был. 
Но это дядя научил меня, чтобы дуплетом . . .  Нет, в самом деле отличный выст-
рел. "  Все-таки осталась еще у меня реакция. Бедняга через голову перевернулся 
и еще юзом метра два эдак проехал по асфальту - и все, лежит оскаленный, 
лишь лапой конвульсивно чуть подрыгал. 

- Ну, ты даешь, бес! - Семеныча хватило только на то, чтоб головой мот
нуть.- А ведь ты, Колян, от крови тащишься! 

Добыть трех-четырех «объектов» могли бы мы и без сетки, просто петлей 
или при помощи того же самого ружья. Но дорог ведь не столько результат, 
сколько накал да интерес самой охоты. Семеныч этому не чужд, у него есть меч
та оторвать проволокай яйца догу. «Прямо как в кошелечке они, блин, висят . . .  
Идет он с какой-нибудь, блин, лярвой, а они так и качаются, играют . . .  Блин, вы
рвал бы с корнями! »  И как-то я его на сей счет немного понимаю. И пускай ка
кой-нибудь мужчина не первой молодости, положа руку на сердце, попробует 
сказать, что он совсем, ну ни капельки, не разделяет вот таких чувств ! 

Чем только тех догов сейчас кормят? Испражнения прямо коровьи, лоша
диные, а не собачьи. Утром, когда до остановки чапаешъ, следы их выгула �е
вольно замечаешь. Овсянкой, что ли, кормят их или рисом? А на другое ведь у 
амбициозных в прошлом семейств нет нынче денег. Выгнать дога тоже нельзя: 
как же, член семьи! Насколько же практичней и функционалъней питбули и 
бультерьеры у этих новых русских. В три раза меньше по весу и в три раза сви
репее, чем доги. Они - как браунинг! И ведь не лают, все молчком творят. Эх, 
мне бы пистолет с глушителем! А то у меня только глупая, громкая двустволка. 
Вороны тучей поднимаются от выстрела. 

Все это мне в голову пришло, когда я домой вернулся с работы и собирался 
после трудодня пожарить себе пару больших лангетов, добытых в том же корей
ском заведении по льготной, так называемой «входной» цене. В то, что это на са
мом деле баранина, белый человек поверить может с большим трудом. Я этот 
труд свершил и уже начал было жарить себе ужин, как вдруг телефон подал го
лос. Думаю, может, это автобусная новая знакомая хочет день своего прихода 
уточнить? Но слышу: 

- Привет, Ко-ко . . .  Послушай . . .  
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- Нет, это ты послушай! - говорю.- Сколько я просил тебя, велел, 
чтоб ты . . .  

- Ой, хорошо, ну ладно, ладно . . .  Не буду больше. Ты - Кока, Коленька. Я 
помню, помню. Можно мне дальше говорить? Послушай, я запустила в Интер
нет твои образовательные данные и номер институтского диплома . . .  Про дис
сертацию . . .  Дескать, ее не пропустили лишь потому, что стали шить тебе . . .  Как 
это когда-то называлось? Кажется, «низкопоклонство перед Западом»? А еще я 
про твое «чен-чен», «та-та» для шику запустила . . .  А что, Коль? Не помешает. 
Ведь адрес - целый мир, поэтому и знать нельзя, кого вдруг это заинтересует. 
А представляешь, вдруг на самом деле кто-то клюнет, а? ! Да еще вдруг не у нас? 
Правда, с инязыками у тебя всегда плохо было . . .  

- Послушай,- говорю,- а я тебя просил? Я разрешал тебе мои дела без 
спросу обустраивать? Чего молчишь? 

Однажды, около .месяца назад, после затейливого соития, распития 
«с.мирновской» на две трети и полного уничтожения копченого куренка, ко
нечно, тоже принесенного женой, он, пребывая в благодушном настроении, 
сказал : «Прикрылась бы, прохладно у .меня здесь» .  И в ответ на это приходя
щая супруга пахлопала себя по тридцатидевятилетним прелестя.м, которые 
отражало старое зеркало платяного шкафа. «Рубенс! .. "Даная и золотой 
дождь," а ?!» Он обратил взгляд к зеркалу. Трещинки и причудливые лакуны 
осыпавшейся амалыамы лишь выявляли песовременную добротность, тол
щину стекла . . .  

Собственно говоря, в самой постельной женской болтовне ничего плохо 
не было, но - «Рубенс»,  «Золотой дождь», «Даная» - это уже похоже на пе
рераспределение ролей: ронять небрежно породИстые, красивые слова было 
всегда его законной привилегией. Конечно, это не было допущено до уровня со
знания, однако . . .  Вот Николай в задумчивой приторможенности зачем-то по
дошел к печке, пощупал облицовку, хотя, казалось бы, прекрасно знал, что 
печь не топится . . .  

- Ты, наверно, помнишь, я говорил тебе, что «наша» Волга н а  большей 
части протяжения у проживающих здесь издавна народов называется Атал 
или Итил, Итиль. Многие из этих народов - тоже не коренные, автохтон
ные. А есть ли таковые вообще ? Пришли, смешались с .местным населением. 
Другие пришли во время татаро-монгольского нашествия, но почти все они 
сейчас зовутся одинаково - татары. Хотя даже в самой орде в самом начале 
их движения с востока племя «тата» отнюдь не самы.м большим было в том 
племенном союзе. Быть .может, самым воинственным ? Не знаю. Почти тыся
ча лет прошла. Но вот что .мне подумалось . . .  Уже лет десять тому назад на 
Западе недоуменные вопросы раздавались : почему русская .мафия зовется 
«чен-чен» ? А вот теперь представь себе экзамен по истории в каком-нибудь 
три тысячи надцатом году, профессор или кибер некий спрашивает у студен
тов :  «Почему жители центрально- и восточноевропейских равнин носят на
звание "ченчены" ? » 

- Ну, Кока . . .  Ну не петушись. 
Я шмякнул трубку. 
Шмякнул не только потому, что очень разозлился, а чтобы не болтать то

го, о·чем буду жалеть. Рядом с тобой, с моею бывшей коммунисточкой, неловко 
мне за мое шестидесятничество, за баррикадство мое московское ! Всю сторону 
домов напротив моего родового особняка - такие же халупы покосившиеся 
давно уже снесли, и, если бы не кризис имени нашего почти что землячка госпо
дина Кириенко в 98-м, здесь бы уже вовсю строительство кипело и стоимость 
земли под моей развалюхой . . .  Э, да чего там говорить? ! Хватит! 

Я еле оборвал себя. Ей непонятно, почему я разозлился? Да, не хочу, невмо
готу мне сейчас где-то на новом месте начинать опять самоутверждаться, в уче-
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никах ходить, ловчить да унижаться. Ну в самом деле, для чего в автобусе, ког
да ты уже скоро собираешься выходить, вдруг начинать пересаживаться? Я уж 
лучше так, я как-нибудь по-старому доеду, доеду спецом по уничтожению «объ
ектов». Вот только мне бы свою квалификацию повысить: хотя бы одного дву
ногого замочить? Чем я не Солоник и не Ленька Пантелеев? .. Я, правда, не 
знаю, хватит ли у меня духу на такое . . .  

Мои раздумья вдруг так на меня подействовали, что, кажется, подскочило 
давление: сладенько этак поехала хороводить голова. Принял скорее адель
фан - не помогло; проглотил таблетку допигита. Поуспокоился. Кинул подуш
ку на диван, развернул плед . . .  Что-то рановато в сон кидать начало. Пробежал 
глазами по корешкам книг. Аврелия, что ли, взять? Было время, очень мне по
мог когда-то этот странный римский император. Раньше возраст был другой, 
молодым ведь вишенки с гнильцой подавай, и на мир они смотрят «глазами кло
уна», все эти Холдены-Шниры. Рановато? Ну и пусть ! Как говаривал мой дя
дюшка . . .  Я так и не вспомнил , что говорил дядя (тоже Аврелий в своем роде) в 
подобных ситуациях, но что-то, несомненно, говорил, у него на все случаи были 
народно-фронтовые весом в пайковую краюху черного хлеба высказывания. 
Дядя Тоня, дядя Тоня . . .  Мне порой кажется, что не от папы родился я, а от его 
брата. А может, так оно и есть? 

Я уже начал уходить . . .  
Уютное полусонное видение - дядя Антон, подмигнув мне поверх кри;вень

кой оправы очков, выдал из своего репертуара: «Потихоньку-полегоньку, по
степенно жеребец может комариху обрюхатить» . . . .  И дядя почему-то зазвенел. 

Звонил, конечно, телефон. Я ни на мгновение не сомневался, что это не 
призрак дяди телефонирует мне с того света, но если это снова моя благовер
ная-неверная, то я сейчас ей выдам! .. А вдруг это по ошибке кто-то? Ну тогда 
тем более ! Только ведь засыпать стал . . .  Вот когда, кажется, готов убить, готов 
убивать, и что интересно - никакого сомнения в себе. 

- Вас слушшшшшают . . .  - зашипел я в трубку. 
- О-ой, я, наверное, не туда попала . . .  Мне нужен . . .  Извините . . .  
- Вика? ! По-моему, как раз я вам нужен. Здравствуйте. 
- Кажется, я разбудила вас? 
- Ну что вы . . .  
- Просто я хотела сказать, что завтра собиралась к вам зайти, чтоб неожи-

данностей не . . .  Ну вы меня понимаете? . .  
Ой, тоже, видать, девка пуганая, подумал, не раз, видно, ее  жизнь личиком 

об стол прикладывала. Только имя победное - Виктория. Вот и старается де
вушка теперь всюду соломку подложить и дует на холодное. Гх-м. А почему же 
это я - такое уж «холодное»? Я что, ни для кого ни капли не опасный? 

Это предположение (открытие ?) ничуть не обрадовало героя, и, положа 
руку на сердце, пусть каждый скажет: так ли уж это обрадовало бы его ? И 
разница полов здесь не играет роли, только сорта лестной для самолюбия 
опасности различны. 

День следующий уже и начался не как обычный день как день, хотя бы по
тому, что решил я сесть в автобус минут на десять раньше, чтобы мне там слу
чайно вдруг не столкнуться с Викой. Почему? Такая встреча обязательно бы 
снизила . . .  

Но запланировал минут на десять, а сам проснулся много раньше. Дома 
скучно, на завтрак - шаром покати, в холодильнике только тот героический, 
дурацкий таракан на верхней полке. 

Оделся я да и потопал потихоньку. 
На улице почти ночная тьма. 
Осень. 
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Какая-то трам-та-та-та «Пора очей очарованья», дымы из заводских огром
ных труб, коптящие нещадно атмосферу, тоже как-то по-своему красивы на фо
не розовой восточной части неба. 

У меня бъmа уйма времени полюбоваться этим, поскольку к месту нашего 
свидания с Семенычем я прибыл минут на двадцать ранее обычного. Но любо
ваться мне, понятное дело, вскоре надоело: я ж не японец, а закопченное небо 
отнюдь не сад камней. 

Наконец вижу, подъезжает наша «Газель», приоткрыв дверцу, напарник 
мой музыкально пукает и желает сам себе доброго здоровья, как при чихе; по
том он в двадцатый раз, наверно, объясняет мне: дескать, привычка эта появи
лась у него после «опетушения» на зоне под Буденновском. Я, естественно, в ка
бину влезать не спешу. Я медленно, очень медленно закуриваю. Дым выпускаю 
в сторону открытой дверцы кабины. 

Уже в дороге напарник мой сообщает о «заказе» на совсем дряхлую ста
рушку, которая и ходит под себя, и допекла домашних тем, что постоянно свис
ток затона для зимнего ремонта речных судов старается имитировать: она там 
еще с войны лет сорок проработала в малярном цехе. 

Я говорю: 
- Ну берисъ да выполняй. Флаг тебе в руки. 
- Давай на пару? Вдвоих повеселее, посмелъчее. 
- Сам . . .  
- Колян, а, Колян . . .  
- Сам, сам управишься! Навар-то хоть приличный будет? 
- Какое там! - Семеныч махнул рукой. 
- Ну вот видишь! Так что сам справляйся. Только уши ей помой сперва. 
Семеныч включил радио. Оно у него всегда на волне «Ретро». Он когда по

злить меня хочет, или Жирика своего до небес возносит, или «Ретро» заводит на 
полную мощь. 

Пели «Белую лаванду». 
Семеныч подпевал и почесывал свою лысину сквозь ездившую туда-сюда 

лоснящуюся кепку. 
По тому, как хрыч этот подпевает Софии Ротару, я понимаю, что он уже с 

самого утра поддатый слегка. Вернее, даже не слегка, а весьма основательно; 
пошел чего-то мне рассказывать, когда «Лаванда» кончилась, будто бы в детст
ве ему бабка наказывала: «Нэ ховори нэкому, шо мы казакы. Мы, Семка, бед
накы, иногородные мы . . .  А у дида мово восемь коней було, и усе справные . . .  » 
Потом он вдруг частушку первой четверти века выдал: «Коммуняки - лодыри, 
царя, Бога продалы. Сами дэнег накопылы, а черта лысого купилы! .. » 

В ответ я выложил ему свое: «Политикану хорошо у пирога, но в минуту са-
мую приятную пусть тогда отчаяние мое сдавит ему горло черной лапою! .. » 

(Из какой бардовской песенки я это на потребу злой минуте переделал?) 
Семеныч мой закивал согласно. 
Легко мне с ним, хоть он и придурок. 
Попозже выяснил ось, откуда родилась казачья тема в разговоре. Оказыва

ется, он хотел в казаки записаться, пошел в станичное правление наше город
ское. Станица - в городе ! Да, не хило. В общем, приходит мой водила, а там 
все же не в атаманах, нет, а в есаулах-подъесаулах активничает один из тех, кто 
на зоне к делу его «опускания», как бы это получше сказать, не руку, нет, ну, ко
роче, совсем другое приложил. Семеныч не постыдился и об этом акте расска
зал казацко-канцелярскому активу, поэтому Семеныча не приняли. Семеныча 
брезгливо турнули. А сам тот гад, подъесаул-мужеложец, «на зоне вроде бы к 
куму ползал да сучил ради досрочки, как бывший коммуняка». Тут же, без ма
лейшего перехода, Семеныч предложил: 

- Давай твою жинку замочим, а? - Приподнял двумя пальцами кепку, а 
остальными произвел чесание лысины.- Она ведь жизню тебе всю портит, я ж 
вижу, Колян! - Перевел взгляд с дороги на меня. 
7. «Октябрь» .NO 3 
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- А  ты мне для чего? - говорю ему.- Уж если захочу, то со своею сам уп

равлюсь как-нибудь. 
- Не, не, Колян, не говори . . .  При первом разе напарник даже попросту для 

ради храбрости нужон. Это потом ужо, когда душонка обмозолится, тогда, по
нятно, и один смогешь. 

Узнаю дядюшкино высказывание про жеребца и комариху. Еще дядя Ан
тон советовал к себе с долей иронии и небрежения относиться, а в качестве при
ема предлагал задуматься о дроби, где в знаменателе четыре с половиной мил
лиарда, а вот в числителе всего лишь единица. Теперь уж человечество насчиты
вает шесть с чем-то миллиардов, но это как-то плохо помогает мне с небрежно
стью к собственной единице относиться. Мало ли что внизу полно нолей 
пузатых, круглых, а моя единичка - сверху все равно, пусть даже и с печальным 
носом, вниз опущенным. Нет, видимо, плоховато у меня по части латинской лич
ностной самоиронии, поэтому опять . . .  

. . .  Вижу, Семеныч подъезжает. Уже не пукает он и совсем трезвый да уны
лый. Вздыхает всё. Пальцем прижав одну ноздрю, шумно сморкается в окно. 
Молчать он долго не умеет, и потому я вскоре узнаю, что перед перестройкой 
«на зонах почти всюду верхушку черные держали». Я это уже слышал, причем 
не только от него; не удивляюсь - глубинный гул, как при землетрясениях, 
предшествует разрушению империй, идет с окраин к центру: там прозревают ра
достно: «Да ведь король уже почти что голый !» - и самые отчаянные первыми 
выпускают коготки. А где они, эти отчаянные? На зонах! Только? 

- Ну, ну . . .  - Я поторапливаю Семеныча.- Держали . . .  Ну и что с того? 
- Был там под Буденповеком в паханах один такой, Зверь-Джавад. Так 

вот, вчера он возле дома меня подловил, зубами золотыми скалится, стволом 
грозит . . .  Склянку вот дал какую-то, чтоб я ее любым путем снес на водочистку, 
там надломил - и в воду. И всех делов-то ! А он за это баксов обещал. Скажу 
сколько - развалишься. 

- Дур-рак ты ! - говорю.- Ты первый же и подохнешь, если сломаешь. И 
вместо баксов они устроят тебе самоубийствие из шести выстрелов в голову. Да
вай ее сюда. 

- К  эмвэдэшникам снесешь? ! Света белого не взвидишь. Ты их, волков, не 
знаешь. Они ведь по-всячески исхитрятся, все выжмут до кровиночки послед
ней, до копеечки! Выжмут, а потом тебя подставят, тебя ж, как виноватого, по
собка, или чернявых наведут, чтоб те сами тебя, как последнего засранца, замо
чили. 

Чуть было я не сказал: «Ну и пускай !»  Но вместо этого: 
- Слышь, Семеныч, а давай-ка мы этого Джавада твоего . . .  Ты его, зверя, 

как-нибудь на встречу вымани, а я . . .  Он ведь к заднице твоей втихаря, без охра
ны ходит. 

А дальше - день как день. Покатился, покатился . . .  Заехали в ближайший 
магазин для «подзаправки», уговорил Семеныча взять не поллитру, а 0,35 «исто
ковской»: пусть меньше, но зато почище. 

Клюкнули мы немного и стали диспетчерскую ориентировку-наводяловку 
рассматривать. Не часто нас начальство этим балует, и не всему, конечно, там 
верить следовало, но . . .  

В такую «наводиловку» входили данные о .местах скопления «объектов»,  
собранные на основании письменных жалоб населения, телефонных звонков; 
примерные пути передвижения стай, приметы вожаков и прочее, в зависимос
ти от качества доставшеzося диспетчеру казенного спирта. (Спирт сей пред
назначалея «для обеззараживания пораженных .мест при покусании операто
ров».) Однако нужно ли говорить, что ни Се.меныч, ни Н. Кузнецов этого спир
та и не нюхали ни разу. Хотя диспетчер, зоолог по образованию, был человек 
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вполне интеллиzентный. В свободное от работы вре.мя он пропадал в клубе 
собаководов, почетным члено.м коеzо являлся. Обрубал хвосты, подрезал уши, 
читал лекции . . .  Впроче.м, нет, нет, однажды Кузнецов дух тоzо спирта обо
нял, но и.менно обонял и только; это коzда во вре.мя случайно завязавшейся бе
седы (а .может ли не завязаться таковая при встрече двух провинциальных 
российских интеллиzентов?) диспетчер, заскочив на .минутку в дверь лабора
тории, оттуда появлялся еще чуть краеноносей и с.мелей в своих научных ут
верждениях и протозах. «да, да, наши "объекты" есть продукт .мутации, но, 
полаzаю, не в результате чернобыльскоzо казуса. Ду.маю, это - последствия 
аварии, которая произошла лет двадцать пять назад в секретных хи.млабора
ториях Свердловска. И направление .мутационных изменений . . .  Пардон, пар
дон, я только на .минуточку . . .  Да, да, так вот - не в направлении от живот
ной фор.мы к zу.маноидной, а от собаки к люпус, к волку! «НОМО HOMINI 
LUPUS EST». Вот .мы с объектами наших трудов и встрети.мся, сольемся . . .  
Ха-ха-ха . . .  Пороzовый период размножения рода «хо.мо сапиенс» кончается! 
Поче.му ?  Наверное, пото.му, что нас на Зе.мле, одновременно топчущих ее, уже 
побольше, че.м всех на ней уже проживших и у .мерших за всю историю людскую! 
Ле.м.минzи при близкой ситуации .масса.ми са.ми отправляются топиться в оке
ан, а в нас, по-види.мо.му, с той же целью заложена проzра.м.ма научно-исследо
вательских проzра.м.м . . .  Хи-хи . . .  

. . .  все же пользу иногда можно извлечь. Вот мы узнали, что вчера на  терри
тории завода «Химпродукт» «объекты» вроде бы напали на группу подростков. 
Чего им, подросткам, надо было на давно оставленном заводе? Карбит искали? 
Серу, селитру для взрывчатки? А может, там и «объекты» напш были с той же 
целью? Хотел хохотнуть на сей счет, да вот как-то не получилось. 

Репшли мы с Семенычем отправиться туда. Завод этот, наверное, из эколо
гических соображений лесопосадками со всех сторон в каре взят. И вот мы толь
ко к голеньким и жалким, как девочки-подростки на медосмотре, березкам, вы
строенным в ряд, подъехали, оттуда, почти перед колесами у нас, галопом бро
силась к пролому в заводской стене стая «объектов». Конечно, у меня охотни
чий раж пропал, а потом вижу вдруг - стайка отставших тоже торопится им 
вслед, а у меня стволы уже в окне, мне ж только выбрать цель . . .  Смотрю - са
мец один, какой-то не такой, пластается, выкладывается в галопе. Я приклады
ваюсь. Я целюсь. Бьет в плечо . . .  (Мсти, Гамлет! Мсти! )  

Его отбросило прямо как в кино, сначала через голову и к стене на метр. И 
еще рядом с ним соседку тоже подранило, не добралася сученушка до пролома . . .  

Ну выскочили мы, конечно, Семеныч ломик-добивалку взял. 
- С  одного выстрела двоих! .. Колян, да ты ведь - стреляла !  Ты - ценный 

кадр. Точно говорю, ты от кровянки не сбледнул с лица . . .  
Я его не слушаю. Я гляжу: а самец-то - бесхвостый, и сразу мысли, мысли 

в голове одна другой странней наскакивают, теснят друг дружку, выстраивают
ся: «Вот так. Кто чем-то выделяется, имеет отметину несчастливости, на того 
валятся и всяческие другие гадости. Вот этого я как-то выделил из своры, и он в 
бочину три картечины "девятка" получил». А я . . .  Я - сын репрессированного. 
Пусть даже реабилитированного потом, а ведь все равно меточка осталась. 
Пусть не на мне, она - во мне. 

Добычу побросали в кузов. 
На связке ржавой арматуры почти опорожнили 0,35 .  
Семеныч потер об  масляную тряпку окровавленные в клочках разноцвет

ной шерсти руки и забрался в кабину. 
Поехали обратно. Семеныч искал по радио любимую волну, а у меня все 

еще крутилось в голове свое, всплыли перед глазами фотографии отца в семей
ном альбоме (а видна ли была на них отметина какая-либо роковая?). Бумаги по 
реабилитации со штампами, с подписями размашистыми . . .  Слова-то все какие ! 
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Прямо гортань сопротивляется. И выражения какие были в тех бумажках! «Вы
был по литере "В"». Дальше - по смыслу, мол, простите - извините. Ну прямо 
как в фильме-анекдоте чаплинских времен - муж открывает дверь и видит, что 
на его супружеской постели кувыркаются, пыхтят; он вынимает длинностволь
ный кольт, стреляет, убивает, а после выясняется: он этажом ошибся. Припод
нимает шляпу, дескать, ой, извините, и уходит, пока не клацнули наручники на 
руках. И кто же на оща моего донес? Кто? Кто?!  

- Налей-ка мне еще, Семеныч. 
' 

Выпил, а все равно не полегчало. 
Уже давно можно пойm в уже давно не очень страшный, известный «Се

рый дом на горке», предъявить там паспорт, и принесут «дело» из архива, садись 
читай, разрешают даже курить, вот только подписи свои ставишь на документе, 
в котором обязуешься не разглашать фамилии людей, проходивших по «делу», 
ну и, само собой разумеется, не мстить никому. Садись. Читай. Кури. Все это 
можно. Вот только мстить - ни-ни! Но думать ведь об этом не запретишь. Гос
споди Вседержитель, это же в какой соблазн вводят людей! Сколько, должно 
быть, ледимакбетовских сюжетов в наших мценских уездах родилось ! Сколько 
соперников с помощью попросту чернила да бумаги убрать с дороги можно та
ким образом! Почему дядя Антон так напрочно прижился в нашем доме? Да, ко
нечно, это и его дом, доставшийся в наследство им с ощом, но он-то мог кварm
ру получить: в стройтресте ведь работал, фронтовик, почет и все такое . . .  А по
чему он не женился никогда? ! И почему он после мамивой кончины вскоре 
тоже? . .  

Я только в эти минуты и понял суть никак не  доходивших до  меня иереет
роечных воплей о всеобщем покаянии. Зачем, казалось бы, и в чем нам каяться, 
особенно тем, кто не служил в ЧК, КГБ и даже партбилета не имел? Но, может 
быть, и в самом деле как-то очистился бы воздух, ну эта наша аура, коллектив
ный дух над многострадальной нашей от тайги до британских морей? .. Вот, меж
ду прочим, немцы-то покаялись, хоть Б�лля почитай, хоть . . .  (больше не вспом
нилось), и у них дальше все путем пошло, по-человечески. Впрочем, ведь их же 
победили, разгромили!  А битому всегда способней каяться. Понятно, гром гря
нул - ну и давай креститься. 

- Колян, слышь-ка, вот . . .  
Напарник вторгся в мои мысли. Он вторгся с чем-то очередным, как водит

ся, неандерталисто-дебильным. Меня это пропяло внезапно. Я с новой силой 
осознал себя «бесхвостым». Да, да. «Бесхвостый» я, если вынужден вот с 
таким . . .  

- Давай подбрось меня домой. Сегодня мне пораньше надо. 
- Чего это? А то б немного еще покруmлись, самку корейцам бы отвезли, 

обмыли бы, слышь, Колян? 
- Я  не могу.- И чтобы сразу прекратить все уговоры: - Сегодня женщи

на должна ко мне прийти. Надо прибраться, помыться, побриться. 
- Везет кому-то. И жена молодая у него и жен-щи-на еще! 
Я поглядел на завистливый профиль Семеныча, задержал свой взгляд на 

бородавке у скулы - надо же, вокруг серебрится щетина, а из нее прет черный 
волос. Если бы в нашей стране было левостороннее движение, как в Англии, 
Австралии, Японии, я бы хоть не замечал этой бородавки . . .  

« Ты подохнуть должен! И чем раньше, тем легче будет земле-матушке». 
Поскольку пожелание такое не только не было исполнено, но даже и не выска
зывалось вслух, вся злая его сила вовнутрь обратилась. «А .мне еще общаться 
приходится с таким вот быдлом. Падло опущенное. Со-трудники .мы с ним. А 
что ? . .  Разве я-то сам не "бесхвостый" ? "Бесхвостый " !  Есть, есть такая из
начальная от.меченность печатью неудачи. Да, но ведь так .можно все что 
угодно этим оправдать. Конеч!lо, .можно. А я что делаю ?» 
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Подвез он меня до Кривого переулка, иду и думаю: «Ну это надо, а? ! В кои 
веки решился познакомиться, дама ко мне должна прийти, а я . . .  В душе - пол
ный раздрызг. Может, позвонить, причину какую-нибудь выдумать, чтобы не 
приходила. А то еще все испорчу с первого раза. Или - испорчу тем, что 
отменю?» 

Пришел домой, мету я веничком в направлении двери щелистый свой пол, 
а в голову опять то же самое лезет: женушка моя - проклятие мое вечное, с ее
то интуицией, наверняка именно сегодня заявится без спросу, без предупрежде
ния. Швырнул веник в угол. Убить, что ли, ее? Убью - и тогда все наладится? В 
общем, мандраж чистейший на душе, как говаривали в пору моей юности. До
стал из холодильника шампанское, чтобы не переморозилось. Мельком прове
рил, на месте ли мумия героя-таракана. Улыбнулся про себя - ну прямо талис
ман мой стал. И юмор мой внутренний уже было начал выравнивать душевное 
состояние, как вдруг опять пошло-поехало: а жена моя умеет шампанское пра
вильно открывать, поставит бутылочку углом, пробку покрутит, газ потихонеч
ку выпустит - и бежит, пенится вино в бокалы, под самый край, под самый край 
и никогда ведь не переливается, никогда. Интересно, какой кавказский прелю
бодей-романтик научил мою благоверную этому? А у меня, когда берусь за бу
тылку, половина шампанского на столе, другая на стене. А как ее убить? Как, 
чтоб красиво вышло? Чтоб не было так, как у меня с шампанским получается, 
чтобы я потом не ходил не протирал стены мокрой тряпочкой. Замелькали 
очень живенько картинки в голове на эту «успокоительную» тему. Причем сня
тые будто бы скрытой камерой, как в передаче «Совершенно секретно» по те
леку, с самоподслушиванием, проверкой: а сможешь, Коля? .. а решишься? . .  не 
жалко родную бабу будет? Ты ведь и сам, Коленька, без большой пользы небо 
коптишь и землю топчешь. Ты - «бесхвостый», сотрудник Семеныча. 

Пробудился телефон. Трезвонит раздражающей совковой «звонилкой». 
Ну думаю, если это она - я ей выдам! И сразу же себя осекаю, самоирони

зирую: «Что ты выдашь? ! Что ты можешь? .. Нахамить - и все. А ведь убить 
(нет, не зря, наверное, криминал пользуется словечком "замочить", насколько 
проще сразу все становится), убить, поди, слабо тебе?» И состояние мое таково, 
что я даже на несколько мгновений трубку попридержал. Поднял и слышу: 

- Это вы? ! - «Ну что за глупая привычка,- думаю,- у нее. Быть может, 
в коммуналках нажилась ?» - Вы меня очень извините, сегодня, знаете, никак не 
получится, у дочки в школе . . .  Можно ли нам на завтра все перенести? 

Потом она стала что-то говорить про настроение, про то, что день у нее с 
самого начала не так пошел: «Представляете, я всегда ставлю два будильника, 
один механический, другой электронный, и все равно проспала, опоздала на ра
боту на целых сорок минут! »  

Про себя думаю: хорошо, что вообще позвонила, предупредила. 
- Да,- гQворю,- давайте перенесем.- На душе даже некоторое облег

чение. 
А через полчаса примерно звонит жена. То да се ... «Как поживаешь?» В от

вет на мой холодный тон она растерялась, запошлила - как поживает-де ее 
«вежливенький подопечный»? Я ей: «Ты же знаешь, как я люблю пошлятину из 
твоих уст !»  Так эта шлендра насчет «уст» не постеснялась проехаться и еще до
бавила что-то о «вежливости» послушного подопечного. Ну я тут, конечно, вы
дал ей! Не потому, что разозлился, а чтобы вдруг еще не заявилась завтра само
стийно. Ее ведь если попросить не приходить, так она специально заявится да 
еще сцену закатит. С нее вполне станется ! 

Ой, и суета же с этим полом противоположным! А если вдуматься, предста
вить, что это все не нам нужно, «Не удовольствия скотского ради, а токмо рода 
человеческого продолжения для», то можно и скопцов понять. Только, конечно, 
не в студенческие годы; вот в отроческие, в первую половину юношеских - да: 
в ту пору заложенная в нас программа изнутри давит со страшной силой, а что 
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делать и куда деть эту гиперсексуальность, как подетупиться к воплощению, не
ведомо. Потом на графике идет высокое плато с более-менее равномерными 
всплесками женитьб, романов, курортных приключений и случайных адюльте
ров - одним словом, «эпоха великих сексуальных открытий». А потом . . .  

Вика пришла в воскресенье. 
Я увидел ее еще из окна кухни. Когда она успела из полусапожек-грязесту

пов переобуться в туфельки на высоченных каблуках, не знаю. Наверное, пря
мо после той лужи и грязюки, что возле телефонной будки в конце Кривого пе
реулка. Видно, как раз в этой будке и сменила обувь. Но так или иначе, а к мое
му дому подошла уже при полном при параде, и это хорошо, ибо означает, что 
она не очень в себе уверена, в визите заинтересована, ну и так далее . . .  А ножки 
у нее красивые. И подъем высокий. И щиколотки сухие. Вроде бы все в меру, все 
на своих местах. А это очень важно для мужика моего возраста. Да, приходится 
признать. А что? . .  

Я перед ней галантно распахнул дверь, не дав ей постучать. (Эдакая малень
кая награда за смену обуви, за явную заинтересованность в визите, ведь, что ни 
говори, лестно.) 

- Пра-шю! 
Она вошла чуть-чуть смущенная, не знаю, искренне иль деланно. 
В подслеповатом освещении моей прихожей она мне показалась даже не то 

что моложавой, нет, даже совсем еще молоденькой! 
Снимая с ее плеч пальто, я вдохнул тонкий цитрусовый рай каких-то, вид

но, неплохих духов. Как ящерка из своей верхней шкурки выскользнув («шкур
ка», надо сказать, не очень-то роскошная, так себе - что-то плащично-легонь
кое на подстежке ), гос'ГJ>Я оборотилась к зеркалу поправить волосы; поймала 
там мой взгляд, мгновение помедлила и подмигнула мне. Не знаю точно, как 
можно было этот знак расшифровать, но некое обещание в нем сквозило. И я, 
как Шарик, попавший на квартиру к профессору Преображенскому, подумал: 
«Повезло . . .  Эк вот повезло мне ! »  А когда мы вошли в комнату, под яркий свет 
пусть и запыленных, но все-таки четырех лампочек нашей старорежимной, 
бронзовой люстры, я понял наконец, какой же я дурак и КАК же мне, дураку 
этакому, повезло на самом деле. 

«Ну, кушай,- приказал я себе, закуривая,- теперь уж ешь до конца, рас
хлебывай! »  

А дело все в том, что при свете Вика рассмотрела мои шестьдесят с хвости
ком. Ведь не было уже рассветных сумерек и полумрака, как в прихожей. От
крытие моей позорной тайны, о которой, как то ни покажется странным, я и сам 
порой частенько забываю, читалось на ее лице в непроизвольно расширивших
ся вдруг глазах, в отвисшей на мгновение - на одно лишь мгновение - губе, 
полной, чувственной . . .  Но все это действительно длилось не более мгновения, и 
вскоре гостья моя уже заговорила своим обворожительным альтовым голосом. 
Она говорила оживленно и по-молодому многословно, при этом поглядывая не 
на меня, собеседника, а почему-то на мой книжный шкаф, стоявший в головах 
продавленной тахты. 

Она изучала корешки книг, видно, для того, чтобы выбрать верную тему 
для разговора, чтобы не дай бог не ошибиться с таким вот взрослым дядечкой и 
не очень пялиться на него. (Я просто слышал, как она задает себе один и тот же 
вопрос: «На сколько он меня старше?») 

Вскоре она вырулила на достойную, как ей, видимо, казалось, тему. 
Оказывается, она не так давно посмотрела заново «Три цвета» Кислев

ского. 
- Помните, Жюльетт Бинош в «Синем», когда она будто бы в аквариуме . . .  

А эта тема с нательным крестом погибшего мужа, этот кажущийся пошленьким 
анекдот . . .  А вы заметили, что судья . . .  передает Ирен Жакоб бутылку грушовой 
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наливки, обернутую в красную бумагу, а в это время в другой части Парижа сни
мают рекламный плакат с Ирен Жакоб на красном фоне . . .  А эти два сильных 
места - когда двери гаража как бы закрывают экран, и люки парома через па
ру минут . . .  тоже как бы на мгновение погружают нас с вами в темноту . . .  А кам
ни . . .  камни, которые собирает судья и кладет их на пианино, мол, для него уже 
пришло время собирать камни! .. Я была так потрясена, что всю ночь не спала . . .  

- Вы завели два будильника и все равно проспали на работу. 
- А  откуда вы знаете? 
- Ну вот, видите, вы задаете вопросы, как Ирен Жакоб в «Красном», а я, 

как судья, только без палочки, и в мои окна пока еще никто не бросает камни, 
наверно, это потому, что не пришла еще пора их собирать. 

- Ну зачем вы так? ! 
«А как?» - подумал. 
Кровь стучала в моих висках от злости, обиды и стыда. От злости и оби

ды - на кого? Стыда - за что? Попробуй-ка разберись. Но я это преодолел, я 
прислушался к нашему затянувшемуся молчанию, я уже созрел, чтобы сказать 
ей, как тот судья, что в пятьдесят она точно будет счастлива, что я видел ее во 
сне. Но на паром, посылать ее на паром я еще не был готов: у меня еще в жизни 
может многое случиться. 

- Ковер чудесный . . .  - сказала она, раскуривая сигарету. (Запах ее сигарет 
по телефону был куда приятней.) 

Это она по поводу того изъеденного молью, что висит над моей продавлен
ной лежанкой. Когда-то мой полумифический отец во времена борьбы с басма
чеством привез его из Средней Азии, а потом мы его долгие годы в страхе пря
тали, ибо на нем в огромнейшем количестве вытканы были свастики, и пасо
лань и против солнца: иди доказывай сталинским и постсталинским энкавэдэш
никам, что это - древний зороастрийский символ плодородия и все такое. 
Между тем новая знакомая моя, якорь надежды мой на избавление от монопо
лии жены . . .  

Здесь Кузнецов перед собой лукавил. Его ничуть бы не томила «.монопо
лия жены», если бы не полная ее свобода поведения плюс независимость, удач
ливость в плавании по волнам реальной жизни в России переходнаго периода . 

. . .  пальцем потрогала дядътонино ружье, прицыкнув уважительно, и сквозь 
открытую наполовину дверь воззрилась с неподдельным уважением в незасе
ленные простары моей фамильной, родовой жилплощади. Похоже, она даже 
растерялась. 

- А что, соседей нет? 
Мотаю головой. 
- Они выехали? 
- Их никогда и не было.- Пожимаю плечами. 
Она исполнила уже знакомую мне ужимочку-гримаску и легко перевела 

разговор на другое. Другое, как оказалось позже, было лишь продолжением ис
тории «Трех цветов». У нее вчера было плохое настроение : «Будто бы кто-то 
говорит: не стоит, не ходи сегодня, Вика !»  Ловлю себя на том, что я уже сочув
ственно ей киваю. А как мне не кивать, я же своих вчерашних настроений не за
был; может быть; .. Да нет, не может быть, а точно, это я ей и наэкстрасенсил. 
Нельзя же в тупом материализме уподобляться знаменитым французским эн
циклопедистам, заодно отменившим вместе с Богом и метеоры тоже. Ну вот же 
получаются у людей подобные переклички душ. 

Я покосился на свою новую знакомую. Мадам сидит, эффектно закинув но
гу на ногу, в полутени завлекающе круглятся ляжки, чуть-чуть подрагивает от 
напряженности позиции острый носок туфельки . . .  Однако как она в лице-то из
менилась, когда меня при свете рассмотрела. А у меня ведь и седых волос не так 
много, только недавно чуть выше ушей переместиласЪ граница, на лысину наме-



1 04 Афанасий Мамедов, Исаак Милькин • 

ка даже нет. И не пузатый я, поджарый, и без очков прекрасно вижу стрелки на 
часах . . .  Но сразу реакция в глазах типа: «Э-э-э, да этот мэн неполноценный». 
Пришитъ ... пришить надо и эту сучку тоже. Заклею ее и! . .  

От вспышки злости я сам и не ;jаметил, как запросто, почти ни капли не 
пролив, с легким хлопком открыл шампанское. 

Так и надо делать все, долго не думая, заранее не мандражируя. 
Стремилисъ кверху пузырьки в бокалах. Опадала пена. 
Вика жеманно куриной гузкой сложила губы. 
- За наше знакомство! - сказала, будто заступилась за меня немощного. 
- Я  предлагаю,- сказал я,- первый тост за вас, за гостью. 
И в это время . . .  
Ну да, конечно, могла ли она мне не испортить вечер ! 
Снимаю трубку, слышу: 
- Привет. Не помешала? 
- Помешала. Созвонимся позже. 
Гостья моя, за которую я и глотка не отпил, сидит в напряге. 
Я, вместо того чтобы, жену не раздражая, дипломатично свернуть разго

вор, стою и молчу. Я решил молчать столько, сколько надо, пока она трубку не 
положит. Возможно, из-за моего дыхания, а скорее всего по той же экстрасен
сорной причине, по которой Вика, к примеру, перенесла свидание, жена моя 
сказала: 

- Ты убьешь меня когда-нибудь. 
- Меньше болтала б всякое. Истеричка ! 
- Я  не болтаю,- вздохнула длинно.- Мне это один умный-умнъiй мужик 

сказал. Какой-то ты сегодня . . .  
- А у тебя самый последний, он же по штату и самый умный? 
- Последний! - Она хмыкнула.- Мне это Антон Егорович сказал. Вот 

так вот, Коко. Какой-то ты сегодня . . .  совсем «коко». Ау-у-у! Коко . . .  
Я бросил трубку. 
Было чертовски неудобно перед Викой. Теперь она не только гостья, она 

еще и свидетель. Свидетель старой-ирестарой семейной истории. 
Аппарат гудел. 
Я поправил трубку. 
Ведь знает же, что меня бесит это «Коко», и каждый раз как ножом по 

стеклу. 
Ну, дядя Тоня, дядя Тоня, похоже, твой пострел везде поспел ! Поспел рога 

наставить мне. Могилу не разроешь, а вот свою сучку я уже просто должен . . .  
Должен? Кому? Ох, это завещанное нам из XIX века про «тварь я дрожащая или 
право имею?». Старо. Старо. Право есть у того, кто взял ! Раз взял, то вот уж, 
значит, и имею! Одно лишь «НО» во всем этом . . .  

- А  где ваша кошка? - Подняла с тахты томик Марка Аврелия «К само-
му себе». 

- Какая- кошка? 
- Как какая? Вы же мне тогда по телефону говорили . . .  
- То был чайник. То есть я хочу сказать, что никакой кошки не бъmо, 

а просто кипел чайник. 
Наверное, я говорил несколько раздраженно, потому что Вика спросила: 
- Неприятности какие-то? Был нехороший разговор? 
Конечно, особой проницателъности для подобных слов не надо, однако сло

ва были сказанъi, и сказаны с участием, и даже с легоньким волнением, посколъ
. ку в ее речи мне послышался некий ненашевекий акцент. Откуда она? Беженка, 

что ли? 
Я вложил в ее руку бокал. 
- Давай-ка выпьем. 
Мы выпили стоя. Свой бокал я осушил весь. 
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Ногою я пододвинул пуфик поближе к ней, чтобы быть напротив ее округ
лых яблочных колен. Они такими теплыми под пальцами моими оказались и так 
послушно поддались моему мягкому усилию их раздвинуть, что . . .  А надо было 
бы, наверно, мне подняться с пуфика и, не задумываясь, вот как с шампанским 
получилось, ей предложить . . .  Ее перед необходимостью поставить . . .  Она же си
дит, и как раз напротив, на нужном уровне . . .  Удобная начальная позиция. А 
дальше все б пошло, пошло бы да поехало ! .. Но тут я вспомнил, что забыл вы
мыться: колонка барахлит, возиться с ней . . .  

И были проводы потом с длинным молчанием между пустыми, никакими 
фразами, с томительным топтанием на остановке, с нашим совместным воле
вым усилием взглядами вытянуть никак не появляющийся из-за угла автобус. 

Желание расстаться у нас было обоюдным, однако мы договорилисЪ о 
встрече. 

Не знаю, на что рассчитывала Вика, но я-то уже знал, чего хочу, и потому 
свидание назначил ей вне дома. 

Хорошо, что еще не зима: зимнего человека всегда труднее убивать -
столько оде?Кды . . .  С другой стороны, оно вроде бы и не так уж вредно, посколь
ку обильность истечения «красного клейстера» и все другие мясницкие детали, 
необходимые для прекращения жизни, останутся где-то там, под одеждой, по
дальше от моих к этому делу еще не привычных глаз. 

Свидание я назначил неподалеку от корейской шашлычной: я робкий чело
век, приходится признать, и если уж куда-нибудь придется даму пригласить, то 
лучше в заведение более-менее знакомое, а то начну смущаться, экать-мэкать . . .  
Конечно, это крайне непредусмотрительно с точки зрения конспирации, но, мо
жет, обойдется, а рядом там как раз беседка мифической Ларисы-бесприданни
цы (сколько приволжских городов такие же имеют? !) ;  место удобное, безлюд
ное по будним дням и, кстати, прямо над обрывом . . .  В общем, посмотрим, как все 
сложится. 

Автобус наконец, поддавшись нашему гипнотизерству, показал свой стек
лянный лоб из-за угла. Притормозил. 

Я посадил Викторию и двинулся домой. 
Конечно, надо бы мне не с Вики, а с жены начать, но это без последствий 

вряд ли останется. Наказание обязательно воспоследует. Ведь подозрение не
пременно падет на меня. А при другом? А при других? Во всех вариантах копать 
начнет какой-нибудь заурядный сыщик. Вместо классического трэнчкота на 
нем будет замусоленная «аляска», вместо трубки «Биг�мэн» - сигарета «Союз
Аполлон»; никакой тебе дедукции, никакой индукции, а только мат с приволж
ским выговором и мордобой. «Признаете ли вы себя? .. »; <<Нож ваш?»; «В кото
ром часу вы встретились со Зверь-Джавадом?»; «Были ли вы с ним знакомы 
раньше или познакомились у корейцев?»; «Какое место занимала в вашей жиз
ни эта женщина?» - и так до самого суда ! А на суде Семеныч накинет на меня 
свою удавку. Но что же это за преступление, если есть наказание? !  Где ж удо
вольствие тогда? Нет - так я не согласен. И коли уж честно говорить, как на ду
ху перед самим собой, то я не думаю, будто смогу свершить с женой все как на
до: родное тело все-таки. И только ли одно всего лишь тело? . .  

Подходя к дому, обнаруживаю: оказывается, я не запер дверь. И это мне 
уверенности в себе тоже не прибавило. Хорошо еще, что никто из прохожих мо
им постыдным раздолбайством не воспользовался. Впрочем, какие здесь по ве
черам у нас прохожие? «Аптека, улица, фонарь . . .  » И то «аптеку» я присочинил, 
и фонарей у нас две трети не горит. Закрыл надежно за собою дверь, иренебре
гая остатками уже беспузырчатого шампанского, пошел на кухню и с удоволь
ствием принял полстакана водки, да от соблазна поскорей вернул бутылку в хо
лодильник. 

Друг - мертвый таракан -лежал на месте. 
Мертвые - мертвы. 
Как бы не так! Живой дядя Антон был просто высокий, чуть сутуловатый 

старикан с прокуренным янтарным мундштуком, где постоянно, пока он возил-
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ся в большой комнате со своими сметами, с длиннючими полотнищами графи
ков, тихонько исходила вонью дешевая «аврорина», наращивая серый столбик 
пепла. 

На мой взгляд, дядя Тоня не менялся, он всегда был таким же привычно и 
неинтересно старым, как резной красного дерева книжный шкаф. А вот когда 
он умер . . .  Нет-нет, совру, если скажу, будто он сразу занял в моей жизни место, 
подобное «живее всех живых». Сначала он просто исчез, ушел вроде многих вет
хих домов на нашей улице или приятелей по институту, которые в другие горо
да распределились. Правда, потом, в эпоху моих трудностей по части диссерта
ции и пеладов с начальством, дядя Тоня мне не раз вспоминался - наверно, хо
рошо людям, когда уже нет ситуаций, как у богатыря на перекрестке с тем пре
словутым серым камнем. Пыхти себе спокойно сигаретой, готовь трофейный 
«Зауэр» к охоте осенью, зимой почитывай Марка Аврелия с «Фетами» и «ятя
ми», а иенсию приносят аккуратно, кое-какие льготы участник ВОВ все-таки 
имеет. Но самое Интересное, что образ дяди остался неизменным в моей памяти, 
будто за те десятилетия, когда мы жили бок о бок, он не изменился ни капли. 

О черт, это же надо таким дурнем оказаться ! 
Нет, старость - динамична, она более динамична, чем человечье становле

ние, только с обратным знаком: там - от нуля, от капельки любовной к двадца
тилетней особи, а здесь - от иенсии (хотя у нас мужики многие даже до пенси
онства своего не доживают) одна пятилетка или чуть побольше на «дожитие» 
и все. Так что ложись-ка, милый, спать, пока живой, в порядке тренировки пе
ред грядущим вечным сном. 

Сдернул покрывала со своей лежанки. 
Посплю на чистой простыне сегодня: к постельным приключениям подго

товился, дурила. 
Улегся. Победоносно выдержал борьбу с желанием пойти и еще немного 

выпить водки. Только примостился, уютно подогнув колени, только стала нава
ливаться сонная путаница в мыслях, как вдруг - дзеньк телефона вскинул меня. 

Сначала короткое молчание, потом: 
- Салют еще раз ! Ты теперь уже один? Будешь разговаривать? 
- А  я и был один. 
- У меня ничего такого с Антон Егорычем не было. И как ты мог поду-

мать такое? !  
Молчу. Самое дело сейчас - промолчать. Тем более что и сказать-то мне 

сейчас нечего. 
Однако на том конце провода - тоже молчание. 
- Ладно, извини. В субботу я, наверное, к тебе заскочу. Но, конечно, звяк-

ну предварительно. Спокойной ночи. 
- И  тебе . . .  спокойной. 
Понятно, сна уже как не бывало. 
Лежу, ворочаюсь, то открываю, то закрываю глаза. Темнота вокруг - уже 

не просто темнота. Темнота - то, чего я страшно боюсь и гоню от себя даже в 
светлый, погожий день. Темнота - вечное горизонтальное положение, это -
когда только две параллельные линии, ты и Земля; и не имеет ровным счетом 
никакого значения, родная она тебе или нет, круглая или не очень. Было такое 
слово в дореволюционных книгах - «снохач» . . .  Мое бредовое предположение
подозрение, отскочившее мячиком от стены после телефонного разговора, 
пусть даже с отрицанием «Не», теперь стало совсем другим - весомей, что ли, 
правдоподобней. 

Я поднялся и тихо пошлепал в туалет, прихватив с собой сигаретку, дядьто
нин янтарный мундштук и забытую Викой зажигалку. Я пошлепал в туалет 
прочь от ночных мыслей. 

Оттуда прошел в ванную ополоснуть руки, открыл кран и задержался. 
Стою, внимательно разглядываю каждый угол, будто вижу впервые. 
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Ванна у нас старинная, видавшая виды, на чугунных ножках в виде львиных 
лап; вся в трещинах, с облупленной эмалью, и зеркало ему под стать, и . . .  Мое 
тело - тоже! 

