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Эдвард РАДЗИНСКИЙ 

Нап ол.ео н: 

исчезнувшая битва 
долго смотрел я иа свою, увъt, дрожащую ру'Ку: переплетt!'Н,ие морщип - таии

ствеин.ая 'Карта . . .  
Одиа'КО 'К делу. С острова Святой Елеиъt вериулся .мой сът . . .  Нехороша фраза. 

Нет в ией силы, 'Ка'К любил говоритъ император. Оп умел -чекаиитъ стрО'Ки. Его 
обращеиия 'К армии... «'Красиоре-чие победъt» . . � 

Королъ (Луи Филипп*) послал 'lf,елую делега1f,ию вътолиитъ последиюю волю 
императора - привезти его тело в Париж. Я ue поехал: .мие восе.мъдесят лет, и я 
вижу все хуже и хуже. Кииги, труд с пером. убили .мое зреиие ... 

А ua остров за гробом отправиласъ зиа'Ко.мая (по уже прополотая вре.меие.м) 
'Ко.мпаиия - те, 'Кто разделял со .миой изгиаиие императора. 

Поехали: 
Мой сът. 
Гофмейстер двора императора граф Бертран,. Теперъ ему под се.мъдесят. Его 

белО'Курая жеиа Фаиии умерла, ou поехал с съто.м. 
Ка.мердииер и.мператора Луи Маршаи. Я по.мию

· 
его юиошей, а иът-че оп -

почтеииъtй буржуа. 
Слуги и.мператора Сеи-Деии и Новерра - повар и 'Коиюх. · 
Геиерал Гурго. Этот иесиосиый -человек сохраиил свой отвратителъиъtй ха-

ра'Ктер и в долгом nлаваиии сумел перессоритъся со всеми. 
Не поехали: 
я. 
Граф Моитолои. Говорят, что за 'Ка'Кие-то девятъ лет ou промотал пол

тора .миллиоиа фраu'Ков. Бу'Квалъио за иеС'Колъ'Ко .меся'lf,ев до поезд'Ки ou посту
пил ua службу 'К пле.мяиии'Ку императора (Луи Наполеоиу, ставшему после смер
ти ри.мс'Кого 'Короля иаследuи'Ко.м дииастии Боиапартов*). Моитолои 
умудрился возг.яавитъ э'Кспедицию, 'Которая должиа бъtла свергиутъ 'Короля и 
возвести ua трои Луи Наполеоиа. Эти идиоты решили повторитъ подвиг 
по'Койиого и.мпера?пора. Но легеидариъtй побег с острова Элъба превратился в 
жал'Кую комедию. В их заговоре, 'Коие-чио же, участвовали агеиты короля, и, 
когда простаки высадилисъ в Булоии, их уже ждали. Графа Моитолоиа осуди
ли ua двадцатъ лет. 

Вра-чи, ле-чившие и.мператора, О' Мира и Аито.м.арки. Оба этих лекаря весь
ма поспешн.о последовали за зиа.меиитъш па1f,иеито.м. Mue хочется иаписа:тъ -
слиШ'КО.М ПОСПЕШНО ... 

На острове императора похороиили, 'Ка'К ou того желал, - подле родии'Ка с 
-чистой водой, текущего .ми.мо двух ив, ua иеболъшой поляu'Ке, заросшей 1f,вета.ми. 
Место иазывалосъ «Долииа гераии». Хорошо по.мию, 'Ка'К ou впервъtе увидел это 
.место с вершииы оврага. И ус.мехиувшисъ, С'Казал .мие: <<Вдесъ .меия следует похоро
иитъ». Это случилосъ .меся1f,а через три после иашего приезда. Ou тогда бъf.Л, от-

Журнальный вариант. Полностью книга выходит в издательстве «Вагриус».  
• Здесь и далее сохранены nримечания г-на Ш., снабдившего ими рукоnись Лас

Каза, nрежде чем nередать ее издателю в 1828 году. 
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.мен:н.о здоров, в расцвете сил - ведъ ему ue было и пятидесяти ... Так что я только 
улыбиулся. 

Но там его и похороиили. Там ои и лежал почти двадцать лет и ждал, пО'Ка 
за иим приедут из Парижа. Ждал под безъt.МЯииой плитой, которую охра'НЯ.Ли 
аиглийские солдаты. 

Я ue видел ии похорои, ии .могилы. Император умер после того, как м.е11Я увез
ли с острова ... 

Сът рассказывал .мие: когда под'НЯ.Ли безъt.МЯииую плиту, под иею О'Казалисъ 
еще иесколъко тяжелых плит (две б'Ьiли отлитъt из .метал.ла). Император пО'Коил
ся в четъtрех гробах, заключеииъtх друг в друга. Так аигличаие стерегли его пtJсле 
смерти ... Накоиец откръtJtи пос.ледиий гроб. В истлевшей одежде, пО'Кръtтъtй ис
тлевшим сииим плащом с серебряиъt.м шитъем (в ием ои бъtJt при Мареиго ) . .. им
ператор лежал wвершеиио .. . живой. Ои бъtJt таииствеиио ue троиут тлеиием! 

И Бертраи воскликиул: 
- Как ои помолодел... юиоша! 
-Просто .мы стали стариками, - ответил Маршаи, - а император все та-

кой же. · · 
- Нет, - прошептал Бертраи, - ои отчего-то ue подвергся тлеиию. А ведъ его 

ue балъзамировали. . .  / 
- Ои всегда побеждал, - сказал Маршаи. -Победил и тлеиие. 
Фраза слишком патетич'/iОЯ для бъtвшего камердииера. Я услышал в ией го

лос императора. После чего Маршаи въшул бумагу и прочел иесложиъtе и cmpau
uъte стрО'Ки: 

- Император завещал передатъ вам: ои всегда зиал, что вериется в свой город, 
и Париж еще услъtшит хорошо зиако.мое: «Да здравствует император!>> 

Мой съш сказал, что все это бъtJto иаписаио рукой самого императора. И тогда 
вся ко.мпаиия прО'Кричала иад открытъt.м гробом: · 

-Да здравствует император! 

Теперъ я увереи: Маршаи всё зиал. И император зиал, что ие подвергиется 
тлеиию ... 

Я пошел встречатъ �го гроб, когда ои прибъtJt во Фраицию, хотя съш отгова
рцвал - декабръ, ледяиой ветер . . . Я стоял в толпе. И в меркпущем свете (.мои гла
за!) иеясио видел, как гроб, пО'Кръtтый чериъt.м пО'Кръtвало.м, плъtJt в воздухе, качал-
ся иа фоие парусов. Император вериулся. ' · 

Я силъио простудился. Встаиу ли? .. 
Открываю записиую киижку и в который раз перечитъtваю старъtе записи. 

Его тайиа . . .  

25 ноября 1816 года я в последний раз видел императора. 
В ту ночь, вопреки обыкновению, он отпустил меня рано. Я тотчас 

уснул, но посреди ночи проснулся от ужасающего грохота. Выбили дверь. 
Ворвались. Зажгли свечи . . .  Солдаты побросали мои вещи в сундуки. Как я 
боялся вмешательства императора! У его постели всегда стояло заряжен
ное ружье . . .  Но из спальни не донеслось ни звука. Неужели он не проснул
ся? Какое счастье ! . .  Меня вывели в ночь. И в окне я увидел . . .  лицо импера
тора! Освещенный свечой-ее держал Маршан-император совершенно 
спокойно смотрел, как меня уводили . .. 

Толъко теперъ я поиимаю: ои этого хотел. Ведъ вместе со .миой иа волю уходи
ло все, что ои рассказал .мие ... 

Через час я сидел в маленькой камере. Утром пришел губернатор.  
Говорят, доктор О'Мира рассказал ему о слабом здоровье моегс;> сына 
просил не высылать меня. Губернатор ответил: <<Что значит для большой 
политики смерть одного ребенка! » 

Губернатор проследовал в кам_еру. Потрясая моим (перехваченным ) 
п исьмом ,  он кричал , что предупреждал меня не писать клевету на него 
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и английскую корону, прославляя преступника - генерала Бонапарта 
(так он называл императора) . Я тотчас предупредил, что хотя сейчас, 
к его счастью, я безоружен,  но - клянусь честью Лас-Казов! - впослед
ствии отыщу его хоть на дне морском. И он мне ответит - мы будем 
драться ! . .  Жалкий трус пытался расхохотаться , но по лицу было видно -
испуган . , 

Потом меня посадили на корабль, идущий до мыса Доброй Надежды. 
Я заболел тропической лихорадкой, несколько месяцев провалялся в гос
питале. Но Господь помог мне. Вопреки приказу губернатора, меня с сы
ном отправили в Лондон. Мои бумаги были опечатаны и лежали в каюте 
капитана. В Лондоне их отобрали. Но кое-что я сумел спрятать ... 

Через мпого лет я верпул все свои бумаги. И паписал кпигу, которая с тала 
з1иzмепитой. Я составил ее из записей, которые продиктовал мпе император. 
Величайшие умы пашего времспи призпают, что во мпогом благодаря это й к пиге 
оп вповъ стал кумиром просвещеппой Европы. 

И вот вчера верпулся па родипу и его прах. Но толъко теперъ, вспомипая все, 
перечитывая заново свои бумаги, я догадался ... Я пе попимал главпого . Все мъt - я, 
его свита, охранпики, губернатор и даже сам остров, па ко торый его сосл али, -
были лишъ жалкими мариопетками в игре императора. Точпее - в его последпем 
сражепии, которое оп выиграл при нашей общей помощи. 

Да, я часто перечитываю его слова . .. И все, что про изошло, предс тавля ется 
мне совсем в ипо.м свете. И его смертъ - тоже. 

О себе. Я, Э.мманюэлъ Огюст Дъедоппе Мариус Жозеф маркиз де Л ас-К аз, про
исхожу из древнего рода - еще в XI веке мой пред01е прославился в сражениях с мав
рами. Я появился на Божий свет в родовом замке Лас-К азов в департамепте Вер
хпяя Гаропна. 

Судъба будто направляла пас друг к другу. Я учился в том же П арижС1Сом 
воптом училище, которое четыръмя годами позже окопчил император. Я бЪ/л 
морС1Сим офиц,ером, когда позпакомился на Мартипике с Жозефипой де Богарпе 
(тогда ее звали Мари Жозе-Роз Таше де ля Пажери ). Креолка, опа - с амо желапие, 
малепъкая богипя . . .  Потом судъба разбросала пас. После революц,ии я эмигриро
вал, был в армии припц,а Копде, сражавшейся против Республики. И толъ ко при 
императоре получил возможностъ верпутъся во Фрапц,ию. Тогда я и узнал обо всех 
событиях бурпой Жизпи моей хорошей зпакомой. Оказалосъ, оп а переехала в П а
риж, где вмцла замуж за виконта де Богарне, впоследствии геперала револ юц, ии 
(и, копечпо же, гилъотинированпого той же революц,ией). Креолку с пасло толъко 
падение Робеспъера. Ну а далее, как известпо, опа стала жепой геперала Бопапар
та и, наконщ, императриц,ей фрапц,узов. 

Бл агод аря Жозефипе ( во- первых) и собствеппым дос то инс твам ( во- вто
рых) я с делал к аръеру в империи: получил графС1СиЙ ти тул, пос т  к амергера и 
успешпо исполпил ряд секретпъ tх дипломатическ их поручепий. Но главное
стал автором «Историчес ко го и гео графическо го Атлас а>•, весъма по пулярно
го в Европе. 

В 01еружепии императора я появился посл е его возвращения с Элъ бы, во время 
великих Ста дней, «ко гда орел вио въ рас простер крылъя иад Фраиц, ией» (его фра 
за). Но толъко после  Ватерлоо, в дии о тречепия, я 01еазался рядом с импер атором, 
сблизился с пим. И вмес те с пим о тправился па Святую Еле ну. 

Я пробыл там почти го д, и все э то время иепрерывио вел записи по д дик то в
ку императора. Порой мъt работали по шестиадц, атъ часо в в сутки ... п01еа ue 
пас тупил тот с амый деп'Ь - 25 ноября 1816 года ... 

Л иц,о им ператора, освещепиое с вечо й в 01ене, ouo исчезает в ночи ... Ск оро,  С1Со
ро опо исч езиеJп вместе со м по й . .. 

Первый раз до гадка  о его тайне мелък нула уже па острg ве. В то т вечер мы 
ужипали к ак всегда в восемъ. И вначале все шло к ак заведепо. Это бъtл с амый о б'Ь tЧ
иый вечер. Я описал его то гда же в с воих записях. 
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ОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР НА СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ 

Перед ужином он позвал меня в кабинет- маленькую комнатушку. В до-
1\tе их два десятка, в них живет полсотни человек. Слуги ютятся и в чер
дачных помещениях. 

На месте дома когда-то был скотный двор. Целых полстолетия здесь 
мирно обитали домашние животные. И только недавно его превратили в 
жилище,  настелив доски поверх свиных экскрементов.  Сегодня утром 
прошел дождь, и из-под досок особенно несет навозом ,  напоминая о про
шлом дома ... В другие дни запах менее силен, по постоянен. 

На нашей проклятой скале всегда сыро -мы живем среди вечных туч. 
Когда внизу над долинами сияет солнце, здесь идут дожди. Книги и мои 
записи постоянно покрываются плесенью. 

Но он, император - солдат, живший в палатке на бивуаках, не снимав
ший во время маршей по несколько дней сапог, будто не замечает ничто
жества своего нынешнего жилища . .. Нет, пс так: замечает, по не страда
ет . . . Страдаем мы. 

Император занимает две комнатушки по двенадцать метров с шцень
кими потолками. Здесь его кабинет и спальня. 

В кабинете на жалких обоях - портреты Марии Луизы, Жозефины и 
сына в столь нелепых здесь великолепных рамах из Тюиш,ри. И огром
ный стол, занимающий почти всю комнату. 

- Садитесь,  - сказал мне милостиво император. - Сегодня после ужи
на я хочу прочесть в салопе вольтеровскую <<Заиру». 

Обычно после ужина он развлекает нас чтением своих любимых про
изведений. Но (тоже как обычно) пьеса куда-то запропастилась. Вещи как
то умудряются теряться в этой крохотной комнатушке! 

Император беспомощно ищет пьесу на столе, на стульях, даже на полу, 
подслеповато роется в бесконечных бумагах. Приподнимает карты соб
ственных походов и походов Цезаря. Ворошит кипу страниц , записан
ных мною под его диктовку ... И тут я впервые замечаю: буквально в после
дние дни император начал стремительно (и загадочно) дряхлеть . . .  

Пьеса нашлась на столе. 

На то.м же столе вскроют его мертвое тело. 

Она торчала из-под треуголки, которую император всегда почему-то 
кладет на стол поверх карт. И когда он, торжествуя, приподнял свою зна
менитую, оставшуюся на тысячах картин треуголку, из-под нее выскочи
ла огромная крыса. В доме множество крыс, и они особенно полюбили 
треуголку императора. 

Крыса плюхнулась на пол, и я с отвращением смотрел, как эта жирная 
тварь неторопливо уползала в дыру между досками. Император рассмеял
ся. Крысы его не смущали- они напоминали о походах, о времени славы ... 

Часы пробили восемь. Киприани (слуга, он же- уши императора) в 
черных паиталонах и темно-зеленом мундире с золотым шитьем торже
ственно застыл у двери с бронзовым канделябром в руке. 

С последним ударом часов он объявил:, 
-Ужин Его Величества подан ! 
Император предлагает руку даме. Как обычно, это Альбина Монто

лон , жена графа Монтолона. Другая дама- Фанни Бертран, жена гофмей
стера - не пришла, лежит дома с мигренью. Так она объявила. На самом 
деле она попросту не любит наши «сбор1пца>>. 

Император и А1Iьбi1на первыми входят в еще одну комнатушку, име
нуемую <<столовой Его Величества». За ними следуем мы , три графа: Мон
толон, Бертран и я, Лас-Каз. И чуrь сзади-: генерал, барон Гурго. 

Генерал , как обычно, зол и старается затеять ссору. Я слышу, как он 
шепчет Монтолону: <<Если ваша жена - шлюха и спит с императором, это 
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еще не повод садиться на почетное место».  (Почетные места - стулья ря
дом с императором. )  Мне Гурго уже успел поведать, что не может видеть, 
как жадно я ем, «это неестественно при таком тщедушном теле» .  Садясь, 
он поспешил сказать неприятное и гофмейстеру: « Все же лучше иметь 
жену-шлюху, как у Монтолона, чем худую белобрысую селедку с вечной 
мигренью>>. И уже за едой он сообщает нам троим свистящим шепотом, 
что мы можем его «вызвать>> , если сочтем нужным. 

Мы давно привыкли к генералу. И гофмейстер остается невозмутим ,  
и Моитолов делает вид, что н е  расслышал. Только я н е  выдерживаю и 
шепчу в ответ что-то злое. 

Император ужинает в мундире гвардейских егерей. 

В nе.М его и noxopo1lЯm. 

Все сидят перед тарелками севрекого фарфора, украшенными сцена
ми его победоносных сражений. И с тоской глядят на пьесу, которую им
ператор торжественно положил рядом с собой. Все понимают, чго чте· 
ния (император читает ужасающе, усыпительно-монотонно) не избежать. 

Пок�шчив с едой, переходим в «салон>> - еще одну столь же восхити· 
тельную комнатушку, пахпущую навозом. И, как обычно, сначала Альби
на Моитолов поет любимые арии императора, потом играем в карты. 
Император рассеянно глядит куда-то поверх голов и равнодушно проиг
рывает несколько золотых наполеондоров.  

Потом, опять же как обычно, заговорил о литературе. Заговорил со 
мной - остальным эта тема скучна. На сей раз император хвалит Шатоб
риана. И себя - за то, что не отправил Шатобриана в тюрьму. 

Он глядит на меня, и я понимаю - этот разговор нужно записать. 
- Я несколько раз должен был посадить его в Венсевнекий замок! 

Сначала Шатобриан написал в своей газете . . .  - Император с удовольстви· 
ем цитирует по памяти: - «Что с того, что Нерон процветает, где-то в им
перии уже рожден Тацит>>. Нерон, как всем должно было быть понятно, -
я. А Тацит, конечно же . . .  Не обращать внимания на газеты - это то же, 
что заснуть на краю пропасти. И я позвал к себе Шатобриана и долго слу· 
шал его благоплетства. Но не забывал при этом ему польстить. Лесть
отличное средство, чтобы держать в узде господ литераторов . . . Я сказал 
Шатобриану: «Как странно - маленькая литература всегда за меня, а ве
ликая почему-то против» .  Он молчал, хотя по лицу было видно - доволен! 
Тем временем у него сделали тайный обыск и нашли некую рукопись о 
смерти Бомарше, где были какие-то глупости обо мне, о бегстве короля . . .  -
Император, усмехнувшись, посмотрел на меня. - Это можно не записы· 
вать. Потом мне передали речь Шатобриана, которую он собирался про
изнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток: 
«Ему повезло. Будь она произнесена, этого господина непременно при
шлось бы отправить в каменный мешоК>>. Но, ценя поэта, я сам занялся 
правкой его речи. И, конечно же, он отказался ее исправить. И, конечно 
же, я его не тронул - но отправил в ссылку . . .  Однако воздадим ему долж· 
ное: он много сделал для торжества любимых им Бурбонов. И он воисти· 
ну великий человек . . .  

Я понял - это надо записывать. Император кивнул. И,  вздохнув, при· 
бавил, что вообще-т,о Шатобриана он очень не любил и что поэт в своих 
памфлетах против него часто опускался до клеветы. 

А вот это записывать было не нужно. 
- Но за одну фразу Шатобриана о Фуше и Талейране, - продолжал 

император, - я все готов ему простить. Когда жалкий король вернулся в 
П ариж, nеред его покоями появились мсье Талейран и мсье Фуше. 
И Шатобриан заметил: «Вот идет порок об руку со злодеянием! >> 

Это необходимо было записать. Император вновь одобрительно кив
нул и пояснил: 
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- У  Шатобриана лучшее перо во Франции. Прочтя наши слова о себе, 
он не преминет написать и о нас что-то стоящее. 

Император, как всегда, думал об Истории. 

<<Оп верпул Богу самую могучую душу, когда-либо вдохнувшую жизпъ в глипу, из 
которой лепится 'ЧR.!/,ОвСК>>, - написал Шатобриан после смерти императора. 

Император и здесъ ne ошибся. 

Он заговорил о Цезаре, попросил Гурго принести карту из кабинета. 
И по карте дал несколько ценных советов галлам, как им было лучше вы
строить оборону против Цезаря две тысячи лет назад. Жаль, что галлы 
не могли этого услышать. 

Потом он сказал: 
- А  теперь, господа, идемте в театр. 
Сие означало: он будет читать пьесу. 
Император читал «Заиру» усыпительным голосом и снова давал сове

ты. На сей раз Вольтеру - как ему было лучше написать последнее дей
ствие. Жаль, что и Вольтер в своей могиле не мог этого слышать . .. 

Он кивнул мне, и я записал его советы Вольтеру. 
Потом он сравнил «Заиру» с «Тартюфом» и заговорил о Мольере: 
- Мир - это воистину великая комедия, где на одного Мольера прихо-

дится с десяток Тартюфов. - Он скосил глаза, удостоверился, что я добро
совестно записываю, и прибавил: - Но я не поколебался бы запретить 
постановку этой великой пьесы: там есть несколько сцен, оскорбляющих 
нравственность. 

Это записывать явно не стоило. Я отложил перо. Император кивнул. 
Все, кроме меня, после сытного обеда борются с дремотой. Но «са

лон» нельзя по кидать, пока император не скажет обычное: «Который час , 
господа? Ба! Однако пора спать! » Сегодня император особенно мило
стив. К восторгу присутствующих он глядит на часы Фридриха Великого , 
стоящие на камине,  и говорит: 

- Ба! Однако . . .  Пора спать! . .  
Перед сном камердинер Маршан позвал меня в спальню императора. 

Потертый ковер на полу, муслиновые занавески на окнах, грубые дере
вянные стулья и походпая кровать с зеленым пологом из его палатки под 
Аустерлицем. Перед кроватью китайская ширма. На камине серебряная 
лампа и серебряный таз для умывания. Остатки империи ... 

В спальне я застал скандального генерала. Император говорил ему, 
снимая мундир: 

- Послушайте , Гурго , вы несносны. Вы действительно спасли мне 
жизнь в России, вы храбрый солдат и хороший штабной офицер, с вами 
интересно обсуждать паходы Цезаря, но вы несносны! 

- Вы окружены льстецами , только их и цените. А этот Лас-Каз, с кото
рым вы неразлучны и позволяете ему записывать за вами . . .  он первый вас 
и nредаст, - сказал Гурго, глядя прямо на меня. 

Я собирался ответить, но император предостерегающе поднял руку: 
-Это не так, и вы это сами знаете. Но если бы и так ... Я люблю полез

ных мне людей и люблю в той мере, в какой они полезны. Мне нет дела до 
того, что они думают. Если они впоследствии предадут меня . . .  что ж, они 
сделают то же, что и многие другие. Род человеческий должен состоять 
из очень больших негодяев, чтобы оправдать мое мнение о нем. 

Он засмеялся. Гурго угрюмо молчал. 
- Простите его, Лас-Каз. Он нервен, ибо молод, и ему, видимо, попро

сту нужна женщина. Но это не повод беситься и бесить нас всех. В конце 
концов, Гурго, спуститесь вниз, в городок, и уладьте это обстоятельство.  
Или поступайте, как я ,  - не думайте о женщинах. Если о них не думаешь, 
они не нужны. Берите пример с меня. 

Тут Гурго не выдержал. Его понесла: 
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�Брать пример с вас , сир? Вчера я застал Альбину в вашей комнате 
полуодетой. А до этого я видел . . .  она сидела около вас в ванной! 

Император усмехнулся: 
- Ну хорошо, даже если я сплю с нею, что отнюдь не так . . .  Но даже 

если так, что тут обидного для вас? 
- Нет, в это я не верю, - съязвил генерал,  - не могу даже предполо-

жить, что у Вашего Величества такой дурной вкус! · 
Император посмотрел на него. У него бывает страшный взгляд: в нем 

нет ни злости, ни угрозы - просто бездна. И ты содрогаешься . . .  
- Простите меня, Ваше Величество, - прошептал Гурго. 

Через год, в июле 181 б-го, Алъбина родиЛа девачжу и назвала ее Наполеона. 
И покинула остров. · 

Подавленный Гурго ждал разрешения удалиться. Император долго · 
молчал, потом заговорил: 

- Потерпите немного. Когда я умру, вам всем достанется приличное 
состояние - я об этом позаботился. Но сейчас , в этом аду, мне хочется 
видеть вокруг себя только веселые лица. И если вы не можете . .. лучше 
уезжайте. Я вас отпущу. 

И когда окончательно уничтоженный Гурго·уходил, император вдруг
' 

сказал: 
- Неужели вы думаете, что я не переживаю самые горькие минуты, 

когда просыпаюсь ночью и вспоминаю? .. Но я же терплю! 
· 

Гурго заплакал . . .  
Впрочем, придя в свою комнату (ему определили самую убогую, ибо 

он приехал один, - я был с сыном, Бертран и Монтолон с женами) ,  Гурго 
не простил себе слез. И мстительно записал в дневнике: <<Жалкий Монто
лон, какую роль он играет! И этот противный уродец Лас-Каз, который 
столько о себе думает! >> Подумав, он внес в дневник и последние слова 
императора. А потом на протяжении недели каждый день писал одно и 
то же: <<Скука . .. Скука . . .  Великая скука!>> 

Незадолго перед моим отъездом Гурго со злобиой улыбкой показал мие эти 
записи. 

Мы с императором остались одни. Шел второй час ночи. Император 
расхаживал по спальне, и очередная крыса ринулась от него в дыру меж
ду досками. 

Он пос�отрел на знаменитую кровать, на которой спал в дни Аустер
лица. Кровать была расстелена, и черная ширма, прикрывавшая ее, ото
двинута. 

И вдруг император сказал: 
- А ведь я на ней умру ... 
- Да что вы такое говорите, Ваше Величество! - запротестовал я, по-

думав про себя: <<Вот уж непохоже ... >> Я посмотрел на него внимательно, 
чтобы ничего не пропустить, когда буду описывать его в моих записях . . .  
Короткие ноги, крупная плоская голова, каштановые волосы, сильные 
плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и несколько на
рушает классичность профиля. У него красивый нос, лоб без единой мор
щины, великолепные зубы (которым завидовала Жозефина) и холеные 
руки. Полная (даже несколько женская) грудь с редкими волосами едва 
прикрыта халатом. Когда я впервые увидел его в ванне (он обожает там 
сидеть) , я поразился - какой маленький член у императора . . .  как у маль• 
чика . .. Таков облик человека, потрясшего воображение мира>> . ' 

«Целых полтора десятка лет в Европе жил лишъ одии человек - все осталъ
иъtе стремилисъ иаполнитъ лежие воздухом, которъtм он дышал», - напииtет о 
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и� все тот же Шатобриаи. После его падеиия пр01Сатилась волиа самоубийств 
молодых людей - мир для миогих потерял, бъt.Лую притягателъиостъ. 

- Вы правы, Лас·Каз, сейчас я здоров. - Император, как всегда, читал 
мыслJ;i. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивитель
ным, сделалось даже привычным. -Мое сердце делает шестьдесят два удара 
в минугу, я его попросту не слышу. Природа наградила меня двумя способно
стями для истинного долголетия: спать в любое время суток и не излише
ствовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота- главные лекарства в моей 
аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата. И все-таки ... все-таки я 
скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил 
вам, что у меня есть некое внугреннее чувство ... я всегда- слышите: всегда! -
знаю, что меня ожидает. За семь дней до моего рождения на небе появилась 
комета. И поверьте , скоро она появится вновь-уже над этим островом. Ко· 
меть1 возвещают о рождении и смерти великих властителей ... И еще: однаж
ды ко дню рождения мне прислали забавный подарок. В Парижеком воен
ном училище разыскали мою юношескую тетрадь - записи по гещрафии, 
знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в тетради бьmа. .. Вы 
уже догадались? - Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнул
ся.- «Святая Елена, маленький остров». И всё! Далее записи почему-то об
рываются, хотя в тетради оставались пустые страницы, много пустых стра
ниц. А ведь я тогда бьm беден и экономен ... Я тотчас вспомнил об этом на 
корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания. И понял- это моя 
последняя гавань ... конец ... Так и запишите: «Со мной никогда не случалось 
того, чего бы я не предвидел>>. Наши милые глупцы так и не поняли, почему 
сегодня я читал им ••Заиру>>.,.- И он продекламировал из Вольтера:- «Но 
увидать Париж мне не достанет силы. Ужель не видите- я на краю могилы!» 

Тах что я ue удивился, хогда узиал, от Маршаиа, что в первых числах февра
ля 1821 года (за три месяца до смерти императора) иад Святой Елеиой появи
лась. . . да, хомета! 

Маршан рассхазывал,: «Комета! - восхлихиул император с хахой-то стран
пой радостью. -Я ждал, ее! КоАtета возвестила смертъ Цезаря и возвещает мою ... " 

Третий час ночи. Император в вишневых шлепанцах и белом халате 
расхаживает по комнате. Он думает. Машинально тронул знаменитую 
треуголку, на этот раз переложеиную им на камин рядом с часами Фрид
риха Великого, которьlе перенесли из «Салона». Очередная крыса тотчас 
плюхнулась на пол. Как они полюбили его шляпу! И когда они только ус
певают туда залезть? 

- Надо заделать , - бормо чет он, глядя на пол; 

В этой треугол'!Се его похороият. 

Потом он сказал: 
- Какой роман вся моя жизнь! - И добавил торжественно: - С сегод

няшнего дня мы будем писать материалы к моему завещанию. Это непро
стая работа , к ней надо отнестись серьезно. Я хочу, чтобы после меня не 
осталось никаi<их долгов . Я должен отблагодарить по заслугам моих дру-
зей. И врагов тоже. 

· 

И тuтчас начал диктовать, продолжая ходить по комнате: 
-«Я оставляю в наследство всем царствующим домам У)КАС И ПОЗОР 

последних дней моей жизни !» Вот начало моего завещания! .. 

Я хотел спать, я умирал . . . моя голова упала ... Он засмеялся: 
- Мельвиль, мой парижекий секретарь, обычно падал именно в это 

время : Стоило мне задуматься, отвлечься ... оборачиваюсь, а он спит. 
И рядом с ним мирно храпят мои министры. 
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Он nосмотрел на мою голову, оnять стукнувшуюся о стол. 
- Ба! Вам пора сnать. 
Сегодня, nовторюсь, он милостив. 
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Я вернулся к себе. Сон вдруг nропал:. Я знал, что и он не ложи:тся
сидит па кровати, а дождь стучит по крыше ... Я nредставлял, как в темно
те его душит бешенство. Чем он занимается? С кем говорит? С этим нич
тожеством Гурго, который nосмел? .. Генерал cnac его в России. Но и здесь, 
на острове, он, оказывается, тоже его спас. Киnрнави донес: rурго рас
сказывал в городском кабаке, что второй раз спас имnератора, когда на 
него напал бык! .. Вот правда о его сегодняшней жизии, о ее оnасностях, 
героях! О жалких людях, делящих с ним изгнание! .. 

Бедный Маршан ждет1 не гасит свечу. Его мать служила нянькой рим
сtюму королю, и сам он с юности прислужиnал императору. Маршан зна
ет: пока он :не спит, свечу гасить нельзя ... 

Наконец в тишине ночи сквозь тонкие перегородки я усльпnал звук
имnератор лег, точнее- грузно, ничком упал на кровать. И наверняка, 
как обычно, в то же мгновенье заснул. 

И Маршан, услышав знакомое ровное дыхание, торопливо загасил 
свечу и ушел в свою каморку. 

Короткий сон овладевает императором только под утро, а встает он с 
восходом солнца. Раньше он спал no три часа - и этого ему хватало. Те
перь хватает получаса перед рассветом. 

В ту ночь, уже засыnая, я вдруг снова явственно услышал его слова: 
·«Я оставляю в наследстьо всем царствующим домам УЖАС И ПОЗОР пос
ледних дней моей жизни!•>· 

Именно тогда мне и n01(,азалосъ ... 

На следующее утро - все как обычно. Солнце только поднялось, :но я 
уже слышу голос императора, Он ждет, когда караульньiе уйдут с nостов у 
нашего дома. Он не желает появляться в присутствии неnриятеля. Он 
запрещает себе быть пленником. 

Но солдаты не могут уйти, nока его лицо не покажется в окне. Импе
ратор это отлично знает. И начинается молчаливая игра: он глядит в окно, 
будто хочет удостовериться, ушли ли караульные, а в это время их коман
дир может разглядеть в окне лицо императора. Теперь он имеет nраво 
nередать губернатору - nленник не сбежал. «Корсиканское чудовище» (так 
называли его в Англии, так именует его губернатор) на острове, все в по
рядке. 

Губернатор Гудсон Лоу - средних лет, и все в нем среднее. Никакое 
лицо- одно из тысяч английских лиц: узкое, с узким носом, не отражаю
щее ни nороков, ни страстей. Маленький человек, счастливый правом 
распоряжаться вчерашним повелителем королей. И мучить его. 

Но и сам губернатор- тоже мученик. Призрак Эльбы преследует его. 
На каждом корабле, nрибывающем к острову, ему мерещатся заговорщи
ки, каждый день ждет он бегства императора. 

Караул покидает нас. Теперь император может выйти в сад. 
Он в белом сюртуке, шлепанцах и в шляпе с широкими nолями. Не-

ч�рпеливо трясет большим бронзовым колокольчиком: ' 
-Маршан, не спи! Высnишься, когда �ернешься к себе домой. 
Все тот же, но уже веселый намек на свою смерть. 
Император в отличном настроении, он напевает: 

- Мамзель Маршан, поднимайтесь, уже светло, встало солнце! 
Несчастный, засnанный «мамзель Маршан» выходит из дома, неся 

серебряный тазик с водой, зеркало и походный несессер. Имnератор за
мечает мое лицо в окне и говорит (уже для моих заnисей): 

- Все стоящие nравители вставали раньше своих слуг. И Фридриху 
Великому. и русской имnератрице Екатерине nриходилось их будить. 
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Он садится на скамью. Выходят полусонные слуги. Один берет зерка
ло, другой растирает его жирную безволосую грудь полотенцем. 

Император бреется сам. И говорит - опять же для моих записей: 
- Убийцы начали охотиться за мной , как только я стал первым консу-

лом. С тех пор я предпочитаю сам держать бритву. 
Он бросает взгляд на наш жалкий сад. 
- Цветник Жозефины в Мальмезоне был больше . . .  
Это тоже для моих записей. 
От порта, от утопающих внизу в райской зелени домиков, в наше оби

талище Лонгвуд ведет дорога длиной в восемь километров. Несмотря на 
непрерывные дожди, земля здесь не плодоносит - редкая трава и малень
кие деревца, стонущие под порывами вечного ветра. 

Как всегда, император вынимает из кармана маленькую подзорную 
трубу и осматривает окружающий мир. Плато Лонгвуд окружено горны
ми пиками. На одном из них сейчас видны красные мундиры - это один 
из сторожевых постов англичан. Там стоит пушка, которая бьет на закате 
и восходе и оповещает о прибытии кораблей. 

- Все сделано грамотно, - говорит император. · 
Теперь его труба опущена вниз. Там виден лагерь и те же красные 

мундиры. · 
- Думаю, их сотен пять-шесть, - рассуждает император. - И располо

жены они так, чтобы видеть друг друга. А на холмах, - его подзорная тру
ба вновь вскинута вверх, - стоят дозорные. Видите сигнальные флажки? 
Они сообщают о том, что я делаю, вниз, на командный пункт. И по всей 
горе, донизу, концентрическими кругами стоит охрана. 

Он засмеялся. 
- Когда-то я хотел отобрать у Англии этот остров и намеревался по

слать сюда десант в полторы тысячи солдат. А они, по моим подсчетам , 
свезли сюда около трех тысяч . . .  может, даже на сотню-другую поболее. -
(Недавно я узнал - три тысячи двести! ) - Таким образом,  куда бы мы ни 
отправились, мы будем внутри линии часовых. Четыре бухты острова 
также охраняются . . .  - Его труба уставилась на море, где были видны два 
брига, медленно плывущих - один навстречу другому. - Я подсчитал: нас 
стерегут с моря семь судов: пять постоянно дежурят в порту Джеймстау
на, а два, как видите, непрерывно курсируют вдоль берега. Однако их-беда 
в том, что вся охрана вполне удовлетворена визуальным наблюдением за 
моей персоной. Пока они меня видят, они спокойны. Но есть ночь, когда 
я имею право быть невидимым . . .  И тогда их главный страж - океан - лег
ко может стать их врагом. Если ночью у берегов острова появятся несколь
ко кораблей . . .  хватило бы четырех . . .  

О н  снова засмеялся. 
- Не записывайте этого, Лас-Каз. Клянусь, у меня нет никакого наме

рения бежать. - И добавил: - Поверьте, я здесь совсем не за этим ••• 

Он работает (но немного) с лопатой в саду. Потом переодевается. 
Выходит в зеленом сюртуке с бархатным воротом, со звездой Почетного 
Легиона, в легендарной треуголке. Граф Монтолон подводит ему коня. 
Как обычно по утрам - прогулка верхом. Меня император не приглаша
ет - считает, что я дурной наездник. 

Я смотрю, как исчезает кавалькада всадников: граф Бертран, генерал 
Гурrо и граф Монтолон. Сейчас они остановятся у какого-нибудь поме
стья и попросят приюта в саду от начинающего припекать с<;>лнца . . .  Им
ператор любит поражать обывателей. Что ж, они на всю жизнь запомнят 
его приезд и знаменитую треуголку . . .  

Вернувшись, о н  принимает ванну. Его ванна- небольшой чан, куда 
он с трудом помещается. Там император читает книги. 

Перед обедом прt�ходит врач-англичанин. Император обнажил жир
ный торс , и англичанин приник ухом к его сердцу. Не обращая внимания 
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на призывы врача помолчать, он привычно делится с ним своими неосу
ществленными планами поругалия Англии: 

- Я  должен был переправить через пролив двухсоттысячную армию. 
На четвертый день я бы вошел в Лондон и обратился с прокламацией к 
гражданам: «Мы пришли, как друзья, чтобы освободить британскую на
цию от коррумпированной, извращенной аристократии>>.  Я провозгла
сил бы республику, упразднил дворянство и Палату лордов, с которыми 
Англия вскоре сгниет. Очень сожалею, что отказался от этого плана! 

- Я уверен, что лондонцы сожгли бы свой город, - возражает англи
чанин. 

- Нет-нет, вы слишком богаты и любите деньги, чтобы портить свое 
имущество. Так смогли поступить русские - у них нет имущества, все при
надлежит царю . . .  Я привез бы в Англию великие идеи нашей революции. 
Отныне ничто не способно уничтожить или стереть ее великие принци
пы. - Помолчав, он обратился ко мне: - Моя миссия во Франции заключа
лась в том; чтобы смыть кровавые пятна террора революции потоками 
славы. Я уничтожил анархию, упорядочил хаос. Люди, упрекающие меня 
за то , что я не дал достаточно свобод моему народу, забывают, что в 
1804 году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру 
свободы, которую я мог дать этим смышленым, но невежественным и раз
враЩенным революционной анархией массам, я дал. 

Я торопливо записываю. Император весь во власти собственного 
монолога. Доктор печально просит своего пациента одеться. Император 
не слышит и продолжает дразнить его: 

- Нет, очень жаль, что я не сделал всего этого с Англией. Теперь ва
шей стране предстоит сгнить на манер Венеции. 

Наконец он одевается. В 11 часов обед - куриный бульон (император 
считает его лекарством) , два мясных и одно овощное блюдо. И два бока
ла разбавленного водой вина «Шамбертен>> .  

После полудня н а  нем опять знаменитый сюртук с о  звездами Почет
ного Легиона и Железной Короны. Император принимает посетителей. 

Англичане постановили: императору зваться <<генералом Бонапар
том>> . И даже придумали ему официальный статус - <<Генерал без поруче
ниЙ>> .  Это вызывает его постоянный гнев. 

-Я не позволю навязать мне Этот титул ! Не потому, что мне так уж 
важно , как они меня именуiОТ . . .  Я всегда презирал жалких болванов, име
новавшихся европейскими королями. Я обожал заявлять в их присут
ствии: <<Когда я был лейтенантом во Втором полку в Валансе ... >> - и наблю
дал, как вытягивались их рожи. Для меня трон всегда был куском дерева, 
обтянутым бархатом. Но я единственный монарх в Европе, получивший 
титул не от жалкой кучки епископов, а от всего французского народа. Я ко
роль именем революции и не позволю в моем лице унизить эту великую 
даму. Я носил не только корону Франции, но и древнейшую корону Ита
лии и позаботился, чтобы религия освятила мой титул - сам понтифик 
благословил мое вступление на трон. Я думаю не о себе - о моем сыне, о 
будущем . . .  Династия, в которой воплотилась революция, должна вернуть
ся ! - Он задумался и медленно произнес: - И я сделал все, чтобы помочь 
ей вернуться как можно быстрее ... 

Да, ои сделал все. Но поиял я это толъко теперъ. 

Он болезненно заботится о том, чтобы его приближенные (три де
сятка человек) помнили: они по-прежнему свита имnератора. И все мы 
обращаемся к нему <<сир>>. И посетители письменно просят аудиенцию. 
Их встречаем мы - три графа и барон - и проводим к имnератору. В две
рях ждет Киприани, который торжественно объявляет имя посетителя. 

Франческа Кипрмани - особая личность, отнюдь не простой слуга. 
Это его Император. посылал с острова Эльба налаживать связи и соби-
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рать иuформацию во Францию. Кцприани - шnиоu ц верuый пес импе· 
ратора. 

Посетители, I<ак правило , - английские чиuовники, закоuчившие 
службу и уезжающие в Лондон. Они понимают, что удостоены историчес· 
I<ой беседы. Император, �<ак всегда, очаровывает. И визитерьJ повезут в 
Англию то, что ему нужно: рассказ о жестоi<ом губернаторе и великом уз· 
нике - о Прометее, при�<ованном I< скале. 

Император улыбается . .. 
Вечером нас навестил губернатор. Не в силах скрыть радости, он за

читал бумагу о том, что император и мы, его свита, проели слиткои мно· 
го денег. Отныне наш бюджет будет сокращен. 

О, как этого ждал император! Тут же последовал его яростный крик, 
от I<оторого еще нескольi<о лет назад дрожали в ужасе монархи Европы: 

- Ка�< вы смеете говорить со мной о таких мелочах?! Кто вы такой? 
Я знаю имена всех ваших генералов,  участвовавших в сражениях , и я го· 
тов беседовать с ними. Вы же - ничтожество ! Штабной писариш�<а у 
Блюхера, вы никогда ue имели чести командовать настоящими солдата
ми. А теперь, когда ваша страна обманула меня, бесчестно сослав сюда, 
вам дали право распоряжаться моей жизнью. Но не сердцем! Запомните: 
оно такое же гордое, как и в те не столь давнце дни, когда вся Европа 
слушалась моих приказаний, а ваши ничтожные правители умирали от 
страха, ожидая моего прихода на ваш жалкий островок. Пройдет немно
го лет, и ваши д орды, и вы, осмелившийся так говорить со мной, -все вы 
будете покрыты прахом забвения. И если о вас вспомнят, то только в свя· 
зи с вашим недостойным поведением по отношению ко мне !  

Все это он выпалил залпом, с темпераментом, которому мог б ы  поза· 
видовать сам великий Тальма. Бешеное лицо императора . .. Я боялся, что 
его хватит удар. 

Губернатор выбежал из дома, дрожа от гнева, шепча бессильно: « Я  по· 
кажу ему!» А император . . .  преспокойно расхохотался. И сказал, глядя на 
мое изумленное лицо:  

- Вы знаете, что говорил обо мне Талейран? «Его ярость никогда не 
поднимается выше шеи>> .  Точнее , жопы ... - Он остановился, подумал. 
Нет, напишите все-таки «ШеИ>> . . .  

Я вспомнил, как мне рассказывали, что в о  дворец к императору часто 
приходил знаменитый Тальма - учить его актерскому искусству. 

Он привычно прочел мои мысли и добавил (уже для моей тетради) :  
- Да, часто говорили , что меня учил своему мастерству наш великий 

трагиi<. Будто я даже брал регулярные уроки. Какая глупость! Пожалуй, я 
сам мог бы поучить его. Тальма - живое воплощение нашей сеКомеди Фран· 
сэз>> . Я уважаю этот театр и в горящей Москве даже написал для него 
устав . . .  Конечно , это тоже бьrл театр - так я решил унять дурные слухи, 
доходившие из Парижа. Ибо если император в столице противника на
ходит время, чтобы заниматься уставом для актеров - у него наверняка 
все в порядке . . .  Но поверьте, я с трудом выносил все эти бесконечные 
трагические завывания на сцене «Комеди Франсэз>> .  И после очередного 
спектакля не выдержал и сказал Тальма: <<Приходите ко мне во дворец 
как-нибудь утром. Вы увидите в приемной весьма театральную толпу: прин
цесс , потерявших возлюбленных, государей, лишившихся царства, мар
шалов, выпрашивающих себе корону . . .  Вокруг меня - обманутое честолю
бие, пылкое соперничество, скорбь, скрытая в глубинах сердца, горе , 
которое прорвалось наружу. Мой дворец полон трагедий, и я сам порой 
ощущаю себя самым трагическим лицом нашего времени. Но разве мы 
вздымаем руки кверху? Испускаем истошные крики? Нет, мы говорим ес
тествен:н.о, не правда ли? Так делали и те люди, которые до меня занимали 
мировую сцену и тоже играли свои трагедии на троне. Вот над чем стоит 
подумать вам, актерам неповторимой «Камеди Франсэз>> ! . .  

Император дал мне возможность все это записать и ушел раздумы· 
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вать, как развить столь удачно начатую атаку на губернатора. Когда-то он 
воевал с целым континентом, теперь - с жалким губернатором . . .  

План был составлен , и уже к вечеру Кипрнави спустился с нашей ска
лы в Джеймстаун, а утром весь остров шепотом передавал друг другу мо� 
полог императора. 

Далее император развил успех. У него огромное состояние в Европе , 
однако он из принцила предпочитает жить на деньги, которые ему выде
ляет Англия. И он приказывает принести столовое серебро и выломать 
имперских орлов. 

- Теперь рубите ! - велел он. 
Маршан и Бертран топорами порубили посуду на куски. И Киnриани 

отправился с этими кусками серебра в городок, в съестную лавку. Он по
дождал, пока туда зайдут английские офицеры с корабля, стоящего на 
рейде. Завтра они отправятся в Лондон и опишут сцену, которую перед 
ними разыграл Киnриани. . 

Слуга императора вываливает перед лавочником серебро. 
- Сколько �то стоит? - спрашивает он хозяина. И поясняет: - Я nри

шел продать вам его, чтобы прокормить нашего повелителя. 
И он еще раз пересказывает монолог императора. Теnерь рассказ о 

нищете вчерашнего владыки мира и гнусном поведении сэра Гудсона Лоу 
поПлывет в Европу. 

Но император неумолим. Он продолжает наказывать губернатора. 
Сегодня он сказался больным и утром не вышел из дома. Губернатор ире
бывает в ужасе. Эльба! Призрак проклятой Эльбы! Он не выдерживает и 
днем посылает караульных. Мы отвечаем, что император нездоров. По
сланцы требуют «предъявить генерала Бонапарта» . Император велит от
вечать солдатским матом. 

Появляется сам губернатор. Он приказывает солдатам войти в дом 
(если понадобится - взломать дверь) и сообщить, там ли пленник. 

Я наблюдаю, как император иреспокойно заряжает ружье и говорит 
с радостной улыбкой: 

- Если кто-нибудь войдет ко мне - клянусь, я его убью. 
В этот момент он вновь на поле боя! Он посмотрел на меня. Я кив

нул - непременно запишу. 
Как всегда, положение спас Маршан. Он вышел к англичанам и шепо

том пообещал приоткрыть занавеску. И английский караульный с облег
чением смог написать в рапорте: «Наблюдал генерала Бонапарта в хала
те с ружьем в руках» .  Больше в тот день нас не тревожили ... 

Прачитал, вс ю сцену, запис анную тогда. К а1е изменился с тех пор мо й по
чер1С - теперь он все болъше по хо дит ua пачерх пtЖойиого о туа. 

По вторюсъ :  я сблизился с им ператором по сле BamepJWO. И все удивителъ ио е, 
с траииое, что с.л,училосъ тогда ua моих глазах и 1еазаяосъ по дчас совершеииъ t.М 
безумием, суждеио мие поиятъ толъ1ео теnерь. 

Я въ tбираю из вороха записей те дии. Жархие дии пос.л,е Ватерлоо .. . 

Только что я узнал - император проиграл битву при Ватерлоо. По 
слухам , много солдат погибло в кровавой резне. Старая гвардия прикры
вала отход остатков войск, беспорядочно бежавших. Однако маршал Гру
ши сумел вроде бы вывести свою армию без потерь к Парижу. 

Сегодня во время заседания Совета министров Люсьен (брат импе
ратора") ,  рассказал о пораженин при Ватерлоо и,  говорят, пытался при
уменьшить потери. Он сказал: «Гибель даже нескольких десятков тысяч 
солдат не должна решить судьбу Франции>> . Но министры молчали . . .  

Только что прискакал курьер - император приедет завтра. Союзники 
опять движутся на столицу. Второй раз в течение одного года должно 
произойти то, чего великий город не знал на протяжении тринадцати 
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веков, - неприятель войдет в Париж. И оба раза розор случился в правле
ние того , кто расширил границы империи до размеров всей Европы, при 
ком Франция правила миром! 

Раннее утро 21 июня 1 8 15 года. Император вернулся в Париж. Но 
слухи о катастрофе его обогнали. 

Вместо Тюильри импераТор решил остановиться в Елисейском двор
це (многими это воспринято как знак краха) . Я приехал во дворец. 

Император сидит в зале с отсутствующим видом. Собрались мини
стры. Он комментирует битву равнодушным голосом и вообще ведет себя 
странно - как посторонний. 

Я слышал , как Люсьен говорил Гортензии, падчерице императора: 
«Он парализован и полностью подчинился судьбе . . . » 

Однако уже через пару часов его посетил прежний прилив энергии. 
Вечером опять собрали министров. Император начал излагать велико
лепный план новой компании. Но вскоре погас и, не закончив речь, по
прощался. И затворился в своем кабинете. 

А враги не дремали! Лафайет добился экстренного созыва Палаты 
депутатов - и раздались грозные речи. Я вновь поспешил во дворец. 

Стоит нестерпимая жара, но никто не покидает раскаленный город. 
Тысячи людей на улицах, предместья пришли в Париж - как во времена 
революции. И рабочие, как это не странно,  - за него. Бесконечные про
цессии идут мимо дворца. Народ приветствует императора . . .  

Император выходит в сад. Все с тем же равнодушным видом слушает 
приветственные крики из-за решетки дворца. Он расхаживает по саду и 
замечает меня: 

- А, это вы, Лас-Каз . . .  
Я кланяюсь и подхожу ближе. 
- Вам повезло - вы наблюдаете Историю. Вам будет что написать. Вы 

недурно пишете, я читал ваш «Атлас».  
Император глядит на часы - видимо, ждет возвращения брата, уехав

шего в Палату депутатов. Забавно: когда-то Люсьен организовал перево
рот в Палате и сделал его первым консулом. Потом они были в ссоре. 
Теперь все забыто и Люсьен снова в Палате - спасает его. 

При свете солнца я вижу, как изменился и обрюзг император. Тяже
лое , приземистое тело, мешки под глазами . . .  Я вспоминаю, как Люсьен 
гощ:>рил вчера Гортензии: «В первый момент л его не узнал - это раз·ва
лина. Император французов исчез . . .  » 

За воротами не смолкают крики: «Да здравствует император! >> Но он 
будто не слышит, все так же медленно расхаживает по саду. И молчит. 
Я останавливаюсь в стороне , чтобы не мешать ему думать. 

- Да нет, идите рядом, - бросает он. 
Так мы и ходим кругами под крики: «Да здравствует император! >• 
Наконец приехал Люсьен и с ним маршал Даву. После поклонов и 

приветствий Л�сьен начинает: 
- Сир, только что Лафайет предложил Палате заседать беспрерыв-

но. И они приняли решение . . .  
О н  замолкает, глядит н а  меня. Император сухо бросает: 
- Говори при нем ! 
Мы проходим во дворец. Здесь Люсьен подробно рассказывает о вче• 

рашней ночной встрече Фуше и Лафайета. (Дворцовая полиция, види
мо, все еще неплохо работает. Или враги уж� не желают таиться?) 

- Фуше сказал Лафайету: «Как видите, я был прав. Этот человек . . .  -
так он назвал вас, сир, - вернулся еще более безумным, еще более воин
ственным и ,  что самое страшное, еще большим деспотом. Вьr , Лафайет, -
французская революция, которая воскресла, чтобы его уничтожить>• . Они 
договорились устранить вас. Фуше пообещал Лафайету: «Мы так просто 
не сдадимся. Мы выговорим у союзников республику! »  И этого было до-
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статочно. Лафайет поверил , он с ними. Мираж республики соединил глуп
ца-идеалиста с подлым интриганом. Фуше, конечно же, решил пока сам 
стать главой Франции и принести Бурбонам на блюдечке ваше отрече
ние, сир, а лучше - и вашу голову. Так он рассчИтывает вымолить себе 
прощение за кровь короля (Людовика) . Он развел вас с Палатой, сир! 
И сейчас там льются подлые речи . . .  

Люсьен остановился, ожидая реакции брата. 
- Продолжай! - равнодушно сказал император . 
Чтобы разбудить наконец его негодование, Люсьен читает по бумаж

ке речь Лафайета: 
- « Н астал момент объединиться нам вокруг трехцветного знамени , 

восемьдесят девятого года - знамени свободы, равенства и порядка. Толь
ко под знаменем Великой революции мы сможем противостоять иност
ранным притязаниям и внутренним попыткам мятежа. И еще: я предла
гаю объявить вне закона всякогО, кто попытается совершить акт насилия 
по отношению к Палате представителей народа . . .  » А дальше уже непос
редственно о вас , сир: «Я вижу между нами и миром одного человека. 
Пусть он уйдет - и будет мир>> . 

- Дал.ее? - все так же равнодушно произносит император. 
- Далее - гром оваций. Аплодируют все - и старые республиканские 

безумцы, поверившие в возвращение революции, и сторонники Фуше, и 
испуганное «болото>> . 

- Ну что ж, пусть делают, что хотят. На свою голову я приучил их толь· 
ко к победам - в беде они не могут прожить и дня . . .  Поезжай, объясни 
безумцам, 'Что революция, вернее, ее опасный призрак, и вправду верну
лась! - Он указывает рукой за ограду, откуда несется рев тысяч глоток. -
Но этот призрак не с ними, не в зале Палаты. Он за ее окнами. И он - со 
мной. 

- И  это только начало, сир. Предместья входят в Париж. - Люсьен при
ободрился. Он добавляет, многозначительно улыбаясь: - Кто-то сообщил 
им, что происходит в Палате, и они требуют разогнать предателей. 

Но ловкость брата не трогает императора. Он молчит. 
А с улицы продолжают доноситься грозные вопли: <<Да здравствует 

император! Депутатов на фонарь! Диктатуру императора! >> 
Император подходит к окну и глядит на тысячи людей, которые сла-

вят его. Люсьен громко шепчет: . 
- Надо распустить Палату и объявить: «Отечество в опасности ! >> Па

риж укреплен. Груши сохранил свою армию . . .  
Но император по-прежнему молчит и смотрит н а  улицу. На лице Лю

сьена - отчаяние. А люди идут и идут мимо дворца . . .  

Принесли последнее сообщение и з  Палаты: выступили Сийес и Кар
но. Они говорили об обороне Парижа, которую может организовать лишь 
один человек - император. Но Лафайет своей речью опять переломил 
ход заседания . . .  И Люсьен, все еще надеясь разбудить гнев брата, читает 
(с выражением) патетические слова Лафайета: 

- «Кости наших братьев и детей наших разбросаны от пустынь Афри· 
ки до снегов Московии. Миллионы жизней отдала Франция человеку, ко
торый и теперь мечтает о борьбе со всей Европой. Довольно ! . . » 

- Глупец! - не выдерживает император. 
- Сир, вы должны решиться ! 
Но император опять молчит! 

Наступает ночь. Император уходит спать. Люсьен отправляется то 
ли в Палату, которая все еще заседает, то ли в город. Мы бодрствуем. 

В половине четвертого утра приносят новое сообщение. Палата, ох
рипнув от воинственных речей, постановила: император должен отречь
ся. В противном случае он будет объявлен вне закона. 
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Люсьен зачитывает решение Палаты. Император остается совершен
но равнодушен. Он преспокойно пьет кофе и о чем"Го думает . . .  

Приезжает Бенжамен Констан. Тот, кто когда"Го Юiеймил императо
ра Чингисханом и Аттилой,  теперь - его советник. Он перепуган: 

- Сир, вас просят отречься . . .  
- Передай этим глупцам: уже вскоре они потеряют все ,  ради чего меня 

предали. У Лафайета не. будет его республики, а у Фуше - его министер
ского поста . . .  

Братья выходят в сад. Люсьен продолжает уговаривать, тычет паль
цем в ревущий людской поток за оградой - бесконечные приветствия 
императору и проЮiятия депутатам. 

- Они умоляют вас: «К оружию! » Вся Франция, сир, сегодня провозг
лашает: «Да здравствует император! »  Вы никогда не были так любимы! 
Мы разгоним депутатскую - сволочь . . .  как когда-то, восемнадцатого брю
мера. Нет, куда легче! 

Император отвечает слишком громко - будто всем нам: 
- Восемнадцатого брюмера я обнажил шпагу ради Франции. Сегодня 

я должен вложить ее в ножны, я не хочу гражданской войны. Я не могу 
залить страну кровью. Я не буду императором Жакерии. 

Он снимает треуголку и стоит с обнаженной головой, отвечая на при
ветствия толпы. Потом братья отходят в сторону от свиты и останавли
ваются прямо под моим окном. И я слышу шепот Люсьена: 

- Слова, красивые слова . . .  Что с тобой? Я тебя не понимаю. Неужели 
ты так устал? Ты постарел? Или . . .  ты что-то задумал? 

Император не отвечает. А за решеткой все идут люди. И кричат до 
хрипоты: «К оружию! Да здравствует император! » 

«Ты что-то задумалг » Эта фраза уже тогда озадачила меня. И потом я 
не раз вспоминал вопрос Люсьена. 

Вечером мы узнаем: Фуше уже ведет переговоры с союзниками. Они 
хотят одного:  возвращения Бурбонов. Мечта о династии умирает на гла
зах. Но император остается в странном бездействии. 

Приезжает маршал Даву, путано объясняет: 
- Пока вы в Париже, сир, Фуше опасается народного восстания . . .  
Император усмехается: 
- И  вы хотите , чтобы я . . .  
Этим «ВЫ» император соединяет маршала с изменниками. 
Даву жалко бормочет: 
- Новое правительство просит, сир . . .  покинуть дворец . . .  и Париж. 
Император молча выходит из комнаты. Растерянный Даву уезжает. 

Вечером появляется сам Фуше. Тощая фигура, тонк:ие бесцвеrные губы ,  
угодливо сЮiоненная голова. Н о  в рыбьих глазках - постоянная насмешка. 

- Ваше величество, я пришел как глава временного правительства. 
Он не желает скрывать свое торжество. Император смеется: 
- Я  в первый раз вижу вас по глупевшим. Вам нельзя повелевать, Фуше. 

Цезарем рождаются, впрочем, как и слугой. Вы - великолепный слуга . . .  
Но в одном в ы  правы: ваше правительство - временное. Очень времен
ное. Надеюсь, после его конца вы вновь приобретете те качества умного 
слуги, за которые я прощал вам столь многое. 

- Я  и пришел послужить вам, сир. Вам следует покинуть дворец. И как 
можно скорее - Францию. Я не хотел бы, чтобы вас захватили союзники. 
Блюхер обещает повесить вас на первом суку . . .  сир. 

И опять - торжество в глазах. 
- Что ж, Блюхер прав в своей ненависти ко мне. Это от страха. Я столько 

раз бил его . . .  И если бы вы не предали меня, ни один пруссак не ушел бы 
за Рейн. 
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И тогда Фуше сказал . . .  Клянусь, я слышал это, ясно слышал! 
- Но, по-моему, вы сами захотели, чтобы вас предали. Вы сами пре

доставили нам эту возможность. И вы не заставите меня поверить, сир, 
во все глупости, которые вы наговорили Констану и вашему брату. Вот 
только для чего вы это сделали, я не понял. 

- Вам трудно поверить, что польза Франции,  безопасность Парижа 
могут быть для кого-нибудь превыше всего? 

- Для кого-нибудь . . .  но не для вас. Я никогда не поверю, сир, что есть 
хоть что-то на свете, ради чего вы согласитесь перестать воевать. 

Оба помолчали. Наконец Фуше спросил: 
- Вы действительно думаете уехать в Америку? 
- Уверен, что вы уже предупредили об этом англичан, - усмехнулся 

император. 
- Я  дам вам охранную грамоту от имени правительства. 
- Временного, не забывайте постоянно добавлять это слово. От име-

ни временного правительства императору Франции и королю Италии 
охранную грамоту даст вчерашний убийца короля. Смешно. 

- А по-моему, логично. Убийце герцога Энгиенского даст охранную 
грамоту убийца Людавика Шестнадцатого, - ответил Фуше. И добавил: -
Полжизни бы отдал , чтобы понять: что же вы задумали? 

Император смеется: 
- Этого вам никогда не понять. Точнее - не дано понять. Мечты цеза

ря и мечты лакея такие разные . . .  
Фуше молча откланялся. 

Император объявил: 
- Мы покинем дворец, коли они так настаивают. Утром мы отправим-

ся в порт Экс. А оттуда . . .  - Он замолчал. 
- В Америку? - не выдержал я. 
- В  Америку . . .  - как эхо повторил он. - Но по дороге заедем в Мальмезон. 
Тут заговори,л кто-то из придворных (кажется, гофмаршал Бертран) :  
- Но, сир, осмелюсь сказать: нельзя терять времени. Союзники вот-

вот войдут в Париж. Роялисты охотятся за вами . . .  
О н  н е  ответил. Пошел принимать свою любимую ванну . . .  
Вскоре позвал меня. 
Он лежал в ванне и читал «Записки о Галльской войне» Юлия Цеза

рн. Я вошел, держа в руках предусмотрительно взятую с собой тетрадь -
решил записывать в нее важные событин и мысли императора. 

Он одобрительно взглянул на мою тетрадь: 
- Спрашивайте , Лас-Каз. 
- Сир, почему вы не повесили Фуше и Талейрана? 
-А зачем? Талейран слишком любил деньги и женщин. Покуда он знал, 

·
что при мне можно хорошо зарабатывать и хорошо е . . .  ся, - император 
любит солдатские выражения, - он служил мне верой и правдой. Умней
ший человек! Сохрани я его,  я и сегодня сидел бы на троне. За ним про
сто надо бьшо следить - но неусыпно. Моя вина, что я не сумел этого сде
лать . . .  Что же касается Фуш е ,  здесь та же история: подлый лаке й ,  
оставленнь,хй повелителем без должного присмотра. Я всегда знал, что 
при первой неудаче они меня продадут. Но опрометчиво был уверен,  что 
никогда не дам им такой возможности . . .  Что ж, банальное: никогда не 
говори «никогда» .  

Я вопросительно посмотрел н а  свою тетрадь для записей. 
- Записывайте, записывайте. Вы сейчас свидетель Истории. 
Да, я свидетель. Я добросовестно записал события этих неповтори

мых дней: как император мог смести этих жалких говорунов, как он мог 
установить диктатуру, о которой умолял его весь Париж, и как он отказал
ся это сделать. Но сейчас ,  глядя на него , преспокойно лежащего в ванне 
после того, как он отдал империю, я вслед за Фуше задава.J! себе вопрос: 
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почему? Почему он, который пролил потоки крови, вдруг испугался кро· 
ви? Или он . . .  устал от крови? 

Император засмеялся и тотчас ответил: 
- Я  сказал правду этому лакею Фуше - цезарем не становятся ,  им рож· 

даются. И мысли Цезаря не понять тем, кто не рожден Цезарем. Не запи· 
сывайте, это тоже банально. Знаете, понять Цезаря не дано было даже 
великому Тальма. Потому он так плохо играл шекспировского Цезаря. 
Я объяснял ему; « Когда Юлий Цезарь произносит тираду против монар
хии, 'он не верит ни единому своему слову. Так что эти слова нельзя про из· 
носить с пафосом, наоборот, - со скрытой насмешкой» .  Тальма не смог . . .  
Ах, мой друг, как я хохотал над слухами, будто я учился у Тальма искусству 
жеста! Нет, Цезарь не учится у актеров. Цезарь уже рожден великим акте· 
ром. - И вот тогда он сказал: - Какую прекрасную книгу оставил Цезарь! 
Мы с вами позаботимся о том же. - И замолчал. 

- Я  не понял, сир . . .  
- Нет, поняли. 

Читал мъtсли! Кон.ечоо, я п011ЯЛ (и.мепоо тогда п011ЯЛ): оп уже думает об изгпа
пии и решu.л, взятъ .меня с собой. Ему правшось, что я записъюаю за п'l.l.М. Тогда же оп 
cnpoCU/t .меня: «Въt, кажется, от.п,ичоо зпаете апглийский ?" И я реши.л" что оп дума
ет об Америке. Но скоро мпе придется понятъ истиппое зпачепие этого вопроса. 

В ту ночь я помогал императору. До трех утра мы сжигали его бумаги , 
наполнив пеплом весь камин. И только в четвертом часу император от
правился спать, а я - домой. 

Жена не спала. Я рассказал ей о предложении императора. 
- Я  должен оставить вас, надеюсь, ненадолго. И еще надеюсь: ты пой

мешь меня. 
Она поняла меня . . .  и заплакала. 
Но когда я сказал, что хочу взять с собой сына ( << Быть рядом с самым 

великим человека столетия - это большое счастье и самая лучшая шко
ла» ) ,  началась бурная сцена с рыданиями и истерикой. Но я настоял. 

Я так и не смог лечь спать. Выпил кофе и разбудил сына. Мне при
шлось долго ему все объяснять. Договорились, что он приедет ко мне в 
Экс через пару дней. Я поцеловал жену, и мы простились. На сколько? 
Знает один Господь .. .

' 
В семь часов утра я вернулся в Елисейский дворец. 

Мы покидаем столицу. Император проехал по Елисейским полям, оста· 
повИл коляску у недостроенной Триумфальной арки и долго глядел на нее . . .  

Болъше оп пикогда пе увидит ПариЖ. 

Свита прямой дорогой отправилась в Экс. Но сам император, граф 
Коленкур, гофмаршал Бертран, несколько офицеров и я должны были 
остановиться на пару дней в Мальмезоне. 

Этот дом император купил Жозефине после свадьбы и оставил ей 
после развода. Она жила здесь с дочерью Гортензией и внуком. И здесь 
она умерла меньше года назад, император был тогда на острове Эльба. 

Он хотел проститься с домом, который видел столько его побед и где 
он был так счастлив. 

По дороге он сказал мне: 
- Любовь толпы . . .  После отречения . . .  - Он засмеялся. - Теперь следу· 

ет говорить « первого отречения>> - мне пришлось покидать Францию 
переодетым! .. И что я услышал после стольких лет величия, которое дал 
своей стране? <<Смерть тирану! >> - кричала толпа. И комиссары союзни· 
ков ,  ехавшие со мной , попросили меня . . .  переодеться. Мне пришлось 
снять мундир,  в котором я завоевал славу Франции,  и надеть штатский 
сюртук. На шляпу мне нацепили белую роялистскую кокарду. Но самое 
смешное - мне предложили назваться британским именем! Нет, я не уез-
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жал - я бежал из страны, которую сделал повелительницей мира. Бежал 
�од именем ее врагов! 

« Говорят, Людоед уносит ноги. Надеюсь, его прикончат по пуги>> , - я  
услышал это в первой же харчевне, где мы остановились. Перепуганные 
комиссары попросили поспешить с обедом, им показалось, что хозяйка 
меня узнала. В карете на всякий случай они предложили мне опять пере
одеться - на этот раз в австрийский мундир. Последнее, что я увидел на 
французской земле, - свое чучело. Вымазанное дерьмом ,  оно качалось на 
виселице. И я мог сказать: «Ты был прав, презирая людей! >> 

« Но -rеперь-то ведь все было иначе ! Они боготворили его, нецютря 
на гибель своих мужей, братьев и сыновей при Ватерлоо» .  

' 

И оnять этот страшный человек прочел мои мысли. 
- И все равно ! После стольких предательств мне трудно довериться 

толпе. Тогда, на Эльбе , я много думал об этом. И я их простил. В конце 
концов я только солдат . . .  И для меня ничего особенного не случилось - я 
всего лишь проиграл сражение и сдал город. Да, этот город был Париж, и 
я проиграл величайшую империю. Но я так привык к великим событиям, 
их было столько за моЮ не такую уж долгую жизнь! И у меня попросту не 
было времени осознавать их, когда они про исходили. Нестерпимая боль 
приходила потом . . .  Но обычные люди переживали тогда вселенскую ка
тастрофу: в их город, в который полтора тысячелетия чужеземцы входи
ли только для того, чтобы выразить свое восхищение . . .  и вот . . .  - И он 
повторил: - Я  виноват. Я приучил их только к победам. 

Он замолчал.  Потом сказал: 
- На сей раз в Париж войдут англичане, пруссаки и сбежавшие Бурбо

ны - все вместе. Я думаю, они уже в Сен-Дени. 

Мы приехали. Мальмезон утопает в летней зелени. Изумрудный га
зон перед весьма скромным отелем с двумя башнями, пики стриженых 
деревьев - будто часовые . . .  Кстати, с нами нет охраны, и ,  если враг напа
дет, защищаться придется самим. 

В доме уже собрались: Люсьен и Жозеф (братья императора) , кра
савица Полина (сестра) , Гортензия (дочь Жозефины от первого брака, 
вышедшая , точнее ,  выданная замуж за Людовика, третьего брата им
ператора) , граф Монтолон,  граф Коленкур и гофмаршал Бертран с. 
женами. И Летиция - мать императора. 

Он сразу прошел в комнату, где умерла Жозефина, и оставался там 
около часа. А потом долго бродил по доро.жкам сада - один. 

Позже он сказал мне: 
- Я  все время вижу, как она идет по дорожкам с рассадой в руке. Она 

обожала сажать цветы . . .  и немного изводила меня этим занятием. Я все 
время посылал слуг искать ее в цветниках . . .  

Вечером все собрались в музыкальной зале. Император и Гортензия 
сидели у арфы и говорили о Жозефине. До меня долетали их слова, кото-
рые я поспешил записать той же ночью. 

· 

- Я  не хотела прежде рассказывать, сир, мне казалось, это будет слиш
ком грустно для вас . . .  Во время вашего изгнания она просила дозволения 
приехать к вам на остров, .сир, но . . .  вместо разрешения к ней приехал 
русский царь. Весь парк был переполнен огромными казаками . . .  

Император усмехнулся. 
- Мне рассказали - она танцевала с Александром. 
- Она хотела получить право просить за вас .. . но жить не хотела. И отто-

го, когда она простудилась . . .  всего лишь простудилась во время ответного 
визита к царю . . .  ее не смогли вылечить лучшие доктора. Она умерла уже 
на следующей неделе . . .  Она сказала мне перед смертью: <<Мне кажется, я 
давно уже умерла, как только осталась без него>> .  Она умерла от грусти . . .  
все время думала о вашем изгнании, сир. Она оставалась обворожитель
ной . . .  даже в гробу . . .  
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Красавица Полина в бесценном колье сидит в стороне и мрачно мол
чит. Как и все Бонапарты, она не любила Жозефину и ее детей. 

Но на глазах императора - слезы . . .  
Уже ближе к ночи он принялся рассматривать вещи, которые привез 

с собой из Тюильри (и, видимо, решил в·зять в изгнание) .  Вещи самые 
странные - походпая кровать, на которой он спал накануне Аустерлица, 
и военный трофей - часы; будившие Фридриха Великого. 

Он сказал мне: 
- Фридрих - мой кумир еще в военной школе. Когда я вошел в Бер

лин, его ничтожный потомок трусливо бежал. Он отправил мне посла
ние, где жалостливо писал, что оставляет дворец в полном порядке и 
надеется, что я прекрасно проведу там время. Трус не посмел увезти даже 
вещи великого Фридриха . . .  у могилы которого поклялся сокрушить 
меня ... - Он расхохотался. - Не вышло! 

Император, кажется, забыл, что нынче прусский король живет у себя 
во дворце, а мы должны бежать неизвестно куда . . .  

В который раз он прочел мои мысли и сказал: 
- Да, дело проиграно. Но не все потеряно, поверьте. - И продолжил 

рассказ: - Но тогда . . .  тогда 'я разгромил их. И первое, что я сделал , ступив 
во дворец, - бросился к шпаге Фридриха. Этот трофей был д� меня до
роже ста миллионов контрибуции , которые заплатила мне Пруссия. 
Я забрал шпагу и его часы. . .  . 

- Но шпагу Фридриха вы не берете с собой, сир? 
- Зачем? У меня есть своя, - ответил он, улыбнувшись. - И поверьте , 

не менее ценная. 
Он прав. Ни один великий полководец за всю историю человечества 

не выиграл столько сражений. 
Он опять прочел мои мысли: 
-: Но было бы лучше погибпуть в одном из них. Если бы судьба посла

ла мне тогда пулю, история поставила бы меня рядом с непобедимыми - с 
Александром Великим и Цезарем . . .  Можно было бы умереть и под Дрез
деном . . .  Нет, Ватерлоо все-таки лучше. Любовь народа, всеобщий траур . . .  
И сражение, которое я не успел бы проиграть . . .  - И задумчиво добавил: -
Но если судьба не дала мне этого, мы исправим ее ошибку • • •  

Он засмеялся. 

<<Мъt исправим ее ошиfЖу>> . )Же тогда on все придумал.. 

Из Мальмезона он вдруг отправил письмо Фуше. Император предла
гал . . . стать генералом на службе временного правительства. И обещал 
победить. «Я клянусь, что пруссаки у Парижа наткнутся на мою шпагу» . 

Письмо отвезли в Париж. 

Утром я застал императора в саду. Прогуливается, пока сервируют 
завтрак. Слуги хлопочут вокруг стола. 

Я поклонился. Он пригласил меня пойти рядом. Запах кофе смеши
вается с утренним запахом цветов. Цветники Жозефины. 

У маленького фонтана император заговорил, глядя на струи воды: 
- После того, как Иисус сотворил великие чудеса - исцелил беснова

того и прочее, о чем просит Его народ? 
Я не помнил. Он засмеялся: 
- Удалиться! Они не выдержали Его чудес. - Он помолчал, потом до

бавил: - Я  слишком долго нес на своих плечах целый мир. Пора бы отдох
нуть от этого утомительного занятия. 

Семья собирается за столом: Жозеф и Люсьен выходят из дома. Бра
тья о чем-то беседуют, но за стол не садятся, видимо, ожидают, пока импе
ратор закончит прогулку. 
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Жозеф никогда не мог забыть, что он - старший брат. Бездарный, 
напыщенный светский бонвиван, которого император �ремя от времени 
назначал королем в очередных завоеванных землях. Люсьен - единствен
но талантливый среди братьев императора. Бешено тщеславный, всю 
жизнь завидовал брату и никак не мог забыть свое (неоцененное) участие 
в перевороте 1 8  брюмера. Назло брату он отказывался от браков с евро
пейскими принцессами, женился на дочери трактирщика, играл в люби
тельском театре вместе с сестрой Элизой, подбивал ее выходить на сцену 
в обтягивающем трико . . .  Все назло брату! В свои салоны братья охотно 
приглашали врагов императора, там царила мадам де Сталь с ее язвитель
ными шугками. 

Но нынче все распри забыты, и братья ждут от императора обычных 
(то есть великих) решений, которые спасут положение ... семьи! 

За столом рассаживаются три графа (Бертран, Монтолон, Коленкур) 
с женами . . .  Наконец появляется император. 

Пьем угренний кофе. Принесли депешу.- ответ Фуше. Император с 
усмешкой проглядел, передал Люсьену. Тот читает вслух. 

Фуше настойчиво (нагло! )  просит (требует! ) императора побыстрее 
оставить Париж, иначе «союзники не желают вести с нами мирные пере
говоры. И грозят разрушить Париж. Столько веков, сир, этого не было. 
И вот благодаря Вам мы увидим завоевателей второй раз за один год! Уез
жайте, Ваше Величество. Преданный вам Фуше» .  

Люсьен закончил читать. Император помолчал, потом сказал: 
- Мне все-таки следовало его повесить. Предоставлю это сделать Бур

бонам . . .  
Не понимаю, не  понимаю! Если император захотел продолжить вое

вать, зачем надо было унижаться - просиТЪ разрешения Фуше? Достат'оч
но было попросить улицу. И он получил бы назад свою армию. Ведь Гру
ши, опоздавший к битве при Ватерлоо, сумел привести к Парижу сорок 
тысяч солдат, жаЖдущих отомстить за поражение! .. Не понимаю! 

Но теперъ поии.маю. 

Император встал из-за стола и пошел в дом. В бильярдной долго один 
ГОНЯЛ шары. . 

IЪртензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной 
заЛе - стены до потолка увешены картинами в золотых рамах. Они сиде
ли в креслах по обе стороны арфы . . .  и зашивали бриллианты в дорожную 
одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия, Полина не умеет руко
дельничать ( но умеет, когда нужно ,  спять с себя эти бесценные камни) . 
И теперь наблюдала за работой Гортензии. 

Мать императора здесь же , в музыкальной зале. Я поклонился, Лети
ция не ответила. Она смотрела перед собой невидящими глазами. Это не 
образ - она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока 
мы были в Мальмезоне , она не пророиила ни звука. И теперь молча сидит 
на кушетке на фоне · стеклянной двери в сад, между двумя мраморными 
бюстами римских императоров - как третье изваяние со столь же совер
шенным римским профилем. Но на недвижном ее лице тотчас начинает 
блуждать улыбка, когда входит ou. Она узнает императора по шагам. 

Обед. За столом , вновь накрытым в саду, молчание. Все ждут, когда 
заговорит император, он должен что-то придумать! 

И он говорит - ко всеобщему разочарованию: 
- Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. 

Мы сегодня же уедем в Рошфор . . . Там мне действительно следует сесть на· 
корабль - и в Америку. 

. Братья и сестры примимаются обсуждать его будущее изгнание. Но 
никто не предлагает разделить его с ним . . .  Император улыбается . . .  
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Приехали четверо офицеров из Парижа. Привезли слухи - роялисты 
всерьез готовятся напасть на Мальмезон и расправиться с императором. 
Умоляют поспешить. 

Слуги грузят вещи в экипажи. Коленкур передает мне на всякий слу
чай оружие. Император, усмехаясь, следит, как Коленкур заряжает мой 
пистолет. В комнату врывается Тальма в солдатском мундире: 

- Сир! Я хочу видеть, как ведет себя Цезарь в такие минуты. 
Император треплет его по щеке: 
- Очень естественно . . .  и просто.  Прощайте , мой друг, вы замечатель

ный актер.  
Император ушел. И Тальма сказал почти в ужасе, обращаясь ко мне и 

Коленкуру: 
- Он знал . . .  все знал заранее. Он как-то сказал мне: <<Я сам, может быть, 

самое трагическое лицо нашего временИ>>. Он говорил это, клянусь !  
Его лицо стало белым о т  ужаса. Он легко возбуждался. 
Коленкур не ответил, ему не до того. Он вышел вслед за императором. 
Тальма уязвлен невниманием. И я его легко <<подобрал >> . Я сказал: 
- Неужели мне выпало счастье беседовать с великим Тальма? 
Глаза Тальма сверкнули, он - мой. 
- Это правда, вы учили величию жестов самого императора? 
Он вздохнул и кивком подтвердил: именно так и было. Но потом за

говорил преувеличенно громко: 
- Император и сам великий актер. Когда Его Величество решил на

чать войну с Англией, он вызвал английского посла. В тот день в прием
ной императора ждали аудиенции Талейран и ваш покорный слуга. До 
нас доносились крики какой-то невиданной ярости: <<Где Мальта, кото
рую вы обязались мне отдать? ! Вы бессовестная страна олигархов ! - Таль
ма удивительно точно изображает голос императора. - Я чувствую, вы 
задумали войну! Но клянусь честью, если вы обнажите шпагу, я вложу свою 
в ножны последним. Хотите войны? Вы получите ее. Но это будет война 
на истребление. И вашей рыбьей нации не выдержать галльской стра
сти ! Готовься к крови, Англия ! >> 

Несчастный, насмерть перепуганный посол буквально выбежал из 
кабинета, потеряв дар речи. Бедняга так и не узнал, как хохотал импера
тор. Он вышел следом за послом и сказал мне: <<Ну, каково , Тальма? П о
моему, я совсем недурно сыграл обманутого мужа. Учтите, у настоящего 
политика гнев никогда не поднимается выше жопы>> . 

Это была его любимая присказка. 

Мы покидаем Мальмезон. Император долго смотрит на дом. Потом 
садится в карету с Гортензией. Я, Бертран, Монтолон, Коленкур - верхом 
окружаем карету императора. В другом экипаже едут их жены. 

И тронулась кавалькада. 

Граф Шарль Монтолон. Ему - 32.  Говорят, десятилетним·мальчишкой 
он учился математике у капи�ана артиллерии Бонапарта. Был с ним во 
многих битвах. Аристократ, потомок древнего рода, был назначен послан
ником при великом герцоге Вюртембергском. Но посмел жениться про
тив воли императора на разведенной красавице Альбине де Вассал. За 
что был отправлен в отставку. Теперь Альбина едет за нами в карете. 

На ·о.строве оиа стапет любовииц,ей императора 

Отрекшийся император и мы, его свита (сотня человек с женами, 
слугами) , живем в Ротфоре (на острове Экс в устье Жиронды) .  Мы зани
маем мрачноватый дом командующего флотом. Париж должен пасть со 
дня на день. И с часу на час мы ждем его решения - отплыть в Америку. 
Точнее - попытаться отплыть. Но решения все нет. 
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А пока из окна своей комнаты император наблюдает в маленькую 
подзорную трубу за английским фрегатом, стоящим на якоре в устье реки. 
Этот линейный корабль называется <<Беллерофонт». Он перекрывает нам 
путь в океан - путь в Америку. Фуше постарался. 

Вчера на <<Беллерофонте» прогремел салют из корабельных пушек. 
Утром к нам прискакал гонец из Парижа, и мы поняли причину салюта на 
английском корабле. Париж взят, Бурбоны вернулись во Францию. Мед
лить более нельзя. Остров со дня на день будет захвачен . . .  Шхуна, на ко
торой император должен бежать в Америку, - ждет . . .  

Все эти дни наши офицеры запирались в большой гостиной, у две
рей выставлялся караул. Вырабатывали планы бегства императора. 

Сегодня узнал план (точнее, один из планов) .  В нашем распоряжении 
есть два корабля, готовых принять участие в операции. Один из них отвле
чет англичан - примет бой с <<Беллерофонтом>> .  Брат императора Жозеф, 
очень на него похожий, будет в это время на палубе. И заставит англичан 
поверить, что император на судне. Пока они будут брать корабль на абор
даж, второе судно - с императором и нами - ускользнет в открытый океан . . .  

Утром этот план (кстати, признанный самым удачным) докладывают 
императору. Но император молчит. И продолжает в подзорную трубу изу
чать <<Беллерофонт>> . Теряем драгоценное время . . .  

И вот сегодняшней ночью он собрал нас. Каково же было изумление 
(нет, потрясение, потрясение ! ) ,  когда император объявил: 

- Я более не глава армии и республики . . .  всего лишь частное лицо. 
Я не имею права рисковать жизнями французских моряков. И решил ис
кать прибежище . . .  - Он помолчал и закончил: - На борту английского 
корабля . . .  вот этого . . .  <<Беллерофонта>> . 

Наступила тишина. Мы не верили своим ушам! 
- Вы намерены сдаться англичанам, сир? - переспросил потрясенный 

Бертран. 

Теперъ я uanucaл бы - «nростодушиЪtй Бертраи». Но тогда, повторюсъ, по
трясеuие было ua всех лиц,ах. 

- Зачем же - сдаться? Я просто заканчиваю свою политическую карь
еру и вот решил искать прибежище у английского народа, под сенью его 
законов. Буду жить где-нибудь под Лондоном . . .  под именем полковника 
Дюрока. 

Было непонятно: он издевается над нами или впрямь стал безумным? 
Ну добро бы сдаться русским - он был прежде дружен с их царем. Но анг
личанам? !  После того, как тысячи английских солдат всего пять недель 
назад полегли при Ватерлоо! После того , как двадцать лет он беспощадно 
воевал с ними, душил кольцом блокадрi! И представить себе, что после 
этого они поселят его у себя этаким добродушным лендлордом? ! Нет, ан
гличане непременно посадят его в крепость. 

Он посмотрел на меня, странно улыбнулся и сказал: 
- Даже если вы правы . . .  
Он, как обычно, прочел мысли. 

Но и эту фразу я nо'НЯЛ толъхо теперъ. 

Сегодня 1 4  июля. В день взятия Бастилии я сел в шлюпку. Шлюпка 
поднлыла к английскому кораблю. Я поднялся на борт <<Беллерофонта>> и 
вручил капитану послание императора, адресованное принцу-регенту. 

Я знаю его наизусть: <<Ваше Королевское Высочество! Я закончил 
политическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти пристанище в 
стране британского народа. Я отдаю себя под защиту Ваших законов и 
прошу английский народ - самого могущественного и великодушного из 
моих противников - оказать мне защиту и гостеприимство. Наполеон>> . 
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Капитан прочел. Изумление на его лице! Он не может поверить. Пе
речел послание - и широкая улыбка! Он не может сдержать радости. Еще 
бы, в одно мгновение безвестный офицер становится мировой знамени
тостью - ему сдается вчерашний повелитель мира. 

Он окончательно помешался от радости - жмет мне руку, рассыпается в 
комплиментах, восторгается решением императора. На прощание говорит: 

- Императора Наполеона, конечно же, примут в Англии с должным 
уважением. Наши люди и великодушны, и демократичны. 

Нет, нет, ou тогда ue дJIСавил, в тот .миг оп верил. 

Я передал императору ответ капитана. 
- Ну вот видите, как все удачно сложилось, - сказал он с нехорошей 

усмешкой. И посмотрел мне в глаза. Этот взгляд . . .  тот самый, от которого 
дрожали его маршалы . . .  Бездна. 

Он сказал, обращаясь ко всем: 
- Что ж, пора собираться. 
Я бы;л потрясен. Не министр, даже не адмирал, а какой-то капитан одно

го из сотен английских кораблей что-то обещал - и этого достаточно ему, 
величайшему из императоров?! Я был уверен, что После обещания капитана 
все только начнется: переговоры с правительством, обмен посланиями . . .  

Он привычно прочитал мои мысли: 
- У нас нет времени, иначе нас попросту возьмут в плен. И, кроме 

того . . .  - Он не закончил фразы и странно усмехнулся. - Короче, поторо
питесь, господа. 

Вот так, не получив никаких заверений от официальных лиц, он от
дал себя в руки англичан . . .  

Император в зеленом мундире с бархатным воротом, с о  звездой По
четного Легиона и в Треуголке садится в лодку. Отплываем. 

Он поднимается на палубу корабля. Снимает свою знаменитую треу
голку - приветствует капитана. Хотя не снимал ее перед королями . . .  

Надо сказать, капитан принял нас очень радушно. Сто человек импе
раторской свиты - их жены, слуги разместились на корабле. 

Ранее утро. Корабль берет курс на Англию. 
До самого полудня император сидит недвижно на палубе,  глядит, как 

исчезают берега Франции. Я стою рядом. И слышу: 
- Более не увижу . . .  
Я так и не понял - говорил ли он сам с собой или сказал это мне . . .  
В пути император занимается делом, в котором ему нет равных, -

очаровывает. Уже вскоре и капитан, и матросы пребывают от него в со
вершеннейшем восторге. Еще бы, сам Наполеон с таким энтузиазмом 
интересуется их экипировкой, пищей . . .  Его любимая манера - трепать по 
щеке и щипать за ухо своих солдат. И уже вскоре английские моряки с 
восторгом терпят эти неприятные покровительственные ласки. Да, он -
вечный любимец солдат всего мира. Не прошло и недели плавания, а он 
уже может повелевать вчерашними врагами ... Его обожают. 

Первая остановка. Торбей. Набережная запружена людьми. Матро
сы рассказывают: пещком, верхом, в каретах народ прибывает из Лондо
на, чтобы увидеть его. Подзорные трубы продаются за сумасшедшие день
ги. Вокруг корабля кружатся сотни лодок, взятых напрокат. Нанять 
шлюпку стоит небольшого состояния. Все взоры прикованы к нашему 
кораблю: ждут появления императора. 

Я пообедал, вышел на палубу. Император продолжает обедать - точ
нее, сидит за столом с отсутствующим видом - о  чем-то думает. 

На палубе я увидел матроса, державшего большую доску с надписью 
мелом: «Он обедает» . 
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Наконец император появляется на палубе . . .  Безумные крики с набе
режной: «Смотрите, смотрите - он! .. » Уходит в свою каюту. 

И тотчас на палубу вышел другой матрос, написал на доске большими 
буквами: «Он отдыхает» .  Толпа благодарно аплодирует. 

Мы пришли в Портсмут. То же столпотворение. 
Принесли газету, из которой я узнал: в Лондоне идут лихорадочные 

совещания министров с принцем-регентом. 
Император балует англичан: выходит H<J палубу в знаменитом сером 

паходном сюртуке и треуголке. На лодках, кораблях, на набережной ты
сячи людей обнажают головы . . .  Он доволен. Смотрит на меня. 

- Я опишу это, сир. 
Он улыбается. 

Свершилось! Сегодня, 31 июля, на борт «Беллерофонта» поднялся 
адмирал Кейт. Почтительно приветствует императора, зачитывает реше
ние правительства. Император не понимает по-английски, ему перево
дят: «Генерал Бонапарт (так теперь велено его называть) объявляется 
пленником союзников. Его отправляют в ссылку. Ему дозволяется взять с 
собой трех офицеров и 12 слуг. Место ссылки - остров Святой Елены . . .  » 

Император взрывается в яростном монологе. Он буквально орет: 
- Вы попрали все законы гостеприимства! Я был величайшим вашим 

врагом и оказал вам величайшую честь, добровольно выбрав вашу защи
ту. То, что вы совершили, ляжет вечным позором на всю британскую на
цию . . .  Это равносильно смертному приговору. 

Адмирал слушает с несчастным лицом . . .  
После страстного монолога император преспокойно выходит на па

лубу. На свою обычную вечернюю прогулку на потребу любопытным. 
Я потрясен: он выглядит, повторюсь, совершенно спокойным. И это 

спокойствие пугает. Погуляв с полчаса, он возвращается в каюту. 

Маршан прибегает ко мне в панике: 
- Он заперся в каюте. Как тогда - в Фонтенбло . . .  
И Маршан раскрывает мне тайну: год назад, после первого отрече

ния, император пытался покончить с собой . . . Бедняга Маршан боится 
повторения попытки самоубийства . . .  

Он умоляет меня постучать в каюту императора - как бы по делу. 
Я подошел к каюте, и из-за двери услышал голос императора: 
- Позовите Маршана. 

· 
Он и за дверью читал мысли? ! 
Потом Маршан рассказал мне: когда он вошел, император сидел на 

кровати. 
- Помоги мне раздеться, мне нужно. 
Потом лег, сам задвинул полог. Свет проникал через плотно задвину

тые пурпурные шторы на окнах, и каюта была цвета крови. 
Маршан в ужасе стоял у полога кровати, ожидая неизбежного. И услы

шал ровный голос Императора: 
- Продолжай читать. 
Это были «Жизнеописания Плутарха» ,  он читал их императору на-

кануне. . 
Маршан читал в совершеннейшем ужасе . . .  Он не знал, что происхо

дило там, за занавесями. 
Но когда OJf дошел до самоубийства Катона, император преспокой

но раздвинул З<lНdВеси и попросил халат. Маршан подал дрожащими ру
ками. После чего император стал молча расхаживать по каюте. 

Походив, остановился и начал обсуждать с Маршаном, кого е�у взять 
с собой на остров. 

- Он был совершенно спокоен, будто все идет как надо, - сказал мне 
Маршан. 
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<<Будто все идет как uадо». Теперь поиимаю - лучше фраз·ы ш придумать. 

Ему пришлось выбирать из тех, кто поднялся с ним на борт. 
И он выбрал. (Маршан за ужином назвал их мне. )  
Это были граф Шарль Монтолон с женой Альбиной, гофмаршал граф 

Бертран с женой Фанни . . .  Причем Фанни (кстати, англичанка) была в 
ужасе от этого известия, говорят, чуть не бросилась за борт. Но сам Берт
ран был счастлFJв . . .  И еще император назвал меня. 

- Он просил узнать: как вы к этому отнесетесь? - закончил Маршан . . .  
Я вошел к императору в каюту и сразу начал: 
- Сир! Если вы окажете мне честь и возьмете меня, вы исполните са

мое заветное мое желание. 
Он улыбнулся и сказал: 
- Граф, вы не только хорошо пишете, вы бегло говорите по-английс

ки. Я решил взять вас с собой к англичанам, в изгнание, еще тогда, в Па
риже, как вы, наверное, поняли. 

«К англичанам, в изгнание»? Так что же , выходит? Уже в Париже он 
знал, что сдастся Англии? И что его сошлют? Но тогда зачем он сдался? 

Так я спрашивал себя тогда, глупец,. 

За ужином император объявил свите свое решение - назвал тех, кого 
решил взять с собой. И тогда вечно скандальный и вечно обиженный ге
нерал Гурго устроил императору бурную сцену. Гурго вспоминал (весьма 
страстно) , как спас его в России, как храбро бился при Ватерлоо. Он не 
просил - требовал, чтобы император взял его на остров. 

Императору не могла не поправиться такая жажда служить. Я был 
перем�щен на должность секретаря, а Гурго добавлен к двум офицерам . . .  

Я единственный из свиты старше императора и ниже его ростом. 
К тому же я худ, как император в дни Тулона. Все это ему приятно . . .  

Уже вечером он  пригласил меня в каюту. На  столе лежали перо и бу
мага. 

- Не будем откладывать. - Он усадил меня за стол и начал диктовать .. . 
Диктовал стремительно, приходил в ярость, когда я его останавливал . .  . 

Закончили мы далеко заполночь. Он попросил меня расшифровать 
записи уже к утру! И принести к нему. Я отправи,лся в свою каюту и до 
рассвета диктовал сыну все, что успел записать и запомнить . . .  

Император начал с детства: 
- Я родился пятнадцатого августа одна тысяча семьсот шестьдесят 

девятого года. 
Я вдруг сообразил, что сорок шестой день его рождения мы будем 

праздновать в океане - по пути в изгнание. 
'- Здесь не забудьте упомянуть о том, - продолжал он, - о  чем я вам уже 

рассказал, - о комете. Накануне моего рождения в небе появилась коме
та. И встала над островом . . .  Корсика, хаос творения . . .  Горы! - Он смотрел 
в окно. - Как одинаковы волны . . .  усыпляющий_ простор океана, а горы 
будят воображение. Пейзаж родины. В моем роду - мятежные флорен
тийские патриции и сарацинские рыцари. Воинственная кровь опасно 
смешалась . . .  Отец высокий, статный. Пожалуй, Люсьен больше всех нас 
похож на отца . . .  Маленькая Летиция (мать) - истинная корсиканская 
красавица. Мраморное лицо, которое не берет загар. Бледность статуи . . .  
Я мамин сын. 

«Действительно, маленький, с точеными чертами лица и с- такой же 
отчаянной бледностью» .  

Он улыбнулся моим мыслям и даже продолжил их: 
- И  такими же, как у нее , маленькими руками . . .  Она единственная в 

мире женщина, которую я боготворил. Когда однажды она опасно забо
лела, я умолял ее не умирать: «Вы уйдете, и мне некого будет уважать в 
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этом мире» .  После каждого моего триумфа она пугалась. Она говорила: 
мой мальчик, так вечно продолжаться не может . . .  Да, я обладал всем, что 
может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало 
только несчастья . . .  - И как-то торопливо вернулся к прежней теме: - Мать 
религиозна и тиха и при этом отважна, как истинный воин. Только такая 
женщина могла родить настоящего солдата. Запишите: «Уже в чреве ма
тери император слушал грохот пушек» . Это бьmа война жалкого глиняно
го горшка с чугунным котлом - корсиканцы еражались против королевс
кой Франции . . .  Мы были разгромлены. Остатки повстанцев вместе с 
вождем генералом Паоли бежали в горы. И все это время рядом с мятеж
ным генералом был его адъютант - мой отец Карло Буонапарте. И его 
беременная жена Летиция . . .  Надо описать отчаяние отступления - жара, 
ржанье коней и бешеная скачка. И в седле мать слушала меня, мои толч
ки, жизнь, которую носила . . .  Так что огонь битвы в моей крови. Мы ухо
дили через горные перевалы, где так близко небо. И когда в тысяча вось
мисотом я задумал провести через Альпы целую армию, я имел право 
сказать себе: ты уже одолел горы в чреве матери . . .  

Он задумался и потом произнес: 
- Писатели лгут в начале и в конце. Все, что я рассказал, пропустите. 

Начните торжественно, но кратко: <<Его будущее Судьба определила до 
его рождения. Разгромив восставших, Франция завоевала Корсику, и 
Император Наполеон родился французом>> . Военная увертюра отыграна, 
мой друг. Занавес поднялся . . .  Она родила меня, когда шла к обедне. Бьт 
праздник Успения Богородицы, и по дороге у нее начались схватки. Она 
вернулась домой и не успела дойти до спальни. Я родился в гостиной - на 
старинных коврах с изображениями героев Илиады . . .  

О н  говорил, а я видел (клянусь, видел! ) :  в деревянной колыбели, на
крытой белым кружевом, кричал мальчик . . .  

Император улыбнулся: 
- Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных детей, я обо

жал подчинять. Не имел да и не хотел иметь друзей, но хотел иметь под
чиненных. Я ,  низкорослый мальчик, заставлял служить себе не только 
высоких сверстников, но и старших учеников и даже старшего брата. 

Наш маленький белый дом в Аяччо. Если там будете, навестите его. 
Он не последний на острове - целых три этажа. Каким огромным он мне 
казался и как оказался мал . . .  Дерево у моего окна . . .  Я открьm окно, ветка 
качается, и я вижу, как на ветке сидит черная бабочка . . .  она то�е кажется 
мне огромной. Я лезу за ней, и мать ловит меня, когда я уже приготовился 
выпасть из окна . . .  Все меня привлекает . . .  особенно лепешки, которые в 
поле оставляют коровы. Я спешу их собрать, и мать шлепками отгоняет 
меня от коровьего навоза . . .  Отец не справлялся со мной, я бьт зверски 
упрям. Когда мне мьmи голову . . .  как я ненавидел мьmо, оно щипало глаза, 
и я пытался съесть его,  чтобы его не бьmо! Навсегда! За буйство в ванной 
она выгнала меня с мокрой головой . . .  И я в слезах, отгоргнутый ею, лежу 
в постели,  а отец на цыпочках входит ко мне и с нежностью трет мою 
голову, сушит волосы . . .  Но она - воплощенная месть - на пороге, и отец 
покорно исчезает перед разгневанной Немезидой . . .  Он рано умрет, но, к 
великому моему счастью, останется она. Как она меня знала, будто между 
нами был заговор. У маленькой красавицы крепкие кулаки . . .  Она понима
ла - только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность 
она иревращала в упорство. Я не хочу идти в церковь - пощечина. Я увя
залея за ней в гости - она велела остаться. Но я иду, молча, упрямо иду за 
ней. И полуоборот матери, и внезапная боль - пощечина. Удар беспоща
ден. От бешенства я бросаюсь на землю - я хочу разбиться, чтобы напу
гать ее. Истошно кричу, но она даже не оборачиваетсЯ. Гордая, прямая 
спина удалявшейся матери. И до смерти буду помнить тот день: жару, пьmь, 
твердость земли - тв_ердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонно
сти вошло в мое сознание вместе с пощечинами . . .  
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Жизнь играла мной. В семьдесят девятом я поступаю в военную шко
лу в Бриенне . . .  Мне шел шестнадцатый год, когда я покинул эту шtсолу, а 
росту во мне было жалких четыре фута десять дюймов . . .  Мать увидела 
меня . . .  и не узнала в толпе здоровенных сверстников. Я бросился к ней с 
объятиями, а она недоверчиво смотрела на меня. У нее, как она потом 
рассказала, даже возникла вздорная мысль: не подменили ли ее сына? Это 
маленькое, худенькое, болезненное существо не могло быть ее Наполео
не. На самом деле я был мал, но крепок, как сталь. И уже не раз научил 
своих сверстников уважать и опасаться моего маленького тела. Я вступал 
во все драки. Главное - ввязаться· в драку -' и тогда тебе спуску нет. Так я 
учил свое тело бесстрашию. Я выбирал самых сильных - они сбивали меня 
с ног, но я вставал и шел на них. Я научил их страшиться не только моих 
кулаков, но и моей непреклонности. Так требовала моя честь. Так учила 
мать. Уверен, все доброе и злое в человеке - от матери. Запишите: «Она 
всегда учила меня гордости, чести и славе•• . . .  

В Бриенне я вз ял  свою первую крепость! Помню, выпал снег и я убе
дил товарищей построить из снега брустверы, валы, парапеты. Получи
лась маленькая крепость. Мы разделились - одни защищали ее, а я с дру
гими должен был ее взять. Я придумал диспозицию и возглавил атаку. 
Защищавшие лихо отбивались замерзшими снежками. Это было очень 
больно - снежки в лицо, но я бежал впереди и добежал - мы ее взяли! 

И вот результат: «Крепкое сложение, отличное здоровье, честен и 
благороден, отличался прилежанием к математике . . . будет превосходным 
моряком••· Это моя характеристика в школе, и я ее заработал. 

Я хотел быть моряком, но у меня не было протекции . . .  Они меня не 
приняли. Я плак;:w. И тогда я услышал голос: «Ты еще увидишь море•• . 

Так первый раз з�.говорил во мне этот голос. Да, мой флот проиграет 
все морские сражения. Но море будет ко мне очень милостиво. Когда я , 
вез армию в Египет . . .  и когда оттуда возвращался .. : - Он остановился. -
Нет, я хочу. чтобы все было по порядку. Мы еще подойдем к этому. . .  

Император замолчал. Он смотрел в окно каюты - гладь бухты, море. 
И повторил: 

- «Ты еще увидишь море . . . » Меня отвезли в Париж, в военную школу 
на Марсовом поле . . .  Моя юность - мое одиночество. Мои товарищи по
стоянно болтают о любовных приключениях. У меня никого. Мое тог
дашнее страдание . . .  впрочем, обычное юношеское страдание. Я обожал 
«Вертера•• - мой Любимый тогда роман. Мысли о самоубийстве. Но у меня 
не было несчастной его любви, а я хотел иметь право глубоко страдать. 
И я нашел предмет постоянного страдания: поруганпая судьба моего ма
ленького острова. И я писал в дневнике: «0, моя угнетенная родина! Если 
нет больше отечества - патриот должен умереть .. . Я всегда в одиночестве, 
даже когда кругом люди. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь как
никак я стою лишь на пороге жизни. Мои земляки, закованные в цепи, 
целуют французскую руку, которая их сечет. Если бы нужно было умереть 
кому-то одному, чтобы вернуть свободу моему острову, я не раздумывал 
бы ни секунды . . .  •• Хотя теперь я думаю, что истинная причина моего стра
дания была совсем иной. Во мне появилась уверенность в моей избранно
сти. Не могу точно сказать, когда появилась эта мысль - вполне возмож
но, она была всегда. Просто с возрастом ее голос становился сильнее и 
сильнее. Я читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александ
ра Македонского, - истории жизни великих властелинов, земных богов 
как руководство для своей будущей жизни. Я ревниво отмечал, во сколь
ко лет они достигли первых великих успехов. Хотя, будучи достаточно 
трезвым, я понимал: невзрачный, нищий, неродовитый ... в страае спеси, 
где главное -родится знатным . . . Да, у меня не было ни одной лазейки в 
великое будущее • • •  Да, скорее всего здесь и была истинная причиnа мое
го постоянного страдания. А единственное прибежище от этого страда
ния - чтение о великих . . .  
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Ганнибал. Слоны взбираются на Альпы - блестящий маневр, и вой
ско Ганнибала уже топчет римскую равнину. Потом мне придет в голову 
повторить все это в итальянскую кампанию. Да, повторить, ибо в мечтах, 
в воображении я уже взбирался вместе с ним на недоступные Альпы. 

И, конечно, встреча .с Александром Македонским. Я прочел все о 
нем, сделал множество выписок по маршруту его завоеваний. Я в совер
шенстве изучил географии Египта, Персии, Индии. У меня появилась 
безумная идея . . .  Да, да, вы поняли. Тогда все бредили переселением душ . . .  
и мне все больше казалось, что когда-то я был - им. И я поклялся повто
рить его великие планы в нашем жалком веке . . .  или умереть. И я сумел ! 
Через тысячи лет я повторил грандиозные завоевания древности в ны
нешнем пугливом мире, который так страшится всего грандиозного и 
так обожает жалкую меру . . .  И мир не выдержал величия древних пла
нов . . .  

О н  стоял и смотрел, как на рейде становился н а  якорь большой ко
рабль. Потом сказал: 

- Да, тогда, в юности, я усвоил - не должно быть предела дерзанию. 
Всемирность - с этого ощущения начинается гений . . .  

Я был выпущен и з  училища в чине подпоручика в артиллерийский 
полк. Полк сначала стоял в Гренобле, потом нас перевели в Валанс. Обыч
ный провинциальный городок - мир сонной скуки. Офицеры - богатые 
дворянчики, и я - полунищий, живущий на жалкое жалование. Однооб
разные забавы молодых офицеров - соблазнять местных дам и после пе
ресказывать друг другу свои любовные подвиги. Я старался не слушать 
их. Ведь если им верить, все женщины низки и похотливы, как кошки. 
И я утешал себя строкой из Овидия: «Всякий готов обсудить здесь любуЮ 
красотку, чтобы сказать под конец - я ведь и с ней ночевал». 

Я был тогда влюблен. Первая любовь для возвышенной души - пост
рашнее недуга. Ее звали Софи . . .  дочь госпожи Коломбье . . .  Да, помню ее 
имя. У этой дамы собирался местный салон, она была законодательни
цей мод валанского общества. И, надо сказать, она меня поняла и, думаю, 
даже оценила. Юный, нелюдимый, нищий подпоручик был принят в ее 
салоне. И, конечно же, я тотчас влюбился в ее дочь. Какое это было бла
женство - сидеть подле нее . . .  и есть вишни! Да, мой друг, все мое блажен
ство свелось к тому, что мы вместе ели вишни. Потом, через много лет, 
мы встретились . . .  Она была замужем, бедствовала. Я назначил ее стате
дамой ко двору одной из своих сестер. Разве я мог забьпь первую любовь 
невинную любовь жалкого подпоручика? Следующая любовь . . .  бьта тоже 
невинной. Родная сестра жены моего Жозефа. Как она была хороша! 
Помню, она искренне удивлялась: как я отважился в нее влюбиться!  Даже 
спросила меня: « Ну что ты можешь мне предложить?» И я спокойно отве
тил: «Корону>> . Она расхохоталась. А ведь я не солгал. Это я помог ее мужу 
стать королем (Бернадот, король Швеции) , хотя он был мне всегда про
тивен. Теперь она шведская королева, а ее муж, которого я осыпал почес
тями, как вам известно, изменил мне первым. Король Бернадот! - Он рас
хохотался. - Этот бывший якобинец . . .  На правом плече у него любимая 
татуировка якобинцев: «Смерть королям>> . Поэтому, говорят. даже камер
динер не имеет права видеть его обнаженным . . .  

После всех неосуществленных любовных мечтаний я записал в днев
нике: «Считаю любовь вредной для общества. О, если бы боги избавили 
мир от любви>> .  Я сделал тогда выбор: я буду любить одну даму - Славу. И у 
нее не будет соперниц. Я решил стать политическим писателем. И,  как 
«великий гасконец>> (Мотескье·) , - завоевать умы Европы. Так началось 
мое первое нападение на континент. В своем сочинении я впервые свер
гал королей. Я заклеймил Людовика, «который безжалостно тиранит мою 
несчастную Корсику>> . А заодно обличил и остальных монархов, ••угнета
ющих нынче 1 2  стран Европы. И среди всех этих жалких королей только 
единицы не заслуживают того, чтобы их сверrли>> . 
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Итак, по ночам я расправлялся с королями, а утром пропад� на по
лигоне - учился ремеслу артиллериста на службе у французского короля. 
Это уже было серьезно: по шестнадцать часов в день я занимался своей 
профессией. Я уже понял: судьба преподнесла мне великий подарок. Ибо 
не штык и пуля, в которые свято верили тогда все королевские армии 
Европы, но огонь пушек будет решать судьбу будущих сражений. И я ра
зыгрывал . . .  и выигрывал великие баталии в своей каморке, собирая в ку
лак уничтожающий, яростный огонь батарей. А в свободное время, то 
бишь перед рассветом,  - книги, книги, книги. Я теперь и носу не показы
вал в кафе, где молодые офицеры по-прежнему обсуждали прелести по ко
ренных дам . . .  Пока я покорял Европу! И хотя они совершали свои «Под
виг:и» в реальности, а я в воображении, но в девятнадцать лет воображение 
реальнее реальности ! И даже когда меня отправляли на гауптвахту, я доб
росовестно штудировал там знаменитый римский кодекс Юстиннана -
как материал для бу.цущих законов моей завоеванной империи. Будущей 
великой Империи! И каждый раз, засыпая на свои три часа (мне и тогда 
этого было достаточно) , я молил о ней Высший Разум, так именовали Гос
пода мы, проGвещенные люди конца века. 

И наступил он - «великий восемьдесят девятый» !  Революция приня
лась за работу. Я присутствовал при роковых минутах королевской влас
ти. С террасы Тюильри я следил за Историей . . .  пока в качестве наблюда
теля. Я видел, как тысячная толпа с топорами, пиками, саблями и ружьями 
штурмовала дворец королей. В окне показался несчастный Людовик. Вор
вавшаяся чернь напялила ему на голову красный фригийский колпак. И я 
сказал: «Жалкий олух! У тебя были пушки! Надо было картечью рассеять 
пять сотен этих каналий,  остальные разбежались бы сами . . .  » 

В тот день чернь познала ничтожество властелина. И я не сомневал
ся: теперь они обязательно придут сюда вновь! И в знаменитый день де
сятого августа все с той же террасы я увидел конец ничтожной, слякот
ной власти . . .  Дворец Тюильри вновь осажден наглым, подлым сбродом. 
Жалкое сопротивление швейцарцев. Вместо решительного пушечного 
залпа в толпу - беспорядочные одиночные выстрелы. И победившая 
чернь, сметая гвардейцев, ворвалась во дворец . . .  

Потом, когда дворец уже был взят, я пошел посмотреть. Дальше дво-
ра меня, разумеется, не пустили. От тесноты ли моста или оттого, что я 

. видел это в первый раз, но я был поражен таким количеством трупов: 
двор был устлан телами швейцарских гвардейцев .. . И все это время я слы
шал отчетливый голос: пришло, пришло твое время! . .  

Пожалуй, на  сегодня хватит. Перепишите и принесите мне утром. 
Лучше пораньше. Думаю, днем они переведут нас на другой корабль . . .  

Утром я принес ему переписанное. Он даже не стал чИтать - тут же 
разорвал� 

- Я  подумал, что это всё не нужно. Детство и отрочество у всех одина
ковы. И все молодые Вертеры похожи друг на друга. А так как «Вертер» 
уже написан . . .  и я ничего не могу прибавить к великой книге .. . - Он усмех
нулся. - В общем, этот период мы пропустим. Напишем лишь несколько 
предложений . . .  Уже тогда я презирал все, что не есть слава. И уже тогда 
знал все, что со мной случится! И оттого я окончательно понял - моя душа 
более не принадлежит маленькому острову, ей нужна Вселенная! .. Это был 
всё тот же внутренний голос - голос судьбы. Услышать ее зов дано только 
избранным . . .  Так состоялось мое второе рождение. Корсиканский акцент 
и окончание <<е» в имени можно . . .  нет, нужно было отбросить. Ибо не было 
больше Наполеоне Буонапарте. Был Наполеон Бонапарт, приехавший в 
Париж. Чтобы,  как все честолюбцы, завоевать великий город? О нет! 
Прекрасную Францию? Тоже нет! Весь мир! .. 

Он стремительно заходил по каюте. 
- Кстати, вы автор «Атласа» . . .  что-нибудь знаете о Святой Елене? 
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- Конечно, сир. ;во-первых, когда-то вы хотели этот остров захватить . . .  
Я забыл о его удивительной памяти. Он туг же подхватил: 
- Мы должны были высадить там десант - полторы тысячи человек с 

четырьмя орудиями. Но не вышло - после Трафальгара каждое судно было 
на вес золота. Так Господь оставил остров у англичан - приберег, очевид
но, для меня . . .  Дальше . . .  

- Я  посмотрел в моем «Атласе» :  остров- небольшой, километров три
надцать в длину и около двадцати в ширину. Принадлежит Ост-Индекой 
компании, население: чиновники и купцы. Остальные три четверти на
селения - негры-рабы. Четыре тысячи миль от Европы и вдвое меньше . . .  
от Америки. Ближайшая суша - остров Вознесения - тоже принадлежит 
англичанам. 

- Итак, вода, вода, вода . . .  Нас будет сторожить океан. Негодяи выбра-
ли правильно. 

- Но Америка, сир . . .  
- Не надейтесь, Лас·Каз, у нас другие планы . . .  Климат? 
- Тропики, экваториальная жара и постоянные ливни . . .  
- Это значит - дизентерия, лихорадка, рвота, сердцебиение. - Мне 

показалось, что он улыбнулся. - Таковы будут условия для коронованного 
папой монарха . . .  И условия эти непременно украсят вашу будущую кни
гу . . .  Но вы должны понимать: при таком климате неизвестно, сколько мне 
будет отпущено времени. Следует торопиться ... Вам выпала удача - запи
сать всё, что я хочу рассказать о себе миру. И мне выпала удача - получить 
время для этого. Обычно люди, подобные мне, обремененные государ
ственными заботами, не успевают этого сделать. Если бы я скончался на 
троне, я остался бы загадкой для всех, а сейчас, в моем несчастье, я нако
нец-то смогу поведать людям о себе. И наде19сь, что эта будущая книга в 
чем-то изменит мир . . .  

В дверь каюты постучали. 
- Как я и предполагал - пора. Ступайте собирать вещи, нас переводят 

на другой корабль, видимо, вон тот, «Нортумбер:Ленд» . - Он, усмехаясь, 
указал на иллюминатор, где был виден стоявший неподалеку на рейде 
большой корабль. - Он и nовезет нас на забытый Богом остров. 

Я откланялся. Император, как обычно, забыл меня nоблагодарить. 
Потом вспомнил - и потрепал по щеке . . .  Самое удивительное - он был в 
хорошем настроении. После всего, что случилось! 

И толъко merti!frь, по пft(JUtecmвuи сто.л:ьких лет, я U/Couчa:rruиъuo пО'НЯЛ. - почему! 

Наш nервый день nлавания на «Нортумберленде» .  Это огромный 
семидесятичетырехпушечный фрегат. Его сопровождает целая эскадра, 
я насчитал девять кораблей. На nалубах всё красно от мундиров англи
чан - на остров везут nодкрепление и наших тюремщиков. Две лучшие 
каюты на фрегате занимают имnератор и командующий флотилией ад
мирал Кокберн. 

Имnератор вышел на палубу - nро,вожает уходящие берега Англии. 
Прощается с Европой, которая должна была ему принадлежать . . .  Возвра
щается в каюту. И более не выходИТ. Даже к ужину. 

Почти все время он проводит в своей каюте по nравому борту. Там 
есть туалетный столик, умывальник и два кресла. И серый матрас на nолу 
у койки императора - на нем сnит верный Маршан . . .  

К ак ово же бъ tлО мое удивлеиие, к огда я иедавио узиа.л., что Маршаи, э тот 
бес словес иый предаииъ tй пес ,  тоже вел диевиик ! Оп опис ал, жизнъ императора па 
ос трове . . .  точиее, его смертъ ... его загадочную смертъ. А я-то считал,, что прос то
душнъ tй Маршан делал, толъко то, что &МУ приказывал, император • • .  Нд,и ? . .  Нд,и, 
может бытъ ... это б'ЬLЯ тоже приказ - пис атъ диевник ? . .  Ну КО'Н.еЧио, как же я 
сразу ue по'Н.Я.I/.! 
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Сегодня, пока император гулял по палубе, Маршан наводил порядок 
в его каюте. Он заменил корабельную койку той самой походной крова
тью и с моей помощью укрепил над ней пол9г из зеленой тафты. 

Маршан говорит мnе: 
....: На этой кровати император отдыхал перед Аустерлицем, Ваграмо м 

и Фридландом. На ней он провел ночи великих побед . . .  

Та самая кроватъ, па которой император умрет. 

Он встает, как обычно, на рассвете. Маршан приносит ему черный 
кофе. Сразу после кофе должен появляться я. 

Император в халате и шлепанцах стремительно ходит по каюте (зверь 
в клетке ! )  и, к сожалению, столь же стремительно диктует. Он ничего не 
умеет делать медленно , он подчинен другой скорости, живет в другом 
измерении . . .  Мне приходится придумывать всё новые иероглифы для 
сокращения слов, с их помощью я веду непрерывную запись до обеда. Пока 
император обедает, я диктую расшифрованное сыну. Ему вчера исполни
лось пятнадцать лет - взрослый мальчик. Я все вспоминаю, как жена не 
хотела его отпускать . . .  Нет, без него бы я не справился . . .  

Сегодня необычный день - император отпустил меня вечером. Сто
ит прелестная погода, штиль. Он решил прогуляться по палубе. 

Маршан приносит ему знаменитый зеленый мундир. Император вы
ходит на палубу и останавливается ,  опираясь на пушку ( его любовь) . 
И молодые английские офицеры застывают, встают на караул. Кокберн 
ничего не может с этим поделать - оп сам давно попал под обаяние бога 
войны. И уже не говорит императору «господин генерал>> , хотя, по слухам,  
по.клялся в Лондоне, что другого обращения тот от него не дождется. 

После прогулки император идет в офицерский салон. Здесь привет
ствия офицеров звучат согласно строжайшему приказу: <<Добрый вечер, 
господин генерал» или «Здравствуйте , Ваше превосходительство>> . Им
ператор не отвечает . . .  В салоне его ждет свита. Наконец-то он слышит: 

- Добрый вечер, сир! 
И только тогда здоровается. 
Император сказал мне вчера: « Как они смешны со своим <<генерал 

Бонапарт>> ! Мои победы давно сделали очевидным для всех: слово <<импе
ратор>> навсегда срослось с именем « Наполеон>> . Навсегда! >> 

После ужина император вновь прохаживается по палубе в сопровож
дении адмирала. Они ходят под руку, представляя собой забавную пару 
высокий худющий Кокберн и коротенький толстый император . . .  

Кокберн и все остальные скоро пойдут спать. А он . . .  Ночью за мной 
неумолимо придет Маршан. И в свете свечи под стеклом, под тяжкий ро
пот океана мы продолжим . . .  

Император диктует: 
- Париж в семьсот девяностом - сладкие каникулы революции. Пло

тина запретов сметена, в духоту королевской Франции ворвался сводя
щий с ума воздух шалой свободы. Все опьянели . . .  В саду Тюильри - выс
тавка туалетов. Шпаги дворян, галстуки адвокатов,  сутаны священников . . .  
и множество красавиц . . .  Бесконечный праздник ораторов: диспуты по
всюду - в клубах, в кафе, в Законодательном собрании , в ресторанах, те
атрах и даже в публичных домах. Громовые речи Мирабо . . .  И все это на
блюдаю я, жалкий лейтенант, ослепленный этим пиром накануне крови . . .  -
Он останавливается, и мы вычеркиваем слово <<жалкиЙ>> . - Но скоро из 
многообразия туалетов останутся одни нищие куртки санкюлртов, пото
му что за всеми этими счастливыми людьми , пьяными от свободы, следят 
трезвые глаза законных детей революции - глаза Марата, глаза провин
циальных адвокатов,  которые жаждут двигать революцию вперед . . .  Впе
ред - значит, к анархии и крови ! Ибо у революции есть только один дви-
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гатель - кровь. И вот уже Дантон nод восторженный рев толnы nрокри
чал: «Мы будем их убивать, мы будем убивать этих св�щенников, убивать 
этих аристократов . . .  и не nотому, что они виновны, а потому, что им нет 
места в грядущем, в будущем! '' · 

Но -rут-то и была его великая ошибка. Он nочему-то думал, что рево
люция убивает сословно. Он еще не знал, что кровь демократична. Ибо 
революция, как Сатурн, пожирает и своих законных детей! И скоро, ско
ро они все поедут на казнь. И отец революционного трибунала Дантон, 
приговоренный к смерти тем же трибуналом, и Робеспьер, и С:ен·Жюст . . .  
всех пожрет эта вечно голодная д о  крови дама . . .  Я nережил это время в 
скучном своем полку, но я знал - скоро меня nризовет слава . . .  Республика 
задыхалась в огне мятежей и интервенции. Восстал Лион, и усмирять его 
бьт nослан мой будущий министр, депутат Конвента Фуше. On велел взять 
двести юношей. Их связали веревками. И в этот сгусток человеческого 
отчаяния он палил из пушек. Я читал его воззвание: «Пусть их труnы доп
лывут до Тулона, внушая ужас врагам Республики» .  

Император усмехнулся. 
- Потом я часто напоминал Фуше о Лионе и о том, как он голосовал 

за смерть короля. Но эта хитрая лиса неиэменnо отвечала: «Чего не сде
лаешь, сир, чтобы освободить место вам ! »  Фуше хитер и nодл, а все дума
ют, что умен. И самое глупое - он сам nоверил в свой ум. 

И опять он вернулся в прошлое: 
- Но как забилось мое сердце от странного nредчувствия, когда я ус· 

лышал: «Вслед за Лионом восстал Тулон» . Роялисты захватили город и 
призвали армию интервентов. Семь тысяч исnанцев, восемь тысяч пье· 
монтцев и неаnолитанцев, а также две тысячи англичан и стоящие в пор
ту британские корабли обороняли мятежный город. Тулон стал головной 
болью революции. Который месяц у защищенного с моря и суши города 
беспомощно топталась наша армия . . .  

Н о  судьба . . .  Заnомните - если она служит вам, вы всегда окажетесь в 
нужное вреМJJ в нужном месте. И вот уже мимо Тулона и увязнувшей в 
осаде армии проезжает посланный за nорохом в Авиньон 'апитан Бона· 
парт, и в это же самое время командира артиллеристов (я nомню его имя -
Даммартен) тяжело ранят, а в тулонскую армию вдруг прибывает деnутат 
Конвента, мой давний знакомец корсиканец Саличетти. 

Мы обнялись и заговорили на языке нашей родины. Он пригласил 
меня в палатку. Узнав, что я капИтан артиллерии, он открыл рот, чтобы 
рассказать о ранении Даммартена. Но я уже знал - всё тот ж� голос судь
бы . . .  И тотчас nридумал, как действовать. Я предложил ему прогуляться 
и, показав на стоявшее неподалеку орудие,  сказал: «Вы nлохо ведете оса· 
дуl К примеру, какая польза от этого орудия, если вы не умеете даже npa· 
вильно его поставить?» Саличетти воззрился на меня в крайнем недоуме
нии, и я пояснил: «Ядро из этой пушки не долетит не только до укреплений 
Тулона, но даже до моря. Хотите пари?» И, не дожидаясь его ответа, при· 
казал артиллеристу: «Заряжай! »  Три выстрела подтвердили мою правоту. 
А дальше бьmо все, как я и ожидал: nотрясенный моими знаниями Сали
четти тотчас предложил мне заменить Даммартена. 

Я согласился, и он сел nисать в Конвент. Ему нужно бьmо обосновать 
мое назначение, ибо во времена террора все боялись обвинений в nреда· 
тельстве. Головы летели каждый день. Я стоял над ним и видел, как перо 
его выводило: « . . .  и случай нам nомог: мы остановили проезжавшего мимо 
очень сведущего капитана Буонапарте и nриказали ему заместить ране· 
ного».  Случай? Да. Но - мой случай! Теnерь всё, что я nродумывал в полку 
бессонными ночами, можно было начать осуществлять. 

Крепости берет артиллерия. Но сначала надо было наладить дисциn
лину среди моих артиллеристов - этой вольницы полупьяных санкюло
тов . . . Я бьт худ, страдал от чесотки, и сзадц меня часто nринимали за 
девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно бъто только му-
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жеством. Я велел поднять над батареей знамя с надписью: «Батарея бес
страшных» . И теперь во время артиллерийских дуэлей с тулонцами под
нимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки. Мои 
артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим 
трепетом. Они поняли: я не знаю страха. Но я пошел дальше - велел унич
тожить укрытия, в которых они прятались от ядер (и оттого стреляли 
слишком медленно) . Сюда, на батарею, под вражеский огонь я охотно 
приглашал всех этих революционных бездельников - инспекторов из 
Парижа. И уже через мгновение они с ужасом спрашивали: «Что у вас здесь 
служит защитой?»  А я отвечал, стоя на бруствере: <<Как вы уже поняли, 
граждане, защитой нам служит наш патриотизм! »  Под хохот моих артил
леристов они в страхе кланялись каждому ядру, а потом попросту падали 
ничком на землю . . . Я помню молоденького солдата, бросившегося на зем
лю вслед за этими трусами, когда прямо на нас полетело ядро. Оно разор
валось совсем рядом со мной, я был покрыт грязью, но - ни единой цара
пины. И я <;казал солдату: <<Глупец, ты видишь - я невредим! Но если бы 
это ядро было предназначено мне, оно нашло бы меня, даже если бы я 
зарылся в землю на тыс::ячу футов» .  И мои подчиненные окончательно 
поверили, что я заговорен. И теперь они подчинялись мне абсолютно. 

Все разбросанные по побережью орудия я приказал собрать вместе. 
Мои артиллеристы свозили их со всего побережья под обстрелом про
тивника . . .  И доблестно погибали под огнем . . .  Генерал Карто (до револю
ции он был плохим художником, а теперь этот болван командовал тулон
ской армией) ничего не понял и потребовал от меня прекратить терять 
солдат, намекая, что это пахнет изменой. Испуганный Саличетти ему не 
возражал . . .  Но мне помог Огюстен Робеспьер, брат диктатора, прислан
ный от Конвента вместе с трусливым корсиканцем. И еще умница Дюго
мье - этот генерал мне тоже сразу поверил. Помню, они собрались в па
латке, и я произнес перед ними неплохую речь. Я учил их новой тактике -
моей тактике: <<Чтобы обороняться и выжить - надо дробить свои силы. 
Чтобы атаковать и победить - силы необходимо объединять. Мы атаку
ем. И весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, наносить 
мощнейший удар на одном участке , пробивая брешь в обороне противни
ка. И если брешь пробита - судьба битвы решится в мгновение, сопро
тивление врага станет бесполезным>> . 

И я показал на карте высоту Эгильет, где нужно было пробить эту 
смертельную для противника брешь. Высота господствовала над рейдом,. 
оттуда можно было разбомбить флот англичан. <<Вот ключ к Тулону! » -
сказал я. Но болван Карто никак не мог понять меня, стоящего перед ним 
мальчика, тонкого, как щепка, с висящими по щекам немытыми патлами, 
нервно расчесывающего себя до крови . . .  Зато меня поняли Огюстен Ро
беспьер и Дюгомье - и мы штурмовали высоту Эгильет. Я был в самом 
пекле, во главе атакующих. Подо мной убило ядрами трех лошадей, но 
сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог сильную боль . . .  скрыл 
свою рану - солдаты должны были верить в мою неуязвимость. И они за
помнили - и про трех убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта! . .  
Но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться (ах, как 
я всегда чувствовал этот миг! ) ,  этот идиот Карто велел отступать . . .  

. И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. 
Огюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Я собрал все батареи в 
кулак, не покидал своих артиллеристов ни днем, ни ночью - спал на зем
ле рядом с пушками,  завернувшись в шинель . . .  И бьm второй штурм. Я от
лично обработал ураганным огнем форт Мюльграв, прикрывавший вы
соту Эгильет. И уничтожил гарнизон. Я сказал Огюстену Робеспьеру: 
«Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, что мы уже взяли Тулон. 
Через два дня вы будете там ночевать» , 

Император смотрел в окно каюты, мимо которой прохаживались по 
палубе английские матросы. Но он их не видел- он был в Тулоне . . .  
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- Да, все было кончено! Мы захватили форт, а потом высоту. Отгуда я 
устроил ад для английского флота. Два дня непрерывной канонады - и 
начался новый штурм Тулона. Семь тысяч солдат бросились в атаку. 
И опять в разгар боя мне стало ясно - вот-вот дрогнут ата�щие. Я снова 
чувствовал этот решающий миг битвы! И тогда я бросил в бой мой ре
зерв. Я сам повел солдат в пекло сражения! И решил его исход. Началось 
жалкое бегство защитников города на английские корабли. А потом ухо
дящая, точнее , убегавшая в открытое море английская эскадра. Тулон, 
считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят! Великий 
день - семнадцатое декабря девяносто третьего года. Британские газеты 
отказывались верить: Тулон, защищенный с суши и с моря, пал? ! Моя звез
да взошла. Это было первое из шестидесяти великих сражений, которые 
меня ждали. Шестьдесят побед! Больше, чем у моих кумиров, вместе взя
тых: Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала . . .  

Огюстен в подробном докладе написал обо мне в Париж. И, конечно, 
после доклада брата всемогущего Максимилиана - немедленный результат: 
звание генерала. Мне было двадцать четыре . . .  гt;нерал Бонапарт. И вот те
перь, через двадцать два года, они хотят оставить меня в том же звании . . .  

Он засмеялся. Император .уже вернулся в реальность и сказал, глядя 
на англичан, гулявших по палубе: 

- Как они бежали из-под Тулона! . . А утром я так приветствовал насту
пающий день: «Это взошло твое солнце» .  

Во время прогулки по палубе я услышал, как император с усмешкой 
спросил адмирала Кокберна: 

- Не скажите ли, сэр, где был «Нортумберленд» в те дни, когда' я зах
ватил Тулон и выгнал отгуда английские гарнизон и флот? 

- Про судно не знаю, - ответил адмирал, - но я был среди тех, кого вы 
про гнали . . .  

Вечером император сказал мне в каюте: 
- Он не знает! И это люди чести?! Я уверен, <<Нортумберленд» был в 

той самой эскадре, которую я вышвырнул из-под Тулона . . .  Поэтому они и 
пересадили меня на этот корабль. Жалкая месть! 

Однако за дело . . . В Тулоне я встретил Новый год, а четырнадцатого 
января стал генералом. В тот день мы с Огюстеном сидели в маленьком 
кафе на набережной. С моря дул вечный бриз. Молодость, удача! Огю
стен позвал меня с собой в Париж. Он рисовал мне радужные картины 
столичного будущего. Я было открыл рот, чтобы с благодарностью согла
ситься . . .  и вдруг отчетливо понял - нельзя! И с изумлением услышал, как 
я отказываюсь!  И Огюстен с та�им же изумлением смотрел на меня. Он 
ничего не сказал, только пожал плечами. Молча допил свою чашечку кофе 
и ушел - обиженный. Он отбыл в Париж, а я остался на юге командую
щим артиллерией . . .  проклиная себя за отказ. Но через полгода наступи
ло Девятое термидора, и я понял - судьба спасла меня. 

Я столько передумал об этом дне. Какая сцена для великой пьесы! 
В бывшем придворном театре королей Конвент сыграл последний акт на
шей революции! Я хорошо помню эту залу Конвента. Здесь не так давно 
приговорили к смерти ничтожного короля. Теперь здесь же предстояло 
исполнить главный закон революции - истребить ее любимых детей . . .  

Робеспьер начал говорить, но ему не дали. Ему стало плохо, он попы
тался сесть на скамью, а они кричали: «Не смей туда садиться, это место 
Демулена, которого ты убил! .. И сюда не смей - это место Вернье, которо
го ты уничтожил! .. » Он пытался продолжать говорить, но от волнения 
поперхнулся. И тогда прогремели знаменить1е слова, которые закончили 
великую революцию: <<Кровь Дантона душит тебя, несчастный! »  

Каков эпилог! В ночь на десятое термидора в парижекой ратуше с 
челюстью, раздробленной пулей, лежал всесильный Максимилиан Робес
пьер. Около него суетился жандарм, совсем мальчик, уверявший, будто 
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это он стрелял в Робесnьера. Вчерашнего диктатора nеренесли в Консь
ержери , он лежал в камере, глотая кровь. Впоследствии я отыскал врача, 
который выдернул из его раздробленной челюсти осколок кости и не
сколыю зубов. И врач nодтвердил мне то , в чем я всегда был уверен - жан
дарм ни при чем , это было самоубийство. Жалкий конец . . .  Для истории 
ему надо было подняться на эшафот, как Дантону, - и nоnрощаться . . .  нет, 
не с народом . . .  народ, чернь - nустое, но с Историей ,  со Славой ! . .  
, В революции есть всего два сорта вождей - те, кто ее совершает, и те , 

кто пользуется ее плодами . . .  Пришло время срывать плоды с дерева рево
люции , и к власти пришли воры и негодяи. Началась охота на l)едьм. Под 
радостные крики разбивали статуи великих революционеров , которым 
еще вчера эта толпа поклонялась. 

Я счастливо избежал гильотины, которая мне наверняка грозила, если 
бы я поехал с Огюстенам в Париж. Правда, тюрьмы не избежал. 

Очутился я там уже через две недели после казней в Париже по обви
нению � близости к врагу народа Огюстеву Робеспьеру и . . .  в намерении 
сдать англичанам Марсель! Кровавый бред кружил головы ! От страха все 
по мешались на доносах . . .  Кому я был обязан этим диким вздором? .. Я уз
нал это на первом же допросе. - Он засмеялся. - Тому, кто действительно 
был близок к Огюстену, моему приятелю Саличетти. Таким образом он 
хотел спастись сам. 

Я сидел в тюрьме под Ниццей и смотрел сквозь решетку на море . . .  
С крыши тюрьмы в ясную погоду можно было увидеть в бинокль очерта
ния далекой земли - мою Корсику. В тюрьме мне исполнилось двадцать 
пять. Что ж, четверть века прожил, следовало подвести итоги . . .  За это 
время я многое успел: бьт объявлен вне закона на родине, жил в нищете 
и все же стм одним из самых молодых генералов Республики . . .  Мне nред
лагали бежать, я отказался - зачем? Если судьба предназначила меня для 
великих дел, я и так буду на свободе . . .  Если этого не случится, значит, я 
обычный смертный.  И тогда стоит ли жить? ! Лучше гильотина!  Я был 
совершенно спокоен.  

· 
Я решил написать письмо в Париж. Хотя знал: при этой охоте на ведьм 

лучше затаиться. <<Опасно напоминать о себе обезумевшему Парижу» , 
так посоветовал начальник тюрьмы, весьма мне симпатизировавший. Но 
я бьт уверен: судьба ·за меня! И я написал: «Хотя я оклеветан без вины, я 
не хочу роптать и жаловаться на Комитет общественного спасения. Я не 
слишком ценю свою жизнь, и только вера, что могу послужить Отечеству, 
позволяет мне все это nереносить и просить вас , граждане: <<Разорвите 
мои цепи! >> Сколько подобных молений они nолучали . . .  Тщетных моле
ний ! И сколько невинных тотчас отnравилось в те дни на эшафот после 
подобных писем ! Но со мщ>й свершилось чудо. Всего через две недели 
вместо путешествия на гильотину я гулял на свободе. Так я проверил мои 
отношения с судьбой . . .  

Выйдя и з  тюрьмы, я узнал, что мой обвинитель Саличетти находит
ся в бегах. Через друзей-корсиканцев (мы всё всегда знаем друг о друге) я 
выяснил, где он скрывается. Он прятался у любовницы, трусливо пере
жидал время казней . . .  И я написал ему: «Я мог бы отомстить тебе , но не 
трусь: этого я не сделаю , никому не скажу о тебе ни слова. Ибо никогда не 
забуду тв0и благодеяния , мой вчерашний товарищ . . .  > >  Еще бы - ведь это 
он помог мне встретиться с Историей, смел ли я забыть это? 

Новые власти предложили мне отправиться в Вандею. Героя Тулона 
хотели заставить усмирять бунтовавших крестьян! Я предпочел отставку 
и поселился в Париже . Устроился работать в тоnографическом отделе
нии военного минн .::тсрства, составлял инструкции для нашей итальянс
кой армии, бесславно топтавшейся в Пьемонте. Получал гроши,  да и вы
давали их не всегда а ккуратно ,  так что обедал по знакомым . . .  Вечно 
голодный, задолжал всем - прачке , ресторатору, бакалейщику, винотор
говцу . . .  До сих пор помню этот ужас ,  когда раздавался стук в дверь, - кре-
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диторыl Чаще других приходила прачка - чудовище необъятных разме
ров с громоподобным голосом. Она свирепо требовала заработанное. 

Самое тощее существо в Париже самого странного вида - это был я !  
Представьте себе: «собачьи уши» (так называлась моя старенькая треу
голка с опущенными полями) ,  жидкие волосы до плеч,  потертый гене
ральский мундир и вечно мрачный взгляд . . .  Моя работа в министерстве 
заключалась в бумажной писанине - инструкциях для нашей дурно эки
пированной армии в Италии, с трудом сдерживавшей натиск австрийцев. 
Но по ночам с этой жалкой ар.мией я одерживал победу за победой . . .  на 
карте, при свете огарка свечи, который я должен был к тому же эконо
мить. В своей нищей комнатушке,  забы�ая о голоде, я громил хваленые 
австрийские войска, оккупировавшие мою Италию , родину предков.  
Я грезил об этих победах непрерывно . . .  

И я решил действовать. Добился аудиенции у Барраса. ( Один и з  глав
ных организаторов термидорианского переворота, член Директории -
правительства Республики после гибели Робеспьера·. )  Ему рекомендовал 
меня генерал Лютиль, участвовавший в штурме Тулона. До революции 
виконт Баррас был королевским офицером. Этот высокий красавец со
единял всю испорченность старого режима с кровавым цинизмом людей 
революции. Его жизнь была похожа на роман , кровавый и похотливый, и 
с самыми гнусными иллюстрациями . . .  Он был способен на переворот, на 
убийство, мог ограбить монастырь и . . .  завоевать колонию на краю света. 
Теперь он был этакий всемогущий революционный принц, окруженный 
любовницами, льстецами и ворами-финансистами. 

Как я ждал этой встречи ! Когда я вошел , Баррас уставился на меня с 
величайшим недоумением - ему было трудно поверить, что перед ним 
герой Тулона .. .  так я выглядел. Я был . . .  - Император усмехнулся и посмот
рел на меня. - Даже худее вас, Лас-Каз. <<Однако вы слишком молоды, ге
нерал » ,  - сказал мне Баррас. Я не смог отказать себе в ответе: «На полях 
сражений, гражданин, взрослеют быстро. А я не так давно с поля боя» . 
Баррас из вежливости спросил меня о Тулоне. Я с наивным жаром тотчас 
стал рассказьlвать . . .  и натолкнулся на его отсутствующий взгляд, с откры
той скукей блуждавший по моему изношенному мундиру. В это время в 
кабинет заглянула красивая дама . . .  

Я подумал, что хорошо знаю <<красивую даму>> . Жозефина была тогда 
любовницей Барраса . . .  

Император строго посмотрел на меня и продолжил: 
- После чего Баррас заторопился и попросил меня изложить мое дело. 

Я начал пересказывать восхитительные проекты побед в Италии, выно
шенные на моем чердаке. <<Нам надо перестать обороняться ! - горячился 
я.  - Самим напасть на войска австрийцев в Италии. На штыкаХ понести в 
Европу нашу свободу>> . Баррас совсем заскучал. Ему, как и всем им , новым 
повелителям, было не до свободы. Все, что не сулило денег, было им скуч
но. Он откровенно ждал, когда я закончу. И торопливо поблагодарил меня, 
как только я замолк. Я понял, что уйду ни с чем. Однако я в нем ошибся, 
он был мерзавец, но талантливый мерзавец. И ,  видно , оценил и хорошо 
запомнил меня. 

Всего через три месяца он меня позвал . . .  Тогда этих зарвавшихся во
ров уже никто не поддерживал . . .  Как говорили в предместьях: << Мы хотим 
власть, при которой хотя бы едят! >> И богачи, и роялисты решили - при
шла пора покончить с жалкой Директорией. Восстали богатые централь
ные районы Парижа . . .  Они приготавились прийти в Тюильри , где засе
дали Конвент и Директория, и смести их, как когда-то в том же Тюильри 
восставшая толпа смела королевскую власть. Рабочие окраины угрюмо 
хранили нейтралитет . . .  , 

Испуганная Директория назначила Барраса главнокомандующим во
оруженными силами. Это были жалкие силы. И двадцать тысяч восстав-
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ших приготовились легко разгромить шесть жалких тысяч защитников 
Конвента. Что он мог, Баррас? Стрелять в толпу? - Император презри
тельно засмеялся. - Это было для них табу. Грабить толпу - вот это пожа
луйста! И вот тогда Баррас и вспомнил о странном генерале, совершив
шем что-то героическое под Тулоном. 

Ночью в мою каморку постучали. Меня привезли в Тюильри. Первый 
раз я был там. И когда вошел . . .  тотчас понял: я пришел в свой дом. 

Баррас предложил мне защитить Конвент. Он не слишком надеялся 
на мое согласие - ведь он предлагал мне погибпуть вместе с ними. К его 
изумлению, я тотчас согласился. Тюильри был мой будущий дом, и я - я 
сумею его защитить. Без всяких колебаний я решил сделать то, что когда
то советовал жалкому королю . . .  Впереди у меня была ночь . . .  

«Как вы намерены защищаться?» - спросил Баррас. «Шпагой. Шпага 
при мне, и с ней я далеко пойду. Будьте любезны, гражданин,  вызвать ко 
мне командира солдат, охраняющих Конвент . . .  » 

Командир пришел. Я сразу его оценил - он бьт из тех, кто не боится 
самого черта. Его звали Иоахим Мюрат. Я приказал ему привезти пушки, 
стоявшие на площади Саблон. «Если не дадут добровольно, отнимите, 
убивайте, но пушки должны быть здесь к утру! » Этот дьявол сразу повесе
лел. Он рвался в бой. «Я не понимаю, зачем вам пушки?» - спросил Бар
рас. И в голосе у него был испуг. «Пушки обычно нужны для того, чтобы 
стрелять» , - ответил я. <<Вы собираетесь стрелять в людей?» Никогда не 
забуду восторженный ужас на лице Барраса. <<Да, я собираюсь исправить 
ошибку короля, который когда-то не посмел этого сделать» . 

К утру моя батарея ждала восставшее быдло . . .  И вот уже рев прибли
жавшейся толпы. Торжествующий вопль черни, поверившей в свою на
глую силу. Они уже близко, у церкви Святого Роха . . .  И тогда я скомандо
вал: <<Картечью - пли! >> И ступени церкви покрылись трупами . . .  

Так я рассеял толпу, наступавшую по узкой улице. В Тулоне я разрабо
тал план, но не я отдавал приказ о штурме. Впервые я видел убитых по 
моему приказу. Трупы, много трупов . . .  лежавших ничком в разных позах . . .  
Сколько их я еще увижу на полях сражений! Запишите: «Во мне всегда 
жил добрый человек, но добрые струны души я заставил замолчать. И они 
уже больше двух десятилетий не издают ни звука>> , Хотя . . .  

Я подумал: он хочет вычеркнуть. Но он помолчал, потом сказал: 
- Нет, пожалуй, оставьте. - И продолжил: - Вот так Баррас благодаря 

мне стал спасителем Директории. И главным в ней действующим лицом. 
Меня он назначил командующим парижским гарнизоном. На случай но
вого восстания . . .  Как сразу переменилась моя жизнь! Как-то под вечер 
пришла за деньгами прачка. Обычно она стучала, а я не открывал. Она 
покрывала меня бранью, я молчал. И в этот раз я дал ей повторить до 
конца обычное представление. А когда ведьма, всласть осыпав меня са
мыми последними словами, уже спускалась вниз, я открыл дверь, оклик
нул ее и . . .  проп�нул деньги . . .  Она лишилась дара речи! 

Император хохотал. Клянусь, он жил в том времени! 
- Да, я был теперь влиятельнейший генерал и любимец Директории. 

Но оставался так же худ - чесотка по-прежнему изнуряла меня. А народ 
переживал все ирелести революции - безудержное воровство новой вла
сти и собственную нищету. На улицах было полно попрошаек. Рабочие 
окраины ненавидели правительство. Следовало опасаться нового взры
ва. Мне приходилось каждый день воевать с подстрекателями, которые 
хотели использовать голод для новых волнений . . .  И я расформировал 
опасную Национальную гвардию,  изъял оружие у граждан, закрыл яко
бинскую секцию. Каждый день я патрулировал город в сопровождении 
офицеров моего штаба. Порой Зто было очень опасно. Помню, утром у 
булочной, куда не завезли хлеба, нас окружила яростная толпа . . .  Уже пы
тались стянуть нас с коней . . .  полетели камни . . .  И какая-то отчаявшаяся 
толстенная торговка с пудовыми ручищами вопила: «Бесстыжие эполет-
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чики! Вам бы только набить свое брюхо за наш счет и воровать . . .  А мы 
подыхаем с голоду! >> Но я успел крикнуть в толпу: «По-моему, мамаша ос
лепла. А ну-ка посмотрите, кто из нас толще - она или я?» Я был худ, как 
щепка. Толпа разразилась хохотом. И мы поехали дальше . . .  

Последние слова ему пришлось повторить. Моя голова упала на  руки. 
- Ба! - воскликнул он. - Мамзель Лас-Каз утомилась. Хорошо, ступай

те спать, жалкий человек. Завтра мы начнем с девяносто шестого года. 
Брак с Жозефиной. 

О Жозефиие. Я зиал эту хреолху еще иа Мартииихе . . . Жозефииа Богарие 
была вдовой гил:ьотииироваииого революц,ией геиерала. Оиа старше Боиапарта -
думаю, во время их зиахомства бъt.ло ей 32-33 года. И въtходя замуж за юиого героя, 
oua решила схииутъ в брачиом хоитрахте аж -четыре года. Жозефииа ие храса
виц,а, оиа опасиее красавиц,, она оболъстителъиа: лазоревые глаза, велихолепиш 
черные волосъt, смуглое росхошиое тело хреолхи. Добавъте волнующий грудной го
лос и леиивую грац,ию малеиъхой хошечхи - последиее сравиеиие воmихало у всех, 
хто ее видел. Жозефииа ред'Ко с.меял.асъ, и ее считали загадочиой (на самом деле у 
иее были плохие мелхие зубы). 

Проц,итирую хусочех из разоблачителъиого памфлета, хоторый я прочел в 
эмиграц,ии и сохранил из-за весьма забавного описания моей старой зиахомой: 
«Лариж задыхается в вихре удоволъствий. На другой деиъ после хазии Робеспъера 
все поиятия революц,ии о суровых добродетелях граждаиииа стали смешиъши и 
звучат издевателъстflОМ. Все вмиг помешалисъ иа богатстве. Деиъги делают иъщ
че на всем. На хурсе постояиио падающих ассигиац,ий, но еще болъше иа <<иаслед
стве хрови>> - продаже имеиий гилъотииироваииых. Надо толъхо иметъ jJ'y'Кy в 
бесстъtдиойДирехтории, состоящей из fJ'Чiфашиих республихаиц,ев, мтовеиио став
ших сегодияшиими ворами . . . А хах преобразилисъ Елисейсхие поля! Угрюмые хур
тхи саихюлотов смеиилисъ разиоц,ветиъши фрахами «иовых фраиц,узов», щего
ляющих с тростями с бесц,еииъши иабалдашиихами, золотом и хамеиъя.ми . . .  В 
отхръtтъtх холясхах восседают дамъt с обиажеииъши плечами, похожие на ан
тичных богииъ, а еще болъше - на ц,ариц, полусвета. Нехто госпожа Ж( озефииа) 
Б(огарие)- одна из этих повелителъииц, иовой Фраиц,ии. Из застеихов Коисъер
жери, где дожидаласъ смерти (спасла ее толъхо гибелъ Махсимилиана ), она сразу 
попала в салоиъt <<иовъtх фраиц,узов>> , И уже из постелей разбогатевших спехуляи
тов перелегла в 'l(,роватъ 'К их вождю - мсъе Б( аррасу ) . . .  Сей господин похупает ей 
харетъt и дает деиъги на росхошиъtе приемы. Эти пиры происходят в ее иовом 
доме, хуплеииом опятъ же мсъе Б. Мужчииам положеио приходитъ туда без жеи. 
Здесъ устраиваются миллиоииъtе сделхи, распределяются государствеииъtе сред
ства. (Тах иъщче прииято в республихаисхом Париже. ) Но ловелас Б. ие может 
бытъ долго вереи одиой даме . . .  Оии рассталисъ. Одиахо иеухротимая плотъ госпо
жи Б. влехла ее 'К иовъш при'КЛючеиuям. Говорят, ее миогочислеииъtе избраииихи 
всегда молоды и храсивъt. Одиахо иедавио в ее постели появился совсем ииой герой. 
Он мал ростом и жалох телом. Надеюсъ, въt догадалисъ ? Да, это тот самый про
славлеиitъtй гешрал. . .  Таховъt иъtиче властители дум, занимающие воображеиие 
фраиц,узсхого народа! Просиисъ, бедиая Фраиц,ия».  

На Мартииихе я бъtЛ с хреолхой в самых дружествеиных отиошеииях . . .  
И хое<что знаю и от иее самой (очеиъ мало), и от дамы весьма х ией (и xaxoe-mo 

время хо мие) ближой. Это госпожа Т. (Видимо, речъ идет о мадам Талъе. Оиа 
действителъио бъtЛа ближой приятелъииц,ей Жозефины и любовииц,ей Барраса. 
Но, решив смеиитъ Барраса на богатейшего баихира Уврара, она и передала его 
подруге Жозефине. •) 

Ках сообщила мне госпожа Т. , Баррас не до хоиц,а охладел 'К пъtлхой хреолхе и 
время от времеии посещал ее. Они бъtли меиъше, чем пъtлхие любовиихи, ио болъше, 
чем просто друзъя. И это он придумал позиахомитъ ее с Бонапартом . . .  Он верно 
оц,еиил ситуац,ию, понял, что сей герой, хоторый, хроме иищетъt, солдат и гарии
зоииъtх иtлюх, ничего не видел, будет сражеи наповал. И через нее Баррас сможет 
управлятъ этой велихолепиой шпагой. о о Действителъио, это сражеиие наш вели
хий пол'/(,оводец, проиграл сразу и iчистую. 
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Хроника событий, по словам госпожи Т., бъtJШ такова. Сна:ча.яа к Бонапар
ту был подослан сът Жозефины с трогательной просъбой: он попросил разреше
ние· хранить шпагу своего отца - гилъотинированного генера.яаБогарш. (По пред
писанию начальника парижск.ого гарнизона генерала Боиапарта парижаш бьt.л.и 
обязаны сдать всё имевшееся в их домах оружие. ) Бонапарт, конечно же, с охотой 
отда.я ма.яъчику <<славиую Шпагу убиеиного отца». После чего поблагодарить геие
рала явилась сама креолка. И он немедля пая к ее ногам . • •  В доме, куплеином Бар
расом, она назначила Бонапарту первое любовное свидание . . .  

Впервьtе император заговорил со мной о Жозефиш в Ма.яъмезош . . .  Прогули
ваясъ по аллее, где ему мерещилась ее тень, ou вдруг ск.аза.я: «Я ш умел любить 
женщин . . .  разве что Жозефину. и то лишь потому. что мш бьt.л.о двадцать се.мь 
лет. Я всегда любил только славу». 

Но шт, тогда он бьt.л. влюблен безумно. И засыпая ее писъмами, страстно 
путая <<вЫ>> и «тъt>> :  «Что вы со .мной делаете ? Я пью из ваших губ обжигающий 
пламеиь. Я просыпаюсъ и засыпаю с М'ЫСI!ЯМи о тебе . . .  Прими миллион моих поце
луев, но не с.м.ей отвечать на них, ибо твои сожгjт меня дотла!» 

Она показывала его безумные писъма госпоже Т. 
Расск.аз госпожи Т. :  ,t}[ ск.азала Жозефиш: «Какой дурной 8'/Сус у этого малъ

чика>> . (Завидовала, конечно же, завидовала!) «Но зато какое чувство!» - отве
тила Жозефина». 

Да. Этот мраморный человек бьt.л. с нею сеитимеиталеи и добр. 
«Он собирается стать отцом для моих сирот, - говорила оиа мадам Т. (У ше 

бьt.л.о двое прелестных детей - Эжен и Гортеизия. ) - Он на колеиях умоляет меня 
статъ его жеиой. Но я колеблюсь. Я его ue люблю, у меня 1е нему только теплое 
Ч)!вство. Кроме того, сила его страсти, темперамеит южаиииа доходят порой до 
безумия . . .  оии пугают . . .  Моя юиостъ, увы, прошла, и я ш могу ш думать, надолго 
ли мш удастся сохраиять в ием эту бурную опасную шжиость. И еще меня пуга
ет в этом малъчике неукротимая жажда власти - ou стремится подчинитъ себе 
всех и вся. Я боюсь, что ou меня попросту раздавит», 

Все это заметила тогда даже весъма простодушная Жозефина. И это давио 
заметил Баррас. Но Баррас ее уговорил. 

В это время Жозефииа распоряжалась генералом совершенно. Что делатъ, 
это обt�&еизвестиая истииа - силъиее тот, кто ш любит. 

Итак, она шхотя согласилась въtйти замуж за малеиъкого генерала. Малеиъ
кая Жозефина с кошачъей грацией . . .  Такие жеищииъt-кошечки обычио предпочи
тают въtсоких мужчии . . .  Накануие бракосочетаиия ( ouo бъt.л.о гражданск.им) ou 

заявил ей: <<Эти директора думают, что я нуждаюсь в их покровителъстве . . .  
Поверь, очеиъ ск.оро они будут иуждатъся в моем». Оиа с ужасом передала это 
мадам Т. и, вероятно, Баррасу. 

9 марта состоялась церемония - Боиапарт жеиился ua Жозефине. 
Поск.олъку остров Мартиии'J(,а, где иаходилась це�овная 'J(,Uига с датой ее 

рождения, бъt.л. блокирован аигличанами, нотариус проставил тот возраст, к� 
таръtй указала сама невеста, - 28 лещ (уменъшив ее возраст на 4 года). И Боиа
парт помог ей - свой увеличил на год. 

На следующее yrpo мы продолжили. 
- В тот день я надел кольцо с надписью, значение которой понимал 

только я :  «Женщина моей судьбы » .  Девятого марта я женился, а одиннад
цатого уже был на пуrи в Итальянскую армию . . .  Безумная мечта сбылась . . .  
Кстати, это всё грязные сплетни, будто благодаря Баррасу я получил на
значение командующим в Итальянскую армию. Баррас действительно мне 
доверял. И отсюда, видимо, этот миф. Мое назначение предложил Карно 
это во-первых . . . А во-вторых, туда никто не хотел ехать. Фронт на юге 
считался второстепенным , поэтому и солдат там не кормили, и обмунди
рованием не снабжали . . .  Так что запишите: в Итальянскую армию я по
ехал благодаря члену Директории Карно . . .  

Думаю, шправда. О роли Барраса мне расск.азъtвала всё та же госпожа Т. 
Она ск.азала: «Это бьt.л. свадебный подарок Барраса Бонапарту». 
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- Так началась моя история , похожая на сказку. Я вернул в мир леген
ду о Ганнибале , Цезаре , Александре Македонском . . .  Французская армия 
на итальянском фронте была ордой.  На двух лейтенантов приходились 
одни штаны, и не было бумаги , чтоб писать приказы. Во всей армии было 
лишь двадцать четыре горные пушки . . .  Солдат кормили не каждый день, 
к моему приезду у них было на месяц nровианта и то - при nоловинном 
рационе. Шло наглое ,  беспардонное воровство поставщиков. В армии 
было четыре тысячи больных и как правило - венерическими болезня
ми. Ограбленную , нищую армию, как воронье , сопровождали стаи самых 
грязных проституток. . .  . 

Приехав, я зан.ялся тем , чем всегда занимаюсь сначала: навел поря
док. Проституток приказал ловить, мазать дегтем . . .  Стало сразу невозмож
но и воровать. Ведь Я все держу в nамяти: стоимость перековки коней, 
отливки пушки, провианта. Разбудите меня посреди ночи, и я скажу, сколь
ко стоит амуниция моих солдат - от сапог до кивера и эполет . . .  

Мои Приказы я объявил законами. Никакой медлительности - з а  про
медление в исполнении приказа порой расстреливали! Но никогда не 
пороли. Я строжайше запретил рукоприкладство. Этим моя армия тогда 
отличалась от всех других. Офицеров, нарушивших этот приказ, я велел 
расстреливать, потому что nоротый солдат лишен ч�сти, а что может быть 
важнее этого для солдата? Лучше пуля, чем постыдная плеть . . .  Я вернул в 
свою армию понятия о славе и чести. 

Генерал Ожеро (да и не он один) встретил в штыки мое назначение. 
Этот удалой смел�чак открыто негодовал: почему командуюЩим назна
чен не он? И вообще в первые дни хорошим тоном было насмешливое 
неповиновение моим распоряжениям . . .  И я вызвал Ожеро и сказал: «Ге
нерал , вы выше меня ростом на целую голову. Но если вы и впредь посме
ете не подчиняться моим приказам , я мигом лишу вас этого преимуще
ства! » И посмотрел ему прямо в глаза. И уже вечером Киприани рассказал 
мне: Ожеро, напившись, рассказывал такому же фрондеру: «Я не боюсь 
самого черта, но этот шибздик навел на меня такого страху! Я не могу 
тебе объяснить, но он посмотрел на меня . . .  и я был раздавлен » .  

Я сообщил Директории: « Я  нашел армию н е  только без провианта и 
амуниции, но - что страшнее - без дисциплины. Однако будьте уверены: 
порядок и железная дисциплина будут восстановлены. Когда это донесе
ние дойдет до вас , мы уже встретимся с неприятелем>> .  

Перед началом похода я обратился к армии: «Солдаты! В ы  раздеты и 
голодны ,  казна должна вам платить, но платить ей нечем! Ваше терпение 
делает вам честь, но не дает ни денег, ни славы . . .  Я поведу вас в· плодород
нейшие равнины мира . . .  Там вас ждут богатые области и процветающие 
города. Неужели вам не достанет храбрости завоевать все это?» Я начал о 
попятном. Но заключил о величественном: «Мы принесем свободу пре
красной Италии, раздробленной нынче на жалкие государства! Победи-

. телей ждут честь и слава!  Вперед, граждане великой Франции ! »  
Разведка сообщила: австрийцы потрясены. Французская армия , еще 

вчера с трудом державшая оборону, вдруг перешла в наступление. Мы дви
нулись к границам Италии - к Генуе. Австрийцы немедля бросили туда 
свои войска . . .  И одиннадцатого апреля, всего через месяц после того, как 
я покинул брачную постель, я разгромил их в битве при Монтенотте. А да
лее - пишите ! - четырнадцатого апреля я разбил их при Миллезимо , ше
стнадцатого - при Дего . . .  Так я осуществлял то, о чем грезил в моей ка
морке. Так я начал приучать Францию к славе. Из моих донесений страна 
впервые услышала имена генералов , которым суждено будет блистать во 
время Наполеона - Ожеро , Массена, Жубера . . .  

Великое было время ! Я был тогда двужильный . . .  молодой, как и. моя 
армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать . . .  Уже потом, в России . . .  когда 
я с трудом смогу мочиться и сидеть на коне . . .  я пойму, какое же это сча
стье - быть молодым! .. Это не записывайте. Запишите только: я был тог-
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да окружен такими же молодыми головорезами - моими генералами с весь
ма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отпра
вить на галеры, и каждый знал за что ! Мы были детьми революции, кото
рая возносит из грязи. И все мы были сыновьями одной страны. И мы 
громили австрийскую армию, состоявшую из наемников и стариков-ге
нералов. Запомните: гений озаряет молодых . . .  Александр Македонский, 
Ганнибал, Аттила были моими сверстниками и даже моложе . . .  Я каждый 
день укорял себя: <<Тебе целых двадцать шесть! А ты только начинаешь . . .  >> 
И я был беспощаден к себе - шел в самое пекло боя впереди моих солдат. 
я знал: если рожден для бессмертия, судьба защитит! и это бесстрашие 
подчинило и солдат, и генералов. Они повиновались мне беспрекослов
но . . . Я повторил опыт Тулона . . .  
, Десятого мая в битве при Лоди австрийцы били по  мосту ядрами, но 

я был в гуще нападавших. Вокруг падали люди и ядра, а я был неуязвим. 
И мы взяли мост . . . И когда спустилась ночь, я вернулся на захваченный 
мост, заваленный трупами, и в который раз сказал себе: «Как бережет тебя 
судьба! Ты отмечен, и ты свершишь все, что видел в честолюбивых гре
зах» . И я продолжил игру со смертью при Арколе. Там был тот же кро
мешный ад . . .  Наши попытки захватить мост были тщетны. Гора трупов 
уже громоздилась на мосту. Солдатами овладело отчаяние. И тогда я по
вел их сам. Мармон (генерал,  впоследствии маршал*) умолял меня: «Не 
идите туда, вы погибнете>>. Он был прав, если бы речь шла о простом смерт
ном. Но то был я . . .  Вокруг меня опять падали люди, был убит мой адъю
тант Мюирон - защитил меня от пули своей грудью . . .  А я остался невре
дим . . .  Впоследствии Гро нарисовал меня со знаменем наАркольском мосту. 
Хотя на самом деле я не держал знамени. Я держал шпагу. И неплохо ею 
поработаЛ. И опять вышел невредимым из кромешного ада . . .  

Он помолчал. 
- Как видите , я не только руководил сражениями - я участвовал в 

них . . . Однако не имею серьезных ран . . .  так, жалкие царапины. 

Впоследствии Маршаи расск,азъtвал,, 'Что, когда императора обмъtвал,и, у иего 
ua теле оказал,осъ миого шрамов от получеииъtх pau. Превозмогая иечелове'Ческую 
болъ, ou оставался в строю, 'Чтобы солдатъt верили в его иеуязвимостъ. 

- Аркальекое знамя, - продолжал император, - я отослал Ланну, он 
его заслужил. После трех тяжелых ранений этот истинный воин остался 
в строю. Лани не: был виноват в том, что судьбе не интересен, и пули в 
него попадали демократично . . .  как и во всех. Он был всего лишь муже
ственный солдат, который сказал, предвидя свой конец: «Солдат, кото
рый дожил до тридцати, - дерьмо! »  Он погиб на поле боя. 

Уже после битвы при Лоди я мог сказать себе: «У тебя совсем иное 
предназначение, чем просто служить бесстрашной шпагой для ничтож
ной Директории . . .  » Природа расчетлива . . .  И ,  оценив свою прошлую 
жизнь, я ясно понял: я обручусь с Францией. Потому судьба охраняла меня 
от пули, потому мне суждено было родиться французским гражданином . . . 
И после Арколе я сказал Мармону, совершенно изумленному тем, что я 
вернулся живой из этой мясорубки: <<Поверь, мне на роду написаны та
кие дела, о которых никто и понятия не имеет>> . И бедный Мармон по
смотрел на меня с испугом . . .  Да, он был при моем начале . . .  

Я не успел даже подумать, а император уже прочел мои мысли: 
- Так что я не удивился, что он был и при моем конце. И когда в пят

надцатом году я узнал, что Талейран уговорил Мармона открыть врагу 
путь на Париж, я только засмеялся и сказал: «Значит, круг замкнулся>> . . .  
Да, своими подвигами и кровью Мармон открыл историю моей славы и 
закрыл ее весьма по-человечески - своей подлостью . . .  