Стою и смотрю в зеркало. Как надоела мне эта дряблая глазастая оболоч
ка, которую я не люблю и узнаю теперь с таким трудом! Я это - кто? Я - тот, 
что в памяти остался, с темной, а не седой кустистой порослъю на выпуклой, му
скулистой груди пятиборца, или этот помятый старпер на истончившихся перга
ментно-бледных, безволосых ногах? Вот кого надо бы . . .  А что? ! Два ствола в 
рот - и все остальное, все, что после этого мига, уже не мое, уже не имеет ко 
мне никакого отношения. Гляжу на себя и спрашиваю в который уже раз: не
ужели дядька мой мог на родного брата донести? ! Пока у нас в стране еще демо
кратия, надо поднять отцовское «дело». Поеду и все узнаю. И если есть там 
пусть не донос, а просто показания какие-то дяди Антона против отца, то . . .  То 
дважды два и не четыре вовсе и я волен делать все, что захочу. А если нет там 
такого ничего, тогда . . .  Тогда живые пусть и останутся живыми. Пусть. 

Я закрыл кран. Я заглянул себе в глаза. Взгляд был такой же, как всегда. 
Ну, может быть, немного усталый, сонный; во всяком случае, никакого кипения 
вопросов под костяной чашей черепа в нем не прочитывалосъ. Всё. I;Ia все во
просы - ответ в «деле» отца под неизвестным мне пока номером, которое в 
«Сером доме на горке» лежит и дожидается меня с года моего рождения. 

п 

Что же о первом дне моего иревращения сказать? Высоцкий лезет в голо
ву: «День зачатия помню не четко . . .  » Но ведь «зачатие» этого события не один 
день и даже не один год продолжалосъ. А вот от самого момента перехода Бог 
уберег: не помню ничего. Хотя какой же в таком деле - Бог? Скорей уж наобо
рот - Его Зеркальность, Противоположность ! Но в таком случае логично бу
дет предположить, дю_ке признатъ, что этой Противоположности тоже не чуж
ды понятия добра, гуманности? Событие происходило под наркозом. 

Ни ужаса, ни боли я не чувствовал, когда спросонья осознал себя в кромеш
ной тьме лежащим на чем-то очень твердом и холодном, непривычно вытянув 
конечности. Потом перевернулся на живот, при этом поджал ноги под себя и 
ощущал полный комфорт в такой позиции. Как-то не так все, нет! И что это там 
сзади у меня? ! 

Вскочил я, взвыл от невозможной, навалившейся догадки! Вокруг послы
шалось рычание, лай. . .  Неким раньше мне неизвестным чувством я ощутил 
опасность сзади, слева, успел покрепче упереться своими всеми четырьмя лапа
ми - и устоял. Но много ли я выиграл от этого? Меня куснули в ляжки с двух 
сторон, иребольно тяпнули за ухо, угрозно зарычали в лицо . . .  Я посчитал за луч
шее прилечъ, а еще лучше ..:..__ мне бЬ1 вообще не подниматься! Хотел сказать: 
«Ну ладно, ладно . . .  Поучили. Все ! �� Но это и так сразу поняли, и даже еще рань
ше, чем из меня исторглосъ вместо слов какое-то поскуливание. Учителя, на
ставники по части норм общественного поведения ночью угрозно-вразумляюще 
еще немного порычали надо мной и, ворча, по своим лежкам разошлисъ. 

Вновь воцариласъ тишина. Только посапывание слышалось да время от 
времени кто-нибудь из моих новых собратьев выпускал газы. Болела поранен
ная лапа. Мне не спал ось. А как могло иначе быть? В голову лезло все: от Апу
леева осла и до булгаковекого Шарикова. Но Шариков был Шариком и раньше, 
а господин профессор его лишь в это состояние возвратил. Вервольфы из гер
манских сказок вспомнилисъ. Тем волкам-оборотням и, кажется, нашим славян
ским тоже, для иревращений нужно было перекатиться через пенъ с воткнутым 
в него ножом. А интересно, как это у них получалось? Хотя при помощи нечис
той силы . . .  И здесь неважно, что нечистая, главное - Сила! Она может с ножом 
и без ножа . . .  Нет, нет, почему без ножа? Нож был. Был !  
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Я кое-что начал вспоминать. Встало перед глазами, как мой нож исчез в се

ледочном, холодном блеске Волги. Так, значит, я убил ее, если вещественное до
казательство поторопился в реку выбросить? Но ведь не мог я в «Серый дом на 
горке» пойти с ножом, мне надо было забежать домой, чтобы взять его на кух
не, а потом . . .  Из этого «потом» мне ничего не удавалось вспомнить, зато всплы
ла картинка, как фээсбэшник средних лет в штатском, в непримечательном ко
стюме, с таким же мал опримечательным лицом протягивает мне стакан воды. Я 
пялюсь на него, а он кивает. «Выпейте . . .  » 

Это какой же вид был у меня, если его, пусть не свирепого, а, скажем, про
сто среднего чиновника, подвигло на такое? Было выражение когда-то - «ОП
рокинутое лицо». Что же меня так опрокинуло? Что я нашел в зловещей папке 
с надписью: «Дело N2 . . .  »? Ведь дядю Антона я и так давно подозревал без всяких 
доказательств, это меня вовсе не поразило бы. А кто еще тогда в семье был? Я
то писать еще не мог, едва лишь научился «мама» выговаривать, и значит . . .  Нет ! 
Нет, я не хочу! Мама-а! Сейчас башку себе о что-нибудь размозжу! Нечистая, 
ты слабо переделала меня, если такое все равно на ум приходит. 

Он взвыл бы, если б не боялся, что ему снова трепку зададут. Обхватил 
zолову лапами, тихонько заскулил и тут же сунул лапу в рот, как люди в боль
шом юре порой делают, заталкивая крик вовнутрь; однако получилось слиш
ком больно : ведь зубы-то теперь - клыки! . . И рана еще . . .  По счастью, с zоря 
не только люди, но и собаки тоже как-то особо быстро засыпают :  защитный 
механизм един. 

Утро пришло к нему сквозь сон задолzо до появления первою солнечною 
луча, нос уловил чуть-чуть друzой, рассветный запах воздуха, ухо восприняло 
колесный лязz первою трамвая на выезде из далекоzо депо. Вздроzнула шкура 
по хребту, zлаз приоткрылся. В серенькой полутьме кучками меха на бело-чер
ном шахматном полу, замусоренном битой штукатуркой, лежали, посапывая 
сонно, ею теперешние новые собратья. 

Едва проснулся я, вопросы снова засверлили голову. Как я попал сюда? 
Прямо так и материализовался ночью здесь в собачьей шкуре? Или меня кто-то 
принес да положил сюда, пока я в отключенном состоянии пребывал? Я же не 
знаю, сколько дней или минут в отключке находился. А может быть, я просто 
брел по улицам уже на четвереньках и нос меня привел сюда по следу этой стаи. 
Нашел своих. Так что же, они и есть для меня теперь «свои»? «Ой, перестань! 
себя одернул тут же.- Еще в священных текстах было: "Живая собака лучше 
мертвого льва"». Я бы чуть изменил - жи в о й  с о б а к е  лучш е ,  ч е м  м е р т в о 
му л ь в у ! Ведь все, что есть, есть в жизни; вне жизни ничего нет, даже тьмы. 
Небытие. Тут же непрошеной змейкой подползло: а может быть, в собак и ире
вращаются те, кто уж слишком хотел жить? 

А стая начинала просыпаться. Зевали. Встряхивались. До хруста в по
звоночнике совершали потяzушеньки. Чесали задней лапой за ухом. Новенький 
на себе поймал чей-то тяжелый взzляд и тут же левой задней увлеченно за
скреб за ухом. Сержантский взzляд принадлежал zрудастому средних размеров 
индивиду с явным наличием бульдожьей крови. Физиономия ею напоминала мо
лодоzо лорда Черчилля, коzда он на заре своей карьеры командовал первым в 
истории цивилизации концлаzерем, что находился в Трансваале. Мысль посме
шила новичка, помоzла скрасить дурное паслевкусие от чувства страха перед 
этим типом. 

Еще из стаи выделялся уюльно-черный молодой красавец размером с до
zа, но шерсть ему не доzова досталась, и уши - остренькие, как у дворняжки. 
Ну и, конечно, привлекала внимание сучка, немецкая овчарка чистокровная, хо
роших статей, крупная, но . . .  без одною уха. Наверно, родовая травма. И доб
рые хозяева не потрудились утопить щенка, протали попросту на улицу. 
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А на другом. полюсе собачьей иерархии из малоинтересной массы выделял
сп лохматый то ли пуделек, то ли венгерский пум.и с такой zустой и длинной 
челкой, что непонятно было, как вообще он видит белый свет. И тем не ме
нее по большей части как раз ему-то выпадало, когда вся стая водопойничала, 
караулить; когда другие насыщались, только облизываться да поскуливать 
на страже. 

Сначала я не понял, почему мои собратья новые отправились пить воду ку
да-то в свежеобразованный овраг, где трещина в трубе водопровода родила жур
чащий ручеек. В разрушенно� оползнем подвале гастронома, где ночь мы про
вели, было полным-полно нормальных луж возле ржавеющих прилавков, так 
отчего бы не напиться там? Но хоть я и не понял этого, а самовольничать и экс
периментировать не стал: не стоит выделяться - как все, так я. Пока. А там 
увидим. 

Потом я поближе подошел к одной из этих луж, и нос мне подсказал . . .  Как 
называется фигня эта, что в холодильниках? Ладно, неважно. Но воду эту пить 
не надо. Другое надо было мне, другое заинтересовало: в луже увидел я отраже
ние свое, колеблющееся, нечеткое. Только язык из пасти ясно виден был да чер
ный нос, две дырки . . .  А так хотелось рассмотреть себя получше ! Мне это нуж
но, чтобы знать, какой избрать стиль поведения. Если я крупный, сильный, то . . .  
А если честно, мне почему-то просто так, не знаю для чего, но очень важно бы
ло рассмотреть себя. 

А что до «стиля поведения», то . . .  Ох, мама, мама . . .  Мне даже вспоминать те
перь не хочется о ней, а вот невольно . . .  Если б она так не тряслась надо мной, не 
запихнула бы через дядю Антона на экономический, то поступал бы я, куда хо
тел. Если бы срезался, пошел бы в армию. А что? Прошел бы эту школу и знал, 
как в любом коллективе себя утвердить ! 

Еще одно меня чрезвычайно занимало. Дня через два, может, и через три
четыре, уж не знаю. Зарубок я не делаю, как Робинзон. В общем, отправились 
всей стаей мы на мясокомбинат. По-моему, затея - глупая, мы там с моим Се
менычем дважды таких же дураков подкарауливали, которых нос за собой ве
дет, как молодых мужчин - совсем другое. Только теперь я еще знаю, что надо 
было нам машину прятать нашу, недооценивали мы собачьи способности. А я 
теперь уж не переоцениваю ли? .. Но точно видел: наш вожак, когда цепочкой 
мы перебегали через улицу, не останавливаясь, покосился на часы над светофо
ром и заспешил, прибавил темп. Уже на месте тоже - бежим трусцой вдоль 
длинного забора, а он посматривает все на стрелки с надпис�. 

Ну вот! .. А то лонапридумают про нас . . .  «АБЫРВАЛГ» . . .  «АБЫРВАЛГ» . . .  
Да что, мы в иерусалимской школе обучались? ! Мне кажется, я не особо удив
люсь, если еще того гляди застану этого вожака за чтением газеты. А может, и 
очки у него где-нибудь припрятаны? Вот у него в очках была бы морда - точ
но Черчилль!  Кем, интересно, он в другой жизни мог бы быть? Нет, не покой
ный Черчилль, разумеется, а этот наш клыкастый. Какой-нибудь начальник эм
вэдэшный с могучим складчатым загривком, ирезрительна отвисшей губой. В 
глазах презрение ко всему слабому и грешному людскому роду, ведь навидался, 
знает столько он . . .  

И тут меня словно по голове шарахнуло! А почему - он мог бы? Может 
быть, он и был таким? Он тоже - превращенец. Не только мне, возможно, эта 
доля выпала. Я стал прикидывать, кто бы еще мог подойти под мой неологизм. 
Черный красавец - превращенец? А пуделе к? Нет, нет, здесь присмотреться 
повнимательней, ведь меток нет на нас. 

Меня спасла только звериная реакция! Еще мгновение - и я остался бы 
под колесом грузовика. Шофер меня в сердцах обматерил. Собратья на меня 
свирепо скалились. «Всё, всё,- пообещал я сам себе,- кончаю с размышлиз
мом. Пора нормальным псом становиться». 
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Голодный, вечеро.м он все же вновь предалея раз.мышления.м. Что зна
чит - «быть нормальным» ? Таки.м же дурако.м, как остальные ? Ведь поход к 
.мясокомбинату практически дал нулевые результаты. Ну утащили несколь
ко огромных, старательно очищенных от .мяса костей у зазевавшихся пенеио
неров возле окна в стене, откуда дрянь эту продают. Ну подразнили, до захле
ба лае.м довели своих сытых собратьев из охраны, запертых на день в своих .мо
чой и злобой провонявших казармах. Вот и весь толк от экспедиции. Лучше на 
свалку бы пошли. Для небрезгливых та.м жратвы навало.м, и я дорогу знаю хо
рошо . . .  Но как .мне это объяснить без.мозглы.м, безъязыким ? Ведь языка-то 
нет, урчанием, повизгиванием,  рыко.м лишь простейшее возможно передать, и 
то при обязательной наглядности или по только что произошедшему собы
тию. А чтоб на свалку . . .  

А ночью мне приснилось . . .  Нет, надо же такое, а? ! Приенилось мне то ли 
стихотворение, то ли песня. Откуда в голове такое сохранилось? Не мог же я сам 
такое сочинить, тем более в собачьем положении? 

Он стоял пред толnой, 
Атаман молодой. 
Русы кудри сnускались на nлечи, 
и в холодную высь 
Неумолчно лились 
Его страстные, смелые речи. 
«Ну-ка, братцы,- в nоход 
На проклятых госnод! 
Подзачиним мечи и кольчуги, 
И как всnыхнет заря, 
Та-ра-ра, та-ра-ра . . .  
Поnлывут наши легкие струги! . .  

Смысл ясен. Но только, как быть с Черчиллем? Позволит ли он мне за со
бою повести наш маленький народик к сытости и тэ дэ? Пробуя охладить свой 
пыл, чтобы на приключения не нарваться, я похихикал над собой: «Тоже мне 
Данко выискался! .. » Но дурь крепко запала в голову. А может быть, я круnней 
и сильней его? В том, ирежнем качестве я был уже пенсионером, да, а может, 
иревращение мое произошло с омоложением в собачьем летосчислении, с такой 
вот выгодой для организма? Во всяком случае, на тех местах, что вижу я,- здо
ровый, молодой какой-то мех. И лапа очень быстро зажила, недаром говорят, 
«как на собаке ! ». Нет, нужно посмотреть мне на себя. 

Стая следит за поведением только в стае. Пожалуй, новичка отвергнуть ка
кого-нибудь может, а в остальном - по песне Визбора: «Пришел - "до свида
ния", уходишь - "привет"». То есть, наоборот, и без приветствия, пришел 
и ладно, фиг с тобой. 

В какой-то день куда-то все мы направлялись, а я отстал. Повернул за угол, 
размашистой рысью пробежал по знакомым с детства улицам, почти пустым в 
эти рабочие часы, и вот уже - мой дом перед глазами. Дверь оказалась на зам
ке, никто не покушался на мою недвижимость. Но ведь ключа у меня нет, как и 
кармана, чтоб хранить его, кстати, и рук для отnирания замка нет тоже ! .. И еще 
чувство нехорошее из-за того, что родной дом в два с половиной раза выше те
перь стал для меня. Во всех других местах я как-то попривык уже к такому, 
а здесь опять . . .  

Но как раз это и поможет мне теперь проникнуть в дом. Земля давно про
села под правым задним углом дома, а пол на этом месте в кухне и так давно гни
лой. Кошки не раз влезали, мусорное ведро переворачивали. Хотя я все-таки не 
кошка, но попробовал. Немного поработать лапами пришлось, и вот я - в  кух
не. Дух затхлости и запустения для моего нынешнего носа теперь почти невыно
симым стал. Горбушка хлеба, которую оставил я на столе, покрылась пушистым 
бархатом зеленой плесени . . .  Скорей, скорей отсюда в комнату! 
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Еще на пути из кухни у меня что-то вдруг закружилась голова, и в комнате 
бедром я стукнулся об угол стола. Такого быть вроде не могло, но очень уж к 
зеркалу спешил. И наконец оно передо мной! Родное, родовое, с привычной ге
ографией облупившейся амальгамы: справа внизу - ну в точности исчезающий 
Арал с руслами впадавших в него когда-то рек, а чуть повыше с перепрыгом че
рез целый материк - мурманский хвост скандинавской собаки. Еще повыше по
смотрел и вижу . . .  Вижу, чего не может, не должно быть уже ! 

А просто в зеркале я увидал себя, обросшего серо-седой, неаккуратной бо
родищей; на голове - того же цвета, что называется, воронье гнездо . . .  Ну бомж 
стоит и смотрит в зеркало недоуменными глазами. Скорей нащупал стул, са
жусь: чего-то ноги плохо держат. Так, так . . .  Что ж это означает? Выходит, если 
дома, то я - человек? У кого дом, своя квартира,- тот человек. Так, так . . .  А 
может, зеркало само где-то в зазеркалье сохранило мой прежний облик и вот 
сейчас гостеприимно предъявило его мне? Я отмахнулся мысленно: когда это у 
меня раньше был такой вот жуткий вид? ! Да это зеркало таким и не видало ме
ня никогда. Нет, так можно и свихнуться! 

Встал, снова к зеркалу шагнул, взмахнул рукой, и мой двойник послушно 
мне ответил тем же. Немного легче стало. Значит, я не совсем еще рехнулся. К 
тому, что мир вокруг меня перевернулся, я уже как-то попривык. Впрочем, он 
все-таки перевернулся не настолько, чтобы убийца непрофессионал спокойно 
мог в своем доме жить. Об этом мне напомнил шрам. Хотя у двойника там, в зер
кале, он перекочевал слева направо, но есть он. Есть! В обеих мои ипостасях. 

Так это я со зла, что не сумел убить, себя поранил? Или, наоборот, после 
того, как ей всадил, и себя тоже полоснул: дескать, и сам познай нож, боль? Тог
да понятно, почему нож утопил. А иначе зачем бы это делать? И почему отшиб
ло память мне? Да, да, да, да! А еще хуже, если я недоубил. 

Перед глазами сразу пошли кинокадры - кровать в больнице, женщина ле
жит, а киноследователь в халате, накинутом на опогоненные плечи, записывает 
показания ее, положив лист на папку . . .  А потом кадры уже не кинодопроса: 
представилось, как будут загонять мне в задницу бутылку и так далее ! Я запани
ковал. Я к двери бросился. Остановил себя. Нельзя, нельзя, а то увидят . . .  Спотк
нулся на пороге кухни о завернувшийся линолеум. Уже ныряя в лаз, подумал: а 
как же я туда пролезу, ведь он немногим шире мужской ляжки? 

Однако все как-то само собой ужасно просто получилось. Я не успел еще 
додумать, а мои лапы уже комки земли откидывали в стороны и узкое собачье 
тело умело ввинчивалось в лаз. Мгновенный ужас тесноты - клаустрофобия, 
потом - я на поверхности уже. Отряхиваюсь солидно, как взрослый, бывалый 
пес, а сам бы завертелся, запрыгал по-щенячьи. Вот и нашел я свой вервольф
ный пень с ножом! Теперь, как только захочу, как нужно будет, так и - туда. 

Сразу же после этого открытия ею отношение к стае изменилось. В ю
лодный день однажды он, не разьt2рывая Данко, взял да отправился на свалку 
один и досыта наелся там. Перед людьми, которые копались поодаль, он имел 
явное преимущества - свой нос: знал безошибочно, где можно поживиться. 
Потом отправился в другой самостоятельный вояж. Да и погода в это время 
как-то самостоятельности способствовала: вдруг среди осени решило почти 
лето возвратиться. Но, кажется, не только собаки, но и люди тоже ни ка
пельки не удивились этому. У кою были дорогие шубы, те все равно носили их 
напоказ, а кто имел нечто ветром подбитое, так те и при морозце бы ею та
скали,- другого нету. А удивляться-то чею ? Если свой окружающий мирок 
перевернулся, то почему природе так же не вести себя ? 

И в стае никого не удивило, когда безухая не к сроку вдруг снова заневес
тилась. Конечно, все об этом сразу же узнали; и не в том дело, что у четверо
ногих нету памперсов, зато у нас - носы. Носы! . .  
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Не знаю, что-то вдруг стихи полезли в голову . . .  То ранний Бродский 
«/Вот так, по старой памяти собаки /На ирежнем месте задирают лапу, /Хотя ог
рада снесена давным-давно», то Олжас Сулейменов - «/Или жена умерла нена
роком, /Или жива, /Но уже не пускает домой . . .  ». В общем, что-то подняло меня 
и потянуло к дому женушки. 

Долго топтался там между подъездом и подворотней, куда она тоже иной 
раз, случалось, выходила. Светило солнышко . . .  Слыхал, будто собаки воют на 
луну, а мне вот захотелось взвыть на солнце, когда увидел, как моя благоверная
неверная, чуть пополневшая, похорошевшая за время наших несвиданий, на ули
цу выходит с каким-то средних лет хмырем в одном костюме, без пальто. Но для 
чего верхнее ему, если он сразу направился к приземистой, породистой машине? 
Пластмассовый певальчик из кармана вытащил, навел, средство передвижения 
послушно пискнуло, и сей хозяин жизни с питекантропьей рожей пошел к води
тельскому месту, даже не потрудившись перед дамой хотя бы заднюю дверцу 
распахнуть. Нынешние Паратовы - шуб в лужи не бросают. Даме самой при
шлось корячиться: одна нога еще на тротуаре, другая уже там, в машине,- и на 
мгновение приоткрылся мне внутренний угол раскоряченного циркуля. Вообра
жение еще дорисовывало подробности, а дверца уже хлопнула, машина пукнула 
в мой изощренный нос бензином экстра-класса и . . .  И хоть ты вой или рычи, свой 
хвост кусай, крутясь волчком, а ничего тут не поделаешь. Надейся лишь на -
«мне отмщение, и Аз воздам». 

Но я и сам нашел способ отмщения. Вернулся в стаю и влез в очередь, от
толкнув тихонького пуделька, который с челкой. Он глянул на меня с такой уко
ризной, что впору бы прощения попросить, но я решил - как жизнь со мной, так 
и я! Жестоким буду. Наша безухая красавица за нарушение порядка меня слегка 
куснула для острастки, однако не отогнала меня и, кажется, потом осталась 
мной вполне довольна. Эх, если бы узнала та самка в юбке, куда излил я вспыш
ку, рожденную видением ее «циркуля» ! Хотя манерой поведения наша дама не 
слишком от четвероногих отличается. 

Похоже, моя злая активность не очень-то поправилась бульдожистому во
жаку, и ночью я на всякий случай забра,лся спать в самую гущу соплеменников, 
чего обычно избегал : питаемся мы всякой дранью - газы! .. Лежал, не мог за
снуть, ворочалось в голове всякое, и я даже от поисков высокого мистического 
смысла моей прижизненной реинкарнации дошел до простейшего предположе
ния: а вдруг это конторский наш мудрец в лаборатории попросту взял да намуд
рил сам? И мне подсыпал что-то в спиртик, когда мы с ним немного выпивали? 

Тут я услышал какой-то легкий шум, напрягся, приготовился. Но пронесло. 
Ну спи ты, спи,- сказал я сам себе,- будем надеяться. Надежда умирает по
следней, как говорится. И похихикал внутренне: значит, выходит, я подохну, 
а она, надежда эта, останется жить без меня, после меня? ! 

Не знаю, сколько времени прошло. Единственная временная единица для 
меня - день, от света до темна. Ну что, отметины когтями на полу я буду выца
рапывать? Это легко. Грязища на полу такая, что след от лапы запросто оста
нется, но и недолговечно ведь по этой же причине ! Давно пора бы нам стоянку 
поменять, причем не только из-за антисанитарии. И умный вожак, наверное, 
давно бы это сделал. А «Черчилль» самодовольным дурнем оказался, не зря, 
видно, его когда-то выперли из органов, как я предполагаю. Галич еще давным
давно в одной из песен уверял, что «начальство умным не может быть, потому 
что не может быть . . .  ». 

В общем, однажды ночью мы спим, лежим, от холода носы уткнув в подхво
стья. Вдруг - тр-рах! .. ба-бах! .. Красные вспышки выстрелов, голубоватые лу
чи то ли автомобильных фар, то ли каких-то сильных фонарей. 

Меня спасло ... Что же спасло меня? Может, почти на уровне инстинкта пол
ное знание инструкций и привычек моих бывших коллег? Звериная реакция? Я 
бросился к железному прилавку, благо лежал совсем близко, к открытому тор
цу его, и - ноги, ноги, спасайте задницу да голову! Совсем не опасался, что со 
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стороны витрины с несуществующими стеклами в меня вдруг тоже кто-нибудь 
пальнет: стреляют всегда только с одной стороны, чтобы своя своих не постре
ляша. Семенычи не любят подставляться под картечь. 

Бежал я долго не в силах прекратить свой бег, остановился лишь совсем в 
незнакомом районе. Справа и слева от меня - изрытая траншеями земля, шта
беля труб, огромные катушки с кабелем, жирафом свою шею вытянул башен
ный кран. Изо рта у меня пар валил, лапы дрожали и хвост тоже. Ну он-то с пе
репугу, вероятно. Вот это я рванул ! Аж на окраину, в микрорайон какой-то за
несло! 

Снег тихо сеял с неба, в просветах облаков лучились колючие космические 
звезды, в каких-то железяках тоскливо подвывал студеный волжский ветер. В 
горле моем начал расти, толчками спазматически рваться на волю какой-то теп
лый, неудобный ком . . .  Я запрокинул голову, разинул пасть и с облегчением ис
пустил его куда-то к небу, к звездам. И получилось это у меня гораздо громче, 
заунывней воя ветра. Я обвывал, оплакивал себя и пуделька, который прозевал, 
проспал опасность, всех одностайинков моих, что полегли на грязном полу гас
тронома, и спасшихся, и всех собак, и всех людей, как умерших, так и еще пока 
живущих. Ну-у, почему-у-у та-ак? ! Почему-у? . .  

И,  кажется, немного легче стало мне. Возможно, если б люди могли выть, 
инфарктов да инсультов меньше было бы. 

Наверное, он .мог прибиться к какой-то другой стае. Мог и свою создать, 
однажды встретив в подворотне, около .мусорных ящиков, четверку недоро
стков и в их числе проспавшего облаву пуделька. Они его поскуливанием, тяв
каньем звали куда-то, видно, хотели свою лежку показать. Он не пошел. Его 
столовой была свалка. С ночлегом дело обстояло хуже. А еще хуже - с пер
спективами. Хоть в старой трансформаторной подстанции ночуй - в клад
ке фундамента там есть большая трещина,- хоть в брошенной на зиму лачу
ге бомжей возле свалки, повсюду ночью холодно, и на снегу следы ясно видны. 
А если уж стали облавы по ночам устраивать, преодолевши КЗО Т  и раздал
байство, то уж при свете дня, когда видны следы . . .  И е.му снова выiпь хоте
лось! 

Однажды я проснулся затемно от холода и потрусил куда-то с единственной 
целью, чтоб согреться. Мои следы тут же затаптывал рабочий люд, который, по 
выражению Зощенко, «тащился гордой вереницей на работу». И вот я так за
думчиво, неспешно трушу, уже не труся, куда ноги несут. А принесли они меня . . .  
Куда? К той самой остановке за  мостом, где я ,  старый дурак, Вике протягивал 
бумажку с номером телефона! Остановился и стою как вкопанный. Что я здесь 
делаю? Ведь тут неподалеку Семеныч на машине должен быть, сейчас меня хво
статого увидит - и тр-рах-ба-бах! .. Потом сообразил: навряд ли его новый на
парник ему тоже здесь назначает рандеву . . .  

Такой вот в голове моей переполох. Об меня люди спотыкаются уже, тол-
кают, но дружелюбно как-то. 

- Уйди с Дороги! Еще тебя затопчут, дурака . . . . 
- Ты что, в автобус с нами собираешься, лохматый? 
И действительно, подошел автобус, и стали вываливаться из дверей люди, 

тесня желающих сменить их в этом колесном утреннем ковчеге. И на мгновение 
мне, обалдевшему, в раме дверей то ли увиделось, то ли привиделось очень зна
комое лицо под незнакомым мехом зимней шапки! Мелькнуло и пропало, рас
творилось среди других голов. Я вывинтился из толпы, начал метаться, то вверх 
подскакивал, чтобы увидеть, то низко носом припадал к затоптанному снегу. На 
что надеялся? Ведь я и запаха ее не знал. Но оказалось - знаю. Собачий нос на 
самом деле - чудо. Уловил ! Тоненький цитрусовый запах, едва заметный, вы
звал какой-то смутный отзвук в моей памяти и потянул, повел, повел меня . . .  
8.  «Октябрь>> М 3 
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Наконец я увидел впереди уже знакомую мне шапку и припустился вслед га
лопом. Обогнал. Дядя Антон учил: «Не надо оборачиваться никогда. Лучше уж 
даму обгони и развернись, иди навстречу». Именно так я поступил. Смотрю во 
все глаза - ОНА! Виктория, вполне живая, топает, походочка - носками Чуть 
вовнутрь, полы долереетроечной дубленки разъезжаются, видать, заматерела, 
раздалась дамочка с тех пор. Она! Она - нет сомнения. Прошла, с опаской по
косилась в мою сторону. 

Я стою и пялюсь в отвисший подол ее дубленки, а в голове проносится: так 
я никого не убил ! И никаким следователям нет никакого дела до меня? А значит, 
можно мне в любой момент . . .  

Других моментов дожидаться я не стал, подпрыгнул по-щенячьи и понесся. 
Промчался мимо остановки. Взлетел на мост. Там в самом деле было ощущение 
полета: замерзшая равнина Волги так далеко внизу, что голова кружится то ли 
от высоты, то ли от счастья. А мысли все практичные, простые. О том, что лаз 
под углом дома, наверное, замерз, засыпан снегом, но я разрою и пролезу все 
равно! И потом - сразу бриться, мыться, борода чуть не до пояса, пожалуй, до
росла уже. 

Потом пришлось мне перейти на рысь: уж очень запыхался. Вон уже скоро 
поворот - и сразу дом! Мой деревянный, родовой, с ободранной обивкой на 
двери. 

Перед ним была стройплощадка и огромный щит с изображением будуще
го Дома, высокого и светлого, похожего скорее на дом отдыха под Сочи где
нибудь. Пониже - крупнобуквенный призыв по купать «элитные квартиры в 
доме М . . .  Кто не успел, тот опоздал! Строительство - в три смены. Все 
справки по телефону м . . .  ». Указанные номера были привычными, родны..ми, 
почти как собственное имя, как та обивка на уже не существующей двери . . .  

Потом даже непривередливые гастарбайтеры из ближней эсэнгэвии нача
ли жаловаться на жуткий собачий вой по ночам где-то поблизости от стройки . 

• 
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П я т ь 
.... 

с т и х о т в о р е н и и  

Первый снгl 

Город - граненый стакан в подстаканнике. 
Кружится ложечка. Масляный снег 
В войлочных тапочках, липкий, как пряники, 
Бродит по улицам, ищет ночлег. 
Подслеповатый, ложится он начерно, 
Мокрый асфальт прикрывая крылом. 
Вот и трамваи уснули укачаны -
Малые дети с железным нутром. 
Город отстал, как часы привокзальные. 
Стрелка продрогшая тычется в шесть. 
Звездочек шестерни - пчелы астральные, 
Первого снега колючая шерсть. 

Ветер 

Ветер захламлен криками чаек 
Речевка, флаги отрывисто хлопают. 
Нежная кожа соленой влаги. 
Слоеное небо трезубцем проколото. 
Оттуда лезет мохнатое солнце 
Кощеем за море, на самый край. 
Туда, где слоны и киты с котятами 
Атлантами держат покинутый рай. 

Ноктюрн 

Может, это еж, накачанный, как мячик, 
Ночным кошмаром 
До размеров земного шара, 
Свернулся калачиком. 
Может, это сизая колючая щека отставного майора 
На смятой, убитой подушке. 
Майор поеживается от холода 
Под тонким сиротским одеялом, 
Ему снятся сын, уехавший в город, 
Так и не разгаданный кроссворд 
И лай умершего Мухтара. 
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А может, это черный еловый лес, 
Как лошадь в ночном, 
По пояс в белом тумане,  
Еле заметно переступает с ноги на ногу. 

Тан2о 

Ряд фонарей 
Китайские желтые лица 
Ты улыбаешься мимо 

В вечность на детских салазках скользя 
Медленный снег 
Под грустное танго на землю ложится 
Слов разобрать 
За давностью лет уж нельзя 
Что-то о черной 
Прожорливой траурной птице 

И Мандельштам 
Королева с восточной осанкой ферзя 

Дюны после дождя 

После дождя горчичного цвета песок 

Илья Байбиков • 

Ломкой коркой, которую, след оставляя, босою 
Так приятно продавливать, чтоб ощутить, как носок 
В теплый кварцевый прах окунается вниз головою . 

• 



А р кад и й  П АС Т Е Р Н А К 

С о н ь к а - п о м о й к а 
ВОСПОМИНАНИЯ ПОКОЙНИКА 

так ее звали все в «Золотом шаре», потому что видели бы, что творится в ее 
доме ! Вонизм сплошной развела и форменный бардак: и три кошки, и три бе

лые мыши, и два попугая. Весь этот зоопарк носится по двум маленьким комна
тенкам, и в результате хорошо, что коровы не летают. Тут же, в углу, на телаге 
храпит пьяный Сонькии папа, весь обгрызенный мышами и укаканный попуга
ями. Дочка ее - вождь краснокожих - гоняет свой зверинец с грохотом, топо
том, матерщиной и наплевательским отношением к и так заплеванным коврам. 
Ковры дорогие персидские, хрусталь в серванте - чешский. Кошек зовут Иза
ура, Марианна и Просто Мария, мышей - Горбачев, Ельцин и Андропов, попу
гаев никак не зовут, Сонькииого папу - Борух Измайлович, дочку - Елизаве
та, а Соньку все зовут «помойкой», потому что «видели бы вы, что творится у 
нее в доме». 

Она вся, как выстрел в мир. Заштатная провинция во всей своей нечернозем
ности: серые дома, серый асфальт, серые лица, деревья сиротские, промозглое не
бо, и сероснежие, и бессолнцие по семь месяцев в году, и вдруг - как удар по гла
зам - орущие краски ее нарядов, ранящие душу беззащитные каблучки терзают 
непогодицу и слякоть, вертлявая подростковая фигурка и толстый-толстый слой 
штукатурки на крысиной мордочке, которая распята на двух огромных синюш
НЪIХ глазищах. Плюс золотозубая улыбка акулы империализма на жадньiХ губах. 
Сонька - это страна контрастов (попутешествовал я по ней, однако). 

Сижу бухой и эпохальный в «Золотом шаре». Охмуряю строголикую деви
цу. Слайдами хвастаюсь (я - фотохудожник). Дева в глухую защиту ушла, от 
моего нахрапа чуть ли не под стол лезет, коленями в столешницу вросла, зако
ченелая. Влетает Сонька, вся - сюр: плащ слепит ультрамарином в блестках, 
зубы - рандоле м, губищи - эх, проглочу. И тут же начинает ржать над каждой 
моей ослоумной плоскотой. Смотрю, и снегурка - предмет охмурения - тает, 
зазор улыбки между зубами прорезался. Шатко ли, валко ли, слово за слово -
очутились у Соньки в гостях. Бардака мы не видели, угнездились на кафельной 
кухне. Хозяйка мечет на стол консерву всякую и «конину» беззвездную, трехбо-
чечную. . 

Вид у Соньки, ну, что называется, прожженный, прям до дыр. И непонят
но мне, чего это такая опытная (чтоб не сказать сильнее) бабец так дергает
ся, мельтешит, мандражирует, на цирлах пляшет. Хохоток уж больно нервен. 
«Блатхата, приманка, подсадная»,- понимаю наконец и сжимаю кастет в 
кармане. Но «бренди» это делает свое черное дело, и я расслабляюсь. Рас
слабляясь, начинаю читать стихи, голос растет, ширится и трепещет под по
толком. У дам глаза - семь на восемь, восемь на семь. Да, стихи моего коре
ша Аркашки Пастернака - «это вам не лобио есть»,- как сказал звиадистам 
политик в законе Джаба Иоселиани. В булькающих паузах Сонька трещит без 
умолку. О чем этот поток сознания, не помню, пьяный был. А вот строгая да
ма из «Золотого шара» вся распряглась и поплыла в улыбке. Влюбленный 
взгляд прорезался. Но не бронебойный стих ее пронял, а Сонька. На нее она 
таращится околдованно. А хозяйка блатхаты журчит, журчит, вульгарная до 
безобразия. 
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Сказала она, qто не пьет, чем меня нимало удивила. Смотрю все ж - пья
ная, мебель бедром цепляет. «Я пьянею, когда смотрю, как другие пьют»,- бор
мочет она, и надо же - краснеет так, что из-под пудры и грима не видно. 

Сонька губными валиками уже ухо мое заглатывает: «Вези ее домой, она 
готова». В глазах немой вопрос, укор немой. «Ишь, распереживалась ! - ору я 

н " 
"Ш " ф на всю кухню.- у ты, травоядное, чулок синии, валим в арик ко ем отпа-

иваться, мне два часа до работы! »  Бывшая строгая дама обвисла у меня на руке, 
ловим «мотор», Сонька уговаривает остаться у нее, она уйдет к подруге, и будет 
полный интим, мы не слушаем, мы уже ушли в лобзанья, как в горы - Алитет. 

Очнулся в родном кабаке, поперек меня лежала, раскинув ноги, унылали
кая дама, облитая кофе, с гастрономическим изыском украшенная петрушкой в 
ноздре. Спихнул ее, поехал на службу. На следующий день дама вышла замуж. 
Через полгода до меня дошло: ведь мог же тогда затащить ее к себе ! 

Сонька в предбаннике «Шарика» выплясывала нечто ритуальное, я чувст
вовал себя елочкой, которую «под самый корешок»,- такие вокруг меня хо
роводы одного актера. Она жадно облизывалась, в глаза лезла и глотала сло
ва: «Ну ты с Машей позавчера !  А какие стихи! Твои? Ну, конечно, твои, не от
вечай, и так чувствую, что только ты так мог. Ну как у вас сейчас с Машей? 
Ах, не говори, не говори, это понятно, у вас же любовь! Как мне одиноко, с му
жем мы неделю назад разошлись. Никак не привыкну к свободе, к пустоте во
круг. А соседка мне вчера и говорит: что это за лорд английский у тебя был, 
ты в белом костюме, в белой шляпе. Хорош! Такая тоска иногда охватывает 
по светлому, настоящему чувству. Да у тебя-то хоть есть Маша. А все мужики 
такие козлы ! Была я на твоей выставке, какая экспрессия, вот бы и мне так. А 
твои лирические натюрморты, особенно с петрушкой, некий эрос в подкорке. 
В натуре, как она торчит ! Ой, блин, чулком за гвоздь зацепилась. Лиризм, лю
бовь, ах ! »  И Сонькии истерический хохот. Я - лупоглазый - полчаса выслу
шиваю этот бред, потом доходит, что Маша - та самая грустнолицая дама. Но 
какая выставка? У меня же не было персоналки. И тем более натюрморта с пе
трушкой. 
, Дня через три доходит, что Сонька меня «клеит». Погружаюсь в раздумья. 
Постоянная подруга у меня есть - пресная, положительная, неумело влюблен
ная, с плохой фигурой, надежная, как весь гражданский флот. Сонька всю доро
гу о «Шарике» меня забалтывает, крутится вокруг, в глаза просится, буря мглою 
рожу кроет, как только заговаривает про нашу с Машей несуществующую лю
бовь. Постепенно я все яростнее начинаю ее разубеждать насчет Маши (и не 
знал даже, что ее так зовут). Сонька недоверчиво успокаивается. У меня шаль
ная мысль: «А что, разок можно, хоть она и совершенно не моего пошиба, но для 
опыта, для коллекции». 

Тут, как всегда, вылезают наружу мои комплексы. С каким трудом созда
вал себе имидж этакого плейбоя, с кучей баб за плечами могутного сексспортс
мена. А вот искушенных в таких забавах женщин до сих пор боюсь; вдруг что
нибудь не получится, перед ней стыдно, а если еще и ославит, и рухнет тогда вся 
крутая репутация, которую создавал себе аж со школы. 

Получилось все бездарно, быстро. До этого часа полтора сотрясал поджил
ками скамейку в парке. Сонька сказала, что не может при свете. Сидел рядом с 
ней, ждал полнейшей кромешности. Она притихшая, чуть печальная, с ушедши
ми внутрь себя зрачками. Спросила потом: «Чего ты ждал? Мог бы сразу . . .  » 
Могла бы добавить: «А кони все скачут, а избы горят и горят . . .  », и я бы не уди
вился. Потом спихнул ее, суетясь, не попадая пальцами в ременные проймы, по
скорее. домой, и провожать не пошел. И слишком много чести, и слишком мно
го стыда, и думал: все равно в первый и последний раз, разве свяжется она еще с 
такой половой немочью. Но сладкая дрема, дремучий яд вошли через нее,- бес
конечно истонченная худоба ее извилистого тела маленькой зеленой змейкой 
обвила меня - и в голову, как вино. Вопила же Сонька на всю ойкумену за эти 
пятнадцать секунд . . .  Она в момент оный оказалась прекрасна: лицо утонченной 
принцессы французской любви. В какие выси она улетала? И как ей оказалось 
мало надо. 

Она ушла, торопливо прикрывшись тяжелыми веками. А было что при
крывать: в ней сквозила нагота душевная, раненая - потом понял. 
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Ушла, чтобы на следующий день позвонить. Вся светилась апрельской 
звонкой нежностью, девичьим испугом. Дубовый, я и по проводам это понял. 

Она примчалась по первому кличу. «Представляешь эту дуру, Гальку, по
знакомила с хорошим, положительным дядькой. Завгар, с машиной, с образова
нием. Ну ты помнишь Гальку. Сейчас дядьку встречаю, он и слышать о ней не 
хочет, всего косоротит. Ей-богу, чего-нибудь с ним учудила. А Сеньку-полигло
та знаешь? Они нас завезли один раз в Валуевку, в лес. Говорят, по разику девоч
ки, и все, для вас это, мол, не проблема. Как же, не проблема! Пришлось на хо
ду из машины выпрыгивать, вот гадство, весь каблук сломала, у-у-у-жас! »  Ког
да она так тянула это слово, то вся, как на цыпочках, приподнималась и как буд
то тянулась губками за конфеткой. В

'
ыражение лица становилось 

детски-мечтательным и беззащитным, будто конфетку разглядела в сплошном 
ужасе, в который иревратила свою жизнь. 

В этот момент меня огорошило остро-распираторной жалостью. Захоте
лось к груди прижать и под крылышком приютить размалеванного белилами 
подранка, подкидыша, птичку остроклювую. Я тут же мысленно себя высек и 
пальцем погрозил: «Ты что? Сдурел? ! Нашел кого жалеть ! Шлюха ведь и не бо
лее того. Обрел тоже дурочку! Наплевать ей мысленно в бесстыжую рожу - и 
все дела». 

Ее же несло: «А Светка-Ротердам - это же кошмар ходячий. Весь город ее 
пользовал. Вот это слава, фу-у-жас! А Наташка меня затащила к неграм в обща
гу, давай, говорит, доллары зарабатывать. Представляешь, за деньги, вот скоти
на ! Пришлось на простыне из окна спускаться, весь чулок по шву разошелся, так 
жалко, у-ужас! .. А у нас соседка, представляешь, по вене ширяется. Все ныла: 
достань, достань морфину, дед от болей на стенку лезет. Ну я и достала. Захожу 
к ней кофейку попить, а она в отрубях. Не понимаю: как можно так не щадить 
себя, семью? ! Фу, они противные, эти наркоманки, да еще с каждым встречным 
в постель. Это ж как надо себя не уважать. Да еще все руки в синяках и чулки ку
пить не на что. У-у-жасный кошмар». 

«Погоди, Софа,- останавливаю словоизвержение.- Давай я тебе что-ни
будь расскажу». «У тебя много было женщин?» «Ну-у . . .  штук пятьсот». Пауза. 
«Вот одна доктор наук была . . .  » И я начинаю перечень. Сонька смотрит долгим 
взглядом, как будто отключилась. 

Потом я раздеваю ее перед зеркалом. Она упирается, дрожит, принимает 
позы античных венер, прижимая одежонку к груди, отворачивается от зеркала, 
стесняется. И струится, тихая, в моих ладонях. 

Рассказала Софья о том, что ей не рекомендовали со мной связываться, по
том, мол, пожалеешь. Уведомили ее о моих полгода в следственном изоляторе, 
я долго орал: «Какая сука?» Она не смотрела в глаза, не отвечала. 

На следующий день позвонил Сонькии папа, солидно представился: «Борух 
Измайлович, бывший главный бухгалтер, а теперь на пенсии. Слушайте сюда, 
Соня смеется»,- сообщил он. «Ну и что?» «Нет, она слишком смеется. Это 
очень плохо. Это у нее истерика. Что ты наделал над бедной девочкой, вурда
лак? ! » - вдруг заорал папа. «То же, что и другие с ней наделывают! » - проорал 
я. «Нет, тут-таки другой случай,- совершенно спокойно продолжил мой виза
ви,- знайте, еще такой случай, и мне придется ее об стол этой самой мордой». 

Сонька пришла юной наложницей в мой дом. Такой она была без краски, с 
распущенными волосами, в скромной блузке-распашонке. Чисто промытыми 
глазами распахнуто зрила она в меня. А во лбу синяк горит, папа сдержал слово, 
что поделаешь - слишком смеялась. 

Я проживаю в квартире с бабушкой, которая меня и воспитала, мам, пап 
йок у меня. Бабуля Софью увидела в таком неразлинованном виде и сразу к ней 
прониклась. «Жениться тебе пора, стрекозел, да и старый уже,- рекла подруга 
дней.- Сонечка такая девочка аккуратненькая». 

«Да ты че? - изобразил я лупоглазие на ясном челе.- У нее дети и куча 
поклонников». «Вот и хорошо, уже готовый ребеночек, и с пеленками возиться 
не надо». Я же не без внутреннего сотрясения вспоминал, как во время Соньки
ного сна раздвинул ей пальцы на руке и вляпался в широкие промежиости меж
ду ее коготками - красная жара с акупунктурой горящих точек от уколов. То 
же было между пальцами ног, но их уже не хватало. Вспоминаю ее рядом с по-
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хабным детиной в шикарной, из чернобурок, шубе. И еще кое-что. Но не гово
рить же об этом бабушке. 

В «Золотом шаре» хахаль-рецидивист, черноусый, как скарабей, и по кличке 
Саддам, вещал неторопливо: «Пьем, значить. Телки свалили куда-то. Мы за ними. 
Смотрим - в Шанхай, однако. Развалюхи, геттО значить. Короче, в будку - шасть 
мочалки наши. Смотрим, Сонька значить, голыми обмьmками трясеть. Бабы рас
прягаются тоже и давай друг о дружку тереться. Экстаз, танцують, щупаються, виз
жать. Во! А ты говоришь, Сонька . . .  А то Генка Коровин, только она заrовняется, 
хрясь ее об перила: "Пойдешь с нами в сауну, и все дела. К такому-то, к такому-то 
шоб была". Как миленькая прибежить . А ты че её - ё?» «А как же ! »  «Держи кар
дан, молочный братишка».- Саддам с чувством пожал мне руку. 

Сколько было потом скабрезно-заговорщических рукопожатий, словно в 
тайное братство любителей Соньки принимали. Я, в общем, что-то этакое пред
видел, прозревал, но не в таких же масштабах. 

Через день после моего разговора с Саддамом Софья вовсю клеймила лес
биянок и рассказывала душераздирающие истории, как ее пытались склонить к 
групповухе, а она героически этому противилась всем чистым сердцем, ногтями, 
зубами, каблуками и газовым пистолетом. 

Узнал я, что мужа у нее никогда и не было, а любимым развлечением сожи
теля было разбивание бутылок у нее на голове. Ко всему букету у нее, оказыва
ется, еще и «торпеда» зашита. 

Она потащила меня на танцы-шманцы-обжиманцы. Бог мой, черт мой, как 
она танцевала! Все «скачки» замерли, как новокаином обколотые, все варежки 
поразевали, такой цирк. Это какая-то африканская пластика, она двигалась во
преки всем законам физики, в шести измерениях, части тела имели каждая свой 
ритм, свой вкус, цвет, запах. Напоминало цветомузыку. Буйноволосая дьяволи
ца - Сонька - вскочила на сцену и на органоле дискжокея быстренько изобра
зила сороковую Моцарта. Триумф ! 

Она шла рядом, босая, со смятой волосней и ликующим цветом глаз. От де
ревьев отделилисъ тени и обрели плоть самым радикальным образом. Удар ду
бинкой по бедру - и я полетел в кусты. Все мои занятия «корытом» - псу под 
хвост. «Добей его ! » - донеслось сквозь боль. Подняться я не смог. Вмешалась 
Сонька. «Как вам не стыдно, мальчики?» - сказала она, материиски журя груд
ным глубоким голосом, странно блестя глазами. И вдруг завизжала дико, цара
пая себе лицо ногтями. Те аж замерли. Она на них - тигрицей-матерью. Туфля
ми по мордасам. Окружают, хватают за локти - царапается, кусается, вертится 
волчком, неухватливая, неудобная, колкая в суставах, в углах линий. Потом ее 
непонятный удар прямой ногой сбоку; маваши так не бьют, но у экземпляра в 
два раза ее выше летит голова с плеч и катится по аллее. Ее хватают за волосы 
и бьют лицом об колено. Она вопит: «Мальчики, родненькие, не надо, не надо, 
не надо . . .  » После этого я вообще не понял, что произошло. Сонька каким-то чу
дом оказалась сзади пария с твердой окровавленной коленкой и слегка коспу
лась двумя гнутыми пальцами его шеи, он как-то весь законвулъсировал и при
сел отдохнуть. Дальше неистовый прыжок, и классический апперкот следующе
му под челюсть, хруст - и третий злодей в отрубях. Громадный экземпляр с су
етливостью мышки засеменил прочь, не подобрав бейсболки, она так и каталась 
под ветрами аллеи, пока я выползал к спасительнице. Соня сидела и плакала ря
дом с коленастым парнем, который так и не выбрался из отключки. Я ударил 
его головой, он не шелохнулся, глаза вывалены на щеки. 