А тогда . . .  тогда мои обращения к армии Франция читала, как стихи. 
И солдаты были - мои дети. Я только обращался к ним: «Друзья! Я жду от 
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вас . . .  » - и они туг же забывали о страхе, об усталости, становились дву
жильными. А иначе не могло быть стремительных маршей, которые сво
дили с ума полководцев старой Европы . . .  

Запишите, Лас-Каз, эти фантастические примеры, которые бьmи во
енными буднями для моих солдат. Тринадцатого января корпус Маесена 
участвовал в битве при Вероне. Ночью после битвы, без сна, они прошли 
по заснеженным дорогам тридцать семь километров и вышли на плато 
Риволи, где целые сутки участвовали в кровопролитном сражении. Пос
ле победы - заметьте, опять не отдыхая, опять без сна - марш-бросок еще 
на семьдесят два километра. Выйдя к Мантуе , согласно моему плану; опять 
же в тяжелейшем бою они решили судьбу кампании. За четыре дня - сто 
километров и три победы . . .  Корпус Маесена появлялся внезапно, как «ле
тучий голландец» , вызывая панику, ужас и обращая врага в бегство . . .  При 
Аустерлице мои солдаты, перед тем как выиграть величайшую битву в 
истории, проделали марш-бросок в сто двадцать километров . . .  Они вор
чали, но шли ! Я позволял им ворчать - так им было легче. И после побе
ды они шутили: «Малыш , - так они меня звали , - уже выигрывает свои 
битвы не нашими руками, а нашими ногами . . .  •• 

Так я учил их воевать. А врагов учил заключать мир. И бьm беспоща
ден в своих условиях. Король Пьемонта, подписывая мир, отдал мне все 
свои главные крепости . . .  Ломбардия, Милан были теперь в моих руках . . .  
Герцоги П армский и Моденекий оплати�и мир самой суровой контрибу
цией. Я оккупировал Болонью и Феррару и поколебал тиару на голове 
Папы. Я наголову разбил его войска, мог занять Рим . . .  Бедный старый 
Пий VI послал на переговоры своего племянника. Он шел на любые усло
вия. Но я понимал - духовный повелитель всего' католического мира дол
жен пригодиться мне в будущем. И потому аннексировал лишь·малую часть 
его владений . . .  Правда, забрал из его музеев множество бесценных кар
тин и статуй. Не говоря о тридцати миллионах золотом. Все это я отпра
вил в Париж - Директории. Эти воры были довольны. Они всласть по
грабили мои трофеи. Но зато я заставил их молчаливо признать: теперь 
я сам, без всяких представителей Директории, заключаю мирные дого-
воры с европейскими державами. 

· 
<< Вождь нового поколения . . .  Вызов молодости дряхлой Европе . . .  » 

так пи:сали в Италии. А парижекие газеты захлебывались от восторга: <<Пе
ред ним трепещут монархи, в его сундуках могли бы храниться сотни 
миллионов , но Первый генерал Великой Нации все отдает республике . . .  >> 
И все , что тогда обо мне писалось, находило отклик в простом народе. 
Я думаю , что после столетий обожествления королей Франции нужно 
было кого-то обожать. И она радостно бросилась в мои объятия . . .  Улицу, 
где я жил , переименовали к радости толпы в улицу Победы . . .  

Однако , читая все это, я,  конечно же , понимал - я стал опасен для 
Директории , с каждым днем терявшей свою власть . . .  Для нее было бы 
куда лучше, чтобы я оставался в Италии. Они уже страшились моего воз
вращения в Париж. Но в Италии я был уже не генералом, а государе�. 
Я образовал Цизальпинскую Республику - Милан , Модена и Болонья, где 
сам правил . . .  И самые умные в Директории поняли, что с каждым днем я 
все больше приучаюсь повелевать. Так что после заключения мира, все 
взвесив, Директория предпочла поторопить меня вернуться в Париж. 

Освобожденная Италия . . .  моя Италия расставалось со мной с вели
кой печалью . . .  Вчера, гуляя по палубе, я думал: когда я был вполне счаст
лив? Пожалуй , в Тильзите. Я продиктовал там условия мира, вся Европа 
бьmа в моих руках . . .  И русский царь, прусский король, австрийский импе
ратор . . .  вьmи у моих ног. Но счастливейшим я бьm все-таки тогда, в Ита
лии . . .  Представьте тысячные толпы, кричавшие мне: <<Освободитель! »  
И это в двадцать шесть лет ! . .  · 

Я вернулся во Францию, и в Люксембургском дворце Директория ус
троила вели�олепный прием в мою честь. Когда меня везли во дворец, за 
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каретой бежала толпа, оравшая приветствия. И я подумал: если завтра 
меня повезуг на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия - и так 
же громко . . .  Цена любви толпы ! .. В дворцовом дворе весьма живописно 
рас�тавили разноцветные трофейные знамена, рядом картины в золотых 
рамах и мраморные статуи работы великих итальянцев - я прислал их в 
Париж. В самой глубине двора был воздвигнуг Алтарь Отечества, и пять 
директоров в римских тогах (глупее зрелище трудно придумать) ждали 
моего появления . . .  Под грохот салюта, под крики: «Да здравствует рес
публика!  Да здравствует Бонапарт! >> - у Алтаря появился я. И начались 
славословия тому, о ком всего год назад никто не слышал . . .  Я с любопыт
ством слушал это соревнование в лести. Чего стоили только словесные 
ухищрения министра иностранных дел Талейрана - пройдоха сразу по
нял, кому надо служить: «Скупая природа, какое счастье, что ты даришь 
нам от случая к случаю великих людей! >> - проникиовенпо обращался он 
ко мне. Пафос времен революции был еще в моде . . .  

Моя ответная речь была краткой: «Наша революция преодолела во
семнадцать веков заб:луждений. Двадцать веков Европой управляли рел�
гия и монархия. Но теперь, после :м:оих побед, наступает новая эра - вре
мя правления народных nредставителей » .  Не иреувеличиваю - был 
всеобщий воnль восторга . . .  

Кстати , встретившись с о  мной в тот день н а  банкете в мою честь, наш 
еnископ-расстрига (Талейран*) сказал загадочно: «Вы бьmи правы, оста
вив паnе Рим. Наместник Господа и вnравду вам еще понадобится» .  И улыб
нулся . . .  Он, как и я, предвидел будущее. И я это оценил. 

Да, я был тогда абсолютно счастлив . . .  

Думаю, on лукавил. На самом деле on был тогда и счастлив . . .  и nесчаст
лив . . . Ибо уже в Италии его терзали слухи, что Жозефиnа в Париже отnюдь ne 
безутешnа. . .  On писал ей безумnъtе писъ.ма, а ona со смехом. читала их вслух госпо
же Т., которая была для nee (как я догадываюсъ теперъ) болъше, чем подруга . . .  

<<Не проходит дnя, чтобы я ue любил тебя. Не проходит nочи, чтобъt ты мnе 
ne сnиласъ, чтобы я ne сжимал тебя во cne в обмтиях. Я ne въtпил утром nи одnой 
чашки чая, чтобъt ne прО'IСЛиnатъ славу и тщеславие, которые держат меnя вда
ли от тебя . . .  от nочей с тобой».  

On тщетnо ждал ее в Италии. И, уже все поnяв, nаписал в Париж своему 
другу геnералу Х (который тотчас передал писъ.мо Баррасу, тот - Жозефиnе, а 
та - мадам Т.): ,,я в отчаяnии, моя жеnа ne едет. . .  у nee естъ любовnик, и это on 
удерживает ее в Париже . . .  » 

И ей - писъ.мо-крик: ,,я тебя 1tеnавижу! Я тебя ne люблю! Ты уродлива, глупа, 
nеу'IСЛюжа, ne любишъ своего мужа. Почему от вас nет писем, мадам ? Что удержи
вает вас от желаnия nаписатъ мужу ? Ваши писъма холодиы, как после пятиде
сяти девяти лет брака . . .  Берегисъ, одnажды твоя дверъ будет взло.м.аnа и я грозой 
явлюсъ перед тобой>> . 

Она смертелъnо испугаласъ. Еще бы - тот, кто умел столъ стре.мителъnо и 
nеожидаnnо появлятъся перед врагом, впол ж мог. . .  Теперъ и любовnики избегали 
посещатъ ее дом. 

Но (как расС'IСазала мnе госпожа Т.) достаточnо Жозефиnе бъt.Ло nаписатъ 
что-то вроде «мой милый, я бъt.Ла болъnа» да еще nаме'/Сnутъ при этом na бере.меn
nостъ - тотчас в ответ п_олетело его безумnое, счастливое писъ.мо: «Я бъt.Л ne прав, 
я nегодяй, я смел обвиnятъ тебя, а тъt . . . тъt бъt.Ла болъnа! Моя возлюблеnnая, про
сти, это любовъ лишила разума твоего мужа! Напиши мnе хотя бъt десятъ cmpa
nи1&, толъко это сможет меnя усп01Соитъ . . .  Прости, прости . . .  я люблю - все отто
го . . .  И тъtеяча по1&елуев, neжnъtx, как мое серд1&е» . 

Накоnщ ona (после долгих уговоров Барраса) отправиласъ к 1tе.му в Милаn . . .  
И как расС'IСазала мnе со смехом все та же мадам Т. : Жозефиnа ne удержалаСЪ 
завела иnтрижку с красав1&е.м Ипполитом, адъютаnтом Б01tапарта, сопровож
давшим ее в Милаn. 
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Да, у Жозефии:ы ue было никаких тайн от госпожи Т. , а у нее - от меня. 
К счастъю, об этом мало кто знал. Предусмотрител:ьu,ая Т. делала копии с писем 
Бонапарта, которъtе давала ей лежомъtсленная подруга. И передавала читатъ 
их мие. И я в свою о-чередъ не преминул скопироватъ их - для себя. Но восполъзова
лисъ мы ими поразu,ому. В дии империи постаревшая Т. нуждаласъ в деиъгах . . .  и 
решила попроситъ свою бывшую подругу въtкупитъ эти копии. Ответ она полу
читъ ue успела - внезапно умерла. Господин Фуше, тогдашний министр полиуии, 
бъtл о-чеиъ заботлив. Я же восполъзовался своими копиями толъко для истории. 
И толъко теперъ, после смерти императора. 

Вчера, после диктовки , я рискнул спросить императора, был ли он 
счастлив в браке. 

- О да! - ответил он безмятежно. - Она любила меня безумно . . .  она 
умела любить. - Внимательно посмотрел на меня и сказал уже тоном при
каза: - Она никогда не давала мне повода для ревности, и я никогда ее не 
ревновал . . .  Лишь однажды, это было в Италии: пуля вдребезги разбила на 
моей груди медальон с ее волосами. И, вместо того чтобы обрадоваться, я 
чуть бьmо не залился слезами . . .  Я подумал: это знак свыше - она мне изме
няет. Только потом я понял - это действительно бьm знак свыше, но совсем 
иной: ее прекрасные волосы, ее любовь защитили мое сердце. Она любила 
меня всегда, - закончил он все тем же тоном, не терпящим возражений. 

В каюте портрет Жозефины стоит на столике у «кровати из Аустер
лица>> , а рядом - прядка белокурых волос другой жены, Марии-Луизы ,  в 
открытом медальоне . . .  

Император походил п о  каюте и, подумав, решился быть чуть откро
венней: 

- Жозефина порой меня очень ревновала, хотя я редко давал ей по
вод. Я знаю все глупости, которые про меня говорили . . .  На самом деле 
мои любовные приключеимя были наперечет. В ИтаЛии у меня была ИН'Г
рижка с певицей, красавицей мадмуазель Г. (Грасиани*) , затем история с 
фрейлиной Жозефины мадмуазель Д. (Дешатель*) - она была чудо как 
хороша. Вот, пожалуй, все ! Но ни одной женщине я никогда не позволял 
управлять собой. Когда Жозефина посмела только дернуть ручку двери в 
комнату, где я объяснялся с мадмуазель Д. ,  я пришел в бешенство, даже 
заговорил о разводе . . .  Впрочем, все это не надо записывать . . .  Не спальня, 
а поле сражения - там ищите подробности о Наполеоне. 

На самом деле: мадмуазелъ Жорж - премъерша <<Комеди Франсэз», знамеии
тая певиуа мадмуазелъ Грасиани, госпожа Лакост, госпожа Веде, госпожа Фурес, 
мадмуазелъ Элеонора Деиюэлъ, госпожа Газани . . . И это толъ11:о 1Ш'Чtl.ЯО бескО'I-U!Ч
ного списка его любовниу. Естъ известный памфлет «Любовные похождеиия Бо
напарта», где доволъно забавно описано, 11:а11: ou, ue отръtваясъ от государствеи
иъtх бумаг, 11:ивко.м головы отправлял жеищии иа ложе. И, ue сиимая шпаги, 
занимался любовъю . . .  

<<Набеги•• - та11: иасмешл.иво, по-воеииому, ou иаз·ывал свои похождеиия. «На
беги» ou совершал тайно - это его распаляло. В Фоитеибло ( обЫ'Чu,о -через окио) ou 
сп)•скался в сад, где его ждала 11:арета. В Тюилъри по винтовой лестииуе, тайному 
ходу 11:оролей, ou проникал в 11:омнату мадмуазелъ Дюшателъ . . . Эта 11:расавиуа с 
золотистыми волосами гармоиичио со-четаласъ с арфой, ua 11:оторой Жозефина 
часто просила ее с·ыгратъ, милостиво награждая аплодисмеитами . . .  

Отсутствовал император, 11:ак правило, весьма иедолго . . .  И Жозефина, на
блюдая из окиа его отъезд и бьtстрое возвращеиие, загадо-чно ул·ыбаласъ . . .  А иа сле
дующее утро ou рассказывал Жозефине все подробиости своей победъt - всё, что 
могло задетъ или полъститъ самолюбию жертвы <<uабега». И горе красавиуе, ус
тупивиtей ему, 11:оли oua не была сложеиа, как Венера. Ибо его остроты бъtли беспо
щадны. Так он мстил: им - за холодиостъ, Жозефиие - за предыдущие UЗJiteuы. 

Но однажды случилосъ иеобычайиое. В тот деиъ ou при11:азал Меиевилю (сек
ретарю) и Мюрату сопровождатъ его в <<набеге» .  Ои иадел широкополую шляпу, 
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черн:ый пл.ащ. И в м,але·н:ьиой -карете они отправились в иоч:ь. Неда.л.еио от Одеоиа 
остаиовились, оп зашел в дом . . .  Сопровождавшие ne раз б'ывали его спутпииами в 
«пабегах» и зиали: ne пройдет и 'Чlimверти часа, uau, весело иапевая, и.мператор 
появится в дверях. Одпаио к их изум.лепию прошел час, потом другой, а оп все ne 
выходил. Опи пе вьtдержали: ведь было столь-ко пlЖJ_utеиий па пего. Мюрат велел 
Мепевилю войти в дом. К счастью, и.меппо в тот момепт, -когда секретарь подхо
дил к двери, она pacup'ЬIJI,aCЬ и появился Император. Когда Мепевиль поведал ему 
про их страхи, Император сказал: «Что за ребячество! Разве во Фрапуии есть 
место, где я ne дома?>> Фраза паетоль-ко ему понравилась, что оп разрешил сде
лать этот эпизод достояпием Парижа. 

Дама, у -которой он задержался, бы.ла Мария Валевская, приехавшая тогда 
тайио в Париж. Эта малепьиая светловолосая красавиуа бы.ла едипствеппой 
жепщипой, -которая его беззаветпо любила. С пей он все испытал . . .  и с пей бы.л 
любовпииом, а ne торопл.ивы.м паездпииом . . .  

И все-та-ки любил оп только ее - Жозефииу. А Марии Валевекой оп позволял 
любить себя. 

Сегодняшний закат испугал меня. Солнечный диск бьш угрожающе 
темен и не излучал сияния. Гряда облаков какого-то зловещего цвета. 
Угрожающий свет медленно угасал - наступила. темнота. Огромные звез
ды висели над самой палубой. Судно шло, ныряя в волнах . . .  Начиналась 
качка - все усиливавшаяся, выматывающая . . .  Мы попали в шторм.  У меня 
выворачивает внутренности. Император не замечает ни бури, ни моего 
жалкого положения . . .  Я хожу блевать на палубу, а он преспокойно ждет 
моего возвращения� . .  Свет тусклого фонаря еле освещает мокрую палубу. 
Вахтенный с усмешкой глядит на мою скорчившуюся фигуру. 

Я возвращаюсь. Император неумолим. И мы продолжаем работу. 
- В эт9 время директора окончательно уверились: достаточно моего 

слова - и народ их сметет. Но я понимал - еще не время. Плод должен 
созреть . . .  Люди должны бьши сами понять, как бездарна власть воров и 
как опасна свобода при безвластии . . .  Узда слабела, и голодная чернь вновь 
бьша готова на кровавые подвиги .. . 

А пока я должен бьш вновь покинуть Париж, ибо задумал небывалое! 
Как ни скучал я без Жозефины, я хотел променять ее на новое свидание 
со славой . . .  Я решил завоевать Египет и Сирию - этот неведомый, почти 
мифический мир. Пройти с моей армией путем Александра Македонско
го. Это казалось абсолютным безумием. Надо было провести армию мо
рем, где безраздельно властвовали англичане и Нельсон. 

Император смотрел в окно каюты: в тревожном свете бешено качав
шегося фонаря продолжалось низвержение воды с небес. Смотрел и не 
видел . . .  Он жил там - во временах своей слав.ы. 

- Незадолго до этого я бьш избран членом Французской Академии . . .  
Теперь у меня появился новый титул , и я с удовольствием подписывался: 
« Член АкадемиИ>> . . .  В благодарственном письме академикам я написал: 
« Есть истинные победы. В отличие от кровавых побед на поле боя они не 
влекут за собой никаких сожалений. Это победы над невежеством>> ,  Но я 
решил соединить несоединимое - поле боя с просвещением. Я придумал 
объединить обе победы. Я пригласил принять участие в моем походе но
вых товарищей - коллег по Академии. Я написал им: « Как и положено 
члену Академии, я решил позаботиться, чтобы успехи французского ору
жия послужили новым открытиям и просвещению>> .  Это был замысел , 
достойный родины Вольтера и энциклопедистов. 

Итак, в Египет я вез не только солдат и оружие. В военную экспеди
цию я пригласил поэтов, историков, ученых . . .  Взял с собой огромную 
библиотеку: Плутарх, Полибий, Фукидид, Гомер, Фридрих Великий, Вер
гилий, Тассо, Вольтер, Руссо , Лафонтен, Монтескье . . .  Можно перечис
лять бесконечно. Так что у меня и моих коллег по Академии была с собой 
главная пища - духовная . . . И она не занимала много места. Я приказал 
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отпечатать книги в специальном крохотном формате - в одну восемнад
цатую листа . . .  Этот формат испортил молодые глаза моих тогдашних чте
цов . . .  Кстати, сам я оставил остроту зрения еще в военной школе и давно 
пользовался очками. 

В Тулон, где ждали нас корабли, меня сопровождала Жозефина. По
мню, меня спросили, когда я надеюсь вернуться. Я ответил: « Через шесть 
лет, или шесть месяцев, или шесть дней . . .  >> Жозефина обняла меня и зап
лакала. Не скрою, эти слезы были приятны воину. Ведь воистину я от
правлялся в неведомое . . .  

Перед тем как выйти в море, я сделал так, чтобы слухи о готовящемся 
морском по ходе дошли до англичан. Уже вскоре об этом знали в Лондоне. 
И тогда через своих шпиойов я запустил дезинформацию о цели похода: 
будто я готовлюсь пройти через Гибралтар и, подойдя к берегам Альбио
на, напасть на Ирландию . . .  Уже отплывая из Тулона, я узнал - удалось! 
Нельсон с эскадрой на всех парусах шел караулить меня у Гибралтара. А я 
в это время держал курс на Мальту. . .  . 

Подойдя к Гибралтару, Нельсон все понял. Он бросился за мной в 
погоню, но шторм разметал его корабли. Судьба старательно берегла меня. 
И, пока он собирал свой флот, я высадился на Мальте. И захватил ост
ров . . .  Когда Нельсон достиг Мальты, я уже плыл в Египет! .. И адмирал 
продолжил погоню . . .  

Мои генералы, сгрудившись н а  палубе, с ужасом ждали появления 
кораблей беспощадного англичанина. Эти сухопутные вояки чувствова-_ 
ли себя на корабле беспомощными, как в западне . . .  А я в это время лежал 
в каюте и преспокойно слушал чтение Бурьена. (Товарищ Бонапарта по 
военной школе, ставший его секретарем.*) Я был уверен в судьбе. Он чи
тал мне по утрам Плутарха - описания походов Александра, которые мне 
предстояло повторить, а на ночь - любимого Гомера. Читал античных 
путешественников по Египту и, конечно же, Коран, чтобы я мог общать
ся ,с местным населением. И еще две самых любимых книги - я всегда беру 
их с собой: «Страдания молодого Вертера>> и поэмы Оссиана . . .  

В с е  остальное время я беседовал с моими знаменитыми коллегами по 
Академии. Мы много говорили о Боге и о сотворении мира . . .  Они слави
ли Природу и, как положено передовым сыновьям века, осуждали суеве
рия . . .  Так они именовали Бога. Я не спорил с ними. Но душными ночами, 
лежа на палубе и глядя на звезды, я был в недоумении. Если они правы, 
кто же сотворил все это так щедро, прекрасно и, главное, так разумно? 
И кто же управляет моей судьбой так заботливо и милостиво, коли Выс
шего Существа нет? Нет, я не зря не тронул Папу. Я должен быть особен
но милосерден со слугами Господа . . .  

Между тем судьба продолжала одаривать меня своими милостями. 
Нельсон, который пришел на Мальту позже меня, в Египет приплыл не
много раньше. Увидев, что меня нет, он стремительно отпльш - продол
жил меня искать. Так что оба раза англичанин премило разминулся со 
мной. И мои триста судов благополучно достигли r,гипта . . .  Теперь я про
сто обязан был уверо·вать: судьба бережет мен� для великих дел . . .  

В Египте нас встретили несусветная жара и раскаленный ветер пус
тыни. И я обратился к армии: «Вас ждут труднейшие переходы и великие 
битвы под пылающим небом. Но за нас судьба. Нам предстоят завоева
ния, которые нанесут Англии самый страшный удар. Его последствия для 
всемирной торговли трудно представить. И это свершите вы! Тираны
мамелюки , эти прислужники англиЧан , угнетают и грабят бедных егип
тян. После ваших побед они перестанут существовать . . .  Вы встретите здесь 
обычаи, чуждые европейцам, но привыкайте к ним. Народы Египта - му
сульмане. Уважайте их веру! >> 

Если Хочешь завоевать страну малой кровью, ты обязан завоевать 
сердца ее влиятельнейшей верхушкИ. Я показал себя ревностным католи
ком,  чтобы покончить с войной в Вандее, и монтаньяром - завоевывая 
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Италию. Мое правило: на освобожденной от рабства части острова Сан
Домниго я буду прославлить свободу, а на порабощенной - рабство. Да, я 
таков, как завоеванная мной страна. И ,  конечно, я старался походить на 
мусульманина в Египте. Но это ложь, что я принял мусульманство . . .  
Хотя . . .  - Он улыбнулся. - Если бы пала Аккра, кто знает . . .  Н о  м ы  еще пого
ворим об этом удивительном знаке судьбы . . .  

Первого июля мы припльти к Александрии, где я узнал: всего за два 
дня ( ! )  до нас здесь бьт Нельсон ! Не найдя нас, он решил, что мы напра
вились к берегам Сирии, - и  без промедления отпльт туда. Я сказал адми
ралу Брюэсу: « Вы слышите все тот же голос постоянно к нам милостивой 
судьбы! Немедленно высаживайте войска, пока Нельсон не вернулся>> . 
И мы благополучно сошли на берег. 

Александрию захватили приступам и без особого труда, только гене
рал Клебер бьт ранен в голову. Нельсон возвратился к Александрии ,  ког
да мы уже готавились выступить к Каиру. Теперь англичанам оставалось 
только наблюдать с моря за моими победами. 

Поручив выздоравливавшему Клеберу начальство в Александрии, я 
отправился с основными силами к столице Египта. По дороге несколько 
раз разбил кавалерию мамелюков. В конце июля � подошел к Каиру, где 
меня поджидала армия Мурад-бея . . .  Уже на подходе мы начали встречать 
неприятельские авангарды. И гнали их от селения к селению, пока не 
оказались перед главными силами неприятеля . . .  

Я приказал дивизиям генерала Дезе и Репье занять позиции на пра
вом фланге, отрезав неприятелю дорогу к отступлению. Теперь мы долж
ны бьти его уничтожить. Но Мурад-бей оценил опасность моего манев
ра. И направил против моих дивизий отважнейшего из своих беев с 
лучшим отрядом; Всадники на великолепных конях с быстротой молнии 
обрушились на обе дивизии. Генералы хладнокровно подпустили их на 
пятьдесят шагов и только тогда осыпали конников градом пуль и снаря
дов. Погибло множество мамелюков, оставшиеся в живых бросились от
ступать И . . .  оказались меж двух дивизий!  Загнанные под перекрестный 
огонь, они бьти уничтожены все. Так началась битва, которая длилась 
девятнадцать часов. И закончилось она сокрушительным поражением 
мамелюков. Большая часть беев попала в плен или полегла в сражении. 
Сам Мурад-бей бьт ранен - пуля изуродовала его лицо. Мы потеряли со
рок человек убитыми и сто двадцать ранеными. И всё! . .  Ночью мамелюки 
бежали из Каира, и чернь до утра жгла и грабила их дома. Двадцать чет
вертого июля я въезжал в величайшую столицу древности. И пирамиды, 
видевшие победы Александра, увидели мою победу. 

Но судьба тотчас потребовала продолжения подвигов. От Клебера 
явился нарочный и сообщил, что Нельсон сумел настичь наш флот в дель
те Нила. Недалеко от мыса Абукир он навязал бой и сжег наши корабли. 
Флот, на котором мы прибыл�:� из Франции, более не существовал. Весь 
берег бьт покрыт трупами наших моряков, выброшенных прибоем . . .  

В палатке собрались бледные генералы. Я сказал им: « Наши триста 
судов сожжены. Можно ли назвать это катастрофой? Можно ли считать, 
что мы теперь в западне? Ничего подобного ! Римляне, высаживаясь да
леко от родины и начиная поход в глубь страны, сами сжигали свои ко
рабли. Чтобы оставить сt:;бе два выхода - победа или смерть. За нас эту 
работу исполнил враг . . .  Возблагодарим же судьбу, оставившую нам лишь 
два исхода: остаться в этой земле навсегда или уйти отсюда увенчанными 
лаврами, как Александр ! >> 

И бьти великие победы. Из Египта я пошел в Сирию. И города Газа и 
Яффа пали . . . И была великая жестокость. Древняя Яффа, укрытая тыся
челетними стенами, была взята приступам с немалой нашей кровью. Я по
нимал, какова будет ярость ожесточенных солдат, и повелел не допустить 
резни. Приказ, конечно же, был выполнен, и несколько тысяч защитни
ков крепости, албанцев и арнаутов, бьти взяты в плен. И тут же возник 
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проклятый вопрос - что с ними делать? У меня не было ни лишних сол
дат, чтобы их охранять, ни провизии, чтобы их кормить. И я не мог пере
иравить их ни во Францию, ни в Египет, ибо у меня не бьmо кораблей. 
Целых три дня я медлил, оттягивал единственно возможное в этой ситуа
ции решение. Все ждал: не появится ли в море желанн.ый парус? Войско 
уже начало роптать на урезанные пайки, ибо мы кормили пленных. Я вЬI
нужден бьm приказать . . .  Их расстреляли . . .  всех . . .  

И бьmа великая непреклонность. Поход продолжался - я  шел по пус
тыне вместе с моей армией . . .  Вкус песка на зубах, пьmающее солнце и не
сколько капель мутной воды в день . . .  Когда адъютант посмел меня уни
зить - привести мне коня, он перестал быть моим адъютантом. Ибо всех 
лошадей я приказал отдать больным и раненым . . .  И опять -: пешком по 
пустыне без воды и под немыслимо раскаленным солнцем. И я все чаще 
бьт вынужден говорить солдатам: «Учитесь умирать с честью! »  Ибо за 
нами уже спешили чума и враг. .. 

Он задумался. Потом сказал: 
- Какой роман вся моя жизнь! .. Нет, куда точнее: вся моя жизнь - ро

ман, который нельзя написать. Что описывать? Огонь? Ярость огненно
го солнца в пустыне? Или огненного мороза в России? Или огонь, пожи
рающий города? Мельканье великих столиц, тонущих в огне? Или огонь 
походной страсти? Семя, которое торопливо извергаешь в лепечущую на 
чужом языке испуганную женщину? Или этот вечный букет запахов биву
ака - потных тел, вонючих сапог . . .  мочи, когда торопливо, неряnтиво 
ходишь по нужде . . .  Прибавьте запах разлагающихся трупов . . .  Таков он, 
аромат победы! И,  главное, никакого ощущения времени . . .  Оно будто ис
чезает в этой спешке постоянных маршей . . .  Нет, нет! Лучше изберем про
стое перечисление событий. Так моя жизнь предстанет честнее . . .  

Итак, оставляя на пути трупы людей и павших лошадей, мы подсту
пили к Аккре . . .  Удивительно, но в Египте и Сирии, в адовой жаре, среди 
всех испытаний, я чувствовал себя . . .  как бы это объяснить? . .  Я чувствовал 
себя дома, на родине. Будто после долгих странствий, как Одиссей, я вер
нулся в Итаку. Здесь я бьт свободен от пут предрассудков ограниченной 
Европы. И потому в Египте я стал называть себя «султаном Эль-Кабиром» , 
как бы похоронив свое европейское имя . . .  Из пленных мамелюков я взял 
к себе одного грузина по имени Рустам. Его глаза красноречиво говорили 
о рабской верности, которая осталась только на Востоке. И теперь, как 
верный пес, он спал перед моей дверью, свернувшись на циновке и поло
жив под голову саблю. Как тысячи лет спали преданные слуги перед поко
ями цезарей и фараонов . . .  И я совсем не стремился возвращаться в нашу 
жалкую цивилизацию лавочников . . .  

Должеи уrrwчпитъ - разочаровапие в уившизации имело еще одиу причипу. 
Как рассказала м:не мадам Т. :  «Император ши кто-то из его геиералов получш 
письмо из Парижа. Там писалосъ, что Жозефипа, купившая имение Малъ.мезоп 
па деиi.ги мужа, па мазах всего Парижа живет там с юпъш Ипполитом. И тот 
ведет себя в Малъмезопе как хозяип . . .  

Император паписал ей: <<Я зпаю все! И если это правда - пр01J!,ай. Я пе хочу 
статъ посмешищем для флапирующей публики па булъварах. Тъt сделала все, что
бы даже слава паводша па .меня скуку. Мое чувство, душу ты изодрала в хлочъя. 
В двадцатъ девятъ лет я старик. Я хочу сейчас толъхо одпого - купитъ дом и 
житъ там в полпом одипочестве. . . У Ml!'!fЯ ne осталосъ пик ого, хроме матери и 
братъев. Прощай павсегда». 

Опа показала письмо мадам Т. <<Ona была так певероятпо испугапа, - рас
сказывала мпе мадам Т., - даже мпе ne удалосъ ее успокоитЪ». Жозефипа щверди
ла, что слишком хорошо зпает его характер и опасается за свою жизпъ. <<Этот 
безумец может при.мчатъся в любую мипуту, с его те.мпера.меитом оп способеи па 
все . . .  Поверъ, оп убьет .меня!» . 

Опа перестала почеватъ дома. 
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Правда, доволъпо бъtстро повеселела и сообщила госпоже Т. радостную повостъ: 
Баррас, 1С 1еоторому ona всегда обращаласъ в затрудпителъпъtх ситуа?&иях, усп01Со
ил ее, обr.яспив, что возвращение Бонапарта ей ne грозит, ибо Нелъсоп, 1С ее сча
стъю, лишил его флота . . .  

И госпожа Т. С1Сазала ей: <<Ну вот, а тъt тревожиласъ. Можешъ теперъ спатъ 
сп01еойnо, моя дорогая>> .  

- Правда, я ne добавила - с 1ее.м; - смеяласъ госпожа Т.,  - ибо спис01е бъtл черес
чур вели1С. 

Проклятая морская болезнь . . .  Только через пару дней, когда море ус
покоилось, я смог выползти на палубу и отправиться к императору. 

- Мамзель Лас-Каз, - высшая степень презрения , - неужели вы нако
нец выздоровели и можете продолжать? 

И, не дожидаясь ответа, император начал диктовать: 
- Осада Аккры продолжалась. Второй месяц мы топтались у ее стен. 

Армия таяла от болезней,  стычек с превосходящим противником ... Кре
пость держалась! Если бы она пала - это бьm бы ключ к Востоку! Оттуда я 
мог продолжить поход - напасть на Индию! Завоевать ее. И величайшая 
восточная империя бьmа бы создана . . .  Иногда мне кажется,  что тогда я во
обще не вернулся бы во Францию. Я уже видел себя новым Александром,  
едущим на слоне со священной книгой в руках, где записана новая рели
гия. По примеру великих древних завоевателей я объявлялся в ней богом 
нового культа. Не зря Александр Македонский задумал перенести свою сто� 
лицу в Египет. Каир создан быть столицей всемирной державы, он один 
мог связать Европу, Азию и Африку . . .  Жаль, что я это не осуществил . . .  а 
в�дь мог . . .  - Он вздохнул. - Но Аккра продолжала упорно сопротивляться. 

В то время я уже научился понимать голос судьбы. В Египте я часто с 
ней разговаривал. И порой даже в мелочах ощущал ее заботу . . .  Помню, 
мои ученые востор�енно рассказывали об античных камеях, и я страст
но захотел получить ее. И нашел ! Во время очередного марша мы остано
вились на отдьiх у древней крепости. Я лег в тени разрушенных стен. 
Шелест . . .  Это осыпались тысячелетние стены . . .  Вся крепость была как 
гигантские песочные часы. Я тронул рукой лежавший рядом камешек и 
увиде� под ним полузасыпанную камею ! Она оказалось бесценной - вре
мен императора Августа. Мои ученые не верили своим глазам ! Я подарил 
ее потом Жозефине . . .  

Ка1е расС1Сазала мпе госпожа Т. , оп  подарил ее спа:чала <<1tе1Соей даме», с ?Сото
рой у пего бъt.л ромап в Египте . . .  К сожалению, я мало о пей зпаю. Но потом ото
брал у nee 1еамею и подарил Жозефине. 

- И  тогда, у Аккры, я сумел понять голос судьбы. Я спросил себя: отче
го я не могу взять эту жалкую крепость? И ответил: это значит - судьба не 
хочет видеть тебя более в африканских песках. Ты должен немедля оста
вить Аккру и Восток. И я приказал снять осаду. Уже двадцатого мая я на
чал поход обратно в Египет . . .  

Император избежал более тичпого слова - отступление. 

- Госпитали в Яффе были завалены больными чумой. Я не мог их вез
ти . . .  Пришлось оставить . . .  В чумном бараке простилея с несчастными. Мои 
генералы войти туда не посмели. Но я знал - судьба меня охранит . . .  Я ве
лел врачу дать чумным яду, пус:гь умрут без страданий, ибо следом за нами 
шел враг. Но глупец величественно ответил: «Мое дело - лечить их, а не 
убивать».  А через несколько часов враг сжег их всех заживо . . .  

Стояла неслыханная жара, впрочем, обычная здесь в э ту  пору года. 
Люди умирали на марше от солнечных ударов. Меня будут упрекать: воюя, 
я никогда не учитывал климат. Да, не учитывал, ибо мои солдаты должны 
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быть сильнее любой погоды , и я учил их этому. Только в России «генерал 
Мороз» сумел одолеть мою армию . . .  Впрочем, тогда это была уЖе совсем 
не моя армия . . .  

Между тем обнаглевшие турки при поддержке англичан высадились в 
Абукире. И захватили крепость . . .  Я поспешил туда . . .  Крылья неприятель
ской армии были разделены долиной. С быстротой молнии моя кавале
рия проскочила ее и оказалась в тылу неприятеля. И бой начался . . . А за
кончился он тем , что десять тысяч турков были сброшены в мор е ,  
остальные изрублены н а  суше. Берег, который Нельсон покрыл трупами 
французов, теперь был покрыт трупами наших врагов. И Абукир ,  быв
ший символом нашего поражения, теперь стал местом нашей славы . . .  

Запишите, Лас-Каз:, я всегда заботился о б  информации. И в Египте 
совершил невозможное - сумел организовать доставку газет прямо с ко
раблей той самой английской эскадры, которая сторожила нас на рейде. 
Правда, за бешеные деньги. Из английских газет я понял, что во Фран
ции возникла новая ситуация. И она звала меня в Париж. Безудержное 
воровство властей готовило народный взрыв. Я читал в газетах, как чи
новники бесстыдно грабили, зарабатывая на всем. И самое постыдное·
на солдатской крови. Миллионы делались на поставках (точнее, непос
тавках) в армию: в итоге солдаты в Италии остались без провизии и ору
жия. И результат: великие завоевания в Италии, которые я оставил Рес
публике , отобрал русский полководец (Суворов*) . Вот что сделали негодяи 
с моими победами, оплаченными французской кровью! . .  

Я понимал, как страшится моего прибытия Директория. В тех же га
зетах я прочитал явно оплаченные слухи о моих поражениях, о том ,  что 
я расстреливал своих больных солдат . . .  и даже о моей гибели. Я понял: 
времени больше нет - я должен ехать! И немедленно ! . .  

Приказав Клеберу остаться в Египте з а  главного, я велел подготовить 
два корабля, уцелевших после бойни при Абукире. На фрегате «МюироН>> ,  
названном в честь адъютанта, отдавшего за меня жизнь, плыл я сам, а так
же мои лучшие генералы - Мюрат, Бертье, Л�нн и прославленные уче
ные Берталле и Монж. На второй корабль погрузились несколько сотен 
отобранных мною солдат. Я понимал ,  что опасно не только море. Куда 
опаснее была суша, к которой мы так стремились. Во Франции меня мог
ли обвинить в том,  что я бросил армию без приказа. И попытаться аре
стовать. Так что и на родном берегу мои солдаты могли мне понадобить
ся. Хотя я был почти уверен - не посмеют . . .  

Как только м ы  вышли в море, подул сильный ветер. Адмирал Гантом 
объявил , что мы должны вернуться обратно в гавань. Команда поддер
жала его. Но я слушал не адмирала и не команду, а судьбу. И был непрекло
нен. Приказал плыть вдоль африканских берегов, не уходя далеко в море . . .  
И вскоре задул ровный попутный ветер, обещавший <<Мюирону>> хоро
ший ход . . . К тому же он принес и сильный туман. Белое мокрое облако 
нависло плотной завесой. Мы шли в царстве тумана, рискуя наткнуться 
на мели и рифы. Капитан то и дело промерял глубину. Но я смеялся над 
его страхами. Я знал ,  мы приплывем невредимыми . . .  

И м ы  приплыли ! . .  Вскоре мы уже были в о  Фрежюсе . . .  
Путь до Парижа . . .  Города, которые проезжали, сверкали иллюмина

цией в мою честь. Солдаты выходили на парады, хотя никто не отдавал 
им такого приказа . . . В Париже они прошли передо мной под барабанный 
бой , выкрикивая приветствия. Как я и предполагал, Франция была гото
ва соединить свою судьбу с моей. Плод созрел в мое отсутствие . . .  

1 5  августа - день рождения императора - м ы  встретили в море. Импе
ратору исполнилось 46 лет. В кают-компании устроили маленькое торже
ство - сказали несколько тостов в его честь . . .  Орудийный са.пют, фейер
верки, грандиозный прием в Тюильри - все это было еще недавно в дни 
его рождения . . .  А теперь . . .  
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Он вышел на палубу. Стоит, опершись на «пушку императора» - так ее 
теперь называют англичане. Смотрит в океан. 

Матросы поймали огромную акулу и разделывают ее . . .  Он подошел 
слишком близко - усмехаясь, смотрит, как вспарывают беспомощное ве
ликолепное тело ведавней повелительницы океана . . . Его мундир забрыз
ган ее кровью . . .  В этот день он гулял один, до самого вечера, так и не сме
нив забрызганный кровью мундир . . .  

Вечером о н  позволил себе впервые перерыв в диктовке. В кают-ком
пании играл в карты . . .  Играл с отсутствующим видом - и тем не менее 
впервые выиграл восемьдесят золотых наполеондоров. К радости Мар
шана, у которого денег становилось все меньше. 

Наступила ночь. Мы пересекли экватор. Горячее дыхание океана . . .  
Вместо Полярной звезды - Южный крест над головой. 

Маршан позвал меня в его каюту. Император усмехнулся: 
- Мой день рождения . . .  праздник в Тюильри, фейерверк - все суета! . .  

Давайте-ка лучше продолжим . . .  Вернувшись и з  Египта, я остановился в 
своем доме на улице Шанторен, переименованной в улицу Победы . . .  Там 
меня ждали моя мать . . .  - Он помолчал. - И Жозефина . . .  

Мадам Талъе расск.азьtвала мие, 'Что креолка была в гостях у О'Чередиого лю
бовника, когда ей сообщили: <<Оп прибы.л в Париж>> . Оиа уже знала, 'Что ему все 
известно, и от страха подумывала развестись -смертельно бояласъ его темпера
мента. Но когда увидела встречу героя . . .  К тому же у uee бы.ло долгов па два мил
лиона . . . Oua прим'Чаласъ домой и па шла свои вещи внизу у коисьержа. Оп выста
вил их из квартиры. Oua под'НЯЛасъ наверх, по оп заперся в кабинете. Oua пО'НЯЛа: 
это хороший знак - оп боится увидеть ее. У запертой двери кабииета молила о 
прощеиии, по оп ue открывал. Oua вьtЗвала па помощь детей - оп О'ЧеUЬ любил 
Эжеиа и Гортеизию. Оии пришли и вместе с матерью молили его открыть дверъ. 
Но из кабинета ue доиосилось ии звука. А oua все молила . . .  и выдержать все это 
б'ЫЯо свыше его сил. Оп впустил ее. 

Позже oua ск.азала мадам Талье: «Я смогла тут же д01Сазатъ ему, 'Что оп ue 
ошибся, простив меня . . . Благо в кабииете была кроватъ>> . 

- Она ветрена, да, непостоянна . .  как Франция - ее надо все время 
завоевывать. Но тогда я решил обладать обеими. И не ошибся. Со време
нем . . .  мы с ней все больше становились друзьями. Я теперь часто вспоми
наю: короткий отдых после обеда, она читает мне вслух, а я лежу без сил 
на кровати. Цо это лишь мгновения - и вот я вновь надеваю на себя же
лезный ошейник верного пса Франции! Смотрю на Жозефину. Она по· 
рой чертовски умна . . .  Легкое движение, дотронулась до моей шеи . . .  по це
луй . . .  И фраза: «Это я поправила на тебе твой железный ошейник» . 

Нет, я не ошибся, простив ее . . .  Да, был повод . . .  Но потом она сумела 
стать истинно корсиканско:i:f женой ! Была мотовкой . . .  ну и что? Меня 
всегда окружали мотовки, одна сестра Полина в день тратила состоя
ние. Только мать тратила мало , смешно экономила деньги и, когда я сме
ялся над ее бережливостью, говорила: «Боюсь, настанет день, когда вам 
придется занимать деньги, и я не хочу, чтоб вы их просили у чужих лю
дей» . . .  

Все это вычеркните, Лас-Каз, и к делу! Пишите: Директория уж е  при
вела к краху финансы, пропасть безвластия могла поглотить Республику. 
С каждым днем на с�Грану надвигалея хаос - раскрепощение толпы и зак· 
репощение личности. Богатые были испуганы и не хотели этой жалкой 
власти, которая уже не могла защитить их от хаоса, - они хорошо помни· 
ли ужасы революции. И бедные тоже ненавидели воров из Директории. 
Все это рассказывал в моем доме член Директории! Да, знаменитый аб
бат Сийес, этот вечный крот, он первым начал рыть яму для власти, час
тью которой был: сам. Сначала я невзлюбил его, относился к нему с от
крытым презрением. Впрочем, он отвечал мне взаимностью - назвал 
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<<маленьким нахалом, которого не худо бы расстрелять» .  Но потом мы рас
кусf!ЛИ друг друга, и он стал поддерживать меня! 

Затем в моем доме появился Талейран, он показал мне донесения 
провинциальных лидеров в Директорию. Они были красноречивы: «Мы 
живем в краю, кишащем разбойниками. Чтобы проехать по нашим доро
гам, надо заручиться пропусками от главарей банд. Промышленность ос
тановилась, в больницах умирают, но не от болезней, а от недостатка ле
карств. Мы превратились в нацию, равнодушную ко всему, кроме 
удовольствий столичной жизни» .  Всем осточертел беспорядок; все хоте
ли с ним покончить. Не приди я, кто-нибудь другой сделал бы это. Нали
цо бьmи все элементы для создания будущей империи. И разумная часть 
Директории, понимавшая, что нужно не только спасать страну от них 
самих, но и самим спасаться вместе со страной, бьmа со мной. 

На квартире Талейрана мы три недели обсуждали план смены вла
сти. Талейран опасался, что Баррас в отчаянии может решиться на край· 
нее «безумие» .  Сопротивление уже называлось «безумием» .  Помню, но
чью мы заканчивали обсуждение и неожиданно услышали цокот копыт 
полицейского патруля. В ужасе Талейран бросился тушить свет. В абсо· 
лютной темноте я чувствовал, как он дрожит. Вцепившись в мою руку, он 
повторял: «Безумие . . .  безумие . . .  » Я расхохотался: «Вы слишком хорошо 
помните времена революции! Тех решительных людей уже нет, они дав· 
но в могиле. Как и положено во времена великих событий, «сильного за
режут, слабого удавят, а ничтожество сделают своим предводителем» -
эту пословицу я услышал в Египте. Поверьте, Баррас да и все остальные 
дерьмо! Эти ничтожества ни на что не решатс.я, все слишком сгнило . . .  » 
Правда, я не сказал ему главное: «Я знаю свою судьбу! »  

И,  конечно, одним из самых первых пришел ко мне другой умней· 
ший и подлейший - Фуше (в то время министр полиции*) .  Он сказал мое
му секретарю: «Если ваш генерал не поторопится, все погибнет». Так он 
дал мне понять, что ему все известно. Я немедленно встретился с ним. 
И услышал: «Государственный корабль не может плыть без четкого курса. 
Должен появиться настоящий капитан, который приведет его в желан
ную гавань. Только преданная идеалам свободы шпага защитит нас всех 
от надвигающегося хаоса, в который ввергли страну. - На всякий случай 
бывший кровавый якобинец не забывал об обязательной· революцион
ной риторике. - Как мне хорошо известно, из подлинно влиятельных 
членов Директории в вашем заговоре не участвует один Баррас. Он, ду
маю, тоже не против примкнуть к заговору против себя . . .  но, видимо, вы 
против. И правы - он слишком одиозен. Да и кого-то ведь придется объяв
лять виновником нынешней ситуации . . . » При этом мерзавец улыбался, 
подло намекая: «Я знаю, скольким .вы ему обязаны, и понима.ю, как вы 
должны его не любить. Ибо, как известно со времен Рима, ни одно благо· 
деяние не должно оставаться безнаказанным».  Однако подлец ошибался. 
Я соблюдал правило: в политике нет места личным чувствам, - и всегда 
умел быть деспотом для самого себя. Но Фуше прав бьm в другом: Баррас 
главный вор в глазах толпы, и его необходимо было убрать из власти. 

Я спросил Фуше, что он думает об управлении страной после перево
рота. Он еще раз нагло улыбнулся: «Точнее, вы хотите узнать, что думают 
они? Они заблуждаются . . . Я имею в виду Сийеса и других участвующих в 
заговоре членов Директории. Они полагают, что генерал, который име
ет лишь опыт управления армией, позволит им продолжать разваливать 
страну - уже под защитой его шпаги». 

«А что вы сами думаете о генерале?» 
«Я уверен, что управлять он будет сам, и очень жестко, с помощью 

одного • . .  в крайнем случае двух ••• - Так он показал, что знает и об учас· 
тип Талейрана. - Воистину деятельных и осведомленных министров. -
И добавил: - Я  слышал, что заседание Палаты будет перенесено в предме
стье Сен-Клу. И это произойдет восемнадцатого брюмера. - Да, он знал 
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все наши секретные планы ! Я промолчал, а он прод..олжил: - Видимо, вы 
хотите узнать, как поступит министр полиции? В тот день он прикажет 
закрыть городские шлагбаумы , отделив Сен-Клу от столицы. Опасная па
рижская толпа останется со мной . . .  за шлагбаумом » .  

Так о н  приелгнул мне. Н о  я все-таки хотел понять - откуда он все зна
ет? И я спросил его. 

«Дело в том, генерал, что мои глаза и уши всюду. И ,  если угодно, даже 
в вашем собственном доме . . . » Я только потом узнал, что он заагентурил 
всю Францию и даже всю эмиграцию. 

Я вспомнил, как мадам Талье убеждала меня, что Фуше завербовал даже 
Жозефину, - этой мотовке постоянно требавались деньги . . .  

Император строго посмотрел н а  меня и продолжил: 
- Впрочем , и у него бывали проколы. Став впоследствии моим мини

страм, Фуше хвастался,  что сделал своим аГентом герцога Блака, ближай
шего друга графа Прованекого (будущего короля Людавика Восемнадца
того*) ,  и герцог сообщает ему о каждом шаге Бурбонов. И когда этот 
тухлый Людовик вернулся,  он первым делом потребовал, чтобы Фуше рас
сказал, кто следил за ним в эмиграции. После некоторых колебаний (для 
приличия) мерзавец раскрыл герцога Блака. <<Сколько вы ему платили?» -
спросил Людовик. Фуше назвал сумму. И король сказал: «Значит, герцог 
меня не обманывал - честно отдавал мне половину>> .' . . У Фуше хватило 
смелости рассказать мне это после моего возвращения с Эльбы . . .  чтобы 
не успели рассказать другие. И еще он объяснил мне, что Людовик жа
лок, но очень хитер. Нынче сам Фуше забьm об этом . . .  

Однако продолжим . . .  Стоял теплый ноябрь. Н а  лужайку перед домом 
вынесли большой стол, и я сел обедать с Мюратом и другими генералами. 
Во время обеда я дурачился с Гортензией, изображал черта. Впрочем, я 
только делал вид, что дурачусь. Между взрывами детского смеха я шепо
том обсуждал с Мюратом детали предстоящей операции. Говорить в сво
ем доме в полный голос я теперь боялся - подозревал всех лакеев . . .  Было 
решено: на рассвете восемнадцатого брюмера я должен собрать верных 
генералов - Мюрата, Леклерка, Макдональда и прочих - и призвать их к 
спасению Республики. В это же время обоим законодательным органам -
Совету Пятисот и Совету Старейшин - будет объявлено, что открыт заго
вор, готовится переворот и что во имя безопасности депутатов следует 
перенести заседание обеих палат в загородный дворец Сен-Клу . . .  А лик
видацию мятежа поручить, естественно, первой шпаге Республики - мне. 

Все шло по плану. Явившись в Тюильри, я увидел на лестнице секре
таря Барраса и на .глазах множества людей накричал на него: « Во что вы 
превратили Францию? ! Уезжая, я оставил вам выгодный мир и славу по
бед, а вы преподнесли мне по возвращении горечь войны и бесславие 
поражений! Где тысячи героев, деливших со мной славу в Италии? Они 
мертвы! Вы - их убийцы! Пойдите и передайте все это вашему хозяину! >> 

Бледный секретарь что-то лепетал, а в это время Баррас получал от 
Талейрана мой дар - весьма увесистый мешочек с золотом и дозволение 
уехать из Парижа, куда он пожелает. Правда, зная алчность Талейрана, я 
и поныне не уверен,  что он передал тогда Баррасу все золото . . .  

Через час мне принесли желанный декрет, который принял Совет 
Старейшин: ввиду существования роялистского заговора заседания обе
их палат переносятся в Сен-Клу, национальная гвардия и войска поступа
ют в мое распоряжение для охраны депутатов. 

Я прочел этот декрет войскам. И под тревожный барабанный бой его 
расклеили по всем кварталам Парижа . . .  А потом из города тронулась ка
валькада. Ехали· экипажи с депутатами, за ними гарцевала конная гвар
дия. И когда они покинули город, находчивый Фуше, как и обещал, при
казал опустить шлагбаумы на всех заставах. Все шло как по маслу! . .  

Заседания обеих палат были назначены н а  девятнадцатое брюмера. 
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Депугаты, участвовавшие в нашем деле , должны были выступить с 
речами о тяжелом положении в стране. После чего предложить палатам 
самораспуститься, а мне - составить проект новой Конституции. 

Утром девятнадцатого брюмера в открытой коляске , сопровождае
мый эскортом офицеров, я прибыл в Сен-Клу. Я ожидал реШений палат в 
парке. Но время шло, а они не принимали нужных декретов. Более того, 
вскоре они все поняли. И уже зазвучали голоса: «Почему мы окружены 
войсками?» И я решил выступить перед ними. 

Выступил я очень дурно. Это можно записать. В Совете Старейшин я 
сказал что-то вроде: «Я не Кромвель. И коли я вас обманываю, пусть най
дется Бруг . . .  >> - и прочее бла-бла-бла! Они меня явно не слушали. И ,  уже 
уходя из зала, я жалко прокричал им: « Кто любит меня, тот пойдет со 
мной ! >> Да, готов признать: в этом заговоре хуже всех вел себя я. Знаю, 
историки будуг писать, что я попросту растерялся,  так как привык дер
жать речи перед солдатами и не сумел обратиться к депутатам . . .  и прочую 
чепуху. Неправда! Здесь было иное . . .  Во мне живы были дух революции и 
ненависть к диктатуре,  олицетворенной в имени Кромвеля. И в то же 
время я должен был стать Кромвелем! Чтобы спасти завоевания револю
ции и страну, которую толкали в пропасть! Вот почему я говорил жалко и 
неубедительно . . .  

Н о  еспи Совет Старейшин проводил меня мрачным молчанием, т о  в 
Совете Пятисот меня ждала настоящая головомойка. Я вошел в зал, пре
дусмотрительно окруженный несколькими гренадерами, и не успел даже 
начать свою речь, как депугаты набросились на меня, крича мне в лицо: 
« Генерал ,  неужели ваши великие победы были для этого? ! .  Позор! .. Из
менник! .. >> И уже кто-то выкрикнул любимый клич революции: « Вне за
кона его ! На гильотину! » Тщетно мой брат Люсьен, который в этот день 
был очередным председателем Совета, пытался их успокоить. Его слова 
тонули в яростных криках. Кровавые мантии окружили, теснили . . .  Кто
то огромный схватил меня за горло, нечем стало дышать, я терял созна
ние . . .  Очнулся уже в парке . . .  гренадеры с трудом меня отстояли. Меня 
окружали Мюрат и верные гренадеры. 

Люсьен рассказал мне потом, будто я выскочил Из зала с криком: <<К ору
жию! >> Но я ничего не помнил. Сам Люсьен появился следом за мной. Когда 
они объявили меня вне закона, он догадался сбросить с себя тогу предсе
датели и выбежал из зала, выкрикивая: <<Заговор ! Измена! >> 

От нервности меня сжигала чесотка, которую я подцепил еще под 
Тулоном, и, видимо, машинально я расчесал лицо . . .  Оно бьто в крови . . .  
И находчивый ЛJQсьен закричал гренадерам: <<Вот что сделали заговор
щики с вашим генералом! Вот награда за все победы! Кучка <<бешеных» 
снова мугит воду, Совет живет под n;остоянной угрозой кинжалов якобин
цев. Во имя народа, который столько лет служит игрушкой этим презрен
ным остаткам времен ужаса,  я, председатель Совета Пятисот, поручаю 
вам избавить собрание от этих преступников! Пусть ваши штыки оградят 
честных депугатов от кинжалов, чтобы они могли свободно заниматься 
делами Республики! »  Приказ председателя Совета вернул солдатам уве
ренность. И Мюрат, захохотав, смог весело скомандовать: <<А ну-ка, ребя
та, вышвырните эту публику к такой-то матери! »  

И гренадеры с ружьями наперевес вошли в Совет Пятисот. Под не
умолчный барабанный бой, заглушавший проклятья и призывы депуга
тов, они в три минугы очистили помещение. На моих глазах депугаты 
выпрыгивали из окон, их красные мантии цеплялись за ветви . . .  

Правда, гренадеры немножко погорячились, выгнав всех депутатов ,  -
надо же бьто кому-то принять нужный закон. К счастью, к вечеру погода 
сильно испортилась, пошел холодный дождь. И когда солдаты отловили 
нескольких продрогших, совершенно мокрых депугатов,  те с большим 
удовольствием вернулись в теплый зал. И единодушно за все проголосо
вали - в том числе и за собственный роспуск. 



58 Эдвард Радзинский • 

Пришлось не отстать и Совету Старейшин - там приняли декрет, по 
которому вся власть передавалась трем консулам. И в два часа ночи три 
консула - Сийес, Роже Дюко и я - принесли присягу Республике . . .  

Я уезжал и з  Сен·Клу в смутном настроении . . .  Да, «большие батальо· 
ны всегда правы». Особенно в политике . . . И в ту ночь я окончательно убе· 
дился: политика погр.Язнее самого грязного борделя. 

Я стал Кромвелем. Но иного пути не было ! И сейчас, оглядываясь 
назад, могу только повторить слова великого римлянина: «Свидетель
ствую, в тот день мы спасли Отечество. Идите же вместе с нами благода· 
рить за это богов» .. ; Меня назовут «убийцей революции» те, кто не пони
мал ни меня, ни ее . . . Я дитя революции, я из эпохи крови, оттуда я родом . . .  
И я спас революцию, когда она валилась в я му.  . .  

Теперь Бурбоны захотят уничтожить завоевания революции. Н о  по
помните мои слова и запишите их: «Через двадцать лет, когда меня уже 
не будет на свете, Франция преподнесет миру новую революцию» .  

Боже .мой, ведъ ma1e и случилось! 

И вновь император вернулся в прошлое: 
- Но оказалось, Фуше бьm прав: люди из бывшей Директории, уча

ствовавшие со мной в перевороте, уже поделили власть между собой. Аген
ты Фуше подпоили секретаря Сийеса, и вскоре на столе у меня лежал плод 
их истинного представления обо мне - проект новой Конституции. Я про
читал и расхохотался. По сей Конституции я становился верной шпагой, 
защищавшей этих недоумков,_  этаким почетным болванчиком без власти. 
Я получал забавный титул «Великого Избирателя» .  Должен был жить в 
Версале, получать целых шесть миллионов, причем единственной моей 
обязанностью было назначать двух консулов, которые к тому же должны 
бьmи угверждаться Сенатом . . .  Они бьmи уверены, что генерал, командо
вавший только солдатами, даст им вновь покомандовать Францией. Как 
они бьmи счастливы в те первые дни! . .  

Вскоре Сийес торжественно принес мне свою Конституцию. И, гля
дя на кипу страниц, написанных этим забавным фразером, я сказал ему: 

«Конституция должна быть краткой». 
••И ясной» , - подобострастно добавил он, думая, что имеет дело с иди

отом. 
«И темной , - сказал я ему. - Ибо в ней всегда должно быть второе 

толкование, нужное правителю . . . » 
Впервые он посмотрел на меня с уважением. Точнее, со страхом. Не

брежно перелистав рукопись, я спросил напыщенного глупца: 
«Неужели вь1 думаете, что чело�ек, хоть сколько-нибудь честный, я 

уж не говорю - способный, согласится играть роль безмозглого барана за 
шесть миллионов? Побойтесь Бога! Впрочем, про вас говорят, что вы 
человек находчивый и у вас в кармане про запас всегда лежит иуж'IШЯ Кон
ституция. Так что считайте, что эту иужиую вы сейчас вынули» . 

И я положил перед ним свою Конституцию. Он бьm совершенно рас
терян. Согласно .моей конституции, которую, конечно же, им пришлось 
принять, вся полнота власти принадлежала отныне Первому консулу. 
А остальные двое становились куклами - роль, которую они посмели 
предназначить мне. Это было справедливо. Ибо так и должно быть в стра

·не, где требуется быстро навести порядок, которого ждет все общество. 
Власть оказалось в нужньtх руках. Я умел наслаждаться властью, как хоро
ший музыкант - своим инструментом. Гамлет говорит: «На простой флей
те трудно научиться играть, а вы хотите играть на мне - на человеке ! »  На 
самом деле, все наоборот! На людях играть куда проще, чем на флейте. 
Есть всего лишь два маленьких рычажка, которые прекрасно управляют 
людьми: страх и личный интерес . . .  То�нее, человеческая алчность. И ког
да мне говорят, что в некоем государстве подданные ничего не боятся, 
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потому что некий король очень добр, я неизменно отвечаю: «Какое, од
нако, неудачное там царствование! >> Ибо страх - самый могущественный 
рычаг. Но им надо умело пользоваться. Правитель должен быть и львом, 
и лисой. Вся наука - это понять, когда и кем бьrгь. И вначале я был, конеч
но же, львом. 

Франция изнемогала от бесчисленных банд. Эта была пена прошед
шей революции, результат владычества черни при якобинцах! Они не 
только брали поборы на дорогах. Главари банд посмели проникнуть на 
высокие посты, они открьrго контролировали прови:'нцию .. .  Я направил 
в провинцию войска, приказав не брат.ь бандитов в плен, а попросту рас
стреливать на месте, какой бы пост они ни занимали. Расстреливали и 
полицейских, которые были с ними связаны, и тех несчастных, которые 
бандитов укрывали, естественно, за деньги . . .  Эта непреклонность льва в 
две недели покончила со страшной заразой. 

Не повезло и спекулянтам. Я вызвал самого знаменитого олигарха -
богача Уврара. В период всеобщего воровства и вседозволенности он со
здал целую финансовую империю. Но явно не понял наступивших пере
мен. И тотчас поплатился. 

Я слышал об этой истории от маршала Жюно. Уврар действительно 
не понял, с к�м имеет дело. Он знал, что новая власть остро нуждается в 
деньгах и что сам консул беден, как церковная мышь. И решил продемон
стрировать силу. В это время Первый консул увлекся некоей дамой. Он 
уже договорился с красавицей и готовился совершить свой «набег» . . .  Как 
вдруг прелестница сообщила ему, что внезапно занемогла. Но Фуше тот
час доложил Первому консулу истину . . .  Оказалось, Уврар, узнавший об 
интрижке, попросту перекупил его пассию. Он заплатил ей бешеные день
ги за ужин с ним. После чего позаботился, чтобы Париж узнал о его под
виге. И на бульварах поняли: Францией по-прежнему правят деньги. 

Император улыбнулся, видимо, моим мыслям. И продолжил: 
- Итак, я вызвал Уврара. Привыкший открывать ногой дверь в каби

неты Директории, он посмел опоздать. Войдя в кабинет, начал обычно, 
то есть нагло: «Какие глупцы ваши финансисты, гражданин консул! Я знаю, 
что по их милости правительство в трудном положении. У меня есть не
сколько предложений для французского банка . . .  » 

«А у меня только одно, - прервал я глупца, - посадить вас и немедлен
но в Венсеннский замок». - И я посмотрел на него. Строго. 

Уврар верно понял новые обстоятельства и молча подписал чек . . .  
И каждый раз, когда я вызывал его, м ы  отнюдь не беседовали. О н  молча 
подписывал чеки - и на много миллионов. Так я заставил его постепенно 
возвращать наворованное. Когда он уходил (в тот первый раз) , я сказал 
ему: «И запомните, я сам буду решать все проблемы. Дело остальных -
мне починяться. А ваше дело - подчиняться и платить. Безоговорочно! »  

В дальнейшем о н  все-таки посмел забьrгь это правило, и тогда при
шлось ему побывать в Венсеннском замке. Но об этом позже . . .  

Я изменил стиль работы моих министров. Я заканчивал работу мно
го позже полуночи. И, ГЛЯДЯ, как они падали от усталости, говорил: «Гос
пода, в чем дело? Мы с вами должны до конца отрабатывать деньги, кото
рые платит нам Франция>> . 

Обычно я просыпался перед рассветом и после ванны работал . . .  
И ,  когда мне нужны были мои министры, их беспощадно поднимали с 
постели. А когда я жил в загородных дворцах, например, в Фонтенбло, 
они жили там же, чтобы быть всегда под рукой . . .  Они должны были, как и 
я ,  помнить все . . . А мне память никогда не отказывала. Я мог указать, допу
стим , военному министру во время его доклада об укреплениях в Брета
ни, что он за,был целых две пушки. И по казать, где я в свое время распоря
дился их поставить. Да, две пушки из тысячи орудий, но забывать их 
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нельзя ! Мой министр обязан знать все свое хозяйство . . .  И когда я их на
значал, я честно предупреждал: «Я не дам вам состариться . . .  Человек, ко
торого я назначаю министрам, уже через шесть лет должен быть не в со
стоянии даже помочиться! >> Эти глупцы думали, что я шучу. 

Я спал мало, но засыпал мгновенно. Я ценил эти короткие минуты 
сна и строго-настрого запретил себя будить. Только если будут дурные 
известия. Ибо при добрых нечего торопиться. 

Став Первым консулом, я тотчас перевел свою резиденцию в Тюиль
ри. Простота хороша только в армии. Власть должна привлекать к себе 
внимание . . .  Когда я вошел в этот дворец королей,  голос сказал мне: « Вот 
ты и дома! » И я понял: этап моей жизни завершился. Я поступил так, как 
хотела моя судьба . . .  Помню, как прошел по дворцу в первый раз. Тяжелые 
тона расцвета королевской власти - пурпур и золото - властвовали в од-
них залах . . .  и нежные, слабые цвета ее заката - лазоревый, золотистый -
в других . . .  Много свечей и зеркал, в которых недавно отражалась жизнь 
самых могущественных королей Европы . . .  И все nромелькнуло, как сон . . . 
Я попросил внести во дворец бюсты Брута и прочих великих римских 
республиканцев. Чтобы всем было ясно: здесь поселился Первый консул 
Республики. 

Кабинет мой был на первом этаже. Огромный стол в глубине кабине
та был обращен к окну, выходившему в сад Тюильри. Прямо у окна стояли 
конторка и кресло Меневиля. Он и приглашеиные секретари сидели ли
цом ко мне, спиной к саду. И я диктовал, глядя на мраморные статуи, смот
ревшие на меня из сада. В кабинете за моей спиной стояли часы. Этакий 
регулятор моей жизни, напоминавший мне , что удача не вечна и надо 
торопиться. И я использовал тогда каждую минуту . . .  В центре кабинета 
был камин и у камина мое любимое кресло. Здесь я сидел в одиночестве , 
порой часами, если нужно было принять важное решение . . .  По стенам 
кабинета - мои друзья, книжные шкафы. В них - моя библиотека и книги , 
оставшиеся от прежних хозяев - покойных Людовиков . . .  

Теперь я ·  обязан бьт вернуть Франции то, что Директория пустила 
по ветру в мое отсутствие. Я должен бьт вернуть мою Италию. И вторая 
итальянская кампания началась . . .  Я придумал, перейдя через Альпы, по
явиться перед австрийской армией,  как гром с ясного неба. Для этого мы 
должны были одолеть перевал Сен-Бернар. До меня это удалось только 
Ганнибалу. Но он же это сделал - значит, должен бьт сделать и я. Впро
чем, если бы Ганнибал видел мой переход, он свой посчитал бы сущей 
безделицей . . .  Я шел с дурно экипированной голодной армией и с артил
лерией. На одной доблести мои солдаты волокли к снежным вершинам 
разобранные пушки - тяжеленные орудийные стволы, лежавшие внутри 
выпиленных стволов деревьев, зарядные ящики, лафеты. Через пропас
ти, обвалы и жестокий холод. Отдых и сон были только в снегу . 

. . .  Мы преодолели ! Ночью среди белевших во мраке горных вершин 
мы подошли к австрийской крепости. Я велел начинать. И все освети
лось . . .  Пушечные залпы, непрестанная канонада . . .  Австрийцы решили, 
что началось светопреставление. Они сдали крепость, и мы спустились в 
долину. Теперь мы бьmи в тылу у австрийцев. 

А потом началась решающая битва при Маренго. Надо отдать им долж
ное - на этот раз австрийцы дрались отчаянно , я кое-чему их научил. 
И в три пополудни, казалось, я проиграл эту битву. Глупцы отправили в 
Вену курьера с известием о своей победе. Но я бьm спокоен. Я вс<; рассчи
тал. Я верил в судьбу. И ждал. Мой генерал Дезе должен был явиться с 
подкреплением. И в пять часов он появился. И все было кончено. Это 
была великая победа. Но во время сражения Дезе убили. 

Маршан рассказъtвал мпе: когда император умирал, оп вспоминал Мареиго и 
все иuттал в агопии: <<Дезе! Где тъt ? Дезе . . .  судъба моей победъt . . .  " Н а смертпом 
одре и тогда, в каюте, император бЪt.tt там и все видел вповъ . . .  
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- Атака . . .  Как великолепен строй ! . .  Но вот они бeryr . . .  Австрийская 
армия перестала существовать . . .  Я обходил поле сражения, усеянное ра
неными и мертвыми, и увидел маленькую собачку, скулившую над телом 
хозяина. Собачья преданность долговечнее человечьей . . .  И совсем неда
леко от австрийского офицера и его собачонки лежал мой Дезе. Лежал, 
уткнувшись лицом в землю, примяв головой траву. По щеке полз черный 
жук ... Мне не пришлось обнять Дезе после победы. Но я накрыл его зна
менем . . .  и плакал в палатке . . .  в первый раз . . . И прямо с поля боя я обра
тился к королям: «Я обращаюсь к вам после победы, окруженный умира
ющими, стонущими людьми, с предложением мира . . .  » 

Я вернулся в Париж с победой и миром. Французы захотели покоя -
страна устала от войн и революции. И благодарный Париж высыпал на 
улицы. Полиция докладывала: толпа била окна в домах, где посмели не 
зажечь иллюминацию в мою честь. Люди окружили Тюильри, они звали 
меня, но я не вышел. Я решил показать: наступил новый порядок. Их вождь 
будет теперь выходить к своему народу, когда он сам того захочет, а не 
когда этого требует чернь. Я никак не мог забыть . . .  лицо жалкого короля 
во фригийском колпаке в окне дворца . . .  теперь моего дворца . . .  

А потом зашевелились якобинцы, уцелевшие после самоистребления. 
Точнее, остатки якобинцев . . .  Привидения из эпохи террора . . .  Каждое утро 
Фуше докладывал мне об их разговорах о Кромвеле, сожравшем респуб
лику. Я всегда ненавидел этих кровавых глупцов. Я и поныне уверен, что 
революцию делают из тщеславия, а все слова о свободе - только прикры
тие . . .  Они по-прежнему грезили о крови и анархии . . .  Через секретных 
агентов Англия передавала им деньги, о чем эти глупцы и не подозрева
ли. Был составлен заговор - <<бешеные» собирались заколоть меня кин
жалом в Опере. Кинжал Брута и смерть Цезаря не давали им покоя. 

На этот раз заговорщики были схвачены, но и далее враг не забыл 
про мою любовь к музыке . . .  В тот рождественский вечер в Опере давали 
ораторию Гайдна <<Сотворение мира».  Мы ехали в Оперу, как обычно, по 
улице Сен-Никез. Со мной в карете были Лани, Бертье и, кажется, Лори
стон. Зная мое обычное нетерпение, кучер гнал на бешеной скорости. 
Увидев впереди тележку водовоза, преградившую нам дорогу, я крикну.л 
кучеру: <<Не останавливайся! Опаздываем! »  На той же бешеной скорости 
мы обогнули тележку, и тотчас сзади раздался взрыв. Грохот был такой 
силы, что даже в моем кабинете в Тюильри вылетели стекла. Дома вокруг 
были разрушены , и десятка два мертвецов и полсотни раненых валялись 
на улице. Оказалось, на тележке была установлена адская машина ... Та
кой мне приготовили рождественский подарочек . . .  Но когда я появился 
в опере, то был абсолютно спокоен. Только сказал директору, пришедше
му в мою ложу: <<Эти ребята хотели меня взорвать по дороге. Дайте либ
ретто>> . Взял либретто и начал его читать. 

Когда я вернулся в Тюильри , мои дорогие министры были в сборе. 
Я сказал Фуше, прошляпившему взрыв . . .  я много чего ему сказал ! Он не
возмутимо выслушал мою брань и ответил, что это <<дело рук роялистов, 
и меры уже приняты>> . Когда я услышал про роялистов, я не выдержал . . .  
Я орал н а  него: <<Я старый воробей, и меня н а  мякине н е  проведешь! Н и  
аристократы, н и  шуаны тут н и  при чем! Это они, ваши друзья-якобинцы! 
А вы . . .  вы попросту бережете своих . . .  все не можете забыть, что вы один 
из них ! Эти мерзавцы в революцию жили по колено в крови! И сегодняш
них кровавых демонов извергнул все тот же ад девяносто третьего года! 
Нет, видно, их нельзя усмирить . . .  Значит, их надо раздавить! Надо раз и 
навсегда очистить Францию от этой сволочи! »  

Фуше промолчал. Но на следующий день он принес мне длиннейший 
список якобинцев, которые подлежали, по его мнению, наказанию. Быв
ший вождь кровавых фанатиков не пропустил никого из прежних друзей 
и предложил для них самую суровую кару. Мне оставалось это только ут
вердить. Одних казнили, других заключили в тюрьму, третьих отправили 
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в Гвиану - на «сухую гильотину» , - где их угробил невыно_симый климат, 
четвертых выслали из страны. 

Но не прошло и месяца, как мерзавец молча положил передо мной 
отчет. И с тем же бесстрасти�м (за которым мне всегда чудилась насмеш
ка) ждал, пока я про чту . . . В отчете были неопровержимые доказательства 
того , что адскую машину действительно подложили роялисты. Более 
,того - главные виновники уже были схвачены и ждали казни. 

«Как видите, я был прав>> , 
«Отчего же вы не сопротивлялись? Почему составили те списки?>> 
«Я подумал, сир, что покушение - прекрасный повод избавиться от 

всех этих людей, которые, уверен, буw сильно сопротивляться тому, что 
неизбежно должно случитъся. И в самое ближайшее время! »  

Я уставился на него. 
«Я гощ>рю о возвращении монархии, - улыбнулся он. - Не так давно 

кем-то была напечатана брошюра «Параллели между Цезарем, Кромве
лем и Бонапартом» .  Это умело составленное сочинение справедливо до
казывает необходимость восстановления королевской власти в вашем 
лице, гражданин консул. Брошюра, конечно же, анонимная, но не про
шло и получаса после того, как она легла ко мне на стол, а я уже знал, кто 
ее автор. Сие сочинение написал и издал ваш брат Люсьен . . .  Впрочем, 

· как и он; я тоже уверен: это будет полезно для Франции. Но якобинцы . . .  к 
которым вы причисляете почему-то и меня . . .  пошли бы на что угодно, 
лишь бы помешать этому. . .  И я решил, что вы . . .  » - Он остановился. 

«Что я негодяй, убивающий людей из предусмотрительности?>> 
«Нет, что вы - очень хороший политик» .  

Император неодобрительно посмотрел н а  меня. 
- И вы тоже так думаете . . .  Нет, тысячу раз - нет! Хотя я не жалею об 

этих мерзавцах. Скольких невинных они логубили в дни террора! Так что 
я оказался лишь невольным возмездием. Моя мать недаром цитировала 
Библию: «Ассур жезл гне.ва Моего!  И бич в его руке Мое негодование» .  
Я выступил только бичом Божьим. И народ это оценил. Когда якобинцев 
везли в ссылку, их с трудом спасли от разъяренной толпы. Что же касает
ся существа вопроса, Фуше был прав: уже тогда я начал подумывать о воз
вращении королевской власти. Я имел на то право. И сочинение Люсье
на должно было подготовить общество. Франция благоденствовала. Я дал 
Республике главное - справедливые законы, и ни одна страна мира не 
имела подобных . . . В Тюильри я собрал цвет мысли Франции, мы работа
ли над Гражданским кодексом по десять часов ежедневно . . .  Запомните: 
мой кодекс я ценю больше, чем все свои победы� Да, были великие побе
ды. Но слава моя не сводится к сорока выигранным битвам. И даже если 
Ватерлоо перечеркнет их, мой Гражданский кодекс пребудет вовеки. Он 
собрал воедино плоды великой революции, в нем идеи великих филосо
фов . . .  Собственность там объявлялась священной. Ибо в стране, где пра
вит собственность, правят законы общества, а в стране, где правят не-
имущие, правят законы природы. . .  

· 
· Никогда Франция не знала такого процветания! Не хватало лишь ста

бильности в управлении. По тогдашней Конституции я - главная причи
на благоденствия страны - в любой момент мог потерять свой пост по 
прихоти Сената. Чувствуя несуразность положения, сенаторы nредложи
ли продлить мои nолномочия на десять лет ... Я отказался и попросил про
вести плебисцит. И не ошибся: три миллиона избирателей единодушно 
потребовали, чтобы я стал пожизненным консулом. Сенат, наконец-то, 
все понял и торопливо преподнес мне это звание. 

В это же время я окончательно развалил коалицию врагов Франции. 
Я выбил из нее Австрию . . .  Мало выиграть войну, надо уметь заключить 
мир. Я умел это делать. Я nослал брата Жозефа участвовать в перегово
рах . . .  Так я начал nриучать Евроnу к новому блеску нашего семейства. . .  
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flo всю работу на переговорах, конечно, сделал Талейран. И сделал от
лично. Правда, потом Фуше показал мне список подарков, которые Та
лейран получил от австрийцев во время подписания договора. Я был взбе
шен - вызвал Талейрана . . .  Прохвост объяснил, что он «брал эти подарки 
нарочно , чтобы австрийский двор поверил , будто он на их стороне . . .  
И что в результате? . .  Как жаль, что Фуше, справедливо информировав
ший о подарках, не сообщи� вам о перехваченной депеше Кобенцля (ав
стрийский дипломат, заключавший мир*) .  - И  Талейран с удовольствием 
процитировал:  - « Вот он, несчастный договор, который мне пришлось 
подписать, он ужасен . . .  » Надеюсь я не обманул ваши ожидания, гене
рал?»  - спросил негодяй, не скрывая радостной улыбки. Мне оставалось 
только поздравить прохвоста с этой . . .  дипломатической победой. Да, мир 
принес мне всю Бельгию, Люксембург и германские владения по левому 
берегу Рейна . . .  И еще я заставил Габсбурга признать образованные мною · 
республики - Батавскую, Гельветическую, Цизальпинскую и Лигурийскую. 
Все они становились практически частями Франции. Это уже были кон
туры величайшей державы - новой Римской империи . . .  

Тогда ж е  я сумел перетянуть н а  свою сторону еще одного вчерашнего 
врага - русского царя Павла. Я никогда его не видел, но сразу его понял. 
Это, пожалуй, был последний рыцарь . . .  Взбалмошный, сумасшедший, но 
рыцарь, заблудившийся в нашем прагматичном веке. И пленить его мож
но было только великодушием. Я отправил ему подарок - всех русских 
солдат, захваченных во время войны, велев одеть их в новенькие с иго
лочки мундиры . . .  И ничего не попросил взамен. И он стал мой! Я написал 
ему о разделе мира, и в ответ он обещал направить своих бородатых каза
ков в поход в Индию . . .  Он тоже был мечтателем . . .  

Теперь Англия оставалась одна. И начала действовать. АнГличане рас
правились с несчастным русским царем. Субсидировали заговор и возве
ли на престол этого хитрого византийца Александра . . .  Они промахнулись 
на улице Сен-Никез, но попали в меня в Санкт-Петербурге . . . Но я был слиш
ком силен,  а новый царь слишком нерешителен ,  чтобы тотчас начать 
войну . . .  Да и в самой Англии в это время шли рабочие бунты. . 

И англичане вынуждены были заключать со мной мир. Мир этот был 
для них очень тяжелый: все колонии, захваченные у французов, голланд
цев и испанцев, пришлось отдать . . .  фактически мне. И вернуть Мальту 
мальтийским рыцарям . . .  то есть опять мне . . .  За это я обещал вывести мои 
войска из Египта, естественно . . .  на английских кораблях! Брошенная в 
Египте армия была моей головной болью. Я не знал , как вернуть на роди
ну из раскаленного ада тех, кого увез так далеко. Теперь это согласились 
сделать мои враги. Так что эта уступка англичанам на самом деле была 
еще одной моей победой. 

Я обещал также вернуть Рим Папе. И сделал это с великой готовнос
тью, ибо уже тогда у меня были большие надежды на понтифика. Они 
были связаны с будущем, которое было теперь уже не за горами . . .  

Итак, Франция после одиннадцати лет непрерывных войн могл-а те
перь наслаждаться прочным миром. В Европе впервые за много лет мол
чали пушки . . . Я становился хозяином мирной Европы . . .  

Император карандашом быстро начертил н а  листе бумаги карту Ев
ропы, изобразив те свои, исчезнувшие нынче владения, и с удовольстви
ем перечислил: 

- Бельгия, Голландия, Италия, Пьемонт, левый берег Рейна . . .  Делом 
ближайшего времени бьmо присоединение беспомощной западной Гер
мании . . .  Причем слабая Прусеня и дважды поверженная Австрия уже бьmи 
не соперники . . .  - Его карандаш заштриховал обе великие державы. - Но 
тогда я надеялся . . .  это непременно запишите, даже выделите - завоевать 
их мирным путем .•• Я уже тогда мечтал о едином европейскdм доме -
объединить народы Европы под главенством французов и покончить раз 
и навсегда с бесконечными европейскими войнами . . .  Мечта становилась 
явью, чтобы в конце . . .  
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Император не закончил фразу и зачеркнул все нарИсованное. 
- К тому времени я уже заключил конкордат с Папой. Католичество 

вернулось во Францию. Запишите: одно из главных моих достижений -
возвращение в страну религии. Я признал католицизм религией большин
ства нации. Но отнюдь не государственной религией, как это было при 
королях . . .  Если кесарь и церковь соединяются - все заканчивается фари
сейством и ложью. Но я постоянно подчеркивал свое покровительство 
религии. Я сказал прелатам в Милане: «Я предам смерти всякого, кто ос
мелится нанести оскорбление вашей религии! »  Я выпустил из тюрем всех 
священников, отправленных туда в дни террора . . .  

Я помню, как впервые после революции состоялась торжественная 
месса в Нотр-Даме по случаю Амьенского мира. Я присутствовал на ней . . .  
правда, с условием н е  целовать Святые дары и н е  участвовать в прочих 
безделицах, выставляющих на смех разумного человека. 

Запишите мой разговор с Сийесом перед этой мессой. Узнав о пред-
стоящем богослужении, бывший аббат сказал: 

«Двести тысяч полегли, чтобы этого не было» .  
« Н о  теперь это будет» . 
<<Осмелюсь спросить: разве вы самИ верите, что Бог существует?» 
<<Как человек, я не знаю ответа на этот вопрос. Зато как Первый кон-

сул знаю отлично: народ без религии - жалкий корабль без компаса. Нет 
и не будет примеров, чтобы великое государство могло существовать без 
алтарей. Без религии человек ходит во тьме. Только она указывает ему 
его начало и конец. Христос полезен государству» . 

<<Но целое поколение проевещенных людей воспитано Вольтером . . .  
Они смеются над религией. В ы  н е  боитесь, что вас сегодня попросту ос
вищут, генерал?>> 

« Если кто-то посмеет свистнуть, мои гренадеры попросту вышвыр
нут его из собора» . 

<<Но ведь они солдаты революции и их учили думать, что . . .  » 
Я прервал глупца: «Запомните, гражданин, хорошие солдаты не дума

ют, они исполняют приказы. А у меня - хорошие солдаты» .  
Месса прошла отлично. И даже Фуше, еще вчера привязыпавший Еван

гелие к хвосту осла в Лионе, почтительно стоял в соборе. Пришел и епи
скоп-расстрига Талейран ... Теперь в небе Франции вновь обитал Бог. 

Но наши безбожники и вправду волновались. ОжеЕо, Лани и Бертье 
все заядлые вольтерьянцы - не захотели идти в Нотр-Дам. Но я настоял -
заставил их прийти и простоять всю службу. И потом любил расспраши
вать их о впечатлении . . .  

Н о ,  упоенный успехами, я забыл, с кем имею дело. Британский пар
ламент ратифицировал Амьенский мирный договор с оговоркой: «В ожи
дании, пока события не примут более благоприятный оборот».  Прокля
тое английское коварство!  Проклятая Англия . . .  мой вечный враг. 

В иоторый раз я подумал тогда: <<Но за'ЧеМ же оп сдiмся апгличапа.м, ?» А оп 
поглядел па .мепя . . . Mne даже пО'/Сазалосъ, что оп хотм чта-то ответитъ. Но 
лишъ загадочпо улыбнулся. 

- Они всегда мечтали меня уничтожить, - продолжал император, - и, 
как поймет будущий историк, всегда на меня нападали . . .  Они не могли 
мне простить, что я - лицо нового мира, молодость Европы . . .  

Непрестанная травля в английских газетах! Я составил целый список 
английских газет, ежедневно клеветавших, несмотря на заключенный мир. 
И я отвечал им в « Мониторе» .  Разоблачал английских дипломатов, кото
рые плели интриги в Австрии и России, сколачивали против меня новую 
коалицию. При всем этом англичане нагло позволяли себе не выполнять 
условия мира. Они не ушли с Мальты . . .  Пора было действовать . . .  

Двадцатого мая я известил Законодательное .собрание и Сенат, что 
обязан заставить Англию соблюдать мирный договор и уважать достоин-
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ство французского народа. Францию принуждают начать войну. и мы бу· 
дем вести ее со славой . . .  Обе палаты согласились со мной. 

КороЛь Георг. .. этот текст ему, конечно же. написали . . .  посмел обра· 
титься к моему парламенту: «Вы вооружаетесь против Конституции и не· 
зависимости английского народа. В итоге Франция покроет себя стыдом 
и падет в бездну великих бед . . .  » 

В этот момент за окнами каюты прошел адмирал Кокберн - как некое 
осуществление пророчества старого короля. Император на миг вернулся 
в действительность. 

- Что ж, насчет бед, может, и правда . . .  Но стыдом, как видите, покры· 
ли себя они. А тогда я довольно удачно ответил королю в «Мониторе»: 
«Ваша Конституция и ваша независимость - что общего они имеют с воз· 
вратом Мальты?» 

И в конце мая восемьсот третьего года заговорили пушки. В Ганнове· 
ре я разгромил английскую армию, постыдно брошенную командующим 
герцогом Кембриджским. И тогда же решил перенести войну на террито
рию проклятого острова. И добить Англию в ее логове . . .  

Немедля я выехал в Булонь и начал создавать мощный военный ла· 
герь. Оттуда я должен был перебросить армию в Англию . . .  Мне нужны 
бьти всего три туманных дня, чтобы проскользнуть мимо английского 
флота и высадиться на проклятом острове. Плюс несколько дней, чтобы 
Лондон, парламент и сердце этих сквалыг - Лондонский банк - стали 
моими . . .  И британский премьер Питт понимал это . . .  Нет, они не забьmи, 
как я ускользал от их кораблей . . .  И они действовали. Как обычно - день
гами. И щедро платили наемным убийцам. 

Около каюты вновь появилась тощая фигура адмирала Кокберна. 
Император засмеялся. И мы прекратили диктовку до вечера. 

Вечером, когда я пришел в каюту, император пересказал мне свой 
разговор с адмиралом. Кокберн сообщил: когда прибудем на остров, мы 
будем жить пару дней на корабле, пока приготовят наше жилище . . .  Еще 
адмирал предупредил, что «остров - довольно печальное место».  

Сообщив все это, император добавил странную фразу: 
- Ну что ж, чем хуже, тем лучше. - И продолжил воспоминания: - Моя 

власть - крепкая, желанная для нации - становилась все ненавистней этим 
недобиткам, остаткам кровавых фанатиков. И дворцовая полиция про
должала докладывать мне их остроть1: «Мы свергли полуторатысячелет
него кумира и не потерпим двухнедельного» .  Я понимал - мне придется 
уничтожить остатки этих паразитов, забившихся в складки мантии побе
дителя . . .  А пока я приучал страну к блеску новой власти. 

Теперь я выезжал в карете, запряженной восьмеркой великолепных 
лошадей. За мной следовала целая вереница правительственных экипа
жей - второй и третий консулы в сопровождении эскорта адъютантов и 
консульской гвардии . . .  Все напоминало о блеске королей . . .  Я вернул лив· 
реи для слуг. Орден Почетного Легиона помог мне основать новый класс 
благородных людей . . .  свой патрициат. И в тайниках души великой нации 
я все яснее читал благодарность за возвращение к низвергнутым формам 
правления. Нация желала обновленной монархии. Монархии, оплодотво
ренной революцией - великими идеями равенства людей перед законом. 

Именно тогда Англия в очередной раз попыталась лишить меня жиз· 
ни. Фуше сообщил мне о новом заговоре - во Франции появился знамени· 
тый Кадудаль с адской машиной. В свое время я с ним встречался. Он был 
тогда вождем вандейских повстанцев - гигант с крохотным разумом, эта· 
кий могучий Голем, управляемый Бурбонами. В Вандее я пригласил его 
для переговоров, обещая полную безопасность. Генералы умоляли меня 
не оставаться наедине с этим фанатиком-роялистом, мечтавшем о само
пожертвовании. Но я никогда не отказывался лишний раз проверить судь-
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бу. Он вошел в мой кабинет, и в его глазах я прочел свой приговор . . . И тогда 
я посмотрел на него . . .  как умею. И вся его сугь жалкого крестьянина тот
час проснулась. Он вмиг превратился' в заскулившую собачонку . . .  Я сказал 
ему, что католическая вера навсегда вернулась во Францию, и предложил 
стать генералом в моей армии . . .  Его хватило на то , чтобы выкрикнуть: 
« Нет, нет! >> И выбежать прочь из моего кабинета. 

И вот теперь его прислали убить меня . . .  В заговоре оказались также 
генералы Моро и Пишегрю . . .  Моро в начале революции считался самым . . .  
одним и з  самых блестящих генералов. И не мог простить мне моих успе
хов - верил , что я похитил его судьбу. .. Кадудаля схватили. Он сопротив
лялся, искалечил пару агентов и потом храбро сложил свою голову на 
гильотине. Моро я простил за прошлые заслуги перед республикой и выс
лал из Франции. Генерал Пишегрю получил срок. Он не выдержал нево
ли - повесился в камере . . .  Все эти разговоры о том , что его удавили, -
глупость. Если мне надо было кого-то казнить, я казнил открыто . . .  

Я понял,  что этот террор против меня н е  прекратится. Бурбоны, за 
спиной которых стояла Англия, почему-то решили, что я беззащитная 
мишень, что меня можно преследовать как зайца. Они посмели внушать 
мне страх. И я должен был раз и навсегда отбить у них эту охоту. Я решил 
им напомнить, что я - французская революция и сумею защитить себя. 
Нужна была показательная казнь, нужна была кровь одного из Бурбонов, 
чтобы они вспомнили про топор девяносто третьего года. 

Кадудаль на допросах упомянул Людовика де Бурбона Конде, герцога 
Энгиенского. Во время совещания министров я повторил это имя. И Та
лейран тотчас подхватил: «Вот он - кандидат на отмщение ! >> 

Герцог Энгиенский жил в Германии, совсем недалеко от границы. 
И все тот же Талейран предложил арестовать его, привезти в Париж и 
расстрелять! И я сказал: «Ну что ж, покажем им, что моя кровь не менее 
ценна, чем кровь Бурбонов. Чтобы они раз и навсегда забыли об охоте на 
нового властелина французов» . 

Отряд драгун ночью пересек границу и преспокойно увез герцога в 
Париж. Его поместили в Вепсеинеком замке. Он держал себя храбро. На 
допросе отрицал участие в заговоре. Но Савари приготовил для него глав
ный вопрос: «Если бы англичане позвали вас принять участие в войне 
против Франции, вы бы согласились?>> И герцог ответил, что «как истин
ный Конде он пошел бы ·против революционной Франции с оружием в 
руках».  Этого было достаточно. По законам республики подобное заявле
ние каралось смертью. И военный суд приговорил его к расстрелу. 

Жозефина умоляла простить его. И брат Жозеф тоже . . .  Да, законы 
великодушия требовали. помилования, но законы политики - крови! Так 
часто бывает: простить нужно . . .  и нельзя! Если простить, не только не 
будет никакого урока негодяям , напротив ,  они почувствуют мою сла
бость . . .  Пока я раздумывал,  мне принесли известие от Савари: герцога 
расстреляли. И тотчас после этого Мельвиль передал мне письмо герцо
га с просьбой о помиловании. Письмо, полное достоинства и храбрости. 
Оказалось, верный Савари, чтобы избавить меня от колебаний, задер
жал это письмо . . .  Я не спал всю ночь . . .  Быть повелителем для человека с 
чувствами подчас мучительно ! 

Впечатление от расстрела было огромное . . .  Фуше сказал: «Это боль
ше, чем преступление , это ошибка>>. .  Но это лишь ловкая фраза . . .  В том-то 
и дело , что ошибки не было , а преступление было - преступление против 
великодушия. Да, меня проклинал:и в Европе . . .  Но пусть проклинают, лишь 
бы боялись. И теперь меня боялись, очень боялись. Бурбоны поняли: ре
шив мстить, я не остановлюсь ни перед чем. Цель была достигнута, хотя 
и печальными средствами. С покушениями на какой-то период было по
кончено . . .  Повторюсь: враги долго неистовствовали. Русский царь посмел 
обвинять меня в бесчеловечности, называл «корсиканским чудовищем>> .  
Но о н  забыл, что я ,  в отличие от иных государей, умею и люблю отвечать. 
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Я тотчас ответил ему в «Мониторе» .  Я написал, что герцог был замешан в 
покушении на правителя страны. К убийцам, готовящим покушение на 
правителей народов,  следует быть беспощадным. Например: если бы рус
ский царь, узнав, что убийцы его отца находятся за границей, захватил 
их, я бы не возражал! .. Так я напомнил русскому царю, посмевшему учить 
меня морали, что убийцы его отца находятся на свободе в его собственной 
стране! Стрела попала в цель, ибо мои статьи читала тогда вся Европа . . .  

Император замолчал, потом вдруг добавил: 
- Герцога расстреляли во рву Венсеннского замка . . .  Я поехал потом 

на это место. Там до сих пор растет одинокое дерево . . .  Была безлунная 
ночь и в свете факелов . . .  Савари мне рассказал . . .  На стене замка возникла 
огромная тень несчастного герцога . . .  и этого дерева, около которого его 
расстреляли . . .  Да, впечатление было огромное . . .  - Он еще помолчал и 
продолжил: - После этого печального события оба блистательных не
годяя пqняли: пора! И в один голос заговорили о том , чего я так хотел 
услышать: как страшно, когда судьбы французской революции и вели
кой н,ации зависят от жизни одного человека! И я не прав, решив, что с 
покушениями покончено. Отнюдь! Смерть герцога может оказаться тщет
ной, если мы не покончим с нынешним положением . . .  Враги республики 
должны понять раз и навсегда: убийство Первого консула ничего не изме
нит . . . Ибо, как это положено во всех европейских странах, тогда на трон 
Франции взойдет . . .  его наследник! .. Короче , чтобы обезопасить респуб-
лику, я обязан вернуть монархию и основать новую династию . . . И Фуше , 
и Талейран теперь бесконечно повторяли мне это. И и сдался . .  . 

Я не мог не улыбнуться. 
- Запишите, - хмуро сказал император, - впервые о монархии загово

рил не я! Было решено провести плебисцит . . .  И нация подавляющим боль
шинством голосов вручила мне право быть императором французов. 

Восторг обоих негодяев! . .  С каким шармом епископ-расстрига скло
нился в изящном поклоне, обратившись ко мне впервые: «Сир>> .  Но на 
дне глаз . . .  презрительная насмешка аристократа над вчерашним безрод
ным лейтенантом . . . А Фуше с его иссушенным лицом (кто-то сказал: <<Он 
украл свою голову у скелета>> ) ,  назвав меня впервые «сир» ,  напротив, от
весил нарочито неловкий поклон вчерашнего якобинца, голосовавшего 
за смерть короля. И в глазах - обычный: мрак . . .  Но в уголках рта - та же 
насмешка над лейтенантом Республики, назвавшимен императором. 

Эта пара. � .  Бывший монастырский учитель, который умудрился пре
дать сначала Бога, потом Конвент и Робеспьера, потом Директорию и 
Барраса . . .  Но зато какой был блестящий министр полиции! Какой мае- 
тер сыска! . .  И второй - выходец из знаменитой фамилии, носивший ког
да-то фиолетовую мантию епископа, этот великий ум и великий порок: 
его не очень тайные страсти - разврат и деньги, бесконечные женщины 
и бесконечные взятки . . .  Но какой революционер не будет спокоен, зная,  
что министр полиции - это вчерашний якобинец, палач Лиона? И какой 
аристократ не будет надеяться, если министр иностранных дел из старин
нейшего рода, бывший епископ Отенский? Один охранял меня слева, 
другой - справа., и вместе они объединяли нацию, указывая дорогу, по 
которой могут идти все. Они ненавидели друг друга, как пес и кот, но как 
были при этом схожи! Талейран - это Фуше для аристократов, Фуше - это 
Талейран для каналий. Я всегда знал им цену. Да, предадут, но предадут, 
если буду слаб, а тогда я был уверен, что никогда не дам им такрй возмож
ности! Меня мало заботили их убеждения, лишь бы следовали моим пра
вилам . . .  Тогда они следовали! . .  Фуше . . .  О,  это хитрейший негодяй, обо
жавший, кстати, перскладывать на меня непопулярные распоряжения . . .  
Хотя благодаря ему я знал все обо всех . . .  порой самые интимные подроб
ности . . .  Но с ним нельзя было терять бдительность. Я всегда проверял 
его донесения, сравнивая с тем, что приносил Дюрок. И ему это надоело ! 
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И он как-то сказал мне: «Поверьте, сир, я знаю все, что знает Дюрок, и 
еще нечто, о чем не знает никто>> . Его хвастовство меня разозлило. 

«Например?>> 
Он издал странный звук, который у него обозначал смех. 
«Например, я знаю, что вчера человек невысокого роста в сером сюрту-

ке покинул Тюильри, пользуясь потайным ходом. Его сопровождал только 
слуга. В карете с зашторенными окнами он оmравился к синьоре Грассини . . .  
Впрочем, все это знаете вы сами . . .  - Он выдержал эффектную паузу и доба
вил: - Но то, что певица изменяет вам со скрипачом Роде, знаю только я ! >> 

Император засмеялся, и этот смех будто разбудил его. Он вздрогнул, 
посмотрел вокруг, словно пытаясь понять, где он. Никогда не видел, что
бы кто-нибудь так умел уходить в прошлое. И сказал хрипло: 

- Последний кусок - в мусор !  - И добавил: - Идите спать. 

Утро. Сегодня будем записывать его коронацию. Я помню, как горе
вали его поклонники в Европе , когда было объявлено, что он решил воз
ложить на себя императорскую корону. Я жил тогда в Англии. Кто-то горь
ко пошутил: «Быть Бонапартом и стать императором - какое понижение! >> 
Помню мои разговоры с маркизом Л. ·Он сказал с горечью: «Тьму лет на
зад Карл Великий поехал в Рим к Папе, который возложил на него коро
ну. Нынче вчерашний лейтенант вызвал Папу к себе. Наместнику Господа 
приказана короновать республиканского офицера-атеиста. И Папа при
ехал. Церковь проглотила небывалое унижение перед лжекесарем. Как 
все выродилось! 0 жалкий век и жалкие души!  . . >> 

Император, как всегда, пил кофе, когда я пришел в каюту. Сидел с 
отсутствующим видом с чашкой в руках. Потом поставил ее на стол и на
чал диктовать, даже не поздоровавшись: 

- Коронация . . .  А ведь это было всего каких-то одиннадцать лет назад. 
Но в другой жизни . . .  Не записывайте - фраза банальна. Тысячу лет назад 
Папа короновал Карла Великого. С тех пор ни один из королей не мог по
хвастать, что его короновал глава католического мира. И вот я, будущий 
объединитель Европы, объявил себя наследником великого императора. 
И Папа согласился возродить тысячелетнее прошлое. Да еще с важнейшей 
поправкой - не я к нему, а он ко мне приехал. Иначе я попросту отобрал бы 
у него все его владения. Так что у него бьшо два выхода - приехать или 
очень пострадать. Он предпочел приехать . . .  Чтобы сохранить достоинство, 
Папе пришлось пошутить: «В конце концов Рим отомстил галлам: Бона
парт, родом итальянец, будет теперь управлять этими варварами . . .  >> 

Я встретил его в Фонтенбло. Чтобы не целовать ему руку, я не вышел 
из экипажа, его пересадили в мою карету. Я едва сдерживал смех, глядя на 
этого хитрого итальянского графа, ставшего Папой. В его глазах вместо 
святости я прочел лишь нетерпеливое ожидание. Он хотел знать, что 
получит за свой приезд . . .  Я отвел ему дворцовый «Павильон Флоры» ,  пе
рестроенный в знак уважения в стиле ватиканских дворцов. Ему подари
ли драгоценную тиару, столь дорогую, что он постеснялся ее носить и 
выставил в Сикстинской капелле . . .  Великолепный экипаж, увенчанный 
папской тиарой, должен бьш везти его в Нотр-Дам . . .  И тут выяснилось, 
что мы с Жозефиной не венчаны ! Я как-то об этом никогда не думал . . . 
А оказалось, что она «ОТ этого всегда очень страдала» . 

Перед коронацией состоялось наше тайное венчание. Она была сча
стлива. И ,  конечно же, приняла самое пьшкое участие в создании с�оего 
туалета для коронации. И порядком надоела знаменитому ювелиру, кото
рый делал (точнее, бесконечно переделывал) ее корону. 

Я бьш автором всего действа. Я разработал его детально, как диспо
зицию сражения. Мои ученые по пергаментам изучили древнюю церемо
нию коронации Карла Великого. Но я придумал внести в нее некоторую 
неожиданность, которая должна была всем по казать: коронуется импера
тор Республики! Но об этом после . . .  
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Я занимался всем: угвердил великолепный декор Нотр-Дама во вре
мя коронации и убранство ложи , где должна была сидеть мать .. : Мне по
казали коронационные костюмы тех, кто был приглашен в собор (список 
составлял я ) .  Маленьких куколок в этих костюмах расставили на моем 
столе в кабинете. Я и Жозефина склонились над ними: Папа, кардиналы, 
придворные (так теперь именовались вчерашние республиканцы) выст
роились на столе. Я чувствовал себя судьбой, смотрящей сверху на кро
шечных, жалких людей. Я также угвердил корону и скипетр, который ско
пировали со скипетра Карла Великого . . .  И свое новое имя: «Наполеон 
Первый, император французов>> . 

, И наступил день коронации. Все прошло великолепно, как я и заду
мал . . .  Папа шествовал в собор, окруженный духовенством . . .  Правда, по 
древнему обычаю впереди него шел осел, напоминая о въезде Христа в 
Иерусалим, что весьма повеселило парижан и несколько нарушило тор
жественность шествия . . .  В собор я прибыл после Папы. Собор сверкал 
золотом и драгоценностями коронационных костюмов. Сверкала и моя 
мантия, которую я надел в соборе, - все те же драгоценности, то же золо-
тое шитье . . .  Весила она столько . . .  но я терпел. . .  . 

Папа сидел в окружении кардиналов, мы с Жозефиной преклонили 
колени, и он совершил обряд помазания и благословил нас. И вот насту
пил главный момент, которого все ждали, думаю, со злорадством: я, коле
нопреклоненный, должен был получить корону из рук Папы. И Папа уже 
протянул руки к алтарю, где лежала корона, чтобы возложить на мою го
лову . . .  но я преспокойно поднялся и взял корону сам. И, повернувшись 
спиной к Папе и лицом к собравшимся, сам возложил ее на себя! После 
чего надел корону и на голову коленопреклоненной Жозефины . . .  

Да,  Наполеон сам заработал свою корону - и сам должен был надеть 
ее на себя. Недаром моя корона была сделана в виде лаврового венца из 
золотых листьев. Языческая корона императоров Римской республики. 
Ибо я - император Республики французской! И весь Нотр-Дам ахнул от 
восторга! 

Когда я возлагал корону на голову Жозефины, то увидел слезы на ее 
глазах. И хотя вначале я много шутил по поводу этого несколько маска
радного зрелища, но в тот момент тоже был взволнован . . .  

Потом я сел на  трон с вензелем моего нового имени. Золотые пчелы 
и орлы, украшавшие трон, олицетворяли постоянный труд и воинский 
подвиг. И оттуда я прошептал достаточно громко, чтобы услышал Жо-
зеф: «Если бы наш отец увидел все это ! »  

· 

Правда, когда все за�ончилось, я тотчас сбросил мантию и сказал 
брату: «0, счастье ! Теперь я могу хотя бы свободно дышать. ; . >> 

Когда я вышел из собора, сразу спросил Фуше: «Как все прошло?» -
<<Великолепно>> . - «А что враги?>> - <<Хвалят зрелище, но своеобразно: «Зо
лотое шитье , пудра на париках - все как в добрые старые времена. Не 
достает только трехсот тысяч французов, которые сложили голову, что
бы сделать такую церемонию невозможноЙ>> .  Еще он сообщил, что Бай
рон и Бетховен отказали мне в былой любви. Он ловко умел отравить 
настроение . . .  

Император помолчал и добавил загадочно: 
- Ничего, скоро я верну любовь лучших людей Европы, щ>верьте ... -

И продолжил диктовать: - За ужином я сказал Жозефине: «Слава Богу, и 
это вынесли . . .  Четыре часа церемонии! Теперь королям придется назы
вать меня братом>> .  Но она не принимала шуток . . .  Она была потрясена. 
И я попросил Жозефину о том, чего она хотела больше всего: «Не сни
май корону за ужином>> . Она была счастлива и ужинала в короне . . .  

А ведь это действительно было чудо! Чудо, которое сотворил я сам. 
Моя жена - в короне! Боже мой, моя жена - императрица! 

Так появилась во Франции Четвертая династия. Меровинги, Каро
линги, Капетинги и вот теперь Бонапарты . . . И надпись, вызывавшая вна-
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чале улыбки, но для меня полная смысла: « Император, согласно Консти
туции республики>> . Все как в любимом Риме. Я вернул времена Цезаря . . .  

А потом я короновался в Италии. 
Однако трон оставался для меня не больше,  чем куском дерева. Коро

нации ,  все эти титулы нужны были только моему государству. Никто в 
моем доме не заметил , чтобы я хоть как-то после этого изменился. Огонь 
в камине, одеколон после бритья, разбавленный «Шамбертен» и ванна 
два раза в день - вот все , что мне было нужно. 

Ибо подлиннь�е времена величия и поклонения прошли. Я как-то ска
зал Жозефине: <<Я слишком поздно родился. Я прошел прекрасный путь, 
чего тут гневить Бога!  Можно считать, что я уже повелеваю Европой . . . 
А вскоре всю ее завоюю . . .  И ,  может быть, покорю Англию. И моя импе
рия охватит больше земель, чем империя Александра Македонского. Но 
и тогда нельзя будет сравнить мое могущество с величием Александра. 
Завоевав Азию, он объявил себя сыном Юпитера, и весь Восток ему ве
рил.  Если бы я объявил себя сыном Отца Небесного,  любая рыбная тор
говка подняла бы меня на смех . . .  ,, Жозефина посмотрела на меня в ужасе ,  
как н а  сумасшедшего. А я ведь шутил. Да, шутил . . .  

Император помолчал и добавил глухо:  
- )I(алкий век лавочников ! Величия не осталось на мою долю . . .  Всюду 

стена! 
Он долго сидел , задумавшись. Потом сказал: 
- Вычеркните последнее . . .  - И продолжил: - Коронация примирила 

меня со старыми аристократами. Я разрешил им вернуться. И они радос
тно возвращались. С каким изяществом они произносили знакомые сло
ва: «Сир . . .  Мадам . . .  >> Слова их молодости ! 

После коронации мои генералы стали маршалами. Эти сыновья ла
вочников, трактирщиков, булочников должны были носить придворные 
костюмы. Но бархат, мундиры с золотым шитьем плохо сидели на изра
ненных телах . . . А их супруги должны были учиться танцевать и вести бесе
ду так, чтобы Европа не померла от смеха. И это было ох как нелегко ! 
К примеру, жена маршала Лефевра, камергера моего двора, известная в 
юности ·в одном портовом заведении под прозвищем «Мадам без церемо
ниЙ>> , никак не могла забыть свой живописный жаргон . . .  

Вчерашние консулы теперь именавались архиканцлером и архиказ
начеем, Талейран - обер-камергером, а Фуше - графом . . .  Первое время 
мноr:ие (как и я) сохраняли юмор и подшучивали над переменами. Но уже 
скоро желание придворного мундира или крестика Почетного Легиона у 
всех этих вчерашних якобинцев превратилось в какую-то неукротимую 
страсть. Даже у Фуше, столь нелепого в роскошной мантии и шитом золо
том мундире . . .  даже у него появился этот голодный блеск в глазах. Крова
вому якобинцу и члену Конвента стало мало титула графа, и мне прщплось 
сделать его герцогом Отрантским и навесить на него Большой крест По
четного Легиона. И он гордо вышагивал во всем этом великолепии - уз
коплечий, с лицом мертвеца . . .  

Теперь у меня был настоящий двор . . .  и все ж е  ненастоЯщий. Настоя
щим двором должны править женщины. А моим правили военные. И для 
них мой двор был лишь паузой между бивуаками. Да и женщина для них 
только «отдых воина>> . И ,  пожалуй, прав был Талейран, когда сказал: « Ка-
кой скучный двор! Что делать: веселье не слушается барабана» . 

· 

Создавая империю, я вынужден был позаботиться и об идеологии. 
Французы - как хорошенькая кокетливая женщина, их тянет к запретно
:му. И газеты порой слишком весело смеялись над властью. Так что из ста 
шестидесяти газет, которые так славили мой приход к власти, я оставил 
только четыре . . .  Для того , чтобы управлять прессой, нужны хлыст и шпо
ры. И я требовал от Фуше неустанной бдительности. Но он не всегда был 
на высоте. Например , в «La Publicite >> осмелились намекать на наши труд
ности на польском фронте. Фуше не проверил статью. И мне пришлось 
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написать ему: «Небрежность, с которой вы осуществляете надзор за прес
сой, заставляет меня закрь1ть эту газету. Это сделает несчастными ее со
трудников. Их беды целиком на вашей совести . . .  » Постепенно я умень
шал размеры газет, чтобы было поменьше соблазна и места печатать 
рискованные материалы. За эти убогие размеры англичане презритель
но называли их <<носовыми платками>> ,  На что я искренне отвечал: «Моя 
мечта - свести все публикации к объявлениям>> . Теперь важные статьи 
все чаще спускали из моей канцелярии. А когда какой-то жалкий редак
тор посмел сказать: «Мольер трудно жил при короле, но теперь ему жить 
было бы невозможно» ,  я попросил передать глупцу, что люблю Мольера, 
но без колебаний запретил бы «Тартюфа>> ! И чтобы запомнили раз и на
всегда: царство смутьянов закончено! 

Пришлось заниматься, конечно, и книгами по истории. Имена Мара
та, Робеспьера, Дантона были напрочь вычеркнуты из них. Правда, на
шлись хитрецы, которые придумали писать о них, как бы их осуждая . . .  
Я попросил Фуше все объяснить нашим умникам . . .  И мерзавец с о  своей 
неподражаемой иезуитской усмешкой сказал авторам: «Нельзя ни в ка
ком варианте! Ибо рождает печальные воспоминания о столь печальном 
прошлом. А дух нации должен быть бодр . . .  >> 

И тогда же якобинец Фуше ввел забавный термин - «скрытое яко
·бинство>> , Это значит: при помощи аллюзий критиковать режим . . .  Осо
бенно преуспевали в этом театры. Я внимательно следил за их репертуа
ром. Например, «ТамплиерЬJ >> . Эта трагедия красочно рассказывала о 
преступлениях королевской власти. Я предпочел закрыть этот, скажу пря
мо, отличный спектакль. И приказал Фуше объяснить нашим театрам: 
спектакли,  которые можно трактовать как нападки на сильную власть, 
будут запрещаться немедленно. Я сделал выговор Фуше и попросил его 
чаще помогать театрам - настойчивыми советами и, главное , деньгами . . .  
если будут играть то, что нам нужно. Например, были даны средства на 
полезный спектакль о библейском царе Сауле. Сюжет поучительный: ве
ликий человек Давид наследует царство жалкого царя-вырожденца Сау
ла. И прославляет народ свой . . .  Кстатй, на мою критику Фуше сначала 
молча обижался, а потом демонстрировал свою обиду, доводя ,мои поже
лания до абсурда . . .  Например, он заказал и передал большие деньги на 
постановку оперы «Триумф Траяна» . . .  тотчас после Тильзитского мира и 
унижения русского царя. Музыка была превосходна, но лесть в мой адрес 
столь очевидна и бездарна, что мне пришлось покинуть зал до конца пред
ставления, чтоб избежать насмешек. 

Проводить твердый курс всегда нелегко. И в оппозицию постепенно 
перешли все великие, начиная с Шатобриана. А я мог только вздыхать: 
« Если бы Шатобриан сумел употребить свой талант в направлении, кото
рое ему много раз было указано, как бы он мог быть полезен нации! »  Хотя 
и знал: он на это никогда не пойдет! Как и все они: Шатобриан, Бенжа
мен Констан, мадам де Сталь . . .  Эту троицу великих, как ни печально, при
шлось выслать из Парижа. Помнится, я тогда сказал: «Как жаль, малая 
литература всегда за меня, а великая почему-то против . . .  » 

Это было закономерно: великая ЛJП:ература и великий порядок несов
местимы. А мне нужен был порядок, единая страна, похожая . . .  да, на воен
ный лагерь! Я говорю об этом без стеснения. Ибо республика жила, окру
женная ненавистью монархической Европы. И против меня уже собралась 
очередная вооруженная коалидия. Так что в конце концов я, обожавший 
разум, вынужден бьш сформулировать: «Мысль - вот главный враг цезареЙ>> . 

Да, милый Лас-Каз, все короли при вступлении на трон клянутся в 
верности свободе и просвещению, но сами царствуют для того , чтобы 
надеть на них узду . . .  если хотят остаться королями. 

Однако несколько интеллектуалов , требующих свободы для бунтую
щей и подчас развращенной мысли, отнюдь не составляли большинство 
нации. Французы, славившие свободу, вовсе не любят ее, впрочем,  как и 
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остальные народы. На самом деле, их единственный кумир - равенство . . .  
Они обожают подводить всех под один уровень. И я подарил им это ра
венство - перед моим Кодексом. Никакого преимущества происхождения, 
все имели одинаковые права в моем государстве. И в ранце каждого сол
дата был спрятан жезл маршала. Равенство связывает народ незримыми 
узами с абсолютной властью. 

Да, я был прост, даже смешлив с моими солдатами - они проливали 
кровь . . .  Но с интеллектуалами всегда держался сухо и строго, чтобы у них 
не возникло ложной надежды на независимость суждений. Чтобы знали: 
муха, пролетевшая без моего приказа, будет считаться мятежницей! 

Я оставил народу одно право - быть хорошо управляемым. 
Великая империя, боевая империя, объединенная властью одного 

человека, была создана. И мираж объединенной Европы манил меня . . .  
Булонский лагерь продолжал грозить Британии . . .  Моя двухсоттысяч

ная армия ожидала со дня на день приказа о нападении на остров. Пять
сот судов стояли в порту . . .  Когда я прибыл в Булонь, войска приготови
лисЪ к немедленному отплытию. Я сделал вид, что готовлюсь возглавить 
немедленную высадку на ненавистный остров. 

На постаменте было воздвигнуто подобие трона. Меня окружали все 
мои знаменитые маршалы - Сульт, Мармон, Ней, Даву, Удино . . .  Я прини
мал присягу моей империи: «Господа генералы, офицеры, воины и граж
дане, клянетесь ли вы честью, что посвятите свою жизнь службе импе
рии, охране ее владений, защите императора и законов республики?» 

Вопль: «Клянемся! >> И другой: <<Да здравствует император! •> 
После чего - фейерверк. Ночь над проливом стала днем. И огневые 

сполохи хорошо были видны на другом берегу, пугая и без того перепу
ганных британцев . . .  Но я уже знал - новая война будет не на острове. Вой
на будет на континенте. Ибо Британил не дремала. Этот проклятый на
род, обожавший загребать жар чужими руками, уже соблазнил деньгами 
и хитростью Австрию и Россию. И направил их против меня. Двести пять
десят тысяч фунтов платил Альбион за каждые сто тысяч русских солдат . . .  
Австрийский полководец Мак уже стоял с армией в Ульме . . .  И к этой коа
лиции мечтала (но пока боялась! )  присоединиться жалкая Пруссия с ее 
жалким монархом. И тогда я сказал своим маршалам: «Ну что ж, если эти 
господа не хотят, чтобы я был в Лондоне, то я буду в Вене ! >> 

Император глядит на меня, засыпающего над листом бумаги. Мои 
попытки не дать голове упасть тщетны . . .  Он смеется и объявляет: 

- На сегодня хватит! - И  диктует на прощание дальнейший план. Точ
нее, историю своей империи - до конца: - Восемьсот пятый год: Аустер
лиц. Восемьсот шестой: Рейнский союз. Жозеф - король Неаполя, Луи -
Голландии. Восемьсот седьмой: битвы при Эйлау и Фридланде. Мир в 
Тильзите. Жером - король Вестфалии. Восемьсот восьмой: Мюрат - ко
роль Неаполя. Жозеф - Испании. Восемьсот девятый: битва при Вагра
ме. Изгнание папы из Ватикана. Восемьсот десятый: развод с Жозефи
ной и обручение с Марией Луизой. Восемьсот одиннадцатый: рождение 
Римского короля. Восемьсот двенадцатый: поход в Россию. Восемьсот 
тринадцатый: война в Европе. Битвы под Дрезденом и Лейпцигом. Во
семьсот четырнадцатый: сдача Парижа, отречение и отъезд на Эльбу. 
Восемьсот пятнадцатый:  возвращение с Эльбы, прибытие в Париж. 
И Ватерлоо . . .  И все это произошло с одним человеком. Идите спать! . . 

( Окт-tчшн,ие следует.) 

• 



Конста нти н КРАВ ЦО В 

Бесп утн ы й  н а ш сн е г . . .  

Слушатель 

К июню, к июлю, но глянешь - и нет 
Почти уже снега, и тот, кто стихам 
Внимал твоим первы.м, выходит на свет 
В одной из обдорских окраиннЬ1х ям. 

Хантыйская лайка по имени Чат, 1 
Из тьмы выступаешь ты, солнцем продет, 
Собачником задранный. Птицы молчат, 
Струятся лучи, и какой-то поэт 
Такой же вот ночью бывает зачат: 
Трубач, пианистка, трущоба, где нет 
Воды ·и от снега бело по углам. 

Земля повернется к созвездью Стрельца, 
Он выйдет на свет и глаза из лица 
Однажды изронит в такой же из ям. 
Но в этом ли дело, несчастный мой Чат? 

Вороны кричат, но поживы им нет, 
Где ребер оттаявших дуги торчат 
И тонут, впуская безудержный свет. 

Аптичн:ый сюжет 

А любить здесь - пустынную землю узреть, 
Пережившую воды потопа: вот нить 
Солнце тянет сквозь тину, висящую средь 
Веток, коими небо судило обвить 
Мне древесные руки твои, - умереть 
Не дано нам, но лишь двуединым всходить 
Нескончаемым древом, чьи корни - в земле , 
Кроны - в небе срослись, и горят, как в золе, 
Струи хвороста, грея взошедшее дно , 
И шумят, повторяя, что корню во мгле 
Перегнивших их листьев хранить суждено. 

* * *  

Как будто венчанье в разрушенной церкви 
Вершится, как будто он валит сквозь купол, 
Наш снег, и трепещут прозрачным, возможно, 
В ответ ему, снегу, аминь не умея 
Сказать, два обрывка слепой паутинки, 
Разорванной снегом, но благословен он, 
Беспутный наш снег, снег, летящий сквозь купол. 

1 «Чат» в переводе с языка ханты означает <<черный» . 
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Новогодний натюрморт 

Висят две рыбы в сетке за окном. 
С глазницами, изъеденными солью. 

Чешуйки света в воздухе застыли 
И зимнее язычество рябины , 
И птичьей лапой телебашня замерла, 
Продетая в кольцо <<Седьмого неба» . 

В отечестве моем голодных нет, 
И нынче даже голуби и галки 
Рябину не клюют, роняя снег, 
Волнуя невода холодных веток. 

В отечестве моем голодных нет 
И делят пустошь снега вместо хлеба 
Пророки, что не явлены на свет 
По крохам собирать все то же небо. 

Помилуй мя, где в извести часы 
Остановили стрелки на одних 
И тех же цифрах � желтых коридорах, 
Где ветви, телебашни, рыбы спят, 
Соль в пустошах 

глазниц и циферблатов. 
1 988, общежитие Литииститута 

Вспоминая сияние 

И чешуею розовой пестрит 
Пустынный снег, и с нами говорит 
Подледной речью. 

Светящиеся колья ставит ночь, 
Уловлены мы в сети, и помочь 
Нам больше нечем. 

MecлtJ нисан 

И струящихся веток ключицы 
Все чернеют из окон без штор, 
Одичание в кровли стучится , 
Но глядишь на сияющий сор, 

Дети! Есть ли у вас какая пища? 

Ии. 21, 5 

Как на берег какой: груда рыбы , 
Кораблец у слепящей воды. 
И не ветки ль - изломы, изгибы 
Всякой жизни и всякой беды? 

Прогулка сумасшедшего 

На белом поле красный крест 
В ночи мелькнет тебе со <<скороЙ>> 
И станет разуму опорой: 
Вот поле, снег бескровных мест 

И в неизбывном тупике , 
Пускай не свет еще, но все же 
Вот крест уже - в глубинах дрожи, 
В низинах тьмы, в Его руке. 

Засыпая под дождь 
в обгоревшей квартире 

Там роща вдоль стены хворостяная 
В непреходящи;.'! ливень заперта, 
И в нем горит, ветвясь,  напоминая 
ЗаЛепетавшие без умолку уста. 

И Моцарту в осклизлой снится яме 
Щелк соловья , разъятого огнем, 

• 

И в чаше той с отбитыми краями ,  
В последнем том убежище своем 

Он бродит по водам неугасимым, 
Как прокаженный, 

в путь свой погружен , 
Казним своим бубенчиком озимым, 
В зрачках горящей рощи отражен . 



Ро м а н  С О Л Н Ц Е В  

П олурас п ад 
ИЗ ЖИЗН И А. А.ЛЕВУШ КИ НА-АЛЕКСАНДРОВА, 
А ТАКЖЕ АН Е КДОТЫ О Н Е М  

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

1 1  

в семь часов утра, небритый , невыспавшийся, с дрожащей левой ру
кой ,  с привкусом дерьма во рту, он был доставлен к майору Соколу. 

Майор расхаживал из угла в угол, благоухая одеколоном и nоглядывая 
искоса на ученого сквозь узкие полутемные очки, а затем, вскинув их над 
бровями , остановился и долго , со значением молчал. 

- Ну, что , что? - закипел Алексей Александрович. - Что случилось? ! 
- Здравствуйте, - вежливо сказал майор. - А случилось вот что. Как я 

и предупреждал, ваша тяга сотрудничать с зарубежными организациями 
до добра не довела. Но об этом позже. Садитесь. 

Алексей Александрович сел на стул, справа от него усатенький моло
дой человек с туманными глазами, один из тех, кто встретил его ночью, 
стуча на nишущей машинке, быстро заполнял некую бумагу (видимо,  nро
токол допроса) . 

- Несколько вопросов, - продолжал майор, закуривая и кивком nри
глашая к беседе. - Год рождения, давно ли в нашем городе, где учились, 
где женились . . .  Ну это нужно , Алексей Александрович. 

Левушкин-Александров начал отвечать и вдруг как бы посмотрел на 
себя со стороны и осознал себя букашкой, которую эта машина запросто 
может перемолоть, если захочет. Правда, он находился не в здании ФСБ 
(кто же не знает этого серого дома на углу улиц Ленина и Робеспьера) , а в 
управлении милиции области, куда его доставили из подвала изолятора 
временного содержания по старым каменным ступеням, сглаженным от 
времени , как бревна. 

Но эфэсбэшники, видимо, могут допрашивать где угодно. Или они 
хотят показать, что у них нет собственных темниц? 

- Так . . .  - кивал майор. - Правильно . . .  А сейчас вы - завлаб в Институ
те биофизики. Зачем же снова вернулись к проблемам физики, к темам, с 
которых не снят гриф секретности? 

- Опять вы об этом! Как же не снят? ! - вскочил Алексей Александро
вич. - В Новосибирске книга выходила - там, кстати, и моя статья. И во
обще я больше не собираюсь обсуждать это с людьми, которые . . .  

- Некомпетентны, да? - Человек-лошадь тяжело посмотрел н а  него. -
Напрасно так думаете. Хорошо, разбере�ся. - Он кивнул в сторону усато
го сотрудника. - Подпишите протокол. 

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь» М 5 с. г. 
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Алексей Александрович замахал руками. Не будет он ничего подпи
сывать. 

- Опять вспомнили про пятьдесят первую статью Конституции? На
прасно, - процедил майор. - До вас все еще не дошло, почему вы здесь. 
Гражданин Левушкин-Александров, вы обвиняетесь в передаче сведений, 
содержащих гостайну, представителям чужого государства. Статья двес
ти восемьдесят три. Мера иресечения пока что такая - берем с вас под
писку о невыезде. При первом же требовании вы должны явиться туда, 
куда вам будет указано. - И голос его загремел: - Подпишите обе бумаги! 
Чтобы nотом не говорили, что мы у вас тут отняли то и это. 

Молодой человек с ус�:�ками отошел в угол, к старому зеленому сейфу, 
и nринес задержанному его вещи: чемодан, кейс, паспорта. 

- Подnишите. И вы свободны. - Эти слова затмили для Алексея Алек
сандровича все иные мысли, и он, черкнув, где ему nоказали, схватил че
модан, кейс, документы и, не прощаясь, не оборачиваясь, пошел прочь. 
Остановят? Вернут? 

Нет. Его беспреnятственно выпустили ,  и он побрел по улицам горо
да. Потом. Все nотом! Позже он разберется, что случилось, зачем этот 
театр. Если бы арестовали - было бы понятней. Но, значит, не за что его 
арестовывать. Не за что ! Но эти обвинения? Чем это грозит? Надо бы 
найти толкового адвоката, который разъяснил бы ситуацию. Но где его 
взять? А может, все сnустится на тормозах, не поднимать шума, а? Да, он 
так и сделает. В конце концов не тридцать седьмой год! В конце концов 
его и в Америке знают, и в Китае . . .  Фигу вам! Заnугиваете? Если бы было 
за что, уж точно бы загребJiи. Значит, не за что ! 

Дома он ничего не сказал. Жена недоверчиво посмотрела на него: 
что-то бледен и небрит . . .  Из гостей да еще из-за границы так не возвраща
ются. Не бьт ли он всю минувшую неделю у другой женщины? Но, при
смотревшись, увидела - такое страдание сквозит в глазах мужа. Он про
сто очень устал. 

Ночью Алексею Александровичу бесконечно снились, вызывая сер
дечную муку, красные и желтые иероглифы, которые росли в простран
стве и расширялись . . .  И становилось nонятно, что это - трещины на ог
ромном шаре , именуемом Землей , которая изнутри горит и вот-вот 
взорвется . . .  

Проснувшись, nодумал: «Неужели Китай погубит нас всех? Быть не 
может. Они хотят жить, я это видел. Вы, чекисты, идиоты! »  

Н а  работе в Институте БФ все было, как обычно , - никаких денег 
нет, одни обещания. 

Алексей Александрович информировал коллег, что он nодnисал кон
тракт с китайской стороной, что часть денег уже переведела на расчет
ный счет Института физики (поскольку тема этой работы соответствует 
именно его nрофилю) ,  но он надеется: какие-то крохи сможет у Марьясо
ва забрать и для своей лаборатории . . .  

1 2 

Марьясов тряс ему руку и ,  лучась десятками улыбок, игравших крест
накрест на его морщинистом, но закаленном, медном лице (тоже, как и 
Кунцев, где-то позагорал) ,  говорил елейным голоском: 

- Молодец! Молодец! Понимаю . . .  твоим тоже кусок кинем . . .  
- Н о  я помню про долг, - виновато отвечал Алексей Александрович. 
Марьясов отмахнулся: 
- О чем ты? !  Свои люди . . .  - И осторожно осведомился: - Когда опять 

nолетишь? Может, моих парней возьмешь? 
«Интересно, знает ли он, что меня по прилете домой арестовали?» 
Алексей Александрович сообщил, что китайские коллеги сами соби-
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раются прилететь, и здесь можно будет познакомить их с молодыми фи
зиками,  которых он введет в курс дела. Чтобы не получилось, что он 
монополизировал тему, пользуясь тем, что академик Соболев далеко , а 
специалисты «ИЗ тайги» ,  конструировавшие когда-то первые геостацио
нарные спутники, видимо, также сменились . . .  А у новых куда более совер
шенные технологии, в которые никто, понятно, не посвятит зарубежных 
ученых . . .  

- Да, да! - кивал Юрий Юрьевич, виясь вокруг высокого Левушкина
Александрова, который смятенно решал по себя: поведать или нет дирек
тору Института физики о своем задержании и подписке , которую с него 
взяли в ФСБ? Наверное, не стоит. 

Выйдя из приемной, он наткнулся в сумеречном коридоре рядом с 
огнетушителем и ящиком с песком на грузного Марданова, который пе
регородил дорогу, - явно ждал его. 

- Александрыч, как я рад, проклятье ! - Он обнял Левушкина и прошеп
тал. - Знаю, сочувствую! Они просто зубы показывают. Ты же патриот, ты 
не можешь предать интересы Родины! Эти авгиевы конюшни надо чистить. 

Стало ясно, что и Марданову, и Марьясову уже все известно. Но поче
му же тогда Марьясов не дал ему никак это понять? Тут два варианта. Пер
вый: обрадованный валютным переnодом из КНР,  директор счел , что не 
стоит портить настроение курице, несущей золотые яйца. В конце кон
цов ФСБ разберется. И если что, он, Марьясов, тут совершенно не при 
чем. Второй вариант - Юрий Юрьевич просто из деликатности не стал 
касаться неприятного инцидента. Мол, ты же понимаешь, что я знаю, но, 
как и ты, я возмущен,  и что тут зря говорить, надеюсь, все обойдется . . .  

- Юрка хитрый . . .  - продолжал рычать шепотом Марданов, не  отпус
кая Левушкина-Александрова из цепких жарких рук. - Он, брат, из креди
та, который ты когда-то взял, сварганил себе такую радость, проклятье! 
Не понял? Когда еще мэр был на месте, Юрка, прекрасно зная, что тот к 
тебе благоволит, пожаловался: вот, мол, дал Алеше денег, а когда еще от
даст? И мэр выделил ему кредит в миллион восемьсот тысяч - это шесть
десят тысяч долларов! И ежу понятно, что Институт физики этих денег 
не вернет. Так что он молиться на тебя должен!  

<<Молодец Марьясов, - усмехнулся Алексей Александрович. - Тогда мы 
КВИТЫ» .  

- И  думаешь, из  денег, что ты заработал, даст другим лабораториям? 
Марданов саркастически похохотал. - Я дико извиняюсь! Купит новый 
«Мерседес>> , евроремонт сделает в приемной и у себя на квартире. 

«Черт с ним ! >> 
Алексей Александрович отделалея от Марданава и пошел к себе в ла

бораторию. 
К нему молча подходили друг за другом Нехаев, Ваня Гуртовой, Женя с 

розовыми глазами,  но почти трезвый . . .  Артем Живило подбежал. Все жали 
руку и, пробормотав что-то вроде: «Мы верим, мы с вами . . .  >> - исчезали. 
И они уже знают! Тетя Тося командирскими шагами вошла, проворчала: 

- В девяносто первом надо было их за мохнатые ноги на осинки пове
сить. Шибко мы отходчивы. А они потом опять за яблочко щипцами . . .  

Закрылся в кабинете. «Боже мой, что же я так устал? Надорвался? Или 
я просто болен? Или, как злобствуют некоторые старики, раньше време
ни получил профессорство и объелся славой? Ее и нет, славы, и не было, 
так, известность в узком кругу . . .  А что на Западе заметили - так они тыся
чами нас теперь замечают, потому что время такое настало, жор, как пос
ле грозы на реке, - можно на крохотный кусочек малинового червячка 
мешок рыбы у нас выловить! . .  И Соболев, который верил в меня, сейчас 
эксперт в ЮНЕСКО, где-то там, в Париже или Женеве . . .  и нет от него 
вестей . . .  Да и зачем ему я? Он из науки практически ушел. 

Вот и кручусь на старом оборудовании, с разработкой старых тем , 
включая и ту, из-за которой ко мне прицепились доблестные чекисты . . .  



78 Роман Солнцев • 

Где гениальные идеи? «Труба»? Блажь. Зеленая лаборатория - да, это дело . . .  
Самое бы время в замаранной и изнасилованной рвачами России занять
ся тем, что называется биоремедиацией - очищением окружающей сре
ды. Земля набита свинцом от машинн»Iх выхлопов, в воздухе бензопи
рен, фтористый водород, сероводород. Из-за того, что половина военных 
заводов легла набок, атмосфера стала чугь посветлее, но - «МЫ ведь под
нимемся с колен» ?  И уж покажем кузькину мать всему миру. 

Канадцы жалуются: дым от труб Норильск-никеля долетает вдоль 
Ледовитого океана аж до них, а ведь в Норильске еще недавно предпо
лагалось построить высоченную, с полкилометра, трубу, чтобы ЗДЕСЬ 
было почище. И, выходит, я ничего не могу предложить, кроме про
свещенив ЛПР» . 

Алексей Александрович сидел в своем кабинетике и листал зеленую 
тетрадь, куда прежде карандашом вписывал оригинальные и большей 
частью не достижимые пока что идеи ... Ах, связаться бы с Институтом 
микробиологии! Вот где техника! Но Москва далеко. И банки Москвы, 
набитые деньгами России, также далеко. 

Он понимал прекрасно, что добыча дрожжей из парафина, пусть даже 
на огромных скоростях, "Чем занимаются у него в лаборатории студенты 
на практике, для столичных специалистов - вчерашний день. Да и заво
ды, которые лет пятнадцать назад, используя идеи французского профес
сора Шампанья, хотели было завалить наше сельское. хозяйство дешевым 
белковым кормом, споткнулись на элементарной ГРЯЗИ ... Не умеем, не 
можем НИЧЕГО делать, хотя здорово умеем и можем в единственном 
экземпляре, даже в бедной лаборатории! 

· 
Так чему учить молодежь? Какой практической пользе? Есть у нас не

давно полученные штаммы микроорганизмов, которые могли бы чистить 
нефтепромыслы, но нет ни денег, ни вертолетов, ни желания у олигар
хов пойти навстречу. Не говоря уже о микроорганизмах, которые могли 
бы помочь выходу скудеющей нефти. Не контактируем и с золотодобыва
ющими рудниками. Ни один хозяин не хочет связываться с наукой. Им 
бы скорей сорвать максимум и смыться. Вывод? Первая приватизация 
отдала девяносто проценто� богатств страны временщикам. 

Что же теперь, дожидаться , пока недра оскудеют? И тогда у олигар
хов скупить их и начать, теперь уже для России, остатки из них вымы
вать? А пока готовиться, искать новые бактерии? 

1 3  

- Алексей Александрович, - у  двери стоял Нехаев, - тут  вам послание. 
От Марьясова принесли. 

Что такое? Алексей Александрович удивленно разглядывал тонкий фак
с о вый листок, сверху - иероглифы, ниже - русские буквы. Господи, неужто 
это было - и совсем недавно? ! Оказывается, уже дней десять прошло, как 
вернулся Левушкин-Александров из чужой страны, и вот привет оттуда. 

«Дорогой друг, - писал товарищ Линь, - мы очень рады, что у нас от
крываются горизонты для .совместной работы. Сообщите, когда вы мог
ли бы принять нас для обсуждения проблем, которые неизбежно возни
кают при работе над нашим будущим стендом?» 

Заглянул Артем Живило, черные глаза смеются: 
- Алексей Александрович, а вы бы их поздравили. У -них, я слышал, 

на днях праздник . . .  Что-то связанное с драконами, ну вроде дня возмужа-
ния нации. . 

Завлаб, пожав плечами, попросил Артема уточнить, что за праздник. 
Тот мигом сгонял на своей машине на комбайновый завод, который дру
жит с Китаем, и привез правильное название праздника по-китайски и 
по-русски. Вместе с Артемом сочинили текст, где шутливо обыгрывалось 
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название государства: мол ,  Китай стоит на китах, и это понимают даже 
чайники (China) . . .  И Артем понес лист в приемную Марьясова с припис
кой шефа, чтобы факс оправили в Пекин срочно. 

Но разве мог предположить Левушкин-Александров, чем вскоре обер
нется для него это невинное поздравление с точки зрения недремлюще
го тайного надзора? И то, что по электронной почте отослал, согласно 
контракту, несколько уточнений по изготовлению стенда, и то , что он 
взял в областной библиотеке китайско-русский разговорник, _чтобы все 
же выучить сотню слов, - неловко быть бараном, когда представители 
великой нации по-русски худо-бедно, но говорят. 

Нет, было бы ложью сказать, что он забыл про задержание, про уго
ловную статью, которую на него хотят повесить. 283-я обещает как мини
мум от трех до семи лет . . .  Если господа из «конторы» посчитают, что его 
деятельность повлекла для государства тяжелые последствия. 

Но, даже помня про I;IИX,  все равно не хотелось жить ЭТИМ. 
И он работал, не зная еще, что все , все будет потом вменено ему в 

вину, даже nриписка в факсе о том, что ждет китайских друзей в любое 
время, наnример, в конце июля - здесь к этому времени так же тепло . . .  

Кстати, большую часть денег, подаренных ему далекими коллегами,  
Алексей Александрович израсходовал на закупку химреагентов для лабо
ратории, они нынче дорогие: глюкоза, аммоний сернокислый, натрий, 
калий, бромид калия, пептон (основа для посева микроорганизмов) , на
трий углекислый да и просто соль, просто сахар, nросто дистиллирован
ная вода . . .  

А также купил матери мягкие тапочки, Брониславе - хорошие солн· 
цезащитные очки, а сыну - кожаную куртку . . .  
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И наступил день - ясный солнечный день лета, серый день нового 
века, - когда в Институт биофизики, в лабораторию Левушкина-Алексан
дрова, nриехали на двух машинах старые знакомые - те самые трое моло
дых сотрудников ФСБ, которые встретили Алексея Александровича в аэро
порту после его nрилета из Китая. 

- Здравствуйте ! - поздоровален смуглый юноша с усиками. - Лейте· 
нант Кутяев. Гражданин Левушкин-Александров? 

- Поражаюсь вашей памяти. Да, это я, - ответил Алексей Александро· 
вич, вставая из-за компьютера. 

Лейтенант nриблизился и поднес к глазам nрофессора бумагу с пе
чатью. 

- Санкция на арест и обыск ... Подпись nрокурора области . . . В связи 
со вновь открывшимиен обстоятельствами. - Юноша с усиками повысил 
голос: - Могут войти! 

Двое его коллег у двери расступились, и в лабораторию вошли друг за 
другом вахтер Института биофизики Николай Иванович, nрочитавший,  
как он уверял, дважды всего Чейза, Сименона и Юлиана Семенова, и вах
тер Института физики Роза Сулеймановна - некогда красивая женщина, 
ныне отменно гадающая на картах и вяжущая с утра до вечера шерстяные 
варежки на nродажу. 

- Граждане понятые! Сейчас на ваших глазах будет произведен обыск и 
изъятие всего того, что нам может по надобиться в рамках уголовного дела. 

- Позвольте ! - засмеялся, стоя в nроходе, бородатый Женя, привыч
но nрикрывал ладонью губы. - Что за театр? 

- Вы, господин Коровин, помолчали бы! - вдруг вмешался второй 
сотрудник ФСБ, сероглазый красавец, похожий на немца. - А  если пьете, 
закусывайте. 
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- Никитин, - негромко оборвал его Кутяев. И ,  дернув правым уси
ком, разъяснил замершим поодаль научным работникам: - Алексей Алек
сандрович арестован, ему предъявленq обвинение по статье двести семь
десят пять: государственная измена в форме шпионажа в пользу 
иностранной державы. Товарищи, приступайте. · 

Женя, растерянно кивнув, ретировался в глубь лаборатории. Артем, 
стоя рядом,  скалил зубы, Алексей Александрович попытался взглядом 
остановить его, опасаясь, не ляпнул бь1 парень что-нибудь лишнее. Само
му ему стало все безразлично. 

Иван Гуртовой помаячил позади всех, скрестив руки на груди. как 
Наполеон, потом повернулся и ушел. 

- Ничего не трогать! - прогремел оклик лейтенанта. И ,  убедившись,  
что научные сотрудники замерли, он наклонился над рабочим столом ру
ководителя. 

Алексей Александрович спросил: 
- Но разве не двести восемьдесят третья? Вы говорили о другой статье. 
- Сядьте, Алексей Александрович, не мешайте. 
- И ,  кстати, кто постановление-то подписал? Сам прокурор области 

господин Матвеев? Или господин Чижиков? 
- Какое это имеет значение? Сядьте! 
Алексей Алекс�ндрович опустился было на стул возле своего компью

тера, но Кутяев молча указал ему на другое место - у окна. И Алексей Алек
сандрович пересел в окну. 

Словно во сне, он видел, как трое сотрудников серьезной организа
ции ходят по лаборатории, заглядывают в бачки, культиваторы, трогают 
чашки Петри. Сероглазый Никитин облился и, морщась, отставил посуду 
с вонючей гадостью, пахпущей сероводородом. Третий сотрудник сел к 
столу профессора и от руки писал протокол обыска, а лейтенант Кутяев 
приступил к «Чёсу» самого стола. 

Он доставал из ящичков исписанные блокноты, конверты с письма
ми, дискеты и складывал в кейс. Забрал зеленую тетрадку. Левушкин-Алек
сандров поднялся, хотел запротестовать, но махнул рукой. Содержание 
он помнил наизусть . . .  Да и что они там поймут? 

Кутяев включил компьютер и, вынув из кейса «ЗИП» ,  подключил его 
и стал перекачивать и�формацию. Параллельно листал книжки, попадав
шиеся на глаза, -·Тимирязева, Ду Фу . . .  Вскинув круглые брови, стихи так
же приложил к изъятым документам, а третий сотрудник строчил и стро-
чил, перечисляя все, что отныне приобщено к делу. . 

Никитин вернулся от биостенда и что-то шепнул руководителю. 
Тот мрачно �зглянул на Артема Живило: 

· 
- Где ваше рабочее место? 
- Везде, - отвечал Артем. - А  что? 
- Откройте в�ш тот цилиндр. - Он показал на высокий автоклав. 
- Нельзя. Там стерилизуется аппаратура. 
- Откройте! - приказал Кутяев. 
Артем усмехнулся: . 
- Сегодня же даю телеграмму генералу Патрушеву, что его сотрудники 

безграмотны и не жалеют народных денег. - И вдруг, сделав лицо идиота, 
ощерив зубы, шепнул: - Там биологическая мина, микробы. Не советую. 

Не сказать, чтобы Кутяев вздрогнул, но личико его стало чуть блед
ней. Он понимал, что научный работник дерзит, и не знал, отступить ему 
или переть до конца. Но его выручил Алексей Александрович: 

- Господин Кутяев . . .  
- Лейтенант Кутяев ! - огрызнулся сотрудник ФСБ. 
- Лейтенант Кутяев, в 1<омпьютере вся информация по нашим разра-

боткам. Я вижу, вы небрежно работаете «мышкоЙ>> , пожалуйста, не сотри
те. При всем вашем уме вам не восстановить. - И кивнул пишущему со
труднику: - Зафиксируйте мой протест. Ваш старший работает грубо. 
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Это продолжалось часа два. 
Когда выяснилось, что «ЗИП» переполнен, Кутяев приказал Ники

тину забрать «Жесткий диск» из процессора, что и было сделано при по
мощи срочно найденной отвертки. 

- Подпишите протокол обыска, - сказал Кутяев вахтерам. 
�тарик и старуха повиновались. 
- Теперь вы. - Это касалось уже Левушкина-Александрова. 
- Что? - Он поднялся. - Конечно, нет. 
- Как это нет? - Кутяев, чернея лицом, потряс тремя листками бума-

ги. - Здесь перечислено то, что мы взяли. Все будет возвращено в свой 
срок ... если, конечно, так решит следствие. 

Алексей Александрович, поражаясь своему спокойствию, подмигнул 
ему: 

- Берите уж всю лабораторию. Без данных в компьютере она ничего 
не значит. Вон стеклянные трубки, там булькает спирт . . .  

- Нас алкоголь не интересует. 
- И наркотики не интересуют? Подбросьте уж грамм . . .  Будет основа 

для настоящего ареста. 
Лейтенант разозлился не на шутку. Глядя в глаза профессору, он про

шипел: 
- Вы тут перед своими-то не особенно! Они еще не поняли. Основа

ние для ареста - ваша шпионская деятельность. С сегодняшнего дня мера 
пресечения - вы арестованы, Алексей Александрович. 

Кто-то из коллег профессора за фанерными перегородками взвизг
нул, но смеха не получилось. Qпоздавшая тетя Тося с ведром и шваброй 
прошла в кабинет шефа, встала посередине и кивнула чужим: мол, ну-ка 
отсюда. 

- Женщина, не мешайте! - пробормотал лейтенант и показал аресто-
ванному на выход. . 

И Левушкин-Александров побрел из сумерек лаборатории на яркий 
свет летнего дня, в черный мир своего будущего. В конце концов судьба. 
Наверное, он окончательно стал фаталистом. Если он нужен современ
ной науке, этот бред быстро кончится. Если нет, что ж . . .  

Снова он ехал с бравыми парнЯ:ми, только на этот раз не в легковой 
машине, а в черной колымаге с решеткой на окне - в так называемом ав
тозаке. Говорят, бывает даже без окон. Рядом - справа и слева - конвой с 
карабинами, угрюмые лица. И слышно, как у водителя в кабине звучит 
старинный вальс «Амурские волны» . 

Покидая лабораторию, Алексей Александрович успел сказать Арте
му Живило: 

- Поставьте в известность моего адвоката . . .  - У него не было, конеч
но, никакого адвоката, однако он надеялся, что коллеги поймут его намек 
и договорятся с кем-нибудь из более или менее достойных представите
лей этой лукавой профессии. 

Брониславе они позвонить сообразят. Но ведь и мать сразу узнает, 
что ее сына арестовали. Бедная! Хорошо, что он не увидит этого . . .  

И вдруг, заметив в зарешеченном окошке Николаевскую церковь и 
рынок, он с ужасом догадался, что его пока что везут не в центр, в иве 
или СИЗО , а на окраину города - к его дому. Значит, и там сейчас будут 
производить обыск. 

- Это не я!  Клянусь! - рыдала Бронислава, вешаясь на шею мужу. -
Это они . . .  от зависти . . .  Вы Сальери! - зарычала она, обращаясь к конвои
ру, накаченному парию с недоуменным выражением лица, которого по
ставили в дверях. - Ноги вытрите! Почему я должна мыть за вами? 

Смешно. Не по адресу. С ума сошедшая от бедности и страха за завт
рашний ·свой день Россия. 
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Мать стояла, словно горящая свечка, в дверях своей спаленки и смот
рела, как два сотрудника, один, встав грязными ботинками �:�а стремянку, 
другой - на табуретку, рылись на книжных полках. 

- А  где его кабинет? - спросил Кутяев. - Его рабочее место? 
- В лаборатории! - зло отвечала Бронислава. 
- Я  понимаю. А здесь? Где бумаги? 
- Дома он ничего не держит, - отвечала Бронислава. - Чистые майки 

могу показать, трусы . . .  
Лейтенант дернул и правым, и левым усом, в беШенстве обернулся к 

профессору. Алексей АлексанДрович показал пальцем на свой висок. Мол, 
всё здесь. В самом деле, у него не было дома никакого кабинета. Где взять? 

Сотрудники ФСБ переглянулись - зря заезжали. Хотя, пройдя в спаль
ню супругов,  наконец кое-что нашли - с секретера сняли медальку с иерог
лифами, презент на память от ученых Китая, из угла достали новый кожа
ный «дипломат» , также подаренный в Пекине, а из левого ящичка, где 
лежали бусы и серьги жены, вынули конверт с иероглифами, в котором 
оставалось несколько долларов . . .  

- В протокол! - торжественно провозгласил Кутяев. Поозиравшись, 
увидел на платяном шкафу и снял подаренный китайцами ноутбук. - Вот 
теперь список полон,  - многозначительно сказал он. 

Снова посадили в автозак, и снова по бокам дышат конвоиры. Один, 
несколько добродушнее лицом, спросил: 

- Закурить дать? 
- Спасибо. 
- А  я вот никак не могу бросить . . .  
Когда уже, подкатив к центру, обогнули новую бензозаправку «Юкос»,  

он понял: ему определено место в знаменитом СИЗО, который в народе на
зывают гостиницей «Белый лебедь>> . То ли из-за того, что крыша и заборы 
здесь отделаны дешевым листовым алюминием, то ли по каким иным таин
ственным причинам, которые вскоре откроются для нового постояльца. 

Провели по зигзагообразным коридорам-клеткам с железными две
рями, затем по темному коридору в некий тамбур, где сопровождающие 
показали женщине в милицейской форме документы, и профессор Ле
вушкин-Александров спустился с конвойными этажом ниже и оказался ,  
наконец, в длинной сумеречной камере без окна, с двумя горящими лам
почками, с десятком двухэтажных коек, которые почти все были заняты. 

Ему указали на койку у самой двери, и он сел на нее, пригнув голову, 
потому что сверху свисало грязноватое одеяльце. Железную дверь зах
лопнули, прогремел замок, засов, открьmось и закрылось крошечное око
шечко в двери. 

Итак, он арестован. И поместили его снова в общую камеру. Специ
ально или просто потому, что нет свободнqй одноместной? Или теперь в 
одноместные не сажают? А если сажают, то уж совсем страшных преступ
ников? А кто же тогда эти люди? Глянул - и отвернулся. Расспрашивать 
нелепо. Сами спросят и сами расскажут. 

Но вокруг длилась тишина. Мелькнула неприятная мысль, рожден
ная нынешними фильмами: сейчас набросятся, изобьют: мол, ты, интел
лигент сраный, снимай пиджак, отдавай ботинки! 

Кстати, работники тюрьмы у него ничего не отняли. Только осведо
мились: 

- Колющие, режущие предметы имеются? 
И ремень не выдернули, и шнурки из обуви. Не совсем так, как у Со

лженицына в «Архипелаге>> . . .  
Вдруг к нему подошел коренастый рябой мужичок в тельняшке и 

джинсах. 
- Не профессор ли Левушкин-Александров будете? - тихо спросил он. 

Надо же, фамилию правильно назвал. Наверняка подсадпая утка. «Насед-
1\а» , как пишет Солженицын. 
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- Да, - напрягся Алексей Александрович, привставая. Что-то будет 
дальше? Сейчас в душу полезет с сочувственной улыбкой . . .  Или возопит: 
вот он, китайский шпион! Бейте его ! . .  

-Я вас по телевизору видел, - сказал мужичок. - Вы про отравленный 
воздух говорили . . .  

Алексей Александрович кивнул. Окружающие молча смотрели н а  но· 
вого товарища по камере. И, наверное, кто грустно, с сочувствием, а вон 
тот амбал с серьгой в ухе с удовлетворением думали одно и то же: истин
но говорится - от сумы да от тюрьмы не зарекайся. 

- В  шахматы играете? - с надеждой спросил очкастый парень. «Какие 
шахматы? !  О чем он? ! »  - Профессор зябко дернул плечом. Соседи по ка
мере переглянулись. Ничего, отойдет . . .  

Уважение к новоприбывшему резко возросло вечером, когда в вечер· 
них новостях по телевизору (в камере имелся небольшой телевизор,  арен· 
до ванный сидельцами) показали, как доктор наук Левушкин-Александров 
выходит из Институга биофизики, забросив руки за спину . . .  Кто-то из го· 
родских тележурналистов успел-таки снять! 

- Поздравляем, Алексей Александрович! - воскликнул очкастый. -
Теперь просто так исчезнуть вы не можете. 

Очевидно, как только подъехали арестовывать, Иван или Артем выз· 
вали телевидение. А что, пускай народ знает. Все веселей. 

1 5  

Ночью часа в четыре выкрикнули его фамилию и повели, останавли· 
вая и снова жестами подгоняя, по тускло освещенным коридорам и ступе
ням. Гнев мучил сердце, в голове крутились огненные, как искры китайс
ких шутих, мысли: «Вы ответите, идиоты! »  

Но сказать эти слова оказалось некому - его поставили перед желез· 
ной дверью без номера, отперли ее и втолкнули в бетонную крохотную 
комнату, - как он позже узнает: бокс для ожидающих допроса. Ни окна, 
ни вентиляции, ни воды, ни коек или нар - голый пол да слабая лампочка 
над дверью. И, конечно, неизменная дырка со шторкой, за которой иног
да посверкивает блестящий человеческий глаз. Плюнуть бы, да как-то 
негуманно. Но вот и шторка закрылась. 

- Эй!  - Тишина. - Вы, господа, гады! - Опустился на пол. Вспомни· 
лась острота Ежи Леца: «Я сошел в подвал, лег, и вдруг с;низу постучали» . 
Однако здесь никто ниоткуда не стучал. 

Сколько времени Алексей Александрович просидел в душном боксе, 
он сам не мог определить. Карманные часы оставил на столе в лаборато· 
рии, вспомнил уже на выходе, а попросить, чтобы передали, не сообра· 
зил. Прошло, наверное, не меньше трех часов, пока в двери не загремел 
ключ и Алексея Александровича снова не повели по коридорам. 

Направо, вверх, налево . . .  И вдруг повеяло свежим мокрым воздухом, 
.он оказался во внутреннем дворе тюрьмы. Кажется, светало, но шел дождь, 
'темные тучи толклись над крышами, увитыми колючей проволокой. Пря· 
м о перед дверью стоял с открытой задней дверцей и включенными фара· 
ми знакомый автозак. Некий человек в плаще кивнул. Алексей Александ· 
рович залез внутрь, там уже сидели заключенные и конвоир, который 
курил, зажав меж коленей карабин. Второй конвоир сел следом, и маши· 
на тронулась. · 

Среди хмурого утра в городе с выключенными фонарями трудно по
нять, куда везут. Но вот остановились, высадили троих арестантов, и ма· 
шина покатила, а затем и поскакала по кривым улочкам дальше. Куда? 
Ехали с полчаса, остановились - в железную коробку впустили какого-то 
офицера, он тоже курил, как и первый конвоир, и разглядывал искоса 
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Левушкина-Александрова. Куда-то повернули, снова машина пошла глад
ко, по асфальту, резко встала. Офицер выскочил . . .  

Сыро тут, мерзко, пахнет чесноком и колбасой. В заднем грязном око
шечке с решетками видно, как над городом медленно нарастает день. Если 
привезли на допрос , почему тянут резину? Наверное, уже десятый час . . .  
Дождь барабанит п о  железной крыше. Послышались шаги кованых сапог 
- в  автозак затолкали трех каких-то полупьяных людей, вместе с ними сел 
милиционер, и снова поехали. 

Через какое-то время новых арестованных или задержанных высади
ли. Алексею Александровичу показалось, что они стоят, возле «родного» 
СИЗО, затем машина, миновав огромный памятник Ленину, подъехала к 
зданию УВД области, и Левушкину-Александрову предложили пройти. 

Он спрыгнул на асфальт, который, казалось, ходил под ним', как плот 
на воде. Провели в ИВС, где он ночевал в день прилета из Китая. На этот 
раз в изоляторе оказался лишь один стонущий как от зубной боли подро
сток с нелепо остриженной головой - и больше никого. 

Дверь заперли, и Александр Александрович сел, а потом лег на койку. 
Очнулся и совершенно не имел представления, который час.  Подросток 
исчез. В железной двери загремел замок - появился конвоир: 

- Идемте. 
На улице был вечер, дождь кончился, но хмарь стояла. Его снова за

толкнули в железную коробку, и машина опять принялась кружить по го
роду, подбирая каких-то людей и выпуская их. 

К себе в камеру, откуда его забрали среди ночи, он вернулся также 
среди ночи - наверное, часа в два. � 

И только уснул, как застучали в дверь и выкрикнули его фамилию. 
И снова он поехал во мраке неизвестно куда и зачем. И ненависть уже нака
ляла душу, но некому было слово сказать . . .  Не конвоирам же, которые сами 
от недосыпа зевают, щелкают челюстями и курят вонючую « Приму>> . 

И снова автозак стоит - на этот раз возле здания ФСБ. Почему же его 
не допрашивают? Ждут, когда рассветет? Да, да, наверное, следователи 
еще спят . . .  Но уже восемь или даже девять! 

Однако , двигатель завелся, профессора опять повезли к зданию УВД, 
и вновь все повторилось - в машину заталкивали людей, высаживали, кру
жили по городу, а потом среди темноты непонятно где встали. 

Алексей Александрович, голодный, ослабевший, сидел, скрючившись 
на железной скамейке, зажав ладонями уши.  Но он всем телом слышал, 
как дождь лупит по крыше, как в углу, ближе к кабине , о чем-то говорят и 
похохатывают конвоиры. 

Наконец, железная дверь открылась, в автозак влезли грязный бомж 
с милиционером, и машина поскакала по городу . . .  И вот СИЗО. Измучен-
ного Алексея Александровича вернули в камеру .. . 

Новые друзья сохранили ему ужин - миску с кашей, два куска хлеба, а 
мужичок в тельняшке протянул яблоко (видимо, из своей посьmки с воли) .  
Н о  Алексей Александрович от унижения и бессильной ярости н е  мог тол
ком поесть - все захлебывался, давился . . .  

- В ы  спокойней, - посоветовал ему смуглый, н о  синеглазый, с шот
ландской бородой мужчина лет сорока. - Где бьmи? 

С пятое на десятое Алексей Александрович рассказал , как его возили 
и возвращали две эти ночи. 

- Форма относительно элегантного давления, - пробормотал мужчи
на с шотландской бородой. - Чтобы вы потом подписали все, что они вам 
предложат. 

- Главное, что не бьют, - шепнул мужичок в тельняшке. И боязливо 
спросил у бородача: - Ведь не бьют? 

- Кажется, перестали бить, - осторожно ответил знаток. 
- А  раньше? 
- Что раньше? - Бородач долго молчал. - Святой инквизиции не сни· 
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лись опыты наших. Взнуздывали ремнями - называется «Ласточка» . И на 
горшок с живой крысой сажали, и каблуком на гениталии, и круглые сут
ки свет в глаза . . .  <<Таганка, полная огня, Таганка, зачем сгубила ты меня? .. » -
это ведь не метафора, дескать, полная страстей. А именно - огня. Света. 

- Но политические вроде в <<Матросской тишине» сидели? - попы
тался выказать свои познания мужичок в тельняшке. 

- В  «Бутырках» ,  в «Лефортово» .  Да куда сунут, там и сидели. 
И впервые эти страшные названия прозвучали,  как имеющие прямей

шее касательство к судьбе Алексея Александровича. Он застонал. Сжимая 
зудящий правый кулак, подумал: вот сейчас ляжет - и ну ее, эту контору, 
на хрен. Орать будут - не встанет. Пусть пристреливают. И он повалился 
на койку, не раздеваясь, зло посверкивая из-под согнутой руки глазом на 
железную дверь . . .  

Только упал человек в забытье, как ему показалось: тут же и разбудили: 
- Левушкин-Александров ! 
«Не встану» . Но встал. Господи, ведь еще ночь? Куда они его? Снова 

во дворе. И вновь лезет в автозак со включенным двигателем, опять везут 
по городу, рядом с ним садятся какие-то мрачные люди и милиция, их 
высаживают, машина кружит по городу, кружит . . .  Измотанный профес
сор, кажется, заснул, мотая головой. Его будят, конвоир отпирает дверцу 
в серый рассвет и больно толкает в плечо: 

- Приехали! - Внизу стоят двое других конвоиров. Где же мы? Ага, возле 
здания ФСБ. Очень, очень мило. Крыша дома уже красная - солнце встает . . .  

И вот Левушкина-Александрова ведут наверх. Не в тот кабинет, в ко
тором он бывал,  а на третий этаж, в большую длинную комнату с портре
тами молодого Президента России и железного Феликса друr против дру
га на стенах. Огромный стол, стол поменьше и совсем маленький столик, 
на котором разложены подарки китайцев - кожаный кейс, конверт с иерог
лифами, памятная медаль и ноутбук. 

За средним столом сидит, щелкая на клавиатуре компьютера, юная 
девица в очках. И выстроились, разглядывая вошедшего, трое офицеров 
госбезопасности. Но из тех троих, кто проводил обыск, здесь только 
один - лейтенант Кутяев. Ближе к арестованному стоит миловидная жен
щина лет тридцатИ, в сером костюме с галстучком. И поодаль - В<?ЛКОМ 
смотрит майор Сокол. 

Алексей Александрович понимает, что он жаЛок - небритый, гряз
ный. Но что он мог поделать, если ему не дали и минуты отдохнуть? 

- Здравствуйте, господа, - машинально здоровается и тут же, сердясь 
на себя, поправляется: - Это я левому портрету. Чем обязан? - И стара
тельно улыбается, как некогда улыбался в любой ситуации друг студенчес-
ких лет Митька Дураков. . .  

· 

Первый допрос, как ни странно, не запомнился, как он должен бы 
запомниться, - до малейшего штриха, до малейшей интонации. Словно 
во сне или бреду. 

- Как вы себя чувствуете, Алексей Александрович? - спрашивает жен-
щина. 

- Нормально. 
- Тогда поговорим, - это уже вступил в разговор майор Сокол. 
А юноша Кутяев сегодня в клетчатом, и лишь теперь, на свету и вбли

зи, можно разглядеть хлюпика с выступающими зубами кролика, почему 
и усики отрастил. Он так же, как и старший чекист, старается величествен
но водить взглядом,  совершать медленные движения, столь неестествен
ные для него . . .  Кивает после каждого слова, которое произносит майор. 
Женщина смотрит на Левушкина-Александрова, пожалуй, сочувственно. 

- Прежде всего вам понадобится адвокат ... И мы можем предоставить . . .  
- Я ни в чем не считаю себя виноватым. Поэтому адвокат не нужен. 
- Но вам положен адвокат! 
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- Считайте, я сам и есть адвокат! Адвокат Левушкин у профессора 
Александрова! Мо�ете мысленно разрезать меня надвое. А можете не 
мысленно . . .  

- Намекает! - подал голос лейтенант. - У  нас не режут, господин про-
фессор. -

- Четвертуют? - Алексей Александрович с досадой взялся за нос. Зря 
злит этих работничков. Да и страшноватая контора, честно говоря. -
Хорошо! С юмором покончено! Чем я виноват перед государством? По 
какому праву арестовали, товарищи следователи? · 

Майор� опустив очочки под мохнатые брови, прошел за стол, сел и 
открьш папочку. 

- Вот это правильно, Алексей Александрович. Сядьте, пожалуйста. 
Левушкин-Александров продолжал стоять. Женщина опустилась на 

стул, Кутяев отошел к окну, облокотился на подоконник. 
- У следствия к вам вопросы, Алексей Александрович. Вы, конечно , 

можете не отвечать, снова сославшись на пятьдесят первую статью Кон
ституции Российской Федерации. Но в ·ваших же интересах разъяснить 
свои действия. Вы обвиняетесь в том, что передали китайской стороне 
информацию, являющуюся государственной тайной. 

- Вы опять про электризацию спутников? Да сколько же можно ! Это 
открытая, десять лет как открытая тема! 

- А  вот мы получили из двух академических институтов заключения 
по этой тематике. Они считают: ваши действия носили преступный ха
рактер. 

- Из каких институтов? ! - поразился Левушкин-Александров. - Этого 
не может быть! - Он потер лоб рукой и сел на стул. Бред какой-то. 