Мы остались в кустах на всю ночь. Ни я, ни она не могли идти. На ней не 
было ни синячка, ни задоринки, кроме царапин от собственньrх ногтей. Порази
ло не это, а лед ее тела обмякшего. Я, продираясь сквозь боль, сосредоточенно, 
благодарно любил ее, стараясь распалиться, представляя ее танцующей, но хоть 
бы хрен, в голову лезло все это ее дрыгоножество и рукомашество, и стеклян
ный взгляд куда-то мне за спину, и ледяное безмолвие столь сексапильных губ. 

К утру в ней слегка затеплилаеъ жизнь, и я наконец завершил достойно этот 
огненньiЙ компот из смеси мазохизма и некрофильства. «Ну, Соня, мать твою! » 
отвалил я в сторону. Она слегка куснула в плечо, и я облегченно рассмеялся. 

Спросить ее опасался, откуда, мол, такие таланты к крутым расправам. 
Стал ее избегать. Она всюду меня непостижимым образом находила. Сидела ря-
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дом тихохонько, жалкая, скукоженная, все морщины наружу вылезли. И опять 
остроклювая жалость долбанула меня под сердце. 

Она потащила меня в роскошный интуристовский кабак. «Откуда у про
стой уборщицы такой пресс денег?»-прочитала у меня на физиономии и давай 
всяким шикарным бухлом накачивать, чтоб не задумывался. «Ну что, вон та 
француженка понравилась? -зашипела Софи, сатанея, глазищами.- Ну по
дойди познакомься, я разрешаю». Резко подскочила со стула прямо к францу
женке и что-то шепнула ей на ухо, ту как мистралем сдуло. 

Когда вышли из кабака, на Соньку двинулась темная машина с вытаращен
ными фарами, авто поддало ей под передок, Софья нервно рассмеялась. «Ну и 
шуточки у твоих друзей>>,-сказал я. Она выскочила на середину дороги и тор
мознула милицейский «козлик». Стала жаловаться, называть номер машины, 
менты посмеивались, она на них орала, я мялся рядом и с испугу никак не хотел 
идти в свидетели. За это было стыдно, но еще больше не хотелось связываться. 

«На тебя напали Машин муж со своими другальками, можешь не бояться, 
им уже объяснили, что они не правы»,-сказала она с нежной злостью в голосе 
и ушла. Я думал-навсегда. Но не тут-то было. 

Она нашла меня в самый критический момент. Бабушка запретила всякий 
секс в нашей квартире. А тут случилась у меня очередная бессмертная любовь, 
любовь оказалась с претензиями на комфорт в таких делах. «Я слышала, тебе 
нужна квартира? Пошли, я тебя отведу, расскажу, покажу и дам попробо
вать».- Сонька усмехнулась, я знал уже, что она может засмеяться, и держал 
кулак наготове, в таких случаях ей надо сразу по мозгам, иначе-дикая истери
ка. Она вела меня, бледная, на мою новую секс-хату, которую сама же и собира
лась оплачивать, а я вполне цинично прикидывал: «От нее не убудет, всему го
роду способствует и споспешествует, достает, продает, устраивает, передачи в 
тюрьмы и больницы таскает, трусы грязные своим любовникам настирывает. 
Все про тебя знаю, доказывай, сука, свою любовь. Чем я лучше других?» 

Она нервничала. «Хоть бы в кино меня пригласил». «Приглашу». «Поцелуй 
меня, пожалуйста»,-жалобно, потерянно. Я никогда ее не целовал. Она полез
ла ко мне распущенными губами-мокрицами. Стало безмерно противно. Я ее от
толкнул. Она приняла это как должное. Достала из сумочки пузырек сногсши
бательно дорогих, но женских-женских духов: «Это тебе на долгую добрую па
мять». Взгляд при этом невинно чист. 

После этого в «Золотом шаре» мы уже сидели в разных углах. Она с напле
вательски-разухабистым видом изо всех сил «снималась». Клюнул кент по СИ
ЗО Федюха, вот уж действительно настоящий плейбой и бонвиван, он увез ее в 
сизую даль. Утром она мне позвонила: «Этот скотина, твой дружок, меня вчера 
избил, платье разорвал, изнасиловал, уголовник проклятый, я ему этого не про
щу никогда, мое лучшее платье, сволочь, синяк во всю ногу, иду и пишу заявле
ние в милицию, пусть его засадят, гада, мое лучшее платье, оно восемнадцать 
тысяч стоит, когда еще куплю, если он думает, что можно измываться над чест
НЪIМИ женщинами ... » -Преувеличенно визгливые, капризные интонации и ни
какого хохота. 

Я перепугался, рванул к Федюхе. Рассказал. Он только рассмеялся: «Да ты 
что? Сама разделась, сама все сделала, у меня и свидетели есть. Между прочим, 
всю ночь бакланила только о тебе, когда узнала, что я тебя знаю, страшно испу
галась и сразу убежала домой. Ничего, завтра подъезжает один авторитет, он ей, 
помойке, позорный глянец наведет во всю щеку!» Тут я струхнул за нее. Стал от
говаривать Федюху. 

Напился в «Шарике». Сонька вытащила меня оттуда за шкирку, дала нюх
нуть чего-то едкого и со страшной силой повлекла. Лицq-как сейфа дверца 
несгораемо, непробиваемо, на засов задвинуто и опечатано с грифом «Совер
шенно секретно». Она притащила меня на вокзал, установила посередь площа
ди и с мрачной решимостью набросилась с лобзаньями и обниманьями. Передо 
мной в едкой дымке пролетел Федюха, бледнее поганки, в росинках пота, не поз
доровался; прогарцевали стройными колоннами какие-то добры молодцы со 
злыми лицами, у каждого топорщится левая подмышка. Потом несколько пар
ней бесплотных, синих от напорюх. Подошел кто-то с гитарой, посмотрел со
чувственно сквозь толстые очки, сказал: «Ты что, не знаешь, она ж его подру-
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га». Отвалил, обернулся и перекрестил на прощание. Последнее, что помню,
расстрел в упор долгим взглядом из горбатого «Запорожца», над взглядом пар
ия - лоб, обожженный кислотой. 

Очнулся в трезвователе. Накостыляли как следует. Выпроводили вежливо, 
не взяв штрафа. 

Голову сломал: что это за финт ушами был на всеобщем вокзальном обо
зрении? 

Бабуля моя сделала разворот на сто восемьдесят градусов и теперь с чувст
вом глубокого удовлетворения повествовала о свежих Сонькиных приключени
ях, рассказанных ей какими-то неведомыми мне подругами тревожной молодо
сти. С радостным ужасом говорила, что спасла меня от нее. Так я узнал, что 
Сонька обворовала свою лучшую подругу, в драке порезала своего папу, зама
нила в притон шестерых парией, совратила там и, заявив, что ее изнасиловали, 
вымазживает теперь с несчастных родителей этих несовершеннолетних дети
шек большие деньги, но в милиции все смеются ей в лицо, потому что знают как 
облупленную и собираются сажать за совращение малолетних. 

В «Золотом шаре» Сонька теперь изо всех сил меня не замечала и Громко, 
так, чтоб все слышали, клеймила воровку-подругу, малолетних насильников, ху
лигана-отца. Поговаривали, что она поступила в театр оперетты. 

И вдруг - звенящая пустота в «Золотом шаре» и особенно вокруг меня. 
Сонька пропала, и заведению досталась участь красивого лица, которое обездо
лено на всего один, но такой передний зуб. Вынута дверь, и сквозняки-косяки гу
ляют по мира зданию. 

Бабушка испуганно замолкла со своими разоблачениями. У себя на столе я 
обнаружил бережно вырезанный из местной сплетницы некролог. УВД области 
с глубоким прискорбием сообщает, что при исполнении служебных обязаннос
тей погибла капитан внутренней службы Софья Борисовна БонамИ. За актив
ное участие в ликвидации группы распространителей наркотиков она награжде
на орденом «За личное мужество» посмертно. И т. д. ,  и т. п. 

Меня затрясло. Я поехал на похороны. На кладбище не оказалось ни орке
стров, ни салютных солдатиков, ни вообще людей в форме. Огромная толпа раз
ношерстных мужчин в лохмотьях и смокингах, бичи и артистъ1 театра, люмпен
интеллигенты и какие-то эвероликие самцы, но все странно тихие и трезвые. 

Подошел Саддам с усами, сбритыми или снятыми, весь с иголочки. Загово
рил неожиданно интеллигентно, внятно, без южно-русского акцента: «Без со
мнения, это грубая провакация или дезинформация, наводят тень на ясный день. 
Счеты сводят или глупая шутка. Никто и не слышал сроду о какой-то там внут
ренней службе». Я нервно подхихикнул: «Да, да, конечно». 

За закрытым гробом шел чинный, благородный Борух Измайлович в непо
нятной старинной форме с ромбами в петлицах и с коллекцией всех ор�енов 
бывшего лагеря социализма, плывущей сквозь полдень на мощных грудях. Ря
дом Софьина дочка с жутким косящим глазом и коленями нимфетки-конфетки, 
вся в непонятной ухмылке. 

Раздался рев, в толпу ворвался кадиллак, из его окон что-то брызнуло и 
ударило по гробу очередью, бронебойными. Вся толпа мигом рухнула, растек
шись в пыли, как на учениях спецназа. Из кустов в ответ робко захлопали пис
толетики. Кадиллак взорвался. 

Над полегшими мужиками гордо пронеслась юная дева и припала к истер
занным останкам, осторожно-бережно оберегая поцелуями ее руки, ноги, серд
це, скальп. Деву �одняли с земли два белохалатника и отвели в подъехавший 
членовоз. 

Мы с Саддамам стояли в стороне. Что-то прожужжало приветливо и рас
пахнуто мне прямо в грудь и клюнуло под сердце. Такую тоску испытал я вдруг 
по Соньке . . .  

Теперь - тот свет, откуда шлю всем огненный привет. Здесь я ее не встре
тил. Соня, Сонечка, Софьюшка, Софо�ка . . .  София . . .  И это худшее наказание . 

• 



Н и н а  ГО Р ЛА Н О ВА , 
В я ч е слав Б У КУ Р 

А ф р о р о с с и я н к а  
Р А С С КА З 

как мы ее знаем? А рядом живем. То есть сначала мы знали ее маму- по есте
ственному праву соседства и молодости, а мама знала не только нас, но и афри

канцев, которых империя щедРо зазывала учиться в Москву (уж потом-то они по
дорвут буржуйский строй в своих нехороших странах, мечтала она, то есть импе
рия). Но один из них не удержался и подорвал для начала девственность нашей со
седки, в то время - простой лимитчицы. И вот прилетела она из Москвы, 
выметала, как икру, афророссиянку, бросила ее на руки своей матери и улетела в 
Феодосию, где, по слухам, были какие-то лагеря по подготовке революционеров из 
стран третьего мира, как бы сейчас сказали: менеджеров по продвижению комму
низма. Бьmо это все в году так семьдесят четвертом-пятом, точно не вспомнить. 

Мы-то себе объясняли так, почему все звали девочку-мулатку Нюрой: 
очень уж хотелось родне, чтобы у этой курчавой и шоколадного цвета новорож
денной было что-то предельно русское. Неизвестно, как к этому отнесся афри
канский клан, да и знал ли он, как далеко зашвырнуто их семя - в ужасные ле
дянъiе широты. А уральский клан уже тогда начал ее доставать, с пеленок: 

- Головетечка ты наша! Ну, ничего, чумазик родной, у Пушкина тоже 
предки были сплошные негры! 

Пушкин жужжал в ее ушах везде: в детсаду, на улице, в санатории, где ее ле
чили из-за неприспособленных к северу легких. 

Когда наша старшая дочь, как всегда, с таинственным видом («Вот кого я 
опять на улице выловила! ») привела Нюру к нам в дом, мы добавили свою кап
лю яда: мол, только что говорили об АлексаНдРе Сергеиче! Как это получилось, 
что он рос полным и рыхлым, да еще мать его не любила, но случилось чудо � 
сделался вечным любимцем нации! 

«Только не моим!» - читалось в Нюрином ненавистном взгляде. Бьmо ей 
тогда лет семь или восемь. Узнав от нас, что Пушкин учился безобразно, она рез
ко усилила успеваемость и закончила IIIКoлy чуть ли не с серебряной медалью. 

Мы как-то смутно знали от дочери, когда у Нюры произошла эта встреча с 
Кириллом. В общем, она стала классным руководителем (преподава.ца пение), .а 
он, кажется, пришел за документами, чтобы перевести дочь в элитную школу. 
При виде Нюры у него все части лица поехали и встали на новые места. А бро
ви! У каждой брови свой замысел бьm ... Но тут дочь что-то не договорила и ку
да-то помчалась, оставив нам в завершение только две фразы из той встречи. 

Кирилл: «Люблю красивых женщин». 
Нюра: «А вы оригинал! Все ведь их не любят ... » 
Нет, не так. Кажется, она сказала: «Однако вы оригинальны». 
В общем, для кого-то Кирилл был бы подпорченный, потому что женатый, 

а для Нюры - в  самый раз. :Е:е бабушка родила от женатого. 
- А  уж про маму и говорить нечего: она меня вообще от троеженца зача

ла! - говорила она нашим дочерям как-то к слову. 
К этому времени Нюра к Пушкину уже была без претензий, но тут-то он ей 

и подгадил! Самому трахаться было можно сколько угодно, а ей- в день его, 
Александра Сергеича, двухсотого рождения ... не позволил. Кирилл сказал: же
на часа на три застрянет возле курчавого памятника со своим классом, разинув 
рот (она вела кружок художественного чтения). Что там Пушкин писал: «Нет, я 
не дорожу мятежным наслажденьем»? Ну ты не дорожи, а нам не мешай. Но все 
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же Кирилл вышел из гаража посмотреть. И чуть не в гневные объятия жены! 
Он сразу как бы судорожным движением захлопнул дверь гаража и застонал: 

- Оля! Мне так плохо . . .  сердце ! Как хорошо, что ты . . .  рано освободилась. 
Наверно, «Скорую» . . .  да-да ! Вызови. 

- А я хотела картошки набрать,- продолжала играть роль невинн6й хо
зяйки Оля (она была артистка ТЮЗа вообще-то). 

Какой картошки! Ее дома навалом. Кирилл лично вчера принес два ведра 
теща сказала, что даст своей бедной подруге, как будто бы в долг, а на самом деле 
навсегда, чтобы подруга не смущалась . . .  Но подруга все-таки не взяла ничего. 

Спасибо, Нюре пришел на помощь страх: он выдул из нее остатки желания . 
Она даже не помнила, как по лестнице сверзилась в подпол и захлопнула тща
тельно обитую ледерином крышку. Овощи, конечно, были не против такого со
седства и тут же предложили ей свой основательный, задумчивый запах. 

Нюра сначала замерзла, а потом всем слухом переселилась наружу и поняла, 
что там никого нет. Она вьmезла, постояла в темноте перед закрытой дверью гара
жа и, трясясь, ее ощупала. Она так и не смогла понять, что с замком нужно сделать. 

Становилось все холоднее и холоднее. «Ведь июнь,- ужаснулась Нюра,
проклятая негритянская наследственность! Все ей подавай знойный климат, 
знойных мужиков. Если он меня только утром выпустит и если я до утра дожи
ву, убью его закоченевшими руками! И зачем эти мужики нужны, если разо
браться? Что мне эта золотая цепочка, которую Кирилл подарил?» 

Она вся устремилась вверх - прямо зыбкий столб над ней стоял, как над 
печкой, и все картины обещаний шли по этому столбу, сбитые связками слов: 

- . . .  обещаю . . .  никогда больше ! .. если выберусь отсюда до ночи! . .  Ой, не на
до больше, не надо . . .  

И тут обратный поток картин принес ей сцену. На днях Кирилл увидел но
вый замок в ее квартирной двери и сказал: «Такой же, как у меня в гараже». 
А если такой, то, пожалуйста, изнутри открывается: раз-два. 

Через миг она была уже у нас, лицо - сочетание темных и белоснежных 
драгоценностей: 

- Я  думала, что здесь, как всегда, набито гостями и кто-нибудь проводит . . .  
из  мужчин. Мимо одних окон . . .  

Мы развели руками: звиняй, Маугли, баланив сегодня нема . . .  
- Нам как раз нужно бежать на  разные уроки. Частные. Пойми! 
- А  мне никуда бежать не надо,- вздохнула Нюра.- Ко мне жизнь сама 

пришла как учитель. 
От Нюры тянуло мазутом, корнеплодами, на платье были сальные пятна. 

И понятно, что помочь бы ей надо, но нам в самом деле пора по урокам, а кро
ме того, проходить мимо каких-то окон, под ручку якобы - слишком это похо-
же на плохой шпионский фильм. _ 

- Ну тогда я домой только ночью пойду. Я же чувствую, она стоит перед 
окном, меня грязным взглядом старается мазнуть. И хотя я сама виновата . . .  

Ну что ты, сказали мы, оставайся, Нюра, конечно, до вечера, угощайся ча
ем и телевизором. Она бегло поиграла на пульте: из всех каналов лез Пушкин, 
говорящий на голоса то Юрского, то Парфенова, а то и Смоктуновского, покой
ничка. Даже показали какой-то провинциальный город, где мэр сдернул просты
ню с чугунной тумбочки, на которой был установлен исхудавший подросток -
по грудь. Ну ясно, почему солнце русской поэзии такое худенькое: городская 
казна разворована, а бронза очень дорогая сейчас. Но почему же глава города с 
гневом говорил: «Открытие этого памятника - наш ответ на незаконные бом
бардировки НАТО в Югославии! »? Этого Нюра уже не смогла вынести. 

- Меня,- сказала она тоскливо,- со всех сторон вытесняют. 
Потом захохотала низко, показала белейшие зубы, которыми можно пере

кусять небольшой гвоздик, и ушла. 
Бабушка встретила ее, поставив дыбом усики над необыкновенно сохра

нившимся ртом (словно старость на цыпочках проходила все время мимо него). 
- Ну что опять случилось, баба-мама? - Нюре бы сейчас полежать в ван

не, смыть с себя гараж весь, а потом тайком выпить бабушкиного снотворного. 
Но мало ли какие могут быть мечты! 
- Только я не понимаю, на кого адрес искушения: на тебя или на меня? -

озабоченно начала бабушка. 
· 
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Только сволочь мечтает разлечься в ванне, когда баба-мама хочет погово
рить. Бывает на эстраде такой фокус: отвернулась-повернулась - и вот уже 
другое лицо. Нюра подошла к форточке на кухне, закурила и повернулась к ба
бушке в своем лучшем варианте. 

«Только и есть у тебя нашего, уральского, что выставочные зубы, голове
течка ты наша, да и те закоптишь! » - подумала бабушка. И вспомнила, как по
смеивалась над ней сестра, проживающая в Казахстане. Когда она слышала сю
сюканья над Нюрой, все приводила казахскую поговорку: «Ворона вороненку: 
"Беленький ты мой ! "» 

- Так что там с искушением? 
- Нужно позвать отца Николая, чтобы освятил автоответчик. Там бесы 

лают, кукарекают, пилят что-то . . .  - И тут баба-мама сослалась на высший ав
торитет - на телевизор: - Я  слышала сама по третьей и пятой кнопке - голо
сом Глузского,- что Льва Толстого они замучили. Это после отлучения . . .  ну 
это . . .  хрюкали, визжали. 

И бабушка добросовестно пересказала весь этот яснополянекий скандал 
недели. 

Нюра прослушала автоответчик. Чувствовалось, что жена Кирилла гово
рила через носовой платок свои повизгивания. Но разве это трудно - узнать го
лос (у Нюры был абсолютный слух). Баба-мама, удостоверившись, что Нюра 
просекла В СЮ ЯСНУЮ ПОЛЯНУ, вышла к подругам на лавочку. Нюра в окно 
увидела, что, судя по уважительным взглядам других бабусь, они завидуют бабе
маме. Везет ей: и внучка - мулатка, как в сериале, и бесы на автоответчике ! 
Еще со второго этажа Нюре было видно: бабушка подволакивает ноги на каж
дом шагу. Эта гомеопатия на ее суставы не действует. Хватит покупать «Цель», 
надо разориться на «Инолтру» . . .  цепочку продам, чтобы ничего о Кирилле не 
напоминало. 

Цепочки на «Инолтру» не хватило - продала школьному завхозу задеше
во, пришлось добавить из отпускных. И плотно сели с бабушкой на каши. Толь
ко сиамцу своему по купали рыбу - очень уж он был ласковый, даже повадился 
обниматься. Нельзя его без рыбы оставить такого ! 

Зато «Инолтра» помогала!  Нельзя сказать, что баба-мама расцвела, но од
ной ногой она вообще бодро стала вышагивать, а другую меньше волочила, чем 
раньше. И даже пару раз забывала внизу на скамейке свою палочку! А главное: 
перестала злобно поглядывать в сторону машиностроительного завода, кото
рый только авиадвигатели выпускает, а взамен забирает все суставы. 

Кирилл же, чтобы спасти свою жизнь (он стал чахнуть вне Нюры), принес ко
робку конфет величиною со стол, английскую сумку - на застежке милый вензель 
АВ (Анна Верхнекамцева), сам выгравировал. Да еще в придачу почти ящик кон
сервов «Печень трески», которые любила Нюра (все бы ели!) .  А вдобавок себя 
дал - такого Кирилла она еще не видела. За те дни, пока его жена и теща прессо
вали, он стал худой, чуткий, нервный - ну просто французский пианист! 

Когда Нюра узнала, что он живет с тещей в одной квартире, она присвист-
нула даже: 

· 

- Теща - это тысячелетний ужас! Я читала: при раскопках находят таб
лички с записями о злых тещах . . .  

Однако о н  отвечал, что его теща - вполне ничего. А теперь, видимо, по-
? 1  ' 

нял, что чего . .  
И Нюра (так хотелось сладкого ! )  все это приняла, сразу же начала есть кон

феты, пообещала поехать с ним на курорт в Железноводск. 
Но тут с нею сделался этот ужас: боязнь открытого пространства. Не мог

ла никуда выйти, не то что поехать в отпуск с Кириллом ! Даже когда она прихо
дила к нам, то три сестры ее правожали до самых дверей квартиры. И между де
лом заметили, что надо идти покаяться, тогда, может, болезнь пройдет. 

Нюра так бурно исповедовалась, рыдая и заходясь словами, что отец Нико
лай даже испугался: не умрет ли здесь она? 

- Эпитимью наложить, что ли? - как-то безотносительно к Июре спро
сил отец Николай, весело глядя вверх (так, бывает, веселый сын спрашивает ве
селого отца о чем-нибудь, и Нюра вдруг подумала: да, не все же время Отец 
строгий, бывает и другой). 

- Конечно, батюшка, наложите ! 
- Ну три дня на хлебе и воде выдержишь? И неделю читай Покаянный канон! 
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Три дня на хлебе и воде - это она легко выдержала, а с Покаянным кано
ном один раз осеклась: не рассчитала время (когда еще есть силы, но в голове 
уже нет К)2учения забот). Но отец Николай в следующее воскресенье отпустил 
ей грехи. Нюра причастилась. А поскольку водила ее в храм наша младшая дочь, 
то она еще подсказала заказать сорокоуст во здравие за рабу Божью Анну. И 
Нюра снова стала прежней. Теперь любой свой выход из дому она воспринима
ла как подарок судьбы, как радость. 

Однажды у нас она познакомилась с молодым поэтом. 
Где-то там, где распределяют поэтов, произошла ошибка, и к нашей семье их 

приписали очень много: Матвея Заволжского, Фрола Бертеньева, Егора Хомутя
на, Максима Лебядыню .. .  Поэтессы почему-то не прививались, отсыхали. Как го
ворил самодовольно сын: не выдерживали страшной радиации мужского начала. 

Всех их Нюра отлично знала. Но вот появился новый: красавец, умница, та
лант - в общем, подлец! Каша во рту аристократическая, как у известного те
леведущего . . .  Нюре он понравился, и очень ! 

Однако вскоре их подкараулил Кирилл, загородил дорогу и заявил Левандов-
скому: мол, так и так, пареНь, ты хотя бы знаешь, что она была со мной за деньm?! 

Поэт помолчал и сказал так: 
- М�чины так себя не ведут. Или вы не мужчина? 
Тут илл исчез навсегда, а Нюра стала звать Левандовского по имени: 

Александр. отя до этого имя ей не очень . . .  сами понимаете ! Но уже через ме
сяц она у нас говорила: 

- Ай да Сашка, ай да сукин сын, халявщик такой, межпостельный перелет
чик! Каждый вечер ужинает, так это ладно, слопал «треску» Кирилла . . .  Я ее ви
деть не могу ! Но он при этом воркует, что я его ангел, его Муза. Думала: Пуш
кин - не то, а этот еще хуже Пушкина! 

Потом Нюра спохватывалась: он не виноват, его мама из психосоматики не 
вылазит, у него наследственность. Я ведь не виновата, что такая . . .  горячая. То
же папенька во мне сидит . . .  

Но вскоре мама поэта вышла из больницы, и им стало негде встречаться. 
Нюра пошла к отцу Николаю: 

- Может, мне в монастырь уйти? Отец Николай? 
- Замуж тебе надо! 

. Нюра шла и думала: замуж . . .  А кто предложит руку и сердце? Кстати, по
чему просят руку и сердце, хотя имеют в виду совсем другие органы? 

И тут . . .  приезжает мамочка Нюры! Из Германии. Оказалось, бабушка ро
дила ее от соликамского немца Майера, и вот, пожалуйста, она уже зовет ехать 
всех туда, в Ганновер! Нюра взмолилась: 

- Зачем? ! 
- Ты что, всю жизнь в этой грязи хочешь прожить, Нюра? ! Посмотри: 

грязь такая неопрятная, вот-вот заматерится . . .  Грязь тебя здесь держит? 
- Ну почему? .. Я здесь все люблю. 
- Нюра! Не надо. Кого ты любишь? 
- Пушкина . . .  
- Пушкина она любит! Пушкин, он и в Ганновере Пушкин. 
- Нюра хоть и афро, но россиянка! - гордо и звонко заявила бабушка.-

Чего ты к ней пристаешь? Мы с нею остаемся на пермской это . . .  почве. 
- Да-да, еще на улицу Пушкина переехать; а с нее сразу на улицу Револю

ции (там в Перми дурдом). 
Мать Нюры еще с неделю покричала, все больше и больше тормозя (пото

му что между словами мысленно произносила некоторые матерные слова) . И 
уехала назад. Даже денег не оставила. Но зато рядом с домом Нюры (и нашим) 
открылся магазин комиссионный, там почти все книги по три рубля. Нюра за
шла и впервые в жизни купила томик Александра Сергеича. 

z. Пер.мь 

• 



Пуб л и ц и с тика и о ч ер ки 

В ас и л и й  А КС Е Н О В  

С а м а р с к и й ф е с т и в а л ь  

Прошлым летом Самарская губерния праздновала свое 150-летие. 
В жаркие июньские дни, к которым было подмешано так .много волж
ского солнечного желтка и, казалось, ни капли .мандельштамовского 
«зловещего дегтя», проходили и представительная научно-практичес
кая конференция, и вернисажи, и «интерактивные» дискуссии с участи
ем весьма обширной _ _ аудитории. Город «фестивалило».  Под громкой 
ру§рикой «Из века ХХ в век XXI» нашла себе приют скромная тема 
«Хаос и гармония», на которую охотно откликнулись и отечествен
ные ученые, и приезжие знаменитости, и отцы города. Были среди уча
стников встреч поэты и писатели - вечные дети четырех сторон 
света. 

Теперь, после потрясшей весь .мир сентябрьской катастрофы в Аме
рике, с новой силой тянет рассуждать о конце света, о том, что несет че
ловечеству век XXI. Припо.минается также библейское: под солнцем есть 
время для всего, в том числе и для того, чтоб собирать и разбрасывать 
камни. Чем как не «разбрасыванием» занимается самоуспокоенное про
грессивное человечество, чем как не «собирание.м» - отдельный человек, 
художник? И будем надеяться, что до настоящего апокалипсиса еще да
леко. Есть время прислушаться к чаяниям нынешнего гражданина .мира, к 
живому, пока звучащему слову писателя. Пусть с трудом нам верится в 
идею райских кущ как в руководство к действию. Василий Аксенов, автор 
«Ожога», «Острова Кры.м.», «Московской саги», «Кесарева свечения», да
рит нам не руководство, а очередную анти-антиутопию: человеческие 
опасения, долгосрочный прогноз, надежду. 

Всего лишь два дня - из .многолетней самарской эпопеи . . .  

День первый 

«Самара в "онте"сте .мировой "ультуры» 

«Хаос и гармония» - одна из тем будущих дискуссий, которые у нас еще состоят
ся, но я тем не менее начну и буду ближе к хаосу. Как возникла моя самарская жизнь . . .  

Вы знаете, что одна из рубрик самарских фестивалей, происходивших в течение 
ряда лет, с начала 90-х, звучала так: из века двадцатого в век двадцать первый. И вот 
этот век наступил, многие из нас до него дожили. Как всё началось? Как и все хоро
шие, плодотворные начинания, само по себе, безо всяких резолюций. «Самаритя
нин)) Владимир Андреевич Виттих*, с которым мы познакомились ни много ни мало 
тридцать три года назад на джаз-фестивале в Таллине,- веселое, надо сказать, бы
ло время: он играл там со своим квартетом, а я освещал эти события для журнала 
«Юность)),- так вот, он постоянно что-то пр�ывает для Самары. И попутно с его 
придумками кое-что перепадает и его друзьям. Однажды он предложил мне органи
зовать - громко звучит - «Аксёновские чтения)), и в 1993 году я приехал из Амери
ки в Самару, чтобы просто с друзьями повидаться, но был поражен интеллектуаль
ным уровнем обсуждеНий и дискуссий. 

На следующий год мы уже приехали сюда втроем. Тема новой конференции и се
минаров назьmалась «Русская эмигрантская литература Третьей волны)); были еще 
Войнович и Попов, который тоже затесался в эмигрантские писатели,- из Краснояр
ска же . . .  Тут, возле здания Филармонии, тогда стояли пикеты с плакатами «Чонкинцы, 
уб!fРайтесь из Самары со своей протухшей бочкотарой! )), Я даже подошел и спросил: 
«Ну что вы так зверитесь-то? .. )) СО временем постепенно наша идея стала, с одной сто-

* ДИректор Института проблем управления сложными системами Р АН. 
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роны, развиваться, а с }Wугой - вырождаться. Всё стало приобретать характер какого
то этнографического фестиваля с привлечением детей и народных ансамблей. Или же 
рок-фестиваля с расширенным составом исполнителей. Я запомнил одну ночь: на глав
ной площади города, где стоит огромный чугунный Куйбышев в фуражке, выступал 
специально прилетевший на чартерном самолете из Англии рок-бэнд «Юрайя Хип» 
вот до чего уже дошло! .. Площадь битком набита молодыми людьми, пускаются фей
ерверки, неистовство какое-то. Губернатор и мэр, то есть Константин Алексеевич Ти
тов и Олег Николаевич Сысуев, одновременно оказались на сцене с гитарами и что-то 
пели, �да, их не было сльшmо. Музыкантов бьmо слышно, а политиков - почему-
то нет. выскакивает маленький Андрей Макаревич и на пальцах показьmает «ВИК-
тори» ! овом, всё это имело совершенно постмодернистский контекст, какое-то 
странное выражение чисто зрительного порядка. И тут мне пришло на ум, что, кажет
ся, это конец. Но это бьm не конец, всё продолжалось еще года два. 

Между собой мы говорили, что надо бы наши встречи несколько сузить. И в 
рамках всеобщих действ обозначить свой круг тем. Тут возникло название: «Хаос и 
гармония» - это всем показалось интересным. Мы решили пригласить выдающего
ся нашего физика Роалда Сагдеева, руководителя Космического института, с кото
рым мы нынче .живем в одном городе (он, между прочим, мой одноклассник, мы вме
сте в первом классе учились). Женат он на внучке генерала Эйзенхауэра, такая вот 
история . . .  Словом, мы придумали «ядро» участников будущих встреч. Как вдруг оче
редньrе сам1!Рские выборы не приносят желаемого результата, а приносят, наоборот, 
нежелаемыи - всё куда-то катится и . . .  исчезает совершенно бесследно. 

После этого, не знаю, как другие, но я испытывал настоящую самарскую носталь
гию . Неужели так всё и кончилось? Но вот опять, усилиями того же Виттиха, разраба
тывающего модели управления в условиях свободного «рынка», мы снова здесь.llер
вое впечатле�е после трех лет отсутствия, что Самара в наше неустойчивое время на
ходится в устоичивом состоянии набирания качества. Я не скажу, что оно какое-то оше
ломляющее, это качество, но тем не менее город цивилизуется, улучшается. А ведь я 
помню, как по всей знаменитой многокилометровой набережной бьmи разбить! все фо
нари - какая-то прямо у молодежи ненависть к фонарям, как в Петербурге к теле<)2о
нам-автоматам, когда провода в будках чуть ли не зуоами перегрызали: Над Волгои в 
то время стояли два полусгоревших коммерческих киоска, между ними шла вооружен
ная борьба, стены обливали бензином и поджигали. Ненависть распространялась так
же почему-то на баскетбольные площадки, они были под постоянной угрозой: уж сет
ку-то обязательно срежут или сорвут, но ухитрялись перегнуть еще и кольца - раска
чивались на них подобно обезьянам, что Ли? Я даже сказал об этом Сысуеву, ведь сам 
мэр бьm заядлым баскетболистом. На следующий день произошли изумительные, чу
додейственньrе трансформации: сетки висят, площадка разлинована . . .  Сейчас в Самаре 
трансформации не чудодейственньrе, а нормальные. Та же набережная выглядит уж 
просто как «Champs Elysees», бульвар с открытыми кафе - сидят себе спокойно люди, 
потягивают пиво . . .  напитки всякие . . .  Оказывается, тут прошла борьба между двумя 
компаниями, и «Кока Кола» то ли победила «Пепси Колу», то ли наоборот. Теперь в су
мерках светят мягкие западные рекламы, повсюду новые, стилизованные постройки в 
духе «начала века��. Даже спуск от гостиницы «Три вяза» к Волге выглядит как-то ина
че. Вообще все эти волшебные спуски к Волге наконец начинают приобретать желае
мый вид. Получается, что Самара в какой-то степени - зеркало новой России. Ну что 
Москва? В Москву хаотично или же во многом искусственно накачивается гигантский 
капитал, а тут, в Самаре, улучшения именно нормальные, естественньrе. И здесь, конеч
но, колоссальный интеллектуальньiЙ и профессиональный потенциал, вышедший из 
режима секретности и теперь функционирующий как открытая система. И промыш
ленность после спада, связанного с развалом _Союза, тоже постепенно начинает функ
ционировать - авиация, космос. Мы все деиствительна - в двадцать первом веке . . .  

Н о  заметили л и  в ы  временную разницу, черту перехода? Я н е  заметил. Меня по
ражает странная успокоенность человечества. СМена веков всегда сопровождалась мыс
лями о катастрофе, бьmа создана целая русская культура Апокалипсиса. Наши символи
сты в конце девятнадцатого века каждьш вечер смотрели на небеса, пытаясь расшифро
вать их знаки, они предвкушали перемены и не боялись перехода человечества в иную 
стадию. На этот раз переход из одного века в другой происходит без всякой эсхатологии, 
так, как будто мы уже овладели всеми тайнами Вселенной, которые будто бы просто не 
можем пока сформулировать. Мы успокоились. И, говоря «МЫ», я имею в виду также се
бя . . .  Нам кажется, что прогресс будет постоянньrм - начиная с паровой машины, через 
век Вольтера, мы всё прогрессируем и прогрессируем. Вот дошли до Интернета. А что 
в нем такого особенного? По-моему, какой-то интернетовский миф сейчас прогрессиру
ет. Это же просто информационная система коммуникаций, а нам подсовьmают миф 
виртуального существования, чуть ли не чуда. Но у меня бьmают такие моментьr, когда 
мне кажется, что этот самьiЙ прогресс может пойти вспять. И компьютеры наши затя
нет паутина, и космос наш будет забыт, он, кстати, вообще буксует - где эти 2001 -го го
да Космические Одиссеи, предсказанные Кларком и Кубриком? Их нет, и когда они еще 
Qудут! Мы зависли на нефТяном крючке, не видим альтернативного источника энергии. 
Почему вдруг погибла столь развитая античная цивилизация, где уже бьmа изобретена 
паровая машина? Конечно, есть масса объяснений, в том числе и марксистского плана, 
которые ничего не объясняют. Но это на самом деле таивственней:шИ:й процесс - поче-
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му вдруг всё двШIУлось обратно? Есть точка зрения, что если бы античный прогресс со
хранился, то человечество полетело бы в космос на пятьсот лет раньше. Однако этого 
не произошло. Города бьши разрушены, бесчинствовали орды варваров, все погрузи
лись в застой средневековья, длившийся тысячу лет. Тысячуl 

Не знаю, сколько может продолжаться застой нашего воображаемого будуще
го - может, до следующего тысячелетия, может, сто лет . . .  Нельзя быть такими са
моуверенными, как мы. Мы должны ощущать опасности .мира. Без этого не может 
осуществиться и наше Возрождение. А мы сейчас в стадии Возрождения - Россия, 
во всяком случае, Самара. Через все препятствия, через все идиотизмы нашей жиз
ни мы в этой, я надеюсь, стадии. Хотя нельзя забывать, что Возрождение было ло
зунгом фашистских и коммунистических утопий двадцатого века. Там тоже сущест
вовал лозунг национального возрождения - и в Италии, и в Германии, и в России. 
Чем это кончилось, всем известно. Чтобы предотвратить сползание ренессансных 
утопических теорий к новым диктатурам, нужно развивать либерализм, господа !  Но
вую либеральную среду как открытую систему - решительным и стойкий противо
вес тенденциям закрытого общества. Идти в сторону общества открытого . . .  

День второй 

Интерактивный «Крумый стол» «Проблемы века>> 

Давайте посмотрим, в каком мире мы сейчас находимся и в каком окажутся иду
щие вслед за нами. И каково будущее человеческой ра/сы? В мире происходят посто
янные изменения политического, экономического, научного порядка, которые так 
или иначе подлежат предсказуемости. Они статистически предсказуемы. Мы можем 
представить, что среди главных угроз человечества - угроза исламского фундамен
тализма и фанатизма, выражающаяся во всё возрастающем жертвенном террориз
ме. (Выступление состоялось 10 июня 200 1 года, за три месяца до сентябрьских собы
тий в Америке.- Ред.) Это очень серьезная проблема. Или проблема нефти как тор
моза развития. Из-за нефти, этого «ископаемого»,  мы находимся в стадии стагнации. 
Не можем улететь дальше нашей Солнечной системы, развивать двигатели. «Боинг-
747» изобретен сорок лет назад и щ:>одолжает летать на той же приблизительно ско
рости. Или «Конкорд», летающип по-прежнему . . .  с утомительным однообразием. 
Здесь мы хотя бы в состоянии предположить, что и как будет. Но мы можем только 
почувствовать некоторые метафизические изменения, которые, как мне кажется, у 
нас на носу. Изменения самой человеческой расы. Человечество подходит к тому мо
менту, который прочувствовал - без всяких доказательств - гениальный Кьерке
гор, когда упал в обморок. . .  окончательный. . .  Он сказал: «Бомба взорва
лась - пожарище следует». Никто не расшифровал этой фразы. Но то же предчув
ствовал и Ницше. Мне кажется, что человечество, быть может, в силу немыелимаго 
развития генетики или же вследствие развития изящных искусств, достигающих по
рой совершенно непостижимого уровня, подходит к новой, последующей фазе. Той 
самой, предсказанной Ницше стадии «libermensch» («сверхчеловек», но не «супер
менш» !) ,  на которой все мы станем д_Qугими. Ницше не говорил, какими - лучше, 
или хуже, или более нравственными . .Цругими. Поэтому в своих размышлениях мы 
должны постоянно учитывать этот метафизический фактор, он существует. 

Все-таки не до конца ясно: в чем, собственно, заключается путь человека? Но 
если еще имеется у нас возможность читать священные книги, нужно прочесть их 
сейчас иначе, не так, как мы читали раньше, попытаться по-новому понять скрытую 
в них непостижимую метафору. Эти попытки должны постоянно продолжаться, в 
них и заключается секрет творчества. Ведь нельзя же сказать, что человечество бу
дет всегда. Вот с астероидами в ближайший миллион лет что-то там будет происхо
дить - это Y)l{e предсказано. Но мы не знаем, что будет с человечеством, уцелеет ли 
оно вообще. Вполне вероятно, что оно проживет миллион лет и один день, а может, 
десять миллионов и один день . . .  Путь человечества - аллегорический путь того са
мого Адама, или, наоборот, Адам - это и есть путь, исчисляющийся огромным чис
лом лет. В свете этой грандиозной хронологии мы не видим никакого противоречия 
между теорией эволюции и идеей творения. В каком-то смысле можно представить, 
что Адам когда-то был динозавром, то есть прошел эту фазу и тем самым как бы на
метил весь смысл своего существования как самоусовершенствования на пути воз
врата к идеалу, то есть к выходу из времени. Ибо время - это и есть изгнание. 

Не идем ли мы из материального мира, через биологию, в котоJ:ЮЙ ДИК явля
ется формулой изгнания из рая,- обратно, в нематериальный мир? Так сказать, в 
райсКие кущи . . .  Так или ина�е пусть всё движется своим чередом. Волга течет, а Са
мара процветает как мирныи объект. 

Подготовка текста С. ВАСИЛЬЕВОЙ 

• 
9. <<Октябрь>> N• 3 



Я р о слав Ш ИМО В  

Р о с с и я  
к а к н е о б х о д и м о с т ь  
ПОВТОРИТ ЛИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУДЬБУ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ? 

1 

утверждение, что 1 1  сеm:,ября 2001 года, когда в результате тер�тов в США погиб: 
ли многие тысячи людеи, человечество вступило в историческии, а не календарныи 

XXI век, за короткое время уже стало то ли расхожим штампом, то ли аксиомой. Ясио, 
что после этого события в расстановке сил на мировой арене изменится очень многое. 
Некоторые тендеiЩИИ, наметившиеся в мировой политике в конце ХХ столетия, про
явятся еще более резко, другие процессы, наоборот, замедлятся или вовсе прекратятся. 
Какие перспектины сулит наступающая новая эпоха России? 

Одна из современных глобальных социально-политических тенденций - относи
тельное снижение роли национальных государств и рост значения международных объ
единений (таких, как ЕС и НАТО). Несмотря на это, отношения участников всемирной 
политической игры строятся по тем же принципам, что и отношения великих империй 
прошлого. В их основе· лежит вековечный интерес, стремление добиться максимума по
литических и экономических выгод с минимумом потерь и уступок. Этому интересу из го
да в год, из века в век приносятся в жертву все и всяческие идеалы. Пример - «кресто
вый поход» НА ТО против Югославии, который велся под лозунгом борьбы против гено
цида, за права притесняемых косовских албанцев. Результаты этой операции с мораль
ной точки зрения более чем сомнительны, зато достигнута конкретная политическая 
цель - доминирование НАТО на Балканах сейчас и в обозримом будущем. 

Геополитика чем-то напоминает театр, каким он бьm в позапрошлом столетии: в 
ней есть определенный набор постоянных ролей-амплуа. Здесь можно найти «благо
родных отцов» и «первых любовников», «простаков» и «девиц на выданье» - и, так же 
как в театре, это лишь маски, за которыми скрывается Его Величество Интерес. Роле
вой характер геополитики ясно виден на примере поочередного доминирования держав 
в европейских и мировых делах на протяжении последних пяти столетий: Испании 
(XVI в.), Франции (конец ХVП в. и 1796-1 8 1 5  гг.), России ( 1 8 1 5-1 855 гг.),  Британской 
империи (вторая половина XIX - начало ХХ в.), США и СССР (1945-1991 гг.), США 
(после 1 99 1  г.) . . .  Добавим к этому неудачные попытки добиться мирового или по мень
шей мере регионального господства, предпринятые Германией в обеих мировых вой
нах, Японией и Италией - во второй мировой. Отметим также, что процесс борьбы за 
доминирование не закоичен, и сегодня можно услышать разные предположения отно
сительно геополитического будущего, например, Китая, Индии и Европейского Сою
за. Show must go on . . .  

Среди геополитических амплуа есть одно, которое представляет особый интерес 
для России, поскольку нынешнее состояние странь1 подталкивает ее именно к этой ро
ли. Это так называемая «держава-необходимость» - крупная (в буквальном, терри
ториальном смысле) страна, которая располаzает значительными людскими ресур
сами и военным потенциалом, однако в силу своей относительной экономической 
слабости и неясных внутриполитических перспектив входит в число ведущих дер
жав zлавным образом блаzодаря уникальному zеостратеzическому положению. Такое 
положение позволяет ей сохранять равноудаленность от основных полюсов внешнепо
литического притяжения, а в случае необходимости - играть роль посредника и даже 
решающего фактора в конфликтах между другими державами. (Под «державами» име-
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ются в виду основные действующие лица геополитического спектакля; как уже было 
сказано, в XXI веке державой может быть не только национальное государство, но и 
объединение таких государств, стоящее на более прочном политическом и экономиче
ском фундаменте, чем союзы и коалиции прошлого.)  

В существовании «державы-необходимости», как правило, заинтересованы все 
(или большинство) остальные державы. Это связано с тем, что резкое понижение ее 
статуса может привести к чрезмерному усилению другой державы и/или нарушению 
баланса сил в мировом либо региональном масштабе. Классический пример - спасение 
Турции западными странами на Берлинском конгрессе 1 878 года после ее поражения в 
войне с Россией. Как известно, условия Сан-Стефанекого мира, подписанного победи
телями и побежденными, в случае их реализации привели бы к фактическому вытесне
нию Турции с Балкан и резкому усилению позиций России на юго-востоке Европы. Это 
противоречило интересам Великобритании, Франции и Австро-Венгрии, которые на
стояли на пересмотре условий мира. Благодаря их дипломатическим усилиям Осман
ская империя просуществовала в качестве «больного человека Европы» до 1 9 1 8  года. 

«Держава-необходимость» по определению находится в непростой ситуации, но 
это не значит, что в геополитической игре у нее совсем нет козырей. Главный - ее сре
динное положение, как в политическом (между различными группировками и коалици
ями других держав), так зачастую и в географическом смысле. В подобной ситуации на
ходится, например, современная Япония - азиатский форпост Запада, к которому она 
принадлежит в геополитическом смысле, и противовес набирающему силу Китаю. 

При этом «держава-необходимость» не может делать ставку исключительно на од
ну из геополитических группировок, поскольку тем самым она нарушает баланс сил меж
ду ними - залог ее собственного существования. Однозначный выбор в пользу Тройст
венного союза, сделанный Турцией во время первой мировой войны, оказался губитель
ным для нее. В годы второй мировой по аналогичному пути пошла фашистская Италия, 
до этого довольно успешно балансировавшая между Англией и Францией, с одной сторо
ньr, и гитлеровской Германией - с другой. Пример противоположиого рода - та же 
Турция во время второй мировой, когда политика выжидания и нейтралитета, взятая на 
вооружение тогдашним турецким правительством, позволила избежать втягивания стра
ньr в мировой конфликт с нежелательными для нее последствиями. 
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Сегодняшняя Россия приближается к статусу «державы-необходимости». Она ос
тается единственной страной, теоретически способной уничтожить доминирующую 
мировую державу, США,- пусть и ценой самоубийства. Однако огромный ядерный ар
сенал - почти единственное геополитическое преимущества нынешней России. Де
сять лет после «холодной войны» стали для нее временем внешнеполитических пора
жений и отступлений. Но переосмысление российской элитой роли своей страны в ми
ре слишком затянул ось. Среди тех в Москве, кто принимает важнейшие политические 
решения или оказывает влияние на их принятие, по-прежнему хватает людей, которые 
вынашивают утопические проекты, имеющие мало общего с реалиями нового века. 

Слово «проект» - вообще ключевое для последнего десятилетия, особенно в Рос
сии. Стало модным утверждать, что жизнь можно конструировать, реальность превра
щать в виртуальность и, наоборот, что политики - лишь глина в руках демиургов-по
литтехнологов, которые создают их в соответствии с проекта.ми, выдуманньrми ими в 
тиши кабинетов и правительственных дач (или, напротив, за бильярдом и стаканом ко
ньяка). Реальность обычно мстит любителям проектного мышления, ведь разрабаты
вать проекты и делать политику - принципиально разные занятия. В первом случае 
действительность подгоняется под идею, во втором - идеи рождаются из непредвзято
го анализа действительности. «Держава-необходимость» - концепция, исходящая из 
конкретной ситуации, в которую державы попадают при определенном стечении исто
рических обстоятельств. Важнейшее отличие подобных концепций от политтехноло
гических проектов - историчность. Проект всегда уникален и единичен, но полити
ческая концепция имеет свои исторические корни, подобия, аналогии. 

Чтобы понять, что концепция «державы-необходимости» отражает ситуацию, в 
которой сейчас находится Россия, достаточно а) экстраполировать на нашу страну при
ведеиные выше признаки «державы-необходимости» и б) для пущей наглядности пред
ставить себе, как выглядел бы мир без России. Последнее позволяет также прийти к 
выводу о том, кому в первую очередь необходима стабильная Россия как заметный ге
аполитический фактор. Это Запад, которому при ее гипотетическом отсутствии, рас-
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паде или резком ослаблении пришлось бы непосредственно иметь дело с неоднород
ным сообществом нестабильных государств от Грузии и Ирана до Пакистана и Афга
нистана, а также с дальневосточным колоссом - Китаем. 

Кроме того, после американской трагедии 1 1  сентября 2001 года Россия становит
ся важнейшим партнером США, НАТО и Европейского Союза в деле борьбы с между
народным терроризмом в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Неясно пока 
лишь, в каком качестве готовы рассматривать нашу страну западные державы: полно
правного союзника или же буферного государства, способного смяг�ь возможный 
массированный удар исламистов. Впрочем, огненный вихрь над Нью-Иорком и Ва
шингтоном показал, что в XXI веке географическое положение и расстояние между 
конфликтующими сторонами уже не имеют никакого значения при ведении боевых 
действий, сам характер которых становится качественно иным: от глобальных войн за 
передел мира и локальных конфликтов 90-х годов человечество перешло к так назы
ваемым «серым» войнам с невидимым, ускользающим противником - террористами. 

До недавних пор на Западе недооценивали значение России как фактора стабиль
ности и равновесия сил в Евразии. Однако сегодня ситуация меняется. В условиях, ког
да с трагической очевидностью проявились как слабость и уязвимость западного мира, 
так и масштаб новых глобальных угроз, происходит переоценка ценностей, прежние 
политические разногласия и опасения отодвигаются на второй план. Очевидно, что в 
отношениях России и Запада наступает эпоха политического прагматизма. Основа та
кого прагматизма - понимание того, что политика - сфера деятельности, основанная 
на столкновении интересов и достижении компромиссов. 