- В свое время ознакомитесь. - Майор был доволен произведенным 
эффектом. - А пока отвечайте на вопросы. Итак, вы вполне осознанно 
передавали сведения, составляющие гостайну, зарубежным специалистам. 
Причем за вознаграждение. Вы слышите меня? 

- Вознаграждение? - Алексей Александрович поднял глаза. - Деньги, 
да . . .  переведены на расчетный счет Института физики. 

- А  тысяча долларов в конверте? Правда, их тут уже нет . . .  А «дипло
мат»? А переопальный компьютер? - Майор сделал театральный жест ру-
кой в сторону маленького столика. · 

У Алексея Александровича от гнева помутилось в голове. 
- А  вы уверены, что деньги - это их подарок? 
- А  не их? - быстро спросил майор, впиваясь насмешливым, скачущим 

от возбуждения, словно бы пьяноватым взглядом в глаза арестованного. 
- Их, их! - зло признал Алексей Александрович, хотя тут же пожалел 

о своих словах. - Я  купил на них химреактивы для лаборатории! Идите , 
про верьте! 

- Проверим. Но факт - вы приняли, приняли от них деньги, подарки 
и не сообщили, например, в налоговую! И приняли, наконец, орден! 

- Какой орден? - недоуменно откинулся Алексей Александрович. -
Вы бредИте? !  Вы иероглифы-то прочтите! И у нас такие медальки теперь 
выпускают в каждом институте, на заводе к юбилею . . .  

- Не считайте нас за  дураков. Она с номером. 
- Ну и что? Господа-товарищи, что с вами'?!  Он у вас больной? 
Майор поднялся и прорычал: 
- Слушайте, вы, господин профессор! Вы не перед студентками или 

аспирантками, хвост не распускайте! Это там вы можете вести амораль
ный образ жизни, пьянствовать, в рабочее время изучать китайскую ли
тературу . . .  - Он вынул из стола стихи Ду Фу. - А  ваши сотрудники жалуют
ся, что вы бросили их, не помогаете . . .  

«Этого не может быть! Кто? !  Что за глупость? ! Хотя . . .  » 
- Ду Фу - не просто стихи, - пробормотал Алексей Александрович. -

Это для шифровки. 
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- Да? ! - оскалил желтые зубы майор. - Вы дураков из нас не делайте! 
Отвечайте на вопросы ! Месяц назад вы были задержаны ,  вам было 
предъявлено обвинение согласно статье двести восемьдесят три, с вас 
взяли подписку о невыезде, это минимальная мера пресечения . . .  Мы не 
хотели лишать инстпхуг и университет ценного работника, мы полагали, 
что вы осознаете опасность своего поведения. А вы продолжили сотрудни
чать с китайской стороной, что выразилось в переписке, в телеграммах, в 
приглашении приехать . . .  Вы что же, настолько легкомысленны? Или ду
маете, нынче можно наплевать на интересы государства? Итак, я спраши
ваю: вы признаете, что за вознаграждение помогали зарубежным специа
листам строить стенд по секретной тематике? 

- Но сперва у меня к вам вопрос, можно? - Алексей Александрович 
медленно поднялся. 

- Да сидите вы! 
- Скажите, неужто вам больше нечем заняться? У нас на городском 

базаре наркотики продают, мальчишки подыхают по подвалам, банда 
Белова открыто пирует в ресторанах, в губернаторы проходят сомнитель
ные люди, народ теряет веру во власть . . .  

- Конечно. Конечно, потеряет. Если даже белая кость, наши дорогие 
ученые, продают Родину с потрохами!  

- Вы! - Алексей Александрович замахал руками и, уже ничего не сооб
ражая после двух ночей без сна, закричал фальцетом: - Дубина! Вам не 
здесь работать - говно на ферме носить вилами, да говно жидкое, чтобы 
больше наслаждаться! Господа, я требую ... требую другого следователя . . .  
- Сейчас не тридцать седьмой . . .  - В  глазах потемнело,  в правом виске что
то лопнуло, он медленно осел и потерял сознание . . .  

Когда он пришел в себя, лежал одетый на постели, но не в СИЗО. 
Его , видимо, отвезли, бесчувственного, в больницу. Рядом в белом халате 
сидел румяный врач с маленькими, как у Брониславы, глазками,  поодаль 
переминалея на каблуках лейтенант Кутяев. Дернув правым усиком, он 
что-то спросил у врача, тот кивнул и встал. 

- Давление стабилизировалось. - Врач наклонился над профессором, 
от него пахло эфиром. - Вы меня слышите, Алексей Александрович? У вас 
был криз. Сейчас получше, но . . .  вас бы, конечно, в стационар. - Он по
вернулся к молодому чекисту. - Нет возможности? 

Кутяев, ничего не ответив,  выразительно посмотрел ему в глаза. 
- Но сейчас ему лучше, - торопливо повторил врач и вышел из палаты. 
- Поспите, Алексей Александрович. - Молодой следователь посмот-

рел на часы. - Утром с вами хотеЛ бы побеседовать ваш адвокат. 
- Мне не нужен адвокат, - процедил Алексей Александрович. - Ос

тавьте меня в покое ! Слышите? 
Следователь Кутяев был ,  кажется, напуган. Качнув головой,  он уда

лился. 
Через сутки подследственного Левушкина-Александрова перевезли 

обратно в следственный изолятор, но теперь уже не в подвал, а в новый 
корпус . Здесь в камере имелось окно, лился живой свет, воздух был све
жее и коек стояло поменьше - шесть двухэтажных. Арестанты здесь арен
довали вполне солидный телевизор «Шарn» с большим экраном. И даже 
собралась небольшая библиотечка. Профессор машинально отметил «Уго
ловный кодекс» 1 996 года, «Как закалялась сталь» , стихи Есенина, «Пос
ледний поклон» Астафьева . . .  

Очень даже неплохо. Н о  выяснилось: каждый платит з а  нахоЖдение 
в новом корпусе тысячу рублей в месяц - комфорт стоит денег. Алексей 
Александрович было принялся шарить по карманам, нашел две сотенки, 
но «сидевшие» с ним рядом молодые люди сказали: 

- Александрович, не мшись ... За всё кинуто . . .  - И, кивнув на телеви
зор, поведали, что четырнадцать академиков из Новосибирского Академ-
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городка уже выступили с открытым письмом к Президенту и к руковод
ству ФСБ, требуя прекратить произвол местных чекистов. Ученые гаран
тируют, что работа, которую проводил Левушкин-Александров в Китае , 
не содержит в себе никакой государственной тайны. 

Началось. 

1 6  

К директору Института физики академику Ю.Ю. Марьясову приехал 
майор ФСБ Сокол. 

Юрий Юрьевич, видимо, был знаком с Андреем Ивановичем: как 
только секретарша сказала, что в приемной Сокол, тут же выскочил из-за 
стола и самолично встретил сотрудника ФСБ. ' 

- Очень, очень рад вас видеть! - улыбался он, пожимая руку Соколу. 
- Я  тоже, - буркнул майор. - Я  посоветоваться, на минугу. Вы уже ос-

ведомлены? 
- Да, конечно, - понятливо закивал Марьясов. - Ужасное событие. 
- Такое пятно . . .  
- Да . . .  н о ,  может быть . . .  
- Нет, Юрий Юрьевич, дело серьезное! Мало того что доллары, до-

рогой компьютер, китайцы еще наградили гражданина Левушкина-Алек
сандрова орденом! 

Марьясов поднял брови и,  взяв со стола очки, надел их. 
- Вы шутите? 
- Могу показать. - Сокол достал из потертого кейса медную медальку 

с иероглифами. - Она с номером. 
- Действительно? Но ведь . . .  
- С номером, Юрий Юрьевич. 
- Вообще-то у меня тоже есть . . .  - забормотал Марьясов, доставая из 

ящика стола штук шесть или семь желтых и белых медалек с выпуклыми 
надписями на разных языках. - На конференциях давали . . .  Может, вам 
отдать? Сдать? 

Сокол, подозревая скрытую издевку со стороны академика, сурЬво 
глянул: 

- Юрий Юрьевич! 
- Да что вы, Андрей Иванович! . 
- Я  к тому, Юрий Юрьевич . . .  После ваших новосибирских коллег кое-

кто и здесь собирает подписи. 
- Да? Не слышал. 
- Так я вас информирую. И поскольку мы знаем вас, как ответствен-

ного человека, мы бы лично не советовали . . .  Они не в курсе многих дета
лей . . . У нас два заключения из академических инстит}'тов . . .  

Марьясов доверительным тоном спросил: 
- Каких, если доверяете? - Медное лицо его, изрезанное морщина-

ми, которые обычно весело играли, в этот миг застыло. 
- Ну, это не важно . . .  - Сокол запнулся. - Вы-то нам доверяете? 
- Разумеется, - уверил его Марьясов. 
- Заключения совпадают с мнением следствия. Он и вас подставил - с  

вашего телефона отправил факс игривого содержания в Пекин. А что 
касается денег . . .  

- Мы еще их н е  трогали! - быстро ответил Марьясов. 
- Вы имеете в виду - на счету Института? Но были наличные ! Он при-

знал. Да и мы, когда впервые задержали, зафиксировали их. Говорит, из
расходовал на химреактивы. Поди проверь. 

Марьясов кивнул на телефон: 
_ - Можно у биофизиков спросить. Давайте узнаю? 

- Я сам узнаю, если будет нужно! Я, собственно, уточнить насчет ва
шей подписи . . .  если к вам обратятся . . .  
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Марьясов помолчал, глядя на майора в штатском,  улыбнулся, затем 
улыбнулся еще шире, показав сбоку два старых золотых зуба. Другие были 
белые, керамические. , 

- Андрей Иванович, дорогой! Конечно же, я не подпишу! 
Крепко пожав академику руку, майор Сокол вышел из кабинета. 
Марьясов сел за стол, жестко утер ладонью лицо и надолго задумался. 

Звонил телефон - он не снял трубку. Заглянула в дверь секретарша, Юрий 
Юрьевич медленно покачал головой. Затем вдруг вызвал ее в кабинет, 

. поманил пальцем и тихо приказал: 
- Срочно ко мне Муравьеву и Ваню Гуртового ! .. Ну, молоденький та

кой ,  в лаборатории Алексея Александровича. 
- Поняла. - Кира выплыла из кабинета грациозно, как привидение. 

В это время молодые ученые из осиротевшей лаборатории сидели в 
кабинетике шефа и сочиняли открытое письмо, обращенное к обществен
ности. 

Писал Иван Гуртовой, бородатый Женя сидел, сверкая глазами-угля
ми, а Живило бегал вокруг и диктовал. В проходе, возле шкафа со всякой 
стеклянной посудой,  стояла на страже тетя Тося в темном платке, уткнув 
. руки в бока. 

- Местные деятели ФСБ, не понимающие ни аза в физике , вляпались 
в лужу, но у них нет хода назад, они теперь могут только пугать . . .  

- Нормально! - прохрипел Женя. 
Из-за спины тети Тоси проревел, как слон, Илья Кукушкин: 
- Уси-илитьl <<В Лужу говна-а» 1 
Гуртовой сжал губы, положил ручку. Он был не согласен. 
- Почему? ! - подскочил к нему Артем Живило. - Что тебя не устраи-

вк� ' · 
- Ну зачем лужа? - тихо спросил Иван. - И  насчет <<НИ аза» . . .  Кто зна

ет, может, они наш упивере заканчивали? 
- Ну и что? Материал-то открытый. Вот же ! - Живило схватил со сто

ла книгу и пошелестел ею над головой. - Мне брат переслал из Краснояр
ска. Здесь шеф описывает как раз такой стенд! 

Промычав что-то , Кукушкин убежал. В проходе зашушукались новые 
дюди. Тетя Тося не пускала кого-то, потом буркнула: 

- Только быстро! 
Заглянула секретарша Марьясова: 
- Мальчики, который тут Гуртовой? 
Внезапно побледнев, Иван осторожно поднялся. 
- Вас Юрий Юрьевич просит зайти. 
- А-а! - Иван передал авторучку Жене. - Я сейчас. Наверняка это каса-

ется . . .  - Не договорив, ушел вслед·за девицей. 

Анна Константиновна Муравьева и Ваня Гуртовой молча сидели пе
ред Марьясовым. 

Тот сухо известил их, что к нему приходил майор ФСБ (если не рас
сказать, все равно узнают) и что дела Левушкина-Александрова плохи. 

На письмо новосибирцев пока нет никакого ответа - ни от Президен
та России, ни от руководства ФСБ. Насколько известно ему, Марьясову, 
аналогичное письмо по собственной инициативе написали шестеро чле
нов РАН из Томска, а также, в ответ на официальный запрос из областно
го управления ФСБ, знаменитые «механики» из того самого закрытого 
города, где конструируют спутники. Десять лет назад именно с ними ра
ботал в контакте Левушкин-Александров, как, впрочем, в контакте и с 
новосибирцами. Ах, как бы найти академика Соболева! Он теперь на За
паде, в ранге посла, уважаемый в правительственных кругах человек. Если 
бы он вмешался . . .  Но где искать? В Швейцарии, Америке? 
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Кстати, только что звонили из Москвы, из Академии наук. Американ
ское физическое общество обратилось опять-таки к Президенту России 
и в Президиум Академии с просьбой произвести независимое расследо
вание по делу сибирского ученого. Американцы пишут, что аналогичные 
работы ведугся во всех развитых стран� мира . . .  

- Ну и что делать? - рассказав все это, тихо спросил Марьясов у Анны 
Константиновны и почему-то довольно неприязненно посмотрел на Ива
на. - Вы там с шумом и криками третий день что-то сочиняете. Я не могу 
запретить, если будет польза - пишите . . .  Но вы уверены, что поможет? 
Не лучше ли найти хорошего адвоката и объяснить ему все на пальцах? -
Он снова перевел взгляд на.Анну Константиновну. - Впрочем, вы это су
мели бы сделать лучше, я забыл, что Ваня не физик . . .  

Муравьева спросила: 
- А какую Позицию занимает Кунцев? Ведь Алексей Александрович 

ныне его сотрудник, и от его позиции . . .  
Марьясов странно улыбнулся: 
- Иван Иосифович в больнице третий день ... Так сказать, на I:Jрофи

лактике. - И  снова неприязненно покосился на Гуртового. - Нужен моло
дой адвокат. Цепкий, �ный. Деньги мы найдем. Но его должны нанять 
вы! Молодежь! Ведь он ваш руководитель, черт возьми! Поняли? 

Иван поднялся и одернул пиджачок. Он то бледнел, то краснел. 
- Я  пойду .. .  Мы . . .  мы сделаем все возможное. 
Когда молодой ученый ушел, Марьясов процедил: 
- Когда так говорят, ничего не делают. Анна Константиновна, ищите 

юриста. Мне нельзя. Говорю честно. - И он шлепнул ладонью по медной 
шее, которая, как и лицо, была вся в морщинах, как у моржа. 

Анна Константиновна прекрасно понимала: у директора сложнейшее 
положение. Многие знали: Марьясов в защиту Алексея Александровича 
письмо академиков не подписал, но на запрос ФСБ еще месяц назад отпра
вил заключение, что в действиях бывшего сотрудника Института физики 
никакого криминала нет. Но почему же органы ФСБ так круто завернули 
гайки в деле Левушкина-Александрова? Что-то новое выяснилось? Или из 
упрямства? И что это за два академических института, которые дали убий
ственные заключения? 

1 7  

Алексей Александрович лежал с закрытыми глазами. О н  был истер
зан сомнениями и страхами, от которых никуда не денешься . . .  Шутки 
шутками,  а могут и упечь лет на двадцать. Его не допрашивали уже неде
лю. Правда, две ночи опять катали в автозаке, измучив до предела. 

От жены принесли передачу: сигареты россыпью (здесь только так! ) ,  
красные яблоки апорт и сухари в прозрачном пакете. В записке, которая 
была пряложена (не изъяли! ) ,  Бронислава писала: «Мы с мамой не верим 
в наветы, мы надеемся: скоро справедливость восторжествует, среди ра
ботников ФСБ есть честные люди» .  Наверное, последние слова и спасли 
записку. 

Молодые люди в камере относились к Алексею Александровичу хо
рошо. Он раздал им яблоки, они угостили его коньяком (и где взяли? ! ) .  
Все они ожидали скорого суда, но, кажется, н е  особенно тряслись. У ком
мерсантов и адвокаты умные, да и статьи УК, по которым их зацепили, 
зыбкие. Единственное, что огорчило всех: вдруг перестал показывать те
левизор. Шла сплошная рябь. Неужто из-за шума, который подняли жур
налисты вокруг дела о <<китайском шпионе» ,  теперь всем страдать? Один 
из соседей по нарам (на его босых ногах синей тушью выколоты цепи, а 
спит он,  привычно положив руки поверх одеяла) прозрачно попенял 
Алексею Александровичу: 

- Без тебя было веселей. 
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На что, правда, внимательно глянув на него, некий амбал с золотой 

цепью на шее , которую он, выходя на прогулку, забирал в рот, буркнул: 
- Тебе скучно, лапоть? 
- Нет, ничего ! - сразу замельтешил исколотый. - Там бабы иногда го-

лые ходят. 
- Я  тебе картинку подарю. «Неизвестную» Крамского видел? Так вот, 

она, только голая, сидит в тарантасе. Парни на компьютере сделали. 
Что же касается новостей, то они все равно доходили - через адвока

тов ,  от конвоиров, из газет, которые тайком все-таки попадали в камеру. 
Здесь мигом все узнали ,и про обращение американцев, и о мнении «меха
ников>> из тайги, и о том,  что студенты университета - около семисот че
ловек - пикетируют подъезды и выезды из Академгородка с требовани
ем, чтобы местные ученые высказали свое мнение. 

Наконец, Алексею Александровичу сделали царский подарок - вру
чили целое полено свернутых туго городских и областных газет. На пер
вых полосах поверху шли жирные заголовки: 

«СВОБОДУ РУССКОМУ УЧЕНОМУ! >> 
«ШПИОНЫ»ХХI ВЕКА>> .  
«ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И КИТАЙСКИЙ ВОЖДЬ ПОДПИСЫВА

ЮТ ДОГОВОР О СОВМЕСТНЫХ РАБОТАХ В КОСМОСЕ, А МЕСТНЫЕ 
ГОРЕ-ЧЕКИСТЫ ХОТЯТ БЫТЬ ПРАВОВЕРНЕЕ ПАПЫ! »  

Все-таки впечатляет. Лет десять назад и помыслить о таких пубЛика
циях бьто нельзя. 

- Держи хвост пистолетом! - сказал амбал с золотой цепью. - Когда 
такая слава, прибить не посмеют. 

- Какая слава . . .  - скривился Алексей Александрович. 
- А как же не слава? Послушай. - Амбал кивнул в сторону темного окна. 
И надо же, откуда-то издали, с улиц донесся звериный рев: 
- Свято-ого запря-ятали в гро-об! .. Вы, свободы, гения и славы пала-

чи! .. Александрыч, держись! 
Господи, Кукушкин!  Зря он, еще арестуют. 
- Проведи-ите меня-я. Проведи-ите меня к нему . . .  Я хочу ви-идеть это

го человека . . .  
:... Есенина читает, - растерянно пробормотал профессор. 
- Знаем! - коротко отозвался «С цепями на ногах>> , в украинской рас-

шитой рубашке. Глянув на дверь, громко запел: 
- Счастлив я ,  что цаловал я женщин, 
Мял цветы, валялся на траве 
И звер-рье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове . . .  

Алексей Александрович прежде не особенно любил стихц Есенина, 
они ему казались сусальными, слишком раскрашенными. Но строчки: 
«Оттого и дороги мне люди, что �ивут со мною на земле ... » - здесь, в тюрь
ме, раскрьтись вдруг иначе. А ведь, в самом деле, там, куда мы уйдем, не 
цветут чащи, «не звенит лебяжьей шеей рожь».  Вот и дороги все, кто ря
дом с тобой еще жив. 

Все те, с кем он сидит в камере, в кого круглые сутки уставлен невиди
мый чужой глаз, для кого из железной двери три раза в сутки с лязгом 
отпадает столик, как скатерть-самобранка, и кому из коридора подают 
хлеб, кашу, в огромном чайнике кипяток, хотя у соседа с золотой цепью 
имеется свой кипятильник, - каким-то образом разрешили . . .  Но дороги 
не только те, кто с тобой рядом в СИЗО. 

<<Почему же я так мало обнимал сына, не говорил с ним о вещах более 
серьезных, чем мотороллер или кожаная куртка? О вечности, о �осе, о 
живом веществе? О любви, да, почему нет? О девушках, о поэзии, рыцар
ском кодексе чести, о жертвенности? И почему так мало общался с матуш
кой? И даже с Брониславой . . .  Ведь и ее, культурно неотесанную, но силь
ную , страстную , можно хоть как-то было образовать, чтобы она не 
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вызывала недоумение у окружающих . . .  Дело даже не в том,  что она, как 
говорится, бросает некую тень на меня . . .  Случаются же минуты раская
ния у нее после очередного идиотского поступка, значит, идет внутри ее 
души борьба. И даже если ты любишь Савраскину, что же, у тебя настоль
ко узка душа, что не можешь по-человечески вести себя с Брониславой? 
Постель - это еще не близость . . .  Особенно пьяная постель . . .  Скотный 
двор . . .  Когда ты в последний раз с ней на концерт симфонического орке
стра ходил? А у нее, между прочим, неплохой слух. Прокрутив упрямо раза 
три дома Патетическую симфонию Чайковского, готовясь к паходу в фи
лармонию, она после концерта вполне точно отметила, что скрипки во 
вступлении сфальшивили . . .  

А ученики твои? Ваня Гуртовой, который восхитил тебя еще во  вре
мена своей учебы в университете, - молчун, предельно скромный маль
чик. А вот спросишь - поднимется, одернет пиджачок (или что-то вроде 
френча он тогда носил) и негромко объяснит наилучшее решение зада
чи . . .  А Женя Коровин, бородатый выпивоха, холостяк, пропахший пле
сенью, как старый гриб? . .  Молчит-молчит, пыхтит-пыхтит и вдруг такую 
потрясающую мысль выскажет . . .  А Живило Артем мастер на все руки. 
Мгновенно соображает, красив, не без самоуверенности, конечно . . .  Дав
но ли ты с ним говорил? А ведь когда он был твоим аспирантом, как вы 
грандиозно фантазировали о вариантах зарождения жизни в космосе . . .  

А Генрих Вебер,  нынешний аспирант? Хоть и железных немецких 
кровей, но как долго он не мог объясниться с Т ан ей Камаевой. Ты их свел 
на пикнике, который организовал Артем на берегу Маны. Заметил, как 
Генрих смотрит на Таню, соединил их руки возле костра и попросил, гля
дя в огонь, сказать мысленно: <<Мы навсегда вместе>> . И он тебе навек бла
годарен. Может быть, только того не подозревает, почему столь настой
чиво ты принял участие в их судьбе. Да потому, что помнил о своей беде 
студенческих времен . . .  

А девочка с пятого курса, похожая на  Галю Савраскину? . .  Когда ты 
рассказываешь особенно интересный материал (например,  об опытах 
японцев с перепелами в космосе: родившийся в невесомости перепеле
нок не может научиться летать! А мама там летает! ) ,  то неотрывно смот
ришь на нее, и она смотрит с восхищением на тебя . . .  Ты хоть спросил как
нибудь, как она живет, в каких условиях, какие у нее мечты? 

А Кукушкин, громогласный Илья? У него бледная, худенькая жена, 
детей нет . . .  Она, кажется, работает в библиотеке, а для него Институт 
биофизики, лаборатория Левушкина-Александрова - единственный свет 
в окошке. Когда ты с ним о ЕГО жизни говорил? 

Что за небожитель, в тридцать семь лет с пепельным лицом одевший
ся в тогу? Если у тебя уже перестали рождаться новые яркие идеи, если 
перегорел, так молодым помогай придумывать! Расти сына! Боже мой, 
теперь я понимаю, почему меня всегда трогала прощальная ария худож
ника в опере <<Тоска>> , когда он поет что-то вроде <<И никогда я так не жаж
дал жизни . . .  >> Стоило попасть в тюрьму - и ты тоже вдруг оценил красоту 
и жар жизни. Господи, выйти бы отсюда! >> 

- Алексей Александрович! А, Александрович? 
- Да-да? 
- Рассказал бы что-нибудь. Вот в Китае был, как они? - это спрашивас 

ет певец с цепями на ногах. - Лучше нас живут? · 
- Поднимаются, - ответил Алексей Александрович. - Как дрожжи на 

сахаромицетах . . .  
Скорее всего собеседник не  знает, что такое сахаромицеты, но  мысль 

понял. 
- И ведь маленькие такие , а смотри ты! - И вдруг мужичок заржал. -

А знаешь, как по-китайски Дон Жуан? 
- Нет, - ответил ученый. - Разве не Дон Жуан? 
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- Бляо Дун! - выпалил тот. 
Алексей Александрович изобразил улыбку, чтобы не обижать челове

ка. Он это слышал раз сто. 
- Но, между прочим, - начал он всерьез рассказывать, обхватив кула

ком нос, - многие имена великих людей на иных языках, в иных культу
рах звучат иначе. Например, помните, был Авиценна? 

- Конечно, - ответили два-три голоса. - Врач. 
- На самом деле его звали Абу али Сина. Так же и Конфуций, если 

точно воспроизвести . . .  - Он рассказывал им очевидные вещи, но, види
мо, достаточно интересные для них, и только сейчас обратил внимание: 
за спинами молодых людей поодаль, под окном, сидит, поджав по-турец
ки ноги, скуластый мужчина лет тридцати - то ли татариiJ, то ли бурят. 
И ,  слушая профессора, время от времени хмуро кивает. Наверное, в рас
сказах Алексея Александровича для него ничего нового нет. 

Один раз даже поправил негромко: 
- Насколько я помню, не Альберт - Анри Бейль? 
- Да, да, - покраснев, согласился Алексей Александрович. Он огово-

рился, .называя подлинное имя писателя Стендаля, потому что думал со
всем об иных вещах - вспоминал, как проводили обыск у него дома и как 
мать на все это смотрела. - Вы правы. 

Скуластый молчун махнул рукой: мол, мелочи, ерунда. А во время обе
да, когда они мягкими алюминиевыми ложками выгребали кашу из пло
шек, пробурчал: 

- Я вот подумал: когда все обойдется, вам надо уехать ко мне. 
- Это куда? - спросил Алексей Александрович, удивившись спокой-

ной вере нового товарища в то, что они оба выйдут из тюрьмы. 
- Это север нашей области, река Кандара. Там мой рудник. Фамилия 

моя Катраев. Эмиль Васильевич. К сожалению, золото в основном оста
лось только сульфидное. Но есть же метод обогащения бактериями? 

- Конечно, конечно ! - закивал Левушкин-Александров. - Но для это
го надо строить целую линию! Это же при высоких температурах и давле· 
нии делается, с подкормкой . . .  Опять же бактерии эти живут в серной кис
лоте, значит, нужна химзащита . . .  

- Это я все знаю, - сказал хозяин рудника. - У  меня был главный инже
нер, его убили. Не успели мы: А деньги есть, купим линию. 

<<Но за что же; вы сюда попали? >> - подумал Алексей Александрович, 
не решаясь спросить. ' 

И Эмиль Васильевич,  как бы отвечая на его невысказанный вопрос, 
рассказал, что его заподозрили в убийстве собственного сотрудника, упо
мянутого инженера, с которым они вместе начинали дело. 

- Разумеется, милиция понимает: при любых резонах мне не было 
смысла убивать друга и компаньона, тем более что я неплохой организа
тор, но никакой ученый. Я теперь без него как слепой. Старыми метода
ми вымывать - это два-три гра:rуrмах на тонну . . .  - Он вынул из кармана бу
мажную салфетку и вытер ложку - Наверняка это конкуренты на меня 
стукнули. Один раз уже сажали. Но я не сломаюсь. Я через верного чело
века письмо переслал мэру Москвы . . .  Мы дружим . . .  Он знает, что я чес· 
тен . . .  Еще немного , еще чуть-чуть. Так что, если поможете мне, я дам де
нег на вашу «Трубу>> и на что хотите. Но для этого вам придется минимум 
год у меня на руднике поработать с наладкой линии. Как? 

- Я  подумаю, - ответил Левушкин-Александров, снова втайне радуясь 
спокойной уверенности нового знакомца в том, что их освободят. «Но, 
если освободят, я ,  наверное, просто уеду к чертовой матери - в Америку 
или Англию ! >> Однако этого он Катраеву не сказал. Присев на ег6 кро
вать, хотел было поговорить с ним подробнее о методах обогащения бед
ных руд, но дверь в камеру с лязгом отворилась и появившийся надзира
тель буркнул: 

- Профессора требуют. 
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1 8  

Два молодых человека в штатском повели его по длинному. хорошо 
освещенному коридору нового корпуса, затем - через железные двери с 
часовыми - вверх по ступенькам, и далее снова по коридору, и снова че
рез железные двери. Наконец, начался свежий линолеум - не бетон под 
ногами, стены зеленой масляной краской покрашены, а вот и деревян
ная,  совершенно не тюремная дверь. Ее открывают - и узник входит в 
кабинет. 

Значит, у них и в СИЗО есть помещение для допросов? Зачем же во
зили по городу, мучили? Или для того и мучили, чтобы сломался? 

Сегодня допрос ведет лейтенант Кутяев. Господи, как такому заморы-
шу дело доверили? Садится важно за стол, кивает: 

- Алексей Александрович, я хочу с вами поговорить тет-а-тет . . .  
Профессор насторожился: 
- Зачем? ! Тет-а-тет - значит просто трепать языком. Нет, прошу все 

протоколировать. Просто лялякам не верю. И сам ни слова не скажу, пока 
не будет допрос фиксироваться. Вам еще придется отвечать, и протоко
лы допроса пригодится. 

Лейтенант подергал усиками и нажал кнопку сбоку стола. Вошла де
вица, он кивнул ей на компьютер - дескать, работай. · 

- Вопросы такие, - наконец произнес Кутяев, кусая губки и обнажая 
заячьи зубы. - На них вы все-таки должны ответить, господин Левушкин
Александров. Чтобы восстановить объективную картину вашей поездки. 
Вы же в этом заинтересованы? 

- Молодой человек, - пробормотал Алексей Александрович, - что
бы понять, чем я занимался в КНР,  почитайте журнал «ЖЭТФ» номер 
три за Девяносто четвертый год . . .  или хотя бы элементарный учебник 
физики. 

' 

- А мне это не нужно, - вдруг обиделся Кутяев. - Я, Алексей Алексан
дрович, по образованию тоже физик. Не помните по универсу? 

- Минуту! - Левушкин-Александров поднял палец. - Не ставил ли я 
вам двойку по электродинамике? 

- А вот и нет, вы не у нас преподавали, я из группы два-семнадцать. 
Хотели подвести базу мести с моей стороны? Нет. Более того . . .  - Кутяев, 
обретя уверенность, по играл бровками, как певец Каррерас перед испол
нением песни «Katarin» . - Более того , считаю вас одним из самых талант
ливых русских ученых. И это трагедия, что вы вынуждены подрабаты
вать на стороне. 

- Что вы говорите! Но я не подрабатывал - я работал. И деньги пе
реведены на счет официального учреждения. А так как они лишь малой 
частью попадут в мою лабораторию, я, стало быть, хотел помочь всей 
российской науке. Это я, разумеется, говорю в принципе, там лишь начи
налась работа, главные деньги еще не пришли, а могли попасть действи
тельно в мою лабораторию, но не в Зеленую, которую разграбили, а в ту, 
которая в Институте биофизики . . . 

- Красиво звучит, - прервал его Кутяев. - А  как же тысяча долларов в 
конверте? 

- Опять про эту тысячу? ! Да сдайте вы химреактивы в магазин и, я 
думаю, вернете эти деньги! Если не хватит, я доплачу. - Алексей Алексан
дрович раздраженно добавил: - И вообще я думал - в том конверте визит
ки коллег, памятные открытки . . .  Там не бьшо открыток? Может, полтора 
месяца назад вы их прибрали? С драконами, змеями . . .  

Хлюпик с иронической улыбкой помолчал и назидательно произнес: 
- Алексей Александрович, не надо! Совершенно ясно, вы знали, что 

там деньги, и эти деньги вручены вам как эксклюзивная плата за продажу 
государственной тайны ученым КНР. 

- Что-то маловато за тайну - тысяча. .. Значит, тайна не велика. 
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- Но вы согласны, что тайна есть? 
- Нет, так как лично я никаких денег не получал. 
- Да? 
- А  то, что потом выяснилось . . .  Может, вы их туда сунули? 
«Напрасно я начинаю новый виток тумана. Он может спросить: а если 

деньги в конверте оказались случайно, если я их не ожидал увидеть, поче
му не вернул? А кому? И так, и этак - получается некрасиво . . .  >> 

- Даже странно, такой умный человек говорит такие нелепости. А ноут-
бук . . .  вы что, везли его, полагая, что это том Дэн Сяопина? 

· 

- Нет, я видел, что это ноутбук. Хороший. Но в нашем законодатель-
стве нет статьи, обязывающей немедленно сдавать все подарки вам. 

Лейтенант Кутяев задергал усиками: 
' 

- Вас никто не обязывает . . .  я не говорил . . .  
- Тогда чего ж е  в ы  мне тут кишечной палочкой в мозги лезете? ! Се-

годня, я думаю, ни один русский ученый, да еще руководитель лаборато
рии, не откажется от того, чтобы привезти домой для работы такую ма
шинку! - И язвительно добавил: - Понимаю, она и вам нужна . . .  

- Е е  вам вернут . . .  если решит суд! 
- 0-о! Наш самый справедливый, он же закрытый суд решит - с кон-

фискацией имущества, так? ! Стало быть, с конфискацией квартиры, на 
которую отец и мать пахали всю жизнь, трех костюмов . . .  Жаль, они будуг 
вам великоваты . . .  Но еще подрастете немного, станете майором, пузо 
появится, каблуки приколотите . . .  

- Что вы тут мелете, подследственный Левушкин-Александров? - взъя
рился следователь, вскакивая из-за стола. - Да знаете ли вы, что за неува
жение к органам следствия . . .  

- Стоп! Кого уважать? Вас? ! - поднялся и подследственный. - З а  что? ! 
Вы прихватили «жес-rкий диск» , лишили мою лабораторию базы данных, . 
мои сотрудники .сидят без работь1 . . .  А вон фирмы-однодневки, которые 
успевают прокрутить миллионы долларов и исчезают, их-то что же вы не 
ловите? ! Не по зубам рыбка? А если я, как вы считали , владею государ
ственной тайной,  зачем же выпустили меня в Китай? Зачем? Ваш мерин с 
желтыми зубами до того уже вызывал меня, предлагал подписаться под 
какой-то бумажкой,  грозил! Почему же выпустил? ! 

Лейтенант зашипел: 
- Прекратить порочить органы! Мы сорок раз думаем, прежде чем . . •  
- Вы не умете думать! И вообще . . .  - Алексей Александрович вдруг по-

бледнел, как бумага. - Пошли вы на хер! - И, чувствуя, как лицо стягивает
ся от холода, закричал фальцетом, оборачиваясь к стенографистке: -
Какого-то двоечника подсунули l . .  Вот истинные враги наши - двоечни
ки, облаченные властью! . .  Пошел вон, это моя Родина! Мои изобретения 
принесли ей два миллиарда прибыли, горшок с ручкой! 

Ошарашенный сотрудник ФСБ поднял и бросил трубку, нажал на кноп
ку - появились конвоиры, Алексей Александрович встал и сам быстро 
пошел прочь, забросив руки за спину. 

Идиоты! И,  не умея сдержаться,  продолжал выкрикивать уже в кори
доре - авось, услышат: 

· - Зачем же выпускали, прекрасно зная, для чего приглашен в Китай? ! 
Значит, ждали тут, потирая руки, готовились начать беспрецедентное дело 
о шпионаже ! Это как называется? Провокация? Но, выходит, если я 'там 
что-то не то сделал , вы, вы виноваты! Не надо было выпускать! Скучно 
вам , вот и выпустили ! Теперь есть возможность изобразить бурную дея
тельность! . .  

В ответ с о  всех сторон было молчание. Конвоиры н е  одернули про
фессора - не их это дело. Не убегает же. Да и вряд ли кто его слушал. Или 
нет, наоборот, вряд ли его не слушали? В слишком серьезную игру вбуха
лись. Вот пусть и подумают на досуге. А он спать ляжет. Только вот пра
вый висок ноет, там словно шарик какой-то бегает . . .  



96 Роман Солнцев • 

19 

В лабораторию к Муравьевой в обеденный перерыв пришла Бронис
лава - сама по телефону напросилась на встречу, хотя понимала - ее адесь 
не любят. Но беда соединяет людей. 

У Муравьевой уже сидела, заваривая кофе на старой электроплитке, 
ее подруга - Елена Золотова. 

- Проходите, Броня, - мягко сказала Анна Константиновна. - Ниче
го, что я так? Все же постарше вас. 

- Да конечно же, - с  надеждой глядя на нее глубокими глазками, отве
тила гостья. Прошла и опустилась на продавленный диван. Она была оде
та сегодня более чем скромно - в серый сарафан по случаю жары, и ника
ких украшений - ни в ушах, ни на шее, только на безымянном пальце 
серебряное кольцо. 

Впрочем, и дамы-физички среди рабочего дня не вьщелялись нари
сованной или надетой красотой, лишь у Золотовой мерцал на руке черне
ный серебряный браслет да на груди Анны Константиновны, как всегда, 
поверх крестика тускло сияли камни янтаря. 

- Давайте, Броня, пейте . . .  Вид у вас . . .  - Анна Константиновна подала 
ей чашку кофе. - Ничего, все будет хорошо. Кстати, вы знакомы? Ленуся, 
как ты поняла, это жена Алексея . . .  

- А я ее знаю, - негромко сказала Бронислава. - Здравствуйте. 
Муравьева включила приемяичек на подоконнике, обмотанный изо

лентой, и под развязный говорок «Эха Москвы>> спросила: 
- Я  так поняла, Броня, что нашли адвоката? Кто он? 
Бронислава рассказала, что этот молодой парень сам ей позвонил, 

вызвался быть адвокатом Левушкина-Александрова. Пояснил; что на боль
шой гонорар не рассчитывает, ему интересно поработать над серьезным 
делом. Его зовут Евгений Яковлевич Чуев. Окончил Иркутский универси-
тет, юрфак · 

Анна Константиновна покачала головой. 
- Или хороший парень, или подстава, - отозвалась хрипло Елена, за

куривая. - Позвонить бы в Иркутск . . .  Да и самим посмотреть на него. 
- Я  попрошу прийти. Когда? 
- Да хоть завтра, - предложила Анна Константиновна. - С  другой сто-

роны, адвокатов может быть несколько. Пока не нашли какого-нибудь аса, 
· пусть хоть этот навестит Алексея. Ведь не пускают? 

- Не пускают, - Бронислава зашмыгала носом. - Говорят, через кон
такты может повлиять на следствие. 

Сейчас муж не узнал бы ее - она сидела, опустив плечи, бледная, исху
далая. Каждый вечер выстаивает по два-три часа возле СИЗО - по закону 
передача разрешается раз в месяц, уже второй пошел. а не берут! . .  

- Теперь вот что. - Муравьева достала из стола листки бумаги. - Мы 
тут, Бронислава Ивановна, физики и биофизики, сочинилИ кое-что. Зав
тра выйдет в «Сибирском комсомольце» .  Этот экземпляр отдайте вашему 
Чуеву, здесь все довольно подробно и понятно . . .  

Бронислава впилась гла�ами в текст: «Разъяснение физиков НИИ 
физики СО РАН по делу ЛевуШкина-Александрова» . 

Вначале шли строки о том, что ничего секретного в работе аресто
ванного профессора давно нет, по этой проблематике существует много 
открытых публикаций, в том числе и самого Левушкина-Александрова - с 
опис<�;нием злополучного стенда. 

Далее ученые писали: «Действия ФСБ идут в разрез с официальной 
политикой государства в отношении Китая. Подписанный этим летом 
договор о дружбе наших государств имеет раздел, посвященный совмест
ным исследованиям космоса. Казалось бы, контракт, который выполнял
ся Левушкиным-Александровым, должен получить всяческую поддержку. 
Но очевидная геополитическая задача России - освоение гигантского 
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китайского рынка высоких технологий - этим уголовным делом торпеди
рована. Нам уже известны случаи отказа вступать в переговоры по пере
даче научных разработок как со стороны Китая, так и с российской сто
роны. Фактически контракт сорван, и Институт физики теперь должен 
возвращать деньги и выплачивать неустойку. 

Учитывая все это, а также состояние здоровья А. А. Левушкина
Александрова, ходатайствуем об изменении меры пресечения. Мы также 
присоединяемся к письму ведущих физиков, академиков РАН из Новоси
бирска, которые требуют проведения независимой экспертизы с привле
чением специалистов из Российского аэрокосмического агентства» . 

- И вот еще письмо из закрытого города, - машинально оглянувшись 
на дверь, продолжила Анна Константиновна, - где конструируют эти спут
ники. Пишет друг Бузукина, он там работает . . .  

<<Ошибка Алексея и его бывшего руководителя Соболева в том, что в 
свое время со свойственным многим из нас прен:ебрежением они не оза
ботились снять гриф с работ по данной тематике в части рабочей груп
пы, приданной от университета. Это дало возможность органам ФСБ на 
формальном основании начать процесс. А по сути мы считаем: все обви
нения - чушь и несусветная глупость. При таком подходе можно переса
жать всю нашу контору от Генерального конструктора до последнего сле
саря,  так как наша организация , как известно , сделала и отдала 
иностранному заказчику (EUTEI.SAT) свой лучший спутник связи! И пра
вительство, которое подключило нас к международным проектам, тоже 
надо посадить! А тут еще дело не дошло до результата, до «железа» ,  а уче
ный уже сидит в тюрьме. Бедная Россия! >> 

- Что это за <<часть рабочей группы>> от университета? - спросила Лена 
Золото в а. 

- Меня тоже встревожил этот намек. Там возле Соболева, кроме Але
ши, было еще два-три человека. Орлов, что ли? .. Поспрашивать у него? 
Николай Николаевич теперь проректор по учебной работе, сказать от
кровенно, большой склочник и дурак. Что там могло произойти? И вто
рое. - Анна Константиновна выключила приемник. - У ребят из лабора
тории Левушкина ничего с письмом не вышло, только перессорились. 
Каждый пообещал написать сам лично. Когда лично - это опасно для пи
шущего. Хотя . . .  наше дело правое, я уверена, дело будет прекращено. 

20 

А в камере произошло неожиданное событие: золотопромышленни
ка Катраева увезли на суд и обратно не вернули. На прощание Левушкин
Александров и Катраев обменялись взглядами, профессор кивнул своему 
новому знакомому. 

И еще новость - в камеру затолкнули человека с серым, как пепел, 
лицом. Он только мычал и хрипел. И ничего не ел. Лишь изредка пил 
холодный чай, наливая из кружки себе в уголок ощеренного черного рта, -
так пьет воду синица после дождя, подвиснув под веткой вверх ножками. 
И не сразу сидельцы поняли, что этот человек сам себе откусил язык, что
бы не отвечать на вопросы следователей. Пойти на такой страшный шаг! 
Почему? Не хотел заговорить из принципа или боялся за себя, что заго
ворит? Новый жилец камеры лег, где ему показали, - почти у входа - и 
целыми сутками тихо скулил . . .  

Вскоре произошла и маленькая радость - тюремный механик нала
дил телевизор (скорее всего просто подсоединил антенну) . И теперь 
Алексей Александрович, ожидая своей участи, вместе с новыми товари
щами с утра до ночи смотрел идиотские истории с погонями и беремен
ными мексиканками. Но однажды показали зал областного суда - как ос
вобождают из-под стражи Катраева. Милиция сняла с него наручники, 
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он глянул прямо в телекамеру и ,  кажется, даже подмигнул.  Уж не Левуш
кину ли? 

Слава богу! Значит, если повезет и Алексею Александровичу, есть куда 
податься за помощью. · 

А вот заговорили по местному каналу и о нем! Предоставили слово 
молодому ученому Ивану Гуртовому. Алексей Александрович перед экра
ном радостно сцепил пальцы. 

В красной водолазке , такой ладныi1 и симпатичный, с гладко зачесан
ными набок волосами,  Ваня тихим голосом стал рассказывать, какой та
лантливый у них руководитель . . .  Нь вот беда: в последнее время забросил 
работу, перестал помогать группе, увлекся деньгами, вспомнил времена, 
когда был физиком. Конечно , на него повлиял ужасный случай, когда раз
грабили Зеленую лабораторию с «Трубой» . . .  

- О н  прав, - пробормотал, морщась, Алексей Александрович. - На
верное, прав . . .  

Молодой ученый говорил, все более запинаясь, то хваля, то откро
венно предавая своего шефа, пока ведущая, наконец, ласково не остано
вила его и не поблагодарила, сообщив телезрителям, что по последним 
сведениям из неофициальных источников следствие вскоре будет закон
чено и профессору Левушкину-Александрову передадут материалы уголов
ного дела для ознакомления . 

Но Алексей Александрович этого уже не слышал . . .  Он боком повалил
ся на постель, лицом в одеяло . . .  Оно пахло, как ему показалось, псиной . . .  
Ночью его рвало. Заключенные загрохотали в дверь, надзиратели дали 
сигнал дежурным, те вызвали врача. Врач констатцровал предынфаркт
ное состояние, и <<скорая помощь•• снова увезла профессора в областную 
больницу. 

Три дня он. пролежал под капельницей, а затем его опять вернули в 
СИЗО, правда, в другую камеру - в бокс с четырьмя койками, но осталь
ные три были пусты. 

И вот среди дня в камеру явился юноша-адвокат, нанятый Бронисла
вой. Он сказал, что в связи с окончанием следствия скоро профессору 
изменят меру пресечения - или отпустят домой до суда с подпиской о не
выезде , или вернут в больницу, потому что главный врач областной боль
ницы обратился с протестом в Москву, в Минздрав и к руководству ФСБ. 

Алексею Александровичу что-то не поправилось в адвокате. Глаза 
масляные, что ли. Он не мог сформулировать свое отношение к вертля
вому этому человеку, кружилась голова и болезненно дергалась «сердеч
ная•• мышца в спине. 

- Спасибо. Как вас? 
- Чуев Евгений Яковлевич, - повторил торопливо юноша. 
- Спасибо, спасибо . . .  
И наконец пустили н а  свидание жену. Бронислава вбежала, как тиг

рица, обняла его , исхудалого , сутулого, и заплакала. Он смотрел на нее, 
поблекшую, неряшливо одетую, жалел ее и одновременно думал: «Вот ска
зать сейчас: «Броня, судя по всему, меня посадят, выходи за другого, все 
равно у нас уже не будет ничего. Я сгорел . . .  Любил другую, поэтому, навер
но, последние искорки таланта и погасли, судьба �твернулась . . . >> Думал и,  
конечно, не сказал. 

А она быстро, шепотом, оглядываясь на дверь, дою1адывала новости: 
что адвоката смотрела Муравьева , решили - пусть поработает. Что Марь
ясов в Москве ходил заступаться за него . . .  Что приехал Белендеев . . .  Что 
Ваня Гуртовой резал себе вею:.I, но мальчика спасли . . .  Что Женя Коровин 
и Артем Живило встали перед зданием областного управления ФСБ с 
плакатом: « МЕСТНЫЕ Ш ЕРЛОКИ ПОЗОРЯТ НОВОЕ ЛИЦО ФСБ ! •• 
И что их пару раз отгоняла милиция,  но когда показали ло НТВ, переста
ли отгонять . . .  И что Кукушкин погиб под машиной. 
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- Как погиб? !  - ужаснулся Алексей Александрович. 
- Погиб. Говорят, пьяный был, переходил улицу, и грузовик . . .  
- Его специально! Он туг кричал . . .  Где он погиб? В каком месте? 
- Нет, нет, не думай, это возле старого аэропорта, где барахолка . . .  Нет, 

нет, он был безвредный человек . . .  Мы так тебя ждем! .. - Броня целовала 
мужа в губы, в лоб, в щеки. - Мы тебя любим! Сын нарочно учит китай
ский, задирает дураков . . .  Тебя вот-вот должны выпустить . . .  - Она достала 
из лифчика крохотную картонную иконку Божьей матери. - Это от ма
мочки, просила передать . . .  

�тром его вызвали на допрос, конвоиры провели «китайского шпио
на» в уже з�акомый следственный кабинет на втором этаже. Опять лейте
нант Кутяев будет усиками дергать? Нет, сегодня что-то новое - встречает 
женщина. Та самая красотка, что при первом допросе стояла рядом с майо
ром Соколом. Только теперь она в длинной юбке. И шарфик розовый на 
шее. Прямо Кармен. 

- Здрасьте! Проходите, садитесь, пожалуйста . . .  Я капитан Шедченко. 
Но можете звать - Татьяна Николаевна. 

- Она же Ольга Васильевна, - хмыкнул Алексей Александрович. - Она 
же Лаура Рикардовна. Возраст около тридцати, очки не носит, линзы. 
Волосы крашеные, теперь блондинка. В любви несчастна, коли перекра
силась в блондинку . . .  

- Вы что, цыган? - усмехнулась следователь и дала знак сотруднице за 
компьютером не записывать эти слова. - Кстати, некоторые обиделись 
на вас за ваши психологические портреты. 

- Я так и понял. Например, прокурор, который подписал постанов
ление об аресте. 

Капитан Шедченко нахмурилась: 
- Перестаньте. Я шучу, и вы шутите. Тут дело государственное,  и да

вайте серьезно. - Она подала знак помощнице. - Итак, мы закончили ра
боту над уголовным делом. 

- И меня отпустят? Теперь я уж никак не смогу повлиять на следствие. 
- Посмотрим, - ответила следователь. - Но у нас есть вопросы, отве-

ты на которые с вашей стороны могут смягчить ситуацию. Мы бы хотели 
взаимопонимания. Могу я задать вам первый вопрос? 

- А  могу я? Все-таки лицо пострадавшее . . .  
- Нет. - Она была серьезна. - Лицо пострадавшее - наше с вами госу-

дарство. Несмотря на все огромное давление со стороны прессы и неко
торых ваших коллег, которое вас, видимо, радует и внушает надежды, нас 
никто не убедит, что два академических инстИ'фа, приславшие заключе
ния по вашему делу, не разбираются в тематике. 

Алексей Александрович мучительно улыбнулся: 
- А  они действительно из тех, кто разбирается? 
- Скоро узнаете, - сказала она. 
- Но скажите . . . Вы сами верите, что я передал гостайну? 
- Вопрос такой. - Шедченко снова дала знак помощнице. - Раскаива-

етесь ли вы в содеянном? И если да, можете ли конкретно рассказать, что 
именно вы там делали для них? По пунктам. 

- Только то, что бьmо в открытой печати. Да я ничего другого и не 
знаю. Ну не верите - езжайте к ним, допросите! 

Капитан Шедченко резко бросила: 
- Гражданин Левушкин-Александров, мне не до шуток! 
- И  мне не до шуток. Повторяю: в интересах государства, а значит, и 

в своих, я хотел бы знать, почему майор Сокол, информированный, по 
какой тематике меня пригласили в Китай, все-таки отпустил меня туда? 
Вы же действительно не можете знать, что я там делал. Вы просто обяза
ны верить мне. Но, если не верите и все же выпустили, получается, это 
бьmа ошибка. И кто виноват? Далее . .  Если он оказался умен задним t�ис-
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лом, почему он запретил мне пригласить наших китайских друзей? .. Он бы 
мог их здесь допросить. Лишив следствие столь серьезного материала, он 
дает повод всей общественности заподозрить, что он или идиот, или он и 
есть китайский шпион. Только моими руками. Вы улавливаете мысль? 

Следователь с посеревшим лицом отчеканила: 
- А  вы отдаете себе отчет, что вы тут сейчас говорите? 
- Абсолютно. У меня было много времени подумать. Попачалу вы 

вменили мне . . .  или как это называется, впаяли двести t�осемьдесят тре
тью . . .  Ну, это можно было еще понять . . .  Подозрение, что я мог, увлекшись, 
что-то лишнее сболтнуть китайцам, в ходе следствия растаяло бы ... Но 
нет! Прочитав шутливое послание в Китай, вы решили, что это шифров
ка? Или воробей клюнул этого Сокола? 

- Перестаньте ! - стукнула плашмя авторучкой по столу женщина. 
И снова дала знак помощнице - наверное, чтобы та убрала ненужные сло
воизлияния арестованного. - Неужели вы не понимаете, что сами роете 
себе . . .  

- Догадываюсь, потому что знаю, с кем имею дело. Но тут, Ольга Бо
рисовна, одна закавыка . . .  

- Я  не Ольга Борисовна! 
- Извините, Татьяна Николаевна. Во мне говорят остатки обиды. 

Смиренно объясняю: туГ особый случай - я просто не держусь за жизнь. 
Объяснят� ничего не буду. Я свою жизнь упустил. Так что сажайте на всю 
катушку. Добавьте что-нибудь уголовное . . . Ах, да, мы забыли про взятку! 
Да, да, принял тысячу долларов. Да! 

Она молча смотрела на него. И он вдруг увидел в ее глазах сочувствие, 
как и во время самого первого допроса. Или это была игра? А где же Со
кол? Его отстранили? Ах, если бы . . .  Но если бы его отстранили, об этом 
уже знала бы вездесущая пресса . . .  

Капитан Шедченко тихо вернула его к разговору: . 
- Кстати, мы проверили . . .  Побывали в магазине, вас там помнят, вы 

целый чемодан реактивов набрали . . .  А-они за эти месяцы еще подорожа
ли, так что это вам в плюс. 

- Ах, какая радость! Но «шпион-бессребреник» не звучит. Придется 
вам еще что-нибудь приду�ть . . .  - Он вдруг устал. «Наверно, я умру в при
ступе гнева, как мой отец . . .  » 

Но ведь Татьяна Николаевна, кажется, все же в чем-то понимает его? 
Что она сейчас говорит? 

- Алексей Александрович, следствие закончено, но вы могли бы еще 
уточнить какие-то моменты. Ну пойдите вы нам навстречу! Мы честно 
скажем на суде, что подследственный помогал следствию, и, кто знает, 
может быть, статья будет изменена . . .  Суд может йсё. 

- 0-о! - Он удивленно посмотрел на капитана Шедченко. - Это как 
же? Вместо двадцати лет с конфискацией имущества - двенадцать? - Жен
щина молчала. Алексей Александрович прошептал: - Хорошо, хорошо. 
Готов содействовать . . .  или как у вас правильней - сотрудничать? 

Капитан Шедченко вздохнула и опустила глаза. Она не верила, ко
нечно. 

- Пожалуйста. Я вас слушаю, - терпеливо произнесла она. - Что вы 
хотите сказать? . 

- Я  вам сейчас напишу на бумаге все формулы, которые им отдал. Чи
стосердечное признание. Минуту! - Он сжал уши ладонями. И тоном ве
дущего дурацкую передачу по телевидению: - Лист бумаги в студию!  

- Вы серьезно? - Следователь достала чистый лист бумаги и подала 
ему. 

- И  ручку дайте. У меня же все отняли. Мне что, кровью писать? Тогда 
дайте и ножичек, пальчик поцарапать . . .  

Она, сдержавшись, молча протянула ему авторучку. Алексей Алексан
дрович, вполне понимая про себя, что напрасно так зло шутит, тем не 
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менее принялся строчить столбиком общеизвестные формулы законов 
Максвелла и Ома . . .  

«Кто же поддержал обвинение? Неужто Марьясов? Испугался, что и 
на него падет тень? .. Или все же не он? Какие еще академические инсти
туrы у нас есть? Институr химии . . .  Но что химики понимают в электриза
ции спутников? .. Институr металла? Они золотом и платиной заняты, им 
не до нас . . .  Институr леса? Ну, это вообще был бы курьез. Новосибирский 
какой-нибудь институr? Но если тамошние академики выступили в мою 
защиту! Вряд ли . . .  Хотя кто знает . . .  

Однако если следственные материалы так устойчивы, зачем им мое со
действие? Чтобы не выглядеть чрезмерно жестокими в глазах общественно
сти? Или следствие ПОПЛЫЛО? Потому и не видно майора Сокола. Но та
ких идиотов, как Сокол (а он пока на месте, конечно) ,  надо бить. Умница 
Артем со своим лозунгом! Не знаю, какая будет госбезопасность в новой Рос
сии, но уж, верно, не такая, какую изображают наши местные полудурки». 

и он дописал, сильно нажимая и едва не сломав автоrучку дамы-ка
питана: lxl= l ,  2xl=2 , 3x l=3 и так далее, вплоть до 9х9=8 , l Ox l O= l OO . . . 
И протянул лист следователю, пробормотав: 

- Это только начало. Я им передал и второй закон термодинамики, и 
ряды Фурье, много чего . . .  Правда, все это есть в учебниках. 

Но капитан Шедченко его уже не слушала. Она прекрасно поняла, да 
и с самого начала заподозрила, что QH издевается над ней. Сжав губки, 
поднялась, нажала кнопку и вышла вон. 

Алексей Александрович тоже поднялся и тоже пошел прочь, пугаясь 
только одного - что с позором рухнет здесь . . .  Кружилась голова, в глазах бьшо 
темно . . .  Скорее вниз , в бетонную нору. Там он наконец сможет прилечь. 

21 

Весь август с первых полос областных и городских газет не сходили 
заголовки: 

«И ЭТО - ШПИОНЫ НАШИХ ДНЕЙ?» 
«НЕ ТАМ ЧЕШЕТЕ!»  
«ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ РОССИИ И КИТАЯ РАСШИРЯЮТ РАМ

КИ ДОГОВОРА, ПОДПИСАННОГО ПЕРВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, А НАШИ ШЕРЛОКИ ... » 

Всем уже бьшо известно, что следствие завершено, но арестованного 
профессора продолжали держать в СИЗО. Его больше не вызывали ни на 
какие допросы. Кормили кашей с мясом, вполне неплохим, вкусным чер
ным хлебом. Но снова никого к нему не пускали. 

Свою новую камеру Алексей Александрович изучил из холодного ин
тереса: площадь - два на три, потолок - два с половиной, лампочка в пла
фоне высоко - не достать, не убить себя током, койки привинчены к полу, 
окно крохотное, вертикальное и узкое, видно лишь кусочек синего неба 
вверху, ниже заслонено щитом-намордником. Пол бетонный. На стенах 
ничего не написано. Впрочем, приглядевшись, разобрал: под густым сло
ем новой серой краски брезжило: СУКИ. 

Надо было теперь просто ждать чего-то . . .  

Белендеев и Кунцев негромко беседовали в сквере перед Институтом 
биофизики, сидя на скамейке. Оба были в белых безрукавках, в белых 
. полотняных брюках, в штиблетах, только у российского академика на руке 
одно обручальное кольцо, а у американского ученого и бизнесмена - коль
цо и два перстня с синим и голубым камнем. 

- Нет, пожалуйста, - шелестел губами вышедший из больницы блед
ный Кунцев, - не надо больше никаких писем от американских ученых. 
Не надо никакой волны. 
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- Почему? Ну почему, Иван Иосифович? 
- Неужели не понимаете? 
- Так новые времена, Иван Иосифович ! Президенты России и Аме-

рики недавно в Италии . . .  
- Перестаньте , Миша. Это политика, ситуасия н е  изменилась. Вот если 

бы вы наняли господина Падву или другого знаменитого адвоката из Мос
квы . . .  Вы, наверное, не бедный мальчик. 

- Как раз это делать я не имею права. Я могу оплатить приватно , хо-
тите - через вас. 

Кун:цев страдальчески поморщился:  
- Лучше через его жену. 
- Она со мной не хочет разговаривать. Да и есть у них уже адвокат. 
- Этот юноша? Несерьезно. Не думайте , Миша, что вопрос решится 

быстро. Тут есть сложности. Пока же не решился этот вопрос, другие наши 
вопросы оказываются под колпаком. 

- А какие сложности , Иван Иосифович? - Белендеев сиял фирмен
ной улыбкой. - Не хотите говорить? Не обижаюсь. Но мне обидно за рус
скую науку. Хоть я и еврей, полукровка . . .  А вы и помочь не даете , патрио
ты, мать вашу так . . . 

Кунцев не смог толком переговорить с Брониславой - у  нее дома ла
зарет: старуха лежит, как при смерти, сын Митька подрался с друзьями ,  
которые обозвали его отца шпионом, пришел с окровавленным носом, 
сама Бронислава в истерике , бледная , шепчет: 

- Я  Транссибирскую магистраль телом своим перекрою . . .  
И правда она сумасшедшая, что ли? 
Старик-академик решил заглянуть к Анне Муравьевой .  Муравьева 

умна, может, что посоветует. Большая, чистая, в белом льняном платье с 
перламутровыми пуговками,  с седоватой мальчишеской прической, Анна 
заварила кофе. 

- А  скажите , Иван Иосифович , кто же все-таки поддержал обвине
ние? Они что, полные идиоты? 

Старик, помедлив, покачал головой. Знает или делает вид, что знает, 
но, мол , не может сказать? . .  

- Вы м н е  верите , Иван Иосифович? По электризации спутников в 
свое время сотню раз было в открытой печати . . .  Откуда такая жесткость? 
Даже если Алексей Александрович , человек предельно сдержанный в 
обыденный жизни, там сорвался и наговорил на себя что угодно . . .  - Анна 
настрйчиво заглянула в темные глазки академика. - Есть же у них какая-то 
опора? 

- Милая Анна, вы знаете, я биолог. Океан - моя стихия. А вы физик,  
я думал, вы как раз разобрались. Я помню, с ним работали физики из уни
верса . . .  парни из НПО механики . . .  

- С  парнями м ы  беседовали. Они н а  стороне Алексея. А вот универс . . .  -
Она-пожала плечами. - Обратитесь к ним официально. Вы, как директор ,  
обеспокоены арестом вашего сотрудника. Попросите дать заключение , 
является ли данная тема по-прежнему закрытой. 

Кунцев, подавшись вперед, еле слышно сказал: 
- Они уже написали , что является . . .  
- Вот так, да? ! - Муравьева шлепнула ладонью себя по колену. - Но 

почему? Почему? ! 
Кунцев достал платочек, вытер лысину. И заговорил о другом: 
- Мой отес , милая Анна, имел две отсидки , но по его рассказам я по

нял: при Берии хоть работать давали за колючей проволокой . . .  Деньги 
были, материалы . . .  Если эти хотят снова свои щупаль�а распустить, то 
пускай хоть помогают науке . . .  - Он запнулся, помотал сверкающим ша
ром головы. - Что я ,  собственно , говорю? Какая профанасия . . .  
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Муравьева заехала на работу к Брониславе . Та сидела с Шурочкой 

перед экраном компьютера. 
- Бронислава Ивановна, как ваш адвокат? 
Бронислава рывком поднялась, уронила стул, схватила обеими рука

ми руки гостьи. 
- Он прорвался к Алеше! Алеше немного лучше! Но дело еще не дают 

для ознакомления. - От Брониславы шел жар, ей следовало сменить эту 
кофточку. Но женщина, видимо, жила как во сне. 

- А  сколько он запросил? 
· 

- Тысячу долларов. Вот добываем, работаем . . . .  - Бронислава горько 
усмехнулась. 

Анна не поняла смысла ее слов. 
- Чтобы ваш адвокат поглубже вник в суть дела, передайте ему еще 

это. - Анна сунула жене Левушкина-Александрова несколько листков бу
маги, обняла и поехала к себе, в Академгородок. 

Она никогда не понимала, почему Алексей, умный, талантливый, вос
питанный мальчик, женился на такой халде. Но любовь зла, сказала себе 
Анна. ''Ты же любила когда-то труса Ильку Газеева . . .  >> 

ВеЧером с этими бумагами Бронислава побежала к адвокату. И толь
ко сейчас с неприятным чувством заметила, что его офис располагается в 
непосредственной 9лизости от зданий УВД и ФСБ. 

Евгений Яковл
.
евич Чуев сидел за столом и говорил с некоей бедно 

одетой старухой. А Бронислава как бы заново разглядывала его. Юноша 
с усиками над тонким ртом, с черными, как маслины, блестящими глаз
ками, с тихим голосом человека, привыкшего говорить много и довери
тельно, увидев Брониславу, смутился, скомкал разговор со старухой ,  и 
вскоре они с Брониславой уже сидели, как заговорщики, на улице , в его 
машине. 

Включив радио, как если бы он боялся подслушки, Евгений Яковле
вич вопросительно глянул на Брониславу. Та подала ему бумаги: 

- Наши сказали, может пригодится. 
«Мы, физики и биофизики, работающие в академических институ

тах, считаем, что в любом следствии возможны ошибки. Но, чтобы не 
произошло огромной, непоправимой ошибки, мы требуем открытого суда. 
Суд не может быть, не должен быть закрытым, так как уже всем очевидно: 
тема в том узком ее ракурсе ,  каким занимался Левушкин-Александров в 
Китае, не является секретной. В случае же если следствие будет упорство
вать, будто в уголовном деле содержится невероятпая государственная 
тайна, мы проведем параллельное театрализованное слушание на НТВ 
или ТВ-б, называя истинные фамилии и звания следователей местного 
отделения ФСБ, а также фамилию подследственного , о котором, впро
чем, уже знает весь мир. И весь мир, и прежде всего Россия увидят наш 
суд. Нам помогут �шие физики страны, академики РАН, а также луч
шие комические актеры русских театров . . .  

Еще раз разъясняем: стенд в Китае должен был быть небольших раз
меров. Вакуумный объем, имитирующий космос, не превышал сорока ве
дер ! Размер спутника - не больше человеческого кулака . . .  >> 

Адвокат начал листать очередное коллективное письмо ученых, на
ткнулся на фразы про телевидение, про широкую мировую обществен
ность, международный суд и испуганно глянул на Брониславу: 

- Не надо их пугать! Не надо телевидения, мировой общественно
сти! . .  Будет только хуже! 

- Хуже не будет! - l}оскликнула жена арестованного профессора. - Что 
еще может быть хуже? 

- Может быть, - прошептал юноша и оглянулся на прохожих. И по
чти на ухо сказал Брониславе: - У  меня особый контакт с одним из следо
вателей: .. Она женщина, капитан . . .  
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- Правда? ! - вскинулась Бронислава. - Женщина должна понять! Как 
ее зовуг? Ну, говорите, говорите ! ! !  

- Татьяна Николаевна, - нехотя ответил адвокат. - Но не вздумайте . . .  
Бронислава не  слушала его. 
- Хорошее имя. Поговорите с ней немедленно! Почему не пускают 

меня к нему? Ведь дело закончено? Почему не переводят в больницу? 
- Тс-с . . .  я все сделаю, вас пустят . . .  В больницу не переводят, потому 

что в тюремной лежат уже осужденные, а ваш муж пока только подслед-
ственный! - Он, оглядываясь, захихикал. - Я  согласен - циники! · 

- Значит, пусть лучше умрет? 
- Тс-с, я все сделаю. Мы им рога обломаем. Вы . . .  бумажки принесли? 
- Какие еще бумажки? .. А-а . . .  - наконец вспомнила Бронислава и по-

дала ему почтовый конверт. - Только здесь еще не все . . .  половина . . . Я по-
стараюсь. . .  , 

- Да уж постарайтесь. -·Адвокат моргнул черными масляными глаза
ми. - Сами видите, с каким Минотавром боремся . . .  
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Уже поздно ночью к Муравьевой забежала Шура Попова. И ,  когда за
говорили об Алексее Александровиче, Шура, чтобьi скрыть смятение, 
звонко расхохоталась и поведала, как они с Брониславой Ивановной до
бывают деньги для адвоката. 

В архиве хранятся подшивки областных газет за дальние 30-е, 40-е и 
50-е годы, где встречаются ужасные заметки о том или ином человеке, 
потомки которого и поныне живуг в нашем городе. В заметках критику
ются хозяйственные работники за воровство, мелкие начальники за ха
латность в работе, а кое-кто и за преступные прегрешения. 

- А  есть просто поклепы, за которые сегодня, конечно, должно быть 
стыдно, - докладывала Шура. - Например, письмо в газету: «Мы, вся наша 
семья такая-то такая-то , поддерживаем справедливый суд над бандой мень
шевиков ! »  Так вот, пришел сын этого дядьки, весь в бороде, говорит: лю
бые деньги, только вырежьте эту заметку . . .  В других местах, в библиоте
ках, он уже договорился. 

- Девочка, но это же преступление ! 
Шура Попова изумленно смотрела на Муравьеву, вся в веснушках, 

рыжая и смешная от волнения. 
- Анна Константиновна, а как же Бог? Он-то все равно все помнит. 

А так хоть человеку помочь . . .  А то ведь держат Алексея Александровича . . .  -
И глаза ее налились слезами. 

- Нет-нет! Так все равно нельзя, - бормотала Муравьева, гладя ее по 
голове. - Я  поговорю с Белендеевым, может, он даст денег. 

- А  Бронислава говорит: у него как раз нельзя брать. Он американец, 
могуг и это к делу подшить! 

- Хорошо, хорошо. Найдем в другом месте. Вот вурдалаки! - неожи
данно процедила Анна Константиновна. - Довели Академгородок, ни у 
кого ни копейки . . .  

К старшему лаборанту Нехаеву пришел профессор Марданов ,  огля
нулся на дверь и, буркнув свое неизменное: «Проклятье ! » ,  достал из кей
са пачку сторублевок, обвязанную розовой тонкой резинкой. 

- Для адвоката, для хищника, передаЦте . . .  
Нехаев сделал вид, что хочет что-то сказать . . .  На самом деле он не  

знал, можно ли принять у Марданава деньги. . .  . , 
- Спа-асибо, Вадим Вла-адимирович, . - наконец проговорил Нехаев 

и, положив-деньги в непрозрачный пакет, поехал к Брониславе. 
Узнав от кого, Бронислава кивнула и деньги приняла: 
- Все-таки этот наш . . .  русский . . .  
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Наконец, из Москвы вернулся Марьясов, и академик Кунцев пришел 
к своему коллеге. 

Он бьт, конечно, осведомлен, что Юрий Юрьевич не подписал, как 
и сам Кунцев, коллективное письмо академиков, но тем не менее (а мо
жет, это и важнее! )  отослал в ФСБ по поводу действий Левушкина-Алек
сандрова заключение: они не представляют собой криминала. 

Сам Кунцев вчера также решился на подвиг - на давний запрос отве
тил в органы безопасности положительной характеристикой своего со
трудника. 

И сегодня пришел к Юрию Юрьевичу, чтобы между делом рассказать 
об этом, а также поблагодарить, разумеется, за поддержку Алексея Алек
сандровича. 

Марьясов, побывав в Москве, конечно, кое-что узнал, но говорил с 
Кунцевым мягко и запутанно . . . 

- В общем, все так . . .  
- Да, ситуасия. 
И все же, пока они сидели, смакуя кофе и болтая о длине юбок своих 

секретарш (причем Кунцев похвалил секретаршу Марьясова, а Марьясов 
- секретаршу Кунцева) ,  Кунцев выяснил следующее. 

Если в перечне закрытых тем значится общая формулировка «Моде
лирование воздействия космической среды на космические объекты» ,  то 
ИМ не докажешь, что Алексей Александрович занимался чем-то иным. 
Грубо говоря, если он китайцам подарил не сто яблок, а два яблока, то все 
равно это ЯБЛОКИ. 

С другой стороны, думая уже о предстоящем суде, из закрытого горо
да создатели спутников прислали еще одно письмо, теперь уже на имя 
Марьясова - для зачтения на процессе (уж директора-то Института физи
ки должны туда пустить! ) ,  где еще раз напомнили, что в перечне ОТКРЫ
ТЫХ публикаций на эту тему числятся 37 наименований! «Таежным ме
ханикам » нельзя не верить:  они и были заказчиками работ по 
электризации спутников и сами устанавливали грифы закрытия. 

Марьясов подарил Кунцеву копию этого заключения. 
- Главный вывод: представленные в контракте характеристики уста

новки и ее составляющих элементов не являются секретными и не содер-
жат технологий ноу-хау. . · 

- Да, да . . .  Если можно продать китайсам, почему не продать? Они купят 
у американсев, а мы так и будем сидеть в дерьме, - прошелестел Кунцев. 

Но кто бы что ни писал сейчас , оставалось ясным одно: региональ
ное управление ФСБ, ознакомившись с экспертными заключениями,  
оправдывающими действия Левушкина-Александрова, имеет также иные, 
вполне авторитетные заключения, на основании которых ученый и взят 
под стражу. 

Насчет одного из этих злополучных заключений подозрение имелось. 
У обоих академиков отношение к университету давно было тяжелым. 
С отъездом Соболева там начались мрак и гниение. Бывшие физические 
лаборатории соединяли и снова делили. Несколько диссертаций не уr
вердил ВАК - такого позора прежде не бывало. 

- Почему они киксанули? - двигал всеми своими медными морщина-
ми на лице Марьясов. - Надо бы поговорить с ними. 

- Я  говорил с Орловым, - сказал Кунцев. 
- Ну как? 
- Уходит от разговора. 
Марьясов подумал, усмехнулся и набрал телефонный номер: 
- Николай Николаевич, как твоя докторская? Не пора ли уж заканчи-

вать да защищать? .. А пока что загляни к мне, есть пара вопросов . . .  - По
ложив трубку, подмигнул. - Сейчас старый сибиряк притопает. Неужто у 
этого медведя случилась медвежья болезнь? Чтобы не трясся, оставьте 
нас одних. 
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- Да, пойду, - Кунцев поднялся. - Ну и ситуасия . . .  А как же презум
сия? .. Н-да. Если правда университет подгадил, то кто же второй инсти-
1Уf? Может, москвичи? Им-то нас не жалко. 

- Скоро узнаем. Как только передадуг читать тома дела Алексею Алек
сандровичу. Меня интересует другое - почему? ! Кому этот бледный ангел 
помешал? 

- Вы сказали «Тома» . Там что, действительно тома? - испуганно ахнул 
старик-биофизик. 

- Пять томов! Но там же, Иван Иосифович, вся шелуха собрана: про
токолы обысков, допросов . . .  Ну и то, что нас интересует, - заключения 
темных сил . . .  

И пришел Николай Нйколаевич Орлов к Юрию Юрьевичу Марья
сову. 

И обнялись старые приятели, оба заядлые охотники и рыбаки. 
И налил ему Марьясов «Смирновской» ,  и выпили они, и посмотрели 

в глаза друг другу. 
И сразу понял старик, в чем его подозревают . . .  Но, поскольку жизнь 

на излете, а на ленсию хочется уйти доктором наук, покаялся Николай 
Николаевич, что все эти годы завидовал молодому гению. 

И представился случай палку в колесо сунуть. И сунул он эту палку, 
потому что в свое время его, Николая, в эту тему не взяли - он всегда мед-
ленно соображал. . 

А сейчас на него надавили, потому что два года назад было уголовное 
дело - в лаборатории пропало около 200 литров спирта и 1 км. дорогого 
коаксиального кабеля . . .  А нынче случилось еще ЧП - сын Николая Нико
лаевича со шприцами и всякой гадостью в кармане попал в милицию . . .  
И старого ученого от  позора спасла более серьезная фирма . . .  

Попросили - Орлов и подмахнул заключение. 
- Но я же не могу об этом рассказать . . .  Юра! Я жить хочу! 
- Живи, Коля, - сказал Юрий Юрьевич. - Кто же второй? 
Но об этом Николай Николаевич Орлов не знал ничего. 
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Левушкин-Александров уже и не помнил точно, которое сегодня чис
ло. К нему никого не пускали и никуда не вызывали. Ничего себе: след
ствие закончено! Пару раз, сатанея от тоски, принималея колотить каб
луками в две р ь ,  но на  это н адзиратели не обращали внимания.  
В кинофильмах про СИЗО есть хоть какой-то контакт между охраной и 
преступниками. 

Одиноко. Как белому медведю в пустыне. Ночью к его радости некий 
остряк стал стучать в стену: стук, двойной стук, стук . . .  Ага, азбука Морзе. 
Это мы понимаем. Итак, спрашивают: КТО? 

Как ответить? От внезапной злости отстучал: ХЕР В ПАЛЬТО. За
молчали. Стало неловко. Отстучал: ИЗВИНИТЕ. Ответили: ПОНЯЛИ 
шпион. 

Шпион? Значит, вы тут верите все-таки, что шпион?! Чтобы позлить 
идиотов , а также слухачей с их начальством, заорал среди ночи: 

- Коли я китайский шпион, заявляю по-китайски протест! .. - И,  да- . 
вясь злым смехом, начал произносить первые попавшиеся слова, похо
жие на китайские: - Ни хау хае иня хуе мина . . .  

Нет ответа. 
Тогда он решил голодать. 
На третий день, когда следователям через надзирателей стало совер

шенно ясно, что ученый пошел-таки на политическую акцию - голодовку, 
к нему явилась калит� Шедченко с книжкой в руке. 
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- Здравствуйте, Алексей Александрович. - Узник валялся на постели, 
закрыв глаза. - Что же, здесь так плохо готовят, что вы отказываетесь есть? 

Алексей Александрович решил молчать. Пошли вы к черту! 
- А  я вам передачу принесла. Весьма любопытную передачу. 
Умеют интриговать. Он открыл глаза и долго смотрел на даму - она 

снова в длинном платье и на шее шарфик, на этот раз голубой.  Хоть бы 
однажды явилась в форме. Интересно , муж, тиская ее ночью в постели,  
ради хохмы хотя бы ругает власть? 

Сел , свесив ноги, а затем , пошатываясь, поднялся во весь рост: 
- Давайте. 
Капитан Шедченко подала ему книгу, он увидел: томик Пушкина. 
- Тут вам и записка. - Татьяна Николаевна улыбнулась. - Она была 

приклеена под оторванным корешком с торца. Ваша жена, видимо, наде
ялась, что мы не найдем. Но, поскольку в записке нет ничего предосуди
тельного, я вам ее передаю. 

Алексей Александрович развернул крохотный клочок бумаги. На нем 
тесно толпились слова: «ЖДУ ВЕРЮ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЛЮБЛЮ 
БРОНЯ » .  Вопросительно глянул на следователя: 

- Это всё? Когда суд? 
- Скоро, - ответила следователь. - На днях мы передадим вам матери-

алы дела. И перестаньте вы голодать, это ни к чему. . .  И так уже вокруг 
вашего имени вакханалия. 

Алексей Александрович усмехнулся: 
- Вы точно знаете смысл этого слова? Вакханалия от слова Вакх . . .  

Боюсь, тут н е  до вина . . .  
- В ы  прекрасно поняли, о чем я говорю, - как можно мягче ответила 

капитан Шедченко. - Я  бы на вашем месте прислушалась к словам вашей 
жены - «верю в справедливость» . . .  

- А  у вас никогда н е  возникала мысль, что можете оказаться н а  моем 
месте? 

Лицо у капитана Шедченко по розовело, но она смолчала. Через мгно-
вение продолжила своим четким, холодноватым голоском: 

- Я  бы на вашем месте .. .  все-таки раскаялись бы. 
- Опять? - Профессор изумленно смотрел на следователя. - В  чем? ! 
- В чем-нибудь, - словно бы легкомысленно улыбпулась Татьяна Ни-

колаевна. - Вас могли бы помиловать. 
- Н-ну нет! - вырвалось у Алексея Александровича, и от гнева у него 

загремело в голове. Опершись о стену, оскалился: - Я  ни в чем не виноват. 
Это , может быть, потом вас помилуют . . .  хотя бы в небесах . . .  следователи 
с крылышками . . .  

- С вами по-человечески , Алексей, а в ы  . . .  - Следователь Шедченко 
пожала плечами и ушла. 

Алексей Александрович сел и снова перечел крохотную записку. Что
то его в ней смущало. Уж слишком она правильная. Бронислава - баба 
хитрая, почти безумная, не может быть, чтобы она, уговорив передать 
Пушкина, ничего более не имела в виду. 

Надо полистать книгу, может, какие-нибудь строки подчеркнуты? Алек
сей Александрович быстро зашелестел страницами - увы, нет. Есть ста
рые пометки (видимо, самой Брониславы, а может, и Митьки, сына) -
красные плюсы на полях, вопросительные знаки . . .  Не то. . 

Алексей Александрович присмотрелся внимательно к старой картон
ной обложке. Интересно, куда была вставлена записка? Ага, вот в эту в 
щель. А если глубже заглянуть? Вдруг она с краю сунула одну записку спе
циально для следователей, а глубже, внутри, таится что-то более важное? 
Отросшим ногтем среднего пальца Алексей Александрович поводил, как 
в кармашке, в глубине щели, и картон с треском разошелся, палец нащу
пал сложенную бумажку. . .  

«АДВ. ПЛАЧУ ЗНАКОМ С Ш .  ОБЕЩАЕТ ДАВИ». 



1 08 Роман Солнцев • 

О, как это замечательно ! Адвокат знаком с Шедченко! Алексей Алек
сандрови� повеселел. Машинально сжевав бумажку, он с силой постучал 
костяшкои пальца в железную дверь. 

- Что? - спросил гундосым голосом с той стороны надзиратель, пони
мая, что если не ногой, а рукой стучатся, значит, по делу. 

- Мне капитана Шедченко . . .  Готов дать дополнительные показания . . .  

Она явилась утром, еще до завтрака. Заинтересовалась! 
Вошла в деловом сером костюме, а он под звон ключей только под

нялся. Алексей Александрович эту ночь спал и не спал . . .  Что-то непонят
ное происходило с его ЗАКОНЧЕННЫМ якобы делом. 

- Вот еще вам передача, - сказала она и подала сигареты и яблщси в 
прозрачных пакетах. Пряложена бумажка со словами: «ВЕРИМ, ЖДЕМ. 
СВЕТЛАНА» . 

Вот и сестра пробилась сквозь барьеры. 
- Спасибо. Хочу с вами, Татьяна Николаевна, посоветоваться. Мне 

оставить до суда этого адвоката . . .  ну которого наняла жена? 
Она удивленно повела взглядом: 
- Ваше право. 
- Но вам-то он как? Достаточно серьезный человек? 
Капитан Шедченко минуту молчала. 
- Да я с ним толком не знакома. Кажется,  раньше занимался квартир

ными кражами. 
«Почему она так говорит, если они достаточно близки? Или здесь 

нельзя иначе - стены имеют уши? Или она действительно его �нать не 
знает? И адвокат просто вытягивает деньги у жены?» 