«Держава-необходимость» и есть продукт прагматизма на геополитическом уров
не. Роль «всемирной необходимости» была отчасти nризнана Западом за Россией в 1996 
году, когда РФ стала постоянным участником совещаний «большой семерки», а сама 
«семерка» преобразована в «восьмерку». Стабилизация политической и экономичес
кой ситуации в России в 2000--2001 гг. , с одной стороны, и начало нового глобального 
противостояния цивилизованного мира и международных экстремистеко-террористи
ческих сил - с другой, способствуют углублению этого процесса. Но это лишь начало, 
и вопрос о месте России в новом мировом порядке пока остается открытым. Поэтому 
нельзя забывать о том, что одной из важнейших задач «державы-необходимости» явля
ется - пардон за тавтологию - убедительная демонстрация своей необходимости. 

Непревзойденным мастером в этой области был когда-то «канцлер иравящего до
ма, двора и государства», многолетний руководитель внешней политики Австрийской 
империи, один из создателей и вдохновителей «Священного союза» европейских дер
жав, князь Меттерних. При нем многонациональная центральноевропейская монархия, 
собранная по кусочку династией Габсбургов, стала «европейской необходимостью» и 
продолжала играть эту роль вплоть до погубившей ее первой мировой войны. Разговор 
о государстве Габсбургов (в 1 804-1 867 гг.- Австрийской империи, в 1 867-1918  гг.
Австро-Венгрии) неслучаен: анализ внешней политики дунайской монархии позволяет 
лучше понять суть феномена «державы-необходимости». Кроме того, перед современ� 
ной Россией стоит и множество внутриполитических проблем, с которыми в свое вре
мя столкнулась империя Габсбургов, чьей истории в нашей стране до сих пор уделяет
ся незаслуженно мало внимания. 
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После победы над Наполеоном Австрия вместе с Россией и Прусеней стояла у ис
токов «Священного союза» - альянса европейских держав, направленного как на со
хранение мира и равновесия сил в Европе, так и на подавление совместньtми усилиями 
революционных выступлений в разных странах. «Священный союз» был одновремен
но и реалистической дипломатической конструкцией, и идеалистическим консерватив
ным проектом. Первое поддерживало его существование на протяжении тридцати с 
лишним лет, второе в конце концов погубило его. · 

Австрия в рамках «Священного союза» играла очень важную роль. В Германии, в 
то время раздробленной на несколько десятков государств, она служила «руководящей 
и направляющей силой» и уравновешивала Пруссию, чье стремление стать великой 
державой становилось все более очевидным. Господство Габсбургов в северной части 
Италии позволяло им противостоять Сардинии (Пьемонту), претендовавшей на роль 
потенциального объединителя итальянских государств, и Франции, которая стояла за 
спиной Пьемонта. Наконец, на Балканах Австрийская империя служила естественньrм 
противовесом как резко усилившейся России, так и слабой, но все еще влиятельной 
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Турции. В качестве антагонистов России и Австрия, и Турция пользавались негласной 
поддержкой западных держав, опасавшихся дальнейшей русской экспансии на Балка
нах и в Средиземноморье. 

Таким образом, Меттерних выжал максимум из положения «державы-необходи
мости» - особенно если учестЬ, что геополитическая мощь Австрии в первой полови
не XIX века не соответствовала ее внутренним ресурсам. Империя почти постоянно на
ходилась в состоянии финансового кризиса, армия и государственный аппарат погло
щали львиную долю расходов казны, но средств все равно не хватало. В 1 834 году луч
пшй австрийский полководец того времени, фельдмаршал Радецкий, направил 
правительству меморандум под характерным названием: «Как с небольшими расхода
ми содержать хорошую, сильную армию». Тем не менее серьезной войны Австрия не 
выдержала бы, что и подтвердилось во время революции 1 848-1 849 гг., когда для по
давления национально-освободительного движения в Венгрии император Франц Ио
сиф 1 ( 1848-1916) бьm вынужден обратиться за,помощью к России. 

К тому времени «Священный союз» трещал по швам. Либеральные Англия и 
Франция, ведавольные консервативным духом альянса, фактически вышли из него. 
Прусеня вступила в дипломатический конфликт с Австрией по поводу государетвенно
политического и экономического устройства Германского союза. Последний удар сис
теме Меттерниха, которая при всех ее недостатках дала Европе несколько десятилетий 
мира, нанесла сама Австрия своей антирусской политикой в период Крымской войны 
( 1 853-1 856). 

«Наше будущее - на востоке,- писал Франц Иосиф матери,- и мы загоним 
мощь и влияние России в те пределы, за которые она вышла только по причине сла
бости и разброда в нашем лагере. Медленно, желательно незаметно для царя Нико
лая, но верно мы доведем русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать 
против старых друзей, но в политике нельзя иначе, а наш естественный противник на 
востоке - Россия» (1 ) . Австрия пригрозила Николаю 1 войной, и царь, уже воевав
ший к тому времени с Англией, Францией, Турцией и Сардинией, вынужден был от
вести войска с Балкан. Но вместо усиления своих позиций Вена оказалась в междуна
родной изоляции: «Крымская война оставила Австрию без друзей. Россия приписы
вала свое поражение австрийской угрозе выступить на стороне [западных] союзни
ков; союзники же полагали, что Россия не стала бы воевать, присоединись к ним 
Австрия с самого начала» (2 ). Так венские политики нарушили главное правило пове
дения «державы-необходимости» : не делать резких шаzов, а в споре .между более 
сильньt.ми державами никоzда не становиться окончательно и бесповоротно на 
сторону одноzо из противников. 

В последующие годы эта ошибка бьmа повторена императором и его советника
ми еще несколько раз. В 1 859 году Австрия вступила в войну с Пьемонтом, не будучи 
уверенной в том, что Франция останется в стороне от конфликта. В результате Фран
цу Иосифу пришлось воевать и с пьемонтцами, и с французами, потерпеть поражение 
в битве у Сольферино и распрощаться с владениями в Италии. Семь лет спустя австрий
ская монархия, по-прежнему не имевшая надежных союзников, получила новый удар, 
на сей раз от Пруссии, которая на поле сражения при Садовой окончательно разреши
ла исторический спор о том, кому из двух держав суждено доминировать в Германии. 

«Семинедельная война» 1 866 года имела для Австрии еще один, может быть, глав
ный результат. Бисмарк, определявпшй внешнюю политику Берлина, не хотел чрез
мерного ослабления южного соседа. «Железный канцлер» решил превратить империю 
Габсбургов в союзника и младшего партнера объединяющейся Германии. Австрия ока
залась накрепко привязанной к единственному постоянному партнеру - Германии. 
Когда в начале :ХХ века Берлин стал претендовать на роль европейского гегемона, мо
нархия Габсбургов как союзник Германии автоматически утратила статус «державы
необходимости» в глазах западных партнеров - Франции и Англии. Разрыв с Россией 
произошел еще раньше, в 1908 году, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и 
Герцеговину, чем бьm нарушен баланс сил на Балканах. 

То, что именно австро-венгерская монархия в 1914  году развязала войну с Сер
бией, переросшую в первую мировую, выглядит как зловещая ирония судьбы и даже 
больше - как смертный приговор, вынесенный историей «державе-необходимости», 
забывшей о том, что прочный мир и геополитическое равновесие являются главным 
залогом ее благополучного существования. Сбылось пророчество эрцгерцога Фран
ца Фердинанда, убитого в Сараево 28 июня 1 9 14 года: «Война между Австрией и Рос
сией закончится падением либо Габсбургов, либо Романовых, а может быть, и тех, и 
других» (3) .  
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Положение постсоветской России не столь драматично. Тем не менее параллели 
очевидны. После «холодной войны» Российская Федерация осталась без союзников 
(если, конечно, не считать Белоруссию, Армению и Таджикистан). Запад, приветство
вавший крушение коммунизма и распад СССР, был не слишком заинтересован в том, 
чтобы принять новую Россию в число равноправных партнеров по геополитической иг
ре. Но не потому, что, как утверждает один известный российский публицист-проекти
ровщик, «месТо в мировом капиталистическом проекте (он же западный проект) для 
нашей страны отсутствует» (4 ), а потому, что необходимость наличия России среди ве
дущих мировых держав в тот момент не бьmа очевидной. В конце концов древнее пра
вило «горе побежденным» никто не отменял. 

При этом отказ России от сколько-нибудь значительной геополитической роли 
совершенно необоснованно рассматривался некоторыми западными политиками как 
одно из условий демократизации и модернизации: «Идеи о якобы присущей России ев
разийской миссии . . .  только еще больше изолировали Россию от Европы и в целом от 
Запада . . .  задержав необходимую модернизацию и вестернизацию российского общест
ва по тому принципу, как это сделал Кемаль Ататюрк в Турции после распада Отто
манской империи . . .  Акцент на «ближнее зарубежье» стал для России не геополитичес
ким решением, а геополитическим заблуждением» (5). 

Между тем российская внешняя политика в начале 90-х годов демонстрировала 
готовность скорее воспользоваться предложенными рецептами «оздоровления», 
чем отстаивать национальные интересы. Пришедшие к власти в Москве «демокра
ты первой волны» находились в плену выдвинутого ими прозападного политическо
го проекта, который представлял собой такую же утопию, как выдвинутый комму
нистами и националистами реваншистский имперский проект. Поэтому во внешне
политическом смысле 1991 год стал для России тем же, чем был для Австрии 1 866-й: 
за серьезным геополитическим поражением последовало сближение с недавним 
противником, но не на принципах равноправия, а в качестве «бедного родственни
ка». Однако в отличие от Австро-Венгрии РФ довольно быстро вышла из этой не
приятной ситуации. 

Уже в середине 90-х положение стало иным. Запад переоценил, с одной стороны, 
собственные силы и влияние на постсоветском пространстве, а с другой - способность 
новых независимых государств к эффективной модернизации и сближению с самой 
мощной геополитической группировкой современного мира. Кроме того, даже ослаб
ленная Россия просто в силу своих размеров и военного потенциала никак не могла бы
стро и без рсобых потрясений превратиться из великой державы в геополитический 
ноль. Поэтому примерно с 1995 года Запад явно начал выделять Россию из числа ос
тальных «стран с переходными режимами» и вестИ себя с ней как с «неправильным», 
слабо предсказуемым, но все же крупным и влиятельным государством. В российско
американских и российско-западноевропейских отношениях появились первые штрихи 
концепции «державы-необходимости», хотя ни тогда, ни сейчас по отношению к РФ по
добные выражения не употребляются. 

Между тем в самой России по внутриполитическим причинам верх начали брать 
сторонники «жесткого курса», носители советского стиля мышления и антизападных 
идей. От своего 1 866 года РФ на всех порах помчалась к ситуации 1914-го, возникшей 
после начала натовских бомбардировок Югославии. На смену ультралиберальному за
падническому проекту пришел неоимперский проект. Его сутью бьmа попытка в крат
кие сроки восстановить геополитическое влияние России на Кавказе, в Центральной 
Азии и на Балканах, невзирая ни на недостаточность экономического и военно-поли
тического потенциала РФ, ослабленной неиродуманными разрушительными «рефор
мами» 90-х годов, ни на конфронтацию с Западом, масштабы которой в 1999 году при
няли почти угрожающий характер. Не учитьшалась при этом и колоссальная экономи
ческая зависимость России от Запада, ставшая результатом ошибок и злоупотреблений 
режима президента Б. Ельцина. 

Очень скоро неоимперский проект, подобно его предшественнику, доказал свою 
никчемность. Поэтому нынешняя российская внешняя политика представляет собой 
нечто вроде практического гегельянства: если оба антагонистических проекта, запад
нический и имперский,- это тезис и антитезис, то действия России на мировой арене в 
последние два года - своеобразный синтез. При этом Москва не мудрствует лукаво, а 
просто исходит из здравого смысла, который подсказывает, что истина в непростых си
туациях лежит где-то посередине. В данном случае - в сложном, но не безнадежном 
положении «державы-необходимости». 
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Что это означает? Маневрирование между США и Европой, Китаем и Японией. 
Сохранение нормальных отношений с режимами вроде иранского или северакорейско
го - чтобы потом использовать эти контакты в качестве дополнительного аргумента 
на переговорах с державами-тяжеловесами. Трезвую оценку собственных сил и воз
можностей � в частности, признание того факта, что к сфере действительно жизнен
ных интересов России принадлежат постсоветское пространство и Дальний Восток, но 
эти интересы вряд ли распространяются на более отдаленные регионы. Словом, быть 
«державой-необходимостью» - значит взять на вооружение принцип, сформулирован
ный когда-то Бисмарком: «Необходимо создать такую ситуацию, когда мы были бы 
нужньt всем державам . . .  споры между которыми не позволили бы им создать коалицию 
против нас» (б). Тем более что для России как «державы-необходимости» внешняя по
литика, осторожная, взвешенная и продуманная, может стать одним из важных средств 
решения внутренних проблем. 

5 

Некоторые из этих проблем снова заставляют обратиться к опыту Австро-Венг
рии. Дунайская монархия, как и царская Россия и ее преемник- антагонист СССР, бьmа 
«континентальной полиэтничной империей классического типа», которую «отличали 
две основные особенности: геополитическое единство и компактность, и слитность тер
ритории; отсутствие колониальных владений в классическом смысле, что бьmо харак
терно для западноевропейских империй» (7). Однако у империи Габсбургов не бьmо и ме
трополии, т. е. национального и государетвенно-политического ядра, занимающего цен
тральное и господствующее положение по отношению к окраинам государства и осталь
ным его народам. Таким ядром служила династия Габсбургов - наджщионалышя, 
поскольку большинство ее представителей, говоря по-немецки и принадлежа к герман
ской культуре, дистанцировалось от какого-либо национализма, в том числе немецкого. 

Габсбурги справедливо полагали, что национальные страсти губительны для им
перии, в основе которой лежал династический принцип. Точнее - габсбургекий миф, 
т. е. комбинация сложившихся в средние века представлений об австрийском доме как 
первой династии западного мира, оплоте истинной (католической) веры и спасителе 
христианства от мусульманского нашествия с юга. Грани этого мифа были отшлифо
ваны в XV-XVП веках, когда за династией закрепился титул императоров «Священ
ной Римской империи германской нации» (формально высший среди европейских госу
дарей), а сами Габсбурги сыграли решающую роль в защите Центральной Европы от 
турецкой агрессии. 

Однако в XIX столетии ситуация изменилась. В глазах многих ее подданных импе
рия Габсбургов утратила священный ореол, превратившись всего лишь в огромных 
размеров феодальный домен, волею судьбы переживший свою эпоху. Поэтому главной 
проблемой дунайской монархии стало приспособление ее феодально-династических 
основ к требованиям нового времени, к пробуждающемуся национальному самосозна
нию двух десятков народов, живших под властью древней династии. Такая задача не 
могла быть решена в рамках традиционной имперской схемы. Национальный вопрос 
стал для монархии вопросом жизни и смерти. 

В 1 867 году Франц Иосиф I преобразовал Австрийскую империю в Австро-Венг
рию, фактически - союз двух государств, самостоятельных в вопросах внутренней по
литики. В ведении центральной власти, прежде всего императора, остались политика 
внешняя, вопросы обороны и частично бюджет. Формально все народы нового госу
дарства бьmи объявлены равноправными, фактически же в западной части власть ока
залась в руках австрийских немцев, в восточной правили венгры. При этом те и другие 
располагали соответственно в Австрии (или Цислейтании) и Венгрии (Транслейтании) 
относительным, а не абсолютным большинством. Славяне и румыны, наоборот, попа
ли в положение «непривилегированных» народов . .Возникшая дуалистическая система 
заложила под здание монархии мощнейшую мину, которая взорвалась в 19 18  году. 

Превращение Австрийской империи в Австро-Венгрию подвело черту под исто
рией монархии Габсбургов как имперскою государства. Дуалистическая монархия 
унаследовала от своей предшественницы очень многое, но не главное - имперскую 
идею. Габсбурги превратились из основы своего государства и смысла его существова
ния во всего лишь составную часть системы сдержек и противовесов, удерживавшей 
центральнаевропейские народы вместе. Точно так же Российская Федерация взяла у 
СССР и даже Российской Империи многие особенности политической культуры и го
сударственных институтов, но не позаимствовала у них никаких идей (может быть, к 
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счастью для себя). Трудно представить себе большую нелепость, чем утверждения о 
том, что «теперь на земном шаре осталась всего одна империя, и мы в ней живем» (8). 
Во-первых, империй сейчас как минимум две - CIIIA и Китай. Во-вторых, нъmешняя 
Россия подобно Австро-Венгрии не империя, а государство, перед которым стоит про
стой, но отчаяннъ1й выбор: или умереть окончательно, или, пройдя через естественную 
постимперскую «ломку», качественно обновиться. 

6 

Обострение межэтнических противоречий - один из главных симптомов постим
перского периода. Империя именно благодаря универсалистекой идее способна спло
тить многочисленнъ1е народы и подчинить их общим интересам. У постимперского го
сударства на это уже нет сил . Граф Э. Тааффе, занимавший пост премъер-министра 
Цислейтании в 1879-1 894 годах, понимал это, когда говорил, что для стабильности мо
нархии нужно удерживать все ее народы в состоянии «постоянного легкого недоволь
ства» - но не более того. В то же время в начале :ХХ века в некоторых австрийских 
провинциях: возникли перспективные модели национально-государственного устройст
ва, позволявшие надеяться на успешное разрешение межэтнических противоречий в 
масштабах всего государства. 

Так, в Моравии местнъ1е чехи и немцы смогли договориться о равноправном ис
пользовании двух языков в административных органах, коммерции и повседневной жиз
ни. Еще более впечатляющим бьm пример Буковинъ1, где бок о бок жили украинцы, по
ляки, немцы, румъiНЪI, словаки и евреи. В 1910 году первые четыре народа получили пра
во избирать депутатов меСТНЪIХ органов власти и австрийского рейхсрата в отдельных на
циональных куриях. Это «буковинское согласие» не только позволило избежать 
столкновений на национальной почве, но и способствовало «формированию чувства при
надлежности к общности, которое проявлялось в региональной гордости и местном пат
риотизме . . .  Буковинцам бьmо присуще некое особое межнациональное духовное единст
во>> (9). К сожалению, Буковина бьmа в этом смысле исключением, а не правилом. На
пряженность между народами дунайской монархии сохранялась и нарастала вплоть до 
1918 года, когда колоссальное внешнеполитическое потрясение, каким стала мировая 
война, привело к резкому обострению межнациональных противоречий и «разводу» на
родов Австро-Венгрии - не без содействия победивших западнъiХ держав. 

Государство Габсбургов утратило смысл своего существования, и произоiПЛо это 
именно из-за внешнеполитических ошибок. Ведь raison d'etre дунайской монархии за
ключался, во-первьiХ, в сохранении единства и мира в Центральной Европе, а во-вто
рьiХ, в защите ее народов от возможной экспансии могущественнъiХ соседей - Герма
нии (чего так боялись австро-венгерские славяне) и России (чего, в свою очередь, опа
салисъ венгры и австрийские немцы). Первая мировая война привела к конфронтации 
с Россией и фактическому военному и экономическому порабощению Австро-Венгрии 
союзной Германией. Габсбургам бьmо больше нечего предложить своим народам, кро
ме гибели на четырех фронтах за обветшавшие монархические идеалы. Австро-Венг
рия потерпела крах, поскольку перестала быть необходимостью - и для остальньiХ 
держав, и для собственнъ1х подданнъiХ. 

РФ, как и дунайская монархия,- постимперское государство, сохранившее мно
гие внешние черты и формы общественной и государственной жизни, присущие импе
рии. В отличие от Австро-Венгрии Российская Федерация до сих пор остается в значи
тельной степени мононациональной (более 80% ее населения составляют русские), что 
создает ей определеннъiЙ запас прочности. Впрочем, демографические тенденции по
следних лет ведут к сокращению доли русского населения и росту численности нацио
нальнъiХ меньшинств (народы Кавказа, Поволжья), отличающихся более высоким 
уровнем рождаемости. К этому нужно добавить постоянно растущий поток иммигран
тов. В отличие от начала 90-х годов теперь в Россию едут не только и даже не столько 
из стран СНГ, сколько из «третьего мира» (Китая, Вьетнама, Афганистана, африкан
ских стран и т. д.). 

При всем относительном неблагополучии нынешней РФ в мире есть много мест, 
где живется еще менее уютно, и это отражает статистика: только по официальным 
даннъ1м, за последние десять лет в страну перебралось на 4,5 млн. человек больше, чем 
выехало из нее ( 10 ) . В районах России, прилегающих к границам с Казахстаном и КНР, 
количество соответственно казахов и китайцев уже сопоставимо с численностью ко
реннъiХ жителей. Совершенно очевидно, что в ближайшие годы национальный вопрос 
станет для России столь же актуальной проблемой, какой он был когда-то для Австро-
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Венгрии. А может быть, и еще более серьезной, поскольку народы дунайской монар
хии при всех их различиях принадлежали к родственным культурам, в то время как в 
РФ селится все больше людей, отличающихся от русского и других славянских народов 
не только по этническому, но и по расовому, культурному, религиозному признакам, 
что создает почву для будущих конфликтов. Нынешняя ситуация в мире, всеобщие опа
сения по поводу угрозы терроризма и особенности массового сознания, которое связы
вает террористическую деятельность с принадлежиостью к определенным этиосам 
(арабы, чеченцы) и религиозным общинам (мусульмане, особенно ваххабиты), делают 
вероятность таких конфликтов особенно высокой. 

Иммиграция - не только проблема, но и благо. Экономисты утверждают, что без 
нее трудовые ресурсы вымирающей России уже через 15-20 лет будут практически 
исчерпаны. Однако готовиться к неизбежному изменению этнического баланса в РФ 
нужно заранее. Ни русский народ как «титульная» нация России, ни национальные 
меньшинства, ни тем более российские власти не имеют исторического опыта равно
правного сосуществования с иными �ародами - советский псевдоинтернационализм 
не в счет - в рамках демократического государства, где главным является не религия, 
язык, цвет кожи или форма носа, а принадлежиость человека к нации (в данном случае 
российской) в более широком, политическом смысле. По мере неизбежного роста до
ли нерусских граждан в населении России любой намек на разделение народов страны 
на «привилегированные» и «непривилегированные» приведет к обострению внутрипо
литической ситуации, грозящему распадом страны. А учитывая характерную для Рос
сии этническую чересполосицу, относительно мирно разделиться на национальные го
сударства подобно Австро-Венгрии РФ не сможет. Альтернатива - пресловутый 
«югославский вариант». 

Разумная внешняя политика может стать стабилизирующим фактором, который 
позволит спокойно и постепенно разрешать возникающие внутренние противоречия. 
До тех пор, пока многонациональное государство остается геополитически цельным, а 
в его существовании и укреплении заинтересованы крупнейшие державы мира, сохра
няется шанс успешно справиться и с внутриполитическими неурядицами. Концепция 
«державы-необходимости» предоставляет России такой шанс. 

В 1906 году в Вене вышла книга «Соединенные Штаты Великой Австрии», в ко
торой излагалась многообещающая, но так и не реализованная концепция федерализа
ции габсбургекого государства. Ее автором бьш близкий к наследнику ирестола поли
тик, румын по национальности Аурел Попович. Он писал: «Времени осталось немного. 
Все народы монархии . . .  ожидают спасительных шагов императора. Это решающий ис
торический момент: сохранится или погибнет империя Габсбургов? Пока все еще мож
но исправить и сохранить» ( 11 ) . Последняя фраза звучит очень современно. 
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В р е м я  в н е в р е м е н 

п одводя итоги бурного десятилетия, которое пережила Россия, вероятно, не сле
дует упускать из виду, что итоги эти зависят не только от воли и целенаправлен

ных действий тех или иных людей, в то время иребывавших у власти, но и от законов 
истории, с которыми подобные действия соотносятся. Какими бы перспективными и 
продуманными ни были планы иреобразования общества, они терпят провал, если 
противоречат базисным особенностям эпохи, и вместе с тем самые странные и даже 
парадоксальные смысловые конструкты неожиданно проникают в реальность, так 
как находятся в резонансе с вектором исторического процесса. Не все зависит от на
мерений реформаторов, пусть даже самых благих, многое определяется неумоли
мым ходом истории. Некоторым цивилизационным особенностям ситуации, кото
рые здесь необходимо учитывать, посвящена эта статья. 

Эпоха не всегда совпадает со своими хронологическими границами. Цифровая 
разметка времени - это изобретение человека. История не подчиняется искусст
венно однообразному масштабированию и отсчитывает свои периоды с причудли
востью естественного процесса. Она ничего не знает о человеческих измерениях. 
Вот почему вопреки всем школьным учебникам XIX век длился не ровно сто лет, 
как принято полагать, а примерно сто двадцать пять - от Великой французской 
революции 1 789 г. до начала первой в истории человечества мировой войны. 
ХХ же век оказался намного короче : неполных восемь десятилетий, вместивших, 
однако, целых два мировых катаклизма. И завершился он не 31 декабря 2000 г. , 
как, вероятно, думает большинство обитателей христианского мира, а в августе 
1 99 1 -го распадом громадного советского государства. Новогоднего переливчатого 
звона курантов на этот раз не было. Эпоха закончилась тихим скрипом пера на до
кументах Б еловежского соглашения. Именно тогда был исчерпан определенный 
период социокультурного восприятия мира. Именно тогда мы вошли в новое каче
ство бытия. 

Вопрос теперь только в том, что представляет собой это новое качество, како
вы характеристики времени, воцарившегося после эры «великого противостояния», 
где ныне образуется следующий «смысловой горизонт» и чем данный отрезок исто
рии отличается от предшествующих. Причем фиксация новых исторических коорди
нат позволит не только определить истинное положение общества и человека в по
токе времени, но и, возможно, поставит те главные реперы, внутри которых будет 
осуществлено дальнейшее цивилизационное продвижение.  

Начнем с краткой характеристики того, что действительно завершилось. 
В каждой эпохе присутствует своя «смысловая начинка», свойственная лишь ей од
ной, некое «несущее содержание», общее для самых различных социокультурных 
концепций данного времени, мировоззренческая парадигма, выраженная как науч
но, так и художественно,- то, что, прорастая в образование, литературу, искусство, 
политику, формирует и нравственный вектор эпохи, и конкретную историческую со
бытийность. Во всяком случае, придает ей определенный формат. Эпоха потому и не 
совпадает со своими хронологическими границами, что заканчивается в тот момент, 
когда эта ее «смысловая начинка» исчерпана. 

В этом отношении мы переживаем сейчас очень любопытное историческое со
стояние. Завершилось не просто очередное столетие, позади - сразу две больших 
«смысловых» эпохи. Это, условно говоря, эпоха «Наивного позитивизма» и, опять-та
ки говоря очень условно, эпоха «мифологического сознания».  

Причем обе эпохи принципиально отличаются друг от друга. 
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«Наивный позитивизм» полагает, что мир истинен - в нем наличествует свет
ский или религиозный смысл; творчество есть поиск этого смысла, выраженный на
учно или художественно; разум как всеобъемлющая категория просветлен; бытие, 
история, человек - причастны разумному. 

Наивность подобного позитивизма выражается верой в последовательный ли
нейный прогресс, в механическое прирастание не только техники, но и культуры, ве
рой в иреобразующую силу науки и проевещенный рационализм, редуцированный 
постепенно до прагматизма протестантских конфессий. Комплекс идей «наивного 
позитивизма» породил гипертрофированную техносферу современной цивилизации, 
а в гуманитарном сознании - «эстетику потребления» индустриального общества. 

Эпоха «мифологического сознания» носит характер полностью противополож
ный. Здесь мир не истинен, и смысл привносится в него наукой или искусством; твор
чество уже не есть познание этого смысла, а сугубо личностное, волевое его созда
ние; разум, по крайней мере в сфере рационального, затемнен; бытие, история, чело
век являются объектом манипуляций, то есть откровение здесь замещено конструи
рованием и преобладающим в отношении к текущей реальности становится 
произвол: мир таков, каким я хочу его видеть. 

Эта эцоха вызвала к жизни глобальные мифы евро-американской культуры: 
коммувизм, фашизм, демократию, претворившиеся в конкретные политические си
стемы. Две из них, коммувизм и фашизм, к счастью, оказались недолговечными, а 
тотальная демократия, постепенно перерождаясь, превращается уже в наши дни в 
свою полную противоположность. Причем любопытно, что возникновение всех 
трех названных мифологем обусловлено именно волюнтаристским отношением к 
миру, в то время как практическая реализация их скорее относ;ится к области «наив
ного позитивизма». 

Сейчас обе этих великих эпохи завершены. Иссякли оба источника, питавшие 
пассиопарное движение цивилизации. Философия постмодернизма, пришедшая на 
смену «консТруктивистским» философиям прошлого, размонтировала современный 
мир до полной идеологической бесструктурности, до бесформия, до мировоззренче
ского распада, до отсутствия любых внятных истин, до состояния кладбища, где уже 
нет ничего целого и живого, но любая вещь или идея издают запах тлена. 

Исторически это означает - безвременье. 
А фактически с точки зрения обыденного сознания это выражается наступле

нием «периода пустоты», охватывающего не только настоящее, но и будущее. 
Именно в этой «смысловой пустоте» мы сейчас и находимся. 

У безвременья - собственные законы. Безвременье - это такой отрезок исто
рии, когда одна эпоха со своими мировоззренческими (научными, социальными, 
нравственными и культурными) координатами полностью завершилась, а другая 
эпоха с другой «смысловой начинкой», развернутой по тем же координатным осям, 
пока еще не началась. И хотя структурно этот временной интервал также «включен 
в историю», представляя собой, по-видимому, стандартный фазовый переход от од
ной ее части к другой, все же по целому ряду качеств, свойственных только ему, он 
существенно отличается от прилегающих «смысловых эпох».  

Главенствующим в этот период времени становится бессодержательность, 
«слепое ничто», в котором стремительно растворяются идеологемы прошлого и на
стоящего. Безвременье - это пространство «тотально деконструированных оппози
ций», пространство мировоззренческого распада, зыбкое и изменчивое пространст
во психоделических сновидений. Это состояние мира, когда все можно и одновремен
но ничего нельзя, когда все важно и одновременно ничего не имеет значения, когда 
фантомны все ценностные критерии и потому нельзя отличить истинное от ложно
го, умное от глупого, добро от зла. В конечном счете здесь нет даже разницы между 
живым и мертвым, и если вспомнить, что Конец Света, согласно библейскому опре
делению, это время, когда «времени уже не будет», то переживаемое нами сейчас 
безвременье - это и есть, вероятно, Конец Света, отделяющий один земной мир от 
другого. 

Поэтому к безвременью нельзя относиться так же, как к классической «смыс
лосодержащей эпохе». Отсутствие императива, структурирующего реальность, ире
вращает мир в хаос, где произвольно возникают и распадаются самые причудливые 
мировоззренческие образования. Смысловая пустота времени приводит к исчерпан
ности бытия, а исчерпанность бытия, в свою очередь,- к вырождению практически 
всех цивилизационных конструктов. 

Философски это выражается в многочисленных Представлениях о «конце исто
рии», «пределах роста» и неизбежном «конфликте цивилизаций», который обрушит 
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арматуру современного общества, в теориях «смерти бога», ведущих к вытеснению 
традиционных религий новыми «мобильными» сектами, и в исчерпании националь
ных императивов, как щ:iагматического, так и мессианского толка. Это выражается 
в отсутствии позитивных социокультурных проектов устройства мира и - как след
ствие - в тяготении высоко развитых индустриальных держав к концепции «мерт
вого будущего». То есть в их стремлении остановить ход истории и законсервировать 
положение дел, выгодное прежде всего лидирующим странам Запада. На практике 
это оборачивается диктатом «золотого миллиарда» по отношению ко всем осталь
ным регионам и силовыми попытками удержать мир в границах евро-американских 
стандартов. 

В государетвенно-социальном плане безвременье резко хаотизирует вектор
ную активность общества. Групповые и личные интересы более не согласуются 
между собой через общественный идеал, которого просто нет, «броуновская состав
ляющая» социального бытия начинает преобладать, и разнонаправленные усилия, 
согласно законам механики, взаимно уничтожаются. При этом деятельность во всех 
сферах социума может осуществляться самая бурная, но ее результирующая стре
мится к нулю, и продвижения не происходит. Это хорошо демонстрирует нынешнее 
состояние не только Руси, но и западных стран. А с дРугой стороны, отчетливая 
«смысловая пустота», надвигающаяся из будущего, порождает апатию общества, ут
ратившего цепеполагающую перспективу. Социальная апатия, в свою очередь, при
водит к существенному снижению уровня рождаемости: ситуация «демографической 
катастрофы» становится реальностью для всего евро-американского цивилизацион
ного ареала. 

И, наконец, в сфере культуры, распад которой как раз и свидетельствует о 
смысловой исчерпанности бытия, состоянию исторического безвременья соответст
вует искусство так называемого «актуального направления», представляющее собой 
не столько художественное откровение, которое выявляет суть, сколько простое 
«эстетическое конструирование», рождаемое случайным соединением смыслов и 
фактов. Фа�тически «актуальное искусство» предлагает зрителю или слушателю не 
целостный мир, а лишь ряд заготовок такого мира, еще нуждающихся в осмыслении. 
Это творческая ограниченность искусства безвременья вполне объяснима, так как 
постмодернизм, и в самом деле единственная философия, пронизывающая сейчас 
культуру, также принципиально отказывается от какой-либо эстетической или 
смыслообразующей новизны, довольствуясь и в теории, и на практике рекомбинаци
ей уже известного. Между тем цитатность культуры есть признак ее вырождения. 
Комментарии как вторичная сущность всегда принадлежат прошлому, а не будуще
му. И если постмодернизм не способен на продвижение по отношению к самому себе, 
значит, это действительно философия не жизни, а умирания, действительно кладби
щенская культура, культура некробиоза, культура того, что уже и в самом деле за
вершено. 

Одной из важнейших характеристик безвременья является отсутствие в соци
альном сознании представленой о будущем. 

Несколько лет назад, на ежегодно собираемом в Петербурге Конгрессе фанта
стов России было обращено внимание на очень показательный факт: современная 
российская фантастика практически не пишет о будущем. Если, разумеется, не счи
тать чисто коммерческих, фэнтезийных произведений, мера литературной условно
сти которых так велика, что они уже не имеют сцепления ни с будущим, ни с насто
ящим. 

Это было весьма любопытное наблюдение. Фантастика - жанр, который по 
статусу своему, казалось бы, только и должен заниматься проблемами будущего,
во всяком случае, это одна из его главных задач,- и если современные фантасты 
России будущим не интересуются, следовательно, будущего у нас пока нет или по 
крайней мере тема эта для общественного сознания не является актуальной. 

Примерно тогда же стала понятной и внутренняя механика этого удиви
тельного феномена. Современное российское общество пережило катастрофи
ческое десятилетие :  крушение советской системы, демократизацию, распад ог
ромной страны на ряд независимых государств, целых два путча, рыночные от
ношения, глобальную финансовую катастрофу. В сего этого, вероятно, слишком 
много для жизни одного поколения. Будущее - это всегда перемены, а нынеш
нее российское общество просто устало от перемен. Б олее того,  оно убедилось, 
что все перемены - к худшему. И потому реального будущего сейчас не хочет 
никто. В се хотят исключительно настоящего, причем обязательно - в устояв
шихся, отвердевших, окончательных формах. А фантастика, как литература 
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коммерческая и потому очень лабильная, просто отвечает на эти интуитивные 
пожелания. 

Вот главный итог реформенного десятилетия - уничтожение будущего. Циви
лизационная сущность безвременья заключается не только в тотальной деструкции 
настоящего, что, кстати, само по себе может быть явлением прогрессивным, но и в 
неизбежном очищении смысловой перспективы, которая в данном историческом ра
курсе представляет собой «чистую неопределенность». В рамках обыденного созна
ния это означает, что может произойти все что угодно. А поскольку российское кол
лективное бессознательное склонно воспринимать неопределенность прежде всего 
как угрозу, то и люди, и капиталы бегут из страны, у которой нет будущего. 

Между тем именно будущее, независимо от его конкретной конфигурации, 
представляет собой тот психологический позитив, который гармонизирует социум. 
Будучи идеализированным ожиданием общества, точкой смысловой конвергенции, 
«богом>>, о котором говорил Тейяр де Шарден - причем не важно, реальным богом 
или метафорическим,- именно будущее, проецируя себя в настоящее, создает пер
вичный общественный идеал и тем самым упорядочивает спонтанно рождающийся 
социальный хаос. Без согласования с будущим любые действия приобретают харак
тер случайных. Коммунальная реформа, налоговая реформа, укрепление вертикали 
власти и другие проекты, предпринимаемые сейчас российским правительством, не 
приводят к ожидаемым результатам вовсе не потому, что они плохо задуманы,- за
думаны они скорее всего как раз хорошо, а потому, что, не имея соответствия с бу
дущим и соответственно между собой, они принимают вид нелепых конструкций, 
провисающих в пустоту. Обобщающая архитектоника в них отсутствует. Они не 
столько дополняют друг друга, сколько, по-видимому, друг другу мешают. И точно 
так же принципы европейского гуманизма, культнвирующиеся сейчас в России: сво
бода слова, права человека и обеспечивающая их либеральная демократия, не буду
чи конвергированы содержательной силой будущего, разрастаются без ограничений 
и обретают уродливо-дикие очертания. 

В смысловой пустоте безвременья деградируют все культурные и социально
экономические проекты. Именно эту развернутую в будущее пустоту нам и предсто
ит преодолеть прежде всего. 

И здесь необходимо заметить следующее. 
Безвременье не бесконечно, оно непременно будет «ИЗЖИТО>>, как и предыду

щие «смысловые>> эпохи. Ничего уникального в нынешней ситуации нет. Все это 
«уже бьmо в веках, бывших прежде нас». Некоторый исторический опыт у нас име
ется. Можно поэтому наметить вектор социокультурного направления. 

Вполне очевидно, что «смысловой начинкой» новой эпохи, во всяком случае, 
для России, не может быть «продолженное настоящее», оно же «мертвое будущее» 
лидирующих сейчас стран Запада. Нынешняя «Индустриальная страта»,  то есть эпо
ха доминирующего товарного производства, по-видимому, цивилизационно завер
шена, и концепция «догоняющего развития», идеологически соответствующая без
временью, приведет Россию не в будущее, как того, наверное, ожидают, а в «теку
щее прошлое», во всяком случае - в уже вырождающееся настоящее старой эпохи. 
Это тоже достаточно убедительно демонстрируют итоги реформенного десятиле
тия. К тому же «старый смысл», заключающийся в повторении пройденного други
ми, не обладает витальностью, требующейся для развертывания нового мировоз
зренческого позитива. Источником конвергенции нынешнего российского общества 
он быть не способен. 

Судя по всему, бесперспективен и поиск особой «русской идеи»,  могущей чудо
действенным образом вывести Россию на авансцену истории. Идеи подобного рода 
до сих пор внятно сформулировать не удалось. Умозрительные конструкции, всплы
вающие иногда в печати, не выходят пока из области литературной схоластики. И, 
кроме того, любая идея, не соответствующая законам исторического бытия,- а 
творцы современных «русских идей», как правило, не обременяют себя знанием за
конов истории,- лишь опять переведет Россию в мир параллельного существования 
и продолжит губительное для страны состояние - вне реального времени. 

Вектор интересов современной России лежит не в пропmом, а в будущем. Он, 
как явствует из всего вышесказанного, должен соответствовать особенностям новой 
эпохи. Причем контуры этих цивилизационных особенностей проступают уже сей
час и уже сейчас становится ясным, что связаны они не с производственной (индуст
риальной) сферой, а прежде всего - со сферой культуры. 

Культура - это не послесмерть, как принято полагать в «эпоху цитат», культу
ра - это преджизнь, рождающая собой пространство для собственно жизни. И как 
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самой характерной чертой предшествующего «смыслового периода» было то, что 
наука в нем стала структурной (производительной) силой, прямо влияющей на раз
витие, так основополагающая черта нового времени будет, вероятно, заключаться в 
том, что такой же структурной (производительной) силой станет культура. Именно 
культура способна рождать новые смыслы, которые будут затем претворяться в гу
манитарные технологии информационной эпохи. Именно культура способна произ
вести синтез как «мифологического)) (желаемого) состояния мира, так и средств его 
достижения, то есть инструментария «наивного позитивизма)) , Именно культура спо
собна вновь согласовать техносферу и человека, а также согласование, в свою оче
редь, открывает возможность сознательного коструирования реальности. · 

Культуроцентризм, кстати, отвечающий всем традиционным запросам России, 
вероятно, и будет «смысловой начинкой)) новой эпохи. Он вполне в состоянии поро
дить и моральный императив нового времени, например, в виде приоритета интел
лектуальных ценностей над материальными, и создать конфигурацию будущего, со
ответствующего данному цивилизационному направлению. 

Более того, существуя сейчас в безвременье, то есть в «разрушенном настоя
щем)), Россия может перейти к будущему, почти не встречая системного сопротивле
ния общества и государства. В этом ее преимущества перед странами Запада, связан
ными в своем продвижении устойчивостью индустриальной страты, и, наверное, в 
этом заключается так необходимая ей стратегия «опережающего развитию), 

Единственное, чего нет сейчас в России, - это времени. Если спонтанно прора
стающие в реальность конструкты «продолженного настоящего)) утвердятся в ней и 
сомкнутся в жесткую экономическую структуру, породив и соответствующую фор
му власти, скорее всего авторитарного типа, то российское государство либо навсег
да останется в прошлом, по крайней мере по отношению к цивилизационному аван
гарду, либо вновь должно будет испытать период деконструкции текущей реальнос
ти и - как следствие - связанный с ним новый период безвременья. 

Таковы, по-видимому, итоги реформенного десятилетия и таковы перспективы 
преодоления «времени вне времею), 

• 



Ли те р а тур н а я  кр и тика 

Дос тоевский 
в современном мире  

В конце минувшеzо zода в Москве с большим успехом прошел Международный 
юбилейный симпозиум «Достоевский в современном мире 1821-2001 » , организо
ванный Фондом Достоевскоzо (президент Фонда - Иzорь Волzин). В работе сим
позиума приняли участие философы, историки, литературоведы, известные писа
тели и публицисты из двадцати семи стран, прозвучало более ста докладов. 

· 

«Октябрь» представляет лишь несколько работ, предваряя итоzовую пуб
ликацию материалов симпозиума, которую zотовит «Литературоведческий жур
нал» .  

И го р ь  В О Л Г И Н 

Н и ч е й с о в р е м е н н и к 
Россия - больница для бедных 

писатель Всеволод Соловьев (сын историка С. М. Соловьева и брат философа 
Владимира Соловьева) вспоминает, как в ноябре 1 877 года Достоевский повез 

его к некой петербургской гадалке. Не зная, кто перед ней и каков род его занятий, 
вдохновенная кудесница (между прочим, француженка, госпожа Фильд) предсказала 
клиенту, что вскоре его ожидает такая известность, о каков он не мог и мечтать, что 
публика будет носить его на руках и засыпать цветами и что он окончит свои дни на 
вершине этой прижизненной славы. Вскоре Достоевский написал «Братьев Карама
зовых», произнес Пушкинскую речь, обрел первый и последний в своей жизни лав
ровый венок, а затем умер и удостоился невиданных похорон. 

Конечно, посетителю госпожи Фильд не пришло в голову вопросить ее о своей 
посмертной - земной - судьбе. Да если бы даже скромная петербургская прорица
тельница, подобно Нострадамусу, попыталась проникнуть своим ясновидящим взо
ром во мглу веков, Достоевский все равно не поверил бы ее предсказаниям. Посто
янно ввергаемый в трудные житейские и литературные коллизии, жестоко поноси
мый не расположенной к нему критикой, с головой погруженной в текущее, он вряд 
ли мог помыслить, что весь ХХ век так или иначе пройдет под знаком его имени и 
что в начале века XXI будут собираться международные ученые симпозиумы в его 
память и в его честь. Полагаю, что ему затруднительно было бы представить и наш 
нынешний форум, те� более что проведение последнего тоже связано с рядом поч
ти мистических обстоятельств. 

Во-первых, наступление нового века сопровождается такими внушающими 
трепет знамениями, которые - не знаю, обрадовался ли бы этому автор «Бесов» или 
нет,- указывают на то, что он остается писателем в высшей степени современным. 
Обнаживший нравственный механизм возникновения зла, которое на наших глазах 
захватывает все большие области жизни (включая, разумеется, сферу духа), он все 
отчаяннее и безнадежнее стремится обратить нас к источникам света. Он по-преж-
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нему не укладывается, как это подобало бы совершившему свое дело классику, в ло
же сугубо академической науки. 

Другим метафизическим событием, о котором я хотел бы упомянуть, является 
само проведение нашего симпозиума. Отнесенный по не зависящим от нас причи
нам на самый конец года, в канун «западного» Рождества - неприкасаемого семей
ного времени, целиком посвящаемого дому и близким, наш форум почти не имел 
шансов состояться. Экзаменационная сессия в университетах, разгул терроризма, 
участившиеся падения самолетов и, наконец, везатухающее пламя войны на Сред
нем Востоке - все это мало благоприятствует ученым путешествиям по заграни
цам. Тем ценнее решимость наших зарубежных коллег, рискнувших наперекор всем 
страхам и бедам отправиться в неведомую Московию. Надеюсь, их отвага будет воз
награждена. 

И, наконец, уже полной мистикой выглядит тот утешительный факт, что мос
ковские власти изыскали возможность выделить средства для проведения нашей ны
нешней встречи. Знаменательно, что сумма выделена из резервного фонда. 
Власть - предположим - догадывается, что Достоевский - наш последний резерв. 
Хотелось бы воздать кесарю кесарево и от нашего общего имени поблагодарить мэ
ра столицы. Пушкин в черновике письма к Чаадаеву заметил, что «правителъство 
все еще единственный европеец в России»: что ж, отнесем ad hoc эту максиму к Пра
вителъству Москвы. 

Нетрудно заметить, что весь круг представлений, «выжитых» Достоевским (и 
прежде всего то, что он именовал «русской идеей» или «русским решением вопро
са))), в гораздо большей степени связан с Москвой, нежели с Петербургом. Не слу
чайно свое обращенное к России прощалъное слово он произносит во время тор
жеств в честь своего великого земляка: в городе, который стал родиной их обоих и 
который, пожалуй, не являл больше гениев, равных им по духовной мощи. (Не хочу 
обидеть наших питерских гостей и не в укор Петербургу, но из его болотных тума
нов не возник в XIX веке ни один великий поэт или романист. Я не говорю, разуме
ется, о веке ХХ - здесь несколько иная картина.) 

. Достоевский родился и вырос в Московской больнице для бедных, и, образно 
выражаясь, он остался в этой больнице навсегда. Я имею в виду не только терапев
тический характер его творений. В названии его первого романа различим не один 
лишь любезный русскому интеллигентскому слуху социальный акцент. «Бедные лю
дю) (ударение на втором слове) - это словно бы вздох мировой скорби - вздох по 
всему роду человеческому, а не только горевание об отсутствии вещественных благ. 
Бедный человек - человек несчастный, несовершенный, далекий от идеала. Это 
почти божественная печаль о слабом и одиноком человеческом существе и вместе с 
тем его горестная самооценка. 

Греки третьеzо тысячелетия? 

С появлением Достоевского (и, справедливости ради, добавим - Толстого) Рос
сия останавливает на себе «зрачок мира)) . Из области, до сих пор жадно поглощаю
щей культурную энергию Запада, она сама становится сферой духовного излучения. 
Правда, могут возразить, что это свет уже погасшей звезды. Ибо то, о чем говорил 
Достоевский, не поддерживается ныне духовным ресурсом нации, переживающей 
тяжелейшую в своей истории менталъную катастрофу. Сколь ни горестно к этому 
возвращаться, приходится еще раз повторить: сегодняшняя Россия, несмотря на все 
наши ритуальные заклинания, все больше удаляется от Достоевского (как и он уда
ляется от нее). Снисходительно признаваемая миром в качестве бывшего поприща 
специфических, то есть нравственных, исканий (не имеющих, впрочем, прямого ка
сательства к устроению «цивилизованной жизни))), она все чаще причисляется к сон
му исторических маргиналов, завершивших свою мировую судьбу. У нас сегодня есть 
немалые шансы сделаться греками третьего тысячелетия, которые за умеренную 
мзду будут бодро водить любознательных интуристов по руинам некогда цветущей 
культуры, по нашим, взятым под опеку ЮНЕСКО, метафизическим Парфенонам: 
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Пушкину, Достоевскому, Толстому . . .  Нашим великим писателям, в отличие от нас, 
не пережить нашего исторического ничтожества. Отторгнутые от государственного 
тела России, они неизбежно превратится в филологическую химеру, точно так же, 
как равнодушный к их «умствованиям» народ - в простой (по выражению Шатова в 
«Бесах») этнографический материал. 

Одному из героев Достоевского принадлежит известная сентенция - «широк 
человек и хорошо бы его сузить». (Имелся в виду, очевидно, в первую очередь рус
ский человек.) Вряд ли, однако, это соображение относилось к нашему государствен
ному пространству. По прошествии немногим более века сузилась - причем в зна
чительной мере - именно Россия, а обитающий в ней русский человек стал еще бо
лее широк - в смысле, еще более безразмерен, вмещая в себя такую сумму проти
воположных (и ·не всегда чистых) хотений, которые ставят под вопрос само его 
существование как разумного и исз:орически ответственного существа. 

Я думаю, что широта, бесконечность и, может быть, непредсказуемость че
ловека была для Достоевского вернейшим доказательством неизъяснимости Б о
жественного промысла, подтверждением дарованной нам свыше свободы воли. 
Но, разумеется, автор «Карамазовых» предполагал наличие в нас того неделима
го ядра, того нравственного стержня, который определяет границу дозволенно
го и именуется - как кому угодно - нравственным законом, совестью или 
1>огом. 

Достоевский верил в будущее своей страны и в то, что он необходим для нее. Он 
записал в своей последней тетради: «При полно.м реализме найти в человеке челове
ка.  Это русская черта по преи.муществу, и в это.м с.мысле я, конечно, народен (ибо 
направление .мое истекает из глубины христианского духа народного) - хотя и не 
известен русскому народу теперешнему, но буду известен будуще.му» . 

Не следует обольщаться: «Бедных людей>> или «Записки из подполья» вряд ли 
можно отнести к насущной духовной пище «будущего народа». Сегодняшние люби
тели изящной словесности предпочитают поглощать «На ранних поездах» совсем 
иного характера тексты. И все же можно утверждать, что Достоевский врос в серд
цевину нашего·национального сознания. Позволю здесь процитировать находящего
си в этом зале замечательного петербургского поэта: 

Среди знакомых ни одна 
Не бросит в пламя денег пачку, 
Не пошатнется, впав в горячку, 
В дверях, белее полотна. 
В концертный холод или сквер, 
Разогреваясь понемногу, 
Не пронесет, и слава богу, 
Шестизарядный револьвер. 

Швыряние денег в камин - жест знаковый и литературный. Да и шестиза
рядным револьвером пользовалась не одна только Вера Засулич (на чьем процес
се, кстати, присутствовал автор «Дневника писателя») . Я клоню к тому, что До
стоевский стал нашим культурным кодом, внутренним смыслом языка, «обликом 
речи». Он существует не только как историческое явление, но и как неотменимый 
семантический факт. Его невозможно «вычесть» из нашего совокупного опыта, 
как невозможно вычесть из него Пушкина, революцию, Сталина, Отечественную 
войну. 

Видения в литературоведении 

Конечно, Достоевский для России больше чем Достоевский. Возможно, это не 
лучшая похвала для писателя, который хотел бы пребывать, положим, исключи
тельно в области чистого художества. Но в такой стране, как Россия, Гоголю, Тол
стому и Достоевскому в какой-то момент становится «мало» одной литературы. Они 
вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель, казалось бы, вовсе не обязан зани-
10. «Октябрь» .l\R! 3 
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маться: они желают установить новые взаимоотношения между искусством и дейст
вительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с ее идеальным 
смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой. Их высшая цель - из
менение самого состава бытия, новое жизнеустроение. 

В. Набокова, например, более всего раздражала в Достоевском именно «идео
логия». Он ценит у него только реальную живописную деталь - «кружок от вче

рашней, должно быть, расплескавшейся рюмки с коньяком», отпечатавшийся на зе
леном столе. В связи с этим Набоков называет Достоевского «зорким писателем» 
похвала в устах автора «Лолиты» немалая. Но тот же Набоков, приводя известные 
слова (чтение Раскольниковым и Соней Евангелия) «огарок уже давно погас в кри
вом подсвечнике, тускло освещая в этой нищей комнате убийцу и блудницу, странно 
сошедшихся за чтением вечной книгю>, замечает, что эта фраза не имеет «себе рав
ных по глупости во всей мировой литературе» и что это «типично достоевский ри
торический выверт». 

Мне уже пришлось однажды высказать (и по мере сил обосновать) предположе
ние, что столь покоробившая Набокова фраза навязана или, может быть, даже впи
сана в текст «Преступления и наказания» редактором «Русского вестника» 
М. Н. Катковым* . Таким образом Катков как бы «расшифровал» художественную 
мысль Достоевского и перевел ее на язык «библейской публицистики».  Иначе гово
ря, Катков впервые осуществил ту работу, которой не без успеха занимаются неко
торые современные литературоведы. Он вычленил из указанной сцены ее эмблема
тический смысл, «ткнул в него носом» читателя, чем избавил последнего от труда 
собственных толкований. 

Уверять присутствующих в том, что Достоевский - христианский писатель, 
кровно связанный с православным миропониманием, с православной традицией и 
т. д. ,- это значит ломиться в открытые ворота. Но когда эту истину пытаются дока
зать математически, сводя всю грандиозность его художественных усилий к един
ственной функции - иллюстратора и толкователя тех или иных библейских сюже
тов, к «художественному переводу» известных религиозных догматов на «язык род
ных осин», то эти попытки свидетельствуют не столько о христианской сущности 
Достоевского, сколько о схоластичности нашего собственного сознания, на самом 
деле сугубо безрелигиозного, неофитского, судорожно пытающегося поменять 
пр'ежние идеологические знаки на прямо противоположные. И когда серьезный ис
следователь пытается уверить нас в том, что зонтик в правой руке Степана Трофи
мовича - это аналог копья Георгия Победоносца, коим вступивший на святой путь 
Верховенекий-старший в символическом плане романа поражает «премудрого 
змея» Ставрогина, то хочется спросить: что мешает нам узреть в зонтике тайный 
фаллический символ, тем более уместный в данном контексте, если вспомнить, что 
впереди Степана Трофимовича ожидает встреча с женщиной-книгоношей. Полага
ем, что, например, Борис Парамонов горячо приветствовал бы именно такую ин
терпретацию. 

Однажды я уже дерзнул определить подобный жанр как видения в литерату
роведении. Не исключено, пожалуй, что в неотдаленном будущем он сумеет полно
стью заместить традиционные «введения» в этот гадательный предмет. 

Еще раз повторю очевидное: Достоевский - писатель глубоко христианский. 
Но он связан с христианством не каноническим, не ортодоксально-богословским, не 
даже новейшим «богоискательским», а каким-то другим - преимущественно худо
жественным - образом. Он писатель христианский, но прежде всего - писатель. 
Он мыслитель православный, но отнюдь не узкоконфессиональный и вообще не 
церковный. При этом автор «Записок из Мертвого дома» в высшей степени терпим 
к иноверию (вспомним прекрасный образ мусульманина Алея из названной книги). 
Смею предположить, что при своих глубоко христианских корнях (а возможно, как 

"раз благодаря им) автор Пушкинской речи в художественном смысле - явление 
сверхконфессиональное. Более того, он в равной мере может быть близок как веру
ющему, так и атеисту. 

* См. : И. Волгин. «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1 849 г.». М. , 
2000, стр. 1 1 8-1 2 1 .  
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Его герои обладают тайным даром исторических и ментальных перевопло
щений. 

Как сказал в забытом самим автором (и, увы, так и не восстановленном наши-
ми совместными усилиями) стихотворении Юрий Кублановский: 

Дожди размочили дороги, 
друзья упустили момент: 
повесился Коля Ставрогин 
чистейшей воды декадент. 

То, на что добропорядочный ученый извел бы ни одну десть писчей бумаги (да
бы доказать связь ставрогинекого имморализма с умонастроениями Серебряного ве
ка), поэт заверяет одной строкой. 

Итак, Достоевский принадлежит всем. Недаром архиепископ Иоанн Сан-Фран
цисский (Шаховской) заметил, что «В сущности, весь мир уже находится в "Общест
ве Достоевского", является его имплицитным (это важная категория) членом». 

Именно поэтому наука о Достоевском становится больше самоей себя. Не слу
чайно на наш симпозиум (который можно истолковать и как духовный пир во время 
чумы) мы призвали не только профессиональных ученых, но и писателей, то есть 
людей, имеющих непосредственное отношение к художественному творчеству. Мне 
справедливо укажут, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. На 
это я рискну возразить, что среди исследователей-достоеведов (и что особенно при
ятно, достоеведок) тоже встречаются трепетные лани. С другой стороны, сам пред
мет наших ученых ножделений сравнивал себя с ломовой лошадью. 

Но скажем еще об одном. О том, что благодаря Достоевскому внушает надежду. 

К вопросу о са.мопозпапии 

Если персонажи Достоевского главным образом занимаются самосозерцанием, 
сосредоточенным, углубленным самоанализом (в чахотке, как Ипполлит, в комнате
гробу, как Раскольников, в своих американских скитаниях, как Кириллов и Шатов, и 
т. д. ,  и т. п.) , можно поручиться, что такой герой кончит петлей, пулей, Сибирью, то 
есть во всяком случае не самым лучшим образом. Самопоглощенность героев, их 
стремление посредством «ухода в себя» решить собственные проблемы приводят 
к результатам, зачастую прямо противоположным поставленной цели. Гипертрофи
рованный голый самоанализ, самая изощренная рефлексия (при отсутствии, однако, 
са.мовыделки, са.моодоления, то есть реального нравственного действия) не способ
ствуют духовному возрождению героев, не подвигают их от «твари дрожащей» в на
правлении к «положительно ирекрасному человеку». Напротив, диалектика, «выто
чившаяся, как бритва», может грозить ее носителю саморазрушением. 

Знаменитое изречение Фалеса «Носце те инсум» («Познай самого себя») давно 
стало мировой банальностью, атрибутом сознания самодовольного и самодостаточ
ного. 

В пьесе Е. Шварца мачеха наказывает Золушке: «Прибери в комнатах, вымой 
окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых ку
стов, познай самое себя и намели кофе на семь недель». Замечателен, однако, совет, 
который дает Золушке добрая фея: «Розы вырастут сами . . .  А самое себя ты позна
ешь на балу». Оказывается, для этого вовсе не обязательно сидеть сиднем дома и 
предаваться медитации. 

Во всем творчестве Достоевского последовательно осуществлен один обладаю
щий неотменимой универсальностью принцип: познание самого себя невозможно без 
Дpyzozo. По отношению к отдельному человеку в этом качестве может выступать 
другой человек; по отношению ко всему человечеству функция Постороннего при
надлежит, очевидно, Богу. 

Путь самопознания и самоисцеления начинается у Достоевского как действие, 
направленное на Другого. Возрождение Раскольникова начинается не тогда, когда 
он размышляет в абсолютно замкнутом духовном пространстве, а когда из этого 
пространства вырывается вовне (пусть в данном случае это, как и у самого Достоев-
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ского, каторга), когда он начинает видеть Другого. Иван Карамазов, мучимый миро
выми страданиями, тем не менее ничем не жертвует для прекращения таковых (если 
не считать эпизода, когда он, по пекоторому размышлению, спасает от неминуемо
го замерзания пьяного мужика). Князь Мышкин, Алеша Карамазов, старец Зоси
ма - это наименее рефлексирующие натуры Достоевского: все они - в разной, ра
зумеется, степени - люди поступка. 

Святитель Игнатий Брянчанинов, отец современного иночества, свидетельст
вует, что о монахах, пришедших в монастырь «спасаться» (то есть спасать лично се
бя) и вполне преуспевших в этом занятии, монастырские насельники говорят: «Свят, 
да не искусен». 

В романном мире Достоевского человек может познать самого себя не путем 
чистого умозрения, не с помощью логических процедур (сколь бы изощренными по
следние ни были) и даже не в результате внутреннего озарения� а только через ре
альные действия, поступок, благое (или неблагое) деяние. (Недаром физиолог Ух
томский заметил, что Достоевский как художник обладает «доминантой на лицо дру
гого».) Замкнутые интровертные самопознавательные модели не срабатывают в 
этой системе координат. Только экстравертное мироповедение, выход к Другому 
(что у Достоевского почти всегда имеет религиозную подоснову, означая также шаг 
к Богу) дают шанс для личного спасения и возрождения. 

Эта методология распространима и на национальные общности, которые, буду
чи замкнуты только на самих себе, никогда не смогут постичь, что же они есть на са
мом деле. 

Достоевский впервые констатировал одну из важнейших интенций мирового 
исторического процесса. Как и отдельный человек, народ, нация, этнос и т. д. могут 
осознать себя только на стыке культур, будучи доброжелательно открыты Другому 
или в борении с ним. Всемирная отзывчивость - это не только поле напряженного 
культурного диалога, это непременное условие самоосуществления России, исполне-
ния ею своей исторической за�;�ачи. 

Нам внятно все - и острый галльский смысл 
И сумрачный германский гений. 

В ксенофобии - религиозной или бытовой - видит Достоевский причину 
гибели ИуДейского Царства и двухтысячелетнего рассеяния еврейского народа. 
Отъединенность от мира низводит любой народ до положения «малого», разруша
ет его государственность, выводит его за рамки всемирно-исторического процес
са. Великой может быть нация, духовно открытая «чужому», способная это «чу
жое» творчески осмыслить и претворить в «свое». Только в процессе контакта с 
«чужим», в точке контакта происходит самораскрытие и самопознание нации, да
ется импульс ее дальнейшему духовному поступательному движению. Нация, как 
и отдельный человек, не может познать самое себя без взаимодействия с «дру
гим». Национальная культура, замкнувшалея в самоей себе, обречена на вырож
дение и исчезновение. 

Н есовре.менный современник 

Весь ход современной истории свидетельствует о том, что теперь не только Рос
сия, но и весь мир «стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». 
И если воспользоваться метафорой Семеновекого плаца, можно сказать, что чело
вечество уже как бы взошло на эшафот и неизвестно, будет ли оно в последний мо
мент помиловано. Но если, к счастью, это случится и всемирная история продолжит 
свой победительный бег, извлечем ли мы из нашего смертного опыта такой же урок, 
какой усвоил Достоевский? Послужит ли эта милость (если она будет явлена) наше
му духовному возрождению? 

Мы назвали наш симпозиум так, как назвали, избежав соблазна обозначить его, 
скажем, более эффектно,- например, «Достоевский - наш современник». Мне ка
жется, это было бы слишком самонадеянное и даже отчасти снисходительное по от
ношению к нашему герою название. Люди, жившие в одну эпоху с Достоевским, за 
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редким исключением, не смогли оценить ни его реальные писательские масштабы, 
ни степень его будущего воздействия на духовные судьбы мира. Достоевский совпал' 
не с каким-то отдельным периодом нашей истории. Он совпадает со все еще длящим
ся историческим временем и одновременно не совпадает с ним, ибо оказывается все
гда впереди. Он мог бы сказать о себе словами поэта: «Нет, никогда ничей я не был 
современник . . .  » 

Достоевский совпадает с Россией как таковой, с Россией онтологической - с 
той, которая пребывает, но какой она в каждый конкретный момент времени никог
да не была и, по-видимому, не будет. Он воплощает в себе дух утопии и антиутопии 
одновременно. Он есть задача неисполнимая, однако же требующая решения. 

Надо приложять немало усилий, чтобы ощутить себя современником Достоев
ского. 

• И го р ь З О Л О ТУС С К И Й 

« За п и с к и  с у м а с ш ед ш е го » 
И « За П И С К И  И З  П ОД П ОЛ ЬЯ » 

судьба распорядилась так, что в истории литературы (и в русской истории вооб
ще) они стоят рядом, и строптивый наследник, «принимая дела» у своего предше

ственника, желает освободиться от связывающих их уз. Но, как это и бывает между 
«отцами» и «детьми)), не может их порвать. 

Ничто великое не уходит в прошлое, а продолжается в ино.м великом. Но их 
встреча - всегда драма, конфликт, полемика. 

Гоголь - кумир Достоевского с детских лет. Даже русскую литературу он изу
чает в павеионе по лекциям вежинекого однокашника Гоголя М. Билевича. Во всех 
квартирах молодого Достоевского, которые он снимает в Петербурге, висит портрет 
автора «Мертвых душ)). И в тот вечер, когда он передает Некрасову рукопись «Бед
ных людей)), Достоевский отправляется «К одному товарищу куда-то далеко)). «Мы 
всю ночь проговорили с ним о "Мертвых душах", - вспоминает он, - и читали их, в 
который раз - не помню. Тогда это бывало между молодежью: сойдутся двое или 
трое: "А не почитать ли нам, господа, Гоголя?" - садятся и читают, и, пожалуй, всю 
НОЧЬl), 

Читать-то читали, но в «Бедных людях)) повесть Гоголя «Шинелы) названа 
«злонамеренною книжкой)). Герой ее Макар Девушкин навещает живущего по со
седству литератора Ратазяева, который пишет прозу, почерк которой нельзя не уз
нать: «Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что уку
сил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, 
но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно лю
бит редьку с медом. Вот когда еще бьmа с ним знакома Пелагея Игнатьевна . . .  а вы 
знаете Пелагею Игнатьевну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наиз
нанку». 

По поводу этого пассажа Макар Девушкин замечает: «Оно хоть и немного за
тейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и ли
беральных мыслей)). 

Начинающий «социалист)) Достоевский иронически кивает здесь в сторону кон
серватора Гоголя. 

Здесь одновременно пародия на стиль и пародия на «направление)). Для Девуш
кина «Шинелы) - «пустой какой-то пример из вседневного подлого бытю). Он хотел 
бы, чтоб его жизнь, которая без прикрае предстала в повести Гоголя, была 
облегчена хотя бы в литературе: чтоб конец был счастливый, чтоб «шинель ... отыска
лась, чтобы тот генерал, узнавши подробно о его добродетелях, перепросил бы его 
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в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья��. одним сло
вом, чтобы «зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы». И зачем 
все это было показыватъ? - говорит Девушкин. - Зачем срывать покров, защища
ющий каждого из нас от посторонних глаз? 

И более всего жалит героя Достоевского гоголевский смех. Он слышит в нем 
поношение и унижение. «И для чего такое писать? И для чего оно нужно? Что мне 
за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые ку
пит?» Резонный вопрос. 

Достоевский, кажется, посмеивается над Девушкиным, требующим этого .мар

мелада от литературы, но стрелы его летят и в огород Гоголя: да, как бы говорит он, 
все это выписано мастерски, налицо совершенство отделки, но ему нужно боль
шее - христианское чувство. В сатире Гоголя, как он трактует не одну «Шинель», 
Достоевский этого чувства не видит. 

«В подкладке сатиры,- считает он,- всегда должна быть траrедию�. Сатира 
должна иметь «положительный идеал». «Идеал Гоголя странен, в подкладке его хри
стианство, но христианство его не есть христианство». 

Полемика между учеником и учителем развертывается по всему фронту: это 
не диалог стилей, приемов или литературных школ. Тут речь идет о сущности - о 
христианском идеале, тем более, что именно с Гоголя начинается христианизация 
русской литературы. Достоевский верно чувствует этот поворот, осуществляемый 
Гоголем, и, следуя ему, находит его недостаточно полным. 

Кажется, пророчески звучат в этом контексте так часто цитируемые Достоев
ским слова Гоголя из «Записок сумасшедшего»: «Ничего, ничего . . .  молчанъе ! » Они 
звучат как провокация. Это призыв к тому, кто придет (в данном случае, автор «За
писок из подполья»), и нарушит молчание, и войдет во врата, которые оставил на за
поре его предшественник. 

Из молчания гоголевекого сумасшедшего рождаются монологи подпольного 
парадоксалиста, рождается Достоевский. Он - то, что за молчанием, по ту сторо
ну немоты. 

И это не спор талантов,  а спор эпох. Эпоха, в которую втягивается Россия по
сле Гоголя,- эпоха разложения, «Эпоха окисления», как назвал ее Достоевский. Ее 
взгляд на мир, уже порченный положительным знанием, не признающим Бога, 
предъявляет жесткий счет эпохе Гоголя, эпохе очарований, с которой не желает 
считаться неумолимый «логарифм». Чтоб защитить старый идеал - а это задача 
Достоевского, - нужно напряжение идей, которого не знала литература первой 
трети века. 

У спех «Бедных людей» вскружил Достоевскому голову. В .  Н. Майков писал: «В 
ноябре и декабре 1 845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали 
отрадную новость о появлении нового огромного таланта. "Не хуже Гоголя", крича
ли одни; "лучше Гоголя", подхватывали другие; "Гоzоль убит", вопили третьи». 

«Новый Гоголь явился! » - раздавалось повсюду. 
Но «НОВЫЙ» Гоголь вовсе не хотел быть тенью «старого» Гоголя. 
Брату Михаилу Достоевский признавался: «Во мне находят новую, оригиналь

ную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не 
Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же 
берет прямо целое и оттого не так zлубок, как я». 

Он подвергает сомнению ориентацию Гоголя на создание типов,- тип, по его 
мнению, окаменелый слепок, он ограничивает свободу исследования, свободу анали
за и свободу развития персонажа. В типе стирается процесс, а процесс (или «лихорад
ка», как называл его Достоевский), для него важнее всего. 

В разговоре с И. С. Тургеневым он «дает волю накипевшему в нем негодова
нию» и говорит, что «никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их 
в грязь затопчет . . .  речь между ними шла, кажется, о Гоголе». 

Так свидетельствует современник. 
Минуют годы, и на «Шинель» Достоевский отвечает «Бедными людьми», на 

«Мертвые души» - «Записками из Мертвого дома», на «Записки сумасшедшего» 
«Записками из подполья», на «Выбранные места из переписки с друзьями�� - «Днев
ником писателя», романами, на «Рим» - «Зимними заметками о летних впечатлени-
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ЯХ», на «Вия» - «Братьями Карамазовыми» и «Бесами», на «Вечер накануне Ивана 
Купала» - «Преступлением и наказанием».  

Остановимся на одной параллели: «Записки сумасшедшего» - «Записки из 
ПОДПОЛЬЯ».  

Повесть Достоевского появилась через тридцать лет после повести Гоголя. 
Несмотря на медленный ход истории, это были принципиалъные десятилетия. О 
них мы уже говорили. Кроме того, повесть Гоголя считается всеzо лишь одной 
из петербургских повестей, тогда как «Записки из подполья» - ключ ко всему 
Достоевскому. И, тем не менее, именно «З аписки сумасшедшего» можно назвать 
вещью Гоголя, наиболее близко стоящей как к форме, так и к методу Достоев
ского . 

Не случайно, думаю,. «Записки сумасшедшего» поминаются им на каждом ша
гу - будь то сугубо интимное письмо, «Дневник писателЯ>� или романы. 

В письме к Н. Страхову он пишет: «Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, 
пройдемся по Риму, чего доброго, приласкаем молодую венецианку в гондоле (а? Ни
колай Иванович?). Но . . .  "ничеzо, ничеzо, .молчанъе", как говорит в этом же самом 
случае Поприщин». 

Или (в письме к другому адресату) :  «0 своих интимных делах я вам ничего не 
напишу: "Письмо вздор, письма пишут аптекари"». 

А вот пассаж из «Дневника писателя». «Дело в том, что наш европеизм и "про
свещенный" европейский наш взгляд на Россию - это все та ж луна, которую дела
ет все тот же хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и ирескверно делает�� . 

Тут Достоевский запамятовал: в Гороховой у Гоголя живет цирюльник, кото
рый делает пузырьки, где сидят червячки, величиной с булавочную головку. Что же 
касается луны, то о ней сказано: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и ире
скверно делается . . . Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не 
имеет о луне». 

И вновь из «Дневника»: «Людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, 
право, простителъно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Меч
тал же Поприщип ("Записки сумасшедшего" Гоголя) об испанских делах . . .  

И как натурально ! Что могло бы оставаться принижеиному Поприщину, 
без связей, без карьеры , без смелости и без всякой инициативы,- да еще в то пе
тербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить 
ему? . . .  В душе ezo zро.мы и .молнии, презрение и сарказ.мы - и вот он бросается 
в мечту» .  

«Громы и молнии, презрение и сарказмы�� - это как раз из «Записок из подпо
лья». Именно они, как первая ступень ракеты, сгорая, возносят их героя на высоту 
его филиппик. От них, от их идейного раздражения зарождается идеология этого 
«антиzероя», как его метко (и, по-моему, впервые в литературе) окрестил Достоев
ский. 

Нервный стиль, скачущие периоды, хаос сознания, сарказм, вдруг взмывающий 
на высоту лирического откровения. Исповедь. Безумие самоанализа, спор «противо
положных элементов». И, наконец, очевидное сумасшествие, которое есть драма ду
ха или «хождения души по мытарствам». 

«Записки сумасшедшего» - единственное творение Гоголя, где тяжесть анали
за ложится не на плечи автора, а на плечи героя. Тут творец и аналитик сам персо
наж. Он диктует стиль, ход действия и ход мысли. Автор, обычно держащий его на 
привязи, уходит в тень, давая тому развернуться. 

Для Достоевского же сумасшествие, как правило, не уродство, не болезненное 
отклонение, а выход «подполья» из темноты на свет, его публичные откровения, его 
покаяние и злорадство. Жизнь этой скрытой от глаз вселенной имеет не меньшие 
права на внимание, чем жизнь видимая и осязаемая. Русская литература до Гоzоля 
страшилась спускаться в эту темноту (где на страже стояло «молчанъе» ! ), а если и 
пробовала, то не доставала дна, где и укръmасъ, быть может, главная тайна че
ловека. 

Одним из первых - с фонарем в руках - стал спускаться туда Гоголь. И, на
верное, решительнее всего он сделал это в «Записках сумасшедшего».  
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Герой «З аписок из подполья» часто говорит о себе как о сумасшедшем. Ос
паривая рассудок, науку, здравый смысл и «выгоду» , он противопоставляет им 
«хотенье» , «фантазию» и «каприз» . «Свое собственное вольное и свободное хо
тенье,- говорит он,- свой собственный, хотя бы самый дикий каприз ,  свою 
фантазию, g.аздраженную иногда хотя бы даже до сумасшествия. В от это-то и 
есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую клас
сификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлета
ются к черту» . 

Он даже допускает мысль, что «если вы скажете, что все можно рассчитать по 
табличке . . .  так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не 
иметь рассудка и настоять на своем». Не раз на протяжении повести, обращаясь к чи
тателю, он спрашивает: «Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший?» 

Сумасшествие - выход души за пределы «нормы)), которая претит ему как на
силие над его «Ю). Норма - это «дважды два - четыре)), а высшая истина состоит в 
ТОМ, ЧТО «ДВаждЫ два - ПЯТЬ)) .  

В свое время гоголенекИй сумасшедший утверждал, что январь следует за фев
ралем, что в феврале - тридцать дней, и есть месяц «мартобрь)). «Мартобрь)) этот 
из повести Гоголя перекочевал, между прочим, в словарь Даля «В память Гоголю, о 
небывалом, несбыточном». 

Он посягал на календарь - как посягает на него (видя в нем насилие над вре
менем) подпольный парадоксалист. 

Подпольный ропщет на природу («законы природы постоянно и более всего 
всю жизнь меня обижалю) ), и герой Гоголя недоволен устроением мира, где один -
титулярный советник, а другой - генерал. «Мне хотелос.Ь бы знать, отчего я титу
лярный советник? Почему именно титулярный советник? .. Ведь через то, что камер
юнкер, не прибавится третий глаз во лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а 
так же, ка� и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не каш
ляет)). 

Возраст Поприщина сорок два года (подпольному - сорок), чин - титулярный 
советник. Одинок. Никакого будущего. Для того чтобы дослужиться до генерала 
(вожделенная мечта каждого служащего), нужны еще двадцать лет. Только .мечта 
способна вырвать его из мрака безвестности. 

Герой «Записок из подполью) коллежский асессор (на чин выше сумасшедше
го) .  Но - в отставке (больше времени для парения в облаках мечты). Как и Попри
щип, нехорош собой. Ужасно обидчив, а оттого заносчив. Поприщип называет со
служивцев «свиньями)), злится на швейцара, не подающего ему шинель, подпольный 
мстит офицеру, который, проходя мимо, не обращает на него никакого внимания. 
А в один прекрасный день, не извинившись, даже задевает его саблей. 

Для подпольного - это высшее оскорбление его достоинства, требующее не
медленной сатисфакции. «Достоинство)) - бо.чьная мозоль и гоголевекого героя. 

Офицеры (и вообще люди военного звания) у них не в чести. Это люди формы, 
люди внешние, к тому же в силу превосходства над гражданскими (по крайней мере, 
во мнении дам), склонные к иреувеличению своих возможностей. 

На пути Поприщина - камер-юнкер Теплов, на пути nодпольного - офицер на 
Невском. После мщения (когда подпольный, в очередной раз, встретившись с тем, 
сам толкнет его) того сменит офицер Зверков. 

Фамилия Зверков появляется у Достоевского неспроста. В доме Зверкова на уг
лу Столярного переулка и Екатерининского канала в 1 829-1 83 1 гг. жил Гоголь. Там 
обитал и приятель Поприщина - музыкант. 

Симптоматично: дом Зверкова находится в двух шагах от места, где снимал 
квартиру Достоевский и где он писал «Преступление и наказание)), а через дорогу 
снимал каморку под крышей Родион Раскольников. 

В «Записках из подполью) Достоевский знакомит нас с мечтанием героя, кото
рый представляет, как он отмстит и насолит своим обидчикам. В фантазии он преоб
ражается из коллежского асессора в Наполеона. Как Наполеон, он разбивает ретро
градов под Аустерлицем, затем действие переносится в милую Гоголю Италию. Наш 
подпольщик «на белом коне)), «В лавровом венке)) и «поет итальянские арии)). А в 
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Риме в честь своих побед дает бал не где-нибудь, а на вилле Боргезе, в непосредст
венной близости от первой в итальянской столице квартиры Гоголя. 

Уж это точно пародия на «испанского короля». В ней прощупываются все сю
жеты «Записок сумасшедшего»: «фантастическая любовь», иревращение в венце
носца (кстати, брат Наполеона Жозеф с 1 808-го по 1 8 1 3  г. был королем Испании), 
кураж над теми, кто его унижал. 

Пародийный текст Достоевского прозрачно включает в себя гоголевские сло
вечки и метафоры, без усилия относящие нас к первоисточнику. 

Зло осмеян и идеал автора «Выбранных мест», идеал «прекрасного и высоко
го». Достоевский не без резона замечает, что этот идеал повисает у его предшествен
ника в воздухе и не в состоянии приложиться «ни к чему человеческому на деле» .  А 
оттого ищет убежища в «совсем готовых» формах, «сильно украденных у поэтов и 
романистов>>. 

И чем сильнее «подпольный>> раскаляется, тем бесспорней делается факт, что 
автор пишет карикатуру на Гоголя, в частности, на открывающую его книгу главу 
«Завещание». 

Читаем у Достоевского: 
«Я . . .  над всем торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены доброволь

но признать мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знамени
тым поэтом и камергером (ходили слухи, что Гоголь с по.мощью своей юtиги хочет 
получить .местечко при дворе.- И. 3.), получаю несметные миллионы и тотчас же 
жертвую их на род человеческий (Гоголь раздавал депыи, выручеппые за «Мертвые 
души», студепта.м.- И. 3.) и тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позо
рах (у Гоголя: «Не .мпе, худше.му всех душою, страждуще.му тяжки.ми болезftЯ.ми 
собствеппого песовершепства . . .  » - И. 3.), которые, разумеется, не просто позоры, 
а заключают в себе много "прекрасного и высокого", чего-то манфредовского».  

Одно это «что-то.манфредовское» наводит на источник, откуда герой Достоев
ского черпает яд. Собачкин в гоголевеком «Отрывке» хвастает, что у него иной раз 
появляется «даже что-то значительное в лице». «Жаль только, что зубы скверные,
добавляет он,- а то бы вовсе был похож на Багратиона».  Хлестаков уверен, что в 
его глазах «есть что-то такое, что внушает робость». А про «гусара» Глова Утеши
тельный в «Игроках» говорит: «Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Бар
клай-де-Тольевекое что-то видно». 

«Все плачут и целуют меня,- продолжает «подпольный»,- а я иду босой и го
лодпый проповедовать новые идеи». Ни дать ни азять Гоголь, который в «Выбран
ных местах» писал, что у него нет ничего, кроме л оходного чемодана, и чья книга на 
две трети - чистая проповедь. 

В предисловии Гоголь не раз просит прощения у читателя, в свою очередь про
щая своих обидчиков. Но вдруг в его ищущую милости интонацию врывается звук, 
очень похожий на «музыкальный мотив» «Записок из подполья». «Никто в такую 
минуту (то есть в минуту его покаяния.- И. 3.),-- пишет Гоголь,- не посмеет не 
простить своего брата . . .  ne должеп пос.меть ne простить .меnя». 

На месте смирения вдруг является гордыня, дающая повод порезвиться сарказ
му Достоевского. 

Слова «Я завещаю» и «Я возвещаю» соединяются в «Завещании», создавая ко
мический эффект, который совсем не входил в намерения Гоголя. Достоевский мас
терски использует этот стилистический просчет. Тем более что автор завершает 
«Завещание» весьма прозаическим и не соответствующим высоте момента пожела
нием: «Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех 
журналах и ведомостях». 

Ну как над этим не посмеяться! Как не выст1шить эту проматку искренности на 
всеобщее поруганье ! Достоевский стремительно о111ускает Гоголя с горних на землю: 
«Я торжествую, все во прахе» - чем отличается текст «Завещания» от кичливых 
строк Наполеона-Манфреда? 

«Записки сумасшедшего» по праву могут быть названы «записками из подпо
лья». Где, как не в подполье, копил их герой свою боль и свои сарказмы? Он долго 
ждал, он терпел и, наконец, его прорвало. Тут налицо землетрясение сердца. Разве 
мог несчастный титулярный советник представ:и ть, что он когда-нибудь назовет 
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своего начальника «пробкой», «простой пробкой, которой закупоривают бутыл
ки»? Разве способен был предположить, что проникнет в будуар генеральской доч
ки, а потом и в ее спальню? И увидит там то, что не дано узреть даже камер-юнке
ру Теплову? 

Хотя мечты его все же невинны. Посягая на титул короля, он вовсе не собира
ется карать тех, кто причинил ему боль. Ему не до этого. Он хочет «спасти луну», что 
кажется выходкой умалишенного, а на самом деле может быть отнесено к сострада
нию, масштаб которого захватывает и космос, ибо луна для Поприщина не мертвое 
тело, а «нежный шар». 

Спасем луну! Спасите меня ! - таково развитие безумной мысли «испанского 
короля». 

В отличие от него герой Достоевского зол и злопамятен. Его мучит рефлексия 
и ирония - эти страсти развитого ума. Он надо всем смеется - над «хрустальными 
дворцами» Чернышевского, над «высоким и прекрасным» (романтизм ушедшего ве
ка), над логикой, над социалистическим «муравейником>>. Проститутке, погибающей 
в подвале, он бросит бумажку за услуги, но тут же и заставит страдать, открыв ей ее 
будущее.  Он и сам страдает и при этом еще сильнее ее за это свое страданье мучит. 

Вот она, гогалевекая «гордость ума» ( предсказанная в «Переписке» ), которая 
станет знаменем века Достоевского ! 

Поэзия подпольного - поэзия одиночества, озлобления, безверия. Это и по
эзия не щадящего себя самоанализа. Если гогалевекий герой кается, он льет чис
тые слезы. Если кается и признается в своих грехах «подпольщик», он наслаждает
ся самоистязанием, он боготворит его как - пусть и отрицательное - но наслаж
дение. 

Его мечтательность, если сравнить ее с мечтательностью гоголевских ге
роев, не милосердна, опасна и от ирезрения к человечеству ведет к грезе о ре
ванше. 

От этого мечтания рукой подать до идеи Раскольникова (роман о нем Достоев
ский печатает спустя два года после выхода «Записок из подполья»), поощряющей 
убийство как инструмент для достижения счастья. Но это уже новый вид .мечта
тельно(;ти, который даже в безумии не мог пригрезиться героям Гоголя. Гогалев
екий романтик может грезить о новой шинели, о том, чтобы сорвать карточный куш, 
жениться на красавице, наконец, об испанском престоле. Есть среди его героев плу
ты, пройдохи, отчаянные лгуны, даже сумасшедшие, но убийц, раскраивающих чере
па старушкам, у него нет. 

В «Ночи накануне Ивана Купала», «Страшной мести» кровавые разборки осу
ществляет нечистая сила. Но она инфернальна, сказочна, эзотерична. 

У Достоевского она бедна и копит мечты о мести в углах. В ней нет отрица
тельноzо величия гоголевекого Вия, она обыкновенна, как тысячи петербуржцев, 
обитающих по соседству. 

-

Зачем наведывается в Столярный переулок Поприщин? Чтобы выкрасть пере
писку собачек и узнать что-то о жизни обожаемой им генеральской дочки. Никако
го разврата воображения, никакой .мысли о топоре. Только жалкий вопль: «Почему 
я титулярный советник?» 

Герой Гоголя хотел бы стать генералом, герой Достоевского - встать над Бо
гом. «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам,
признается «антигерой».- Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, 
что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». 

Подпольный и Раскольников дети уже другого века - века Достоевского, в ко
тором «гордость ума» смыкается с уголовщиной. Тут не обида Акакия Акакиевича и 
не детские фантазии Поприщина или Чичикова, тут «страшная .месть» «.маленько
го человека». 

Только колдун в гогалевекой «Страшной мести» способен был зарезать внука, 
дочь и святого схимника, но он - герой сказки, оборотень, вампир. 

У Достоевского - это человек улицы, подвала, человек толпы. Эпоха Досто
евского - эпоха кризиса поэтического романтизма и перехода его в .материали
стический (или революционный) романтизм. 
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Кто такие герои Достоевского, как не, в пекотором роде, сумасшедшие? Их раз
матывание клубка сознания лихорадочно, скачкообразно и иреступает границы пси
хического равновесия. Тут власть обретает стихия, в данном случае - стихия смыс
ловой бесконечности. 

Гоголь в «Записках сумасшедшего» выходит именно на нее, на те возможности 
подсознания, которые открываются человеку только в состоянии «безумия». 

П е т р Н И КОЛ А Е В 

Амбивалентность художественного 
сознания Ф. М. Достоевского 

внауке Достоевскому повезло: его творчеством занималось крупнейшие литера
туроведческие и философские умы - отечественные и мировые. Сама история 

изучения его наследия - исторический сюжет высокого драматизма, что тоже пред
ставляет научный интерес. 

В науковецческой типологии важное место заняло философское литературове
дение, г,��;е общепризнанным лидером стал М. М. Бахтин. Он и определил, как изве
стно, основную структуру произведений Достоевского как некое эстетическое мно
гоголосие, художественный полифонизм. В конечном счете на основе его концепции 
и была интерпретирована природа амбивалентного мышления писателя. Но, естест
венно, возникали и варианты такой интерпретации. Часть из них оказалась уязви
мой, не получившей подтверждения реальным материалом. 

Дело состояло, как это бывало и в иных аналогичных случаях, в недифферен
цированном подходе к «слагаемым» всего наследия писателя - к его понятийным и 
собственно эстетическим, конкретно-чувственным (по терминологии основателя 
классической эстетики А. Баумгартена) элементам. У каждой творческой личности, 
говорил другой знаменитый немец И. Кант, есть «божеское» и «житейское» начала, 
и они чаще всего неслиянны. В переводе на язык отечественной литературной мыс
ли у художника есть только ему принадлежащее свойство видеть и писать, данное 
ему от природы, от Бога, и способность оценивать увиденное в присущей многим 
словесной форме (разговорной, публицистической, понятийной). Личное - «божес
кое>>, распространенное - «житейское» - чаще всего конфликтны, амбивалентны; 
естественно, эта противоречивость многовариантна и передка взаимопереходность 
«сторон». Если речь идет о крупном, а тем более о великом явлении, неудивительно 
желание метонимического подхода, когда часть выдается за целое, а последнее как 
бы «поглощает» часть. Это очень распространенный способ характеристики. 

Даже если гений сказал явную неточиость или несуразицу, хочется оправдать их 
особыми обстоятельствами, чаще всего прибегая при этом к расхожей формуле: 
«Его не поняли». (Кстати, это весьма актуально: как часто по поводу неудачиого те
зиса какого-нибудь политического лидера верноподданнически именно так и гово
рят: «Его неправильно поняли». Хочется заметить: пусть говорят так, чтобы их пра
вильно понимали. Хотя бы люди с высшим образованием, а то ведь и доктора фило
логии оказываются неспособными постичь начальственную речь.) Ну ладно, в наше 
время мы привыкли к тому, что когда говорят одно - подразумевают другое и ког
да обещают мир - жди войну. Но зачем словесную казуистику впускать в сферу 
культуры и науки о ней? Неужели в антипольском стихотворном триптихе Пушкин 
сочувствует варшавским повстанцам? И применительно к нашей теме замечу: не
ужели не видна публицистическая неаккуратность в прославленном «Дневнике писа
теля» там, где Достоевский говорит о войне? 

Между прочим, интерпретация «польского» цикла пушкинских стихотворений 
имела историю, прямо относящуюся к истолкованию творчества автора «Братьев 
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Карамазовых», содержательной «морфологии» его произведений. Тут уместно ска
зать о значении не очень крупных литературных имен. Их носители не стали класси
ками отечественной словесности, но в области публицистики они часто ближе под
ходили к истине, чем корифеи. Ну, например, кто точнее говорил о войне, чем писа
тель и участник военной кампании 1 8 1 2  года генерал М. Орлов: хотите воевать 
войдите в хижину простолюдина и спросите его об этом. 

Ближайший друг Пушкина П. Вяземский писал по поводу его стихотворения 
«Клеветникам России»:  «Мне так надоели эти географические фанфаронады наши: 
от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастать
ся, что мы лежим врастяжку, что у нас от .мысли до .мысли пять тысяч верст . . .  » 

Вот в таких словах - начало разгадки феноменальности художественного опы
та Достоевского. Вероятнее всего, писатель согласился бы с Пушкиным, а не с Вя
земским. Но он угадал (почувствовал, познал) духовную разорванность в гигантском 
российском пространстве, он увидел ту «неслиянность голосов», которую М. Бахтин 
определил как одно из специфических качеств романной структуры у Достоевского. 
Он лишь сильно сократил по сравнению с П. Вяземским расстояние между «неслиян
ными голосами»: не пять тысяч верст, а малые метры. Более того, чем ближе рассто
яние между людьми, тем внутренне они дальше друг от друга. Тем самым Достоев
ский дал русской литературе целый мотив, воплощенный в реальной жизни в двад
цатом веке: внешняя близость - внутренняя разобщенность (А. Чехов, Л. Андреев, 
А. Блок, А. Белый, А. Платонов, М. Булгаков). 

Это разобщение в сюжетах у Достоевского имеет социальные предпосылки, 
превращено в уродливую отечественную аномалию, обретает космические размеры. 
«Подпольный» человек и офицер, не заметивший его - «как муху», отношения Рас
кольникова с миром, взаимоотношения Инквизитора и Христа - все это звенья все
общей разорванности мироздания. В художественной констатации этого трагически 
беспощадного отчуждения Достоевскому в мировой культуре нет равных. 

Никто из отечественных писателей не воспроизвел национальную жизнь, какой 
она выступает (по крайвей мере в течение последних трех столетий), по сути, неиз
менной на всех ее стадиях. Думая о главной духовной и житейской озабоченности че
ловека, как она складывалась столетиями, представляешь вполне реальной такую 
модификацию известной формулы: «Все течет - ничего не изменяется». Читая со
временные этологические (нравоописательные) повествования, скажем, о деревен
ском бытии вдоль дороги Москва-Петербург - видишь, что ничего в нем не изме
нилось со времен радищевекого «Путешествия из Петербурга в Москву». В комиче
ских песнях ХVШ века (большой пласт русской песенной культуры) зафиксированы 
две самые распространенные страсти: деньги и взятки - оказывается, тогда только 
в Америке не думали алчно о «злате>>: 

Деньrи славятся вовеки. 
Только те одни не чтут 
Не прямые человеки, 
Что в Америке живут. 

В 1833 году министр С. Уваров пишет о положении в России; представляешь, 
что под его строками подписались бы Г. Зюганов или Г. Явлинский - так унылы и 
пессимистичны они. И так бесконечно: ничего нового - ни в социальных размыш
лениях, ни в поисках методов переустройства (Василий Теркии у Твардовского, при
дя с фронта, наблюдал: «Комитеты по делам перестройки Вечной». Впрочем, пре
словутая «перестройка» плюс «гласность» в изобилии присутствовали в статьях 
А. Герцена). 

Повторюсь: Достоевский - единственный русский писатель - воспроизвел все 
не изменяющиеся стороны нашей национальной жизни универсально, можно ска
зать, энциклопедически. Воссоздал, как художник, подчинившись, по его словам, 
«логике действительности» - логике повторяемости отечественного «многоголо
сия», опасной сердцевиной которого является человеческое разобщение. 

Этот художественный подвиг особенно значителен потому, что писатель дол
жен бът подчиняться и другой «логике действительности», где властвовали понятия 
и представления, не признававшие ни «слезинки ребенка», ни исключительной само-
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ценности индивидуума, ни интересы маленькой личности, не желающей отдавать 
себя всего без остатка «соборному» делу государства и религиозной веры. Кон
фликт между двумя формами действительности, реальной и сконструированной 
интеллектуальными усилиями, в сущности был для Достоевского трагичен, хотя 
писатель старался этого не замечать. Он писал о войне: «Долгий мир всегда родит 
жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм». Это можно понять, вспомнив 
картины «мирной» жизни с ее Колупаевыми и Разуваевыми, да еще с бомбомета
телями, не сулящими мира в государстве. Но принять подобные тезисы как общую 
философию исторической жизни невозможно. ХХ век окончательно дискредити
ровал миф об объединяющей функции войны (если она не есть во спасение, а про
граммна). Грех в наше время умиляться словам, выражающим славянофильскую 
эстетику И. Аксакова:  «И вот она выходит, ликуя, на кровавый пир, громко и ве
село исповедуя имя Божие».  А подобное было «диктатом>> тогдашней эмоциональ-
ной жизни. 

Достоевский, вероятно, удивился бы, услышав слова о том, что он, в итоге, всем 
своим художественным опытом преодолевал такой «диктат». Но именно так и было. 
Подобно всем великим художникам, Достоевский создавал особую «телеологию сти
ЛЯ». Особенно близок ему в этом отношении Пушкин, который в своих художествен
ных текстах как бы «прятал» жестокие крайности жизни. Он тоже врачеватель, и его 
читатели, подобно пушкинским, думающим не о злодеяниях Пугачева, а о том, что 
он добро помнит и не казнит Петрушу Гринева - читатели «Преступления и нака
зания» в конечном итоге сосредоточиваются не на злодеянии Раскольникова, а на 
нравственно-спасательной миссии Сонечки Мармеладовой. 

По аналогии - пусть не прямой - представлена у Достоевского, например, и 
нелегкая тема войны. «На словах» (в публицистике) поддерживая войну как один из 
способов национального объединения, писатель «На деле» (в художественных сюже
тах) нигде не воспевает ее. 

Это относится и к иным спорным идеям. Хорошо известны аргументы Достоев
ского в пользу нашей национальной «соборности». Знаменитый В. О. Ключевский 
возражал: русский человек одинок. Казалось бы, в ХХ веке благодаря авто
ритетности имени писателя победила его точка зрения. Большие интеллектуальные 
силы были отданы на то, чтобы «соборность» была объявлена главной составляю
щей национального менталитета. Между тем вся полифоническая стилевая и сюжет
ная организация художественных текстов Достоевского не выступает опорой для 
якобы объединяющего тезиса: ему мешает все та же картина разобщенности и даже 
потерянности человека в сложившемся мироздании. Вот такая «телеология» обще
го стиля Достоевского. «Слезинка ребенка» вытесняет идеи войны и соборности. 

И потому, если в современных протестах против войн хочется, естественно, 
прибегпуть прежде всего к Л. Толстому и его персонажам, надеющимся, что Бог по
карает людей за их чрезмерную страсть убивать, то ведь нынешним сторонникам 
кровавого разрешения споров невозможно апеллировать к доводам Достоевского: 
здесь он не их союзник. 

И более того. В последнее время мое утопическое сознание постоянно рисует 
печально-скорбную и одновременно нравственную картину. Мать, отправляя сына 
на войну в Чечню, произносит слова: «Сын, ты выполняй приказы командиров, на
кажи супостатов, но, сынок, не убивай там женщин и детей» .  Хочется поверить, что 
кавказские женщины, да и все горцы соответственно отреагируют на это русское ма
теринское милосердие. К этой воображаемой картине вполне подходят и «Хаджи 
Мурат» Толстого, и «слезинка ребенка» Достоевского. 

Достоевского часто называют пророком. В русской эмиграции в Харбине (в на
чале 20-х годов ХХ века) считали, что даже уход Л. Толстого из Ясной Поляны в 1 9 1 0  
году бьm предсказан в «Бесах». Н о  понятно, что более всего пророческим считается 
изображение Достоевским терроризма - здесь у публицистической критики оказал
ся большой простор для сопоставлений и обобщений. К первым относится событий
ная пара: убийство студента в «Бесах» и кровавый полпотовский режим в Кампучии, 
ко вторым - заявления о том, что индивидуальный террор всегда предшествует го
сударственному (целое научное направление открылось в так называемой политоло
гии и даже соответствующие профессора объявились). 
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Ложные построения, полностью игнорирующие исторический опыт России. Он 
свидетельствует: все происходило как раз наоборот. Правительственный заговор 
против законного русского царя Петра Ш, одобренный церковью, породил пугачев
щину. Убийство императора Павла 1 придворными заговорщиками, позднейпше во
енные поселения Аракчеева - вот что, в частности, спровоцировало декабристский 
мятеж. В конце концов народовольческий терроризм имел одним из своих источни
ков правительственные реформы 60-х годов: нельзя отпускать на свободУ людей, ос
тавляя их голодными, это и социальный террор власти, и у нее нашлось соответству
ющие «оппоненты» - идеологи насилия. А уж про ХХ век в этом плане и говорить 
нечего. 

Достоевский - «пророю) совсем в другом смысле: он воспроизвел жизнь такой, 
какой она и сейчас принципиально остается. Современная жизнь - это не мир Пуш
кина и Толстого, а именно мир «НеСЛИЯННрJХ)) голосов Достоевского. Недаром сим
волами объединения были в новейшей истории именно Пушкин и Толстой (на зна
менах большой войны века было написано: «Нация Пушкина и Толстого))). 

Разумеется, у великого писателя бьmо много и прямых пророчеств - как в сфе
ре художественного, так и в области понятийного. Когда «подпольный)) человек, оз
ливпшйся на весь мир по пустяковому поводу - офицер не заметил его,- заявляет: 
пусть весь мир пропадет, а я должен чай пить - то в этом патологическом противопо
ставлении угадываются моральные «готовности)) очень многих наших современников. 

А фраза Достоевского «В моде был некоторый беспорядок умою) стала нынеш
ней повседневностью. Именно этот «беспорядоК>) - основа противостояния в твор
ческой среде интеллигенции, не понимающей, что всякие конфликты - вне культу
ры. Здесь все тот же метонимический подход, когда отдельное высказывание прини
мается за мировоззренческую платформу. 

Достоевский с полным правом опасался «свободы без Крестю). Трагедия безве
рия стала очевидной уже в начале ХХ века - об этом горестно сказал А. Блок. И 
здесь Достоевский не был пророком в обычном, узком смысле слова: просто совпа
ли констатации испугавшего великих художников явления. 

А уж признание романистом социального и имущественного неравноправия за
трагивало многовековой, можно сказать, никогда не подвергавпшйся деформации 
исторический опыт нации. Мысли Достоевского, отказывающегося понимать, поче
му одна десятая населения имеет все, а девять десятых служат лишъ материалом для 
малой группы, с таким же недоумением могут повторить все думающие люди сейчас 
(ее могли бы выразить и 300, и 200 лет назад). Современная «ассоциация властей)) (а 
у нас именно единая система властей с чисто формальными наименованиями - за
конодательная, исполнительная, судебная) не делает ничего, чтобы изменилось по
разившее Достоевского соотношение. И не изменит: тут «пророчествФ) великого пи
сателя будет, вероятнее всего, вечным; а революция, понятно, никому не нужна. 

Достоевский говорил о «всемирной отзывчивостю) русского человека, во вся
ком случае, его культуры; снова попадобился писателю Пушкин. Теперь суждения 
одного гения о другом оспариваются - именно в указанном плане. Допустим, что у 
Достоевского тут есть некоторые преувеличения, но несомненно, что его знамени
тое словосочетание выражало высшую философию мироустройства. 