- Вы об этом и хотели спросить? 
- А если бы вы сами рекомендовали, как обещали с самого начала, 

кого бы из местных юристов назвали? 
- Да есть вполне ответственные люди. Во всяком случае, не такие слу

чайные. Если хотите заменить, обратитесь в коллегию адвокатов. - Она 
усмехнулась. - Сейчас, я думаю, многие захотят погреться в лучах вашей 
славы! 

Она, кажется, окончательца рассердилась - даже ушки стали красны
ми, - повернулась и зацокала на полувоенных каблуках . . .  

Ночью о н  решился достучаться все-таки к незнакомому человеку, ко
торый его спрашивал: « Кто?» Надо ответить, если даже это ИХ провока
ция. Пусть в таком случае знают, что он тоже кое-что знает . . .  А если под
ставит адвоката, :ro не q_еда - это непотопляемое племя вынырнет . . .  

Итак: КИТЛИСКИИ ШПИОН. В ответ пришло: СЛЫШАЛ. Он про
стучал в ответ: ЖЕНЕ АДВОКАТ ВРЕТ ГОВНО. 

Измученный, забылся на рассвете. Веду себя, как ребенок. А, плевать! 
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- Как же вам не стыдно, сволочь? - заорала в упор Бронислава, тяже
ло втиснувшись в приторно пахпущую машину адвоката. - Что вы лжете, 
пацан? Кого вы знаете?!  Мой муж говорил с ней ! За распространение по
рочащих слухов про сотрудников ФСБ вас за жопу повесят! 

Бронислава давно не видела, чтобы человек так испугался. Малыш 
помертвел. Масляные глазки вытаращились. 

- Вы . . .  вы Шантажируете . . .  я ничего не говорил . . .  
- Что?!  Д а  я все записала. - Она хлопнула себя п о  карману. - У моего 

мужа диктофон, в серьгу входит . . .  Вертай деньги, падла! 
- За что? Я же веду дело . . .  
- Врешь ты все ! Отдавай - или сейчас же иду в коллегию адвока-

тов . . .  Ну? ! 
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Затравленно глядя на нее, он прошептал: 
- Они в сейфе . . .  наверху. . .  
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- Я подожду, - прошипела Бронислава, приблизив губы к его носу. -
Я здесь сижу и жду. Не придешь через пять минут - я на ней уеду. И ты 
никуда не посмеешь жаловаться! 

Растерянно кивнув, всосав губы под усики, как бы собираясь запла
кать, Евгений Яковлевич выполз задом из машины, хотел что-то сказать, 
но Бронислава рявкнула: 

- Пять минут! 

На следующий день по просьбе жены арестованного ученого Анна 
Муравьева наняла нового адвоката. Деньги взяла в долг у Кунцева. А пять
сот долларов, отнятые у прежнего адвоката, упросила Брониславу вер
нуть тем ,  кто их ей давал в обмен на уничтожение информации о своих 
предках в облархиве. Прибежав на квартиру к Анне, Бронислава зарыда
ла у нее на плече: 

- Наверно, я с ума сошла . . .  простите . . .  никому не рассказывайте . . .  а то 
ему и это привесят . . .  

- Успокойтесь, Бронислава Ивановна, - суетилась рядом рыжая Шур
ка. - Вот, попейте . . .  

- И ты меня прости. - Бронислава обняла Шурку. - Я все думала, что 
ты . . . А ты очень хорошая . . .  ты русская, наша . . .  

Кунцев и Белендеев пили коньяк в кабинете директора института. 
- Ну, пошли мои деньги на доброе дело , Иван Иосифович? 
- Пошли-таки, пошли, - отвечал с усталой улыбкой Кунцев. 
- Уедет он со мной, если его выпустят? 
- Однозначно , - отвечал Кунцев. - Думаю, вся ситуасия ведет к этому. 

- Дорогой мой , истинные друзья познаются в беде , проклятье ! 
рычал Марданов ,  закусывая лабораторный спирт малосольными огур
цами. 

- Это то-точно так, - отвечал старший лаборант. - Вот я два го-года 
назад на мотоцикле влетел под автокран, чуть б-башку не оторвало ра
мой . . .  Первьlй человек, который навестил в <<Скорой помощи» - Алексей 
Александрович. Б-баба только у него са-са-стерва. 

- Все бабы стервы ! - махнул рукой Марданов. И они долго обсуждали 
эту тему. Но пришли к выводу, что без них (без женщин) все же было бы 
хуже. Мужу своему Бронислава-то как помогает. 

- Эх, проклятье ! Он нарушил всего-навсего инструкцию. Даже если 
были открытые публикации, он должен был посоветоваться с первым 
отделом. А еще лучше - привлечь к работе лично старую лису Марьяса, 
который, говорят, испугался, когда узнал, что Алешке китайцы орден вру
чили за заслуги. - Марданов захохотал. - А  это памятная медаль институ
та, всем гостям ее дают, там иероглифы , поди прочти. Ха-ха-ха! 

- А  еще академик! 
- Не говори ! Это точно ! Напринимали хер знает кого! . .  По должнос-

ти. А что он сделал, Марьясов,  как физик? Ты знаешь? 
- Нет. 
- И я не знаю. - И они оба долго и громко хохотали. 

Но вот неожиданность - к Марьясову снова заявился его старый зна
комый,  чернобровый майор Сокол. Разумеется, в штатской одежде. 

Юрий Юрьевич вскочил из-за стола, изобразив великую радость на 
своем плоском.желтом лице: 

- Света, кофе !  Очень рад . . .  Проходите ! 
- Нет, я на минуту. Дела. - Майор был угрюм, лицо плохо побрито, 
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галстук висел так, словно за него только что дергали. - Юрий Юрьевич, 
мы оба печемся о славе науки. Я в своей комnетенции, вы в своей. 

- Да, да, - закивал Марьясов, внимательно глядя в глаза майору. - Точ-
но, Андрей Иванович. 

- Мы могли бы разрешить вам встретиться с подследственным. 
- Да? Я вообще-то занят в эти дни, но для дела . . .  
- Надо для дела. Встретьтесь, поговорите. Шум, который подняЛи 

средства массовой информации, не соответствует значимости события. 
Однако мы идем навстречу. Чтобы не ложился позор н� российскую на
уку. Пусть он признает, что виноват . . .  вспомнит любую мелочь . . .  Насколь
ко даже я в теме, там много мелочей, и мы , возможно, что-то еще уточ
ним . . . - И с неожиданным н адрывом:  - Вы же обязаны с нами 
сотрудничать! 

- Да, да! - согласился Марьясов. - Это замечательная идея. Более того, 
я сам хотел предложить себя вам в качестве одного из поручителей . . .  Ведь 
вы его сейчас выпустите? А? Ну хотя бы в больницу? 

Майор Сокол искоса, кажется,  даже неприязненно смотрел на акаде
мика. 

- Он здоров, - наконец выговорил он. 
- Дело не в этом. Голубчик, вы обязаны его выпустить! Он ведь уже не 

·помешает следствию, оно же, как я слышал, завершено. Или нет? 
- Завершено, - выдавил из себя Сокол. 
- Народ смотрит .. Зачем держать? - Марьясов перешел на доверитель-

ный, тихий тон: - Сколько надо поручителей, чтобы вы смягчили меру 
пресечения? Вот вы скажете: десять - я найду десять. Мы напишем вам 
письма, подпишемся . . .  

Тяжелое лошадиное лицо майора потемнело, атсверкивало о т  злого 
пота. 

- А  если сбежит? Вы об этом не думаете? 
- Куда сбежит? И зачем? В конце концов мы . . . я, Кунцев, Муравьева . . .  

мы же ручаемся за него. 
- И что мне с вашего ручательства? ! Если он сбежит, мы что, вместо 

него вас , что ли, повезем в суд? Вы хоть знаете: если он сбежит, то по 
закону с вас как с гуся вода! Вы обязаны будете заплатить по три мини
мальные зарплаты . . .  Не смешите меня! 

- Всего-то? !  - удивился Марьясов. - Не знал. Ну давайте мы соберем 
большой выкуп .. или, как точнее сказать, залог? 

Майор Сокол засопел, забросил очочки на брови. 
- Я  вас не узнаю, Юрий Юрьевич. За вами коллектив, думайте о кол

лективе. 
- Я  и думаю о коллективе, - ответил Марьясов. - И не только о своем. 

Вам мало крови Вани Гуртового? 
Майор дернул шеей: 
- Вы что , полагаете? . .  
- Я  ничего не полагаю. Я предлагаю следствию рассмотреть вопрос о 

поручителях. Почему это вас так разозлило? Теперь меня и к Левушкину 
не пустите? 

- Почему же, - Сокол убрал очки в карман. - Мы держим слово. Пусть 
он подумает. Мы тоже люди. 

Сотрудник ФСБ ушел, и Юрий Юрьевич понял, что в группе следова
телей,  видимо, раздрай. Но отступать назад они не могут, не умеют. Ну
жен повод. 

Вечером в камере у Левушкина-Александрова появился невысокий, 
движущийся, как кавалерист - со слегка расставленными ногами (мастер 
по дзюдо) ,  со всезнающей улыбкой на плоском лице Марьясов. · 

Увидев директора Института физики, Алексей Александрович лежа 
кивнул. 
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- Ну как вы , дорогой? - пробормотал, наклоняясь к нему, академик. 
- Да так как-то , говоря словами Хлестакова. А вы-то как, Юрий Юрь-

евич? Животик не болит? 
- Перестаньте , - прошеnтал с улыбкой Марьясов. - Они, nо-моему, в 

мандраже. Мальчишество тут ни к чему. Все мы делаем, что можем. Я лич
но nодnисал «маляву>> на вас , максимально положительную. 
. Он nомолчал, ожидая, видимо, каких-то слов от Алексея Александро-
вича, но тот только кивнул и сел на краю постели , вытянув ноги. 

- Алексей , дорогой . . .  - продолжил Марьясов. - Средства массовой ин
формации подняли шум до небес . . .  Я вам новые газеты nринес . . .  - Акаде
мик, лучась улыбками во все сто'роны, подал nачку газет. 

- Зачем? - буркнул Алексей Александрович. - Вы уйдете - они тут же 
отберут. 

- Не отберут. Что-то меняется. Ясно, что nроизошел перебор. Но в 
чем-то и по вашей вине. Да, да! И надо помочь им сделать шаг цурюк . . .  

- Ну что , что я могу и м  сказать? - вскинулся Алексей Александрович. -
Что меня наркотиками там кололи? Или пил водку, на змеях настоянную, 
и в nылу бреда . . .  Ну что , что? ! 

- Не знаю. Подумайте. Может быть, просто сказать: раскаиваюсь, что 
поехал . . .  - Марьясов снова nерешел на шепот: - Не знал, что в универси
тете, у nервоотдельцев, по нашей с Соболевым вине тема осталась незак
рытой . . .  что десять лет назад была неразбериха . . .  и так далее. 

Левушкин-Александров молчал , раздумывая над словами гостя. 
- А  мы в свою очередь, я, Кунцев, Муравьева, выстуnим nоручите

лями. Чтобы вы до суда вернулись к семье , к нормальной жизни . . .  Как, 
Алексей? 

- Мне сказали, у меня новый адвокат . . .  Почему не пускают? 
- Пустят . . .  Да! - вдруг спохватился Марьясов. - Пришел факс из Аме-

рики. Простите, чуть не забыл. - Он протянул лист бумаги. 
Затр�nетав, �к мальчишка, Алексей Александрович схватил листо1,5. 

« МИЛЫИ, Я ВСЕ ЗНАЮ. Я В ОТЧАЯНИИ. СКАЖИ: НУЖЕН ЛИ МОИ 
П РИЕЗД? ГАЛЯ» .  

Марьясов прокашлялся: 
- Давайте, как в сказке про Алису, когда кот исчезает частями . . .  и еще 

улыбка остается . . .  частями снимать эту гору недоразумений. - И, повысив 
голос, закончил: - Если и это их не устроит, если это уnрямые ослы, я 
надеюсь, наш новый nрезидент им уши оторвет. Думаю, он nервый заин
тересован, чтобы эта организация стала . . .  

- Перестаньте! Н е  хочу слышать! - nрервал его бледный Алексей Алек
сандрович. - Мне уже все равно. Ни в чем каяться не буду. 

- Напрасно, - еще громче сказал Марьясов и при этом улыбнулся. 
Почему он улыбнулся? Восхитился тем,  как хорошо держится Левуш

кин-Александров, или у него свои, невысказанные счеты к господам из 
серого дома? . .  
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В связи с ремонтом камер с нечетными номерами, как объяснила служ
ба ГУИН ,  Алексея Александровича временно перевели в камеру N!! l 2. 
Здесь на одной из коек сидели трое довольно мрачных мужчин и играли в 
карты. Остальные лежаков двадцать nустовали. Это при нынешней-то 
нехватке мест! 

Надзиратель запер дверь за спиною профессора, и настуnила тишина. 
Отложив карты, незнакомцы смотрели на вошедшего. Левушкин-Алек

сандров на всякий случай решил nоторопить и сnровоцировать откры
тый разговор. Слышал он про эти «ремонты» , про иные nричины, по ко
торым заключенных интеллигентов подсаживали к уркам. 
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- Здравствуйте, - сказал он, легко и чуть свысока улыбаясь, словно 
перед ним студецты, пришедшие на лекцию. Он ничего уже не боялся, он 
tтал фаталистом. - Я профессор Левушкин-Александров, обвиняемый в 
шпионаже в пользу Китайской Народной Республики. А вы? 

- Ишь, гад! - пробормотал, вставая, узкоплечий тип со скошенным 
подбородком, по этой причине отращивающий весьма скудную прозрач
ную бородку. На левом кулаке у него было выколото ЛЕНИН, на правой 
МАНИИ. Но восседавший с ногами на одеяле широкоплечий дядька, по
хожий на силача с картины Пикассо «Девочка на шаре» ,  буркнул: 

- Смолкни! 
Третий мужичок, с глазами острыми и умными, в черной, как бы «ра

бочей»,  дорого� импортной руба111ке, долго смотрел на нового постояль-
ца и наконец сказал: · 

- Спите спокойно, Алексей Александрович. - И добавил довольно 
смутные слова: - Мы так не договаривались. Всё, по коням, братва! - И они, 
все трое, разошлись по своим койкам и затихли. У толстяка на босых но
гах можно было прочесть синие буквы: ОНИ УСТАЛИ. 

Доверясь судьбе, Алексей Александрович лег на свободную лежанку, 
причем не ближе к двери, как если бы боялся новых соседей, а подальше, 
к окну. Если будут бить, никто не поможет. 

Но Алексея Александровича не тронули. Он понял: «Меня хотели под
ставить, а они не стали, пощадили. Значит, слышали обо мне . . .  » 

Сутки он мирно бытовал в новой камере с молчаливыми соседями, 
прочел им лекцию по экологии, рассказал про биотический круговорот, 
про то, что, может быть, они когда-то в школе учили, да забыли, - про вол
шебный процесс фотосинтеза, без которого не было бы жизни на Земле. 

� По цифрам это приблизительно так. Биомасса всех живых существ 
на Земле два на десять в двенадцатой тонн . . .  по сухому весу . . .  

- Это сколько же? ! - начал тут же считать мужичок в черной рубашке. -
Десять в третьей - тысяча, в шестой - миллион, в девятой - миллиард, в 
двенадцатой . . .  

- Квадриллион! Из всей солнечной энергии на Земле расходуется на 
фотосинтез меньше десятой доли процента. И вот эта доля нас кормит. 
Ёсли бы исчезли травы, злаки, мы бы вымерли. Ну, сами понимаете, це
почка: трава - корова - молоко . . .  и так далее. Но если бы не было озоново
го слоя, солнце бы все наши растения вмиг убило. 

- Твою мать! - поразился широкоплечий. - Это большую бомбу - и 
привет. 

- Ну, одна не уничтожит слой, но ес;ли много . . .  Когда запускаем раке
ты, выжигаем новые. Сегодня озоновый слой вроде решета . . .  

Заговорили о доме, про варенья и соленья. Алексей Александрович 
рассказал, что возле дорог, по которым ездит много машин, грибы сре
зать нельзя - в них свинец . . .  В квартирах, особенно из бетона, если не 
проветривать, собирается газ радон . . .  Его слушали с необычайным вни
манием. 

- А  вот когда технический спирт с марганцовкой . . .  не отравишься? -
спросил арестант с хилой бородкой. 

- Лучше запивать молоком ! - засмеялся Алексей Александрович. 
И ,  поскольку возникло состояние пекоторой доверительности, осторож
но спросил: - А вас-то сюда за что? . .  

Широкоплечий и мужичок в черном переглянулись. Мужичок ответил: 
- Машину зерна свистнули . . .  Свадьба у его дочери, а денег нет . . . - И кив

нул на арестанта с жидкой бородкой. - А  кузов у этого пидора худой. Ми
лиция по воронам нашла . . .  

Вечером Алексея Александровича неожиданно вызвали на прогулку. 
Обычно его выводили в одиночестве, в сопровождении двух конвои

ров, но в этот раз повели часом позже, около восьми, когда по коридору 
уже шаркали ноги заключенных с верхних этажей. И в темном закутке, 
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именуемом на языке СИЗО Чечней, когда один конвоир ушел вперед, а 
второй отстал, на Алексея Александровича вдруг набросились несколько 
мужчин, повалили, яростно сопя, и начали бить тяжелыми коваными 
ботинками. 

Его старались колотить по голове. Но, понимая, что это для него 
смерть, он обхватил ее руками, и удары больше попали в грудь и живот. 
Как потом выяснилось, печень была порвана и сломано два ребра . . .  

Раздались крики, звонки . . .  Алексея Александровича в бессознатель
ном состоянии вернули в камеру. 

Среди ночи его навестили врач и капитан Шедченко. Алексей Алек
сандрович ничего не мог объяснить. Только хрипел и плевался - кровь 
шла из разбитого рта . . .  

- Мы приносим извинения з а  недосмотр. Виновные будут наказаны, 
- пробормотала, не глядя в глаза, Татьяна Николаевна. 

А врач с виноватым видом смотрел в сторону. 
- Его бы в больницу, - буркнул он. 
- Да что, я решаю, что ли? ! - вспылила, не выдержала наконец Татья-

на Николаевна. И, помолчав, добавила: - Может бьrгь, выпустим под по
ручительство . . .  
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Весть о том, что профессор Левушкин-Александров жестоко избит в 
тюрьме уголовниками якобы по недосмотру надзирателей, которые уже 
наказаны, а ученому принесены извинения от администрации тюрьмы, 
потрясла rород. И даже губернатор Буйков, у которого до сих пор - после 
купленных выборов - подмоченная репутация, и он мог бы поостеречься 
критиковать ФСБ, высказался в прямрм эфире: 

- С этим пора разобраться. 
Алексея Александровича заковали в гипс, он лежал, как средневеко

вый рыцарь в латах. Ребра начали срастаться. Корка, покрывшая рассе
ченную губу, на днях отлипла, пустив еще немного алой чистой крови. 
Печень, кажется, была жива. Даже если ее немного порвали кованые бо
тинки (конечно , принадлежащие никаким не уркам) ,  она обладает спо
собностью регенерировать. 

Но Алексей Александрович лежал не в больнице - его опять вернули 
в ту самую бетонную дыру, одиночную камеру, в которой никакого ремон
та, конечно, не проводилось, хотя и мазнули масляной краской по левой 
стене над койкой, где проступало слово «СУКИ» .  

И никто больше его н е  навещал. Даже Бронислава, а она наверняка 
просилась. И это при том, что следствие закончено! Ха-ха! Он хотел было 
снова начать голодовку, но пришел к выводу, что это глупо. 

Алексей Александрович исхудал так, что когда наконец к нему впус
тили молодую красивую женщину, сказав, что это его новый адвокат, он 
по ее глазам понял: выглядит ужасно. 

- Меня зовут Елена Викторовна, - пропела она. - Наши дела немного 
выправляются. 

- Что, майора Сокола в соседнюю камеру посадили? - Алексей Алек
сандрович медленно сел на постели. 

- Не надо так говорить, - тихо попросила адвокат. - Это не по-хри
стиански. Не пожелай другому того, чего не желаешь себе. - Голос у нее 
был ласковый, лицо круглое, как яблочко, глаза чуть навыкате, словно 
глупые, но, как убедится вскоре Алексей Александрович, это не так. Сми
ренное и доброе выражение лица, наверное, и помогает Елене Викторов
не в ее профессии. 

Она принесла ему от жены новую электробритву (прежнюю он забыл 
в большой камере, и ему ее не вернули) . Оказывается, адвокат несла еще 
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и удлинитель с переходником (у этой бритвы контакты узкие и плоские) ,  
однако тюремные службы провод отобрали. 

- Куда же он будет втыкать вилку бритвы? - спросила Елена Викто
ровна. 

- А  ему самому воткнут, - схохмил амбал на втором пороге (где отби
рают удостоверения личности) , но Елена Викторовна заметила, что офи

. цер, сопровождавший ее, показал охраннику кулак. Да, при этих полити
ческих не стоит так шутить . . .  

Удлинитель принесли, когда она уже собиралась уходить. Надзира
тель отдал, постоял, глядя на красивую девицу, и вышел. 

- Уже не боятся, что повешусь? - спросил Алексей Александрович. -
Или думают: в гипсе я тяжелый, оборву шнур? 

Елена Викторовна рассмеялась. , 
- Мне нравится, что вас не покидает чувство юмора. Так и держитесь! 

Скоро все кончится. 
Так приятно было слышать смех женщины здесь, в СИЗО. Чтобы 

продлить это очарование, Алексей Александрович начал рассказывать 
слышанный где-то анекдот: 

- Едет новый русский в «мерседесе» ,  вдруг в него на перекрестке вре
зается сзади <<жигуленок . . .  » - И неожиданно забьm продолжение. - Елки, 
как же дальше? . .  - Схватил в кулак нос. 

Глядя на него , адвокат тихо смеялась. 
- Ну, ладно, - буркнул профессор. - А где же дело? Мне до сих пор 

так и не дали почитать. Шекспира не рвусь так почитать, как мои тома! 
И сколько их? 

- Все наши. Главное сейчас - вас вызволить отсюда. В поручители за
писались аж семь человек. Перечислить? Марьясов, Кунцев, Марданов ,  
заместитель губернатора Касаткин ,  директор алюминиевого Назаров . . .  -
Она подмигнула, слегка покраснев. - Это денежный человек, надежный. 
Так что ждем новостей . . .  

Алексей Александрович ударил себя п о  гипсовой груди: 
- Но кто, кто дал заключение, что я шпион? Ну, с университетом по

нятно, Марьясов объяснил яснее ясного . . .  Кто еще? 
- Не знаю. Скоро узнаем. - И женщина исчезла, оставив надежду и 

слабый запах хороших духов. 
Что-то в мире напряглось, должно вот-вот сдвинуться. Что нужно сде

лать, чтобы помочь этому огромному, выстраданному движению, - крик
нуть на весь мир? Свистнуть по-мальчишески? Или просто сказать очень 
тихо: люблю? .. Но он уже мысленно сказал всем-всем «люблю>> .  Он теперь 
будет жить иначе. 
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И этот день пришел. И не был он отмечен ни фанфарами, ни даже 
объятиями друзей - просто его пригласили в следственный кабинет в 
новом корпусе СИЗО, где возле стола стояли, потупясь, капитан Шедчен
ко с фиолетово намазанными губками и бледный лейтенант Кутяев, а на 
столе возлежали шесть толстых папок, завязанных на белые тесемки. И 
Алексей Александрович понял: вот его дело. 

- Могу ознакомиться? 
- Да, - сказала Татьяна Николаевна. 
- А мой адвокат? Немедленно его сюда! 
Как ни странно, его послушались, даже не упрекнули за тон. Кутяев 

снял трубку, что-то буркнул. И минут через десять в кабинет влетела Еле
на Викторовна. 

Алексей Александрович быстро листал пришитые страницы с прото
колами допросов, с перечием изъятых предметов, весь этот бред, выис-
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кивая единственное и главное - заключения академических институтов, 
подтвердивших, что он, помогая китайцам соорудить пресловутый стенд, 
тем самым предал государственные тайны Родины. 

- Ага! Вот! 
Так и есть. Госуниверситет, подпись Н.Н. Орлова. И . . .  и Институт 

металла! Почему? ! Какое отношение имеет этот институт к электризации 
спутников? Что они в этом понимают? Ну есть там физики , и неплохие, 
но у них другая специализация . . .  

Елена Викторовна тронула Алексея Александровича за локоть (она 
листала другой том) и показала пальчиком с перламутровым ноготком на 
фразу в заключении: «Таким образом, есть все основания считать, что 
действия профессора Левушкина-Александрова в Китае нанесли огром
ный, невосполнимый ущерб безопасности России . . .  » 

- А теперь вот тут. - И, открыв первый том, показала строки обвине
ния: «Таким образом, есть все основания считать, что действия профес
сора Левушкина-Александрова в Китае нанесли огромный, невосполни
мый ущерб безопасности России . . .  » 

Ха-ха-ха!  Одними и теми же словами! Это что же, в Институте метал
ла, не особенно думая, писали под диктовку майора Сокола? 

- Но почему? Что я им сделал? - бормотал Алексей Александрович. -
Я им даже как-то помог - дал микробов почистить отвалы . . .  Не плюй в 
колодец - вылетит, не поймаешь . . .  

Елена Викторовна засмеялась (чего о н а  смеется? Что тут смешного?) 
и, совершенно не обращая внимания на присутствующих сотрудников 
ФСБ, объяснила: 

- В Институте металла, как я знаю, два года назад была кража золота 
и платины. Сами понимаете, очень серьезное дело. Я думаю, на них под
нажали . . .  Ведь так? - весело спросила она у следователей. 

Те с угрюмыми лицами молчали. Уже никаких угроз. 

В камере она ему поведала, Что об этой краже в Институте металла ей 
напомнил что-то заподозривший Артем Живило. Хоть и писали в газе
тах, но забылось. ЧерноГлазый живчик специально съездил туда и, пользу
ясь своим обаянием, многое выпыТал у девчонок из элетрохимической 
лаб<:>ратории. Да, к ним приезжали из ФСБ, да, три-четыре месяца назад . . .  

И грЯнул поистине счастливый день. 
- Левушкин-Александров! - крикнул надзиратель. - На выход! 
В каком смысле? В каком? Алексея Александровича быстро провели 

по коридорам СИЗО во двор, где его ожидал под синим ярким небом не 
мрачный автозак, а серая «Волга» . 

- Садитесь, пожалуйста. 
И гражданина Левушкина-Александрова повезли - в который раз - к 

центру города. Интересно куда? В больницу? Рядом в машине сидит то ли 
конвоир, то ли просто сопровождающий - без оружия. 

Нет, его ожидают следователи ФСБ. Вот он снова на третьем этаже, в 
памятном кабинете. Алексей Александрович уже догадывается, что в его 
судьбе должны произойти изменения. Отпустят до суда домой? Возьмут 
на всякий случай подписку о невыезде? 

Переступив порог, он увидел опять-таки знакомых ему следователей -
капитана Шедченко и лейтенанта Кутяева. Татьяна Николаевна предста
ла сегодня в зеленом шелковом платье, с шарфиком на шее, а юноша в 
свитерке и черных джинсах. И они смотрят на вошедшего какими-то ины
ми глазами. 

В стороне - адвокат Елена Викторовна с цветами в руках. 
- А  где же Андрей Иванович? - с екнувшим от счастья сердцем спро

сиЛ Алексей Александрович. И, сунув нос в кулак, певпятно произнес: -
Без него откаЗываюсь говорить . . .  ей-богу... · 
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- А  вам и не придется говорить, - ответила Шедченко. - Алексей Алек
сандрович! Мне поручено сообщить вам, что уголовное дело в отноше
нии вас прекращено за отсутствием состава преступления. 

- Что? !  - Профессор хрипло засмеялся. - Простите . . .  а не можете по
вторит�>, что вы сказали? 

- Могу, Алексей Александрович. 
- Нет, не здесь . . .  - Голос у Левушкина-Александрова сорвался. - А  перед 

людьми . . .  Моего сына избили, как сына шпиона . . .  жена . . .  друзья . . .  - И са
мым постыдным образом он вдруг закрыл лицо локтем и расплакался. 

В кабинете наступила тишина. Видимо, эти офицеры много видели 
подобных слез и потому стояли молча. Да и что тут скажешь? 

- Извините . . .  - И вдруг у Алексея Александровича от черного гнева 
застучало в голове, он, вскинув глаза, с ненавистью выкрикнул: - Ну так 
отпустите меня! - Скрюченными пальцами разодрал грязную рубашку и 
принялся расцарапывать гипсовый кожух. - Снимите! А я найду ваших 
сотрудников, которые били меня . . .  Я запомнил их дыхание . . .  я биофизик . . .  
я п о  всем вашим кабинетам . . .  я их смердящее дыхан�е . . .  - И Алексей Алек
сандрович потерял бы сознание, если бы не Елена Викторовна, - она уже 
была рядом,  она подхватила его под руку. . .  
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. Левушкина-Александрова перевезли во 2-ю Областную клиническую 
больницу. 

Через три дня гипс сняли, и Бронислава на «В�» Кунцева привезла 
его домой. 

В дороге она выла, как волчица, обнимая его, целуя то в щеку, то в ухо: 
- Мы верили . . .  верили . . .  
Когда вошли в квартиру, Митька прыгнул, как длинный кот, и повис 

на шее - отец даже вскрикнул. И тут же сказал: 
- Все хорошо, нормально . . .  Виси . . . 
Огромными шагами пересек гостиную, зашел в спальню матери. Та 

сидела, совершенно уже слепая, в кресле и ждала. Обожгла его слезами. 
И все шептала беззубым ртом (не успела вставить зубы) : 

- Хорошая . . .  хорошая . . .  
- Что, мама? 
- Она хорошая . . .  
Просит н е  ссориться. Чтобы в доме был мир. Однако о б  этом потом. 

На сердце ссадина. Невозможно забыть телеграмму Галины из США: «Ну
жен ли мой приезд?» Конечно, она имела в виду: не помешает ли ее при
езд, учитывая, что дело ведет ФСБ? Но все равно в этой телеграмме было 
что-то холодное . . .  Если бы она оказалась в подобной ситуации, Алексей 
не стал бы спрашивать, сразу полетел. . .  

· 

Нужно сказать, что и Бронислава, несмотря на то , что муж после че
тырехмесячной разлуки оказался рядом, не беспокоила его чрезмерны
ми расспросами и нежностями, хотя было видно, как она, с ее-то огнен
ным характером, исстрадалась: носик заострился,  щеки белесые, ногти 
на руках обломаны . . .  Некогда было собой заняться . . .  

А Митька . . .  Митька шастает теперь п о  квартире и н а  улицу собрался 
пойти, зажав под мышкой свернутую толстую пачку газет, [де большими 
красными и черными буквами заголовки: « НАШ ЛУЧШИИ ФИЗИК НА 
СВОБОДЕ ! » ,  «Л ЕВУШКИН-АЛ ЕКСАНДР О В  С В О Б ОДЕН ! » ,  << ЕСЛИ 
У ВАС ЧЕШЕТСЯ, ПОЧЕШИТЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ! >> 

- Кстати, стоп. - Отец вытянул у сына одну из газет с остро торчащим 
уголком. Что-то там про сталинских соколов. А, вот: «Майор Сокол уво
лен из ФСБ по собственному желанию» . Ишь ты, по собственному . . .  Да и 
то хорошо. Чистите, чистите свои ряды, господа-товарищи-чекисты! 
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- Пап, а почему, пока Одиссей странствовал, к Пенелопе лезли жени
хи всякие да еще и пили-гуляли в ее доме? Если бы к моей маме полезли, я 
бы их . . .  

Алексей Александрович потрепал сына п о  голове. Надо будет с ним 
подробно поговорить о жизни. Подготовить десяток лекций. О богах. 
О талантливых грешных людях. О поиске истины. О случайностях в жиз
ни. О предопределенности . . .  

Подошла жена: 
- Леша, ты пойдешь на пресс-конференцию? 
- Какую еще «конференсию»? 
Бронислава хмыкнула. Она не стала говорить, что это мероприятие она 

и организовала, но сказала, что директор Кунцев вызвался быть ведущим. 
- Зачем это? - простонал Алексей Александрович. - Всем же все уже 

понятно!  
Однако пошел. Направился, как обычно, пешком через пригородвый 

осенний березняк, который пожелтел, но еще не весь осыпалея и стоял 
на своей листве, как на зеркале. Черноспинные поползни вились по се
ребряным стволам, малые синицы перепрыгивали с ветки на ветку, зна
комая, рыжая, чуть седоватая к зиме белка шелушила шишку. Алексей Алек
сандрович пожалел, что не взял с собой горстку пшена. Прости! Постоял, 
,глядя в раскосые глаза белки, свистнул - и она ответила ему певпятно че
рез губу, как девка на базаре, плюющаяся шелухой семечек: мол, ИдИ пока 
своей дорогой! . .  

Алексей Александрович засмеялся . . .  Сердце словно оттаивало . . .  Поду-
мал: надо бы все же приобрести, как делают все люди, участок земли и хо
рошие деревья посадить: смородину, вишню войлочную и российскую, яб
лоню, иргу . . .  Что еще? .. Многолетние цветы . . .  рябину, обязательно рябину, 
вон ведь какая у тропы стоит - словно бесшумный красный взрыв, вся в 
гроздьях спелой ягоды . . .  Погладил ее шершавый ствол, тронул белую, мяг
кую под ногтем бересту березы и заторопился: его, наверное, ждуг? 

В актовом зале Института биофизики собралось человек двести раз
ного народу - и журналисты, и ученые. Круглолицая смешливая Елена 
Викторовна, с букетом желты!{ роз , подаренным ей, как выяснилось,  
Белендеевым (ах, сам Алексей Александрович не догадался купить! ) ,  рас
сказывала, как рассыпалось дело по обвинению в шпионаже. Что огром
ное воздействие оказали именно средства массовой информации. Что, 
ВИдимо, к процессу подключились надзирающие инстанции. И что майор 
Сокол уволен. 

- Моей тут заслуги нет. Со мной они уже говорили по-человечески. 
А прежнего адвоката просто не пускали. 

- Женька трус! - воскликнул один из газетчиков. - Он обирает ста
рух, обещая поднять им пенсии . . .  Скор� будет фельетон. 

Алексей Александрович словно не слышал ничего этого. Он сИдел за 
столом ,  кусая губы,  бледный, и молчал. Потом встал и поднял руку. Все 
мигом затихли. О 'чем-то важном скажет? 

- Коллеги, - произнес Алексей Адександрович ,  - все это уже не имеет 
никакого значения. А вот мы потеряли Илью Ивановича Кукушкина. Это 
был хороший человек, который . . .  кричал ,  когда мы не умели . . .  Прошу 
почтить его память. 

В зале поднялись, недоуменно переглядываясь. Ничего, потом по рас
спрашивают, поймут. 

- Спасибо. 
На этом практически можно было ставить точку. Но молодые папа

рацци с телекамерами загородили выход, они ждали от ученого ответов 
на три ( всего три ! )  вопроса. 

Левушкин-Александров долго разглядывал их, и вдруг печальная ус
мешка сломала его сухие губы: 

- А можно для начала сам спрошу кое о чем? 
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- Конечно, - кивнули длинноволосые и очкастые. 
- А  почему вы так уверены были, господа, что я не продал интересы 

России? Сами же пишете, наука голодна, брошена . . .  Что вы про меня зна
ете? Мне, например, однажды в камере приснилось, что продал . . .  

- Да ну !  - возразила симпатичная, в кудрях, с прыгающим взглядом 
черных глаз (она сидела рядом с Артемом Живило) журналистка из по
шлой, но популярной газеты «Бирюльки» . - Моя мама знает вашу маму. 
Вы не из такой семьи, чтобы продавать. 

Как просто. А почему бы нет? . 
- А  теперь наши вопросы. Скажите, вы верИли, что выйдете? 
- Сначала - да. Потом . . .  Я рад, что у нас и в грозных структурах есть 

разумные люди. 
- Ха-ха-ха! - Журналисты развеселились. 
- Скажите, а почему, правда, вы бросили физику, стали заниматься 

биофизикой, почти биологией? 
- Понимаете . . .  - Алексей Александрович сунул руки под стол и, сце

пив, затрещал пальцами. - Я занимался плазмой, так сказать, огнем . . .  и 
понял - надо возвращаться к живому, оно под угрозой, дорогие мои . . .  

- Говорят, в ы  наделяете людей обидными кличками, которые умест
ны по отношению к животным? 

- А  вы считаете, мы далеко ушли от животных? Дорогие мои, теплые 
и живые, мы произошли от общего живого тела и вернемся к ним, но на 
более высоком уровне . . .  То есть я проиоведую любовь, да, да, можете сме
яться, - почти как священник. И нам воздастся. - И  он рассказал впервые 
на людях, какие видит параллели в языке людей, животных и даже птиц. 
Например, нежное слипание губ или языка с гортанью рождает у всех 
звук «М» , «МНЬ» , «МНЯ» , отсюда «мама» , «миа» . . .  А вот страх открывает гор
ло, отсюда «О» . . .  - Но, разумеется, я не затронул главного - это все скачет 
на мелодии, на волшебном коне музыки речи. Так что не подумайте, что я 
говорю лишь о неких структурах, которые можно записать словами. 

Он кивнул и поднялся. 
- lретий, третий вопрос! Положение в науке! 
- Ну, это и без меня вам понятно. Вы же умные, вы патриоты. К сожа-

лению, поддерживаются не фундаментальные науки, а прикладные. На
. ука сегодня - как министерство по чрез:вьrчайным ситуациям. Взорвался 
военный завод - ищем гениальное решение, как обезопасить страну от 
выбросов . . .  Надо бы министра МЧС назначить главным академиком . . .  
Склепал удобную лопату - вот тебе премия . . .  Здесь трагедия наша. Луч
шие открыrия в стране сделаны в тридцатые годы, когда отношение к 
науке было уважительным даже у ЧК. Может быть, вернется это время? 

Зал охнул и засмеялся, решив, что Алексей Александрович опасно 
пошутил. Он и правда пошутил. Но уже играл с огнем - пусть ОНИ ТАМ 
задумаются. Если Россия оскудеет изобретениями, оборонная мощь очень 
скоро рухнет, и о нас начнут просто вытирать ноги. . .  � 

- Говорят, вы собрались уезжать? - Это крикнули уже вслед. 
Алексей Александрович не сразу расслышал - он подозвал в коридо

ре Артема Живило и обнял его. 
- О  чем они? .. Может быть. - И уточнил: - Конечно. 
Журналисты побежали в свои редакции с сенсационной новостью: 

знаменитый сибирский ученый покидает Россию! 

29 

По случаю очередного своего отъезда на новую родину Белендеев за· 
казал столы в ресторане «Полураспад» и пригласил весь цвет Академго
родка, в том числе Кунцева и Марьясова с женами, Муравьеву и Мардано· 
ва. Муравьева сидела, пасмурно глядя вокруг. 
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А молодежь веселилась. Кучерявый Курлиндекий из ВЦ бегал по залу, 
слепя вспышкой, всех на память фотографируя. И в самом деле, у многих 
были торжественные лица. 

Через стол от Алексея Александровича хохотала, кокетничая, крутя 
фужер в руке, Шурка в крепдешиновом старомодном платье с оборками, 
но с вырезом размером с хорошую лопату. Рядом с ней устроились два пар
ия, Нехаев и кандидат наук, старый холостяк Женя Коровин. Она загадоч
но улыбалась то бородачу, то Нехаеву, который в последнее время, как ска
зала Бронислава, всерьез ухаживает за Шурой и даже заменил ей дверь . . .  

Вчера перед сном подошел Митька, шлепая босыми ногами по полу 
(принципиально не надевает дома тапки, хочет, по методу Иванова, быть 
ближе к земле) :  

- Пап ,  можно тет-а-тет поговорить? 
- Тет-а-тет? Давай. - Алексей Александрович прошел в его комнату, 

сел на стул. Как бы новыми глазами огляделся, увидел на стене плакат с 
белой смеющейся лайкой {кажется, тут прежде висел тигр? Мальчик тос
кует по Тарзану?) ,  на столике - тяжелый альбом для марок . . .  Приподнял 
обложку - белые яхты, золотистые корабли . . .  Уж не собирается ли сам, 
как Одиссей, отправиться в странствия? 

Митя опустился, как любят подростки, на пол. Бьшо видно, что вол
нуется (на одной щеке бледное пятно, на другой - красное) и хочет спро
сить о чем-то важном. НеужТо снова про обвинение в шпионаже? 

- Пап, ты гений? Только честно. 
- Нет. 
- Почему? 
- Потому что несамостоятельный. Но я . . .  способный. А ты? Ты уве-

рен в себе? 
Митя не знал, видимо, как ответить. Лгать не хотелось. Однако и при-

знаваться в слабостях . . .  Он поджал ноги и устроился, как йог. 
- Ты должен верить в себя. 
- Почему? 
- Потому что мутация. Мутация для спасения нашего этноса. Видишь 

ли, элиту революция уничтожила, в ледяные болота загнала, мы - внуки и 
дети слабых. Нет, среди них тоже бьши яркие, но они, как трава из-под 
бетонной плиты, выглядывали . . .  О, если б свобода! .. Так вот - нам она 
досталась, когда мы уже сформировались, а вы ею дышите с рождения. 
Будь уверенней! Это твое время! Твоя земля! И ты обязан стать . . .  очень 
талантливым. Иначе здесь будут царствовать китайцы, кс;>рейцы, индусы .. .  
не важно кто. 

Сын долго молчал, потом кивнул. 
- Об этом я могу говорить своей . . .  своей подруге? 
- Конечно. Если любишь ее. 
- Я  ее давно люблю! - с вызовом ответил подросток. И правый кулак 

сжал , как это делал иногда отец. 
Алексей Александрович притянул сына к себе. Только как же совмес

тить со всем этим собственное желание уехать прочь из этой страны? А ни
как! Можно работать во славу Отчизны и за ее рубежами !  

- Ты о чем думаешь? - шепнула Муравьева. - Отпусти нос. Где твоя 
мадам? 

Он, разумеется, пригласил Брониславу на банкет, причем она запры
гала, как дитя, словно боялась, что не пригласит. «Конечно, прибегу. Сра
зу после работы» .  Но что-то не видать жены. Стесняется, наверно. Знает, 
как многие еще недавно судили о ней: халда . . .  не чета . . .  

Однако во многом ли она виновата? Когда юный Алексей пришел к 
ней в общежитие, там вместе с Броней веселились тертые девки-пятикур
сницы. Бронька, может быть, подыгрывала им, изображая роковую жен
щину . . .  Зло ведь идет по цепочке. Но теперь-то она другая? . •  
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- Айн момент! Уно моменто ! - веселясь, бормотал Белендеев, шата
ясь меж столами. 

Сегодня он бьm чрезвычайно наряден: перстни и запонки сверкали 
на нем , как елочные игрушки, курчавые волосы прилизаны, насколько 
сие возможно, он улыбается направо-налево. Грянул час его торжества -
наверняка человек пять-шесть уговорил уехать. 

- Их б ин хойте орднер, - добавил он подзабытую школьную фразу на 
немецком и даже подпрыгнул. - Руиг! - . Приглашенная толпа наконец за
тихла. - Друзья мои, - начал Белендеев ласковым, женственным голосом, 
сияя огромными очками и улыбаясь всем и вся,  - современные идеи гло
бализма привели к тому, что нынче практически нет границ. Мы живем 
на одной земле, стоим, как в сказке Ежова, на одном ките . . .  Или киту, как 
правильно? Только одни ближе к глазу, вторые - к плавнику . . .  

- Вы,  конечно, плавник! - насмешливо бросил Марданов. 
- Может быть! - не обиделся Мишка-Солнце. - А  вот Россия - глаз и 

сердце мира, наши - ваши - наши же! - ученые видят дальше всех,  хотя 
икоркой кормят других . . .  - Он запнулся. Он, конечно, этот экспромт с 
китом приготовил еще днем, но что-то вдруг разладилось в красивой 
речи. - Э, да что там! Кто знает меня, тот знает! Анна Константиновна, 
например. Из молодых да гениальных - Алексей Александрович . . .  Да и 
вы, Вадим Владимирович, что нам делить? .. Я вас уважаю . . . .  

- Я тоже, проклятье, - пробурчал польщенный Марданов ,  наливая 
себе водки. - Давайте за Россию нашу многострадальную и выпьем. 

Алексей Александрович не пил вина давно. И от одного бокала шам
панского опьянел, как в юные годы. И вдруг услышал сам себя: оказывает
ся, что-то говорит окружившим его милым людям - Кунцеву и Нехаеву, 
Муравьевой и Белендееву. Здесь же рядом стояла, кивая и почему-то кон
фузясь, с яблоком в руке его адвокат Елена Викторовна. Ага, ее Белендеев 
фамильярно обнял. 

- Я не ценил вас, мои друзья, - бормотал Алексей Александрович. -
То есть ценил,  но . . .  

- Мало! - н е  преминул сострить Мишка-Солнце. 
- Нет . . .  то есть да . . .  но был слишком закрыт . . .  
- Как СССР, - снова встрял счастливый Мишка-Солнце. 
- Однако нам нельзя, как на Западе, мы сами по себе , во всяком слу-

чае - наше поколение . . .  Понимаете , с оди:ой сторон�I , мы вечный ко,ллек
тив . . .  так рыбки ходят в океане ромбом или кругом. Но с другой - каждый 
Ваня на печи . . .  и никакими деньгами его философию . . .  тем более с такой 
бесцеремонностью, как на Западе . . .  

· 

- Ты что-то не то говоришь! - остановил его Белендеев.  - Господа! 
Объявляю танцы! Оркестр! - И на оркестровой площадке появились му
зыканты - замерцал клавишами аккордеон, жидким золотом блеснул сак
софон, встал стоймя контрабас , запрыгал чертиком скрипач Сашка. -
Наши любимые мелодии ! 

И погас свет, и грянул рок-н-ролл. Молодежь напряглась, но танце
вать этот старый танец не умела. А старикам он был уже не под силу. Но 
Белендеев заказал его, видимо,  чтобы показать свою неувядаемую энер
гию. Вытянул за руку в центр адвоката Елену Викторовну, и они стали 
очень даже лихо выкомаривать всякие броски и вращения под нарастаю
щие аплодисменты собравшихся. И вдруг Алексей Александрович понял, 
что завидует Белендееву, его раскованности, энергии . . . А ведь Мишка
Солнце старше его раза в два . . .  Надо, надо заняться собой. 

- Можно? - Перед ним давно уже стояла Ш,ура Попова. Смутившись, 
Алексей Александрович вскочил из-за стола и, естественно , коленом за
дел его край, отчего стоявшая посередине бутылка шампанского подпрыг
нула, соскочила на пол и разбилась. 

- Ах, вечно я !  .. - бормотал Алексей Александрович, поднимая с пола 
самый крупный зеленый осколок. 
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- Это к счастью, к счастью . . .  - лепетала, также приседая, Шурочка; 
Подбежали Белендеев и официанты. 
- Алексей Александрович! Немедленно оставьте! Это не ваших рук дело . . .  
- Как же не моих! - сокрушалея профессор Левушкин-Александров. -

Я разбил . . .  
- Вот зануда! - смеялся Мишка-солнце. - Вас дама приглашает! . .  
- Извините! - Александр Алексеевич, разогнувшись, обнял за тонкую 

талию Шуру, она опустила скромно глазки, готовая танцевать, но тут му
зыка кончилась. - Извините, Шура. 

И как-то так вышло - не сразу отпустил ее, смутился сам, и смутилась 
она. Когда же заиграло старинное танго, Алексей Александрович хотел 
бьmо сам пригласить ее на танец, но Шурочка уже танцевала с Володей 
Нехаевым, положив ему голову на плечо. Алексей Александрович поис· 
кал глазами Елену Викторовну - она сидела в компании с Кунцевым и Ма
рьясовым. Их жен пригласили молодые ученые, и тяжелые матроны, по
луоткрыв рты, как рыбы, ходили взад-вперед, косясь на украшения юных 
женщин. 

Алексей Александрович сел и забьmся. Его не беспокоили. А когда он 
вернулся, как из сна, в происходящее, то увидел: неугомонный Белендеев 
снова вылез к микрофону, на ресторанный подиум. Подав знак музыкан
там молчать, достал из кармана пиджака какие-то бумажки и, помахав ими, 
начал торжественно зачитьшать: 

- Со мной едут: Левушкин-Александров . . .  - В зале раздалось «ура! » -
Его лаборант Володя Нехаев . . .  - Он перечислил около десяти человек, в 
том числе и Артема Живило, и Женю Коровина, и Вебера с Таней, люби
мых аспирантов Алексея Александровича. - Но это не все! Моим полно
мочным представителем здесь остается Кунцев Иван Иосифович. Мы сде
лаем ваш - наш! - институт филиалом преуспевающего университета в 
Бостоне !  На договорах со мной будут работать: Марданов Вадим Влади
мирович, Муравьева Анна Константиновна, Золотова Елена Сергеевна . . .  -
По мере чтения списка в ресторане наступала полная тишина. Белендеев 
перечислил практически всех, кто сидел. 

Получалось, что отныне весь Академгородок будет работать на него. 
Спрыгнул со сцены и поднял бокал: 

- За наши успехи! За наши Нобелевские премии! 
- За успехи! - поддержал кое-кто Белендеева. Но многие почему-то 

неловко переглядывались и молчали. Словно протрезвели. 
«А потому что стыдно,  - вдруг сказал себе Алексей Александрович, и 

кожа на его лице словно замерзла. - Нет, милые . . .  Нет ! »  
- Алексей Александрович хочет сказать! - зашумели вокруг, увидев 

его поднятую руку. 
- Я , собственно , хотел сказать . . .  - Он медленно встал, стараясь боль

ше не задеть стqла (вызвав этим смех) , тронул свой нос, и аспиранты, 
ожидая шутки, засмеялись. - Я, пожалуй, не поеду. 

- Что? ! Что он сказал? ! - ахнул издали Белендеев и побежал к нему 
меж столами. � Ты что, Алеша? ! 

- Не поеду. 
- Да он шутит! - Белендеев схватил его за длинную руку. - Леша! «Але-

ха жарил на баяне ! . . » Или ты пьян? ! Очнись, милый! Ты будешь там наш 
мозговой центр . . .  один из поминаторов фонда . . .  

Алексей Александрович, хмурясь, оторвал руку, ничего н е  ответил и ,  
сунув кулаки в карманы пиджака, опустился н а  стул. Белендеев тут ж е  под
сел рядом: 

- Я  же тебе отдаl<) на первых порах половину своего дома. Тысячу зе
леных в месяц . . .  - В ресторане стало очень тихо. - Ну что, что ты такое 
придумал? - сердито шептал Мишка-Солнце. - Ты же был согласен! Газе-
ты вон пишут. . .  -
. Алексей Александрович, как будто оправдываясь, пробормотал: 
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- Чтоб мы очнулись, видно, нужно публичное оскорбление. Весь этот 
список слышать . . .  Короче, нет. 

В зале наконец зашумели: 
- Он серьезно? 
- Или котировки хочет поднять? 
- А  куда выше? 
- Но если он не поедет . . . А, Вадим Владимирович? 
- Ну не поедет - так не поедет. Что ж теперь, проклятье! 
Белендеев, озираясь, бросая растерянные улыбки вправо-влево, тихо 

увещевал народ: 
- Да успокойтесь, он шутит! - И, обняв Левушкина-Александрова, ска-

зал в самое ухо: - Или что, Алексей? Тебя там сломали? 
Золотава пробасила: 
- Он струсил. Его государство опустило. 
- Все за вас болели! - донесся юношеский голос. - Ваши гневные сло-

ва в адрес властей предержащих доходили до нас. Вам верили . . .  
- И  вот выручили из черных лап! - подхватил Белендеев. - А ты? - Он 

дудел рядом, как осенняя муха, продолжая время от времени посылать 
вокруг, как луч света, ободряющую улыбку. 

Левушкин-Александров отодвинулся, вытер ладонью ухо. 
- Что ж теперь, снова туда напроситься, чтобы вы мне поверили? 
- Если хочешь красиво выглядеть перед правительством, то давай, 

нищенствуй, живи тут . . . А если хочешь науку двигать вперед, она вне на
ций, она от гения . . .  Не твои ли слова? 

- Но продаваться не намерен! И никому не советую. 
- А  как же Сагдеев? Th1 им восхищался. Или по одному можно уезжать, 

а вот так - сработавшейся командой - уже преступление? - Белендеев ог
лянулся и еле слышно добавил: - А как же Галя Савраскина? Ведь ждет! 
Я сделал для этого все! · 

Левушкин-Александров, меняясь в лице, молчал. 
- Алекс, ты сам не знаешь, что говоришь. 
- Может быть. Воля твоя. 
- Ну, ты даешь! «Но я умру под этими березами . . .  » - ядовито пропел 

Белендеев. 
- Может быть. 
Мишка-солнце вскочил, хлопнул себя по лбу: 
- Они с ним что-то сделали! Они, наверно, тебе вкололи транквили

заторы ...  И ты сейчас уже не тот? Как, помните, после аварии Ландау уже 
был не Ландау! 

- Но тот хоть понимал, что он уже не Ландау, - сказал кто-то из моло
дых. - А  Этот не понимает. 

«Кто это сказал? Иркин? Редкая скотина. Хорошо бы уехал». 
- Не понимаю, - согласился, медленно вставая, Алексей Александро

вич . - Потому что я все тот же . . .  До свидания, господа. · 
- А  нам-то как быть? - воскликнул умница Генрих Вебер. - Таня, поче

му молчишь? Что нас тут ждет, Алексей Александрович? 
Сидевшая возле него Та�я Камаева во все глаза смотрела на своего 

руководителя. Она видела, что он решился, а ведь Алексей Александро
вич не тот человек, который просто так меняет решение. 

- Да, да ... - загалдели молодые парни. - Сидеть тут за шестьсот руб-
лей, изображать мыслительную деятельность . . .  Нет же работы. 

Белендеев попытался остановить шум: 
- Я , я вам дам работу! 
Но они хотели услышать Алексея Александровича. Тот остановился у 

дверей, и люди услышали его дрогнувший голос: 
- У меня нет ничего. Единственное, что я могу, - отдать вам свою зе

леную тетрадку. - Кстати сказать, к его возвращению на работу в лабора
тории на своем месте стояли и кейс, и «жесткий диск» со всеми прибам-



• Полураспад 1 23 
басами, и тетрадка лежала. - Там идей хватит многим . . .  Я не смог осуще
ствить по причине недостатка времени, а может, бездарности. Есть весь
ма денежные проекты - клянусь хлорофиллом ! Даже при нашей тупой 
политике, если их раскруrить . . .  Но раздам при одном условии - вы остае
тесь. Хотя бы вот вы - Артем,  Генрих, Таня, Женя, Володя . . .  Остальных 
не �мею �рава упрашивать. Но я уверен: не может Академгородок, дав
шии стране столько гениев, nревратиться в круглый ноль. 

Белендеев облапил его на выходе, он понимал, что вся затея рушит
ся. Подпрыгивая, что-то шептал Алексею Александровичу, но тот не слу
шал. В голове у него гремел гул, только на этот раз веселый, - так бывает 
в весеннем березовом лесу, с первыми птицами и первым теплым ветром. 
Он все-таки сказал им. Хватит плыть по течению. 

В ресторане поднялся гомон, как в школе у младшеклассников. Tyr 
еще и саксофонист, подмигнув Шурке, заиграл соло блюз. , 

Анна Муравьева сидела, насупясь, и ничего не говорила. Золотова 
хрипло хохотала: втайне она радовалась, что Мишка-Солнце проиграл. 
Кунцев и Марьясов тонко улыбались друг другу - они-то ничего не теря
ли. Если такие, как Левушкин-Александров, остаются . . .  

Все знали о знаменитой тетрадке Алексея Александровича. Понима
ли, что предложения его многое значат. Но как же подписанные с Миш
кой-Солнцем договора? Как поговаривали, каждый получил кто по трис
та, а кто и по пятьсот долларов аванса . . .  А сам Левушкин-Александров на 
какие шиши собирается существовать? Или просто так брякнул - и моя 
хата с краю? Он-то не пропадет - талантливый . . .  Однако ведь и честный. 
Еще в студенческие времена многим просто дарил мысли, оригинальные 
решения . . .  за конфеты, которые тут же, смеясь, отдавал однокурсницам . . .  

Нет, он н е  бросит коллег. Н о  все ж е  как, как о н  собирается спасать 
Академгородок? Знает ли сам? 

Алексей Александрович нервно обнял Белеидеева и ушел . 
. Банкет был сорван. Пир побежденных сорван. 

30 

Дома Алексея Александровича ждала старуха-мать. И телеграмма от 
Гали Савраскиной: ЖДУ. 

- Мам, - сказал он. - я вас не брошу. 
. Ангелина Прокопьевна заплакала и прижалась к сыну, к его животу 

такой высокий у нее сын. Он сморщился - еще ребра ныли, - но она не 
помнила этого да и не должна помнить . . .  

О чем же она плакала? О вечной неевободе сына? Она ж е  знала, что 
он любит Галю. Или она плакала о том, что не может помочь ему, честно
му и странному, выросшему под потолок, весь в отца, тихо-яростному че-
ловеку? .. Она 'бы сама сейчас не объяснила. . 

За окном уже царила новая осень, мела по каменной городской земле 
новыми листьями, которые в стихах сравнивают с золотом, однако это зо
лото имеет цену только раз в году, пока радует глаз . . .  Но, с другой стороны, 
они гниют и становятся теплой крышей в лесу и в садах для множества 
крохотных существ, у которых тоже есть глаза, с�рдце и свой язык, кото
рый мы когда-то понимали и, может быть, когда-нибудь снова поймем . . .  

Митьки дома нет. Наверное, со своей девочкой в кино. Интересно 
бы знать, какое кино они смотрят? И если скажуr, как вчера, что смотре
ли <<Девять дней одного года» , верить ли? . .  

И всему тому, что я сам говорил в Доме ученых час назад - верить ли? 
Так ли я думаю действительно? Почему щемит горькая мука душу? Что с 
нами? Куда нам плыть, как спросил однажды Пушкин . . .  

Громада двинулась и рассекает волны . . .  
А еще птица-тройка скакала п о  белому свету, восхищая нас . . . .  
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А может, и нет ничего - ни корабля, ни тройки, лишь тайга с вековы
ми нетающими даже летом залежами льда по оврагам . . .  Есть земля, наби
тая золотом и нефтью, и мы -rут стоим, мелкие, робкие люди, ведостой
вые этой сказочной земли, потому она И" продана на наших глазах -
кажется, вся с потрохами - говорящим по-русски жуликам с видом на жи
тельство в дальних странах . . .  И нам -rут уже делать нечего. Изображать 
патриотизм? Какой патриотизм? С лю�овью вот к этой гнилой березе, на 
которой дети хотели покачаться, а она рухнула и придавила соседскому 
мальчишке ногу? Что делать? 

И вспомнились усмешливые слова покойного друга Мити: а делай, 
что делал. Если начал бриться, так и дальше брейся,  пошел горную речку 
вброд переходить - не останавливайся . . .  Так и будет. И нечего более изли
вать слова на измученную душу. Вспомни, что академик Соболев называл 
тебя вторым Резерфордом. Вспомни, что у тебя есть ученики, которые 
никогда не предадут. Вспомни наконец, что на Севере, на реке Кандара, 
живет скуластый сумрачный человек Катраев,  который тоже не собира
ется никуда уезжать, он ждет на своем руднике от тебя помощи и обещает 
помочь тебе. Обещания, которые даются в тюрьме, на вес золота, не прав-
да ли? 

' 

Алексей Александрович снова набросил на плечи старую кожаную 
куртку и спустился на улицу встретить жену - она звонила с работы, она 
сейчас подбежит, жаркая, верная, белолицая . . .  

эпилог 

А все .могло быть иначе . . .  

. . .  Хотелось в о  второй раз пойти в общежитие, н о  о н  сдержал низмен
ную, жгущую, как окурок в кармане, страсть и остановился попить холод
ного квасу на углу. В эту секунду ему на голову упал кирпич с поддона, под
нятого на тросах строителями . . .  Он долго потом лежал дома с сотрясением 
мозга и, придя к нему в подвал на Набережной ,  Галя Савраскипа читала 
сказку «Маугли» . . .  

А потом у них была свадьба в столовой N!!22,  а Бронислава вышла за
муж за Митю, пока он еще не погиб . . .  Митя сам неуступчивый, он поко
рил эту белую лошадь . . .  

И они долго дружили - семья Алеши (г.де и сын Митька, конечно) и 
семья Дмитрия (где сын Алешечка) . 

Просто надо было в свое время сделать шаг в любую сторону '- и ты 
выныривал из прозрачной коробки предопределенности. Немного боль
ше усилия - и света на земле больше . . .  

Н о  и описанный год и з  жизни А .  А. Левушкина-Александрова показы
вает, что талантливый человек всегда спасает других, а если получится -
и себя. · ,  

• 

2000-2002 г. г. 

г.Крас1ЮЯрск 



Нечаян:н:ые страниуы 

В алери й П О П О В 

Век та кой , 
..., 

ка ко и н а п и ше ш ь 

От ужасов соvиализ.ма к ужасwк капитализ.ма 

п омню, когда зарубили мою книжку - и ,  главное, непонятно кто, - меня 
надоумили попытаться прорваться к секретарю обкома по идеологии 

(за точность термина не ручаюсь) . Меня он слушал, не поднимая глаз от 
каких-то важных бумаг. Когда мое красноречие кончилось и я умолк, он 
поднял от бумаг красные, измученные глаза и спросил:  

- А  о бесстойловом содержании скота не хотите написать ? 
Тридцать лет спустя я разглагольствовал так же красноречиво о роли 

литературы - и, в частности, моей книжки - уже перед совсем другим слу
шателем - молодым и румяным президентом то ли трастовой, то ли кон
салтинговой компании. Сначала он тоже слушал меня, не отрывая глаз от 
каких-то ценных бумаг на столе, но постепенно его «доставало» : все -таки 
свободная страна, новые люди! Не зря мы боролись столько лет! Оконча
ние моей речи он уже слушал, не сводя с меня глаз, и, когда я с надеждой 
умолк, он сказал, дружески улыбаясь: 

- Вы так замечательно говорите ! Не хотите ли рекламировать кофе 
«Чибо» по телевизору? 

Неудачная вербовка 

Поел� знаменитого вечера в Доме писателей в 1 968 году, на котором 
выступали Бродский, Давлатов,  Городницкий, Уфлянд, Галушко, Кумпан, 
Марамзин и я, а вел этот вечер Гордин, мой телефон на следующий день 
разрывалея от звонков друзей - все ликовали. Вот телефон снова затрень
кал, и я радостно произнес: «Алло ! >> 

- Вам звонят из Комитета Государственной Безопасности. Необходи
мо с вами встретиться и поговорить! 

- Конечно , конечно , встретимся, обязательно ! 
На том конце провода повисло молчание. ВидНо, они привыкли к дру-

гой реакции на свои звонки и мой ликующий тон несколько сбил их с толку. 
- Вы поняли, откуда вам звонят?- спросил тот же мрачный голос. 
- Разумеется! - радостно повторил я. - Слушаю вас ! 
- Давайте встретимся сегодня . . .  в четыре часа. 
- У  вас? 
На этот раз мой энтузиазм сбил их с толку надолго. Наконец, все же 

послЬimалось: 
- Нет, не у нас. Встретимся на углу Литейного и Петра Лаврова. Как я 

узнаю вас? 
· 

«Ну и профессионалы! - подумал я. - Даже не знают, кого видеть хотят». 
- Давайте . . .  я буду держать в руке цветок. 
- Нет, - последовал мрачный отказ. - Я буду стоять с газетой. 
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- Отлично. С какой? - горячо заинтересовался я. 
В ответ послышались гудки. Видно, мой разговор их уrомил - не при

выкли они еще, что с ними уже могуr разговаривать так! 
Опоздал я всего минуr на пятнадцать - звонки, звонки! - но моего 

«абонента» узнал сразу, и даже не по газете. Несмотря на тщательную кон
спирацию, они резко выделялись из обычных людей. Мой бьш приземист, 
темноволос и почему-то сильно небрит. Видно, дома не ночевал, разраба
тывая операцию. Мы поздоровались. Далее он предложил пройти с ним 
в »одно место» (хорошо, что не в два) . Трудно бьшо отказать ему. Мы пе
решли Литейный и вошли в скромную гостиницу. На втором этаже.кори
дорная молча протянула ему ключ, мы вошли в самый обычный номер и 
сели почему-то за маленький столик у кровати. Я достал ручку и блокнот, 
положил на стол. Это ему не понравилось. 

- Вы что хотите записывать? 
- Все! - с энтузиазмqм воскликнул я. 
- Тогда запишите мой рабочий номер!  - сказал он и продиктовал бук-

ву и цифры (тогда номер состоял еще из буквы и цифр) . 
Я записал. После этого он глухим голосом и как-то без огонька стал 

говорить о том, что враг в нашей стране поднимает голову. особенно в свя
зи с «пражской весной» и знаменитым письмом чешских диссидентов »Две 
тысячи слов». Поэтому долг каждого сознательного гражданина сообщать 
органам обо всех случаях подобного рода. Он говорил еще долго, я стара
тельно кивал, но мысли мои улетели далеко, к более приятным темам. 

- Что вы делаете? ! - вдруг рявкнул он. 
А что я делаю? Я глянул в мой блокнот . . .  Да, не совсем . . •  Пока я его 

слушал - слушал, конечно, относительно, унесясь мыслями далеко, - пре
вратил букву телефонного номера и цифры в бабочек, птичек и зверь
ков . . .  Да, позвонить по этому номеру будет трудно! 

- Я  понял, - произнес он, - как вы собираетесь мне звонить. Идите! 
Где мой тот блокнот? Хорошо бы увидеть, особенно сейчас! 

Каменный гость 

Пуrем хитрых карьеристских ухищрений мне удалось следующее: я 
живу в квартире, в которой жила и умерла Ирина Одоевцева после пере
езда к нам из Парижа. Кроме того, мне удалось прожить несколько лет в 
будке Ахматовой в Комарове - правда, она там теснилась одна, а теперь 
ютятся две семьи, восемь человек. Единственное, что меня пугает, что 
возникнет вдруг передо мной Николай Гумилев и гаркнет: 

- Отстань от моих баб ! 

По.мtп�Jь ниотrсуда 

Недавно я набрел на слова Пруста: «Гротеск - это единственное, что 
остается от литературы в веках». Точно! Ну и здорово же я устроился: 
сразу просек, как надо писать. Тем более чего-чего, а гротесков в России 
навалом, благодаря им и живем. 

Помню - грустный вечер в унылом Купчине. Безденежье, тоска, пу
чина застоя. Откуда может придти помощь? Да ниоткуда! 

И вдруг - звонок! Разъяренная женщина, сметя нас с женой с nyrи, 
врывается в нашу спальню, отшвыривает одеяла, срывает простьiНи, по
додеяльники, наволочки и, связав все узлом, направляется к выходу. 

- В чем дело, простите ? - наконец, произношу я. 
- А в том! - грубо отвечает она. - Вам в прачечной мое белье выдали! 
И торжесТвенно уходит. 
А где же наше белье? Это абсолютно неважно? Мы начинаем хохо-
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тать. Грусти как не бывало. Гротеск - это единственное в нашей жизни 
что нам не изменит, единственное, что никогда не подведет. 1-iаши ужа: 
сы, беспор�очно на:_ромождаясь, в конце концов вызывают смех. Гро
теск : самыи короткии путь от отчаяния к веселью, удар молнии, насыща
ющип жизнь озоном. Однако гротеск может и отрезвить. Однажды, 
помню, мне нужно было опустить несколько важных писем, но я не успе
вал - мне надо бьmо ехать в Пулково, чтобы лететь за рубеж. 

"Вот и хорошо, опущу письма в Пулкове, в международном аэропор
ту, .-томно подумал я. - Это будет элегантно - лечу за рубеж и в междуна
родном аэропорту опускаю важную почту- в других местах мне просто 
некогда ее опускать. Да это и не так изысканно, как в аэропорту!» 

Чуть не опоздав, измя-rый и разодранный, я добрался в аэропорт в во
нючем автобусе, кое-как вырвался, оправился. И увидел на здании почто
вый ящик . . .  Ага! Это я в аэропорту, отправляясь за рубеж, опускаю важную 
почту. Я подошел к ящику и, солидно брякнув крышечкой, опустил письма. 

Неторопливо повернулся, сделал два шага . . .  и увидел все мои письма, 
лежащие передо мной на асфальте! «Что такое? - не понял я. - Неужели я 
промахнулея мимо ящика?• Мистика какая-то! 

Во второй раз я тщательно вставил письма в щель, пропихнул . . .  гро
мыхнул крышечкой. Вот так? Повернулся, удовлетворенный, пошел . . .  и 
увидел все мои письма на асфальте. 

Жанр требует, чтобы я опустил письма в третий раз, и, наверное, так 
оно и было. И опять- письма оказались у менЯ под ногами. 

Я стоял, пораженвый этой загадкой. Потом, одолев оцепенение, ре
шил потрогать дно ящика . . .  Дна не оказалось! В международном аэропор
ту просто и непритязательно висел почтовый ящик без дна! Вот такая у 
нас жизнь. Очень-то не зазнавайся ! 

Встреча 

Сколько было радостей в нашей жизни! И одна из главных радостей 
возвращение гениальных наших писателей, которые, как звезды, пооче
редно появлялись из-под уходящей черной тучи, называвшейся Советс
кая власть. 

Платонов! Бабель! Олеша! Какая прелесть, какая красота! Оказыва
ется, русская литература не прерывалась, и Пушкину и Гоголю было бы 
на что посмотреть и в нашем веке. И это скрывали от нас ! 

Последnим возвратился Булгаков- и в этом была своя справедливость 
и закономерность: самая большая радость и должна быть в конце, чтобы 
не затмевать предыдущие. И вот и пошло, покатилось: Булгаков, Булга
ков . . .  Вы еще не читали? Ну как же так? 

Сиреневого цвета журнал «Москва» уже мелькал в пределах досягаемос
ти, в руках знакомых и друзей, и можно было ухватить, уговорить, умолить: 
«На один день! На одну ночь! Клянусь, я привезу вам на работу, встречу вас с 
журналом у проходной!»  Все так и делали - журнал выхватывали другу друга 
на несколько часов и торопливо дочитывали - и в транспорте, и двигаясь 
пешком: «Ну еще каплю, еще глоток! . .  » Ничего слаще не бьто тогда. 

Я ,  однако, почему-то не спешил, оттягивал встречу, словно надеясь, 
что моя встреча с Мастером произойдет как-то особенно радостно, не в 
спешке и не на бегу. Я словно ,чувствовал себя обязанным оказаться на 
высоте , выстроить, сочинить встречу так, чтобы она была необыкновен
ной. Булгаков возвращал нас в яркий, праздничный мир, и нам так хоте
лось быть достойными его учениками. Унижаться, выпрашивать журналь
чик - это было как-то не по-булгаковски . . .  А по-булгаковски - было так. 

Я ехал в Карпаты к друзьям, кататься на лыжах. Предвкушение счас
тья переполпяло меня. Только что был Львов, показавшийся мне за два 
часа, что я проболталея в нем, необыкновенным, уютным, элегантным, и 
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вот за окнами пошли снежные горы, с елок сыпался снег и ,  падая, успевал 
сверкнуть на солнце красным, зеленым и синим. 

Я чувствовал какой-то радостный голод, но знал, что скоро поем, и 
поем как-то необычно. Я знал, что въезжаю в праздник. Почему-то я был 
в вагоне один, что тоже бьmо очень странно. Булгаковщипа началась еще 
до того, как я начал чита�: все мы ее жадно ждали, уже давно. И вдруг со 
скрипом отъехала дверь, и вошел человек - карпатский житель, в чер
ном, цвета дегтя, тулупе, в пахучих валенках и с кастрюлей в рюкзаке. Его 
непривычное для нашего взгляда лицо, какое-то острое, узкое, розовое 
от загара, сияло улыбкой. Он раскрьm передо мной кастрюлю ,  и я бук
вально пошатнулся от волшебного запаха: горячая самодельная .кровяная 
карпатская колбаса! Я купил сразу три штуки и надкусил сразу все ! Упое
ние! Счастье! Оказывается, это еще не все. Вдруг снова отъехала дверь, и 
вошел . . .  не какой-то случайный пассажир. Вошел . . .  продавец журналов -
Булгаков,  ясное дело, назвал бы его как-то повеселей. Продавец протянул 
брезентовую сумку, и там, кроме нескольких газет, лежали два сиреневых 
журнала - два номера «Москвы» с булгаковским романом. Вот так и долж
но это бьmо произойтиl Я жадно откусывал кусок пахучей колбасы - и тут 
же »кусал» кусок романа. Вот это бьmо уже полное счастье! Иногда я кидал 
взгляд за окно, там сверкали снежные горы, и там все бьmо прекрасно. 

Немного было в жизни моей таких счастливых минут. Но и Булгако
вы появляются нечасто ! 

Потом мы уже старались по-булгаковски жить, и женщины наши на
тирались кремом Азазелло и летали, как Маргарита, и мы чувствовали 
себя мощными и блистательными, произнося: «Осетрина бывает только 
одной свежести: первая, она же по<;Ледняя» .  «Ты бы еще винограду сверху 
положил (эта фраза для друзей на веселой гулянке) и '- «Никогда ничего 
не просите: сами придут и все дадут» - эти слова поддерживали нас в тяго
стные минуты. Булгаков поднялся из хляби, как остров, и все мы уцелели 
благодаря ему. И до сих пор чуть что - мы тянемся к Булгакову. »Маэстро ! 
Урежьте марш! >> 

Спеr&ифика кино 

В погоне за длинным рублем я не раз пытался прорваться в кино, но 
умные люди меня отговаривали: >>Ты знаешь, там особая специфика, вряд 
ли у тебя что-то получится» .  «Попытаюсь» , - нагло отвечал я. 

Однажды я дал свою книгу одному режиссеру с Ленфильма. Он позво
нил мне той же ночью, именно ночью, его восторги не мог.ли ждать до утра. 

«Гениально! - кричал он. - Будем снимать! »  «Что?» - ошарашенно спро
сил я. « Все ! >> - безапелляционно ответил он. «Ну . . .  давайте тогда встретим
СЯ» , - робко предложил я. «Мы вообще теперь не будем расставаться, - ска
зал он. - Встречаемся ровно через неделю, во вторник, на Ленфильме, в 
десять утра! » Меня слегка это удивило: почему же через неделю, если че
ловек буквально горит? Но, видимо, что-то надо где-то согласовать . . .  ни
чего не поделаешь . . .  специфика кино ! 

Через неделю я пришел на Ленфильм и встретил в бюро пропусков 
одного моего коллегу. Он сказал, что тоже идет к режиссеру, которому 
поправилась его книга. Мне и в голову не пришло чего-то опасаться, на
оборот, я обрадовался: наша берет! 

Мы пошли с коллегой по длинному ленфильмовскому коридору; и 
вдруг вдали показался мой режиссер, маленький, возбужденный, взъеро
шенный, даже подпрыгивающий от нетерпения. Издав радостный вопль, 
он кинулся навстречу. «Ну зачем же так бурно-то? »  - заетеснялея я. Но все 
же раскинул руки . . .  Сейчас начнутся поцелуи, объятья .. .  Специфика кино. 
Однако всю необычность этой специфики я, оказывается, не постиг. 

Режиссер с радостным воплем пролетел мимо, так, как будто меня и не 
бьто. Я постоял с распростертыми объятиями, так и не нашедшими при-

4. «Октябрь» .N! б 
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менения, nотом, nотрясенный, обернулся. Мой режиссер горячо обнимал 
и целовал моего коллегу. Похлоnывая по сnине, он увел его в глубины Лен
фильма, nостигать тайную, глубинную сnецифику. Меня он словно и не 
видал. Но сnецифика оказалась еще сложней: моего коллегу он тоже бро
сил. И nри следующей назначенной встрече, которая как бы намечалась 
совсем уже триумфальной, режиссер nробежал с ликующими криками 
мимо, даже не глянув на моего коллегу. Потом я этого режиссера встречал 
не раз, внимательно смотрел на него, но зрачки режиссера не реагировали 
никак, словно nеред н�м был один лишь воздух . . .  Однако ведь была же вро
де безумная любовь, не nриенилось же мне это?! Сnецифика кино. 

Казалось бы, я nостиг ее, но она оказалась неисчерnаемой. Однаж
ды ко мне домой nришел шикарный узбек и nредложил nоехать на кино
студию в Ташкент »для одной интересной работы» .  « Наnисать сцена
рий?» - обрадовался я. Наконец-то ! Я-то знал, что из всех легальных, не 
nреследуемых законом nрофессий больше всех зарабатывают сценари
сты. Наконец-то ! « Это не совсем то, - уклончиво nроизнес мой гость. -
Лучше вам увидеть все на месте. Мы с шефом долго думали, кто сможет 
сnравиться с этой работой, и вычислили, что сможете только вы! »  С nри
сущей мне эйфорией я nринял это за комnлимент, хотя nотом nонял 
nодлинный смысл: «Такого идиота, который бы взялся за это , кроме вас, 
не существует! »  

Мы nрилетели с Омаром (так звали этого ангела) в Ташкент, и он сразу 
же, даже не nоселив меня в гостиницу, nомчал на студию . . .  Сnецифика кино! 

Он ввел меня в кабинет к режиссеру. Толстый режиссер важно, как 
шах, восседал на диване. Стол, или,  как говорят в Азии, дастархан, был 
заставлен яствами, фруктами,  чайниками, бутылками. Руки режиссер мне 
не nодал - в руке он держал nиалу и nрихлебывал. И вообще я бы сказал, 
что на лице его, широком и nотном, мое nоявление вызвало скорей недо
вольство. Наверное, знал, что встреча со мной неизбежна, но всячески ук
лонялся от нее. К роскошному столу, от которого я не мог оторвать взгля
да, он тоже меня не nригласил - видать, не заработал я еще, даже на леnешку. 

- Омар . . .  nокажи там ему . . .  - Он явно нетерnеливо старался отделать
ся от докучливого nосетителя. 

Омар отвел меня в темный кинозал, крикнул механику: «Давай! »  И nо
шел фильм. Состоял он в основном из небывалых кутежей в ресторанах и 
на яхтах, с роскошными nолуобнаженными красавицами. Никакого со
держания, а тем более сюжета не nрослеживалось. Неnонятно даже было: 

· кто герой? Персонажи, а особенно женщины менялись ежеминутно. Иног
да nоявлялись кадры совсем неожиданные - какая-то nоездка шикарной 
комnании в горы, куnание в голом виде в струях водоnада: даже мой друг 
Омар, один из творцов фильма, крякал смущенно. То есть я nонял глав
ное: они истратили все деньги, отnущенные на фильм, nричем истрати
ли с наслаждением. Они не только обещали всем женщинам, встречен
ным ими, снять их в кино , но и выnолняли свои обещания - отсюда 
столько женских ролей, хотя для чего они, было неnонятно. Они не толь
ко сняли всех своих женщин, но, nохоже, и им самим давали снимать: 
сцена в водоnаде явно была снята неnрофессиональной рукой. При этом, 
как все же nонял я, это был детский фильм, nричем про революцию: пару 
раз nоявлялись чумазые дети, которые взволнованно nодбегали к сурово
му чекисту в кожанке и что-то говорили ему. Но как это увязать со всем 
nрочим, к тому же абсолютно бессвязным? Ребята nожили хорошо, ни в 
чем себе не отказывая, теnерь я должен за какую-нибудь сотню, оставшу
юся у· них, наnолнить все это смыслом и рассказать творцам, о чем они 
сняли картину. Кроме того, как объяснил Омар ,  ничего больше досни
мать нельзя, nоскольку деньги кончились, но и выбрасывать ничего нельзя 
(nоскольку дамы могут обидеться) .  Можно только nереставлить эnизоды 
и наnисать текст, совnадающий с шевелящимлея губами. 

- Берешься? - сnросил Омар. 

5 . ..  октябрь• N2 6 
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Другого пуrи у меня не было - откажусь, они и обратного билета не ку
пят. Мы вошли с Омаром к режиссеру. Тот требовательно посмотрел на меня. 

- Вопрос ! - Я уже входил в работу. - Вот там есть сцена на яхте. Двое 
сидят к нам спиной,  не оборачиваясь. Женщина . . .  м-м-м . . .  в купальнике и 
мужчина в белом костюме. Так вот - кто это? 

Режиссер изумленно поглядел на меня: 
- А вот это уже ты должен нам объяснить! - произнес он и откинулся 

на подушки, утомленный беседой. 

Русскому Я3ЫКJ шел акуетп 

Оказывается, русскому языку шел акцент, но тогда мы этого не пони
мали. Мы боролись за чистоту русского языка И,  наконец, победили. Ушло 
время , когда наш язык, как остров,  омывали три теплых акцента: украин
ский, кавказский , прибалтийский. 

- О ! Це дило! - так восклицали мы, когда были в веселом настроении. 
- Слушай, дарагой! - Иногда мы, желая развеселиться ,  переходили 

на грузинский акцент. 
- Ет-та оч-чень то-роко ! - помню, говорили мы с друзьями после поез

дки в Прибалтику, и было уже не так грустно смотреть на то, как растут 
цены. Шутливая интонация легкого подтрунивания , возникающая на гра
нице соприкосновения соседних языков , сближала народы больше,  чем 
экономика, политика и все прочее. Как мы одиноки теперь! 

Балласт 

Однажды в молодости я опоздал в гости, и, когда пришел туда, там 
уже кипела драка. В драке и с той ,  и с другой стороны участвовали мои 
приятели , поэтому я сразу не понял , на чьей стороне правда, и решил 
пока, раз уж пришел в гости, поесть. Положил себе салата, гуся и так ув
лекся этим делом , что о драке, переметнувшейся в другую комнату, чуть 
не забыл. Иногда из той комнаты доносился призыввый грохот, я гово
рил деловито: «Да, да . . .  сейчас >> ,  но от еды не мог оторваться. К тому же и 
тема драки, как я понял из выкриков дерущихся, была мне не близка, да и 
вообще я с детства не любил драк. Помню: наш дом номер семь почему-то 
обязан был - кровь из носа - биться с домом номер восемь. Это никем 
даже не оспаривалось. Я и не пытался. ОднаЖды, помню, мы готовили 
нашим врагам коварную ловушку: усыпив их бдительность, дать без со
противления зайти в наш двор - и тут мы встретим их градом камней со 
второго этажа. Ужас нарастал - кто-то сходил домой, принес и положил 
на подоконник на лестнице гирю от ходиков, наполненную песком. Ки
дать ее надо было в голову - не на асфальт же? «Ниже гири» ставки не 
принимал:ись - следующий <<ВкладчиК>> принес уже булыжник из разворо
ченной строителями мостовой. <<Ага» , - деловито произнес я и,  как сей
час помню, пошел домой и сел за уроки. И до сих пор этим горжусь. Мо
жет, моя робость (а по-моему, так это смелость) всех и спасла: бой так и не 
состоялся. И, когда я утром шел в школу, радостно увидал , что <<боеприпа
СЫ» , нетропутые , так и лежат на подоконнике. 

Воспоминания детства отвлекли меня от этой конкретной драки, пе
рекатившейся, кажется, как и положено драке, уже на лестницу, во вся
ком случае , я ощущал довольно неуютный сквозняк, мешавший мне -на
сладиться гусем окончательно. 

Потом вместе со сквозняком ворвался в комнату мой приятель, в ра
зорванной ' одежде и с синяком. В драке, похоже, образовался перекур, и 
приятель решил подкрепиться перед решающей схваткой. 

- Ага-а ! Ты здесь! - проговорил он зловеще. 
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- Пока здесь, - сказал я скромно. 
- Не-ет! Ты всегда здесь! Там, - он гордо кивнул в сторону лестницы, -

тебя никогда нет! Ты балласт! 
- И горжусь этим. 
Ночью мы шли с ним к метро, и он, трогая распухающие желваки, 

произнес задумчиво: «А чего дрались?»  
Мы расстались с ним мирно. Слово «балласт» вовсе не обидело меня. 

Скорее наоборот: это было то слово, которое я искал для оправдания сво
ей жизни да и жизни миллионов россИян. Ведь «балласт» - понятие поло
жительное, это тот груз в трюме корабля, который не дает ему качаться с 
борта на борт, мешает любому легкому ветерку нести судно на рифы. Бал
ласт - это устойчивость, надежность. Эт9 комсомольские вожаки, кото
рым требовалось кидать массы из одной беды в другую, сделали слово «бал
ласт» ругательным. 

Но нас не так-то легко покачнуть. Славлю нашу медлительность! О гос
поди, если бы мы сразу кидались исполнять все, к чему нас призывают! 
При Хрущеве мы бы распахали все луга, остались бы без сена, при Горбаче
ве вырубили бы все виноградники. Но мудрая медлительность наших лю
дей, их насмешливое отношение к очередным «судъбоносным решениям» 
спасли нас, не дали обратить нашу жизнь в «правильную» пустыню. У нас у 
всех за последние десятилетия накопилось кое-что в трюме, в загашнике, в 
погребе, мы, слава богу, тяжелы на подъем, а то бы нас давно умчало на 
рифы. Мы научилисъ уже давно принимать «единогласно» , но делать тай
но по-своему, по-умному, втихаря. Благодаря чему и живы. «На каждый чих 
не наздравствуешься! » - говорила моя бабушка. «Не спеши исполнять при
каз - скоро его отменят! » - гласит солдатская мудрость. 

И теперь, когда наш корабль снова, как любят наши капитаны, резко 
поворачивают, только «балласт» , тяжелый груз нашего опыта, не дает суд
ну перевернуться. А именно этого почему-то добивается каждая новая оче
редная идеология, как буря, вдруг накидывающаяся на нас. Теперь, ока
зывается,  надо быть алчным. Но мы туда не идем. Ветерок слабоват 
супротив нашего «балласта» - нашего опыта, нашей мудрости, веками вы
работанного стиля поведения, образа жизни. 

Недавно ко мне в троллейбусе подошел пъяный - не поленился, хотя 
это нелегко ему было - пройти за мной через весь салон. 

- Ты рубль уронил! - протянул мне монетку. 
Видимо, не смотрит - самую назойливую теперь - телепередачу «Алч

ность» , Предпочитая более традиционные формы отдыха. Нас не своро
тишь так легко ! 

Иcчeзa'IOUJUU Петербург 

Петербург исчезает. Уже не найти и следов того прежнего Петербур
га, в котором я когда-то жил. 

Завтракали мы обычно в молочном кафе «Ленинград» - мраморном ,  
прохладном, спокойном. Чуть дальше за ним в сторону Московского вокза
ла бъша знаменитая «Сосисочная» мясокомбината, где в обеденное время 
зеркала на стенах запотевали от пара, поднимающегося от аппетитных 
солянок и харчо. Вечер, переходящий в ночь, мы встречали в полутемном 
«Севере» с абажурами на столиках - интимном, уютном, с элегантной пуб
ликой, с кумирами тех лет - адвокатами, художниками, артистами. Если 
праздник, твой личный или общий, - то в «Астории» или <<Европейской» .  
И везде бьши если н е  родные, то милые лица, близкие, приятные люди, 
которые в промежутках между посещениями этих заведений успевали ра
ботать в НИИ, делать архитектурные проекты, сочинять музыку, снимать 
кино, учиться или преподавать. Но главное - они делали Петербург, назы
вающийся тогда Ленинградом, своим, близким, уютным, веселым. 
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Сейчас можно пройти весь Невский - и ничего не узнать, никуда не 
зайти, так и не найдя знакомого, уютного места. Наверное, нигде в мире 
не меняют так часто лицо и суть главной улицы. Почему-то исчезают 
самые насиженные , привычные людям места, и после долгого ремонта 
открывается что-то совсем другое ,  непривычное и непонятное, которое 
вряд ли в ближайшие десятилетия станет столь любимым, как бывшее 
тут прежде «Тепленькое местечко » .  Почему исчез ресторан « Восточный» 
- самое «теплое» место для встреч, закрылись знаменитые «Подвальчи
ки» на Невском? Раньше объясняли этот геноцид по отношению к уюту 
происками партии, которой надо было время от времени всех разгонять, 
чтобы не составляли заговоры. А сейчас что? Новые, даже яркие деко
рации , возникшие вместо прежней жизни, вряд ли наполнятся (а если 
наполнятся, то очень нескоро) тем человеческим, историческим,  духов-· 
ным содержанием, что копилось здесь и было вытряхнуто безжалостно. 
Видимо, теми, для кого дух Петербурга не значит ничего. Наверное ,  они 
скажут так: «Маркетинг диктует изменить профиль этого заведения» .  
Н о  что важней - маркетинг или исчезающий дух города? Неужто кто-то 
хочет, чтобы наш дух, а вместе с ним и сами петербуржцы исчезли на
всегда? Больно уж привередливое,  к тому же нищее племя. Закрывают
ся парикмахерские,  булочные, бани - вряд ли в них пойдут приезжие 
японцы, а на петербуржцев - наплевать. Вместо знаменитых прежде в 
городе мест на самых красивых углах открываются однообразные забе
галовки американского «фаст-фуда» , магазины ковбойской или спортив
ной одежды, и Невский,  который столько в себя вмещал,  становится 
похож все больше на мейн-стрит стандартного техасского городка. А оби
лием казино мы напоминаем уже Лас-Вегас. 

На углу Невского и Большой Морской стоит знаменитый дом Кота
мина, где в кафе Вольфа и Беранже Пушкин в последний раз выпил лимо
наду и поехал на дуэль. В другом конце этого дома бьm известный букини
стический магазин, где интеллигентные петербуржцы копались в книгах, 
приценивались к старым гравюрам, разговаривали об истории и искусст
ве. Закрытие этого салона насторожило всех нас. Что скажет бездушный 
«маркетинг» ?  В конце концов кто для кого - мы для маркетинга или он 
для нас? Ответ вскоре бьm получен. Евроремонт, через который прошли 
почти все помещения центра Петербурга, мало оставляет надежд: нико
гда, ни при какой исторической эпохе, таких белых, гладких, безликих 
стен быть тут не могло. Евроремонт, начинаясь и заканчиваясь, уничтожа
ет в нас надежду, что за этим окном будет что-то, связанное с культурой, 
культуре евроремонт ни к чему, так «наголо» стригут только новобранцев ,  
в таких стенах ничто петербургское, историческое, значительное не бу
дет жить. Глядя, как «бреют стены>> на первом этаже дома Котомина, на 
самом элегантном углу Петербурга, на углу Невского и Большой Морской, 
мы мучились догадками: <<Неужели и тут, в этом историческом доме, бу
дет «фаст-фуд>> ?  В конце концов кто решает у нас в городе, где чему быть? . .  
Д а  нет, утешали м ы  себя, н е  будет тут «Макдоналдса» . Тень Пушкина не 
позволит. 

Позволила! Или ее не спросили. Однажды я вышел из дома и увидел 
на фронтоне старинного этого дома, с колоннами и пилястрами, налеп
лен силуэт белой кошки в прыжке. << Пума» , знаменитая спортивная 
<<Пума>> , прыгнула сюда! Что они, ошалели? В витринах, где раньше сто
яли старые книги, шкатулки, гравюры, торчат, растопырившись, футбол
ки, задирают носки грубые башмаки, белеют трусы. Никто не против 
спорта, но это не спорт. Это хамство ! 

Пока я стою, застыв, на меня наезжает <<амазонка>> на коне: «Дай рубль 
на сено» .  Она понимает, что денег я вряд ли ей дам, но попробовать надо. 
Эти «конные нищенки>> действуют нагло, с высоты своих кобьm, и порой 
приходится убегать от них,  как бедному Евгению от конного памятника 
Петру Первому в знаменитой поэме Пушкина «Медный всадник>> , Могу-
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чий конский зад nроплывает над моей головой, и вдруг хвост неторопли
во поднимается, и дымящиеся «конские яблоки» сочно шмякаются на тро
туар. <<Медный всадник>> наших дней величественно удаляется. 

Ты никого не об.ма:нешь 

Блеск формы, набор небывалых рифм - все это ошарашивает, но не
надолго. Душа, которая летит к нам на крыльях рифмы, - вот что инте
ресней всего. И если эта душа щедра, широка,  нежна - поэта полюбят. 
Можно объяснять свою непопулярность плохими временами, интрига
ми врагов, происками реакции, и все это будет верно. Но чаще всего и 
справедливей всего печитаемость автора объясняется тем,  что у него нет 
души или ,  может, и есть, но в стихах ее нету. Порой, пообщавшись с авто
ром, жалующимся на интриги, невезуху, «литературную мафию>> , и познав 
его скудную, злобную душу, хочется сказать ему: « Ну а чего же ты хочешь? 
Ты никого не обманешь. Ты получаешь ровно столько, сколько отдаешь. 
Ты хочешь, чтобы тебе. помогали, а ты кому-нибудь помог? Разволновал
ся когда-нибудь из-за кого-нибудь, кроме себя? Тебя полюбят, как только 
увидят твою нежность. Есть она?>> 

И тщетны попытки молодых обогнать кумиров до тех пор, пока они не 
раскроют своего сердца, не вырастят души. Попытки обойтись без этого, 
вырастить свою популярность путем разных шумных презентаций, создани
ем небывалых теорий и жанров, участием в модных «проектах>> - абсоЛЮПiо 
бесполезны. А между тем именно таким путем сейчас пыгается «расти» наша 
молодежь, и, кроме ощущения треска, суеты, ничего не остается. «Старики 
подмяли нас, заняли слишком много места>>. Да просто у них есть душа, а 
вашИ души пока не видны, и никакие проекты туг ничего не изменят. 

Вспоминаю писательский круиз по суровой Балтике. Под мокрым 
снегом я грустно гулял по верхней палубе, вглядываясь в глухую тьму: ниг
де ни огонька. Ну и зачем ты здесь? Кому ты нужен? Вдруг я заметил, что 
по скользкой палубе бежит человек. Когда он подбежал, я увидел, что это 
Александр Кушнер. Он снял шапку. С головы повалил пар. 

- Ну где же ты? - проговорил он с отчаянием. - Я тебя по всем палу
бам ищу. Я там с .одним шведом разговаривал - он хочет пообщаться с 
тобой насчет перевода твоих книг. 

Я не помню, что было потом, не помню особого энтузиазма шведа, к 
которому Саша меня nривел, но всегда буду помнить Сашина волнение, 
азарт, его страстное желание помочь своему коллеге, не жалея сил. Кто
нибудь другой,  более молодой, стал бы так бегать в качку по кораблю? Да 
ни за что на свете ! Другие так не волнуются - поэтому их скучно читать. 

Однажды мы с Кушнером и с одним молодым поэтом « новой волны» 
гуляли по Вашинггону. Прогулка бьmа не из легких. Бьmо жарко и душно. 
Маршрут не совсем ясен. Но, после того как мы три дня куксились на аб
солютно нелепой конференции, я решил взять на себя ответственность 
и развлечь коллег. С моим убогим английским я, как умел, расспросил 
портье , как нам добраться до Джорджтауна. Джорджтаун, как я знал, -
это уютный сельский богемный пригород скучного и стандартного Ва
шингтона. И я думал, что, если мы туда попадем, станет веселее. Но сна
чала надо было доехать на неказистом метро, 'напоминающем больше 
угольную шахту, до станции Лягушачье болото ( название это вызвало ус
мешку нашего молодого коллеги, но я-то чем виноват, раз такое назва
ние?) Однако самое неприятное началось, когда мы из этого болота вы
лезли. Улицы расходились веером , и ,  по какой именно можно было 
попасть в Джорджтаун, никто из встречных не знал. Все улицы бьmи аб
солютно одинаковы, мы доходили до конца по одной из них, и я nризы
вал моих друзей пойти по следующей. Население в этом райончике было 
не богемным, а скорее .бомжовым, и о том,  что мы как-то движемся к эле· 



1 34 Валерий Попов • 

гантпо!'fу Джорджтауну, не свидетельствовало ничто. Александр с самого 
начала оцецил рисков�сть моего приглашения , но все же пошел. Он знал , 
что , если его товарищ хочет сделать что-то хорошее , пусть даже нелепое,  
надо это поддержать, иначе добрые порьшы вообще исчезнут. И теперь 
он терпел и,  стойко улыбаясь , шел за мной по очередной У!lице. И, хотя 
надежд найти благословенный Джорджтаун вроде бы оставалось все мень-
ше, ни слова упрека не сошло с его уст. _ 

Зато уж наш молодой друг оттягивался по полной!  Он, презирая мой 
маршрут с самого начала, и пошел лишь для того , чтобы снисходительно 
комментировать бессмысленность этого путешествия: ответственности 
з а  исход путешествия он не нес никакой , он был убежден с самого начала, 
что через «ляrучашье болото>> невозможно попасть ни в какое прилич
ное место , и не уставал это повторять. И так-то почти уже отчаявшись, от 
такой «nоддержки >> я озверел , но бессмысленным этот поход я бы не на
звал. Как-то совсем уж наглядно проступило , кто и почему будет всегда 
любим читателями, а кто - нет. 

- Ну вот . . .  еще только две улицы осталось. Попробуем? - в поту и в 
отчаянии предлагал я. 

- Давай, конечно , - стойко отвечал Александр. 
- Вы разве не понимаете , Александр Семенович? Попов сочиняет с 

нашим участием свой очередной абсурдистский рассказ! - язвительно ком
ментировал наш юный спутник, но все же шел за нами. Видимо, для того, 
чтобы окончательно убедиться в нашем пораженим и таким образом вос
торжествовать, самоутвердившись . . .  Такие сейчас больше идут в критику и 
торжествуют там. И статья о нашем кризисе уже складывалась у него . . .  

Н е  вышло ! Джрорджтаун м ы  все-таки нашли: речная свежесть после 
каменной, раскаленной духоты, сказочные , уютные домики , увитые плю
щом. Именно где-то здесь жил кумир нашей юности Василий Аксенов.  
После прогулки по этой деревеньке и наш беспощадный юный друг подо
брел. Но хватит ли ему доброты и терпения (блестящая литературная 
техника у него есть) , хватит ли души для того, чтобы его полюбили чита
тели так же , как любят Кушнера? Ведь сколько ни изобретай новые на
правления и рифмы - ты никого не обманешь. 

Крах карьеры 

А ведь было время , когда меня выбирали в руководящие органы и 
даже приглашали на ужины в иностранные консульства! Тогда почему
то казалось, что именно оттуда, из консульств, и обрушится на нас глав
ное счастье. 

Однажды меня пригласили на ужин в консульство - мне бы не хоте
лось уточнять, в какое именно. Показав приглаШение благожелательно
му охраннику, я по мраморной лестнице поднялся в холл. Походил там. 
Похоже , явился рановато: к столу, поражающему изобилием , еще не зо
вут. Тогда я раекланилея пока со знакомыми дамами: одна из Смольного , 
две - главные редактора газет. Мы, в общем-то, были знакомы ,  но тут при
нято так. Мы раскланялись и даже qбменялись визитными карточками: я 
дал им свои, они мне - свои. Ну пора, наверное , приступать! 

- Консул, консул идет! - пронесся шепот. 
Консул шел через зал, все кланялись ему, представлялись ,  протягива

ли визитки, он читал их и благосклонно кивал. Ч-черт, а у меня, кажись, и 
визитных карточек не осталось, раздал знакомым дамам, балда! Лихора
дочно шаря , нашел-таки в нагрудном карманчике три визитки и ,  когда 
подошел консул с двумя сопровождающими , скромно поклонился,  пожал 
руки и дал каждому по визитке. И тут же удивился: почему это они разно
го цвета? Консул и сопровождающие лица изумленно смотрели в мои ви
зитки, потом ошарашенно переглянулись, показали визитки, что у них 
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были, друг другу и изумились еще больше. Несколько даже испуганно на
правились дальше - там все пошло путем. Наконец я сообразил , что , 
представляясь, вручил им три женских визитки , причем на разные име
на! Было им чему удивиться. 

С той поры в консульства меня не звали, да и карьера пошла на спад. 
Но это, может, и хорошо. 

Дети юга 

Я сижу за столом у открытой форточки, и в ухо мне бьют непривыч
но громкие, гортанные вопли: двор заполнен какими-то смуглыми , чума
зыми детьми ,  требующими денег у въезжающих -автомобилистов отнюдь 
не униженно, а дерзко и даже нагло: дай! дай ! Раньше я видел их за таким 
же занятием на Невском и Большой Морской, а теперь и во двор просо
чились. Говорят, что, кроме обычных цыган, здесь появились зачем-то 
еще и таджикские цыгане: видел их, загорелых и стройных, в ватных ха
латах - они перегораживают дорогу прохожим и руку протягивают не 
просительно, а как-то властно. Что привлекло их в наш скромный,  интел
лигентный город; к тому же холодный? Может, как раз наша скромность 
и интеллигентность их и привлекли - мы, робкие северяне, не можем 
противостоять их горячему южному напору. 

Ухо мое распухает от напряжения: жена, выйдя из больницы, в первый 
раз отправилась на рынок, и как-то она пройдет сквозь неспокойную эту тол
пу детей юга? Услышу ее голос - сразу выскочу, поэтому сижу как на гвоздях. 
То, что дети юга сделали жизнь нашу еще более неспокойной , - это факт. 

После того как мой отец овдовел, он переехал ко мне , а его квартиру 
мы некоторое время сдавали, причем , не имея никаких национальных 
предрассудков, сдавали именно гостю с Кавказа. С порога он поклялся 
честью, что будет вносить плату в срок, и мы с отцом стыдливо потупи
лись, забормотали: «Ну что вы, что вы? .. Разумеется, мы вам верим ! »  Сму
щались мы потому, что излишняя эмоциональность его клятв показалась 
нам подозрительной, и оказалось, что, увы,  не без оснований. Платил он 
только первый месяц, потом, когда мы звонили ему, разговаривал с нами 
надменно , как с просителями. Позже вместо него стал отвечать кто-то 
другой , правда, с тем же характерным акцентом. Этот, второй, сообщил 
нам, что с нами вообще не хочет говорить, поскольку квартиру эту снял 
не у нас , а у своего соплеменника, на время уехавшего , и обязан платить 
ему. Потом он вдруг нашел тему для разговора с нами: не можем ли мы 
одолжить ему долларов пятьсот, чтобы он смог расплатиться за кварти
ру? Но не с нами , разумеется, а с тем, кто ему сдал: «У нас делом чести 
считается вовремя платить! » - закончил он гордо. Получалея довольно 
запутанный узел: мы сдавали квартиру, и нам же предлагали платить за 
нее деньги, при этом малейшие намеки на непорядочность такого веде
ния дел, уверен, вызвали бы у них вспышку гнева: кто-то смеет сомневать
ся в их честности? Да, с детьми юга не всегда просто вести дела, то, что 
они взирают на нас свысока, как бы с вершин своих гор ,  увы,  правда. За
коны чести, которые они так чтут, видимо , не распространяются на от
ношения с нами. 

Теперь этот гвалт во дворе ! Как жена, бедная, пройдет сквозь этот 
строй? Раньше, когда мы были пацанами и царили в своих дворах, допу
стили бы мы разве такое нашествие? Да накидали бы этим ! Другое время 
было ! Тоталитарный режим ! А теперь наши дети чахнут за компьютера
ми,  овладевая виртуальным пространством , а реальным пространством 
овладевают энергичные дети юга! 

Жена ушла к своему Юсуфу - есть у нее на Сенном рынке такой друг, 
который, сверкая золотыми зубами над пирамщами гранатов и груш, едва 
увидев жену, кричит: «ЭЙ, дорогая моя! Что так редко приходишь? Ко мне 
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иди ! »  И она радостно и доверчиво идет: вроде бы он ей, действительно, 
продает дешевле , чем другие. А может, это и миф , но все равно - прият
но. Когда мы перед тем,  как ей "лечь в больницу, бьmи у Юсуфа в после
дний раз, он, как бы уже друг нашей семьи, сказал ей строго: «Давай ско
рее приходи, не поддавайся болезни! »  

Потом, когда я пришел один, чтобы купить гранаты ей в больницу, 
Юсуф взвесил два, как я просил, и,  после того как я уплатил , вдруг поло
жил бесплатно третий ,  самый большой ,  красный, сочащийся. 

- От меня передай! Скажи, что видеть ее хочу! 
Помню, как это порадовало жену в тусклой больничной жизни, где 

радостей не так уж и много. « Правда? Он помнит меня? » Может, с этого 
дня и пошли ее дела на поправку? 

Вот - идет наконец! Слышу ее гулкий кашель под аркой. И только сбе
гаю с лестницы, как сразу же окружают меня чумазые и неунывающие 
нищие. Привет вам, дети юга! 

Счастливчик 

На третий день моего пребывания в Нью-Йорке мы с моим издате
лем молча поднимались в его контору на пятьдесят седьмом этаже огром
ного офис-билдинга, занятого самыми разными, но в основном солидны
м и , с остоятельными компаниями.  За н е сколько дней з н акомства 
отношения наши как-то не потеплели. Возможно, он считал меня слиш
ком чопорным. Вероятней всего, нам не хватало какого-то общего знако
мого , который бы знал каждого из нас как хорошего, веселого человека и 
мог бы как-то расшевелить нас. И вдруг таJ(ой человек явился. На седь
мом этаже лифт звякнул, двери его разъехались. Рядом с дверью, оказав
шейся перед нами, сияла золотым светом доска, на которой была выгра
вирована надпись /даю ее в русской транскрипции/ :  Валери Молот. 

- Валера Молот? Вот это да! - поразился я. 
- Вы знаете Валерия Молота? - уважительно произнес издатель. 
- Ну! С юных лет!- воскликнул я радостно. 
- Тогда давайте зайдем к нему! - обрадовался издатель. Видно, он чув-

ствовал то же, что и я: необходим человек, который бы нас сблизил. 
Валера Молот - один из тех, кто вдруг исчез в пучине заграничной 

жизни, как нам долгие годы казалось - навсегда. И вот объявился. И в хоро
шем месте объявился! Пqнятно, что сильно волнуешься, когда возвраща
ются люди, ушедшие, казалось бы, навсегда. Что-то вроде возможности заг
робной жизни мерещится тут. Валера! Маленький, горячий, всегда чем-то 
взволнованный, говорящий, несмотря на сильное з-заикание, много и стра
стно - о том, о чем все мы говорили в шестидесятые: о свободе, о невоз
можности дальше жить в тоталитарном обществе, о Пастернаке, Платоно
в е ,  Бердяеве. Разговоры наши в основном оставались разговорами, и 
Валера, как и все мы тогда, выглядел восторженным балбесом. Но - чело
век сделал Р,ЫВОК, в отличие от других прочих, и теперь золgтая доска с его 
именем сияет в одном из самых престижных зданий Нью-Иорка. 

- Валерий Молот - один из самых известных адвокатов,  - сказал изда
тель. - Главным образом он помогает, конечно, эмигрантам из России как
то прижиться здесь, пытается внушить им уважение к законам, что в Рос
сии не принято. Но здесь-то нормальные законы. 

Я уже почувствовал, что им очень важно согласие с тем, что в Амери
ке все лучше, и подобострастно кивнул. 

Мы открьmи двери и вошли в приемную. 
- Могу я вам чем-нибудь помочь? - сразу распознав в нас русских, спро

сила секретарша, тоже явно русская. 
- Не могли бы мы увидеть сейчас господина Молота?- осведомился 

издатель. 
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- Как о вас доложить? 
- Скажите, что его хочет видеть Валерий Попов. - Издатель выста-

вил вперед меня, на:верное, чтобы в случае отказа не подорвать свою ре
путацию, ...,. уж лучше мою. Какое значение имеет моя репутация здесь? 
Через два дня я уезжаю, а ему еще тут жить да жить. Тем более получилось 
так, как спасалея издатель. 

Секретарша ушла и вернулась слегка смущенная: 
- Извините, господин Молот не может сейчас принять господина 

Попова. Он просит зайти после шести. 
Ну ясно - когда его уже здесь не будет! Мы молча поднимались в лиф

те. Да, навряд ли я повысил в глазах издателя мой . престиж. Лишь наи
вный идиот, остановившийся в своем развитии уже давно, может решить 
вдруг, что старое и ненужное знакомство может играть в Америке какую
то роль. Здесь все другое. Может, они и в Америку уехали для того, чтобы 
избавиться от таких идиотов, как я.  Все нормально. 

Мы вошли в офис издателя на пятьдесят седьмом этаже, сели у окна 
и стали разговаривать о наших делах. Под окнами, как предгорья, гро
моздились небоскребы: вот идет гряда небоскребов пониже , за ними 
гряда - повыше ,  а вот самые новые , кажущиеся какими-то безжизнен
ными в броне стекла и уходящие в небо. На крышах стареньких, невы
соких небоскребов стояли большие черные бочки с трубами - как мне 
объяснили, с водой на случай пожара. Разговор наш шел туго. И это ес
тественно: я сам только что убедился, что прежнее, российское, не име
ет тут никакой цены - так же , видимо, как и мои литературные произве
дения . . .  Здесь иначе все ! 

И вдруг дверь в комнату распахнулась и влетел Валера. Он почти не 
изменился, лишь слегка посеребрились его черные жесткие кудри, и еще 
на нем был роскошный костюм и галстук. Но не изменилось главное - он 
был такой же горячий, безумно возбужденный и сильно заикающийся. 

- В-валера! - Он протянул ко мне свои маленькие ручонки - Из-зви
ни, с-сразу не в-врубился, что это т-ты! И вдруг м-меня как под-дбросило! 

Меня тоже <<как подбросило>> , и мы обнялись. Потом я оглянулся на 
издателя: правильно ли мы делаем, не нарушаем ли законов поведения в 
американском офисе? Но в глазах издателя я увидел счастье: наконец-то 
что-то человеческое появилось в этом Каменном Госте jимелся в виду я/. 

- Все! Пошли ! Я забираю его! - безапелляционно, как всегда, прого
ворил Валера. - Сейчас я закончу с клиентом, потом я покажу тебе город, 
потом мы будем иметь обед. 

·« Иметь обед . . .  >> Все же что-то иностранное появилось в его речи, но в 
основном он не изменился - лишь как-то перелетел с питерских улиц в 
этот небоскреб. 

- Все ! Сиди здесь и жди ! - Он усадил меня в приемной. 
Секретарша, видя, что мы вошли с ним в обнимку, улыбалась радост

но и слегка вино�ато: не обижаетесь на меня? Да нет, все прекрасно ! - я  
тоже улыбался. Все же наша питерская дружба значит кое-что и в миро
вом масштабе. 

За дверью слышались голоса. Глухая, сбивчивая русская речь клиен
та, потом пауза - и восклицание Валеры: « Тоrда мы сделаем так! >> Потом 
долгая, неразборчивая , виноватая речь клиента - видимо, он делился 
ошибками, которые тут совершил. Пауза . . . и опять бодрое восклицание 
Валеры: «А тогда мы сделаем так! >> Очень нескора они вышли, счастли
вые и слегка распаренные. Крохотный Валера обнимал огромного кл�
ента бомжеватого вида нежно и слегка покровительственно. 

- Ну а теперь мы с вами должны молиться, чтобы все получилось хо
рошо ! - взволнованно произнес Валера, и клиент вышел. 

Постепенно я начал.  понимать, почему именно он, Валера Молот, 
приехав сюда нищим, заикающимся и никому не нужным, стал здесь круп
ным адвокатом ,  к которому люди мечтают попасть. Да, конечно , - это 
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бешеная его, не знающая удержу энергия, Невероятное еврейское упор
ство , обстоятельность и добросовестность. Но главная причина его ус
пеха, как я понял сейчас , - вот эта нежность, с которой он провожал 
клиента, явного неудачника. Он на самом деле любил его и искренне 
переживал:  тут не обманешь !  Поэтому и клиенты идут именно к нему. 
Да, действительно ,  Америка - правильная страна: люди здесь преуспе
вают и богатеют благодаря положительным качествам , а не отрицатель
ным, как у нас. 

- Все ! Пошли! - Валера обхватил меня за талию. - До завтра, Люба
ша! - кивнул он секретарше, и та покорно кивнула: такому вулканическо
му мужчине , как он, женщины не перечат. 

Мы вышли на 34-ю стрит. Солнце, спускаясь, кидало зубчатую тень от 
небоскребов разной высоты. Было душно, почему-то пахло калеными се
мечками, но толпа была оживленная, радостная и добрая. Люди были са
мые разные - белый аристократ в безупречном костюме и галстуке и ря
дом - мулат в грязной майке и шортах. Однако, случайно задев друг друга, 
они улыбнулись друг другу одинаково радушно. 

- Ты понял, что это за город? - воскликнул мой Вергилий ,  и я ,  разуме
ется, с воодушевлением кивнул. Отвечать на его восторг вполнакала было 
просто бесчеловечно: я тоже сиял ,  как мог. · 

- Тогда пошли! - Он подтолкнул меня в спину, мой слишком медлен
ный шаг не устраивал его: он дарил мне такой город! - Начнем с азов ! -
слегка снисходительно произнес он. Эта дикая самоуверенность, удиви
тельная в этом маленьком, заикающемся человеке , не исчезла и даже воз
росла: он, конечно же, был абсолютно уверен,  что до него никто не смог 
толком показать мне этот необычный город, по-настоящему это может 
сделать только он ! Ну что ж ,  эта безграничная самоуверенность и при
влекает клиентов, и nомогает ему выигрывать дела. 

Мы подошли к спуску в подземный переход и спустились на одну сту-
пеньку. 

- Так !  Стой! - завопил вдруг Валера. - Щупай стенку! 
Я растерянно шарил рукой по абсолютно гладкой поверхности. 
- Да не здесь! - раздражаясь от моей бестолковости , вскричал он. 

Вот! - Он рывком подвинул мою руку. 
- Да . . .  какие-то пупырышки , - пробормотал я. 
- Пупырышки ! Это азбука Бройля, для слепых! Сколько здесь пройдет 

за день слепых? Один из ста тысяч? Может быть, даже ни одного. Но это 
здесь есть! - гордо произнес Валера. - Ты понял, какая это страна ? Конеч
но, ты скажешь /почему обязательно я?/ ,  что слепой спокойно может спро
сить и у прохожих, что это за переход. И в этой стране, можешь быть уве
рен, ему не только подробно все расскажут, но и переведут его ! 

Я хотел было сказать, что и у нас тоже иногда переводят слепых, од
нако Валера, вскинув маленькую ручку, остановил мою речь. 

- Но ! - воскликнул он и, чуть сбавив пафос , пов�орил уже мудро и 
взвешенно: - Кто-то может подумать, что слепой , спрашивая, унижает 
себя , а может быть, ему не хочется унижаться. Вот! Щупай! - Он заставил 
меня снова Щ)'Пать пупырышки. 

- Мд-а-а 1 - проговорил наконец я. 
- Ты понял? - произнес о н  обессилено , что немудрево было после 

такоii вспышки. 
Под землей мы прошли молча, но , как только поднялись на жаркий, 

раскаленный солнцем угол , последовала новая вспышка энергии,  даже 
более я ркая. _ 

- Вот! Смотри ! Ты видел? !- Он торжествующе показал на огромного , 
почти обнаженного негра, с добродушной усмешкой сидевшего на асфаль
те недалеко от ступенек. Из одежды на нем , кроме плавок, была еще ка
кая-то табличка, обрывок картонки с кривой надписью карандашом. - Ты 
способен понять, что там написано? 
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Я напрягся. 
- Тейк ми оф . . .  фо 1)' долларз? .. Можешь послать м�ня . . .  за два доллара? 
- Точно ! - произнес Валера. Он быстро подошел к негру, они о чем-

то побалагурил и ,  и Валера, торжествуя , вернулся. Два доллара, правда, 
не дал , но тот же и не послал его подальше , как предлагало объявление. 
- Понял теперь? Человек почти голый сидит в центре Нью-Йорка, и ник
то - заметь, никто - не делает ему замечаний, а уж тем более не унижает 
его. О таком тут давно никто н е  слышал.  Человек предлагает послать 
его за два доллара подальше и притом не чувствует ни малейшего уни
жения ! 3десь все абсолютно равны. Я, п реуспевающий адвокат, и о н ,  
нищий негр , только что поговорили на равных и расстались приятеля
ми ! Ты это заметил? 

- Да-а-а!- уже привычно восхитился я. 
Мы подошли к громадной стеклянной коробке - Пенсильвания-бил

динг - и сошли в подземный гараж. Валера подал квиток дежурному в лам
пасах и позументах, и тот быстро пригнал с какого-то глубинного этажа 
/туг. кажется, семь этажей вниз, небрежно сказал Валера/ машину моего 
друга: огромный, молочного цвета «Линкольн>> .  И мы поехали по нью
йоркским улицам, забитыми оживленными толпами ,  все стремились куда
то, не обращая внимания на испепеляющую майскую жару. 

Мы выскочили на мост через Ист-ривер и въехали в низкоэтажный 
Бруклин. Как пояснил мне Валера, ерзая на сиденье : мы едем по Оушн
вей /Океанский путь/ , главной улице Бруклина. Улица была широкая, 
тенистая, за деревьями стояли маленькие одинаковые домики , вроде тех, 
что строили у нас после войны пленные немцы. Прохожие были на удив
ление одинаковые, несмотря на жару, в душных черных костюмах, в чер
ных шляпах, с длинными завитыми пейсами, похожими на пружины, сви-_ 
сающими из-под шляп. 

- Это ортодоксальные?- со знанием дела произнес я. 
- Нет! - почему-то обрадовался Валера. - Это так называемые «пейса-

тые>> , в чем-то они не согласны с ортодоксами, а те не одобряют их. Тут 
столько всего, что даже я не разбираюсь! - С веселым отчаянием он мах
нул маленькой ладошкой. 

И наконец мы приехали на Брайтон-Б�ч. в знамени'I)'Ю русскую пью
йоркскую колонию . . .  Погуляли по широко известной по фильмам Брай
тон-Бич, широкой темноватой улице под железной крышей, по которой 
грохочет надземка, и наслаждались русской речью с южным акцентом. 
Зашли в книжный магазин. Да-а . . .  Когда-то везли лучшие наши книги из 
Америки - теперь тут на всех полках мы, сплошь наши издания. ·Ура. 

По узкой.  бокоцой улочке вышли к oкeaJIY· Вдохнули простор. 
Пока мы ехали через громадный Нью-Иорк, уже стемнело , и за глад

ким пляжем висела огромная тьма, в которой можно было увидеть мерца
ющие огоньки самолетов и кораблей. 

- Вот так. - Валера махнул 'I)'да рукой. - И все ! И вплоть до самой 
Европы - ничего ! 

Мы помолчали. 
- Вот! А теперь мы пойдем с тобой в ресторан. Не волнуйся - я тебя 

приглашаю! 
Мы прямо с пляжа зашли в ресторан «Татьяна>> .  
- Вообще туг н е  так просто сесть, но меня здесь знают! - сказал Валера. 
И действительно, официант, мелко кланяясь, провел нас за очень удоб-

ный столик на возвышении. Я огляделся. Судя по самодовольным лицам 
вокруг, почти всех тут тоже «знали» и весьма уважали. 

- А  теперь разрешите, - донеслось снизу, - предложить тост за наше
го уважаемого . . .  

Я пригляделся, и чем-то роднь�м и забытым повеяло . . .  Восьмидеся
тые наши годы, фактически не изменившись, перенеслись сюда. Так же 

вот было принято то�да отмечать все подряд целым учреждением или 
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магазином , и такие же вот пышные женщины с высокими прическами 
царили за столом. Начался концерт- и сходство еще усилилось. Певцы 
были все «Советские» , родные ,  привычные, похожие то на Лещенко, то 
на Гурченко. Потом был объявлен акробатический этюд. Свет драматич
но, таинственно, многообещающе погас, луч прожектора вырвал из тьмы 
изогнувmуюся девушку-змею в блестках. Разрешенный акробатический 
этюд, с запрещенными, а потому особенно сладостными элементами сек
са. Валера даже привстал от волнения, зал следил за этюдом ,  замерев ,  
иногда взрываясь аплодисментами. Господи, я чугь н е  плачу! УшедшИе, 
казалось, навсегда восьмидесятые годы! У нас такого нигде не найдешь, у 
нас в самой глухой провинции такие бушуют стриптизы, от которых эти 
почтенные дамы выскочили бы возмущенно. Удивительная вещь! Люди 
эти уехали из Советского Союза, а мы в нем остались, но теперь Совет
ский Союз сохранился лишь здесь - у нас и следов прежнего не осталось!  

- Ты понял, какая грудинка? - прорезался Валера. 
Грудинка была действительно восхитительной. Да, эти люди исполни

ли свою мечту. Но - мечту восьмидесятых. Будущего, которое наступило у 
нас, они не знают, теперь у нас и мечты-то совсем другие . . .  Но им и так 
хорошо. Уже на выходе нас доmал официант: он что, обидел нас чем-ни
будь? И когда мы сказали, что нет, спросил довольно грубо: почему же мы 
тогда не дали ему на чай? Ностальгия по восьмидесятым отпустила меня. 

Потом - я уже задремывал - мы летели по какому-то многомильному 
мосту над черным океаном. Валера переговаривался по мобильнику с моим 
издателем, пытаясь, как честный человек, вернуть меня ему . . .  Но в то, что 
в этой вселенской тьме мы найдем мален�;>кую деревеньку в глубинах Нью
Джерси, не верилось. Мосты разветвлялись, переплетались, даже мой друг 
сидел напряженно, считал, шевеля губами,  мелькающие повороты, но все 
же просчитался, мы съехали не туда, и в конце концов выяснилось, что 
мы мчимся с бешеной скоростью в обратном направлении. 

- Ладно! Поедем ко мне, - сдался Валера. 
У него дома, как когда-то, мы проговорили на кухне всю ночь. Уютная, 

типично русская жена поставила нам закуску, посидела и, не выдержав, ушла 
спать, а мы все вспоминали и вспоминали: «А Жидков - знаешь кто?» 

Потом он повел меня в комнату для гостей . . .  
- Ну как квартирка? - спросил он. 
Я восхитился, хотя мог бы сказать, что это наша квартирка, а не их, 

типичная квартира интеллигента восьмидесятых, захламленная книгами, 
старыми вещами . . .  У нас «Новые русские>> попастроили таких хором! Прав
да, жить там, на мой взгляд, абсолютно нельзя. А здесь я заснул как дома . . .  

Наутро м ы  ехали н а  работу в электричке, сев на маленькой станции в 
зажиточной части Бронкса, состоящей из гладеньких домиков в зелени. 

Валера снова был возбужден: 
- Ты видишь, что написано на стене? <<Пожалуйста, не разговаривай

те громко по мобильным телефонам, не беспокойте соседей ! >> Вот так вот! 
Потом мы торопливо завтракали в кафе на первом этаже его офис

бильдинга, и Валера тыкал маленьким пальчиком: 
- Ты видал? Све-жайшие булочки ! 
я чугь было не сказал ему, что теперь свежайшие булочки есть и у 

нас . . .  Но зачем сбивать настроение счастливому человеку? 
Потом Валера стоял в холле возле громадного негра в комбинезоне и 

строго показывал ему пальчиком на перегоревшую лампочку возле лифта . . .  
В последний мой день в Америке м ы  оказались н а  высоте - н а  огром

ной высоте смотровой площадки Торгового Центра. Под нами было три
ста этажей. Вдалеке мост перелетал залив. Под нами, на страшной глуби
не, среди хмурой ряби воды, зеленела крохотная Статуя Свободы. Надо 
быть безумцем, чтобы подниматься так высоко! - мелькало ощущение. -
Это же страшно ! 

Как страшно, наверное, бьшо падать оттуда одиннадцатого сентября! 
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Ч е.модан с горохом 
Конечно, первым моим литературным учителем бьш отец. И мой ли

тературный вкус сложился на почве многочисленных его житейских баек, 
совершенных по форме, неожиданных по содержанию, глубоких по мыс
ли. Вот одна из них. 

Однажды он ехал из родной деревни в институт и вез с собой чемо
дан гороха, которым рассчитывал прокормиться до весны. Поезд уже тор
мозил, когда отец вдруг заметил, что какой-то тип схватил его чемодан и 
понес по проходу. Сначала он шел весьма резво - иначе в их работе нельзя, 
но когда отец все же нагнал его на платформе, тот уже двигался с некото
рым напряжением. Тяжелее гороха ничего нет - может быть, только зо
лото. Наверное, мысль о золоте и заставляла вора упорно тащить этот 
сверхтяжелый чемодан. Отец сначала хотел сгоряча сразу отнять свою 
собственность, но потом, поглядев, как вор, весь перекорячась, волочет 
эту тяжесть, вдруг решил: а пусть себе несет, мне ж как раз в эту сторону. 
Они вышли в город и пошли по улице - вор, обливаясь потом, отец налег
ке. Несколько раз вор злобно оглядывался, понимая, в какую ловушку он 
попал, но бросить украденное ему не позволяла профессиональная честь. 
Так они шли довольно долго, и то ли вор бьш невезучий, то ли отец везу
чий, но им все время бьшо по пути. Дороги их разошлись лишь у самого 
отцовского общежития. «Извини - мне сюда ! »  - сказал отец вору, кивнув 
на вывеску общежития. «Твой, что ли?» «Извини>> , - сказал nапа, забирая 
чемодан. И вор, скособочась и прихрамывая, ушел. 

История эта не так проста. Иногда стоит не суетиться и подумать: а 
может быть, твой чемодан несуг как раз в нужном тебе направлении? 

Жертвы рифмы 

То , что литература - дело ответственное и за нее приходится отве
чать, понял я еще в ранней молодости , в восьмом классе. Как и многие, 
я писал тогда любовные стихи, хотя любовью тогда совершенно еще не 
мучился. Но стихи о любви писал, нормальное дело - только относился 
к этому, очевидно, с большей добросовестностью , чем все. Не зря наша 
классная руководительница, Марья Сергеевна, умиленно произносила: 
« Нет добросовестнее этого Попова>> .  К занятиям литературой, которая, 
как я уже чувствовал , станет моей клеткой навеки, я относился добросо
вестно вдвойне. 

И ,  как положено , ответил за это. В очередном стихе никак не подо
брать бьшо рифму к слову «Невинна>> .  Только - Инна. И беда в том,  что 
Инна бьша у нас в классе всего одна и при этом крайне мне не нравилась. 
Так же , как и я ей. Но - поэзия сильней. Уже не мы диктовали стих, а он 
нам диктовал. «Он ей пишет стихи! >> Куда денешься? Не мог же я напи
сать стихотворение и спрятать: тщеславие, свойственное любому твор
цу, не позволяло. 

И мы стали « гулять>> . Я провожал ее из школы до дома, потом мы на 
лестнице долго и с отвращением целовались. Жертвы рифмы, мы, од
нако , вызывали зависть у многих: «Вот это любовь - он даже стихи ей 
пишет ! >> 

Это не я писал ей стихи - это стихи писали нас ! Что характерно, не
смотря на долгие поцелуи на лестнице, взаимное отвращение не прохо
дило Но кому до этого дело, если рифма удалась !  «Инна - невинна>> .  Это 
как приговор. 

К счастью, ее родителей-военных перевели в Норильск и тяга к по
эзии не успела отбить у меня навсегда тягу к женщине. 

Однако потом отвечать за легкомысленно удавшиеся строчки прихо

дилось еще не раз. 
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Советская литература - .мать гротеска 

Однажды я шел по пляжу в Солнечном И вдруг увидал, как группа моих 
знакомых безумно хохочет, а один из них читает толстую, солидную кни
гу. Я подошел, поглядел - это была книга знаменитого советского класси
ка-современника, начальника и орденоносца. При таких регалиях он явно 
ничего несерьезного не мог написать. Рехнулись, что ли, друзья мои? 
Видимо, перегрелись, валяясь на солнце? 

Я подсел к ним и через минуту хохотал всех громче. Героем романа 
был секретарь обкома из Сибири, наш крепкий, кряжистый мужик, в ко
торого безумно влюбилась итальянская красавица-графиня-миллиардер
ша - стоило ему на пару дней заглянуть в Италию. 

v - Скажите, из какой ткани ваш костюм? Вы шили его в Париже? В Ныо
Иорке? - ластилась к нему она. 

- Нет, - гордо отвечал он, - костюм мой пошит из ткани нашей обла
стной фабрики. 

Несмотря на столь холодный прием, графиня потеряла голову окон
чательно и устремилась за нашим обкомовским героем в Сибирь, где упор
но иреследовала его по всяким сибирским заимкам, падям и запоням, сна
чала умоляя жениться на ней, потом соглашаясь сойтись просто так, а в 
итоге она просила его в3ять у нее хотя бы постылые миллиарды. В конце 
концов он хмуро согласился при условии, что все эти средства будуr вло
жены в местную деревообрабатывающую фабрику. Графиня в отчаянии 
отдает ему деньги и,  не заслужив в ответ даже доброго слова, без копейки 
за душой и без каких-либо надежд возвращ�ется в Италию. Уверяю вас, я 
ничего не выдумываю, а абсолютно точно пересказываю содержание ро
мана одного из главных столпов литературы восьмидесятых. Вот так надо 
поступать с их сестрой !  (Имеются в виду не только красавицы-миллиар
дерши ,  но и все бабы вообще. )  

Графиней , понятно, дело н е  ограничилось. Сердце и простой рус
ской дивчины тоже дало слабину перед суровыми чарами секретаря об
кома. 

Понятно, он не давал ей никаких Jtадежд, тем более на работе /она 
работала в аппарате обкома/ , но, несмотря на это, дивчина млела. И пос
ле ряда серьезных производственны?' сцен маститый автор решил «Под
пустить человечинки».  

Секретарь, измотанный делами , едет на черной «Волге» по лесной 
дороге и вдруг, сказав водителю «СТОЙ» ,  уходит, как простой смертный, 
босиком по росе,  неся ботинки из спецраспределителя на прутике за спи
ной. Слезы умиления душат нас: он, как обычный человек, снимает рюк
зачок, ставит палатку, ладит снасть для утренней зорьки. Вдруг чьи-то 
вкрадчивые шаги настораживают его. <<Чай,  хозяин балует! » - думает ге
рой /хозяином в тайге называют медведя/ , всаживает в ружье жакан и 
сдвигает полость. Перед ним стояла Она! Дальше следует образ, испол
ненный художественной и сексуальной мощи: <<Она бьща в длинных брю
ках, но босой. На животе ее висела банка с червями>> . Приступ хохота в 
разгар лирической сцены свалил нас , хотя и был неуместным. Ясное дело , 
против червей на животе даже сам секретарь обкома не смог устоять. 
Впрочем , особой воли автор себе не дает /партийная дисциплина/ , и 
вся эротика умещается в одной фразе: <<Всю ночь лил дождь» .  Вернувшись, 
герой-любовник собирает бюро и говорит взволнованно: «Надо девушку 
спасать! »  И ее отсылают учительницей в глухое село. 

Понятно, что после таких писателей могли появиться писатели только 
веселые. Советская литература - мать гротеска, породившая нынешний стёб. 

На той же tамой почве начал писать и я. Однажды, будучи уже инже
нером, я, выдвинув ящика стола, читал в рабочее время детектив. И вдруг 
меня потрясли фразы: <<Грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал 
замертво. Сергеев насторожился>> . Вот это да! Вот так надо писать: друга 



• Век такой, какой напишешь 1 43 

застрелили у него на глазах, а он всего лишь <<насторожился>> .  Вот это вы
держка! И тут же, задвинув ящик стола, я написал первый в своей жизни 
рассказ о шпионе , который прячется в горе творога,  и милиционеры съе
дают ее,  после чего шпион перелезает в масло. Советская литература 
мать гротеска. Что бы мы делали без нее ? 

Как .мы пережили застой 

В советское время у меня выходила одна книга в пять лет, а есть хоте
лось ежедневно. 

- Как же вы не умерли? - изумляются знакомые. 
Как? Ну, например, блуждая одиноким и голодным по городу, я заб

рел в какой-то романтический сад. Скрипели голые деревья , кричали во
роны. Одиночество, грусть, безнадежность. Впрочем, как часто бывает в 
жизни, конец ада оказался в действительности началом рая.  Я рассмот
рел старинное монастырское здание за деревьями и побрел туда. Что, 
собственно, можно было найти в этой глуши? В этой глуши, в этом груст
ном монастырском здании, располагался городской комитет комсомола. 
Вот такой я человек, даже заблудился удачно ! 

После этого я много раз брал в этом горкоме путевку, творческую ко
мандировку, помогая и им вести работу с творческой молодежью, то есть 
со мной,  и уезжал куда-нибудь в Ладейное Поле изучать жизнь. Впрочем, 
обычно я ставил штампы в местном райкоме и возвращался в родной го
род, где и изучал жизнь йа эти командировочные. Однажды, находясь как 
бы в Выборге,  а на самом деле в Питере, я изучал жизнь слишком бурно, и 
командировочные кончились до срока. Куда податься? Тут меня нет, я 
уехал. Но . . .  пошел все-таки в горком. 

- Так ты не в Выборге? - грозно воскликнул инструктор. . 
- Нет, я не в Выборге . . .  - вздохнул я. - Но хотел бы не быть еще и в 

Киришах ! 
- Что ты со мной делаешь? - вскричал он . . .  и выписал путевку в Кириши. 
В юности я был скромным и больше, чем в двух местах одновремен

но, никогда не бывал. Впрочем, если считать еще, что я был и дома, то, 
получается, - в трех. 

' 

Как .мы крепили дружбу народов 

Один мой друг, молодой писатель, устав от бедности и неопределен
ности, решил покончить с этим и поступить на службу. Тем более что и 
служба была тут же, в Союзе писателей, в отделе дружбы с народами СССР. 
Что может быть лучше ? 

Однажды, придя в Дом писателей в надежде покушать, я увидел мое
го друга за столом ресторана с каким-то важным литературным баем, по
хоже , откуда-то из Средней Азии. Стол ломился, но дружба народов поче
му-то шла явно со скрипом , выглядели они оба мрачно. Увидев меня, друг 
кинулся ко мне, как к спасителю. 

- Слушай. Придумай что-нибудь. Я ему говорю - музей, а он мне - да
вай бабу. Я ему - в театр, а он мне - бабу. Где я ему бабу возьму? У тебя нет? 

Я задумчиво посмотрел на стол. 
- В  общем, садись. Ешь, пей , но кумекай. Мало ему гарема дома - здесь 

еще захотел! 
Появление мое за столом бай встретил хмуро. Ему, наверное , показа

лось, что он не приближается к цели, а удаляется от нее. Знал бы он, что 
это еще только начало ! 

- У меня нет, - выпив и закусив, шепнул я другу. - Но вот есть у Петь
ки, режиссера, у того - точно есть. 
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Появление Петьки бай встретил уже довольно злобно, но и Петька 
оказался не сахар. 

- Я художник, а не бабник! - заносчиво произнес он, выпив и заку
сив. - Есть у меня Фимка, администратор. Может быть, у него? 

Фимка сообщил, что у него баб нет, но у его друга, фотографа, есть. 
Бай постепенно терял надежды и силы. За длинным столом сидели ис
ключительно мужики, выпивая, горланя, и, кажется,  совершенно забыв, 
зачем их позвали. Я ,  как человек добросовестный, пытался напоминать 
им о главной цели. И вот в дальнем конце стола, который можно было 
разглядеть только в бинокль, появилась Она, ради которой было истра
чено столько сил, столько съедено и выпито! Особа, впрочем, была верт
лявая и довольно противная, но на нашем фоне она усталому баю явно 
глянулась. Он велел подогнать такси. Все мы устремились за ним, прихва
тив закуски и выпивку. Не могли же мы бросить его в столь важный мо
мент? Все кончилось на удивление быстро. Войдя в номер, бай удалился с 
гостьей в спальню, и сразу же оттуда донесся звук пощечины, возмущен
ная особа выскочила из спальни и покинула нас. Бай так и не появился, 
видимо, прилег отдохнуть, а мы долго еще праздновали дружбу народов ,  
иногда, правда, забывая, з а  что пьем! 

Два бойуа 

Однажды в Доме творчества в Комарове подрались два писателя-ан
тисемита, и, ясное дело, из-за евреев. Из-за кого же еще? Один из бойцов 
утверждал , что евреев нельзя пускать в литературу, а другой - что вообще 
никуда. Бой был долгим и кровавым. Из номера переместилея в холл, из 
холла - во двор. Все, впрочем, проходя по своим делам, глядели на эту 
битву века довольно равнодушно. Вот прошел критик Р. и даже зевнул. 

- Мы тут за них кровь проливаем, а они нос воротят! - обиделись бойцы. 

Заоблачные связи 
Ленинградский писатель Д. , широко известный своими связями с пра

воохранительными органами, однажды во время писательской поездки в 
Индию, потрясенный древней культурой, так напился, что потерял паспорт 
и явился в аэропорт без него. Индийцы, впрочем, его выпустили: им-то на 
фиг такое добро? Но как встретит его суровая Родина? Я волновался, а он 
принял еще стакан и легкомысленно заснул. Тем временем в атмосфере на
чались какие-то катаклизмы, и нас вместо международного <<Шереметьева» 
посадили в Домодедово, где вообще тогда не было ни пограничников, ни 
таможни. Проснувшись, Д. оценил происшедшее и надменно сказал мне: 

- Ну? .. Понял, какие у меня связи? 

Трубач 

Знаменитый инструктор райкома Б. довольно долго курировал культу
РУ· А знаменит он был тем ,  что обязанности свои выполнял хорошо, давил 
крепко, но время от времени дико напивался и почему-то обязательно мо
чился на водосточную трубу, желательно при скоплении народа и на одной 
из центральных улиц. Как ни странно, это сходило ему с рук, иногда каза
лось даже, что его за это повышают. Завотделом журнала - труба - главный 
редактор киностудии. Труба - и директор филармонии. Труба - и художе
ственный руководитель всемирного фестиваля. И вдруг - труба - и полное 
падение: даже на прежнюю должность инструктора его не взяли. «В чем же 
дело? - мучились мы.- Чем же эта труба отличалась от прочих?» 

- Видно, нашел трубу, достающую до неба, - предположил критик С. 
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Стукач1Jо.маитих 

В зарубежных поездках, несмотря на то, что он довольно сильно хро
мал, он всегда бежал впереди. 

- Глядите, глядите ! Это божественно ! - восклицал он у очередного 
шедевра, добежав первым. 

Действительно, заграницу он любил страстно ,  поэтому все о�носи
лись к нему почти с любовью, хотя он слишком уж увлекалея порои. 

- Спать в Париже? Да вы что? Это же преступление! - восклицал он и, 
восторженно хромая, вел нас на какую-нибудь темную улочку, смотреть 
запрещенные груди и зады. Неужто по работе, чтобы потом заложить? 
В это не хотелось верить, особенно глядя в его вдохновенное лицо. 

Наверное, закладывал он не круто, потому что мы оказывались с ним 
всё в новых поездках, но что-то , видно, докладывал, раз ездил снова и снова. 

Все уже привыкли к нему. «Где ж наш романтик блуждает? Ужин сты
нет! >> -переживали мы. Романтика и погубила его. Однажды на таможне в 
чемодане у него бьm обнаружен искусственный орган нереальных разме
ров. «Зачем он вам?>> Тогда это считалось криминалом, тем более на такой 
должности. И его перестали пускать - чем он, впрочем, очень гордился, 
особенно когда пришла свобода и он стал одним из видных лидеров ее. 

- Я  сделал свой выбор еще тогда! - говорил 'он гордо. 

МеЖдународный провал 

Однажды после выступления я шел по городу Мюнхену и страдал. 
Как мало пришло народу! Нет, не любят русских писателей за рубе

жом , ох, не любят! 
И денег мало дали. А я мечтал дубленку купить . . .  Какая уж там дубленка! 
Впрочем . . .  Тут я увидал скромную витринку, за ней висели дубленки 

ну как раз мне по зубам ! Не новенькие, конечно . . .  но в самый раз, наде
юсь, по моим деньгам. 

Я вошел,  приблизился к вешалке, снял крайнюю и стал надевать. 
Да, не любят русских писателей за I'раницей. Продавщица вместо куль

турного сервиса вдруг подскочила и стала дубленку с меня срывать. Да, не 
любят здесь русских! 

Хотя это потому, может, что дубленка-то действительно маловата. Зато 
вот эта!  . .  Эту она вообще вырвала у меня из рук, не дала даже прикинуть и 
вытолкнула меня на тротуар. Вот это сервис!  Да, не любят тут русских 
писателей , не любят! Я шел по Мюнхену и лишь минут через десять про
сек, что это была, видимо , химчистка. 

Ва.м так не гулять! 

- Конечно , - говорил мне слегка выпивший руководитель Союза пи
сателей, когда власть их кончалась и приходили мы. - Власть вы возьмете 
и получите . . .  кое-что. Но запомни: так гулять, как мы гуляли ,  вам не гу
лять! - Он надолго сладко зажмурился, потом открьm сияющие глаза. -
Просыпаюсь утром в юрте, не помню ни хрена. Вспоминаю дни Ленинг
рада в Казахстане ,  я руководитель. А брюк нет! Пиджак есть, ордена на 
месте , слышу - сигналит машина: министр культуры Казахстана приехал 
за мной!  Мечусь по юрте - брюк нет. Министр сигналит - министры не 
любят ждать! Открываю холодильник - брюки там, в морозильнике, ак
куратно сложенные, все в инее . . .  Нет, вам так не гулять! 

• 



Пу бл и ц и с т и к а  и о ч е р к и  

Путевой Журнал 

Ва силий  ГОЛ О ВАН О В 

Тотал ь н ая географ ия 
Касп и й ско го м оря 

п редставляя проtтт Васил,ия Головаиов а, .tteг'ICO иа-чат:ь с метафор'Ы,: все его тtтсты 
последних лет «mtmyт>> в'КаспийС?Сое море*. Собираются в киигу. По тому же ад

ресу (море, киига) направляются его жспеди1Jии; иа-чииая с 1999 года, маршруты их 
-чертятся вдолъ Волги. Ист()'/(, и делъта, средиее те-чеиие - ВесъегоuС?С, «ПошехоuС?Сая 
стороиа», иижиее - озеро БаС?Суu-чm<, и свящеииая гора кал.мъtков Богдо и виоВ'Ь делъта 
Волги, Хазария. 

Каспий предстает лиизой, ф(JI(,усирующей те-чеиие тtтстов. Море уже ue oб'Otmm, 
uo иистру.меит обозреиия, уииверсалъиъtй опти-чеС?Сий прибор. 

Этот образ можио с-читать 'I(,ЛЮ'Чевъш; кстати, ou tmЛIO'Чaem прямое зиа-чеиие 
слова - Каспий и естъ гигаuтС'Кая водпая лииза, ue имеющая сообщения с (JI(,eauoм. 
Через этот замкнутый в самом себе <<аквас'IСОп» мъt заглядываем в ииъtе эпохи, -чита
ем историю пародов, живущих и тiтущих С'Квозъ прозра-чиъtе эти пределъt.. <<Лиизы, 
узл.ъt, С?Свозиъ'е коридоръt»: первая глава будущей кииги. Коридоръt во времеии и про
странстве (маршрутъt мигра?&ий и экспеди?&ий) плеmут иовую сетъ координат, ко
торая толъко и пригодна для удержания промежуто-чного между Азией и Европой 
пространства. Или - просвета, -через которъtй иам еще предстоит про-читатъ ио
въtй тtтст. 

Так же собираласъ киига Головаиова «Остров, или Оправдание бессмъtслеииых пу
тешествий», въtшедшая в апреле этого года в издателъстве <<Вагриус». Остров Колеуев 
в Бареи1Jевом море стал 1Jелъю uеС?Солъких маршрутов Василия ( 1992, 1994, 1997). 
Киига прописала должиую формулу островного пространства и тем самъtм озву-чила, 
подияла из mяЖ'ICux вод ледовитого (JI(,eaua иоВ'Ьtй остров, иовую (новейшую, рядом с 
просто Новой Землей) землю. 

Этотметод писъма и одиовре.меииоли-чиого мироустроеиия автор определяет как 
геопоэти-чеС'Кий, выводя при этом следующий закои: «Пространство естъ .мегатtтст 
колоссалъиой, взрывпой поэти-чеС?Сой силъt» , Согласно закоиу Э'1Ссnеди1Jия въtnолияет 
среди про-чих зада-чу -чтеиия, расшифр08'1Си с(JI(,ровеииого те'/Сста, словоизвле-чеиия из 
водиъtх, воздушиъtх, ииъtх иедр. , 

Одиажды, путешествуя в поиС?Сах платоиовС'Кого Чевеигура .. , мъt пересе'I(,Ли воро
иежС?Сую степъ в иаправлеиии юго-юго-вост(JI(, и В'ЬtС'Ко-чили к Д ouy. Река делила карту 
пополам. Вместе с картой двоился пейзаж: правъtй берег ptmи подпималея обрывом, 
.левъtй оставался ua плоС'Кости иу.левой. Ou рамивалея морем - зелеиъtе заросли плъtли 
иад водой, плъtли по воде, сами бъtли водой. <<ПролетарС?Сая сила>> спустиласъ к ptme и 

• См. предыдущий выпуск «Путевого )Курнала» ( « Октябрь» ,  NQ 4 ) ,  «Рассуждение о 
Волге» . 

• •  Июль 2000 года, экспедиция «Путевого )Курнала» к развалинам Чевенгура, про
ект «Империя пространства» . Ру.ководитель - Дмитрий Замятин. Участники: Василий 
Голованов, Андрей Балдин. Транспорт: кумачового цвета «Нива» , в первый же день 
nути nолучившая имя Пролетарск.ая сила. 
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встаяа: эдесь территория Чевеигура этса'Н:чиваяась. Здесь обрывалея в воду сложен:н:ый 
из слов матери?С, иnа?Сово представляющий всю Россию. Таковы бъии расчеты сжатия 
пространства, проиэведеппш Платоповъш, которые оп прям.о воплотш в ?Сnиге, ?Со
торъtе па.м. предстОЯJLо теперъ подтвердитъ в пепосредствеппом ощущен.ии. Ощущепия 
указъюали - все верн.о, Россия н.а этом берегу эакапчивалась; семтие Галие81Са, оставиtе
еся слева за спипой, за ?Сраспой кручей, бъио rжраин.ой Вл.адивосmО'Ка. 

На ту сторону темпой и бъtстрой воды, прямо в Тhхий О'Кеап, вел хруп?Сий .мол, 
пон.тон.пый .мост. По пему полэли .машин.ы, .мост лязгаЯ сталъпъши суставами, дви
жен.ие бъl.//,() эатрудн.епо. Вдвоем с Дмитрием .мы отправшись по .мосту па тот берег 
(в Япопию ? А.мери?Су ? ), Василий остался; он. что-то обпар:ужш н.а отмели, у са.м.ой 
воды. 

Переход бЪtЛ ?Сорот?Сим, ne более триi)1&ати шагов; ступив па повую землю, .мы ог
лян.улись. Правый, <<российс?Сий», берег Дон.а, па.ми оставлеппый, громоздшся ?Сручей, 
по н.а тихоО'Кеан.ский утес ne тян.ул. Произошло печто н.епредвиден.пое, разрушившее 
строепие тон.?Сих .материй, - что и.меппо f Рядом с .мостом шло семейн.ое ?Супан.ъе: дети 
сновали, ?Са?С водомерки. Воэ.можн.о, pe:ncue ЭВ'J1Си - ?Сри1Си Чае'IС и перепугаппых .мамаш 
(чего бОЯJLись ?  ?Саждая размером с дом, вода едва доходша им до -цrжоля) развалши па 
части сложпосоставлепн.ую ?Сартипу. Та" ши ипаче отверстие в ?Сарте эакръиось -
.мгповепн.о, ?СШС перед тем бъио распахн.уто. 

ГОловаиов О'Казался осторожпее. Он. обпаружш в воде н.ож - по его словам, 'Цъtган.с
?Сий. Находка его вэволпf!Вала. Василий сфотографировал пож, затем, эатаившись в 
.машин.е, стал паблюдатъ, н.е заметитли кто еще его naxoiЖy. Мы вернулись в Чевепzур; 
он. послалмtтЯ расшифровыватъ его остро эатО'Че'Н.н.ую.метафору. Нож пО'Чивал н.а му
бин.е сапти.метров двад-цати. Дн.о Дон.а (дпо дпа) бъl.//,0 под пим шисто и me'ICJ'Чe. На
мядевшись н.а н.ож до бел'ЬI.х бу1Сашек в мазах, я выпрям.шся и оглядел О'Крестпостъ. 
Ре1Са лежала .меж берегов плоскою саблей,· ширипа ее ne имела эн.а'Чгnия, важен. бъи 
жест - рассе'Кающий эемпую плотъ. Жест словоизвЛе'Кающий. 

Этот .малый эпизод я вспо.мн.ил, читая материалы « Тоталwой географии» Голо
ванова. При переходе от Дон.а " Волге и Каспию следует увеличитъ .масштаб (изобра
жен.ия, рассуждепия, выводов .метагеографU'Ческих). Волга в тыся'Че'Кратпо болъшей 
степепи сnособн.а представитъ тот же <<.Мехаnиэ.м», расСе'Кающий плоскостъ ?Сарты и 
податливой, соипой земли. Не ре1Са, н.о потО'К сталъпой воли. Механ.иэ.м извлечен.ия и 
сбора слов. J.Же н.е слов, н.о языиов: по волжской оси выстрошись разиоговарящие паро
ды. ТО'Чн.о таи же история падстроеппого пад этим пестръш с.мешепие.м великоросско
го яэъt?Са .может бъtтъ прО'Читапа волжским образом, поэтапн.о: истО'К - собран.ие вод 
и паречий - .ма?Сси.малън.ое развитие, разбег ре1Си и речи (ве1С девятпад-цатъей) - и ус
тъе, распад па рубеже ве'Ков па сотн.ю .малъtх ре1С, повъtХ язъеков, переход в ипую ипос
тась, и иовому заданию, от повествования ?С видепию, оптике слова, см. въtиtе - к кас
пийскойлин.зе. 

Головаиов помещает в этой тО'Чuе сиптетическую фигуру Хлебпиuова. 
Н о перед тем., согласно общей uо.мпози-циu, он. отыскивает н.а волжской хрон.ологи

�wсuой шuале тО'Чuу собствен.пого истrжа, .место, где стартовал его род, и время - тот 
са.м.ый, раэлитъей .маuси.малън.о ширrжо девятн.ад'Цатый ве'IС, - uогда этот род бЪtЛ оэ
вучеп, обиару жен. в слове. Об этом его эссе «Пошехоиская cmopoua, ши Путеиtествие па 
родипу предков». 

Здесь же им обн.аружеnъt записки учепого агропо.ма П.А. Сивер-цева. Вместе эти 
mе'Ксты образуют пару самую пrжазателън.ую; рост слов, темп их бега, .масштаб и воз
раст изображаемого .мира тО'Чnо соответс'!!'-вуют расположен.ию Весьегоиска па uарте 
« Тоталън.ой географии» Головаиов а. Весъ Иогопская: сквОЗ'Ь лин.эу слова проглядъевает 
фипское дпо . 

. Таu те'Кст просеивает, расшифровъевает пространство. 
Ре1Са вскръевает его 'Цъtгапским н.ожом. 
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. . .  Местность, в которой я родился и в которой про
текло мое детство, даже в захолустной пошехонской 
стороне считалась захолустьем . . .  

М. Салтъt'К.ов-Щедрин. ПошехО'Н.ская cmapuШL 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ ПРЕДКОВ, 
или 

ПОШЕХОНСКАЯ СТОРОНА 

Прадеду моему, Николаю НИколаевичу Голованову, nерсводчику с семи ев
роnейских языков и книгоиздателю, обязщ я слишком многим, чтобы не чтить 
nамять о нем. Библиотека в nять тысяч томов, им собранная,  вскоре nосле 
революции была им отдана в Румянцевскую (ныне Российскую Государствен
ную) библиотеку, и с тех пор никто из Головановых не составил собрания книг 
более обширного и, смею даже думать, содержательного. Никто не nовторил 
nодвига его титанического труда (о чем скажу ниже) ,  хотя nозывы на работу 
кромешную и неnосильную исnытывали, конечно, все, в ком течет хоть каnля 
фамильной крови. И уж, конечно, nо-человt:чески никто из nотомков не был 
одарен более nрадеда, nоднявшего на ноги nятерых детей и nри этом не от
стуnившего ни на· шаг от той творческой задачи, которая была ему nредъявле
на . . .  Кем? Ведомо только Госnоду, ибо сам он nроисходил из захудалой ветви 
обширного куnеческого рода, усыхание которой началось с невиданного nо
зора отца, стариком обвиненного в неnлатеже денег за nоставленную в кредит 
мануфактуру и сеченного nлетью на эшафоте - открытой деревянноji nлощад
ке, крашенной черной краской, со скриnучими, никогда не мазавшимися коле
сами, nосредине которой стоял столб, к которому nривязывали обреченного 
nозору. Палач, здоровенный малый, рубаха кумачовая, штаны nлисовые, бил 
nлетью, свитой в три nрута. Старик Голованов только nовторял: «Я уnлатил» .  

ЭШафот - единственное французское изобретение; оказавшееся nолез
ным российским nодд�нным екатерининских времен, когда и был на месте 
старинного села Весь Погонекая учрежден уездный город Весьегонск, nолу
чивший, согласно новому чину, и г�рб - щит с короной (символом тверского 
наместничества) и, в нижней части, черным раком, «которыми воды, окружа
ющие сей город, весьма изобилуют>> . 

Стремясь взять реванш за nозор, nричиненный фамилии, старший брат 
nрадеда, Александр Николаевич, nрошел через годы совершенно мизерабель
ного существования,  иреследуемый неудачами,  заимодавцами и кредиторами, 
nрежде чем восстановил суконную торговлю, разбогател, куnил себе кровно
го заводского коня, Ворона, и выстроил в ознаменование своего триумфа ко
локольню кириковской церкви, которая, nодобно знаменитой калязинекой 
колокольне, торчала из воды, nокуда не была взорвана во время затоnления 
огромного Рыбинского водохранилища. Решив к столетию фирмы неnремен
но стяжать себе дворянство, он в 1 902 году nриехал в Москву и nотратил нема
лые деньги в архивах, составляя семейную генеалогию. Влез в долги, куnив 
себе за десять тысяч Библию в золотом окладе, куда эта генеалогия, собствен
но, и должна была быть вnисана, не расnлатившись, nопал в nолосу неудач, 
вnал в ничтожество, торговал с лотка и проценты по долгам выnлатил только 
к февралю 1 9 1 7-го , когда революция все nрошлые долги аннулировала. 

Подобной жалобной участи брат его Николай, мой прадед, избег, как по
лагаю, лишь тем, что был младшим и не обязан был nринимать на себя все 
фамильные маетности. Кроме того, он обладал феноменальной памятью: nро
читанную страницу nересказывал слово в слово. Брат способствовал его уче
нию, nолагая, чТо он поnравит дела «фирмы>> ,  и не одобряя «глупостеЙ>> , ко
торым Николенька стал nредаваться еще в Весьегонске, взявшись переводить 
«Фауста» Гете. Однако, уеха.в в Москву, Николай Николаевич посвятил себя 
глупостям сnолна: перевел !1 издал многие сочинения Шекспира, Шиллера 
(nолное собрание) , «Божественную комедию» Данте. А также собственные 

. сочинения, из которых наиболее значительна драма «Иуда Искариот» - по 
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случайности оказавшаяся в самом начале цепи литературно-философских по
пыток осмыслить возможную (и иную, нежели утверждают Евангелия) роль 
Иуды среди ближайших учеников Христа. Леонид Андреев написал свой на
шумевший рассказ «Иуда Искариот и другие>> позже, в 1 907-м. Х. Л. Борхее 
придал проблеме сразу несколько измерений в эссе «Три версии предатель
ства Иуды>> . В самом ли деле был Иуда предателем или только сыграл эту не
благодарную роль, смиренно исполнив миссию, порученную ему Христом? 
Тайна мысли казалась тайной места. Откуда гностическая глубина сомнения у 
человека, мать которого бьmа дочерью дьяка и ничего отродясь не читывала, 
кроме Псалтири? За свое сочинение прадед бьm отлучен от церкви. Откуда 
еретическая смелость мысли у него, возросшего на почве затрапезнейшей 
российской провинции, с нелегкой руки Салтыкова-Щедрина получившей 
название Пошехонья - то есть не только в глуши, в «медвежьем углу>> , но и в 
некоей душевной дремучести, возведенной в самодовлеющий принцип суще
ствования? С этими вопросами в голове впервые десять лет назад отправился 
я в Весьегонск. Однако ответа не нашел. Город показался мне унылым - и  толь
ко. Ярославская улица, на которой некогда стоял головановекий дом, как и 
весь старый город, бьmа затоплена водами Рыбинского водохранилища. Прав
да, неподалеку от берега оказался заросший деревьями островок, в глубине 
его сохранился церковный фундамент и несколько заросших мхом надгробий. 
Надписи на них уже нельзя бьmо прочесть. Мы с братом на лодке сплавали на 
остров, нашли крышку человеческого черепа: вода все еще вымывала кости 
из старых могил. Некоторые к тому же были разрыты мальчишками. 

Пошехонская сторона, - оговаривается Щедрин, начиная последнюю 
свою чудовищную хронику, - не должна быть воспринимаема буквально, «но 
как вообще местность, аборигены которой, по меткому выражению русских 
присловий, в трех соснах заблудиться способны>> .  Но это уловка. Речь идет не 
о «вообще местности>> , а о местности совершенно конкретной, описанной с 
той же натуралистической точностью, с какой под вымышленным названием 
выведено в «Пошехонской старине>> родовое салтыковекое гнездо Спас-Угол. 
И хотя как описатель природы Щедрин уступает, конечно, Гумбольдту, въехав 
в Пошехонье, тотчас узнаешь и эту «равнину, покрытую хвойным лесом» , и 
эти реки, едва-едва бредущие между топких болот, «местами образуя стоячие 
бочаги, а по местам и вовсе пропадая под густой пеленой водной заросли>> , и 
клубящуюся пелену сизого болотного тумана, и неухоженные, заваленные бу
реломом леса, ежегодно грозящие пожаром. Пожар и вправду обнаружился 
километрах в сорока за Тверью, где на обочине выставлен бьm знак «задымле
ние дороги>> , по обе стороны от которого до самого горизонта поднимался 
дым над горящим торфяником. Я никогда не видел лесного пожара и,  остано
вив машину, по песчаной дороге метров сто прошел вглубь горельника, изум
ленно глядя на упавшие деревья, корни которых бьmи подточены огнем, и на 
дымящиеся дыры в земле. И тут услышал голоса: из самого дыма на меня шли 
три мужика, один из которых нес мешок, а другой топор. Заметив меня, тот, 
который нес топор,  сунул его за пазуху. Я не понял, пугаться ли мне, но на 
всякий случай спросил, пожарные они или нет и что предприн�мается по слу
чаю возгорания. Мужики простодушно признались, что к тушению огня каса
тельства не имеют, просто дачники, ходили в лес за золой,  а по случаю пожара 
предпринимается осень, и большая надежда на дожди, поскольку горит каж
дый год, а то и под снегом круглогодично . . .  

После этого разговора у меня уже не  было сомнений, где я. Вокруг про
стиралась заколдованная Пошехонская сторона, где будто под какою-то логи
ческой линзой неимоверно преувеличенно и выпукло выступает именно аб
сурдная сторш·щ бренного нашего земного жития , а посему следует быть 
готовым ко всему и ничему более не удивляться.  . 

Ни бывшим уголовникам, расселенным в развалинах Николаевского Ан
тониева монастыря, людям несговорчивым и понурым, которых случайно за
стал я поутру за сливом топлива с бензовоза; ни скверу, разбиваемому на дне 
выработанного карьера, для чего туда самосвал за самосвалом свозили песок, 
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как прежде, вероятно, вывозили; ни скромному уюту местных гостиниц, где 
единственным достоверным удобством является бак с кипяченой водой ,  сто
ящий в коридоре; ни той душевной горячности, с которой дежурный по горо
ду капитан милиции убеждал меня , что ежели машину пытались вскрыть воз
ле гостиницы, то оставлять ее под окнами его дежурной части никак нельзя , 
потому что если ее вскроют и здесь, то я, вероятно, буду в претензии? 

Решительно ничему положил я себе не удивляться и не удивлялся до тех 
пор, пока в весьегонекой больнице мне не прооперировали пропоротую пят
ку. положив ногу на футляр от моего фотообъектива и, промыв единственным 
наличествующим в хирургическом отделении антисептиком (спирт с фураци
лином) , на прощанье во влажной марле, как nанацею от восnалений и загное
ний, не дали еще несколько листочков «обезьяньего дерева»,  сказав, что в на
роде недаром зовется оно «хирургом без скальпеля» .  И вот тут я удивился. 
Пото� что думал, что обезьянье дерево - растение бесполезное, то есть де
коративное. А что панацея - не знал. 

Прежде Пошехонье было обширнее и совсем близко подкрадывалось к 
столице со стороны Талдома. Однако развитие сети железных и автомобиль
ных дорог nотеснило его (Пошехонье вообще чурается оживления наезжен
ных трактов и больших рек) , и ныне в своей заповедной самости оно сохра
нилось лишь внутри леправильной фигуры, очерченной железнодорожными 
путями вокруг Рыбинского водохранилища: западнее Ярославля и Вологды, 
севернее Калязина, восточне_е Твери и Бологого, южнее Череnовца. Внутри 
этой фигуры заключена обширная, nереполиенпая водой верхневолжских 
притоков страна, захватывающая дикие, неосвоенные края четырех соседних 
областей - Ярославской, Тверской, Новгородской и Вологодской. 

Пошехонские реки суть: Мелеча, Молога, Шексна, Уломна, Кесьма, Вол
чина, Медведица, Ворожба, Сога, Согожа, Сить, Ламь. 

Городки: Бежецк, Устюжна, Рамешки, Кукобой, Буй и Кадуй, Красный 
холм, Чебсара и собственно Пошехонье, уроженцам которого великий сати
рик сослужил такую службу, что несмотря на все их ухищрения, - удвоение на
звания города (Пошехонье-Володарск) - слава о них как о закосневших в своем 
пошехонье пошехонцах осталась такая, что даже от нынешнего nошехонско
го сыра до сих пор веет каким-то унынием . . .  

Селения: Комарицы, Любего щ и ,  Косодавль, Слуды, Пленишник, Чирец, 
Большой Мох, Коротынь, Средние Чуди и Задние Чуди. 

Чуткоеухо непременно различит в уnомянутых названиях болотистый звук 
непроходимой глущобы и nолустертые слова позабытого языка веси , чудского 
племени, что тихо плодилось в комариной глуши во все времена историче
ских потрясений, покуда не было в плодовитости пересилена славянами. 

И точно так же при определенной тонкости слуха в уцелевших свидетель
ствах nобывавших в· Пошехонье людей легко расслышать имя столицы сего 
дремучейшего пространства. Салтыкову-Щедрину является оно в ночном кош
маре: «Видел во сне . . .  Приехал будто бы я в Весьегоиск и не знаю, куда бежать: 
в Устюжну или в Череnовец» . 

Весьего иск. 
«Унылый город» , - однозначно констатирует проезжавший через Весье

гоиск после очередного пожара чиновник И. Суханов в частном дневнике. 
Издатель «Москвитянина» М. Погодин частностью не обошелся, вышла исто
рия. Он отnравился в Весьего иск, чтоб осмотреть место на реке Сить, где князь 
владимирский Юрий дал сражение Батыеву войску, в котором nал, не стяжав 
победы, чем судьба Руси была предоnределена на ближайшие два столетия. 
Однако в Весьегоиске никто ничего не знал ни о какой Сити. Погодин запи
сал свой разговор с капитан-исправником. Получился диалог в духе I:оголя: 
«На что вам эту речку? - На ней происходило знаменитое. сражение с татара
ми. - . . .  Воля ваша, я знаю свой уезд, как ладонь, и отвечаю головой, что Сити у 
нас нет» . Капитан-исправник был точен, хотя и недалек: Сить протекала в ста 
километрах, в соседнем уезде. Но, когда Погодил эту историю рассказал дРУ"' 
зьям в Москве, Гоголь натурально объявился: в рукописи ссМертвых душ» , вы-
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черкнув «�олоколамсК>> , вnисал •• Весьего пек>> как наиболее достоверный сим· 
вол россииского захолустья. 

Положительно не было лроезжего , который nомянул бы каким-нибудь 
добрым словом родину моих nредков! 

После всего сказанного это вроде бы не удивительно. Но объяснюсь. Вто
рой раз в Весьегопек стронуло меня nисьмо величайшего знатока всей nоше
хонской и в особенности весьегонекой старины Бориса Федоровича Кулцо· 
ва. Он сообщал, что в руки ему лолали залиски весьегонекого агронома 
П.А.Сиверцева, в которых, в частности, рассказано, как он, Сиверцев,  будучи 
еще очень молодым человеком, с моим nрадедом, тоже молодым, устроили 
лервый в городе каток на Мологе и катались на коньках с барышнями, собрав 
вокруг толnу народа, как на ярмарочное водосвятие . . .  