Знаменательно, что в среде культуры могла родиться идея всемирного qбъеди-
. пения. В 20-е годы XIX века Гете провозгласил начало новой эры - «мировой лите

ратуры)), когда все национальные культуры становятся, не теряя своего националь
ного своеобразия, частью общепланетарного процесса. Жаль, что современные сто
ронники и противники «глобализации)) не дают внятного определения термина, не 
учитывают философский опыт корифеев культуры, в том числе Достоевского. 

В этом опыте в мировоззренческой амбивалентности писателя победительной 
стороной выступила не его идея относительно частных просчетов некоторых евро
пейских стран (разумеется, их правителей), которые нуждаются в осуждении, а кон
цепция общей духовной интеграции (по современной терминологии). Здесь тоже 
чувствуется влияние на Достоевского «логики действительности)), но в ее самом глу
бинном сущностном качестве, а не в незрелых элементах теоретизирования. 

А вот и прямое предостережение Достоевского человечеству. Его мужествен
ный поступок художника - признание победы логики Великого Инквизитора -
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пусть временной - над невысказанной логикой Христа - побудил его вложить в уста 
победителя слова: «И будут люди робки и прижиматься ко мне, как птенцы к наседке». 
А что иное, подразумевает, видимо, Достоевский, мог бы произнести человек, владе
ющий «чудом, тайной и авторитетом», мечом как прямым орудием управления? 

Но подобное торжество, утверждает всем контекстом своих сочинений Досто
евский, есть явление временное, хотя неизвестны границы его окончания. Судя по 
всему, еще не подойдя к ним, человечество может склониться к оптимистической 
версии создателя «Легенды о Великом Инквизиторе}}. 

Он всегда надеялся на это. Недаром, рассуждая о категориях «нравственное}} и 
«историческое}}, он безоговорочно отдавал предпочтение первой, то есть потребно
сти личности, а не диктату обстоятельств. 

Власть в ХХ веке никогда не пыталась «приватизироватъ}} Достоевского - в 
отличие от Пушкина. Великий поэт в 1 937 году был объявлен антифашистом и ком
мунистом, а в другой юбилей - в 1 987 году - сторонником «гласности и перестрой
КИ}} и отчасти - рыночных реформ. Власть лишь иногда советовала обществу не 
любить автора «Бесою}. Да и слава Богу: Достоевский остался свободным для самых 
разных интерпретаций. Кое-кто воспользовался этой «свободой}} - дойдя до полно
го его неприятия, мотивированного, впрочем, до смешного невежественно: как это 
он мог стараться вызвать сочувствие к старухе-процентщице, ростовщице, «новой 
русской, родившей нам Березовского и Гусинского}}? (это напечатано). 

Конечно, Достоевский «разрешил}} его не любить. В самом деле, почему совре
менный Макар Девушкин должен принимать жестокое письмо в «Шинелю} Гоголя, 
если одноименный герой Достоевского не принимал его, отдавая предпочтение 
«Станционному смотрителю}} Пушкина, где персонаж сохраняет достоинство, поте
рянное Башмачкиным? Но в текстах Достоевского есть немало гоголевских стра
ниц, именно родственных «Шинели}}, и они прекрасны. Значит, их читатель не может 
быть постоянно Девушкиным. Амбивалентность Достоевского в конечном счете 
«подсказывает}}, выражаясь ученым языком, реципиенту быть односторонним в сво
их аксиологических пристрастиях. 

Право, напрашивается странная фразеологическая конструкция: я лщблю До
стоевского за то, что он разрешил его не любить - карамазовщипа какая-то. Но что 
поделаешь: речь-то идет о Достоевском. 

В ХХ веке было сформулировано известным ученым мужем и драматургом: на
до учиться «по Достоевскому}}, нельзя учиться «У ДостоевскогО}}, Эффектно сказано, 
но, кажется, неточно. Художественная картина в его романах и повестях («по Досто
евскому}}) не отделена непроходимой границей от его теорий («У Достоевского}}), хо
тя иногда и присутствует или предполагается. Такова природа амбивалентности ве
ликого писателя, где победа высокого искусства не может быть оспорена ни в каких 
исторических обстоятельствах. 

Але кс е й Ц В Е Т КО В 

Дос т о е в с к и й и Э й н  Рэнд 

претензии Владимира Набокова к Достоевскому общеизвестны: фельетонный 
стиль, сюжетные шаблоны, картонные персонажи и т. д.  Я познакомился с эти

ми аргументами еще в довольно впечатлительном возрасте и нашел их весьма у�еди
тельными, не заметив, что они во многом применимы и к творчеству, допустим, 
Чарлза Диккенса, к которому Набоков был вполне расположен. В частности, боль
шинство женских персонажей Диккенса, пожалуй, еще картонней, чем в самых не
удачных случаях у Достоевского. 

С тех пор прошло много лет, и, несмотря на всю тогдашнюю убедительность 
Набокова, нельзя не отметить, что ущерб, понесенный Достоевским, невелик, До-
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стоевекого не убыло. Если кого и убыло, то скорее Набокова, романы которого в 
чем-то напоминают любимые им шахматные задачи: пока решаешь, получаешь удо
вольствие, но возвращаться все скучнее. Эффект же от первого чтения Достоевско
го - неизменно куда более бурный, он чем-то сродни религиозному откровению и 
никогда не изглаживается полностью. На себе уже не проверишь, но всегда можно 
пробовать на дРУГИХ. 

Это тем более странно, что критика Набокова по адРесу Достоевского до сих 
пор кажется мне во многом правильной, а некоторые литературные приемы послед
него - сомнительными. Нет такой силы и авторитета, которые убедили бы меня, 
что какая-нибудь Настасья Филипповна - не то что живой человек, а даже отдален
но правдоподобный эскиз. 

Единственный возможный вывод очевиден и наверняка пришел в голову не мне 
первому: Набоков просто не хочет иметь дело с Достоевским целиком, он проводит 
границу, за которой, по его мнению, кончается художественная литература и начи
нается то, что он бы назвал «идеями».  По мнению Набокова, «стиль и структура 
это суть книги, великие идеи - чепуха». 

Впрочем, подход со стороны идей тоже может привести к нелепости. Мой кол
лега по радио «Свобода» Борис Парамонов, в принципе довольно проницательный 
читатель Достоевского, в одной из своих радиопередач года три назад неожиданно объ
явил, что «темы Достоевского-мыслителя утратили свою актуальность».  В чем де
ло? Оказывается, мысли Достоевского - это его так называемые пророчества, ко
торые теперь сбылись, и поэтому больше не считаются. Меня всегда поражали по
пытки свести величие Достоевского к астрологическим трюкам. То, что у Достоев
ского именуют пророчествами, есть просто моделирование человеческой 
психологии в моделированных ситуациях, то есть то, что в просторечии именуется 
писательским мастерством. В оправдание Парамонова могу лишь скаЗать, что упо
мянутое заключение выглядело пристегнутым к общему тексту программы и никак 
в ней не развивалось. Видимо, случайно всплыло из черновых заметок. 

Возвращаясь к Набокову, надо сказать, что он был одним из последних оплотов 
чистого искусства в канун разлива постмодернизма и тем ожесточеннее боролся за 
эту чистоту. С его узкой точки зрения, нет никакой разницы между Достоевским и, 
к примеру, Томасом Манном, ведущим представителем так называемого «романа 
идей», то есть художественного произведения, фаршированного этими идеями. Но 
разница была реальной, потому что Достоевский в какой-то момент просто вышел 
за рамки художественного творчества, благо что в его время там еще не было жан
дармерии. Об этом говорит жанровая структура многих его произведений: «Записки 
из подполья» или «Сон смешного человека>) декларативно заявляют о своем разры
ве с канонами беллетристики. Некоторые из персонажей Достоевского, такие, как 
Иван Карамазов, Ставрогин или Свидригайлов, принадлежат к числу самых артику
лированных в мировой литературе, но вовсе не самых реалистичных - плоские сна
ружи и объемные изнутри. Они, конечно же, более сродни персонажам Платона, чем 
Диккенса. Иными словами, многие из произведений зрелого Достоевского - это фи
лософские трактаты в художественном исполнении, а еще точнее - этико-психоло
гические трактаты. Набоков просто подходил к ним с негодными критериями, как 
коза отвергает многое из того, что мы находим полезным, со своей встроенной дихо
томией съедобного и несъедобного. 

Чтобы понять такую эволюцию писателя, чей художественный талант не при
ходило в голову отрицать и Набокову и чьи ранние повести на полвека предвосхища
ют классиков модернизма, надо заглянуть в более отдаленное прошлое. Русская 
культура, проходя обучение в школе европейского Просвещения, имела преимуще
ственно французских педагогов и благодаря этому попала в изоляцию от британской 
культуры. Такое развитие было чревато многими последствиями, в первую очередь 
серьезным искажением всей культурной перспективы. Конкретнее это привело к от
сутствию контакта с передовыми этическими учениями того времени, идущими 
именно из Великобритании, от эрла Шефтсбери через Бентама и Милля к современ
ному американцу Джону Ролзу. У меня нет времени анализировать разницу между 
этикой французского и британского Проевещепия - вкратце она сводится к тому, 
что французы предпочитали делить людей на классы и категории; а к толпе относи-



• Достоевский в современном мире 1 61 

лись с презрением и подарили русскому языку ругательство «каналья». Британский 
нравственный отсчет начинался с человеческой. личности, которую Шефтсбери объ
явил изначально одаренной социальными добродетелями. Такой взгляд вполне наи
вен с нашей нынешней точки зрения, но он привел на ирактике к распространению 
благотворительности и раннему возникновению государственных институтов соци
ального обеспечения, а в теории - к наиболее изощренной школе светской этичес
кой философии. 

Русская культура с первых десятилетий своей эмансипации проявляла гораздо 
больший интерес к нравственной проблематике, чем ее французская учительница, 
но в своем багаже могла отыскать лишь категорический императив Канта, ни к ка
кой практике не пригодный. Вообще вся манера философствования была позаимст
вована у немцев с их любовью к построению бесполезных систем из тех же катего
рий. В результате русская философия оказалась в изначальном тупике, где и протоп
талась до проблесков персонализма на рубеже ХХ столетия, но тогда выходить на 
мировую арену бьmо уже поздно. 

Оставалась литература, которая уж точно была своя собственная. Именно она 
взяла на себя задачу решения вековых нравственных проблем, и эта роль изначаль
но признавалась за ней русским образованным обществом. Вполне возможно, что в 
случае Гоголя Набоков был прав, и гогалевекая «Шинель» хронически толковалась 
неверно, но для тех, кто из нее тем не менее вышел, такое толкование было естест
венным и догматическим. Писатели стали хранителями и культиваторами русской 
этики, которую предпочитали именовать совестью. Вместе с тем наследство Шефт
ебери пропmо мимо, и поэтому русская этическая мысль с самого начала была про
никнута кантовским экстремизмом, хотя и от Канта, и от Руссо ее отличал упор на 
личность, а не на категорию. Этот экстремизм, как водится, оформился в два крьmа 
трудно понять, которое из них было правым, а которое левым, но то, которое пред
ставлял Достоевский, бьmо безусловно наиболее ярким. 

Форма, избранная Достоевским для изложения своих идей, не имеет ничего об
щего со стилем Шефтсбери или Бентама по той простой причине, что ему никогда не 
приходило в голову считать себя одним из них. В своем сознании он всегда оставал
ся писателем в смысле оригинального французского термина ecrivain, то есть белле
тристом в широком понимании. Но он раздвинул это понимание до беспрецедентной 
широты. У Толстого между «Анной Карениной» и «Что такое искусство» проведена 
строгая жанровая граница; у Достоевского таких границ не бывает: рассказ и роман 
у него свободно перетекают в нравственный трактат, но происходит это всегда в ре
чи персонажей, и весьма знаменательно, что когда Достоевский философствует от 
себя лично, как, допустим, в «Дневнике писателя», у него выходит гораздо хуже. Но 
он, конечно же, говорит от себя и устами персонажей, к нему неиримепимы строгие 
набоковекие правила отстранения. Секрет в том, что в «художественной)) прозе он 
свободнее, потому что не обязан брать на себя прямую ответственность за мнения 
Ивана или Ставрогина, и позволить себе он может от их лица гораздо больше. Вооб
ще, на мой взгляд, Достоевский, говорящий от собственного лица - как правило 
мельче, ограниченнее и более подвластен предрассудкам, чем говорящий в высво
бождающей личине - прием, если угодно, почти карнавальный, хотя совпадение с 
идеей ;Бахтина тут чисто лексическое. От Платона, который тоже стоит на перекре
стке беллетристики и философии, Достоевского отличает отсутствие фигуры автор
ского рупора, иронического диспетчера - это всегда в лучшем случае резонер, но 
никак не Сократ, даже Алеша, задуманный намного масштабнее. Вообще фигуры, 
которые просто слушают и спрашивают, удаются Достоевскому несравненно мень
ше, чем говорящие, потому что они в конечном счете - только реквизит. Раздраже
ние Набокова вполне понятно, хотя и неуместно. 

Художественность в широком смысле слова, пусть и слишком широком для На
бокова, Достоевскому тем не менее необходима, она выполняет у него роль геомет
рического метода у Спинозы. Сюжет и набор персонажей - не просто способ об
рамления героя, излагающего концепцию. Как мы знаем, Достоевский не боится ми
нимализма, простого монолога, и в «Записках из подполья» герой говорит с нами ли
цом к лицу, без авантюрной фабулы. Там же, где герой ввергнут в действие, он 
въшолняет роль моста, при котором все остальные - опоры. Иван Карамазов ско-
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рее всего вполне устоит на собственных ногах без помощи своего папаши Федора и 

лакея Смердякова, но они настойчиво выдвигают на первый план аспекты его лич

ности, о которых сам он скорее всего предпочел бы умолчать. Может быть, они-то 

и есть в романе настоящие иронисты, Сократы со знаком минус, а вовсе не бесплот

ный Алеша. 
Там же, где сам мост не очень удачен, опоры просто рушатся, как это происхо

дит с Настасьей Филипповной. 
Экстремистская этика Достоевского - это по определению не система, и ее не 

изобразить в виде графика, но в ней очевидна некая вилка выбора, за которой от

крывается путь Ставрогина и путь Ивана. Поскольку автор всегда уступает искуше

нию совершить собственный суд, разница между этими двумя путями в конце кажет
ся не слишком существенной, их конечные пункты идентичны. Но в действительно
сти они расходятся: Ставрогин - прообраз ницшеанского сверхчеловека, в традици
онной оценке доброволец зла; Иван, напротив, выбирает путь добра, но проходит его 
до беспощадного и абсурдного итога, ниспровержения всей религиозной этикИ, ког
да протестует против примирения матери замученного ребенка с его убийцей. Все 
попытки приписать Достоевскому наряду с пророческой миссией функцию религи
озного мыслителя разбиваются о тот простой факт, что для одержания победы над 
Иваном Достоевскому пришлось его убить, потому что безумие - более радикаль
ный способ расправы с героем, чем расстрел. Самые убедительные персонажи До
стоевского неизменно приходят к атеизму, а операция по спасению Раскольникова в 
эпилоге по беспомощности соперничает с «Идиотом». Искателям религиозных про
зрений приходится в конечном счете апеллировать к «Дневнику писателя», то есть 
иметь дело с осторожным и ограниченным Достоевским, по ту сторону его карна
вальной маски. 

Как я уже отмечал, экстремизм требует двуполярности, и Россия в конечном 
счете снабдила Достоевского антиподом. Но когда речь заходит об Эйн Рэнд, писа
тельнице, вполне сравнимой по популярности с Достоевским, с удивлением упира
ешься в тот факт, что у себя на родине она категорически неизвестна - даже сего
дня, когда ее романы переведены. Даже делая необходимую скидку на то, что мас
штаб таланта тут совершенно иной, нельзя не опечалиться такому свидетельству до
бровольной культурной изоляции. 

Эйн Рэнд, настоящее, вернее первое имя которой - Алиса Розенбаум, в 1925 
году, по окончании Ленинградского университета, эмигрировала в США - стала не
возвращенкой, что в те времена было еще достаточно легко. Одно время она рабо
тала сценаристкой в Голливуде, а в 1936 году вышел ее первый автобиографический 
роман «Мы, живые>>. Затем были опубликованы «Источник» и «Атлант расправил 
плечи».  Эти книги представляют собой пространные изложения этической доктри
ны в приблизительно художественной форме. В конечном счете форма стала оче
видно тесной, и с 60-х годов Эйн Рэнд пишет исключительно философские трактаты. 
Своей этической системе она дала название «объективизм». Каждый, кто знаком с 
историей русской культуры, узнает в ней теорию «разумного эгоизма», которую 
проиоведовали в свое время Писарев и Чернышевский. Интересно, что у этой тео
рии есть прямые корни в английской этике: оппонент эрла Шефтсбери, Джон Мэн
девил, изложил свои возражения в известном «Трактате о пчелах». С его точки зре
ния, человек не одарен никакими врожденными добродетелями, от природы он -
чистый эгоист. Задача цивилизованного общества - направлять эти эгоистические 
инстинкты таким образом, чтобы они служили объективной общей пользе. 

Мне трудно судить, каким образом эти идеи докатились до Писарева с Черны
шевским, но в их изложении они выглядят намного примитивнее, чем в оригинале, 
они делают упор на личности, а не на обществе, и философия Эйн Рэнд явно восхо
дит именно к урезанному русскому варианту, а не к английскому источнику. Обще
ство ассоциируется у нее в первую очередь с коллективизмом, то есть с социализмом, 
а эгоизм в его высшей форме - с гениальными одиночками, художниками, предпри
нимателями и художниками предпринимательства, флагманами капитализма. Про
поведпики «разумного эгоизма» в России были западники, то есть люди, обладаю
щие некоторым инстинктом умеренности, который Эйн Рэнд, живя и работая на За
паде, категорически отвергла. С ее точки зрения, коллективизм отрицателен абсо-
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лютно, а эгоизм, который она наряжает в платье англосаксонского индивидуализма, 
абсолютно положителен. Все «социал:t>ные добродетели» - безусловно вредны, же
лание помогать ближнему - фактически порочно. Гений помогает исключительно 
себе, и общество обязано довольствоваться лишь той пользой, которая перепадает 
ему в этом процессе. 

Можно сказать, что Эйн Рэнд разработала некую частную доктрину холодной 
войны, которую она повела задолго до Сталина и Черчилля. Но такой взгляд не объ
ясняет, почему ее популярность по сей день беспрецедентна, почему число ее по
клонников в мире, в первую очередь в США, огромно. Ее романы, при всей картон
ности и одномерности персонажей, отличаются какой-то авантюристической лихос
тью, которая должна сильно импонировать подросткам известного склада, как раз 
подросткам Достоевского, и попутно они находят в них простую философию, кото
рую до сих пор практиковали бессознательно в отношениях с глупыми родителями, 
учителями и другими агентами общества. 

Но в числе поклонников Эйн Рэнд - далеко не только подростки. Один из са
мых знаменитых - глава Федерального Резервного банка США Алан Гринспэн, ко
торого еще недавно именовали самым могущественным человеком в мире. Даже 
профессию экономиста он выбрал под ее влиянием, а то и по прямому ее совету. При 
нынешнем разделении общества на изолированные профессиональные сферы поли
тикам и экономистам, взыскующим нравственных основ, ориентироваться трудно, а 
Достоевский дает исключительно двусмысленные советы, и поэтому многие попада
ют в объятия Эйн Рэнд - она ведь изначально объявила, что стоит на их стороне. 
Им совершенно невдомек, кого они выбирают себе в оппоненты. 

Вот таким образом старинный дуэт Шефтсбери и Мэндевила был аранжиро
ван для мировой сцены российским симфоническим оркестром. 

И го р ь  В И Н О Г Р АДО В  

Р е л и г и о з н о - ду х о в н ы й  
о п ы т Д о с т о е в с к о г о 

и с о в р е м е н н о с т ь  
п озволю себе взять обозначенную тему только в одном ее ракурсе - да и то лишь в 

тезисном формате. Попытаюсь вкратце отрефлексировать тот опыт духовного об
щения с Достоевским, который, выражаясь его же словами, вьшал на долю одного из 
поколений «русских мальчиков» ХХ века - моего поколения. И на мою долю тоже, ра
зумеется. Может быть, это немного приблизит нас к пониманию того, как и почему ду
ховно-религиозный опыт Достоевского будет непременно востребован и в XXI веке. 

Попробую оттолкнуться от всем известного признания, которое сделал когда-то 
Николай Бердяев в предисловии к своей книге «Миросозерцание Достоев.ского». «До
стоевский,- писал он,- имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще 
мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более, чем кто
либо из писателей и мыслителей. Очень ранняя направленность моего сознания на фи
лософские вопросы бьmа связана с «проклятыми вопросами» Достоевского». 

Надеюсь, нет необходимости доказывать, что такое признание могли бы сде
лать вслед за Бердяевым очень многие в его поколения. 

Но точно так же отнюдь не к ряду исключений, а характерностей относится и 
тот факт, что я никак не могу, к сожалению, сказать о себе, что уже мальчиком или 
хотя бы в юности «nолучил прививку от Достоевского».  Скорее все, что получил я и 
в школе, и в сталинских времен университете, и в собственной семье, следовало бы 
назвать прививкой против Достоевского. 
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Конечно, сейчас я знаю: кому-то в моем поколения повезло больше. Но это и 
бьmи. как раз исключения - те очень немногие, кому вьшала опасная привилегия 
вырасти в такой домашней среде или ближайшем окружении, через которые даже и 
в те опасные времена все-таки смогло дойти до них живое дыхание великих духов
ных традиций, насильственно перерезанных в октябре 1 9 1 7  года. Но я не принадле
жал к этим избранникам и даже не подозревал об их существовании. Я разделил судь
бу большинства - судьбу поколения, которое жило в том призрачком бредовом ми
ре идей, где безраздельно господствовали химеры марксизма-ленинизма. И хотя До
стоевский был, разумеется, прочитан, а в университете - даже и не раз, в этот 
бредовый мир его «проклятым вопросам» было просто не достучаться. Это вряд ли 
способно вместить в себя сознание современной молодежи, но те, кто жил в том вре
мени и тем временем, хорошо меня, думаю, понимают. 

Куда удивительнее может показаться другое. То, что прививка от Достоевско
го, полученная Н. Бердяевым еще в детстве, не помешала ему тем не менее перебо
леть в молодости тем самым революционерством, атеизмом и атеистическим социа
лизмом, против которых так страстно и предостерегал как раз Достоевский. Бердя
ев побывал, как известно, в марксистах и социал-демократах, а в 1900 году был даже 
отмечен за свою революционную бойкость почетной политической ссылкой в Воло
годскую губернию. 

Но в этом тоже была, конечно, своя закономерность, которую здесь не время и 
не место разбирать, но которую нельзя обойти. Недаром не одного Бердяева и на
стиг этот искус: в той или другой форме ему поддались в молодости едва ли не все 
вожди русского религиозно-философского Ренессанса конца XIX - начала ХХ в.
Вл. Соловьев и Д. Мережковский, К. Леонтьев и С. Булгаков, С. Франк и П. Струве, 
Л. Шестов и даже В. Розанов, не говоря уж о сотнях и тысячах их менее именитых 
сверстников, воспитанных в той же среде и в тех же традициях. Им тоже не помогли 
никакие детские прививки. 

Однако если была своя закономерность в том, что никакие прививки, получен
ные от Достоевского, не уберегли Бердяева и людей его поколения от одержимости 
атеизмом и революционным радикализмом, то была, несомненно, своя закономер
ность и в том, что все они и выздоровели потом во многом опять-таки благодаря До
стоевскому. Более того - именно ему в первую очередь оказались обязаны и всей 
последующей своей судьбой. Ведь поистине без малейших иреувеличений можно ут
верждать, что именно творчество Достоевского послужило, в сущности, одним из 
главных духовных источников формирования такого крупнейшего явления русской 
и мировой мысли, как русская религиозная философия конца XIX - начала ХХ в. Не 
буду развивать эту тему, но просто зафиксирую здесь эту очевидность в качестве 
второго отправного пункта нашего, как это модно стало выражаться ныне на каж
дом шагу, дискурса. Потому что, в отличие от первого пункта сравнения, здесь наше 
поколение оказалось уже не отличным, а по сути очень в чем-то сходным с поколе
нием Соловьева и Бердяева. Как не бьmо бы без Достоевского поколения Бердяева, 
так не было без него и нашего поколения. Мало того - я даже думаю, что если го
ворить не о результатах работы этих двух поколений, не о масштабах их творческих 
свершений, а лишь о процессах их внутреннего духовного становления, то для нас, 
поколения 50---60-х годов ХХ века, разбуженного похоронным стриптизом совет
ского режима над гробом Сталина, Достоевский значил еще больше. Просто пото
му, что нам наше становление - я смею утверждать это - далось потруднее, чем по
колению Бердяева. 

Да, конечно - процесс выздоровления, пережитый Бердяевым и людьми его 
времени и судьбы, потребовал немалых душевных сил и труда. Однако он не затянул
ся - и именно потому, что начинался не с нуля. «Прививки», полученные в детстве, 
все-таки помогли и сделали свое дело - этому поколению было на что опереться в 
своем проnтом. Оно возвращалось к своим истокам, на свою духовную родину, толь
ко на время покинутую и теперь вновь обретаемую - уже окончательно, осознанно, 
зрело. 

А вот нашему выздоровлению не могли помочь никакие прежние прививки -
их просто не было. У нас не было духовной родины, нами покинутой, но нас ожида
ющей. Нам предстояло ее еще только найти. И это была задача, которая потребова-
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ла - в самом прямом жизненном измерении - куда большей затраты внутренних 
сил и реального времени. Недаром и в тридцать, и в тридцать пять лет, когда и Бер
дяев, и Струве, и Булгаков, и Франк давно уже выросли из марксистских штанишек 
и вступили в пору своей духовной зрелости, многие из нас все еще были не в силах 
понять, принять и почувствовать, что они-то и есть наши непосредственные ду
ховные предшественники, с восстановления духовной связи с которыми и предстоит 
нам - начинать. 

И вот тем, что этот, свой, рубеж был нашим поколением все-таки достигнут и 
духовная «связь времен» между нашим поколением и поколением Бердяева, открыв
шая перспективу дальнейшего движения, все-таки восстановилась, мы обязаны, я 
убежден и утверждаю это, тоже более всего Достоевскому. Потому что именно он 
прежде всего заставил нас задать все его «последние» вопросы нашему дрогнувшему 
в 53-м году марксизму. Он заставил задать их Канту и Гегелю, Спинозе и Фейербаху, 
Гуссерлю и Камю; вместе с ним и его героями мы измерили все бездны экзистенци
ального одиночества, затерянности и бессмысленности существования в духовном и 
интеллектуальном вакууме природного и духовного космоса, из которого изгнан 
Бог, и вместе с ним пережили и всю нравственную антиномичность для земного со
знания той картины мира во главе с мирауправляющим Богом, которую предлагала 
традиционная вера. И, наконец, именно через его духовный космос, до времени за
крытый от нас нашей слепотой, но ожидавший нас в его книгах, которые, в отличие 
от книг Бердяева или Соловьева, Розанова или Флоренского, бьmи все-таки не под 
запретом и вполне нам доступны, открьmись наши глаза и на наследие русской рели
гиозной философской мысли конца XIX - начала ХХ века, началось наше созида
ние и обретение нами нашей новой духовной родины. 

Вот почему я, человек совсем другого времени, среды, воспитания и судьбы, 
чем Бердяев и его поколение, могу сегодня, через восемьдесят лет после выхода его 
книги о Достоевском, тоже сказать вслед за Бердяевым - и с не меньшим, если не с 
большим основанием и правом, чем он,- что Достоевский имел определяющее зна
чение в моей духовной жизни и в жизни тех, кого я могу считать своими братьями по 
веку и по духу - моим поколением. Тому, кстати, есть немало самых разных свиде
тельств и признаний - от Сергея Аверинцева до Юрия Карякина. 

Для чего, однако, я провел это сравнение? 
' Мне кажется, в этом очевидном сходстве двух опытов духовного выздоровле

ния через Достоевского, пережитого двумя столь разными как будто бы поколения
ми «русских мальчиков» XIX - ХХ вв. ,  проглядывает опять-таки некая закономер
ность, которую полезно разглядеть, коль скоро мы пытаемся рассуждать о роли ре
лигиозно-философского наследия Достоевского для нашей современности. 

Действительно, оба эти опыта бьmи опытами высвобождения из мертвенного 
мира атеистического революционерства и обретения иного измерения миравиде
ния - религиозно-философского. В конечном счете - измерения веры. 

Разумеется, это не значит, что именно Достоевский пробудил, так сказать, веру 
в сердцах тех, на кого он так мощно повлиял. Вера вообще не обретается никаким 
дискурсом, даже очень мощным художественным. Но то, что для всякого интеллек
туально вменяемого человека огромное значение в выборе и в самой способности 
его к какой-либо экзистенциальной позиции имеет состояние его духовного, миро
воззренческого поля, системная упорядоченность метафизического состава его воз
зрений на жизнь, тоже очевидно. Даже самая мощная и убедительная для разума че
ловека религиозная философия не может породить веру, но она готовит в человеке 
духовную почву, на которой вера, коль скоро человеку повезет и она ему будет по
дарена, способна укорениться скорее и прочнее, чем на поле, заросшем философски
ми сорняками. 

Именно в этом, конечно, и состояло прежде всего излечивающее воздействие 
духовного опыта Достоевского, запечатленного в его романах, на тех, чье миравиде
ние проистекало из противоположных источников. Бердяев был совершенно прав, 
когда писал, что Достоевский был не только великим художником, но также вели
ким .мыслителем и великим духовидцем - zениальны.м диалектиком, величайшим 
русским .метафизиком, творчество которого есть настоящее пиршество .мысли, 
пиршество -глубочайшею знания о человеке и .мире, обогащение которым и есть од-
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на из главных ценностей общения с его художественным миром, ибо в нем именно 
идеи играют огромную, центральную роль. Достоевский никогда не смог бы стать 
тем, чем он стал и для поколения Бердяева, и для нашего поколения, если бы он не 
был именно таким - величайшим художником-метафизиком. И если бы его художе
ственная метафизика не была победительна своей глубинной неотразимой истинно
стью, способной воздействовать именно этой, духовно-концептуальной мировоз
зренческой своей мощью. Во времена Бердяева это нужно было еще доказывать, но 
сейчас, кажется, это очевидно даже тем, кто принимает скорее «горнило .сомнений» 
Достоевского, чем его «осанну». 

Но если это так, то не здесь ли лежит и от�ет на вопрос о том, какая судьба мо
жет ожидать художественную метафизику Достоевского в XXI веке? Ведь это, в 
сущности, вопрос о том, может ли быть и будет ли эта метафизика востребована так 
же, как она была востребована поколением Бердяева или нашим поколением. Но 
что же здесь неясного? Да, будем надеяться, что те формы радикалистекого атеизма, 
которым переболели эти два поколения, больше не будут уже ни для каких поколе
ний столь же соблазнительны. Хотя, конечно, надеяться на это трудно. Но даже ес
ли надежда эта и сбудется, разве тот духовный запрос, на который ответил этим по
колениям Достоевский, не заключает в себе некоего более широкого, в сущности 
универсального содержания и разве в этой своей содержательности он не актуален в 
наше время или перестанет быть актуальным в обозримом будущем? 

Увы - хотя одновременно и к счастью - можно с уверенностью сказать, что в 
нашем постоянно и неуклонно все более секуляризующемся мире (несмотря на все 
шумно рекламируемые «религиозные возрождения») у миллионов и миллионов мо
лодых людей, оболваненных либо самим этим миром, либо даже той или иной кон
фессиональной псевдорелигией, постоянно просыпается и будет просыпаться, как 
только начнет в них брезжить, как это и свойственно человеку, какая-то потреб
ность вменяемой жизни, все тот же ряд неотменимых кардинальных метафизических 
вопросов бытия, пробиваясь к ответам на которые прошел свое горнило сомнений и 
Федор Достоевский. Увы - и  к счастью - эта ситуация, когда человек заново, едва 
ли не с нуля вынужден выстраивать свой духовный космос, ситуация, которую я на
зываю ситуацией открытоzо сознания, является неизбежным порождением одно
временно двух всеобъемлющих духовных кризисов, определяющих наше время, -
кризиса религиозного сознания и кризиса гуманизма, а потому в жизни человечест
ва стала уже универсальной и никогда уже, вероятно, не исчезнет. А значит, не ис
чезнет и духовный запрос, порождаемый этой ситуацией,- потребность найти ка
кие-то ответы на все эти неотменимые экзистенциальные «последние вопросы» че
ловеческого бытия. 

Но разве появился в мире какой-то другой художник-метафизик, который если и 
не с большей, то хотя бы с такой же силой, обнаженностью, с таким же универсально 
всеобъемлющим и глубинно целостным захватом способен поставить перед 
современным открытым сознанием все эти фундаментальные вопросы бытия и пере
жить их вместе с теми, кто обратился к нему за ответами на них, через своих героев? 

Вот почему я убежден, что Достоевский и в XXI веке будет одним из самых вос
требованных писателей мира. Если, конечно, не родится тот, кто заслонит его собою 
именно на его духовной стезе. Но такого не бывает - всякий великий этап развития 

духа, имеющий непреходящее значение и не отменяемый последующим его развити
ем, получает свое единственное уникальное бытие. И как невозможен новый Шекс
пир, так невозможен и новый Достоевский. И как всегда, пока живет Человечество, 
оно будет читать Шекспира, так всегда оно будет читать и Достоевского. Потому что 
Достоевский как величайший художник-метафизик нашего времени (хотя он и не 
только художник-метафизик) и бьm послан в этот мир именно для того, чтобы отве
тить на жгучий духовный запрос людей, очутившихся в ситуации открытого сознания 
в ситуации духовного вакуума. И он бьm послан человечеству - через Россию, как ЕЕ 
слово, выстраданное ЕЮ, всем ходом ЕЕ истории, всей полнотой ЕЕ культуры. 

Вот почему в заключение мне остается только еще раз согласиться с Бердяе
вым, который не побоялся сказать, что «Достоевский и есть та величайшая цен
ность, которой оправдает русский народ свое бытие в мире, то, на что может указать 
он на Страшном Суде народов». 
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Конечно, очень тяжко думать (хотя чем дальше, тем все больше приходится), 
что народ наш только Достоевским или Толстым и способен оправдать свое бытие в 
мире. Но то, что и при самой печальной исторической его судьбе такое оправдание у 
него все же есть, для меня тоже очевидно. 

Д м и т р и й  Б Ы КО В 

Достоевски й и п с ихология русского л итературно го И нтернета 
1 

почему-то сам вид любой книги Достоевского вызывает радость, надежду и облег
чение, хотя речь там идет о вещах далеко не радостных. Дело даже не в том, что 

Достоевский был едва ли не лучшим сатириком своего времени, а потому над иным 
его текстом усмехнется и самый безнадежный мизантроп (как раз мизантроп-то 
прежде всех и усмехнется). Дело в том, что практически все послекаторжные сочи
нения Достоевского - хроника преодоленной «подпольности», того трудноопреде
лимого комплекса, который почти всегда сопутствует писательству. Сказать, что 
Достоевский преодолел его только благодаря своей, хоть и поздней, всероссийской 
славе - не совсем верно: он славу любил и сознавал, что ее заслуживает, однако 
«подпольность» преодолена уже в «Униженных и оскорбленных». Приписывать эту 
заслугу каторге тоже было бы неверно. 

Русский литературный Интернет, как и русский литературный андеграунд, по
тому и производит'впечатление столь мрачное, что являет собою хронику подполья 
непреодоленного. Не будет большим иреувеличением сказать, что именно Федор 
Михайлович выдумал Рулинет за сто пятьдесят лет до его появления. 

Из всех призывов Достоевского Россия лучше всего восприняла один: «Заго
лимся !»  Из всех его сочинений лучше всего усвоила «Записки из подполья». Впро
чем, чтобы убивать старух, необязательно читать Достоевского. А потому проще 
предположить, что подпольность русского бытия и уж русского Интернета в особен
ности не есть следствие творческого освоения его наследия, а скорее еще одно дока
зательство того, что ничего в России по большому счету не изменилось. 

Провал русского литературного Интернета давно стал свершившимся и почти 
не обсуждаемым фактом. В то время как печатная (так называемая оффлайновая) 
литература явно находится на подъеме, читатель обращается к серьезной прозе, мас
совыми тиражами выходит не только модная, но и попросту хорошая литература -
русский литературный Интернет, от которого в недавнем прошлом ждали сверхъес
тественных откровений, все больше вырождается в живую иллюстрацию к «Селу 
Степанчикову», упомянутым «Запискам из подполья», «Скверному анекдоту», «Бе
сам» и в особенности к «Идиоту». Перед нами мир романов Достоевского, которые 
часто казались нам выморочными,- однако выяснилось, что автор еще смягчал 
кое-какие подробности и сглаживал углы. Почти все персонажи Рулинета словно со
шли со страниц нашего юбиляра - разве что Лебедев со временем превратился в Ку
рицына; но и только. 

Отчего это произошло? Причин, на мой взгляд, три. Первая заключается в том, 
что писательское общение само по себе почти всегда бесперспективно («Все люди 
лучше, чем литераторы»,- справедливо замечал Ходасевич; само ремесло наше та-
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ково, что предполагает конкуренцию). Вторая сводится к тому, что Интернет посяг
нул на самую вертикальную иерархию ценностей, без которой литературы нет. Тре
тья проще и одновременно сложнее двух предыдущих: Рулинет - символ досуга, 
праздности, невостребованности, а где невостребованность - там и подполье. Если 
сорок лет ничего не делать, писал пресловутый парадоксалист в своих записках,- по
неволе станешь раздражителен. Интернет - среда профессионального общения 
программистов, водителей, родителей, и лишь писатели в нем общаются непрофес
сиональные, самодеятельные. Отсюда и их непрерывная, нервная грызня. 

Трения межДу литераторами неизбежны, поскольку литература имеет дело с 
такими дефицитными вещами, как личное бессмертие, сознание осмысленности сво
его бытия, конечная истина и пр. Естественно, что совместное пользование всеми 
этими прекрасными вещами исключено. Можно сколько угодно говорить о терпи
мости, но ветерпимость заложена в самом ремесле художника. При этом собственно 
уровень художника, мера его одаренности - вопрос десятистепенный: все личност
ные характеристики большого писателя ровно в той же степени присущи и графома
ну. Более того: у талантливого автора характер еще и получше - он все-таки чем
то компенсирует свою каторгу, знает минуты высокого вдохновения и совпадения 
своих замыслов с теми прекрасными прототекстами, о существовании которых мы 
все смутно догадываемся. Графоману этого не дано. Все подпольные персонажи До
стоевского, непрерывно расчесывающие свои язвы и извлекающие «сок наслажде
ния» из своих унижений, суть тот же Достоевский, только лишенный художествен
ного таланта. В свое время еще Пушкин не знал, что делать Онегину, у которого все 
пушкинское - разочарование, презрение к миру, любовный опыт - только талан
та нет. 

Подпольные типы, наделенные всеми комплексами и страхами настоящих пи
сателей, но не обладающие талантом и соответственно милосердием, как раз и со
ставляют основной контингент Рулинета - и в этом смысле он недалеко ушел от 
русского литературного андеграунда, главной задачей которого было, конечно, не 
свергнуть советскую власть, а пробиться на страницы официальной прессы. Равным 
образом и подавляющее большинство обитателей литературного Интернета более 
всего озабочены не тем, чтобы свергнуть бумажную литературу, заменив ее продви
нутой, гиперссылочной, и пр. ,  но тем, чтобы легализоваться в качестве бумажных 
авторов и уже тогда, конечно, явить миру свое оглушительное презрение,- но толь
ко тогда, никак не раньше. Эту-то черту подпольного человека первым заметил 
именно Достоевский: он ненавидит всех, кто наверху, но вместе с тем ищет одобре
ния именно этих людей, зависит от них и наслаждается своей зависимостью. Отсюда 
и неверие Достоевского в искренность сознательного социального протеста - во 
всяком случае, в искренность социального протеста подпольного персонажа: единст
венная цель такого протестанта - сравняться с угнетателем и по возможности ире
взойти его в мучительстве угнетенных. В этом смысле поздний Достоевский пошел 
значительно дальше Гоголя, проследив путь Акакия Акакиевича и Макара Девуш
кина во власть: униженные и оскорбленные сами в первую очередь становятся мучи
телями и оскорбителями . Наиболее заметные фигуры Рулинета подразделяются по
этому не на Баniмачкиных и Девушкиных, но на Опискиных и Обноскиных. Первые 
представлены почвенниками, вторые - постмодернистами. 

Опискин - бессмертный тип сетевого резонера, постоянно компенсирующего 
свою подпольность и невостребованность истерическим, провоцирующим высоко
мерием. Такой ментор - вполне по-достоевски - только и ждет, чтоб его ниспро
вергли, чтобы хоть погибпуть в схватке с достойным противником, но противника 
такого обычно не находит и продолжает скучать среди приживалов и прихлебате
лей. Обноскин, в сущности, точно такой же мелкий тиран, но в его манерах и пове
дении есть что-то судорожное, модернистски-изломанное, он слова не скажет в про
стоте - все с подвывертом и ужимкой; однако этот постмодернист, называющий ли
берализм «своим воздухом», занят главным образом тем, что портит свой воздух. Не
чего и говорить, что терпимости и демократизма у него ничуть не больше, нежели у 
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диктатора Опискина: как верно заметил Честертон, модернисты и анархисты терпи
мы к любому мнению, кроме истинного. Тут их терпимость кончается. Впрочем, не
нависть постмодерниста или почвенника к какому-либо тезису - далеко еще не до
статочная верификация этого тезиса. Однако лично для меня негодование Олега 
Павлова или Александра Агеева по какому-либо поводу есть уже серьезный стимул 
рассматривать-этот повод как художественное явление. Даже взаимная неприязнь 
этих двух литераторов говорит о том, что они заслуживают стороннего внимания. 

Впрочем, есть и еще один тип, который Достоевский описал предельно точно: 
не знаю, читала ли Лннор Горалик «Братьев Карамазовых», не знаю, читал ли До
стоевский что-нибудь из Линор Горалик, и даже не знаю, является ли Линор Горалик 
реальным лицом (настолько реальная Линор, которую я знаю, отличается от ее пре
восходных стихов и чудовищных в массе своей заметок). Но не узнать в ее манерах 
незабвенную Лизу Хохлакову бьmо бы попросту невежливо по отношению к русско
му национальному пророку: эта самая обаятельная и несноспая из всех лолит русской 
литературы материализовалась в наши дни, и жаль только, что не нашлось на нее до
стойного Алеши Карамазова. Да и зачем ей, собственно, Алеша Карамазов? . .  

Не следует думать, будто человек превращается в подпольного типа после не
скольких лет существования в литературе, где все вытирают об него ноги. Подполь
ными типами рождаются, и доминирующей чертой подпольного типа по-прежнему 
является его необъятная мессианская претензия, также не зависящая от масштаба 
дарования. Заметим, что один из пионеров русского литературного Интернета, 
Дмитрий Галковский, предрекавший литературной Сети великое будущее и давно 
уже не подающий о себе вестей, был подпольным типом задолго до того, как начал 
писать, печататься и, вероятно, даже говорить. Равным образом и Олег Павлов, и 
Борис Кузьминский переместили основную свою литературную деятельность в 
Сеть не потому, что были обделены вниманием коллег или публики. Интернет 
оптимальная среда именно для подпольного человека, как и андеграунд в свое вре
мя бьm оптимальной средой вовсе не для того, кто писал талантливые авангардные 
тексты, а именно для того, кому для нормального творческого самочувствия необ
ходимо было ощущать себя гонимым. Кто-то, сформировавшись в восьмидесятые 
годы, привык, что гений всегда гоним, кому-то просто лучше пишется, когда он чув
ствует себя пророком, побиваемым камнями; наконец, чей-то темперамент предпо
лагает непрерывную и страстную полемику, которая и не утихает на всех сайтах Ин
тернета, беспрерывно скатываясь на личности. Некоторая подпольность сознания, 
увы,- непременное следствие занятий литературой, но есть литераторы, для кото
рых эта подпольность - не болезнь, но естественная и необходимая среда. И среди 
радикалов-постмодернистов, и среди радикалов-почвенников такие люди преобла
дают. 

Впрочем, в Интернет случается сходить и оффлайновому писателю - иногда 
даже обремененному некоторым количеством реалий. Случаются онлайновые ин
тервью, бывают и экспериментальные размещения новых текстов в Сети. Но появ
ление этого автора в Сети превращается в такой «Скверный анекдот», в такой гене
ральский конфуз на свадьбе Пселдонимова, что подавляющее большинство бумаж
ных сочинителей предпочитает опыта не повторять. 

Интернет - пространство, свободное от ответственности. Здесь можно осуще
ствить вброс любого компромата, и в этом смысле в высшей степени характерен 
пример, обсуждаемый ныне всеми отечественными СМИ. Здесь под ником (кличкой, 
прозвищем) можно безнаказанно обхамить кого угодно. Здесь, как в знаменитом 
«Бобке», стало можно полностью заголиться - и не зря среди эротических сайтов 
Сети наиболее популярно всевозможное садо-мазо, к которому втайне питают 
страсть и герои Достоевского, одержимые жаждой мучительства и мученичества. 
НемудРен о, что для литератора эта среда чрезвычайно привлекательна - и как объ
ект для наблюдения, и как игровое поле. 
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Почему не состоялась многократно предсказанная и широко анонсированная 
победа русского литературного Интернета над бумажными СМИ? Дело, разумеется, 
не в малом количестве пользователей - оно возрастает ежедневно, и скоро вся рус
ская провинция будет ровно в той же степени пронизана токами интерактивности, 
что и обе столицы. Дело в том, что Рулинет самим своим существованием нарушает 
одну из фуНДаментальнейтих конвенций литературы, а именно постулат о том, что 
литература есть все-таки дело избранных и что далеко не всякий Фома Фомич име
ет моральное право советовать хотя бы и такому литератору, как Бороздна. 

При отсутствии в России такой институции, как серьезная литературная крити
ка, обеспечивающая тому или иному литератору репутацию, продаваемость и пере
водимость (всем этим занимаются издатели, а критика посильно самоутверждается), 
главным критерием оценки текста становится сам факт его публикации (и, отчасти, 
место этой публикации). В силу своей относительной новизны Интернет был местом 
довольно-таки престижным. Что же касается возможности опубликовать (или, как 
остроумно говорят в Сети, «выложить») свой текст, она теперь уравняла всех и тем 
самым упразднила иресловутую вертикальную иерархию ценностей, без которой ли
тература не живет в принципе. Более того: в Сети и высказаться о вашем тексте име
ет право каждый, причем вас ни в какой мере не защищает статус профессионала. 
Напротив, многим «бумажный» профессионал представляется продажным, посколь
ку за бумажные публикации платят пока несравненно больше и аккуратнее. О текс
тах в Сети судят программисты, домохозяйки, новые русские, бухгалтеры и свобод
ные художники - и это ситуация истинно достоевская, поскольку нет ничего смеш
нее и жальче полуобразованного читателя, берущегося судить о материях, в принци
пе ему недоступных. Вот тут и пожалеешь о том, что у нас была самая читающая 
страна. 

Почти в каждом сочинении Достоевского (а он, как мы знаем, вообще имел сла
бость к ситуациям смешным и жалким) непременно присутствует персонаж, беру
щийся судить о литературе без всяких на то оснований (профессиональному писате
лю Кармазинову, при всем его кокетстве и лицемерии, он все же не отказывает в 
уме).  Графоманов Достоевский изображал редко - вероятно, из чувства вины гения 
перед посредственностью,- явив читателю лишь бессмертного Лебядкина да лакея 
Видоплясова, на чьи «Вопли» так похожа львиная доля сетевой лирики. Достоев
ский, блистательный профессионал, в совершенстве владеющий всеми приемами 
сюжетостроения, не зря делает графоманов лакеями, подчеркивая, что их дело - су
дить не выше сапога. Однако страшное количество его героев берется судить о сло
весности и политике, имея о них самое приблизительное представление: тут и Опис
кин со своими литературными разговорами, и публика на свадьбе у Пселдонимова, 
берущаяся рассуждать о Папаеве и «абличительной литературе», и Степан Трофи
мович Верховенский, оценивающий новые петербургские веяния, и упомянутый Ле
бядкин, и герои «Крокодила», и персонажи «Подростка», бесперечь ссылающиеся на 
те или иные тенденции или публикации. Человек, занятый не своим делом,- в сущ
ности, любимый персонаж Достоевского, поскольку именно такой человек вызыва
ет его любимую эмоцию - смесь презрения, раздражения, умиления и жалости. 
Этот подпольный комплекс ощущений порождает, в сущности, и вся сетевая литера
тура - причем порождает не только у стороннего читателя, не только у профессио
нального литератора, но и у тех, кто активнейшим образом ею занимается. Вряд ли 
сам Делицын, основатель и главный мотор сетевого литературного конкурса «Тене
та», изучает ее с другим чувством. 

Стирая границы между дилетантом и профессионалом, талантом и графоманом, 
Интернет в конечном итоге создал ситуацию, в которой все равно всему и правота ис
ключается как таковая; именно эта ситуация - постмодернистская в сущности -
вместо того, чтобы всех успокоить и примирить, приводит к небывалому взаимному 
раздражению, к непрерывной ожесточенной дискуссии, каждый участник которой 
убежден в собственной непогрешимой правоте; эта ситуация описана у Достоевского 
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в «ПрестуЩiении и наказании», в знаменитом сне о трихинах, и в комментариях не 
нуждается. Постмодернистский мир смещенных критериев, неразличения добра и зла 
трещит по швам с 1998 года. Можно сказать, что 1 1  сентября 2001 года он рухнул 
окончательно. В конечном итоге мир, где царствуют трихины, и есть мир абсолютно 
политкорректный, поскольку сама идея чужой неправоты или неполноценности в нем 
отвергается с порога. Можно сказать, что именно пространство постмодерна (и, в ча
стноств, пространство литературного Интернета) являло собою сбывшуюся утопию 
Шигалева - иревращение абсолютной свободы в абсолютную несвободу. У еловоем 
свободы вновь оказался тот самый реакционный консерватизм, в котором так долго 
упрекали Достоевского. И в этом смысле наиболее пророческим романом нашего ге
роя в очередной раз оказались «Бесы»: всякое подполье - всегда немного заговор, а 
всякий заговор - в конце концов обязательно вырождение. В этом смысле ключевая 
работа на данную тему - документальный роман Игоря Волгина «Пропавший заго
вор» - представляется книгой даже слишком своевременной. 

Идея избранности, особости, мессианства высмеивалась Достоевским много
кратно, и путь ее носителя к духовному и интеллектуальному подполью составляет 
едва ли не главный интерес юбиляра. Однако должна же быть и какая-то панацея от 
этого подполья! Одни герои Достоевского видят ее в Боге, другие - в дружбе (лю
бопытно, что почти никто - в любви), третьи - в смиренном служении своему при
званию (таков у Достоевского Пушкин). Все эти варианты спасения проще всего 
объединить одним словом: «контекст». Именно встроенность в национальный, исто
рический, межличностный и иной контекст спасает человека и от конфликта поко
лений (тоже глубоко подпольного по своей сути, и тут нет принципиальной разницы 
между премией «Дебют» и движением «Идущие вместе»), и от одиночества, и от ма
нии величия. Русский литературный Интернет начал с того, что объявил себя новым 
словом, фактически упраздняющим прежнюю литературу,- а заканчивает полным 
вырождением и отсутствием какого-либо интереса к себе со стороны читателя серь
езной словесности. Сходным образом начал и кончил русский постмодернизм, да и 
любое литературное течение, полагающее себя радикально новым и решительно за
черкивающим все прежние, проходит этот же грустный сектантский путь. В чем спа
сение художника? Вероятно, оно в том, чтобы ощутить себя частью мирового про
цесса - благородное смирение приходит в таких случаях само собой. 

Напоследок зададимся вопросом: как отнесся бы к Интернету сам Достоевский? 
Вероятнее всего, он начал бы размещать там «Дневник писателя», стал бы объектом 
разнузданной травли, ввязался бы в некоторое количество сетевых перепалок и напи
сал бы о сетевых нравах замечательный роман «Юзер». Не исключено, что после пер
вых же выпусков сетевого «Дневника» он запаролил бы свою гостевую от особенно 
яростных оппонентов и тут же соскучился бы со своими адептами. Возможно, почув
ствовав себя голым, доступным для всеобщего обсуждения и обозрения, а заодно се
рьезно разочаровавшись в умственных способностях читающей России, он испытал 
бы затяжной творческий кризис, на который жалуются многие постоянные посетите
ли Интернета. Так или иначе трудно сомневаться в том, что в самом скором времени 
Рулинет стал бы для него таким же нарицательным термином, как «абличительная 
литература» или «обновление», которое по-английски называется reload. 

Поистине, главной загадкой Достоевского остается не то, как бы он повел себя 
в наши дни, а то, откуда он так хорошо их себе представлял. Эту великую тайну он 
унес с собой. И вот мы теперь без него эту загадку разгадываем. 

2 

А теперь попытаюсь кратко ответить, что я сам делаю в Сети: проще всего бы
ло бы сказать, что наблюдаю. Это не так. Правда, я отнюдь не живу активной сете
вой жизнью, не представляю своих текстов на сетевые литературные конкурсы (ра
зумеется, из страха проиграть безвестным гениям, которые утрут нос мне, продаж
ному и бумажному). Львиная доля моей деяте.l}ьности связана с оффлайном. 
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Чуть сложнее было бы заявить, что и сам я, как всякий литератор,- человек 

подпольный. Но даже зная за собой все комплексы русского литературного подпо

лья, благодаря которым вся русская литература превращается подчас в одни беско

нечные «Записки сумасшедшего охотника из подполья мертвого дома на манже

тах»,- я уж по крайней мере не стал бы их культивировать. 

Честно думая над вопросом Овчинникова, я изыскал две причины, которые ка

жутся мне самому более или менее убедительными. Одна довольно проста: в Сети я 

часто могу разместить то, что не могу напечатать по тем или иным соображениям. 

Мне нравится писать своего рода «Дневник писателя» и быстро, в течение дня, его 
публиковать. Многие мысли, высказанные в «КВИКЛЯХ», важны для романа, который 
я сейчас пишу и к весне, Бог даст, доломаю. Иногда мне важно увидеть реакцию на 
тот или иной ход мысли, получить отзыв на форуме или по почте и таким образом 
примерно представить, как будут спорить с героем его оппоненты. Кое-какие фо
румные диалоги полностью переместилось в книжку, даром что действие там проис
ходит зимой 1 9 1 8  года. 

Но вторая причина посложнее, и я не уверен, что смогу артикулировать ее до
статочно внятно. Есть понятие «чистоты порядка», которое в письмах использовал 
Хармс: в этом смысле столь любимые им насекомые так же совершенны, как Вене
ра Милосская. Есть момент эстетического любования цельностью, и эту-то цель
ность я высоко ценю. Хотя, в отличие от Сорокина, обожающего книги типа «Кава
лера Золотой Звезды», не считаю ее продуктивной для искусства. В тексте должны 
быть лакуны, трещины, приветы от других стилистик и эпох - и вообще в литера
туре ценен только выход за рамки, который есть в некоторых эпизодах «Войны и ми
ра» или, если брать пример из совершенно другой оперы, в моем любимом «Челове
ке-слоне» Линча. Я люблю, когда триллер превращается в комедию абсурда и отту
да - в мистерию, когда толстовская эпопея с ее душной, ветхозаветной моралью 
вдруг превращается в почти рождественскую сказку (см. гибель Пети Ростова или 
знаменитые шепчущие звезды после того, как русские солдаты братаются у костров 
с французскими пленными). Но вещь цельная, последовательная, замкнутая вызыва
ет у меня .- не любовь, конечно, но некоторое эстетическое умиление. Это касает
ся и насекомых, и литературы соцреализма, и некоторых садомазохистских сайтов, и 
сектантства, новейшими разновидностями которого я с увлечением занимаюсь лет 
пятнадцать, и Рулинета. Тексты Курицьша, отдельные рецензии Горалик, прозу но
минантов «Дебюта», «Голод» Агеева, публицистику «Русского переплета» и боль
шинство форумов я читаю ровно с тем же чувством, с каким Сорокин читает «Кава
лера Золотой Звезды»:  это близко к эстетическому, а может, и к эротическому на
слаждению. 

• 
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Александр М еn и х о в . ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧ ЕСКИМ ГРОБАМ. Роман. «Новый 
мир» ,  200 1 , NQNQ 9-1 0. 

• 

Писатель-математик Александр Мели
хов решил поверить алгеброй гармонию. 
Что получилось? Получился роман о про
тивостоянии человеческого ума, упорст
вующего в установлении и сохранении 
истины, хаотической действительности, 
имеющей мощные механизмы защиты от 
подобных покушений на свой суверени
тет. Поле действия этих сил - человече
ские души, рассмотренные в процессе и 
результате. 

Пусть У - это ум, который напускает
ся на факты с вышеуказанной целью, тог
да М - емкий символ, обозначающий все, 
что этому противостоит. 

«На промежуточной площадке - бу
рый наплыв успевшеzо подернуться ко
рочкой дерьма и одноразовый шприц с ни
тями крови (разорванная упаковка валя
ется здесь же). Высшие ценности совре
менной .мастурбационной культуры -
М-культуры, желающей обслуживать 
только себя: постижение .мира она заме
нила самовыражением, а деяние - пере
живание.м, которое теперь исхитрились 
сосать прямо из шприца». 

Герой, от имени которого писатель по
вествует, ставит на себе эксперимент. Он 
смотрит на себя и окружающих умными 
глазами и не отводит взгляда, что бы ни 
пришлось созерцать. Напротив, все анали
зирует до самого конца - волевого реше
ния, как поступить с рассмотренным. По
скольку речь идет о собственной душе и 
обосновавшихся в ней до эксперимента 
чувствах, в решительных случаях он упо
требляет слово ампутировать - уничто
жить часть себя, с болью и кровью. 

Из образа шприца, увиденного мельком 
на лестничной площадке, выводится поня
тие наркомании, которое вырастает в 
обобщение: люди не хотят видеть непри
глядной реальности фактов и перевирают 
мир себе в удовольствие - самоуслажда
ются. Способов такой мастурбации -
масса, от простого обжорства (сын Дмит
рий) до поэтизации жизни (собственная 
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юность) и утонченной культуры верова
ний и утопических упований (теща - Ба
бушка Феня) . 

«Больше всеzо она любила блаzолепие
"людюшки" дружно сидят за столом или 
дружно работают "в.местечки" ,  коровы 
хрупают сеном и умиротворенно отдают 
.молоко, собаки ластятся к хозяевам и 
ярятся на чужих (но только на цепи), .мла
денцы взахлеб zлотают .молочко, земля 
напитывает сытностью картошечку . . .  
Довольно долzо эта каратаевщина .меня 
тоже умиляла, но коzда .мне пришлось 
"в.местечки" с Бабушкой Феней прини
мать какие-то решения и проводить их в 
жизнь, я обнаружил, что она в любой 
.момент zотова пожертвовать истиной 
и целесообразностью ради сию.ми
нутноzо переживания .мировой zар.мо
нии. М-zар.монии». 

Подменяя реальность фантазиями, лю
ди отрешаются от ответственности за ре
альные жизненные шаги, которые они в 
этом состоянии делают. Активный ум, ко
торый Мелохов противополагает всякому 
М-действу, имеет две функции: раздеваю
щую и одевающую. Сначала надо все ра
зоблачить, освободить от грез и пережи
ваний, рассмотреть как следует. А потом 
правильно решить свою жизненную зада
чу на данном этапе - и радость искать 
только в этом. 

«Коzда же я сделался совсем чужим и 
ледяным, .меня начали обожать как .муд
реца и почти святоzо. ( . . . ) 

Бабушка же Феня к этой поре сдела
лась подлинно святой: окончательно 
сложив с себя ответственность за что
либо, она получила возможность уже сов
сем без помех отдаться созерцанию .ми
ровой zар.монии, чему-то умиляясь, о чем
то неzлубоко и не-долzо скорбя и купаясь 
во всеобщей любви и почитании. ( . . .  ) 
Катька засыпала ее всякими М -ненужно
стя.ми, стараясь хоть чем-то усладить 
свою обиду за долzие zоды материной ни
щеты». 

Повествовательское « Я »  занимает в сис
теме романа невыгодную позицию: проти
востоит самой симпатичной геронне. Ум 
становится антитезой душе как рассадни
ку уводящих от правды фантазий. Но до
казательства правоты героя безупречны. 

Алеф, первая буква священного алфа
вита, переворачиваясь, превращается в 
рисунчатый знак головы быка, по другой 
версии - в образ человека, указывающе-
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го одной рукой в небо, а другой в землю. 
Тогда он значит не то, что думают профа
ны. Так под «раздевающим» взглядом ге
роя кувыркается М-мир, и приверженвые 
ему персонажи постоянно меняют плюс 
на минус. 

«Она страшно переживала, что Леша 
"выпиваить" .  Но если к нам заезжали 
гости с выпивкой, она непременно напо
минала: Леши-то оставьть». 

И минус на плюс. 
«Ее Бабушка Феня изображала гораздо 

снисходительнее - как та "уваливает
ся" всегда с одной и той же фразой: "Я с 
вутра не евши . . .  " (однако эта по-детски 
алчная копна, возвращаясь с принуди
тельных работ в Германии, не прихвати
ла .медной полушки)». 

И вдруг потрясает гармонической 
стройностью. 

«Слова были черт-те о че.м - "когда б 
дали нам по рюмочке винца",- но дикая 
гармония подирала таким .морозцем, та
кие восторженные слезы закипали на гла
зах и такое изумление оттягивало вверх 
брови: да чья же это душа звучит через 
этих добрых, злых, глупых, щедрых, алч
ных деревенских девчонок семидесяти 
лет от роду?» 

Этот амбивалентный мир не способен 
на реальные достижения, он покачивается 
туда-сюда, чем соблазняет одних на без
действие и гармоническое слияние с ним, 
других - на импульсивные непоследова
тельные движения. Герой выводит себя за 
скобки этого мира последовательностью. 
Используя функции ума, он ставит по
сильные задачи и успешно решает их. 

Раздевающему уму последовательный 
герой отдает и собственный М-мир. Все, 
что противостоит реальным ценностям, 
а реальны люди, за судьбу которых он 
ответствен, и работа, которая дает сво
боду от изматывающего житейского 
зла,- герой ампутирует. Любовь к сыну 
расценена им как наркотик и ампутиро
вана, так как принесла реальное зло : из
неженный, он вырос с большим опозда
нием и, как далеко зашедший наркоман, 
принял на себя взрослую ответствен
ность с большой ломкой. Любви к внуку 
герой поэтому боится и не допускает, 
чтобы она разрасталась. Любовница по
старела, утратила способность наркоти
ческого воздействия - реальным ре
зультатом этой любви стала лишняя тя
жесть, ампутировать которую герою не 
позволяет совесть. Любовь к жене, един
ственное чувство, не расцененное как 
фантом, в наркотики не годится, так как 
перерастает в мучительный страх за ее 
жизнь. 

Жена героя обладает вполне дееспособ
ным умом, но охраняет свои фантомы от 

Панорама • 

истины, а не истину от фантомов, что взял 
себе за правило герой. 

«- У вас были цыплята? Помнишь, 
возь.мешь в руки такой пушистый комо
чек,- она на .мгногение складывает руки 
умильной лодочкой,- а он теплый-теп
лый . . .  » - <<А осенью сосчитаешь его и 
съешь» .  Мне все время хочется понемногу 
пытать на прочность ее правдооттал
кивающую защиту, и она снова выдержи
вает: <<Это еще не скоро». 

Функция времени для нее заключается в 
этом: оттягивать момент истины. Для не
го - приближать. 

Когда последовательный герой вы
нужден обратить раздевающий ум на ро
дителей, задача становится просто-таки 
кощунственной, но и с ней автор справил
ся. Для этого ему пришлось иронию и 
осуждение - там, где оно возникает,
сплести с самоиронией и самоосуждени
ем в пропорции один к двум. Чего стоит 
сцена поднятия парализованной мамы на 
пятый этаж. 

<<Бывалые грузчики, .маму .мы должны 
были поднять и пронести легко и береж
но, как поднос с фруктами. Однако, чуть 
оторвав ее от земли, я почувствовал на 
верхней губе и на лбу под шапкой непри
ятный пот и увидел,  как такой же холод
ный бисер проступает на одутловатом 
лице брата. 

А через полминуты .мы уже продира
лись .между стеной и перилами, согбенные 
и задыхающиеся, как солдаты в тран
шее, волокущие под огнем раненого това
рища. Бессильно свисающая .мамина нога, 
как .мы ни надрывались, то и дело ударя
лась о .мерзлый бетон свисающей ступ
ней, и .мама вскрикивала тоненьким голо
сом одинокой придорожной птицы -
прежде-то заставить ее вскрикнуть .мог
ло бы разве что гестаnо» .  

Образ матери почти не дается раздева
ющей функции ума, желание скрыть недо
статки отца от детей - цель, которая 
оправдывает средства. Только не для этого 
героя: грех против истины для него боль
шее кощунство, чем взгляд Хама на наго
ту отца своего. Отец же амбивалентен не 
меньше Бабушки Фени. Благодаря спаси
тельной трезвости ума прошедший невре
димым через все перипетии своей судьбы, 
защитивший семью от множества смер
тельных опасностей, он оказывается чем
то вроде домашнего вампира, без конца 
оскорбляющего родных, совершенно это
го не замечая. Свои опьяняющие фанто
мы он защищает от правды так же само
отверженно, как когда-то семью от банди
тов. Самозащита его М-мира комична: ед
ва почувствовав что-то, что не хотел бы 
знать, он заливается еврейскими песнями 
или пляшет босую чечетку, таким перво-
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бытным синкретическим способом закли
ная все, что подвергает опасности внут
реннюю гармонию. 

Надо отдать должное мастерству мате
матика-писателя. При всей детальности 
анализа его герои не теряют целостности, 
остаются живыми. 

Формуличность мышления Мелихова 
проступает и в стиле: то фраза-кольцо: «С 
тех пор как в .моем до.ме поселились чужие 
люди - .мои безвременно одряхлевшие де
ти,-у .меня больше нет до.ма»; то геомет
рическая тавтология, сжимающая прост
ранство в точку, в которую воткнулась нож
ка циркуля: «Квартиру в са.мо.м центре цен
тра я получил в качестве выдающеzося 
деятеля науки и техники ( . . .  )». И в компо
зиции: результат умственной деятельности 
героя, чья жизнь начиналась в бараке,
квартира в центре Санкт-Петербурга - дан 
в самом начале романа как второе извест
ное в уравнении с одним неизвестнъ1м - то, 
чему равна разность У и М. 

А сам роман - стройное, увлекатель
ное и доказательное решение, редкий по 
художественной удаче пример философ
ской прозы, когда образы не схематизиру
ются и не становятся персонификациями 
идей, а рассуждения органично вплетают
ся в повествовательную ткань. 

Анна КУЗНЕЦОВА 

Молчание : 
золото или свинец? 

• 

Книжная серия « ПОЭТЫ СВИНЦО
ВОГО ВЕКА».  Анна Баркова. Георгий 
Маслов. Мария Шкап�кая. Алек
сандр Тиняков. Иван Ерошин. Виль
ям Озолин. Аркадий Кутилов. Лира 
Абдулина. Издательство литератур
ного журнала «День и ночь» , ИПК 
« Платина» ,  Красноярск, 1 998-200 1 . 

• 

О роли языка в историческом развитии 
нации известно сегодня каждому. О па
губном влиянии семантически богатых 
языков на существование народов-носи
телей в мировой истории говорят реже. 
(Более двухсот определений для цвета, 
возраста, настроения снега, хранящиеся в 
языке хантов, не послужили ли непреодо
лимой преградой интеграции этого мало
го народа в культуру метрополии с ее 
хрестоматийной «Метелью»?) Язык, ко-
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торым мы гордимся по праву, несомнен
но, определяет и наше место в мире, по
ложение, какое мы занимаем на пыльной 
дороге истории. Смысл иного слова род
ной речи легко кочует из конкретного в 
абстрактный, давая простор для творчес
кого осмысления проблем, но и оставляя 
проблемы нерешенными. 

«В отличие от "золотого" века и "сере
бряного" века русской поэзии наш траги
ческий ХХ-ый, наверное, можно назвать 
проще - веком "свинцовым"»,� гово
рится в предисловии к первому выпуску 
серии «Поэты свинцового века», иниции
рованной редакцией красноярского жур
нала «День и ночь�� .  Главный редактор 
серии - Роман Солнцев. Припятое в рус
ской поэзии времяисчисление - пример 
смысловой двойственности родной речи, 
когда нельзя заранее знать: как и в ком 
«слово отзовется» и чем дело кончится. 
«Серебряный» век (Блок, Гумилев) воз
можен только как отблеск «золотого» 
(Пушкин, Лермонтов), но на любом ев
ропейском языке выражение «золотой 
вею� означает прекрасное прошлое, где 
люди жили просто и были счастливы, 
это форма «несуществующего» времени, 
служащая мерой энтропии в культуре. 
Никто и никогда не был свидетелем «зо
лотого�� века. 

Век «Серебряный» почти рядом, почти 
осязаем. «Трагический ХХ» его и посере
брил, преобразив истерическое стремле
ние к духовной эмансипации в тоску по 
мировой культуре. «Серебряный» век 
длился с Ахматовой и оборвался ли со 
смертью Тарковского? Следуя логике из
дателей «свинцовой» серии, поэты «сереб
ряного» века и поэты «свинцового» ока
зываются современниками. Серия начина
ется книгой стихов Анны Б арковой. 
(Книжки идут под именами поэтов как под 
названиями: «Анна Баркова» или «Лира 
Абдулина». К сожалению, не все книги 
снабжены библиографическими и биогра
фическими данными. У большинства ав
торов серии прижизненных публикаций 
было немного или не было вовсе,- по
добные догадки приходится строить, ру
ководствуясь косвенной информацией, 
найденной в предисловиях и фрагментах 
воспоминаний, что усиливает общую ат
мосферу трагизма, но вопросы к состави
телям остаются.) Блок нашел стихи юной 
поэтессы Барковой небезынтересными, 
но на дворе был двадцать первый год . . .  Лу
начарский поселил ее в своей квартире в 
Кремле. М. И. Ульянова выбила комнату, 
помогла получить работу в «Правде». 
Четверть века Баркова провела в лагерях. 

Вторая книга представляет Георгия 
Маслова, двадцатипятилетнего офицера, 
умершего на больничной койке от сып-
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ного тифа в 1 920 году в Красноярске. 
В недатированном предисловии Ю. Тыня
нов рассказывает о предпринятых Мас
ловым попытках возвратиться к стилю 
Пушкина, Б аратынского, Дельвига .  
« . . .  казалось, жил только Пушкиным и не
далек был от чувственного обмана: уви
деть на плоrцади или у набере�ой его 
самого . . .  » Четвертая книга серии «Мария 
Шкапская».  Павел Флоренский колебал
ся, решая, кому отдать предпочтение -
Цветаевой, Ахматовой или Шкапской . . .  
В девятом выпуске представлен Алек
сандр Тиняков, поэт, более известный 
своим скандальным поведением, нежели 
стихами. Многие «образцы» его поэтиче
ского ериячества так и не были превзой
дены последуюrцими поколениями лите
ратурных хулиганов. Наиболее известно 
стихотворение Тинякова «Радость жиз
ни», датированное июлем 2 1 -го года: 

Вы околели, собаки несчастные,
Я же дышу и хожу. 
Крышки над вами забиты тяжелые,
Я же на небо гляжу! 

Может,- в тех гробиках гении разные, 
Может,- поэт Гумилев . . .  

Тинякова его литературные современ
ники чурались, но в душе любили. В ради
кальных высказываниях, облеченных в 
стихотворные размеры, он выражал то, 
под чем многие охотно бы подписались, 
когда бы не стьщились обнаруживать 
сходные чувства в самих себе. 

В книге «Иван ЕрошиН>� под стихами 
мелькают даты с 1915-го по 1 938-й год. Из 
предисловия Анатолия Чмыхало мы узна
ем, что Ерошина «Казахстанская правда» 
причисляла к «лику российских космопо
литов вместе с "юродствуюrцим богемrци
ком" Юрием Домбровским». Читателю 
предстоит самому уточнить и географию, 
и хронологию судьбы Ивана Ерошина. 
В книге процитирован отзыв Ромена Рол
лана на приелаиную Ероюиным книжку 
стихотворений «Песни Алтая��. в котором 
литературный великан говорит: « . . .  Это 
напоминает китайскую и японскую по
эзию, и вместе с тем - это могло бы быть 
создано самыми утонченными поэтами 
Запада». Увы, сборник стихов Ерошина 
потребует от читателей хорошей литера
туроведческой подготовки, сама же книга 
для «первого знакомства» с поэтом, не
справедливо замолчанным, совершенно 
не подготовлена. 

Другие поэты серии, Вильям Озолин, 
Аркадий Кутилов и Лира Абдулина,- на
ши современники, они ушли из жизни сов
сем недавно. «Вильям - сплошная эмо
ция, сплошной темперамент. Вся его 
жизнь отдана чувствам. Таковы и его сти
ХИ»,- писал Илья Сельвинекий в 1 966 го-
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ду о своем бывшем студенте. Это единст
венная дата в книге. 

О судьбе Ильи Кутилова подробно рас
сказывает Геннадий Великосельский, пе
ренося читателя в атмосферу семидеся
тых годов. Судьба страшная. Поэт-бродя
га в неромантических «бре�евских» де
корациях. Паспорт, исписанный стихами. 
«Психушки». Семнадцать лет подвалов и 
чердаков. «Труп был опознан, но никем не 
востребован . . .  » 

Виктор Астафьев пишет о редком по
этическом слухе Лиры Абдулиной, срав
нивая духовные и житейские мытарства 
поэтессы со страданиями неприкаянного, 
израненного Рубцова, и противопоставля
ет подлинный талант бездарному поэти
ческому «официозу». Поминальная речь 
мастера слова постепенно оформляется в 
гневнуЮ филиппику против «посредствен
ности», «Междусобойчиков», «передовых 
позиций» критики - неизменных винов
ников вереницы смертей лучших поэтов 
разных поколений. Нельзя не согласиться. 
Трудно представить, что когда-нибудь бу
дет по-другому. 

Что же по замыслу составителей объе
диняет поэтов серии? «Их задавила ниrце
та и водка, их сломал страх, они ушли в 
тень, и минуты не побывав на свету». Эти 
произительные слова было бы грех выры
вать из контекста редакционного вреза: 
они кочуют из выпуска в выпуск как родо
вая отметина, устойчивая маркировка . . .  
(Увидим ли мы когда-нибудь иную Рос
сию, свободную от ниrцеты и водки?) Как 
уже отмечалось, биографических данных 
в сборниках очень недостает. Но даже не
многих свидетельств достаточно, чтобы 
увидеть и иное «обrцее» в судьбах таких 
разных поэтов. Жизненные нестроения, 
безденежье и безвестность, отлившие их 
век в свинчатку,- одна сторона обrцнос
ти. Другая - раннее признание, внимание 
мэтров, прочивших большое литератур
ное будуrцее (как ни страннq, но подлин
ные вкусы носителей литературного авто
ритета проявляются подобными «откры
ТИЯМИ» новых имен). Лира Абдулина ро
дилась и выросла в башкирском селе. 
(Датами мы, как всегда, не располагаем. 
Но башкирское село - это уже судьба.) 
Была зачислена и закончила Литератур
ный институт. Молодым поэтам из боль
ших городов такая удача выпадала разве 
что по комсомольской путевке. Вильям 
Озолин слушал лекции Ильи Сельвинеко
го на подмосковной даче мастера еrце на 
заре шестидесятых. Кутилова, «талантли
вого солдатика», пытался разыскать 
Твардовский. Баркова, Тиняков, Ерошин, 
Шкапская - все они с первых шагов были 
замечены и поддержаны. (Маслова при
брал сыпной тиф еrце юношей, но и ему не 
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пришлось доказывать свою состоятель
ность: « . . .  Он был провинциалом, но вне 
Петербурга он немыслим, он был настоя
щий петербургский поэт» (Ю. Тынянов). 
Поэты «свинцового» века, оправдай они 
надежды законодателей литературного 
вкуса своего времени, должны были пред
стаялять русскую поэзию двадцатого века 
(да-да, не Гумилев и Мандельштам, не Ах
матова и Цветаева - у века были иные 
ожидания и соблазны). В свете мрачных 
мыслей подобного рода современные 
предпочтения и прогнозы в литературе 
сквозят недостоверностью, оставляют 
преждевременный привкус тщеты, даром 
прожитой жизни. 

Век был опознан. . .  Порочная париость 
событий требует, чтобы был еще и востре
бован. . Роман Солнцев восстанавливает 
справедливость, пусть только на бумаге. 
«Книга найдет своего читателя» - редак
ционная виньетка, почтительный кивок 
забвению, от которого не может защитить 
даже печатный станок. Эта ли встреча -
залог существования поэтического слова, 
закатанного в золото, серебро или свинец 
своего века? Настоящих поэтов стоит изда
вать, не заботясь о том, что сегодня инте
ресно читателю. «Особенно важно про
честь эти маленькие книжки молодежи»,
доверительно оправдывается издатель в 
предисловии. Особенно, особенно важно. 
И, главное, повнимательнее. 

Виталий ПУХАНОВ 

Другой или чужой 
• 

Владимир К а нто р . РУССКИЙ Ев-
· 

РОП ЕЕЦ КАК Я ВЛ ЕНИ Е КУЛ ЬТУРЫ. 
М. ,  « РОССПЭН>> ,  2001 . 

• 

В Лаврентьевекой летописи под 1074 г. 
сказано, что одному из подвижников Кие
во-Печерского монастыря во время служ
бы привиделся сатана в образе ляха. Мож
но было б отнести видение на счет личной 
психологии, если б то же не повторилось 
спустя почти тысячу лет в романе М. Бул
гакова «Мастер и Маргарита»: собеседни
кам Волаида на Патриарших прудах тот 
показался иностранцем, правда, неопреде
ленной национальности (немец, француз, 
англичанин1 поляк). 

Иначе говоря, очень устойчива тради
ция отношения к Западу, Европе пусть 

12.  <<Октябрь>> .N'• 3 

1 77 

как не к родине, но местопребыванию са
таны, врага, антихриста. Я бы сказал: вос
приятие западного мира как преисподней, 
а западного человека как сатаноида - од
на из составляющих русской идеи. 

Это отнюдь не бытовой, но мировоз
зренческий феномен. Один из первых рус
ских святых, преподобный Феодосий Пе
черский, писал в «Слове о вере крестьян
ской и латынской»: «Вере латыньстей не 
прилучайтеся, ни обычая их держати < . . .  > 
и всякого учения их бегати, и норова их 
гнушатися и блюсти, своих дочерей не да
вати за них, ни у них поимати, ни братати
ся, ни целовати его, ни с ним из единого 
судна ясти, ни пити, ни брашна их приима
ти. Тем же паки просящим у нас Бога ради 
ясти и пити дати им, но в их судех; аще ли 
не будет у них судна, в своем дати, потом 
измывши, дат� молитву, заиеже не право 
веруют и не чисто живут».  

«Не брататися». И это говорит право
славный святой, впрямую нарушая основ
ные евангельские заповеди, призываю
щие любить даже врага! Здесь же речь не 
о враге, а всего-навсего об иной ветви хри
стианства. Но нет, «Не право веруют». От
сюда рукой подать до признания всего «не 
правого», не нашего - бесовским. 

Однако существовала и другая тради
ция - этому посвящена книга, другому 
взгляду на Запад, на Европу. Взгляд этот 
недвусмысленно выражен заглавием: 
«Русский европеец как явление культуры». 

Понятие «русский европеец» старое. 
Вл. Соловьев в «Трех разговорах» писал: 
« . . .  Мы бесповоротные европейцы, только 
с азиатским осадком на дне души. Для ме
ня это даже, так сказать, грамматически 
ясно. Что такое русские в грамматическом 
смысле? Имя прилагательное. Ну а к ка
кому же существительному это прилага
тельное относится? < . . .  > Настоящее суще
ствительное к прилагательному русский 
есть европеец. Мы - русские европейцы, 
как есть европейцы английские, француз
ские, немецкие. < . . .  > Теперь наступает 
эпоха. . .  распространения европейской 
культуры повсюду. Все должны стать ев
ропейцами. Понятие европейца должно 
совпасть с понятием человека. . .  В этом 
смысл истории. Сначала были только гре
ческие, потом римские европейцы, затем 
явились всякие другие . . .  явились русские 
европейцы, там, за океаном, европейцы 
американские, теперь должны появиться 
турецкие, персидские, индийские, япон
ские, даже, может быть, китайские» (кур
сив автора.- В. М.). 

Речь идет о том, чтобы национальная и 
конфессиональная принадлежности не 
разъединяли, а соединяли, соединение же 
осуществимо в том случае, когда осознана 
собственная непохожесть, для чего необ-
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ходимо присутствие рядом - и физически 
(как образ жизни, телесно) и умственно 
(как образ мысли, духовно) - дpyzozo на
рода/человека. Подлинное единство до
стигается лишь там, где каждый осознает 
свою особенность. В этом утверждении 
пафос книги, автор не устает повторять: 
непреодолима разница между понятиями 
«другого» и «чужого». Первое требует по
нимания особенности того, кто не ты: без 
другого нет тебя; второе требует избавле
ния от другого, при логической последова
тельности - его уничтожения, что влечет 
метафизическое уничтожение и тебя са
мого: без чужого (другого) ты себе не 
свой, ты не ты, ты никто. 

В XI веке этого могли еще не понимать. 
Однако и в XXI все еще не понимаем, хотя 
сочинение В. Кантора неопровержимо 
свидетельствует: в России это давно поня
ли, но понимание оставалось уделом 
очень узкой группы, не распространилось. 
Сейчас дело, похоже, сдвинулось - об 
этом говорит сам факт появления назван
ного труда, хотя направление движения 
все еще проблематично. 

Среди многих достоинств книги есть 
одно весьма существенное - ее тон, не 
в музыкальном, а в интеллектуальном 
значении. Говоря о России и З ападе, ав
тор не становится ни на чью сторону -
так обычно работают художники, со
гласно известному замечанию Гете : 
«Изображай, художник, слов не трать ! »  
Под пером В .  Кантора все «За» и «про
тив)) в дилемме Россия - З апад звучат 
одинаково - в том, повторяю, смысле, 
что писатель не берет ничьей стороны, 
хотя сразу же оповещает читателя, ка
ковы его убеждения, на сей счет нет ни
каких сомнений, Но для него противопо
ложный взгляд - это взгляд другой, а не 
чужой; взгляд противника, да, но не са
таны . При обсуждении Проблематики 
Россия - З апад такой тон редкость. 

Благодаря подобному отношению ав
тор избегает некроза памяти - одного из 
главных отечественных несчастий, како
го-то рокового правила нашей истории: 
мы боремся со злом его же средствами и 
потому никак не можем с ним справиться. 
Ф. Степун в «Мыслях о Россию) проница
тельно заметил: «Белое движение оттого 
и не победило большевиков, что зарази
лось их духом)), 

Можно возразить: так бывает довольно 
часто, и не в одной России. Спору нет, од
нако у нас не бывало иначе и происходит в 
течение тысячелетия, словно прошлое 
провалр:вается в какую-то бездонную про
пасть и всякая память о нем исчезает на
всегда, при том, что сохраняются свиде
тельства очевидцев, документы, книги. 
Карамзин писал о принятии христианства 

Панорама • 

на Руси: «Наставленный Херсонским Ми
трополитом в тайнах и нравственном уче
нии Христианства, Владимир спешил в 
столицу свою озарить народ светом кре
щения. Истребление кумиров служило 
уготовленнем к сему торжеству: одни бы
ли изрублены, другие сожжены» (курсив 
мой.- В. М.). 

Картина настолько типичная, что исто
рик не замечает разительного несоответ
ствия между светом истины и сожжением 
во иМя этого света. И до сего дня мы слу
жим истине посредством уничтожения не
согласных с нею. 

Над теми, кого славили и кто славил, 
кто представлял советский режим, по ею 
пору либо глумятся, либо иронизируют, 
либо (это мне кажется страшнее всего) их 
попросту вычеркивают из числа когда-ли
бо существовавших. Нынешние школьни
ки уже не знают, кто такой Ленин; взрос
лые называют Сталинские премии Госу
дарственными; вот-вот будем говорить о 
немецкой блокаде Санкт-Петербурга и 
великой битве под Волгоградом. 

Это не что иное, как, повторюсь, страш
ный некроз, нигилизм, вольный или не
вольный, причем невольвый куда опаснее, 
поскольку стал инстинктом, а от инстинк
тов труднее избавляться. Всего лишь в ка
честве примера. Сто двадцать лет назад из
вестный русский экономист И. И. Янжул, 
изучавший быт фабричных рабочих Мос
ковской губернии, сообщал, что « . . .  про
пить заработанные тяжелым трудом день
m было настолько распространенным сре
ди них явлением, что передко предприни
матели не выдавали на руки зарплату, а 
посылали ее по почте сельским старостам 
и волостным правлениям)), 

Не так давно газета «Известия)) напеча
тала материал, посвященный окончанию 
строительства в г. Ленске, который был 
разрушен весенним наводнением в мае 
2001 года. Чтобы уложиться в жесткие 
сроки и сдать жилье до морозов, руковод
ство стройкой прибегло к знакомым ме
рам: « . . .  Подрядчики старались не выда
вать подчиненным деньги до конца строи
тельства. Гендиректор. . .  заплатил рабо
чим за работу, только когда усадил их в 
самолет)), 

Книга В. Кантора - страстный протест 
и против хронического нигилизма в отно
шении к прошлому и к «чужим)), и против 
некроза, поэтому ровен ее тон в изобра
жении всех «за)) и «протию), Автор ожив
ляет нашу историческую память, показы
вая, какова роль Европы в духовном ста
новлении России (а эта роль велика, ибо 
мы никогда не были вне Европы, хотя ча
ще отталкивали ее от себя, передко и при 
ее участии), какое место в ней занимаем 
именно в силу нашей особенности. 
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Вот откуда тон книги - тон европей
ской культуры: никто из оппонентов, 
ушедших или здравствующих, не подверг
нут поношению или забвению (худшему, 
кстати сказать, виду поношения). В моих 
глазах это яркий знак того, что «русский 
европеец» - не пустое слово, не отвле
ченное понятие, следовательно, инстинкт 
нигилизма изживаем. 

Убедительны утверждения автора: рус
ские мыслители признали в конце концов, 
что будущее России, ее успех, надежда, сла
ва, гордость - в Европе, а не на так назы
ваемом «своем пути»; что «свой путь�� -
всего-навсего путь нашего Отечества бок о 
бок с народами Европы, не чужими .нам, а 
другими. Без и вне Европы мы обречены 
из века в век воспроизводить былое, со
гласно давным-давно высказанной П. Я. 
Чаадаевым оценке, которая почти за двес
ти лет, с тех пор протекших, превратилась 
в диагноз: «Мы растем, но не созреваем; 
движемся вперед, но по кривой линии, т. е.  
по такой, которая не ведет к цели». Похо
же, сказано сегодня поутру, а не в 1 829 го
ду, и не в качестве ли прогноза на ближай
шее столетие? 

Прервать эту страшную динамику мож
но лишь одним способом, а именно усвоив 
европейскую добродетель, вмещаемую в 
два слова: «индивидуальность» и «свобода». 
Пока не осознаем, что у · человека, кроме 
индивидуальности, нет ничего, ради чего 
стоит жить; что выработать индивидуаль
ность нельзя вне свободы - личной ответ
ственности и гарантированного государст
вом права на собственную жизнь, до тех пор 
не вырвемся из циклического, природного 
движения по вечной кривой, идеальным вы
ражением которой является круг. 

Это и есть наша доподлинная националь
ная идея - та самая, о необходимости кото
рой бьmо сказано несколько лет назад. 
Многие осмеяли такое предложение, меж
ду тем высказана не только здравая, но и 
глубокая мысль: человек (страна) не может 
без идеи. И наш личный опыт, и наша мно
говековая история дали с лишком дока
зательств, что бывает с народом, лишен
ным идеи: падение царизма в 1 9 1 7  г., паде
ние большевизма и советской власти в 
1 99 1 -м - два самых крупных в этом 
столетии аргумента. Коммунистическая 
власть - это власть безыдейная, бесприн
ципная, чего не отрицал ее главный созда
тель и руководитель В. И. Ленин: «Наша 
нравственность подчинена вполне интере
сам классовой борьбы пролетариата». 
«Нравственность - это то, что служит раз
рушению старого эксплуататорского об
щества и объединению всех трудящихся во
круг пролетариата . . .  ». 

Из нравственности исклЮчено как раз 
то, что делает ее нравственностью,- ин-
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дивидуально осознанный выбор. Ленин 
говорит: хорошо все, что позволяет нам 
выиграть, то есть годятся любые средст
ва, а это и есть безнравственность, бес
принципность в чистом виде; санкция на 
моральную безответственность; откры
тое развращение человека, уничтожение 
и без того не крепких в его сознании мо
ральных преград. Отсюда всего шаг до 
полного одичания, до людоедства, что, в 
сущности, и произошло в эпоху сталинщи
ны: государство «пожирало» людей. 

Поэтому все, что говорилось от имени 
этой власти, бьmо только имитацией идеи, 
и это метафизическое вранье (впрочем, 
часто самое заурядное физическое) погу
било власть, обман вскрьmся: происшед
шее в 1991 г. было не кризисом, а смер
тью. Ее духовные причины не вызывают 
сомнений (материальных не касаюсь, они 
второстепенны), и все же остается вопрос: 
почему в мгновение (по часам истории) 
рухнул режим, чуть не столетие убеждав
ший людей в собственной истинности? по
чему верили ему? Ответ очевиден: потому 
что это был безыдейнь1й режим. Но он по
тому и был таковым, что в течение столе
тий так и не выработалось представление 
о нравственном как индивидуальном -
вот почему безыдейность режима не 
встретила в народе сопротивления. И это 
по сей день является -главной проблемой 
нашего общества. 

Некогда один мыслитель сказал: «В рус
ской «интеллигенции» совсем не бьmо со
знания безусловных ценностей культуры, 
безусловного права творить эти ценности. 
Культурные ценности подвергаются нрав
ственному сомнению, заподазриваются < . . . > 
Одна и та же болезнь нашего национально
го духа обнаруживается на противополож
ных полюсах. Та же вераскрытость и вераз
витость у нас личного начала, культуры 
личности, культуры личной ответственнос
ти . . .  личной чести. Та же неспособиость к 
духовной автономии, та же нетерпимость, 
искание правды не в себе, а вне себя. < . . .  > 
Русские «коллективизм�� и русская «собор
ность» почитались великим иреимуществом 
русского народа, возносящим его над наро
дами Европы. Но в действительности это 
означает, что личность, что личный дух не
достаточно еще пробудились в русском на
роде, что личность еще слишком погружена 
в природную стихию народной жизни»*. 

В связи с этим еще одна страстная нота 
книги В .  Кантора, еще один оттенок ее гу
манистического пафоса - индивидуализа
ция, неизбежно требующая искания прав
ды в себе и потому столь же неизбежно 
признающая другого не чужим, но равно 

* Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевско
го. М. , «Захаров>>, 200 1 .  
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ищущим правды. По этой причине многие 
русские мыслители были убеждены, что 
Европа - наша вторая родина; что -· я 
следую логике автора, которую целиком 
разделяю,- русский - это европеец, ему 
надо лишь осознать свое европейство, че
го не сделать без индивидуализации - ис
торического достижения западноевропей
ской истории. Этим и только этим объяс
няется, почему Запад, которому его же 
мыслители пророчествовали закат, усто
ял, несмотря на жесточайшие кризисы, со
трясавшие его время от времени. Но кри
зис не смерть, испытанная Россией дваж
ды за минувшее столетие: в 1917-м и в 
1 99 1  г. Можно лишь дивиться, как страна 
устояла и в первом, и во втором случае, 
хотя, очевидно, последствия этих двух 
«смертей» разрушительны. Вот цитата из 
письма П. Сувчинского П. Савицкому (из
вестные русские эмигранты-евразийцы) 
от 19 августа 1 924 г . :  «Спешу поделиться с 
Вами известием, которое на меня произве
ло очень сильное впечатление. Вы, веро
ятно, знаете, что профессор Платонов 
бьm в Германии. Будучи в Берлине, он за
ходил к Карсавину. Они долго беседовали, 
конечно, о России. Между прочим, Плато
нов так ответил на вопрос Карсавина, 
"что-де происходит сейчас в России"?>> 
«Нарождается какой-то новый культур
ный тип русского человека; происходит 
какое-то перерождение среднего русского 
чеJ_ювека; этот новый тип скорее степно
го, восточною характера. Вследствие 
весьма сложных внутренних процессов, 
передвижений людских масс, всеобщей 
эле.ментаризации, Россия стала восточ
ной страной, �ередвинулась, так сказать, 
на Восток» (курсив мой.- В. М.). 

Да, азиаты мы, это-то и худо, посколь
ку от Азии, от Востока взято все наиме
нее динамичное, наименее перспектив
ное, наиболее косное, и прежде всего -
полное пренебрежение интересами, са
мой жизнью отдельного лица. Поэтому в 
Европе с ее исторической верностью 
принципам индивидуализации (выдер
жавшим, повторяю, жесточайшие кризи
сы инквизиции, религиозных и мировых 
войн, фашистскую диктатуру) наша на
дежда, иначе мы так и погрузимся в архе
ологические пласты страной «всеобщей 
эле.ментаризации» .  

В отличие от безыдейной нигилистиче
ской России (безыдейность, вызванная не
крозом памяти, и питала нигилистический 
пафос тотального разрушения), которой 
нечего было терять, Западу было что те
рять - индивидуальность и свободу. Без 
них человеку нет жизни, и во всех своих 
кровавых исторических кр�зисах Запад 
отстаивал эту идею. Поэтому и выжил, за
ключаю я, следуя логике книги. 
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И последнее. Когда были провзнесены 
слова о необходимости новой националь
ной идеи, это, на мой взгляд, явилось бла
гим знаком. Пусть не осознали (форма вы
сказьmания свидетельствовала, что не 
осознали), но почувствовали: безыдейно 
жить нельзя. Это первое. И второе, не ме
нее важное: действительно, нужна новая 
идея. Книга В. Кантора внятно и обосно
ванно говорит, какова она: индивидуаль
ность и свобода. Разумеется, идея не нова 
исторически, но поскольку за последние 
десятилетия она подавлялась с особой ин
тенсивностью, она, безусловно, нова. Наш 
народ либо усвоит и освоит ее, либо исчез
нет как исторический народ и переместит
ся в категорию археологических, вроде ас
сирийцев, древних греков и римлян. 

Индивидуальность и свобода - это и 
есть наша национальная идея, она делает 
Россию европейской державой, русского 
человека европейцем. Ее предстоит от
стаивать, вопреки убеждениям тех, кто 
поныне полагает Россию страной своего 
пути. Этот свой мы пропmи до конца, и ку
да он привел? 

В 1926 г. глубокомысленньiЙ наблюда
тель писал о России: «Заnад . . .  должен войти 
своей справедливой долей в творчество на
циональной культуры. Не может быть без
болезненной встреча Э'QfX двух стихий < . . .  > 
Но без их слияния - в вечной борьбе - не 
бывать и русской культуре»* . 

Вот в чем наша новая идея - в отказе 
от старой, от идеи своего пути, содержа
щей представление (сейчас вернее гово
рить: слепое убеждение), будто народ 
прав, народ мудр и т. д. Правым - не пра
вым, мудрым - глупым может быть толь
ко индивид, в отношении же к истине пра
вота народа есть абстракция, а поклоне
ние ей (как и вера в мессианское предназ
начение народа) - идолопоклонство. 

Нет, говорит книга, только на пути ин
дивидуализации, личной ответственности 
возможно дальнейшее развитие России 
как исторического феномена, а это и есть 
европейский путь. Переиначивая строки 
давнего стихотворения Вл. Соловьева, за
мечу: Россия стоит перед выбором: или 
страна Ксеркса (Азия) - старая, изжив
шая себя Россия иррациональных поры
вов, коллективных жертвоприношений; 
или страна Декарта (Европа) - новая Рос
сия разума, индивидуальной практики, 
личной ответственности. И никаких Евра
зий, Евразия - тот же Ксеркс. 

В этом и состоит наш особый путь: при
надлежа Европе, нам предстоит эту при
надлежиость освоить. Но без России нет и 
Европы, и потому, осваивая ее достижения, 

* Г. П. Федотов. Три столицы. <<Новый мир», 
1 989, .N'� 4. 
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-мы лишъ возвращаем ей наш исторический 
долг, помогаем ей становиться подлинной 
Европой. Без нас она только Запад. Вот по
чему прав В. Кантор, называя русского ев
ропейца феноменом культуры. Я прибав
лю: универсальной, коль скоро индивиду
альность - родовой признак человека, не
зависимо от национальной, религиозной 
или расовой принадлежности. 

Валерий МИЛЬДОН 

Кто же наш Хозяин? 
• 

Нина Г а б р и э n я н .  ХОЗЯИН 
ТРАВЫ. М. ,  « Эксмо» , 200 1 . 

• 

Естественно и закономерно рассматри
вать книгу Нины Габриэлян в русле жен
ской прозы, стоящей перед решением, 
возможно, и неразрешимых задач: необ
ходимости обретения своего женскоzо 
языка и доказательства своей эстетичес
кой значимости и оригинальности, что 
могло бы осуществиться благодаря опре
деленному и очевидному формальному 
новаторству. С последним утверждением, 
знаю, автор не согласится, потому что лю
бит повторять (вслед за своим учителем 
Евг. Винокуровым), что в формальной об
ласти продвижение возможно лишь на 
миллиметры, а самые главные открытия 
совершаются при постижении психологи
ческих глубин. 

И здесь хочется поспорить с писатель
ницей (которая к тому же является серьез
ным культурологом и профессиональным 
критиком), тем более что ее книга сама 
провоцирует на спор и опровержение ее 
же убеждений. На мой взгляд, тенденции 
современной прозы свидетельствуют о 
том, что она отнюдь не целенаправленно 
движется в русле углубления психологи
ческого анализа. Не меньший витерее для 
современных писателей представляют 
структуры языка, закрепляющие в нашем 
представлении структуры общественного 
сознания, различного рода мифологемы, 
образующие сложные символические ря
ды. А это отнюдь не предусматривает со
здания художественных образов, раскры
тия характеров. Не случайно в последнее 
время на страницах современных произве
дений все чаще появляются некие «зна
КИ», «манекены», «модели» поведения и 
состояний, а не люди. Но это не означает, 
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что писатели не владеют мастерством, не 
умеют «живописать». Нет, таков их созна
тельный выбор. Ведь знак, эмблема, толь
ко указывая, на.мекая, способны вывести 
нас на новый пласт размышлений и сопос
тавлений, их лаконичность, как притча, 
скрывает в себе широкие возможности 
«ИСПОЛЬЗОВаНИЯ» И применения. 

СегодняПiнее творчество Габриэлян 
и демонстрирует подобную «раздвоен
посты> современного художественного 
мышления. В книге «Хозяин травы» со
браны произведения, писавшиеся на про
тяжении последних десяти лет. И попача
лу кажется досадным упущением отсутст
вие под каждой вещью даты ее создания: 
ведь тогда читатель мог бы проследить 
динамику развития таланта, направление 
поисков, наконец, составить представле
ние о творческом пути писательницы в 
целом. Но потом становится ясно, что 
был глубокий авторский умысел в том, 
чтобы одну из ранних вещей «Дом в Ме
техском переулке», созданную с опорой 
на тончайшую нюансировку ощущений, 
схватывание, прописывание, уточнение и 
фиксацию мельчайших подробностей по
вседневности, «упрятать» в глубь сборни
ка, поместить среди самых авангардных 
произведений, демонстрирующих новую 
писательскую манеру Габриэлян (это и 
«Тихие праздники», и «Игра в прятки»). 
Таким образом появилась возможность 
одновременно уловить объемность ав
торского мира и многомерность повест
вования. 

Однако, честно признаюсь, я не сразу 
приняла новые принципы абстрактно-аб
сурдистского повествования о нашем еже
дневном бытии, где игра в прятки со Смер
тью чередуется с ускользавнем и убегани
ем от самой Жизни, к которым прибегает 
писательница в последнее время. Помню, 
что при первом чтении, еще в рукописи, 
года четыре назад, меня насторожил и 
удивил рассказ «Сквозняк». Он мне пока
зался чужеродным в привычном для меня 
мире Габриэлян, где властвовала память о 
детстве и Доме и который строился, как 
неторопливое перебирание ниточек, со
единяющих людей в этом мире, завязыва
ние узелков их отношений. Во мне жила 
уверенность, что гротескные построения 
чужды ее таланту - нежному, тонкому, 
переливчатому, чувственно-ранимому. 
И я - в отличие от Л. У лицкой, чье пред
ставление новой прозы Нины Габриэлян 
вынесено на обложку рецензируемой кни
ги,- оказалась не готова радостно кон
статировать проникновеНilе автора на 
территорию Кафки и Гоголя. 

Теперь, осознавая сборник как единое 
целое, я понимаю, что ошиблась. И даже 
не потому, что Нина Габриэлян удачНо 
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«пробует» себя в различных областях. 
Причем слово «пробует)) - не совсем вер
ное: на самом деле она блистательно ме
няет свои писательские облики, как рас
сказчик примеряет различные маски, 
вступает с читателем в занимательные, но 
и опасные игры. А потому, что именно 
благодаря соединению различных манер 
книга заискрилась, засверкала самыми 
разнообразными красками - от прозрач
но-пастельных лессировок и переходов, 
когда речь идет о раскрытии человечес
ких переживаний, до открыто-звучных 
мазков локального цвета, нужных автору, 
чтобы привлечь внимание, остановить 
взгляд читателя на предельно важном. 
(Вообще цветопись Нины Габриэлян за
служивает отдельного разговора. О ее 
значимости для писательницы говорит то, 
что героями ее последних произведений 
становятся живописцы, да и сама она про
бует себя в качестве художника). 

И я теперь уже не знаю, что предпо
честь: 

- засасывающий, как воронка, «Песо
парю), где в хаотическом вихре кружатся, 
перемещаются, подмигивают и подменя
ют друг друга вещи и люди, абстрактные 
понятия и конкретные наименования, где 
возникает симфония нарушенного и иска
женного мирового порядка, в котором да
же частица -СЯ может звучать и сладкого
лосой нотой, и раздирающим слух диссо
нансом, меняющим всю оркестровку. Где 
речитатив обывательской скороговорки 
призван продемонстрировать всю абсурд
ность бытия, которому противостоят 
только ропот женщин и плач детей (эти 
слова - рефрен, ритмически организую
щий данный рассказ). Эти словосочета� 
ния, кстати, отсылают нас к Достоевскому 
и его «слезинке ребенкю), писателю, кото
рый в психологическом ключе умел объе
динить фантастические прозрения (не из 
сна ли Ипполита об отвратительных насе
комых и бреда-провидения Раскольнико
ва о бациллах, овладевших умом и сердца
ми людей, появляются членистоногие в 
снах героев Габриэлян?), экспрессивную 
напряженность «последних вопросов» и 
неусыпное внимание к внутреннему миру 
людей; 

- а может быть, по-прежнему самым 
дорогим для меня останется «Дом в Ме
техском переулк;е)), в котором я в очеред
ной раз восхищусь глубочайшим психоло
гическим размышлением о неуловимости 
грани «между животным таинством взаи
мопонимания и разрушительным безжа
лостным взаимопроникновением)), соеди
няющей и разъединяющей мужчин и жен
щин. (Очень хочется это наблюдение со
поставить с великолепным женским 
прозрением, которое я обнаружила в 
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письмах писательницы Серебряного века 
Аделаиды Герцык, заметившей, что «пол
ное понимание между любящими даже ос
корбительно и . . .  бесполезно к тому же)).); 

- а вдруг меня покорит философская 
насыщенность и метафорическая неодно
значность «Хозяина травы)), повести, ко
торая не отпускает меня уже много време
ни, заставляя отвечать на вопросы: «А кто 
же .мой Хозяин?)), «Кто управляет .мои.ми 
поступками и диктует .мои желания?)), 
«Кто он, мой ласковый и страшный Двой
ник, без которого я не мыслю своего су
ществования?)) 

Наверное, каждый из читателей этой 
книги найдет свой ответ на этот вопрос и 
осуществит свой выбор наиболее понра
вившегося произведения. Но самое глав
ное, что - перефразируя слова Фета о 
сборнике стихов Тютчева - мы можем с 
полным правом сказать, что «эта книжка 
небольтая томов премногих тяжелей)). 
И объяснить почему: в ней две, по словам 
того же Фета, важнейших составляющих 
искусства - «утонченный цвет жизни)) и 
«МОЩНОе ГОСПОДСТВО духа)). 

Мария МИХАЙЛОВА 

Река времени 
• 

Олег Кр ы ш та n ь .  К П ЕНИ Ю  ПТИ Ц. 
сс Борей-Арт» ,  СПб. , 2001 . 

• 

Жанр книги Крышталя можно было бы 
условно поместить - в силу свободолю
бивого противления этого жанра любым 
наименованиям он в равной степени мо
жет быть наименован любым образом -
где-то на границе между философией и ху
дожественной прозой. На том же смутном 
пограничъе обитают, как мне кажется, 
кроме упомянутых в предисловии Алек
сандра Секацкого «Опавших листьев» Ро
занова и «Исповедю) Августина, еще и 
«Заратустрю) Ницше и Кастанеда, «Три 
разговора о войне, прогрессе и конце все
мирной истории)) Соловьева и Ричард Бах, 
«Театр и его Двойнию) Арто и «Роза ми
ра)) Даниила Андреева. Большинство этих 
произведений вводило критиков в недо
умение, поскольку возникал вопрос: на 
чем делать акцент в анализе - на фило
софском содержании или художествен
ной, по сути, форме? Вероятно, наиболее 
адекватной окажется критика синкре-



• Панорама 

тичная, как сам жанр, что-то вроде сво
бодного, безраз.мерноzо эссе-импрессии, 
свободного впечатления от этой необыч
ной KHU2U. 

Сама подобная необычность вполне за
кономерна для нынешних дней - конца 
эпохи всесильного постмодернизма. Ведь 
все последние годы его затянувшегася 
царствования большинство из того, что 
писалось не в разудалом .ментовско.м или 
чувственно-слезном женском жанрах, ав
томатически подпадало под определение 
постмодерна. Постмодернизм угрожающе 
осваивал также и новые пространства -
например, детективные, как то было у 
Эко, а сейчас у Акунина, Юзефовича (са
ми авторы детективов, кстати говоря, 
«сбегают» из привычной для себя среды в 
жанры «высокой» литературы - см. 
«Тот, кто знает» Александры Марини
ной) . Постмодернизм слишком долго су
ществовал, продираясь в иные жанры (де
тектива, фантастики, триллера), внося ту
да зашифрованные коды своих научных 
трактатов, создавая «тексты» и «проек
ТЫ», то есть задыхаясь. Этот энтропий
ный процесс должен будет, судя по всему, 
закончиться, буквально на днях* . Чтобы 
смениться или полной коммерциализаци
ей литературы как продукта (80% «массо
вой» литературы и 20% «чистой», ориен
тация на социальный расклад общества), 
или появлением чуть ли не нового класси
цизма. Первому воспротивился сам не
предсказуемый российский рынок/чита
тель - статья Льва Данилкина в «Афи
ше», посвященная последней книжной яр
марке, фиксирует удивление издателей, 
что Татьяна Толстая «продается» лучше, 
чем Маринина. То есть вероятнее все же 
появление классицизма, ибо должны ро
диться новые мифы и жанры, нечто уни
кальное, преодолевшее схожесть со всем, 
существовавшим ранее, и живущее по соб
ственным законам. Нечто еще не обыг
ранное и де-реконструированное постмо
дернизмом. Необходимость обновления 
обусловлена даже самим рынком: изданы 
и переизданы все классики, переводы по
следних иностранных бестселлеров, попу
лярные отечественные романы доступны 
сразу в нескольких изданиях/сериях. Воз
никает вопрос: кого издавать дальше? 
Вполне возможно, что в нарождающейся 
литературе не будет самого понятия шко
ла/жанр, отпадет понятие авторского про
изведения, потому что каждое произведе
ние, чтобы быть «конкурентоспособ
ным», должно будет существовать по соб
ственным, для него и выдуманным 
законам, и невозможно уже будет штам-

* В котором часу? (Заинтересованное приме
чание редактора.) 
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повать книгу за книгой в одном полюбив
шемся читателям жанре. Можно возра
зить, что так было со всеми великими про
изведениями литературы, что подавляю
щее большинство произведений класси
ков существовало в соответствии с их 
собственным, уникальным каноном. Да, 
но никогда это не было так актуально, как 
будет завтра. 

Чувствуя себя крайне неуверенно в во
просах философского содержания книги, 
продолжу утверждать уникальность «К 
пению птиц» per negationem, через отрица
ние. Олег Крышталь НЕ занимается ос
мыслением новой капиталистической ре
альности, как Виктор Пелевин в «Поколе
нии П», Николай Климонтович в «По
следней газете», Андрей Волос в 
«Недвижимости» или Сергей Носов в 
«Дайте мне обезьяну». НЕ занимается он и 
павическо-политологическим мифотвор
чеством, как Павел Крусанов в «Укусе ан
гела>>, Дмитрий Липскеров в «Пространст
ве Готлиба» или Хольм ван Зайчик. И да
лек он от стилистического воспроизведе
ния бытия через индивидуальное под
сознательное в духе Саши Соколова («Па
лисандрия») и Михаила Кононова («Голая 
пионерка» ). «К пению птиц» - это попыт
ка создания Метаязыка, который есть -
«МЫ и слово». Слова же могут становиться 
«словами Метаязыка» только во взаимо
действии с «реалиями "жизни"». Вот Кры
шталь и «взаимодействует» с реальнос
тью, подключив к ней свой разум и свое 
Я (без кавычек, что автором оговаривает
ся!) ,  задавая реальности вопросы, будто 
посылая мячик невидимому партнеру,
иногда мячик возвращается отбитый, а ча
ще - нет, что даже продуктивнее для ис
следователя. Вопросы к реальности (Кон
тролеру, Доброму Хозяину - вопрошае
мых/имен вопрошаемого много) есть ско
рее вопросы к самому себе («Что я думаю 
об этом сознаваемом мире?»), в этот мир 
погруженному. Это «инвентаризация» 
(слово Крышталя!)  того, что принадлежит 
его Я в этом мире и что принадлежать мог
ло бы (тема Стены). Это поиск ответов на 
самые фундаментальные вопросы бытия. 
Поиск, в котором автор пытается отка
заться от религиозного подхода с тем, что
бы добиться последней объективности и 
эту самую религиозность также включить 
в сонм рассматриваемых вопросов, припо
жить к своему Я и сравнить. Этот экспери
мент-исповедь представляет собой труд
ное zycmoe чтение, как если бы из «Войны 
и мира» выпарили все сюжетно-фабуль
ное и оставили одни философические от
ступления,- читатель остается без под
спорья живых Иллюстраций и постепен
ных озарений героев. Хотя нет, все это 
есть - и нащупывающий ответы, самосто-
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ятельно до озарений додумывающийся 
( «перечитал то, что написал вчера; согла
сеН>>) лирический герой, и внутренний сю
жет, в пекотором смысле не менее захва
тывающий, чем в детективе. Только здесь 
действие продвигается вперед, мотивиро
ванное такими, казалось бы, несерьезны
ми вещами, как прошедшая гроза, жизнь в 
деревне, наблюдение за поведением сосед
ской собаки и так далее. 

Это книга вопросов, заданных в (наро
чито) пробующем, нащупывающем режи
ме эксперимента. Такой «пробующий» 
стиль отнюдь не выдумка автора, имеет 
дальневосточных родственников - жанр 
«дзуйхицу» («вслед за кистью») в Японии, 
«пхэсоль» в Корее, «бицзи» в Китае. Жанр 
этот декларирует своим единственным 
правилом следование за сиюминутными, 
незначительными впечатлениями и их не
посредственную фиксацию. Подобная 
фиксация житейского и каждодневного 
была «чревата» размышлениями фило
софского свойства: можно заметить осен
ний цветок под ногами, можно описать 
красоту его лепестков и стебля, но если 
задуматься, откуда взялся этот цветок, 
что/кто дал ему его красоту . . .  Так писали 
классики дзуйхицу в средневековой Япо
нии. Так пишет и Крышталь. 

Кроме жанрового родства обнаружива
ется общее со средневековь�ми японскими 
авторами и на идейном уровне. Например, 
идея Реки Времени, идея, не требующая, 
кажется, уточнения своих буддийских кор
ней. Возникает Река в тексте романа не 
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случайно; во время чтения мы не раз 
столкнемся не только с буддийскими упо
минаниями и аллюзиями, но и с конкрет
ными японскими реалиями. Автор, не раз 
бывавший в Японии, опишет то рыбу фу
гу, то «камикадзе с чашкой саке»,  то Цве
ток, · ве�Zьма напоминающий Цветок из 
средневекового трактата о театре Но. Эти 
буддийские, а конкретнее - японские ал
люзии у Крышталя - не дань моде, царя
щей в литературе, как в Москве на япон
ские рестораны. Вспомним популярные 
романы: устраивающийся работать в 
японскую фирму герой «Чапаева и Пусто
ты» Пелевина, слуга Маса в детективах 
Акунина, война с Японией в «Пространст
ве Готлиба» Липскерова, эпиграф к «Го
лой пионерке» из Кэико-Хоси (автора, пи
савшего в стиле дзуйхицу) и т. д. 

Нет, восточные аллюзии у Крышталя 
ОТНЮДЬ Не случаЙНЫ, ибо ПОДВОДЯТ К 
стремлению автора «увидеть направление 
вселенского процесса», «хоть на недолгую 
минуту выйдя из Реки Времени». В буд
дизме это доступно только святым, пре
одолевшим череду бесконечных перерож
дений сансара, но задержавшимся в этом 
мире, дабы помочь простым смертным. 
Так как ни один из архатов!бодхисатв не 
оставил еще нам свидетельств о том, что 
можно увидеть, если ненадолго присесть 
на берегу Реки Времени и понаблюдать за 
ее течением, то такое воистину стороннее 
визионерство Крышталя становится тем 
более ценным. 

Александр ЧАНЦЕВ 



Золотой .метр 

К и р и л л  КО Б Р И Н 

Несколь"о слов о «золотых .метрах» 
. . .  и вовсе не пото.му, что хочется новых иерархий, или что устал от бесконеч

ноzо релятивизма, или просто словосочетание понравилось. Никакое эстетичес
кое размышление о жизни, а автор этого текста, увы, размышляет о жизни пре
имущественно в эстетических категориях (что несложно уzадать, глядя на ezo 
вечно недовольную физиономию), невозможно без постоянного припоминания не
ких образцов, с которыми невольно сравниваешь тот или иной фе110.мен. Ибо, что
бы вынести суждение, надо сравнить. И тогда возникает два варианта -либо со
поставлять две вещи в их временном статусе (скажем, песенку сегодllЯшнюю и вче
рашнюю)*,  либо «временный субъект» сравнивать с субъектом вечны.м-:-«вечньt.м», 
естественно, не буквально, а занимающим позицию <<вечного» в твоем .мышлении. 
С образцом. С твоим приватньt.м <<золотьt.м .метром».  И получается история Ми
даса наоборот. Фригийский царь, прикасаясь к любой вещи или живому существу, 
превращал ezo в золото. Здесь же, .меряя «золотьt.м .метром», обращаешь, казалось 
бы, бесценные сокровища в труху. Не всегда, правда. Иногда вещь остается такой, 
какой была,- шедевром. И тогда я заношу ее в свой приватный список «золотых 
.метров». 

Их немного. Относятся они к разньt.м сферам человеческой деятельности: 
от литературы до пьянства. ОбъедиllЯют их только .мой хищный эстетизм да 
попытка дать е.му некоторое рациональное объяснение. Насколько рациональ
ное - судить читателю. 

И в а н Г р о з н ы й у б и в а е т 
с ы н а с в о е г о  И в а н а ?  

собственно говоря, что такое «идеальная картина»? «Картина-образец»? Карти
на, демонстрирующая выверенное на сверхточных, сработанных где-то в мире 

платононеких идей весах, соотношение эстетического, этического и исторического? 
Дионисийского и аполлонического? Картина, воплощающая в себе в конце концов 
«народный характер», «дух эпохи» или, выражаясь языком более современным, 
«господствующую психо-культурную парадигму»? И первое, и второе, и третье, и 
четвертое. В Париже, в специальном музее, хранится золотой эталон метра - самый 
точный метр в мире, единственное воплощение самой «идеи метра»; метр, по кото
рому отсчитываются все остальные метры на Земле. В Москве, в Третьяковекой га
лерее, хранится «золотой эталон русской картины» - творение Ильи Репина «Иван 
Грозный и сын его Иван». 

Предчувствую возражения. Почему не умиротворяюще-конфектное «Утро в 
сосновом бору»? Или - не натужные «Бурлаки» того же Репина? Не развеселые 
охотники, беззаботно попивающие зубровку на привале? Наконец, не вдохновенный 
«Черный квадрат>>? 

Объяснюсь. Так называемый «народный характер» - вовсе не совокупность 
точных психо-культурных характеристик векоего народа; наоборот, это то, что сам 
оный народ о себе думает, как он себя представляет, сколь бы далекими от истины** 
эти представления ни были. Послепетровская русская культура, возникшая при рас-

* И такой nодход я бы назвал «тотальным историзмом». В nоследнее время он становит-
ся мне nугающе близким. _ 

** Впрочем, бывает ли в этом вопросе «истина»? 
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коле общества на две части, одна из которых представляла (и представляет) собой 
безошибочный объект для рефлексии (художественной, философской, политичес
кой, моральной) другой, воспроизводила идею «народного характера» вполне в духе 
Вольтера, Руссо, Шатобриана и Фенимора Купера; «народный характер» - просто
душный, не испорченный цивилизацией, органически моральный. Только герой 
француза или американца - дикарь, индеец, а герой русского - русский же мужик. 
До гордого возгласа Платонова русский интеллигент полагал, что только без него 
«народ - полный», что «народ» - это не он сам, народ - это «ОНИ». Оттого столь 
нелепы, а порой и тошнотворны так называемые «народные типы» русской класси
ки, все эти некрасовекие строители железных дорог, толстовские бодхисатвы в сол
датских мундирах, статистические единицы пошехоновской публицистики, ибо каж
дый из этих типов - насильно постриженный под горшок Чингачгук или А тала. Не 
говоря уже о Лескове, этом первейшем русском фантасте, сочинившем целый мир, 
марсианский по своей чужести, в котором говорят на своем, тоже каком-то марсиан
ском, языке* .  Вот и репинекие «Бурлаки на Волге» - прежде всего - этнографиче
ский этюд, типичная художественная рефлексия о «народном характере» как о «чу
жом», «не своем», оттого и лживая. Что же до шишкинекого и перовекого шедевров, 
то они скорее орнамент русской души, нежели исследование ее строения. 

Нет, «золотой метр», эталон «русской картины», должен быть иным; в нем рус
ский художник представляет образ себя, общества, своего народа изнутри, вымечто
вывает его, являет нам знак, символ нации и культуры, пусть на самом деле не име
ющий отношения к реальности, но оттого еще более верный, ибо с каждым челове
ком и народом происходит только то, чего он хочет. Другое дело, что субъект чаще 
всего не знает, что хочет именно этого. 

Вернемся к «Ивану Грозному и сыну его Ивану». Странное дело, эта довольно 
посредственная картина, построенная на дешевом эффекте, завораживает даже да
лекого от исторических или моральных рассуждений зрителя. Заметим, русского 
зрителя. Иностранец останется совершенно холоден к ее выполненному в желтых, 
коричневых и красных тонах избыточному ужасу. Это - артефакт исключительно 
для внутреннего потребления; лишь русский прозревает нечто в безумных глазах от
ца-преступника и воловьих - сына-жертвы. В чем же дело? Что стоит за этой сце
ной, за моментом ее создания, о чем вообще эта картина, ее, так сказать, «мессидж»**? 

Здесь не одна история, а целых три. Первая - история персонажей картины. 
Полубезумный, мучимый садистическими страстями и полурепрессированным гомо
сексуализмом русский царь (заметим - первый «русский царь», ибо его предшест
венники носили титул «великий князь») в порыве гнева убивает собственного стар
шего сына. Пустяшная ссора заканчивается династической катастрофой. У Ивана 
Грозного было три наследника: первого (судя по историческим свидетельствам, 
вполне вменяемого и способного царствовать) он убил, второй - Федор, воспитан
ный при достойном пера де Сада дворе, ни править, ни отказаться от трона, ни даже 
продолжить династию не смог, третий - Дмитрий, ребенком погиб при невыяснеи
ных обстоятельствах. Далее - по тексту пушкинского «Бориса Годунова», даже ес
ли все было не так. 

Рискну предположить: восшествие на русский престол династии Романовых бы
ло следствием убийства Иоанна, сына царя Иоанна. Репин написал эту картину в 
1 885-м - через четыре года после смерти одного из последних Романовых от бомбы 
террориста. «Романовский период» русской истории некоторым образом заключен 
в скобки этой картиной: созданная на закате династии, она повествует о густой пред
восходной тьме. Корней Чуковский не зря вспоминал о Репине как о документалис
те, хроникере эпохи. 

Романовы ---:- революционеры на троне, так любил говаривать Пушкин. Дейст
вительно, за триста с небольшим лет царствования они устроили в России настоя
щую революцию: экономическую, социальную, политическую, культурную, религи
озную. Романовы уничтожили родовую аристократию, закрепостили (а затем в од
ночасье отпустили на волю) крестьян, создали могущественнейшую империю, выст
роили новую столицу, разделили общество на две неравные части, одна из которых 

* Сделаем исключение лишь для Чехова, у которого хотя бы мужицкие дети дорастали 
до субъектов повествования и чувствования и тем самым восстанавливали всю полноту экзис
теюз;иальной рефлексии. 

** С восторгом принимаю упреки в том, что истинное произведение искусства <<мессид
жей» не несет и является прекрасным безо всяких объяснений и разысканий. Однако никто не 
отменял нашего права интерпретировать любое произведение искусства с позиций любого из 
существующих подходов - от биографического до постструктуралистского. Автор этого тек
ста в последнее время все более и более поддается могущественному очарованию тотального 
историзма, который, кажется, он сам и выдумал. 
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(меньшая) за два столетия иревратила Россию в первоклассную культурную держа
ву. Без Романовых не было бы ни Ломоносова, ни Чайковского, ни Станиславского. 
И - конечно - Репина. 

И тут мы из первой истории попадаем во вторую. Романовы были самой нена
видимой династией в русской истории. Не говоря уже о несчастных наследниках 
Алексее Петровиче или Иоанне Антоновиче, сами цари чаще всего заканчивали 
свои дни отнюдь не в собственной постели. Петр Третий и его сын Павел, забитые 
насмерть пьяным офицерьем, его внук Александр, по слухам, растворившийся в бес
крайних зауральских просторах, и другой - Николай, тоже, по преданию, отравив
шийся. Сын Николая - Александр Освободитель, разорванный на клочки бомбой 
народовольца. И, наконец, последний - несчастный Николай, истинный персонаж 
шекспировской трагедии, слабый, неуверенный в себе, фатально неталантливый и 
безвольный, сожранный новым поколением революционеров. Романовых ненавиде
ли .за все:  за консерватизм и радикализм, за то, что они делали и не делали, за сам 
факт их существования на земле и - особенно - за то, что они даже не «вздернуть 
на дыбы» страну хотели, нет, просто пытались заклясть хаос под названием «Россия» 
бюрократическими распоряжениями и циркулярами. Особенно ненавидел их тот са
мый социальный слой, который и появился-то благодаря династии,- русская интел
лигенция. Русский интеллигент ненавидел царя так, как сын может ненавидеть отца. 

Русский мужик величал монарха «царем-батюшкой». Благонамеренный литератор 
первой половины позапрошлого века Фаддей Булгарин начинал свои доносы начальни
ку царской тайной полиции так: «Отец и командир! »  Царь, прежде всего царь из динас
тии Романовых - отец, нет, с большой буквы - Отец, тогдашнего русского общества; 
подданные - его дети. Детишки, особенно сыновья, смладу оказались помешанными на 
идее отцеубийства; все русское революционное движение есть бунт против отцовской 
власти, социальная, политическая, культурная сублимация подсознательного стремле
ния убить отца, царя-батюшку. Герой «Медного всадника» только еще грозит, даже не 
царю, а памятнику царя, «истукану», а 67 лет спустя в двадцати минутах ходьбы от мес
та происшествия, описанного Пушкиным, выросшие на литературных примерах бомби
сты взрывают настоящего уже царя. Заговорщиков, естественно, поймали и повесили, 
но бредящая отцеубийством интеллигенция восприняла казнь своих героев как сыно
убийство, совершенное Отцом. Накануне казни народовольцев Владимир Соловьев при
зьmает власти простить преступников, четыре года спустя Репин пишет свою картину. 
На ней охваченный безумным ужасом сухонький отец вцепился в огромного, окровав
ленного, мертвого сьmа. Советская «История русского искусства>> утверждает: «Карти
на появилась вскоре после казни народовольцев, и образ царя-убийцы бьm созвучен не
годующим настроениям передовых слоев русского общества, возмущенньiХ правитель
ственньiм террором». Все верно, кроме одного: убит-то был как раз Царь. Отец. 

Так что репинекий шедевр - не об истории, а о предыстории. Точнее - о пси
хоистории. А здесь уже главный эксперт - не русский живописец, а русский писа
тель. Именно в отечественной литературе девятнадцатого века, особенно второй его 
половины, страсть отцеубийства анализируется до мельчайших деталей* . Лев Тол
стой, правда, почти не заметил этой темы, занятый скорее собой, нежели окружаю
щими**,  но и Тургенев, и Салтыков-Щедрин посвятили ей чуть ли не по лучшему 
своему произведению. Идейная ненависть к «отцам» в известном романе Тургенева 
сменяется у Салтыкова-Щедрина просто ненавистью к отцу, скупцу и мучителю, ко
торого даже зовут соответственно - Иудушкой. 

Все же диагноз поставили не они. 
И тут из второй истории мы переступаем в третью. 
«Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, 

что он отца убил. 
- Любят, что отца убил? 
- Любят, все любят ! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. 

Я первая люблю. 
- В ваших словах про всех есть несколько правды,- проговорил тихо Алеша». 
Конечно, «Братья Карамазовы». Милая, непринужденная беседа Алеши с Ли

зой Хохлаковой. Почти дети: одному лет восемнадцать, другой и того меньше - ше-

* Если, следуя за известным высказыванием, сказать, что «страх смерти» в России при
думал Тургенев, то изобретателем «страсти к отцеубийству» бьт, несомненно, Пушкин. Прав
да, скупого рыцаря сынок все-таки не отравить хочет, а доблестно повергнуть на поединке и 
затем иреспокойно приступить к трате наследства. 

** Опытного читателя не смутят армии и целые народы, кочующие по «Войне и миру», 
как, впрочем, и название романа. Они существуют только для того, чтобы Толстой задал во
прос: «Что мне делать с ними, с их существованием?» 
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стнадцатъ. Меж тем они прекрасно понимают, каков дух эпохи. Понимают это и от
цы. Вот что говорит Карамазов-старший за полтора дня до своей гибели: «Конечно, 
в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок держать, но 
ведь по законам-то, кажется, и в наше время не позволено стариков отцов за волосы 
таскать, да по роже каблуками на полу бить, в их собственном доме, да похвалятъся 
прийти и совсем убить - все при свидетелях-с��. Так ведь и пришли, и совсем убили. 

«Братья Карамазовы�� и являются истинной предысторией картины Репина. Ро
ман, который озабочен тщательнейшей проработкой, во всех ее аспе,Ктах (от соци
ального до морального), одной темы, темы отцеубийства. 

Начнем с того, что читателю предлагают выбрать истинного отца братьев Ка
рамазовых из нескольких, двое из которых в ходе романа умирают, а третий - чу
дом выживает после покушения на него. 

Действительно, «отцов�� - трое и каждый из них символизирует для «сыновей» не
что особенное и страшно важное. Органический, натуральный отец «братьев Карамазо
выХ>� (в число которых следует, естественно, включить и Смердякова) - Федор Павло
вич, отъявленный мерзавец, жулик, гнусный резонер, неопрятный пъяница и сладостра
стник. Одним словом - «поросеною�. Он - отец именно органический; основа его ге
нетического кода, сладострастие, передается всем съmовъям, по-разному преломляясъ в 
их психике. Именно с Федором Павловичем они намертво связаны невидимыми нитями: 
и с ним жить не могут, и без него не могут тоже. Сам же Федор Павлович, привыкший 
разыгрывать безобразный, пъяненъкий спектакль своей жизни на людях, первовачаль
но съmовей (трех из четырех) не выделяет из толпы зрителей и лишъ позже понимает, 
как неразръmно, буквально на.мертво, он с ними связан. Завзятъ1й картежник, он тасует 
Митю, Ивана, Алешу, Смердякова, создает из них разные комбинации, использует од
них против других: Смердяков его защищает от Мити, Ивана он посъmает в Чермашню 

Бог знает зачем, Алешу он то заставляет уйти из монастьiря, то, наоборот; к нему под
лаживается: «И в монастьiръ воротиться позволяю . . .  давеча пошутил, не сердись. Голо
ва болит, Алеша . . .  Леша, утоли ты мое сердце, будь ангелом, скажи правду! �� Есть от че
го болеть голове Федора Павловича, есть. Он ненавидит и смертельно боится сыновей; 
он догадывается, что дело вовсе не в его сексуальном соперничестве с брутальным иди
отом Митей, а в том, что все - все без исключения! - его съmовъя жаждут отцеубийст
ва*. Просто так. Потому что, как он сам въiразился, «теперь модное время пришло». 

Сыновья же просто бредят отцеубийством. «Может быть, не убью, а может, 
убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Не
навижу я его кадык, его нос, его, бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувств . . .  
Вот и н е  удержусь».  Это Митя. А вот еще о н  же: «А н е  убил, так еще приду убить. Не 
устережете ! �� Или самое прелестное: « . . .  видите, господа, мне не иравилась его наруж
ность, что-то бесчестное, похвалъба и попирание всякой святыни, насмешка и безве
рие, гадко ! · гадко ! »  Это - не речь праведника, даже не речь порядочного человека, 
это слова развратника, пъяницы, кутилы и вора! Этические упреки �го к отцу несо
стоятелъны, он сам таков, он плоть от плоти его, он - Карамазов, сын Карамазова, 
только за это он ненавидит отца и желает его смерти. Отец ему омерзителен, омер
зителен органически. Так можно ненавидеть человека только за то, что тот вообще 
существует на свете. Иван и Алеша испытывают к отцу те же чувства, разве что бо
ятся их да высказывать их опасаются. А Смердяко:в? Он отца просто убил. 

У братьев Карамазовых есть еще два отца. Отец «истинный��. нянчившийся с ни
ми в мужицкой избе,- слуга Григорий. Отец духовный - не для всех, конечно, для 

Алеши, но все-таки - старец Зосима. Этим тоже приходится нелегко: одному чуть не 
проломил голову неутомимый Митя, другой, хоть и почил в покое и уважении, бът под
вергнут оскорблению после смерти. Вакханалия отцеубийства и жестокой насмешки 
над самой идеей отцовства переполняет роман: отцов избивают, убивают, прилюдно та
скают за бороду**, издеваются даже над мертвым телом. И все-таки за что? 

* Карамазов-старший про говаривается: « . . .  я Ивана боюсь; я Ивана больше, чем того бо
юсь . . . » 

** Еще один отец в книге - штабс-капитан Снегирев; в сущности, такой же пьяный шут, 
что и Карамазов, но бессильный и неопасный. Потому его жалко, а Карамазова-старшего -
нет. Вообще же семейство Снегиревых задумано Достоевским противоположным Карамазо
вым. В нем много женщин; в карамазовской семье женщины не выживают, о них тут же забы
вают после смерти (см. примечательную сцену, в которой Федор Павлович забыл, что у Ивана 
и Алеши была одна мать). У Карамазовых царит исступление отцеубийства, у Снегиревых 
умирает сын. Алеша Карамазов с момента своего первого визита к штабс-капитану пытается 
символически «сменить семью»; потому для него столь важен Илюша. Тут открывается про
стор для разнообразных психоаналитических интерпретаций, вплоть до выявления у Карама
зова-младшего латентной гомосексуальности, но я остановлюсь именно здесь. Слишком полу
чится просто - эти вечные «мальчики», «речь у камня» и ороч. 
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Лучшее прочтение «Братьев Карамазовых» предложил, как ни странно, один из 
героев романа, прокурор Ипполит Кириллович, в своей обвинительной речи. Социо
логическое, пусть даже грубо-социологическое. Удивительно, но за пресловутыми 
«безднами» в сочинении Достоевского замаскирована довольно банальная социоло
гическая схема. «Братья Карамазовы» (то есть братья Карамазовы) есть всего лишь 
символическая персонификация современного Достоевскому русского общества, как 
его по крайней мере видел сам писатель. Митя - опускающееся, буйное, бессмыслен
ное дворянство, по большей части - офицерство. Иван, естественно,- интеллиген
ция. Алеша - нет, не духовенство, но идеальная молодежь, та, которую своими кни
гами хотел сформировать автор. Смердяков - «постреформенный народ», «испор
ченный» дворянством и интеллигенцией. Ну и три отца, конечно: Зосима (Истинная 
Вера), Федор Павлович (Государство), Григорий (Народ). Православие, Самодержа
вие, Народность. Классическая формула поздней романовской империи. 

Только один из трех отцов настоящий, Отец с большой буквы - Федор Павло
вич. Самодержавие, романовское самодержавие - Отец русского общества. Нена
висть к нему сыновей - особая, штучная, смертельная, бескомпромиссная. В 1 825 
году Каховский пахвалялся убить императора Николая Павловича, но в итоге заст
релил его верного слугу генерала Милорадовича. Около пятидесяти лет спустя Дми
трий Карамазов кричал на каждом углу, что убьет отца своего Федора Павловича, 
но разбил голову лишь верному слуге Григорию. Федора же Павловича без излиш
него шума пристукнул Смердяков. Вся политическая мудрость Достоевского в этом; 
не буйный полупьяный офицер и даже не якшающийся с чертями интеллигент унич
тожит Самодержавие. Безумный бульонщик, наслушавшийся речей нигилиста, мас
теровой с <<Манифестом коммунистической партии» под мышкой, пошлый лакей, 
незаконный сын Империи закроет историю дома Романовых. 

Так что же «Иван Грозный и сын его Иван»? Вглядимся подробнее в лицо гряз
ного старикашки, скверного фигляра, сладострастника, шута на троне. «Весь про
тивный . . .  профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающиеся в 
сладостном ожидании губы его . . .  » Конечно, это и есть Федор Павлович Карамазов 
собственной персоной. Его изобразил Репин на своей знаменитой картине. Только 
отец здесь не жертва, а убийца, сыноубийца. Художник переиграл роман Достоев
ского по-своему. 

Илья Ефимович Р�пин - безусловно, один из братьев Карамазовых, ибо был не 
только визуальным хроникером русской общественной жизни, но и важным участни
ком ее. Отца - Самодержавие он ненавидел, хотя всегда был не прочь получить от 
двора заказ; то есть вел себя как Иван Карамазов, который отца звал поросенком, но 
в доме его живал и за столом с ним сидел. Роман Достоевского должен был возмутить 
Репина, художник наверняка увидел в нем поклеп не только на свой социальный слой 
(интеллигенцию), но и в целом - на взаимоотношения Самодержавия и Общества, 
Отца и Сыновей. Он-то, вместе с окружающими его «передовыми людьми», эту ситу
ацию видел совсем наоборот; в его представлении вектор угнетения (и смертельной 
ненависти) имел обратное направление. Братьям Карамазовым, не романным, а на
стоящим братьям Карамазовым - студентам, офицерам, мастеровым, публицистам 
(особенно публицистам!) - казалось, что это не они одержимы отцеубийством, а 
Отец, Царь душит русское общество. Убийство Александра Второго не изменило это 
представление. Жалели не императора, не реформатора, а его убийц, приговоренных 
к виселице. Их прощения нетерпеливо ждали*,  когда же этого не произошло, убий
цей назначили сына убитого царя - Александра Третьего. Общество, привыкшее 
ощущать себя жертвой, нашло себе собственного палача. «Иван Грозный и сын его 
Иван» есть моментальный и верный снимок этого исторического момента. 

Остается два вопроса. Кого же на репинекой картине убил Федор Павлович Ка
рамазов? Дмитрия? Ивана? Алешу? Смердякова? Многое можно предположить об 
этом, ведь обнимает он теплый труп Наследника . . .  ** . И второй - куда с таким ужа
сом смотрит царь? Что прозревает он? Уверен, что не Ипатьевекий дом. Взгляд этот, 
как вопль,- куда-то сквозь. 

• 

* Как ждали чудес после смерти старца Зосимы, а он - завонял. 
** Я-то думаю, что Ивана. 
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ВЕНОК ШМЕЛЕВУ. Сборник. М., Дирекция президеитских программ Россий
ского Фонда Культуры; Институт Мировой литературы РАН; Фонд «Москва
Крым», 2001. 

Спустя пятьдесят лет после кончины Ивана Шмелева прах его перенесли вмес
те с прахом жены с парижского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в некрополь мос
ковского Донского монастыря, в Россию, которая, по словам писателя, «заглянула в 
мою детскую душу» и оставила нам «Лето Господне». Происходил перенос праха в 
конце мая - начале июня 2000 года. Этим-то дням памяти, проходившим в России и 
Франции, и посвящен сборник. В первом его разделе высказываются православные 
иерархи и общественные деятели. Во втором - писатели и исследователи. Редкие 
фотографии, хранящиеся в Российском Фонде Культуры и Фонде «Москва-Крым», 
богато иллюстрируют издание. 

СЛАВЯНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Киевская Русь - Московия: в 2 тт. Ав
тор-составитель В. В. Богуславский. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

Почти десять тысяч статей, расположенных в алфавитном порядке, повествуют 
о русской истории с древнейших времен до 1600 года. Обширнейший фактологичес
кий материал представлен по таким разделам, как историческая география, полити
ка и дипломатия, персоналии, военное дело, социально-экономические уклады, 
культура, церковь, строительство и архитектура, краткая история сопредельных 
стран и так далее. Приведевы родословные таблицы наиболее известных княжеских, 
боярских и дворянских фамилий. Помещена обширная библиография, а также реко
мендуемый список художественной литературы. Славянин так прост.о обязан прочи
тать. А не славянин волен оставаться и в невежестве. 

МАРСЕЛЬ ПРУСТ. В ПОИСКАХ УТРА ЧЕННОrО ВРЕМЕНИ. СПб., «Ам-
фора». 2001. ' 

«Он, вероятно, будет любим в России»,- писал о Прусте еще в 20-е годы Геор
гий Адамович. Пророчество сбылось. Книги Марселя Пруста издавались у нас и из
даются. Но самым заметным «признанием в любви» стал выход в санкт-петербург
ском издательстве «Амфора» в 1999-200 1 годах крепкого семитомника. В него на
конец вошли целиком «Поиски утраченного времени» в переводе Н. Любимова с по
дробными примечаниями О. Волчек и С. Фокина (первые шесть томов) и 
А. Смирновой (седьмой том). Спустя три четверти века мы обрели-таки полностью 
великую книгу Пруста. 

ВИКТОР РОЗОВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 1. Пьесы 1943-1969. Т. 2. 
Пьесы 1973-1991. Т. 3. Инсценировки; Мысли о прочувствованном и пережитом; 
Публикации в периодических изданиях. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

«И вот, на склоне лет, новая премьера. На сей раз не привычно театральная, а 
книжного Собрания сочинений. Волнуюсь . . .  » Признание Виктора Сергеевича тро
гательно. Ведь всемирно известный, лучший отечественный фильм ХХ столетия 
«Летят журавли» снят по его драме «Вечно живые��. А легендарные пьесы «Ее дру
зья», «В добрый час», «В дороге» выдающегося российского драматурга, лауреата 
Государственной премии, профессора Литературного института им. А. М. Горького 
стали ярчайшими литературными и театральными событиями эпохи «оттепели». 

Издатели, безусловно, сделали благое дело. Благодаря им новое поколение 
сможет прочесть пьесы, «которым сопереживали на театре их родители, а значит, 
сможет лучше понять нас, стариков, жизнь нашу, веру, свершения нашей страны . . .  ». 

БРАЙАН БОЙД. ВЛАДИМИР НАБОКОВ: РУССКИЕ rоды. Биография. 
Перевод с английского. М., «Издательство Независимая rазета»; СПб., Издательст
во «Симпозиум», 2001. 

Написанная Брайаном Бойдом биография Владимира Набокова считается са
мой полной, достоверной и академической из всех существующих. Трудности ны
нешнего времени на несколько лет задержали знакомство отечественного читателя 
с исключительно добросовестным трудом, снабженным серьезными комментария-
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ми, указателями и иллюстрациями. Книга, охватывающая годы с 1899-го по 1940-й, 
проведеиные Набоковым в России и европейской эмиграции, обозначена изда
телями как первый том. Хочется верить, что выход в свет последующих работ Бой
да будет сопровождаться у нас меньшими трудностями. Хотя . . .  русские годы и века 
тянутся. 

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. ЗА ПЯТЪ ЛЕТ ДО СЧАСТЬЯ. Рассказы и повес
ти. М., Издательский дом «Хроникер». Серия «Мир совремеивой прозы», 2001. 

В Михаиле Тарковском уживаются три взаимоуважительных ипостаси: поэт, 
прозаик и охотник. Охотник вот уже пятнадцать лет обитает на Енисее. Поэт десять 
лет назад выпустил книгу удивительных «Стихотворений».  Прозаик же обрел пер
вую книгу только что. В нее вошли как рассказы и повести, опубликованные в веду
щих наших журналах и отмеченные различными премиями, так и совсем новые. Но 
всем им присуща и иная новизна - тем и сюжетов, далеких от приевшихся город
ских, столичных. Ну а зоркостью глаза и верностью руки Создатель таежника не 
обидел. Охота за Словом удалась. 

ЭРМИТАЖ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ. СПб., Издательство журиала «Не
ва», 2001. 

Книга свидетельствует: «Эта перекачка сокровищ мирового искусства была так 
масштабна, что можно говорить о существовании там, за рубежом, «второго» Эрми
тажа, возможно, даже большего, чем тот, который остался в России». Положенные 
в основу книги документы о распродаже коллекций музея выявлены лишь неда
вно - при рассекречивании закрытых архивных фондов. Стало ясно: в итоге широ
комасштабного грабежа национальных богатств из России уже «К 1930 году за рубеж 
ушло около половины музейных коллекций Эрмитажа». 

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН. СВИДЕТЕЛЬ. Роман. Рассказы. СПб., «Лимбус 
Пресс», 2001. 

«Чтобы делать такую прозу, нужно иметь талант ничего не придумывать,- от
мечает в предисловии к книге Михаил Шишкин.- Березин берет каждый день и вы
брасывает из него труху».  Что остается? Остается война, хоть и бессмысленная. Ос
тается ценность человеческой жизни, несмотря ни на что. И географичность рома
на, увидевшего глазами героя земной шар до окоема, продолжает неукоснительно 
подтверждать незыблемость человеческого мироустройства. Читатели «Ех libris»a и 
«Октября» без труда узнают в романе и рассказах стиль уже серьезно заявившего о 
себе автора. 

ПЛАсmлин. Сборник. 
АНТОН ФРИДЛЯНД. ЗАПАХ ШАХМАТ. Роман; МЕТРО. Повесть. 
ПЛОТНОСТЬ ОЖИДАНИЙ. Поэзия. Сборник. М., 000 «Издательство 

АСТ», 2001. 
Подготовленный и представленный Ольгой Славвиковой трехтомник открыва

ет молодых авторов - участников, финалистов и победителей молодежной литера
турной премии «Дебют» за 2000 год. Напомним, что премия была учреждена Меж
дународным фондом «Поколение» для поддержки молодых авторов не старше 25 
лет, пишущих на русском языке. Конкурс, обрушивший на головы учредителей де
сятки тысяч рукописей, развеял мрачные опасения тех, кто полагал, что юным нет 
дела до литературы, а если и есть, то до тем больных: наркотики, секс и т. п. В сбор
ник «Пластилин» вошли малая проза и драматургия лауреатов. 

СЕРГЕЙ НОСОВ. ДАЙТЕ МНЕ ОБЕЗЬЯНУ. Роман. Рассказы. Пьесы. М., 
«ОЛМА-ПРЕСС». 2001. 

Новый роман известного петербургского прозаика Сергея Носова - гротеск
ная хроника провинциальной предвыборной кампании. «Новые технологии», в свое 
время блестяще препарированные в прозе Пелевина, в зеркале российской глубинки 
утрачивают инфернальное обаяние. 

Александр Я КОВЛЕВ 

• 



От редакции 

В февральском номере «Октября» за 2002 год были опубликованы заклю
чительные главы книги Николая Климонтовича «Далее везде». На 1 1 3-й стра
нице автор пересказывает по памяти содержание заметки Андрея Мальгина, 
опубликованной более десяти лет назад в пью-йоркекой газете «Новое русское 
слово». Н. Климонтович пишет: « . . .  на страницах "Нового слова" я как-то обна
ружил в изумлении материал бывшего комсомольца-активиста Андрея Мальги
на, тогда уже редактора либеральной "Столицы", в котором он уличал в черно
сотенном прошлом либеральнейтую же нашу критикессу Наталью Иванову. 
Как говорится в старом анекдоте: интриги, батюшка, интриги . . .  » 

· Публикуя этот абзац, мы не ставили под сомнение либеральные взгляды 
критика Натальи Ивановой, уверенные, что подобного просто не могло быть, а 
перед нами лишь пример нелепости, грубых интриг и нравов, которыми была 
так богата литературная жизнь начала девяностых. Мы считали, что иное про
чтение невозможно. Однако Наталья Иванова этот текст прочитала иначе. Мы 
сожалеем о невольном недоразумении и приносим ей свои искренние извинения, 
к которым присоединяется и автор журнальной публикации Николай Кли
монтович. 

В редакцию журнала « Октябр ь »  

В последние советские годы я не принимал участия в «текущем литератур
ном процессе». Мои обстоятельства того времени подробно описаны в книге 
«Далее везде», о фрагменте которой, опубликованном в журнале «Октябрь» в 
.N'2 2 за этот год, и идет речь. В 1989-1 990-х годах я жил в США и время от вре
мени печатался в газете «Новое русское слово». Где и наткнулся на заметку 
А. Мальгина, которая меня изумила. Я не поверил своим глазам. Речь в ней шла о 
том, что либеральный критик Иванова некогда заигрывала с правыми (тогда 
правые и левые в России еще не обменялись наименованиями). Пожав плечами, 
я приписал такого рода «разоблачение» каким-то невидимым мне из-за океана 
московским литературным дрязгам, каковых всегда много и внутри каждого из 
противостоящих лагерей. Когда я вспоминал в книге тот период, мне припом
нилея и этот незначащий эпизод. 

Я сделал две ошибки. Первая: поскольку я знал только одного критика по 
фамилии Иванова - Наталью,- то счел, что речь идет о ней. Хотя не могу сей
час, по прошествии более десяти лет, это утверждать: возможна аберрация па
мяти. И вторая: не могу также поручиться, что Мальгин употреблял слово «чер
носотенцы». Быть может, имелось в виду «заигрывала с правы.ми» . Что, разуме
ется, никак не одно и то же. 

Я приношу извинения редакции, которой невольно доставил головную 
боль. Но самые искренние, самые горячие мои извинения - Наташе Ивановой. 
Я всегда считал ее очаровательной женщиной и критиком огромного литера
турного дарования. Я преклоняю колени, Наташа, целую �ашу руку смиренно и 
прошу простить меня. 

Николай Кли.монтович 



Читайте в следующем номере 

. продолжение семейного романа 

ВАЦЛАВА МИХАЛЬСКОГО 

«Весна в Карфагене» 

- --

«Хотя стояJI октябрь, но еще светило в чистом 
небе солнышко, последние погожие деньки теп
лой осени еще радовали, еще баловали фронтовой 

, и прифронтовой народец. Ходили слухи, что не се
годня-завтра их госпиталь переведут во втору10 
лини10 фронта, поближе к передовой. По всему 
было видно, что битва за далекий отс10да при
волжский город медленно, но верно входит в свой 
зенит, что немцам и на этом степном куске рус-

. ской земли не удалея их хваленый блиц-криг, что 
впереди еще больШая бойня. 

За месяц совместной жизни Сашенька так при
вязалась к Адаму, что временами ей казалось, 
будто он был у нее всегда. Она сразу стала смот
реть за ним, как настоящая жена за настоящим 
мужем. Она видела, что многие девчонки завиду
IОт·ей, но это ее никак не трогало. Теперь в ее гру
зовичке был для нее настоящий дом». 



Индекс 73293 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В 2002 2оду 
«Октябрь» предпола2ает опубликовать: 

Дмитрий БОБЬIШЕВ. Я здесь. Продолжение книги. 
Виталий ВУЛЬФ. Главы из книги. 
Михаил ЗАД ОРНОВ. Писатель, который разводил кошек. Из цикла 

«Фантазии сатирика». 
Владимир КАНТОР. Заnиски из полумертвого дома. Пове сть.  
Анатолий КИМ. Роман. 
Д авид МАРКИШ. Рыжий. П о ве сть.  

Красный квадрат. П о ве сть.  
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Весна в Карфагене. С е м е йный р ом ан 

(1920-2001 гг.). Продолжение . 
Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы. 
Юнна МОРИЦ. Книга «Рассказы о чудесном». 

Стихи. 
Анатолий НАЙМАН. Проза. Стихи. 
Юрий ОЛЕША. «Прости меня, Суок, что значит вся жизнь». 

Переписка с женой. 
Оле г ПАВЛОВ. Вольная проза. 
Юрий ПЕТКЕВИЧ. Повесть. 
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы. Стихи. 
Валерий ПОПОВ. Век такой, какой напишешь. Р а с с к а зы. 
Евгений ПОПОВ. Мастер Хаос. Р ом ан . 
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Сравнительные комментарии к пословицам русского 

народа. 
о 

, 

Эдвард РАДЗИНСКИИ. Роман. 
Вячеслав РЕПИН. Адреналин. Р ом ан .  
Михаил РОЩИН. Два рассказа из прошлого. 

Книга об Олеге Ефремове. 
Паве л  САНАЕВ. Детский мир. Р ом ан .  
Антон УТКИН. Роман. Рассказы. 
Асар ЭППЕЛЬ . .р;икл рассказов. 
Се рге й ЮРСКИИ. Рассказы. 
Статьи философов Владимира КАНТОРА и Але ксандра СЕКАЦКОГО, 

культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК. 
о 

А также новые произведения Пе тра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУИДЫ, 
Дмитрия БЫКОВА" Але ксе я ВАРЛАМОВА, Щ:оря ВОЛГИНА, Фри
др�а ГОРЕНШТЕИНА, Нины ГОРЛАНОВОИ, Анастасии ГОСТЕ
БОИ, Николая КЛИМОНТОВИЧА, Павла КРУСАНОВА, Михаила 
ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Але кс'!ндра МЕЛИХОВА, 
Владl'!,слава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОИ, Ирины ПОЛЯН
СКОИ, Игоря ПQМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Ольги 
СЛАВНИКОВОИ, Ле онида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, 
Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и др. 
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