Представив легкость скольжения ло речному льду, искристый снег, залах 
мороза, смех молодежи, светящийся в зимних сумерках трансnарант с изоб
раженной на нем Масленицей в санях, залряженных огнедышащими медве
дями, я вновь ощутил надежду, что, может быть, хоть через это свидетельство 
загляну за мрачную ширму Пошехонья - ибо nродолжал лребывать в уверен· 
н ости, что лерсводчики «Божественной комедии» не nоявляются из ничего, 
из nустоты, и даже хуже, чем из nустоты, - из тьмы, лереnолиенной сдавлен
ным страданием, торжествующей лошлщ:тью и «nовседневным ужасом».  

По nриезде выяснилось, что Борис Федорович залиски Сиверцева nри· 
вел в nорядок и собственноручно лерелисал в толстую, большого формата . . .  
Нет, тетрадью это , nожалуй , уже нельзя было назвать. Скорее в книгу, соб· 
ственноручно им в единственном экземnляре сотворенную книгу, nролист
пуn которую, я со смешанным чувством удивления и мальчишеского востор· 
га заметил внутри так же вот, от руки вычерченные схемы и карты. 
С легкомыслием москвича, лривыкшего в обиходе к комльютеру и разного 
рода коnировальной технике , я nоnросил эту тетрадь часа на два, чтобы сде
лать коnию. Принимая ••заnискИ>> из рук Куnцова, я ощутил, с какой неохо· 
той расстается он с ними. Творец единственного в своем роде лроизведе· 
ния не может внутренне не nротивиться тиражированию своего детища, -
nодумал я. Я nолагал, что знаю цену единственным экземnлярам книг, к тому 
же рукоnисных. Я еще не знал, что Куnцов мне, чужому человеку, отдал со· 
кровище - ведь я не читал «заnисок» . 

И, ло совести сказать, не ждал от них слишком многого, nолагая, что в 
лучшем случае окажутся они дневником умного и наблюдательного человека, 
лерелолненным, как и всякий дневник, бесчисленными nодробностями, nод 
которыми логребены два-три факта действительно лрболытных. Поэтому 
задача виделась мне в чисто техническом асnекте: отксерить 80 разворотов 
рукоnисной книги и слокойненько выбрать из нее все, что нужно. 

Но ведь - Пошехонье. Сделать ксерокоnию в Весьегоиске оказалось ре· 
шителыю невозможно. Я nобывал в nриемной главы администрации,  в отде
ле культуры, в земельном отделе и даже в nожарной части. Единственный еле 
живой ксерокс я отыскал именно там, но - злой рок! - он был слишком мал, 
чтобы колировать страницы большего, нежели стандартный, формата. 

Тогда-то и случилось самое страшное. Устав от беготни ло городу, я зашел 
в ресторан , заказал себе ужин, в ожидании его раскрыл «Заnиски» и стал чи
тать. А лотом достал свою тетрадь и стал nисать. Писал, nока не устала рука и 
официанты не уставились на меня , как на сумасшедшего. Потому что это в 
Париже человек, nишущий в кафе, - заурядность. А в Весьегоиске такой мане· 
ре nоведения надо еще найти объяснение. А объяснение было nростое: я ло
nал в заnадню. В руках у меня было сокровище, а унести его с собой я не мог 
иначе, как лереnисав всю эту тетрадь от начала до конца - все 160 страниц. 
Потому что раскрыв залиски ученого агронома П.А.Сиверцева, я улетел в них 
с головой. Я, наконец, обрел то, что искал: тот nоэтический контекст, в кото· 
ром мог родиться и стать те.м, кем он стал, мой nрадед Николай Николаевич. 

В nоследующие сутки я сначала nисал, а лотом nросто надиктовывал на 
диктофон куски из заnисок ученого агронома Сиверцева. Собирать nредания 
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о Весьегоиске он нaч::j.JI в 1 902-м, nоследние заnиси сделал сnустя тридцать 
лет. И nолучилась великолеnная коллекция историй. Благодаря ей вnервые 
Весьегоиск явился мне не заколдованной оцеnенелой nровинцией, а наnро
тив - волшебным, nолным смысла и красоты самобытным nространством, 
вnолне достойным служить сценой для того божественного сnектакля, что 
разыгрывается из века в век, nриглашая к участию каждого. И знатного, и nро
столюдина, и самодура-nравителя, и заговорщицу-бомбистку, и святого, и чер
нокнижника, и счастливого любовника, и обманутого мужа, и идеалиста-меч
тателя, и nрагматика-куnчину, и лицедея , и того предводителя уездного 
дворянства, который вдруг бросил все и, не зная даже английского языка, уехал 
в Америку, на nоследние деньги куnил лесоnилку . . .  а в результате основал на 
nобережье Флориды город Санкт-Петербург, выстроил университет в Винтер
nарке, отель в Сарасате, а в Ашвилле - здание федерального суда. Очень мно
гое вдруг связалось. И стало ясно, что, как бы ни далек был от столиц город 
моих nредков, сквозь него точно так же nродернут нерв всей истории нашей: 
страшной, разумеется ,  nолной разрывов, смуты, замирания жизни и все же 
неизменно возобновляющейся и иногда достигающей даже зрелой nолноты, 
когда устоявшесся на несколько десятилетий относительное благоnолучие 
начинает вдруг nриносить плоды, следы которых в эnохи уnадка более всего 
и шокируют несведущего, nринуждая его неnрерывно воnрошать: откуда? 
Откуда на берегах Мологи самаркандс:Ig�е монеты Х века? Откуда немецкие, 
греческие, итальянские куnцы в Веси Иогонской? Откуда слава об Устюжне 
как о кузнице Московского государства, когда вокруг ни Магнитки, ни Кур
ской магнитной аномалии - одни ржавые болота, nолные бедной болотной 
руды? Откуда nод Красным Холмом, который есть, должно быть, единствен
ная nошехонская возвышенность, развалины Николаевского Антониева мо
настыря, который, nрежде чем разрушиться, nослужив nоследовательно сnи
чечной фабрикой, валяльной мастерской, nтицефабрикой и nоследним 
nрибежищем для заблудших мира сего, был ведь nрежде nостроен? И nостро
ен так, что в нем очевидны следы московского, или, что точнее, эксnортиро
ванного в Московию итальянского стиля, коим облечены и соборы столично
го Кремля? Откуда в Весьегоиске круnнейшая рождественская ярмарка, с 
которой одних только nошлин торговых собирали в казну до семидесяти ты
сяч серебром, а товар везли со всего Севера и Поволжья, вnлоть до Астраха
ни? Откуда, наконец, на этой «nокрытой хвойным лесом равнине>> такое явле
ние,  как Бежецк - город, похожий на великолеnную декорацию в стиле 
«модерн>> ?  Декорацию, nослужившую для съемок какого-то фильма о жизни, 
соответствующей изяществу этого архитектурного убранства, да так и остав
ленную перазобраиной в чистом nоле и ныне кое-как nрисnособленную для 
жизни обитателей постсоветского nространства? Но ведь этот город - не де
корация. Он действительно был, и, значит, была жизнь, соответствующая изя
ществу его линий. Больше того, бежецкое nриданое жены Генриха Шлимана 
дало начало его российскому каnиталу, уnотребленному на раскоnки Трои. В 
это почти не верится, но это правда. Просто для того, чтобы увидеть эту ре
альность, надо найти лазейку за мрачную завесу Пошехонья - и щедринского, 
и нынешнего. И мне nовезло: ход я нашел благодаря «заnискам>> Сиверцева. 
Словно сказку читал я,  как в 18 12  году в Весьегоиск забрели голодные, никако
му воинству и никакому имnератору уже не nричастные французы, как в 1877-м 
во дворе земской больницы жили пленные башибузуки, а мальчишки глядели 
на их косматые шаnки и боялись их; как незадолго до nоследнего nокушения 
на царя в городе nоселилась странная lady in Ьlack, позднее уже no оnублико
ванным nортретам цареубийц оnознанная весьегонцами как Софья Перовс
кая; и как однажды темной зимней ночью сам государь имnератор Александр I 
nроскочил город в возке, не заметив священника, который вышел к нему с 
хоругвями - то ли дремал царь, то ли тороnился навестить одну nредставлен
ную ему в Петербурге красавицу . . .  

Есть обстоятельства, измыслить которые несnособна никакая фантазия, 
их творит только жизнь - будь то дождь nродолжительностью в шесть недель, 
или тоnь шириною в сто верст, или слон, оклеветанный завистниками, сослан
ный в Бежецк и здесь жестоко убитый по сnециальному nриказу государя Ивана 
IV. А землемер, которого за отсутствием дорог усадили в лодку и шесть верст 
волокли через лес no ручьям да болотинам nрямиком до места размежевания?! 
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А трактир,. который в весеннее nоловодье.вместе с пьяницами оторвало от бере
га, nотащило вниз по течению, развернуло всnять, прибило на nрежнее место и 
'rуТ только развалило по бревнышку?1 А силач, которого на ярмарке обсrуnили 
враги так, что сnасенья ради он в кармане нагреб горсть медных денег да швыр
нул в них, как картечью выстрелил: многим выбил глаза и зубы, ибо среди медной 
монетьr долго ходили тяжеленные екатерининские nятаки? !  Такое бывало, чего 
и быть-то не могло. Однако кабы не было, кто б стал о том рассказывать? 

Правда, что nутешествие мое на родину предков оказалось в значительной 
мере nутешествием во времени. Ибо собственно nоездка ничего не заключала в 
себе особенного сверх того, к чему русский человек, .13 общем, nривык. А начни 
я расnисывать разные несуразности, которыми и без 'того nереполпена наша 
жизнь, неизбежно бы сорвался в саркастический тон и не нашел бы главного. 
Смысла бы не нашел. Потому что nоводов во всем окружающем увидеть «nо
стьшое Пошехонье» и только Пошехонье - более чем достаточно. Только к чему? 
Попачалу в намерения мои не входила nолемика с автором «Пошехонской ста
рины» и блистательным корресnондентом старых «Отечественных заnисок» . 
Однако избежать ее не удалось. Потому что вся суть титанической литератур
ной работы Щедрина была в том, чтобы Пошехонье nредставить нонсенсом, 
вместилищем тьмы, бестолковщины, дикости, бессознательности и «оцеnене
ния мысли» .  И - в пекотором смысле - метафизического оцеnенения вообще. 
На карте России, nредставлявшейся, возможно, сатирику в виде многократно 
латанного и штоnанного сюртука, Пошехонье, несомненно, должно выглядеть 
nрорехой, дырой, зияющей на видном месте, на сnине или на груди. При этом 
nожизненная литературная работа Щедрина столь достоверна и так мастерски 
сделана, что в эту прореху, безусловно, верится, даже если она нарисована на 
сюртуке чернилами. Во всяком случае, ее многократно заделывали, обметыва
ли железнодорожной нитью, но кон�илось все же тем, что, nризнав эту кляксу 
действительной дырой, самый центр Пошехонья nопросту затопили водами 
самого большого о ту пору в мире Рыбинского водохранилища, несмотря даже 
на то, что перед войной, когда это произошло, молого-шекснинское междуре
чье, славящееся своими лугами, снабжало фуражом чуть ли не всю красную ка
валерию. Мнительный сталинский гений завершил мифатворческую деятель
ность Щедрина гигантскими землеустроительными работами, действител:ьио 
nробив в самой сердцевине России дыру nлощадью в 4,5 тысячи квадратных 
километров, куда запросто ухнут и великое герцогство Люксембург, и еще пара 
голландских nровинций . . .  

И вот, начитавшись «заnисок» , вновь, как десять лет назад, брожу я по 
острову Кирики и на nеске у кромки воды собираю то, что осталось от затоn
ленного города Весьегонска, - разные nредметики, которые Рыбинка вотуже 
шестьдесят лет выбрасывает на берег. То сапог найду, то осколок фаянсовой 
миски, то бутьтку толстого зеленого стекла, то серп, то замок, то воротные 
nетли, то коровий зуб, то кованый гвоздь, то половинку красивой кофейной 
чашечки. И чувство такое, что там, nод водою, - волшебный Китеж. Тот са
мый мифический город, из которого все мы вышли, чтобы не сдавать врагу, 
но для чего решили не сдавать, забыли, и где он - забыли, и не знаем, как най
ти, тогда как он - везде вокруг прямо nод нашими ногами . . .  

Конечно, Салтыков-Щедрин до конца жизни своей не избавился от фанто
ма Николая 1, от цеnенящего ужаса матушкивого креnостничества. Он умер в 
1889 году, когда только еще начиналась удивительная эпоха небывалого эконо
мического и культурного подъема России, которая в nамять о себе и оставила в 
пошехонской стороне тот самый город Бежецк, который сегодня смотрится, 
как декорация. Щедрин умер, когда прадед мой еще не начал делать свои nере
воды, а Сиверцев - составлять свои «заnиски» ,  он слишком многого еще не знал, 
и оттого взгляд его так исчерnывающе беспощаден, так безнадежен . . .  

Ну а у нас-то, знающих, что было далее и чем в 1 9 1 7 году закончилось это 
невиданное цветение российской истории, - какие есть основания смотреть 
с оптимизмом на прошлое свое и в особенности на будущее? Да, собственно 
говоря, никаких. Если только не принимать в расчет оснований самого об
щего, биологического, так сказать, свойства, которые гласят, что жизн& в 
конечном итоге берет свое. И ведь живем! Иван Грозньrй в оnричнину всю 



1 54 Василий Голованов • 

бежецкую знать вырезал под корень за дела конюшего своего Ивана Федоро
ва-Челяднина, «церкви стояли без пения•• , на запустелые боярские подворья 
зазывали народ из других· мест, да немного нашлось охотников ехать: <<Немец
ких городов 32 человека, да юръевских новокрещенов 49 человек . . .  да 2 чело
века татар•• . А едва умер Иван - такое началось, что не дай Господи, смутное 
время: помимо поляков татарва гуляла, как в старину. заодно с донскими каза
�ами, грабили и били всех, кто под руку подвернется. После смуты в Веси 
Иогонской осталось всего 12 крестьянских и 8 бобыльских дворов да дом куз
неца. Люди христианские имена забыли, опять стали друг друга называть, как 
во времена язычества: Бессонко Харламов, Первушка Кондратьев, Коняшка 
Степанов, Чудилка Окулъев . . .  

И ведь претерпели, живем! Но что любопытно? Что в каждую отдушину 
«истории•• , то кровавой ,  то блудящей, то скучной непереносимо и всегда, ра
зумеется, полной какой-то ужасной статистики, дворовых, засеченных поме
щиками, и помещиков, убитых дворовыми, детей, снующих в прокопченных 
кузницах, бурлаков , нищих, «СТЫЛЫХ» неурожайных лет, погорельцев и дуби
ноголовых столоначальников, - в каждую отдушину. как бы коротка она ни 
была, наступает время, которое одного за другим начинает производить та
лантливых людей . . Они появляются необъяснимо, гроздьями, сразу во всех 
областях, как будто пришла пора и древо истории стало плодоносить людьми. 
И сама история эта в переложении талантливого человека обретает смысл и 
поэзию, как у Сиверцева . . . 

Странно, может быть, покажется, но та Россия, о которой мы так часто 
сожалеем как о стране, «которую мы потеряли» , вся создаяась за неполные пять
десят лет. И из этих пятидесяти тридцать - то есть жизнь целого поколения -
уш{lи на расчищение николаевских крепостнических завалов, на устроение 
законов, по которым можно жить, управления, хоть мало-мальски честного, 
хоть мало-мальски гражданского, устройство судов , больниц, земских школ, 
торговли, промышленности . . •  Все это к девяностъiм годам прошлого века толь
ко было закончено. А потом сразу - резкий, невиданный взлет - и Ахматова с 
Гумилевым в Бежецке. 

Не знаю, кем бы стал мой прадед, случись ему родиться в Весьегоиске так, 
чтоб попасть на нынешнее время. И на что употребил бы он свою феноме
нальную память: на переводы с иностранных языков или сборку-разборку ав
томобильного движка, как большинство сознательно существующих здешних 
мужиков? Дело ведь не в людях только, а во времени: ибо время востребует 
таланты. Люди как-нибудь, да подбираются. . 

В Весьегоиске видел я одну отрадную картину: когда сидел в ресторане 
со своими тетрадями, рядом за длинным столом отмечали десятилетие вы
пуска бывшие ученики одной из весьегонеких школ. Все это были молодые 
мужчины и женщины, как говорится, в самом соку - и видно бЫло, что каж
дый нашел себе в жизци место, живет осознанно и хорошо и, в общем, дос
тойно. Говорили тосты друг за друга, какие-то слова приятные своей учитель
нице - в Москве слов, сказанных с такой простотой и сердечностью , не 
услышишь. Приятное осталось впечатление. И я подумал: нам бы хоть лет 
тридцать пожить по-людски, чтоб никто не мешал, чтоб работать можно 
было, чтоб обираловки не было, чтобы властям хоть в чем-то можно было 
доверять, - MDI бы поднялись. Вся страна поднялась бы. Потому что - вон 
народ-то какой. 

· 
Только времени мало осталось. По официальной статистике, в 2003 году 

в Весьегонеком районе в первый класс пойдет всего 46 человек. Совсем запус
тела земля, хоть и Китеж под ногами . . .  

Рассуждения мои прервало лезвие, вонзившееся в пятку. Не больно, но 
глубоко. Это я доходилея по водам, на осколок бутьтки наступил. До лодки 
идти надо было босиком через весь остров, а потом еще по болоту, через грязь. 
Так что мусора набилось в рану - мама моя родная! Так я и оказался в операци
онной хирургического отделения весьегонекой больницы. И здесь, как и го
ворил, удивился. Причем дважды. Сначала удивился, что бесполезное обезья
нье дерево есть панацея. А потом, уже в гостинице, лежа на кровати, удивился , 
ка�t мне повезло: потому что, приди я на десять минут позже , я б никого из врачей не 

застал. Суббота, три часа дня. И -
Пошехонъе в

се-таки . . . 
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На Соколовой горе в годы моего детства еще росло двадцать старых со
сен с толстыми и кривыми сучьями. Песок под соснами был покрыт хвоей, 
очень скользкой: мы катались тут на ногах и в конце лета находили грибы
масленики. Возле деревянной ограды Троицкой церкви бьши заросшие ста
рые могилы, имевшие вид кочек. К соснам на круче мы бегали чураться: «Чур 
за меня ! Чур за меня ! >> Против церкви находился убогий сарай, так называе
мый «божий дом» , куда складывали по зимам тела самоубийц, скоропостижно 
умерших и убитых при дорогах. Тела несчастных лежали здесь долго до погре
бенья. Всех этих убогих старались похоронить подальше от церкви на окраи
не. Возле церкви - купечество, дворян,  мещан. 

В 1 876 году последние старые сосны в два обхвата толщиною и возраста 
некоторые больше трехсот лет бьши вырублены. Толстые обрубки-комли от
дали в кузницу Митрию Викентьеву на стул под наковальнtо, а остальные по-. 
пилили на дрова. Бабушка Неиила с Соколихи очень жалела эти сосны. Одна 
из них будто бы пошла на балку под большой церковный колокол. 

Когда Александр Николаевич Виноградов (сын священника о.Николая) , 
служивший потом в Китае при русском консуле, читал в земской управе пуб
личную бесплатную лекцию об истории Весьегонска, то упрекнул градопра
вителей и горожан: «Чья, - говорил он, - дерзновенная рука невежественно
го варвара прикоснулась к этим вековым соснам, ровесницам и даже старшим 
основания нашего города?» 

Городские гол� 
Городской голова Федор Иванович Титков был очень жалован народом и 

получил прозвище «сердечна головушка». Любимая его приговорка была: «Где 
Марья да Дарья? Подьте домой! Бьши паны, да выехали» . Эта приговорка со
хранилась со смутного времени. 

Когда приезжал губернатор, то этот городской голова чай заваривал в чу
гуне, засыпая в него сразу один фунт. Губернатор его спрашивал: «Ну, Федор, 
за какую милость тебя в головы выбрали?» «Меня, - говорит, - мир взлюбил». 

А Ивана В�сильевича Попова ( 1779-1848) , сына соборного священника, 
когда бьш городским головой, хуже самого губернатора боялись. Он сдавал в 
солдаты или отправлял под плети, в полицию, если кто, например, мать не ува
жает и та придет жаловаться к нему. Иван Васильевич любил ходить на беседы, 
где и хватал рекрутов. Свяжут, забреют под красную шапку - и в рекрутчину. 

Так схватил он якобы за притворство Петра Васильевича t>аковаt надел 
ему кандалы. А тот психически расстроен, умирает. Пришел Иван Василье
вич Попов к нему: «Прости, говорИт, Петр Васильевич! Я думал, что ты при
творяешься . . . » А тот, умирая, отвечал: « А ты меня прости, а тебя бог простит ... » 

Вот какое бьшо сердолюбие . . .  
Когда ссьшали Анисью Петровну Соколову с ребенком (раскольницу) , то 

дали лошадь. 

Франvузы и черкесы 

В 1 8 1 2  году через Весьегоиск около Рождества проходили беспорядочные 
толпы французских солдат. Когда армия Наполеона вступила в Москву и стала 
голодать, то отдельные ее отряды разбрелись по дорогам За пропитанием -
при двадцатипятиградусном морозе . . .  

Я хорошо помню, как Глафира Живенская, мать Михаила Васильевича 
Никулина, рассказывала нам, детям, как шли бедняги-французы. Бьши высо-
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кого роста, с черными нестрижеными бородами, худые, на ногах опорки, за
вернутые в мешки и разные цветные тряпки; поверх шинелей надеты какие
то лохмотья или перины. Заходили в Живиях почти во все хаты, грелись и 
просили: <<Дай пьятакухлеба». Мы знали, что они с войны, накормили их, дали 
хлеба и лепешек с конопляным семенем. 

По завоевании Кавказа, в 1864 году, бьmи у нас пленные черкесы. Один из 
них, Абаз, говорил, что брата убил. Бьm князем, носил шапку с крестом, рваную 
доху. Другой,  Абдул, был крестьянином. Третий пленник вскоре умер, похоро
нили сидя. Жили они сначала на берегу, nотом у нас во флигеле. Отец мой, свя
щенник, выучил Абаза «Верую . . .  » ,  просиживал у них дотемна. Абаз порядочно 
знал русский язык, читал, писал, ходил покуllать крендели у Канарейкина. По
том черкесов перевели в Тверь. Отец их спрашивал: рады ли, что в Тверь? 

Абаз с тоской отвечал: 
- Нам Капказ надо . . .  

Пожары 

В 1 872 году к подвальному Ивану Петровых приехал работник со Внуков
ского спиртзавода. Пошел ночевать на сеновал с цыгаркой. Пожарные скоро 
приехали. Но поповский дом уже запылал. Воду возили купеческие лошади. 
Из дома все почти вытащили. Павел-дьячок стал и полы разбирать, говорил, 
что в Красном Холме так дом спасли. А попа доктор Залесский завернул в свою 
шубу и донес до Казимиравой без чувств. Ребят двоих, Павла и Марию, снесли 
сначала за два дома на почту, а как стало и ту засыпать галками, то понесли на 
Соколиху, к казначею, построили их, как телят, в уголку, казначейша принесла 
им конфет, пряников, всю ночь не отходила от них. Дедушку, что хорошо кри
чал по-поросячьи, забьmи в комнатушке рядом с кухней. Все уже из дома вынес
ли, а он все спит, глушня, ему было около девяноста лет. Потом он снял рубаху, 
смотрит на огонь во дворе и повторяет: «Я говорил! Я говорил! » А сам не идет, 
упирается. Обезумел старик. Ему дали в руки игрушку, льва большого, и увели на 
почту. А там уже на почтовые тройки складывают конторское имущество . . .  

Полет Титушкова 

По рассказам моей матери, один из весьегонеких чернокнижников Ти
тушков ,  живший на Кузнецкой улице, возвратясь из Санкт-Петербурга в 
1 860-е годы, сделал для себя крылья из пузырей. Наполнил их каким-то воню
чим светильным газом. Крылья привязал на грудь и под мышки. Перед этим 
будто наварил пива, угощал собравшийся народ, многие плакали, другие посы
лали с ним поклоны умершим родителям, детям. Человек собирался улететь на 
небеса . . .  Титутков с привязанными крьmьями взошел на свои высокие ворота, 
покрытые крышей на два ската. Дом его был двухэтажный. Последний раз 
раскаялся Титушко в перед собравшимися, сняв черный картуз, захлопал кры-
льями . . .  Толпа оцепенела . . .  А новоявленный Икар свалился на землю и сломал 
ногу. Полет не состоялся .. . 

Досуги 
Самыми старинными увеселениями в городе в 1840-1 850-е годы бьmи ме

щанские вечеринки под песни. Танцевали во кружки с платочком, «как пльmа 
лебедь» , «как в лужках гуляла>> ,  «как мужей и женихов заставляли любить» и т.д. 
Освещались вечеринки сальными свечами. Иногда кавалеры ходили на вече
ринки в соседнюю Устюжну, а утром приходили домой, пройдя туда и обратно 
сотню верст. , .  Как говорится, для милого дружка семь верст не околица . . .  

На ярмарку в Крещенье иногда приезжало до трех балаганов акробатов, 
которые все две недели ярмарки при двадцатипятиградусном морозе давали 
представления: днем для простого люда (от 5 до 20 копеек) , вечером цена би
летов увеличивалась до 1 О и 75 копеек. Первое отделение акробаты работали 
на ковре, второе - фокусы. 

В Весьегоиск передко заезжали разные бродячие бедные артисты. Мы 
тогда ходили с их .афишами и продавали билеты. Играли они всегда отлично, 
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но нередко приходилось собирать по подписке деньги на их выезд. Летом 
бывали и румыно-сербы с шарманкою, а однажды зимою были (1885) , играли 
на катке. Один раз приехал на пароходе чешский духовой оркестр, 25 чело
век. Играли под окнами, но почти ничего не выручили. 

Сад Макси.мова 
В начале 1 870-х годов местом летних общественных гуляний был сад Фе

дора Ильича Максимова. Он был мелким землевладельцем Весьегонекого уез
да, севастопольский герой, офицер с Георгием и прострелеиной рукой. Был 
недолго последним весьегонеким городничим ( 1 86 1 ) ,  затем первым предсе
дателем уездной земской управы до 1 870 года, после чего доживал в С.- Петер
бурге. Смеялся, что и одной рукой может молоть кофе и жить. В своем саду 
Максимов устроил пруд с лебедями и фонариками, гимнастику для молодежи. 
В берлоге сидела на цепи медведица, умывалась и кланялась публике. По до
рожкам содержались волки, рыси, журавли,  орел,  кролики, попугаи, филины, 
обезьяна. Городские ученики приходили сюда на экскурсии. В пруду ловили 
карасей. В липовой аллее играли в мяч, в кегли. Здесь же пел любительский 
троицкий хор - все песни исключительно нотные. В закрытом вокзале игра
ли в стукалку, в ералаш, преферанс, давали здесь и любительские спектакли. В 
саду и на эстраде играла музыка портного А.М.Сабанеева, состоящая из двух 
скрипок, виолончели, флейты, трубы, бубна. Играли до утра. Сад был иллю
минировав. Вход стоил 40 копеек. 

В 1 879 году купец Александр Ив. Исаков купИ:Л у Ф .И.Максимова дом и 
сад. Зверей из сада убрал, но построил в нем первый дощатый летний театр 
со сценой, арками, у6орными для артистов, буфетом. Играли в этом театре 
лет десять. Душою любительских спектаклей были интеллигенты города. Пос
ле спектакля - танцы до утра. 

Во все вре.мена бывали добрые и веселые люди 

В 1 870-х годах был в Весьегонске. городским доктором Залесский Алек
сандр Васильевич - высокого роста, круглолицый, красивый,  хороший враче
ватель и . . .  любитель выпить. Ему было лет тридцать пять. Он сначала увлекся 
Сашенькой Камараш, жил с нею, ругалея с бабушкой Александрой Петровной 
Стрешковой. Один раз он так стиснул пальцами ее толстый нос , что врачи 
хотели его ампутировать. После этого Екатерина Гавриловна, Сашенька и ба
бушка выехали навсегда в Череповец. 

Потом ему приглянулась красивенькая толстушка Людмила Бутягина. 
Носил ее на руках к себе на квартиру, жил недалеко. Угощал, целовал, ревно
вал,  но она убегала. Родители не позволяли ей выйти за него замуж. 

Иногда Залесский в 12 часов ночи врывалея в квартиру ее отца - исправ
ника. Ловил Людмилу с кинжалом в руке. Та пряталась в кухне за печью. Если 
находил ее, то она выбегала во двор или к соседям. Как кошка, она прыга.1iа с 
поленницы на поленницу, пряталась в сарае, в каретнике . . .  пока ревнивец не 
хватал ее в охапку и не увозил добычу к себе домой. 

Однажды доктор пригласил видных дам города к себе на кофе. Угостил 
их, но . . .  с касторкой, а двери зала уединения запер . . .  За свои проделки доктор 
Залесский сидел даже в остроге, но несмотря на это свою верховую лошадь он 
кормил с тарелки супом и поил чаем. Вводил ее в дом к знакомым. Весьегоне
кий Калигула . . .  , 

Путешествие в Париж 

В Замоложье врачом служил Крумбмиллер, французский подданный. В 
1 886 году он был направлен земством в Париж к Пастеру с двумя укушенными 
бешеной собакой (крестьянин Тимофей Васильев, 30 лет, и Михаил Зверев, 
22 лет, сын весьегонекого купца) .  

Зверев мне рассказывал: «До границы мы доехали спокойно, смотрели в 
окна - раньше-то никуда не выезжали. Когда переехали границу, Тимофей стал 
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дурить. Сейчас, говорит, расширю вам место. Заклацал зубами, как волк, вывер
нул глаза, и . . .  немцы тикают от него на другие места. Доктор его урезонивает . . .  

Осматривали м ы  и Кельнский собор. Тимофей н а  нем свою метку оста
вил: пусть, говорит, знают, что русский человек здесь был. 

В Париже однажды он отпросился на полдня, бьш в одной сермяге, липо
вых лаптях, рваном картузе. Черт его знает, где он сумел выпросить брюки, 
фрак с вырезанными фалдами, открытую сорочку и жилет, поношенные штиб
леты и цилиндр. 

Свое одеяние принес в свертке. Дорогу, говорит, углем метил. Доктор 
Крумбмиллер понапрасну беспокоился ..• Русский человек находчив. Другой 
раз увидел он на пятом этаже в окне самовар. Поднялся ,  выпросил самовар. 
Радостно говорил: «Попьем, Миша, чаю! Надоел мне ихний проклятый ко� 
фель! Вот и чаю на две заварки мне дали . . ...  Уезжая, он отнес самовар хозяе
вам. Был на дорогу одет опять в лапти, в которых ехал до дому. В земскую упра
ву в Весьегоиске явился во фраке, в цилиндре и в лаптях . . .  таким и гулял по 
городу . . .  

Народная воля 
Около 1 883 года я нашел в городе две печатки - одна из латуни, без ручки, 

с грубо выгравированной надписью: «Народная воля••· Другая - элипсовид
ная, вдвое меньше, оборотная, с сердоликовым брелоком (цвет желтка с про
жилками крови) , чрезвычайно красивая, просвечивает изящными надпися
ми с той и с другой стороны: «Единственная, не сдавайся . . . ..  и еще что-то. На 
другой стороне - «Без солнца все вянеТ». В середине цветок и листья ланды
ша. Я долго хранил эти печати. Но все-таки они пропали . . .  

ХЛЕБНИКОВ Н ПТИЦЫ 

Мое мнение о стихах сводится 
к наnоминанию о родстве стиха и стихии .. .  

Вел.имир Хл.ебн.u1еов 

1 

Есть вещи, понять которые невозможно, не разглядев некоторые весьма 
истонченные временем нити, связующие явления. В поисках таких взаимо
связей литературоведение вгрызается в текст и в контекст, этот текст по рож
дающий. Степень расширения контекста неограниченна и зависит от жела
ния и умения интерпретатора работать с косвенными биографическими, 
графологическими и другими специфическими свидетельствами, с бедными 
сведениями рудами или породой, содержащей иногда лишь пыльдрагоценно
го знания о предмете исследования . . .  

Нечаянно контекстом оказался остров. Небольшой заповедный остров, 
со всех сторон охваченный медлительными муrными водами. Заросший по 
окоему ивами, шиповником и тамариксом, гребенщиком, внутри - тростни
ком, жесткой как жесть травой, полынью, коноплей, вьюнками. Был исход 
осени. Днем в пещеристой сердцевине разваленнЫх временем древних ив 
роились осы, радуясь последнему солнцу. Ночью, в час шепота ив, под холод
ными безмолвными звездами шелесты тростника и гулкие всплески сомов в 
черной воде казались шорохами и пульсациями космоса. 

Ночь, nолная созвездий, 
Какой судьбы, каких известий 
Ты широко сияешь, книга? 
Свободы или ига? 
Какой nрочесть мне должно жребий 
На nолночью широком небе? 
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Текст - стихотворение Хлебникова - проклюнулея сам собою из контек

ста, что показалось закономерным: остров принадлежал месту встречи Волги 
и Каспия-моря , которому «принадлежал» и Хлебников, по человеческой воле 
впадавший то в Неву, то в Днепр , то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до 
смерти влекомый мощным течением Волги к чаше Каспия. И этой чашей за
вороженный. Ибо в ней , как в волшебном котле, до поры покрытом кип�щим 
туманом, поэт, сдунув завесу, провидит мир насквозь: от заледенелых тундр 
Сибири , где жаворонок ночует в пространном черепе мамонта, до черных 
калмыцких степей , где кочевники пьют черную водку бозо, до заброшенных 
храмов Индии, оплетенных корнями джунглей; алых цветов в садах Персии и 
раскаленных песков Египта, сжимающих букет пышной растительности, рас
пустившийся дельтой Нила. Котел Каспия - это :линза, в фокусе которой, как 
лучи или как траектории птичьих перелетов, соединяющих Север с Югом, 
сходятся силовые линии множества культур, каждая из которых, даже забы
тая, погребеиная песком пустыни, как столица хазар Итиль, или столица Зо
лотой Орды Сарай-ал-Махруса, или вообще ничем вещественным не явлен
ный, только в предании сохранившийся разбойничий уструг Разина, - ждет 
своего воплощения в слове, ждет гения, способного облечь словом и выра
зить все это напластованное друг на друга разнообразие природных форм, 
живых и мертвых языков, преданий и символов. 

«Я был спрятанным сокровищем, и Я желал быть узнанным, посему Я со
творил мир » ,  - говорит Господь суфиев. Подразумевая , должно быть, тем са
мым, что богопознанием станет бесконечное распаковывание запечатанных 
в мире смыслов, раскапывание драгоценных кладов, предназначенных каж
дому, кто окажется достаточно упорным, чтобы искать. Не поместив себя со
знательно в систему координат, которой принадлежал поэт, невозможно со
ставить представление о сокровищах, которые были ему завещаны. Вот почему 
контекстом, непременным для понимания Хлебникова, становится само про
странство , содержащее в себе все, из чего лепятся (Хлебников именно лепил, 
ничего не выдумывая ) его стихи и проза, его <<законы времени>> и словотвор
чество , которое может казаться совершенно искусственной , головной выдум
кой,  но которое тоже не есть выдумка, а лишь проекция динамических свойств 
пространства на язык В мире нет более изменчивых природных систем, чем 
дельты больших рек. Дельта Волги к тому же (знаменитый «коридор» между 
Уралом и Каспием, по которому вплоть до XV века из лона Азии в Европу изли
вались волны кочевников; впоследствии - прямой торговый транзит Север 
Юг) - одно из самых продуваемых мест истории , ее меловая доска, с которой 
каждая последующая волна переселенцев начисто стирала все предваритель
ные наброски построения цивилизации, сделанные волной предыдущей. Дель
та, неустанная в пробах творения , - вот контекст, породивший Хлебникова. 

В этом смысле значимо, что отец поэта, Владимир Алексеевич, был фак
тическим основателем Астраханского заповедника. То есть (постфактум) ох
ранителем того всеобъемлющего контекста, с которого Хлебников считывал 
свой текст, изыскивая завещанные ему словесные клады. Благодаря этому, 
очутившись в Заповеднике, еще и сегодня можно убедиться, что «времыши
камыши>> - не метафора, а такая же реальность, как «старые ивы, покрытые 
рыжим ивовым волосом»,  <<сонные черепахи» ,  <<крщ:но-золотистые ужи» и весь 
этот странный край , <<где дышит Африкой Россия».  При этом Владимир Алек
сеевич не поощрял поэтических занятий сына и, видимо, до самой его смерти 
не понимал масштаба его дарования. Ни о каких «Контекстах» он не думал. Он 
был позитивист, естествоиспытатель, редкостный знаток птиц. И это тоже 
сыграло в судьбе по�та не последнюю роль . . .  

11 

Все летние передвижения мои оказались связаны с Волгой. От истока -
ключа, открывающего путь волжской воде, - стремился любою ценой добрать
ся до устья и впасть в море. Последнее не удалось, ибо даже за стенами трост
ника, за последней тростниковой крепью, где начинается открытый ветру
моряне простор , вода еще не солона (не море) . Семь сот уст цедят воду сквозь 
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фильтры отмелей и сплошных зарослей, nротянувшихся no взморью на сто 
nятьдес�т верст от Бахтемира (главного волжского рукава) до Бузана и Кига
ча, бесконечно дробящихся на nротоки, ручьи и nочти затянувшиеся тиной 
ерики. Пресной, зеленой, мугной остается вода еще километров тридцать
сорок, до свала глубин, где резко обрывается дельтовая отмель и сразу ощуща
ется в воде соль. А до этого не река, не море - раскаты. То есть и не река уже -
ибо без берегов - раскатила{:Ь - но и не море тоже, только блещет волна nо
морскому, но nо-речному желта на nросвет. 

В нетронутой nрироде nравомерно чувство вечности, nотому было ощу
щение, что «совnал>> с Хлебниковым в nространстве/времени. Был октябрь 
1 9 1 8-го, nаровое судно «Почин>> .  Хлебников и Рюрик Ивнев выходили на взмо
рье осматривать облюбованный отцом Велимира nод заnоведник участок на 
Дамчике. Вечером «Почин>> nоглотил туман. Рано утром nоэты вышли на nа
лубу и в хрустальном холоде осветлевающей ночи увидели над головой . . .  Звез
дный nровал неба. Бездну. Миры. Может быть, самым неиарочным и важным 
совnадением было «чувство замороженности>> , неnодвижности, чувство «лис
та, застрявшего в тысячелетних камнях» ,  которое охватило и меня в nервую 
же ночь на острове, когда выходил курить на берег и nод nолной луною видел 
и слышал наnротив шуршащую живую стену тростника. Ну и, разумеется ,  nри
надлежали времени вечности nтицы. Голубой быстрый огонь крыла зимород
ка, nронзающего воду, и воздух, и затхлую т.ень берегового куста. Белохвос
тый орлан, медленно шагнув с черной ветки обугленного nожаром дерева, 
сделав два-три мощных взмаха меж роскошными кулисами зелени над зеркаль
ной водою, исчезает за ивою, оставляя тебя в лодке со счастливым ощущени
ем, что ты следуешь древней, вольной и верной дорогой. Сам язык орнитоло
гии - наnряженный, nодвижный, силящийся уловить оттенки nризнаков ,  
отличающих одну nиЧугу о т  другой n o  цвету nерьев, времени nервой трели, 
излюбленным семечкам или no особым морфологическим различиям (орел, 
орлан, nодорлик) , сделавшись насущным, засверкал вдруг драгоценной рос
сыnью названий. В «Сnиске nтиц Астраханского края» , составленном отцом 
Хлебникова, уnомянут 341 вид nтиц. Баклан, nеликан, чеnура красная, кваква, 
колnица, савка, турnан, хархаль, выnь, nустельга, крече� лунь, осоед, чеглок, 
саnсан, балобан, стриж, сыч, удод, филин, рябок ко nытка, горлинка, авдотка, 
дуnель, бекас , ястреб . . .  Фонетически это такое богатство, что близкий к кол
довству, к выкаnыванию древних корней и мертвых семян оnыт создания nо
этически-разверстого во все стороны языка, nредnринятый сыном, кажется 
совершенно естественной и, более того, само собою разумеющейся nоnыт
кой*. Только в том уникальной, что это nоnытка одинокого гения за краткое 
время своей жизни nроделать ту титаническую работу, которую язык сам no 
себе, без nоэта-алхимика, тороnящегося ускорить «Созревание>> языка, nроде
лывает за сотни лет благоnриятного для себя развития. В Астрахани я nобы
вал в музее Хлебникова. Так в руки мои nопал еще один ключ или даже связка 
ключей. Во всяком случае, nраво на вход. Проnуском к Председателю Земно
го Шара был биле� музей М29632 Деnартамента культуры Астраханской об
ласти (серия МК - ТАНЦЫ в клубе или доме культуры - ЦЕНА 3 руб) .  Заnом
нилась книга из библиотеки отца - G.F.Chambers - «The story of the stars» .  
Основательнейший nозитивистский фундамент удерживает на весу все самые 
фантастические nроекты Хлебникова. Изменяется, быть может, лишь сам ха
рактер вовлеченмости - nоэт относится к звездам не с ученым интресом, а со 
священным треnетом, как индейцы-инки, nолагая, что звездами вычерчены 
на небе судьбы грядущего. «Понять волю звезд - это значит развернуть nеред 
глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной 
ночью; эти доски грядущих законов, и не в том ли nуть . . .  чтобы избавиться от 
nроволоки nравительств между вечными звездами и слухом человечества . . .  >> 
Об отношениях Хлебникова с отцом, кроме того, что они не были ровны и 
nросты, известно немного ( «родителями изгнан» - заnисывает он в дневнике 
1 9 14 года) . Отец, несомненно, nредnолагал, что сын унаследует его дело уче-

• Более того,  некоторые неологизмы из рукописей Хлебникова, в свою очередь, 
фонетически очень напоминают названия птиц: блазун:ья, блуждян:ка, богаш, богва, брату
га, греsия:к, греэют-ка, гроsо-к. 

5. «Октябрь» .N.! б 
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но го-натуралиста, орнитолога, и тот студентом как будто даже подавал надеж
ды (экспедиция на Павдинекий Камень Урала в 1 906-м, большая коллекция 
чучел, привезенная им для Казанского университета и написанная совместно 
с братом Александром статья в « Природу и охоту») ,  но впоследствии, видимо, 
отца уазочаровал и, во всяком случае, надежд его не оправдал всем образом 
своеи жизни и никому, конечно, из близких (кроме сестры Веры) непонятно
го творчества. Между тем он был сыном благодарным и прилежным учени
ком, что заметил еще Тынянов в предисловии к первому (и единственному 
полному) собранию сочинений Хлебникова: «Поэзия близка науке по мето
Дам - этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу 
явлениям .. .  Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, 
проникающего в процесс и протекание . . .  Он не коллекционер слов, не соб
ственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый, переоценивает языковые 
измерения . . .  » Нет сомнения, что Гений Языка должен был явиться именно 
здесь, в русской столице татарского ханства, в перекрестье кочевых и кара
ванных дорог, фантастической геологии (аммониты - дно древнего моря -
плиты известняка, органика и лесс дельты, пески, грязи, лидийский камень, 
кристаллическая соль) и столь же фантастической ботаники и орнитологии, 
на границе земли-воды-неба, реки-моря, Старой Волги и Камызяка, Черных 
Земель и песков Сулгаши, Европы и АЗии, православия, принесенного потом
ками Разина, буддизма перекочевавших на запад от Волги взбунтовавшихся 
монгольских племен и магометанства степняков, замешанного на верблюжь
ем молоке, наваристом, с молоком, чае, на блинчиках с бараньими потротка
ми и жареном боку пудового сазана. В любом столичном городе ничего, кроме 
зауми, не вышло бы из языковой алхимии (и действительно не вышло) .  Здесь 
же алхимия - имманентное свойство окружающего: кристаллизация не про
изошла и произойти не может, ветер дует из Персии, из Китая, из Индии, из 
Европы, море наступает и отступает, волны кочевников проносятся, словно 
стаи птиц, водоросли набухают и умирают в зеленом котле дельты, пульсация 
безостановочна, творение непрерывно . . .  «В деревне, около рек и лесов до сих 
пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, 
то получают право на жизнь . . .  » ,  - так ощущал это Хлебников. В изданном не
давно в Вене «Словаре неологизмов» Хлебникова б 130 слов. По какой-то не
попятной причине в нем нет слова «Лебедия», объемлющего своеобразным, 
детски-наивным смыслом мир волжской дельты, в который так по-разному и 
так самозабвенно были влюблены отец и сын, естествоиспытатель и поэт. Па
радокс же, отмыкающийся ключом к родовому гнезду, ныне музею, заключа
ется в том, что именно отец (не одобрявший; повторимся, литературных за
нятий сына) наделил его талант тем смертельно-опасным и не поддающимся 
подражанию свойством, которое еще при жизни не позволило Хлебникову 
«войти» в литературу, ибо унаследованный от отца естественнонаучный взгляд 
(на мир) и метод постижения (мира) , будучи применеиным в поэзии сыном, 
человеком необычайно тонкого поэтического слуха, чувствования и пылким 
романтиком к тому же, превращался в опыт совершенно запредельного ис
следования� которое ни тогда, ни теперь, ни когда-либо впредь невозможно 
было (будет) втиснуть в рамки литературы. 

111 

Лишь на заповедном острове, где неприкосновенность природы создает 
иллюзию замороженного хронотопа, могло возникнуть ощущение «совпаде
ния» с Хлебниковым в пространстве/времени. Оно волшебно, но обманчи
во. Потому что Хлебников выламывается из любого времени. Тем более из 
нашего. Это его несчастливое свойство отметил еще Николай Степанов, вмес
те с Юрием Тыняновым работавший над составлением полного свода творе
ний поэта. «Он слишком опередил свое время, чтобы оставаться в его преде
лах. Поэтому он гораздо ближе прошлому или будущему», - осторожно написал 
он в 1 928 году. Но вряд ли и сегодня можно сказать, что Хлебников ближе и 
попятнее , нежели в то время, когда эти строки были написаны. Напротив, он 
почти позабыт, хотя признание, что он великий поэт, стало общим местом. 
Сама эпоха, породившая его (а это предреволюционная и революционная 

б . ..  октябрь• N2 б 



162 Василий Голованов • 

эnоха) , так отдалилась от нас по ценностнь1м ориентирам (можно сказать, что 
нынешнее общество находится в nротивофазе ей) , что самый образ Хлебни
кова-поэта, который есть такое же достояние его nоэзии, как и уловленное 
nрэтом Слово , вряд ли обладает какой-то особой nривлекательностью для со
временной читающей и nишущей nублики. Ну кто nримет сегодня всерьез 
I>удетлянина (человека будущего, познавшего законы времени) ,  nоэта-языч
ника, nоэта-дервиша, анархиствующего nолитрука с замашками сумасшедше
го или nророка? Кто nримет всерьез человека, по�ожего на бомжа, когда 
nоэтической максимой современности стал nреусnевающий литератор,  ра
ботающий по контракту с престижным издательством? Только в темных под
валах и nустующих мансардах, где никому еще неведомая молодежь оттачива
ет слов е с н о е  оружие для грядущего мятежа nротив торжествующего 
убожества, можно надеяться найти том его « Творений» .  Может быть, будущее 
Хлебникова не за горами и родственная ему аудитория вот-вот явится на жиз
ненной арене, пока что созревая для очередной «Пощечины общественному 
вкусу» .  Но ведь Хлебников не бьm попят и своим nо колени ем! В конце жизни 
для многих, считавшихся прежде его единомыпmенниками и друзьями, он ока
зался чрезмерен и невыносим: недаром тридцатисемилетний nоэт доброволь
но отстуnил в с реду молодых художников, для которых неуемный дух творе
ния, вместилищем которого он был ,  оказался достоинством несравненно 
большим , чем очевидная для повзрослевших «друзей» его социальная несу
разность, песоразмерность его гения постреволюционному духовному про
странству в еще большей, может быть, степени, чем предреволюционному . . .  

До революции его образ эстетствующего нигилиста, работающего над 
nретворением сырой материи повседневного языка в nоэтически-взрывчатое 
вещество, - тот образ, который заnечатлен известной фотографией 1 9 1 2  года 
( В.Хлебников, С .Долинский, Г.Кузьмин , В.Маяковский) илИ не менее извест
ной фотографией того же года с Бурлюками - исполнен обаяния и, конечно , 
еще послужит стихаслагающему юношеству примером для подражания. На 
этих снимках он - интеллектуал , теоретик (Маяковский - бомбист, практик) 
новой nоэзии. 

А nоздний Хлебников неподражаем. Ибо дорожка, на которую он ступил, 
оказалась nутем пророка, и ничего, кроме внезапных озарений, nоверхностно
го восхищения окружающих и их все более глубокого непонимания, хулы, уни
жений, голода, забытости и преждевременной гибели в конце этого nути, быть 
не могло. Некоторые nодробности его быта времен гражданской войны nро
сто ужасающи. В 19 19  году в Харькове Хлебников жил в крохотной холодной 
комнатке, без света. Ходил «заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал 
по больницам, перенес два тифа, две тюрьмы (и белые, и красные принимали его 
за шnиона, так как он не имел документов) . . .  » ,  и не расстреляли его, должно быть, 
только nотому, что в конце концов соглашались считать за юродивого. 

Летом 1 92 1  года лектором политотдела РККА (со своим знаменитым грос
сбухом, вмещавшим nолное собрание его поздних сочинений, и томом Кро
nоткина) Хлебников оказывается участником Персидекого похода Красной 
Армии. « Покровительствовавший» ему штабной деятель присвоил себе nола
гавшееся nоэту армейское жалованье, из-за чего Хлебников вынужден был 
nродать на базаре сюртук, в котором приехал из Баку. «Без сюртука, без шап
ки, без сапог, в мешковой рубахе и таких же штанах , надетых на голое тело, он 
имел вид оборванца . . .  Однако длинные волосы,  одухотворенность лица и вид 
челоnека не от мира сего привели к тому, что персы дали ему кличку дервиш
урус» (то есть русский дервиш, странствующий искатель Бога) . 

Маяковский - когда-то соседствовавший с Хлебниковым на одной фото
графии - из гражданской войны вышел совершенно определившимен челове
ком: не просто революционным поэтом, но поэтом партийным, идейным боль
шевико м ,  безоговорочно примявшим ангах.емент власти и по воле власти и 
собственной воле совершившим невиданный в поэзии социальный перево
рот. Личность Хлебникова тоже вполне сложилась. Он закончил гражданс
кую поэмой «Труба Гуль-муллы» (Гуль-мулла - священник цветов) . Его поэти
ческая работа, безусловно, связана с революцией, он одержим с нею одним 
духом - ускоренной трансформации застывших форм (только не социальных, 
а поэтических) , он охвачен творением нового языка и разработкой науки о 
времени,  он не замечает Совнаркома Ленина и набирает каких-то отщеnен-
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цев в Правительство Земного Шара, его социальные угопии по наивности пре
восходят, вероя!но� все сочинения, когда-либо созданные на почве угопизма, 
но в них по краинеи мере нет ни капли доктринерства, они кажутся фантази
ями ребенка . . .  Он - не социальный революционер, он продолжает свое бес· 
прецедентное поэтическое исследование мира и языка на уровне энергий -
не случаен его призыв покончить.с двухтысячелетним языком римского пра
ва (Lex romana) во имя прямого общения при помощи «лучей» . . .  

Поэтически он окончательно локализуется в своей системе координат, 
бродит вокруг Каспия (Астрахань - Баку - Иран),  пытается прорубить поэти· 
ческое окно в Азию, nрорубает - и захлебывается потоком хлынувших на него 
образов и созвучий, которые, входя в его стих, все более приближают его к 
«волшебной речи»,  управляющей <<сердцем нежных» . Ок! Ок! Очана! Моча· 
на! Он невольно, но неизбежно входит в глубочайшее противоречие с требо· 
ваниями nоэтического «момента,. , nродолжая покоиться во времени вечнос· 
ти и искренне не понимая обращенных к нему упреков: «Говорят, что стихи 
должны быть nонятны . . .  Стихи могуг быть nопятными, могуг быть непонят
ными, но должны быть хороши, должны быть истовенными . . .  Речь высшего 
разума, даже непонятная, какими-то семенами nадает в чернозем духа и nо
зднее загадочными nугями дает свои всходы . . . ..  В конце 1921  года с такими 
вот убеждениями, исполненный энергии и светлого ощущения огромности 
проделанной работы, Хлебников nриезжает в Москву, nолагая, что nришла 
пора издать наnисанные им в годы войны главные вещи и nоделиться с людь
ми своими прозрениями. И идет, разумеется,  к Маяковскому. Гуль-мулла идет 
к Большевику. То, что nроисходит между ними, nохоже на короткое замыка
ние, nосле чего Хлебников nредписывает друзьям ни nри каких обстоятель
ствах не обращаться к «Маяковскому и компании» .  Он сталкивается с реаль
ностью «актуального момента » ,  чувствует засаду, хочет отстуnить nод 
охраняющее его звездное степное небо, небо вечности, но не усnевает - его 
настигает смерть. 

IV 

Птичий символизм Хлебникова, равно как и попытки его создать <<заум
ный» или «звездный,. язык (который был бы языком высшего общения на уров
не энергий) , первым делом, разумеется, заставляет нас всnомнить о разветв· 
ленной nтичьей символике древней персидекой nоэзии и, в частности, о «языке 
птиц,., говорить на котором обретают сnособность nросве-rленные. Ряд иссле
дователей суфийской nоэзии истолковывают сам термин «nтичий язык» nреж
де всего как ритмизированную, боговдохновенную речь, иногда - как эзоте
рический язык высокой поэзии ,  непонятный неnосвященным. 

Сильнейшее влияние nерсидекой nоэзии на Хлебникова очевидно. Оно 
очевидно в самом образе nоэта-дервиша, который стал nоследним «Самоистол
кованием,. Хлебникова, и в завораживающей его магии букв и чисел («слова 
сугь лишь слышимые числа нашего бытия,.) ,  и в разработке «звездного языка,., 
к которой Хлебникова nобуждали мотивы в самом деле сходиъtе с теми, что за 
семь веков до него nобудили исламских мистиков разработать бшшбайлаи- тай
ный nоэтический язык, не более nопятный неnосвященным, чем хлебниковс
кое бобэоби. Но самое главное - с мистической nоэзией Востока роднило его 
отношение к слову как к высшей манифестации если не Бога, то мира'. В этом 
он совершенно nодобен хуруфитам, nолагавшим слова творениями Бога и изощ
ренно пытавшимся, исходя из числовых значений букв. выстроить свод nред-

· В  случае Хлебникова слова <<МИр» и «Бог» можно считать тождественными. Одно 
размышление Р.В.Дуганова особенно существенно в этом контексте: «Астрономичес
кие и математические аналогии в учении (Хлебникова) о слове, разумеется, не случай
ны. Астрономия и математика или, вернее сказать, космология была моделью для хлеб
никовекой теории слова, где космос слова мыслится вполне nодобным космосу мира. 
Слово есть выражение мира, и nоэтому оно не nросто рассказывает о мире, но и са
мой своей структурой изображает мир, оно изоморфно миру. Слово, собственно, и 
есть сам мир с точки зрения его осмысленного выражения. Но что такое этот беско
нечный, разнообразный и единый мир, включающий в себя и человека, и общество, и 
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сказаний обо всем, что было, есть и будет, на основании коранических текстов. 
Хлебников делал то же самое, с тою лишь разницей, что, предаваясь самой зло
стной числовой магии, он не основывал ее на священном писании . . .  

Устремившись от сокрытого в самом сердце России своего истока, Волга, 
преодощ:в колоссальные пространства, пробив русло сквозь толщи разнопле· 
менных культур, изливается, наконец, в Каспий, и вместе с нею изливается в 
Каспий и поэт, которого сразу же влечет к чрезвычайно поэтически·намагни· 
ченному противоположному берегу. 

Притяжение Персии подтверждается и участием Хлебникова в паходе 
на Тегеран, и огромным количеством смысловых и образных совпадений его 
с древними персидскими поэтами. Такое влечение к ииом.у испытывали мно· 
гие крупные художники, и «Совпадения» эти ничуть не были бы удивительны· 
ми, если бы Хлебников владел восточными языками и читал персидскую по· 
эзию в подлинниках. Но Хлебников восточными языками не владел, а на 
русский язык в его время были переведены лишь считанные тексты класси· 
ческой персидекой поэзии. 

Известно, что он был знаком с произведениями Низами ( 1 141·1209) , фран· 
цузским переводам поэмы которого «Искандер-намэ» он пользовался, разра· 
батывая сюжет «Детей выдры>> . Сложная система культурных отражений до· 
несла до него и другую поэму Низами, «Лейли и Меджнун>> , примечательную 
выведенным в ней образом поэта, обезумевшего от любви, который бродит 
по пустыне, бормоча стихи во славу возлюбленной. 

Число доступных Хлебникову �уфийских поэтических текстов было, од· 
нако, столь невелико, а «намагниченность•• поэта Востоком столь сильна, слов· 
но он не только читал все, что было переведепо спустя несколько десятиле· 
тий после его смерти (сочинения Низами, например, были переведены на 
русский в 1 940-1959 годах) , но и то, что не переведепо до сих пор, в том числе 
и такие необходимые в контексте нашего разговора произведения, как <<Бесе· 
да птиц>> Аттара и <<Трактат о птицах>> Газали. Причем читал в издании, снаб· 
женнам полновесным комментарием, содержащим сведения о суфийских 
мистических поэтах и знания о метафорических кодах, необходимых для по· 
нимания «многослойности» их поэзии. Но ведь никаких подобных справоч· 
ников не было у Хлебникова под рукою! Книги Рене Генона и Аннемари Шим· 
мель об исламском мистицизме не только не были переведены на русский язык, 
но и не были еще написаны; их авторы не начали даже свои исследования! 
А Хлебников периодами пишет так, словно находится виутри традиции, слов· 
но некое тайное поэтическое завещание он получил от самого Фаридуддина 
Аттара и не нуждается ни в каких культурологических реконструкциях . . .  

Среди суфиев было распространено представление о возможности ини· 
циации (посвящения) от невидимого учителя или давно умершего святого. 
В этом смысле чрезвычайно соблазнительно, конечно, связать имя Хлебни· 
кова с именем Аттара, автора <<Беседы птиц>> , хотя Хлебников, возможно, даже 
не знал о его существовании. 

Фаридуддин Аттар принадлежал к числу поэтов-мистиков, которых по
здняя традиция причисляла к мученикам, ставших жертвами жестоких пра· 
вителей и,ли неверных за свою чрезмерную любовь к Богу. На самом деле 
Аттар скорее всего не погиб, а умер своею смертью в достаточно преклонном 

природу, содержащий в себе все, что было, и все, что будет, и все, что только можно 
вообразить; что такое этот мир, понятый, осмысленный и выраженный в слове? Оче· 
видно, это и есть не что иное, как миф. И такое «Чистое» ,  «Самовитое» ,  абсолютное 
слово есть слово мифопоэтическое. (Оно) . . . является выражением единства и полно· 
ты мира. И поэтому-то всякое ху.цожественное произведение принципиально содер
жит теперь все и раскрывается, как принципиальная бесконечность. В противополож· 
ность Блоку и Маяков�кому Хлебников берет мир в его первозданной цельности, 
предшествующей всякому становлению и всякой завершенной раздельности, мир в 
его изначальном (или, что то же, в окончательном) всео.бщем единстве. Это вообра· 
жаемый, представляемый, потенциально-возможный, энергийно-смысловой мир» 
(Р.В.Дуганов. Велимир Хлебников. Природа творчества. М . ,  1990). «Мы . . .  не раэнот
ствуем с богом до миротворения» , - прост9душно признавалея Хлебников. 
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возрасте в 1220 году, когда монголы приiпли в Иран. Но его мистицизм и его 
слово были действительно «истовенными» (как сказал бы Хлебников) .  

Своим учителем Аттар считал ал-Халладжа, казненного за  ересь по  требо
ванию властей или высших слоев общества. Ал·Халладж считал себя избран
ным и «возлюбленным» Бога, что было истолковано как неслыханная дерзость. 
После казни он явился Аттару во сне, чтобы раскрыть тайну святости: мис
тик-мученик являет собой живой укор миру;. «его существовование оскорбля
ет тиранов, его смерть приводит в содрогание палачей, его канонизация -
победа веры, любви и надежды>> • 

Внешняя жизнь Аттара ничем как будто не подтверждала, что он близко к 
сердцу принял завет учителя. Он по-прежнему сидел в своей лавке, выслушивая 
разные истории от людей, лечил их (само прозвище «Аттар» означает «продавец 
благовониЙ>>) ,  но сочинения его с годами становятся все более истовыми. Он 
угверждает, что понимает язык птиц и цветов, и силится выразить это томление 
безъязыкой материи, неспособной возгласить хвалу Господу; цепи поэтических 
повторов в его сочинениях становятся все более длинными; «Аттар часто впада
ет в экстаз и пытается выразить Божественные тайны пугем длинных цепочек 
повторяющихся восклицаний или других слов**; опьянение уводит его от логи
ческого построения повествования>> , Характерно, что герой его поэмы «� 
намэ» - кукольник - кончает жизнь самоубийством в божественном экстазе. 

Аттар работает со словом, как маг, достигая трансовых состояний; произ
носит пепонятп-ьtе слова; ломает логику линейного повествования - все это по 
внешней видимости чрезвычайно роднит его с Хлебниковым. Мало того, он 
увлечен числовой и буквенной магией, он, как Хлебников, вращает и мнет 
буквы, показывая, как из аяифа (первой буквы арабского алфавита) при изги· 
бании появляется дая (д) , а при заворачивании аяифа в подкову - пуп (н) . .  

Что действительно роднит Хлебникова с Аттаром - так это неистовый 
поэтический темперамент. Но опыты со словом, проводимые тем и другим, 
вписаны в совершенно различные культурные контексты и, следовательно, 
имеют совершенно различный c.м-ьtCtt it резул-ьтат. 

Аттар был прежде всего религиозным мистиком, поэзия для него - лишь 
средство постижения Бога, средство движения по Пуги. Как мистик, Аттар 
разрабатывал интереснейшие, парадоксальные понятия суфийского религи
озного опыта: «фана» - исчезновения верующего в божественном присугствии 
и «бака>> - Черного Света, который озаряет отчаявшегася в абсолютной тьме 
челове�еского блуждания в поисках Бога. . 

Аттару принадлежит один из наиболее ярких поэтических образов, переда
ющих опьrг «фана» и «бака»: Божественная сущность уподоблена им соляной 
шахте, в которую проваливается осел. Погибнув и напитываясь солью, осел теря
ет все свои низменные качества и постепенно сам целиком превращается в соль. 

Однако подробнее всего разработанаАттаром концепция Пути. Ему при
надлежат прекрасные строки: 

Словно дождев9е облако над океаном, отправляйся в путь, 
Ибо без пуrешествия ты никогда не станешь мужчиной! 

Собственно, и поэма «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц>>) есть не что иное, 
как аллегорическое повествование о странствованиях души (уравнение пти
ца=душа обще для многих культур) через семь долин к познанию высшей ре
альности. В конце поэмы тридцать птиц Аттара, отправившиеся на поиски 
царя птиц Симурга, понимают, наконец, что они сами - си мург («тридцать 
птиц») и есть Тот, кого они искали. «Это один из самых оригинальных каламбу
ров в персИдекой литературе, превосходно выражающий тождество души с 
Божественной сущностью» .  

Примечательно, что к сочинению поэмы Аттара подтолкнула написан· 
ная веком раньше аллегория Санаи, называвшаяся «Пуrешествие рабов к мес
ту своего возвращения>> . 

Нет сомнения, что ничего этого Хлебников не знал. 

' Здесь и далее цит. по: Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. Пер. с 
англ. Н. И. Пригариной и А С. Раппопорт. М., «Алетейя»; «Энигма», 1 999. 

''Как не верамнить «Очана!»  «Мочана!»  и «Ок! Ок!» Хлебникова? 
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Потому что в противном случае наверняка не обошел бы вниманием та
кой роскошный сюжет, никоим образом еще русской словесностью не отра
женный. Поэма Аттара, повторимся , не персведена на русский язык до спх 
пор , хотя достоверно, что по крайней мере в тридцатые годы сюжетная канва 
е е  становится известной в России как восmО'Ч'IULЯ легеида. 

Важнее всего, пожалуй , то , что Хлебников не разделял мистическую кон
цепцию Пути. 

Хлебников, несомненно, был мистиком, но мистиком именно в том смыс
ле .слова, который оно приобрело в Росии в начале ХХ века; как и все русское 
общество, он погружен был в тот расплывчатый мистицизм, который есть 
свидетельство скорее пустоты, нежели наполнености, скорее предчувствия , 
догадки, нежели истинной и целенаправленной практики веры. 

Аскет и человек « Н е  от мира сего» Хлебников в иное время мог бы стать 
большим религиозным подвижником. Несомненно, его участие в персидеком 
походе объясняется страстным желанием узреть воочию страну соловья и розы 
и приобщиться тому типу святости, который воплощали собою «влюбленные 
поэты» - суфии (святость поэта, собственно, подразумевается только суфийс
кой мистической традицией) . И, как мы знаем, он находит себе подходящий 
образ - Гуль-муллы, священника цветов. Но он �ело век нового мира. Он - Пред
седатель Земного Шара, он - пророк. Он пришел в мир, чтобы возвестить 
новые истины, а не для того, чтобы, как раб , смиренно пройти по Пути к мес
ту своего возвращения. Поэтому, даже войдя в образ поэта-дервиша, он так и 
не постигает глубокого символизма персидекой поэзии. Поэтому его «ПТИЧЬЯ» 
символика остается недоразработанной - или, если угодно, - естественнона
учной. Безусловно, и для него птицы - посланцы и носители языка, который 
вживлен в его тексты наравне с человеческими речами ( «Беботеу вевять>> , -
славка запела» ) .  Но, возвещая, он не слушает. Не слыша - не понимает. 

Отношение Хлебникова к «птичьему языку>> совершенно определено в его 
программной <<сверхповести>> «Зангези>> , написанной в 1920-1922 годах и по
священной демонстрации всех тех возможностей, которые открыла поэту 
бесстрашная работа со стихиями языка. Примечательно,  что «повесть» начи
нают птицы, предвосхищающие появление богов. 

Голоса птиц переданы с предельно возможной на письме точностью: 
«Овсяночка (спокойная, на вершине орешника) : Кри-ти-ти-mи - цы-цы

цы-сссъtы. · 
Дубровник: Вьер-вьёр виру сьек сьек сьек! Вэр вэр виру сек-сек-сеi'с! »  
Больше того, когда боги появляются, они сами начинаiQт изъясняться на 

языке неповлтной человеку пр ироды, так что предваряющие их появление пти
чьи трели можно, конечно, истолковывать как язык серфический. Однако речи 
богов менее благозвучны, нежели язык птиц: «Мара-рома, Биба-буль! Укс ,  кукс, 
эль ! » ,  и только темны, только непонятны в сравнении с тем, что возвещает по
том Зангези - маг, овладевший революционными стихиями языка, маг, поняв
ший, как посредством энергий языка творится история и держится мирозда
ние. Вспугнутые «благовестом ума» и проповедью Зангези, боги покидают 
повествование, унося с собою и свой божественный клекот. Высшая форма язы
ка - это тот самый «звездный языю> , который Зангези возвещает людям . . .  

Поэтому мы не слишком по грешим против истины, сказав, что на перна
тый мир Хлебников смотрит глазами отца-орнИтолога. Хотя сам тот факт, что 
трель славки постоянно вклинивается в слух Гуль-муллы, свидетельствует о 
том, что образ поэта-дервиша не был простой этикеткой, которую Хлебников 
вывез из Тегерана, как наклейку на туристском чемодане· . Напротив, то была 

• Важна мысль Р .Генона: Обретение способности понимать язык птиц или гово
рить на нем «равнозначно возврату в центр человеческого существа, то есть в ту точ
ку, откуда осуществляется его связь с высшими состояниями бытия. Именно эту связь 
и символизирует язык птиц, ибо птицы, в свою очередь, зачастую служат символами 
ангелов, то есть самих этих высших состояний . В свое время мы уже вспоминали еван
гельскую притчу, где именно в этом смысле говорится о «птицах небесных» , севших 
на ветви древа, того древа, которое знаменует собою ось, проходящую через центр 
каждого состояния бытия и связующую между собою все эти состояния» (Рене Генон. 
Язык птиц. В кн.:  Символы священной науки. М., 1997) . 
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самоотверженная nоn·ытка войти в иную поэтическую роль. Хлебников мно
гое почувствовал, многое еще xoтeJJ понять. Многого не мог и не смог. 

Как человек своего времени, он в самых дерзновенных поэтических опы
тах - естественнонаучен. Метод, которым он оперировал, стал для него глав
ным преnятствием для мощного вруба в смысл персидекой мистической по
эзии. И, несмотря на то, что многие его изыскания в слове действительно 
похожи на изыскания поэтов-суфиев, их отношение друг к другу можно пред
ставить как отношение квадратного корня из -1 (мнимого числа, выдуманно
го Хлебниковым, чтобы «отвергнуть прошлое» и освободиться от власти ве
щей) к 1 .  Почему «тополь весеннего Корана» превращается у Хлебникова не в 
насест для скворц�в, возвещающих благую весть на своем птичьем наречии, а 
в невод, закинутын в «синюю тоню>> неба. 

Правда, для ловли Бога. 
В этом - превратность метода Хлебникова. Но и - неповторимость всей 

его поэзии ,  черт побери! 

v 

Заряжая свежую пленку в фотоаппарат, я сделал положенные три конт
рольных спуска и так случайно уловил в об:ьектив цвет земли Азии: желтый с 
голубым. Табачные листья, высыхая на вешалах, приобретают цвет глины, 
которой обмазаны (с примесью золы) стены тростниковых построек аула, 
бурый, с желтыми и тускло-зелеными прожилками цвет бескрайней степи, цвет 
сухого кизяка, которым теплится печь во дворе, курясь струйкой терпкого 
дыма. Череп коровы белеет на изгороди, девушка с лицом терракотового цве
та с охапкой желтых прожилковатых листьев � густом аромате сушильни; 
пресс , листья табака, словно сланцевые плиты, вырубленные из палящего 
времени . . . У Хлебникова та же цветовая гамма передана двумя строками: 

Как скатерть желтая был гол 
От бури синей сирый край , . .  

Поэт еще и потому обречен был на непонимание, что н е  только п о  време
ни «не совпадает>> с современной ему русской словесностью, но и выходит за ее 
пределы чисто географически. В 1 9 1 3-м им написана короткая интересная ста
тья о географии русской литературы. Хлебников говорит о том, что огромные 
пространства России так и остались не затронутыми словесностью, неозвучен
ными, образно не проработаинымИ - «воспет Кавказ, но не Сибирь с Амуром» 
равно как и Волга, и Азия. Оказавшись первопроходцем литературы в астра
ханском крае, он пытается создать формы и язык, адекватный контексту, дро
бящемуся изумительными орнаментами природных и языковых форм, контек
сту, в котором прошлое напоминает о себе целыми караванами призраков, а 
настоящее порой похоже на сказку. И он такой язык создает. Например, повесть 
«Есир» есть совершенно точный образный слепок с пространства/времени 
дельты. Каждая деталь в ней существенна и точна, пейзажи фотографически 
выразительны, слова - даже если кажется, что употребление их необязательно 
или нарочито - на деле оказываются совершенно укорененными в контекст, 
связанными с ним тысячами ассоциативных нитей и древней историей . . .  Он 
говорил на языке, совершенно адекватном тому, что ему открывалось. Но, по
скольку то, что ему открывалось, никому не было ведомо, его никто не пони
мал. Что значит для жителя Москвы или Петербурга слово «моряна»? Почти 
ничего. Неясно даже, что это - самородок или очередной неологизм Хлебнико
ва. А в дельте это слово звучит весомо, и конкретно, и грозно даже, как и долж
но звучать ветру с моря. «Задует моряна - навалит птицы . . .  » 

При всем этом Хлебников еще осознанно противится только-русскости 
взгляда на мир: «мозг земли не может быть только великорусским>> . Он требу
ет «материковости сознания» ,  подключенмости его к культурным и мифоло
гическим традициям других народов. Если учесть, что и помимо этих требо
ваний Астрахань начала века представляла собой настоящий, этнический и 
языковый котел, где булькало невиданное словесное варево и многие восточ
ные слова ходили наравне с русскими, без перевода (во времена Хлебникова, 
например,  матросы на частных судах еще пазывались по-персидски музурами, 
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зимние бураны - по-татарски - шурганами, и даже названия некоторых птиц 
имели восточный «дубликат» ) ,  то уже не покажется странным, почему разра
ботка золотой жилы литературоведения «Русские поэты и Восток» немысли
-ма в обход такой глыбы, как Хлебников. Он словно пытается все богатство 
окружающего его языкового контекста использовать в поэзии, сделать досто
янием литературы. Через него говорят и не знающие письменности кочевни
ки, и жрецы заметенных песком городов. Лингвистические свидетельства 
Хлебникова так же достоверны, как находки археологов. До него лишь один 
человек, пораженный огромностью горизонта, распахнувшегося для него за 
Волгой, предпринял схожую попытку: заговорить на всех языках сразу или по 
крайней мере составить подробный их реестр. То бьт немец Петр Симон 
Паллас, волею императрицы Екатерины 11 ставший великим русским путеше
ственником и, помимо атласа растительн.ости Российской империи и описа
ния своих почти фантастических странствований,  издавший «сравнительные 
словари всех языков и наречий» ,  собранных десницею всевысочайшей само
держицы. Хлебников пошел дальше, начав активно использовать все богат
ства оказавшегося под властью России языкового и образного материка . . .  

Vl 

Мысль, что великий <<Изобретатель» Хлебников, «путеец>> новой поэзии, 
первооткрыватель законов времени, создатель заумного и звездного языка, 
на самом деле ничего не придумывал, а был, как и всякий поэт, лишь дудкой 
Бога, пожелавшего срезать тростинку в дельте Волги и сделать из нее (из него) 
себе свирель, - слишком прямолинейна, чтобы объяснить такое явление, как 
Хлебников. Но она стоит и размышлений. По сути, весь этот материал - не 
что иное, как попытка «вывести>> поэта из того контекста, который однажды 
ночью вдруг сам собою «раскрьmся>• хлебникавекими строчками. Субъективизм 
этой попытки очевиден, но очевиден и субъективный результат: незнакомое 
доселе пространство вдруг распахнулось для меня, как огромная поэтическая 
сокровищница, и в каких-то важных своих чертах сделалось вдруг понятным, 
благодаря образным кодам, которые подобрал к нему Хлебников. Да и сам поэт, 
том которого несколько лет Простоял на книжной полке в неприкосновенно
сти, вдруг сделался остро актуален, как проводник по этому пространству, как 
маг, знающий все о сгустках его энергии и законах его времени. 

Сказанное - не метафора почвенничества как некоторого литературного 
«Направления>>. В некотором смысле все, что я делал, представляло собою поле
вое культурологическое исследование или, попросту говоря, чтение Хлебникова 
на фоне того пейзажа, где его и следует читать. При таком чтении - когда текст и 
контекст накладываются друг на друга - очень многое становится ясным. 

Скажем, мы можем совершенно по-разнрму истолковывать обращенность 
Хлебникова к Востоку, его глубокое (и для той поры редкое) чувствование Азии,  
ее духовной своеобычности, по-разному можем относиться к его призывам 
«думать не о греческом, а о А�ийском классицизме» и глубоко дерзновенной 
мысли о том, что «мусульмане - те же русские и русским может быть ислам» , с 
простодушной сердечностью высказанной за 86 лет до того, как первый пра
вославный священник обратился в магометанство. Но орнитология - наука, 
далекая от любых форм человеческой вовлеченности, - подтверждает, что 
именно по Волге проходит незримая межа между Европой и Азией, за Волгой 
нет уже Европы - другой климат, другие сообщества растений, другие подви
ды птиц . . .  « . . .  Зимою в Астраханском крае наблюдаются формы филина раз
ных степеней перехода от типичной к восточной, сибирской и туркменской. 
В дельте наблюдался Н.П.Футасевичем зимою филин настолько светлой ок
раски, что казался совершенно белым . . .  » В этом смысле поразительна имен
но то, что :природа «чувствует>> так же, как поэт, и хлебниковекое чувствова
ние Азии - в природе явлен о точно так же, к�к в стихах. 

То же с Африкой. Если Хлебников начинает порой бормотать «языком фара
онов>> ,  то потому. что чувствует «египетскость>> места. И дело не только в том, что 
одно из древних названий Волги - Ра - есть одновременно имя египетского бога 
Солнца. И не в том, что Волга, как и Нил, исходит в море сквозь пустыню. Есть 
совпадения более частные, вещественные, которые эту связь с Африкой делают 
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не метафорической, а несомненной. Дельта - единственное место в Росси�. г,це 
растет и цветет лотос - цветок, связывающий нас сразу и с Египтом, и с Индией, 
и с еще более далеким Востоком. В конце прошлого века в дельте бьmа обнаруже
на колония гнездящихся фламинго - это уже прямая африканская орнитологи
ческая «цитата>> , так же как и пеликаны. Однажды замечен бьm ибис - священная 
птица фараонов. ••Здесь когда-то бьm Осирис . . .  » - оговорился Хлебников. Ве
роятно, он ничего �е знал про ибиса, ибо иначе, несомненно, воспользовался 
бы случаем для создания метафорического ряда. Ибис - олицетворение Тота, 
••владыки времени» ,  бога мудрости и счета, управителя всех языков . . .  

Индия , как и Персия, связана с дельтой траекториями птичьих переле
тов и древними торговыми путями. Индийские купцы, торговавшие в Астра
хани, ежегодно привозили воду священного Ганга, чтобы вылить ее в Волгу. 
« Привитая» Гангом Волга становилась священной рекой . . .  Все здесь смешива
ется, сплавляется, претерпевает взаимные превращения. Колония индийских 
торговцев (которым запрещено бьmо вывозить с родины жен} в конце кон
цов растворилась в Астрахани, смешавшись с татарским населением и дав осо
бое поколение татар, называвшихся агыжанскими . . .  

А от других культур, которые пронесло над Волгой, как облака, вообще ни
чего не осталось, кроме случайно уцелевших благодаря топонимам слов да слу
чайно обнаруженных, раздутых ветром могил . . .  Хлебников (и это отмечено 
исследователями} оставил много «отрывков>> - стихотворений, начинающихся 
как бы не с начала, или прозы, внезапно, круто, почти до непроходимости сгу
щающейся безо всяких интерлюдий. Он знал цену осколков - черепков посуды, 
еще хранящих ритм прежнего узора, или обломка башни «темно синего поли
ва>> , которые - будучи лишь маленькой частью чего-то целого - разве не пре
красны сами по себе? От его «внезапных>> кусков веет мыслью далеко не празд
ной: если нашей цивилизации суждено исчезнуть - что сохранится? Какое слово? 
Какая строка? Хлебников знает цену одной-единственной строке, как археолог, 
ступивший в занесенный песками город и наблюдающий змею, скользящую по 
камню с единственной уцелевшей надписью: «Нет Бога кроме Бога>> . 

Ах, если бы! Если бы это! 

Ах, если бы это! 

И я свирел в свою свирель 
И мир хотел в свою хотель. 
Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. 
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок . . . 

Метафоры Волги и Каспия иказъюаются ж просто паместипииъuъt: ук.л.адъюая ко.мпакт
uо все им сопутству1011J,uе GМ'ЬtСЛ'Ьt, спла•tивая раз1tород1tую ипформауию в пово.м едижтве, оnи 
стаuовятся «'ltОСU1'11lИЯМи» 1t0вого пuколен.ия, модулем, соглас1tо которрму будет въt-черчепо следую
щее время. Но •tто такое это cлeify1011J,ee время ? Что ждет слово ia Каспием, '/U!J/.О,СКОвъщ uи-чъим 
пределом ? Пfl!'a свал глубип ua стЪtке Волги и моря oз'lta'taem свал слов; воз.можuо, за этот предел 
заг.лядЪtвал Платопов; его прозрепuя в равпой степепи обпадеживают и утетают - одпой тол'/r 
ко пiяжестъю, ка.мепuъш слогом «Котловаuа» и «Ювепилъuого моря» (все образъt простражтвенr 
uъte ). Вот и пти•tий пуuкт Хлебпикава весъ разверпут в иuое простражтво; в заповед'/tике отуа 
поэт обпаружил гн.ездовъе слов, uаукой еще ж обпаружепuъtх. Исследоваuие этой территории, 
paв'ltO как и тette'ltий - pette1tий - в эту то-чwу устрем.лен,uъtх, представЛI!fШtСЯ актуалъиъш. 

• 

Вступлепие и за?СЛю-чепие 
ведущего рубрики Аидрея БАЛДИНА 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР - 2001 

qт РЕДАКЦИИ. 31 мая в Сшн:к.т-Петербурге жюри обт.явияо имя лауреата пре
.мии «Ha?&иOUOJI:Ьnъtй бестсе.л.лер». 

Сей'Час, 1еогда верстается этот помер, об и.мепи победителя .можпо тол:ь?Со гадатъ. 
Нам. птсазшtосъ иптереспъt.м опубли1еоватъ (с любезпого раsрешепия оржо.митета пре
.мии) 'Частъ впутреппих ре?&е'ltзий 'Ч.Лепов Бо.л:ьшого жюри, отбиравшего шестерку фи па
листов из более 'Че.м шести десят?Сов по.мипаптов. Та'/Сая подборка, па паш взгляд, ne 
толъ'/Со паиболее об'бе'/Стивпо де.мопстрирует литературпъtй пейзаж прошедшего года, 
по и отражает тот приn?&ип прозра-чпости, '/СоторЪtй въtгодпо отли-чает «На?&ио
nшtъnъtй бестсе.л.лер» от других пре.мий. 

Пре.мия <<На?&иоnшtъnъtй бестсе.л.лер» ne столъ'/Со иптригует литературпую обще
ствеппостъ, С/СОЛЪ'/СО С/Саnдшtизирует ее, и это, '/COneчno, говорит о .мпого.м. Правда, С/Со
рее про литературпую обществеппостъ, -че.м про пре.мию. 

Впервъtе разработа па абсолют по прозра-чпая прО?&едура, в '/С оторой гласпостъ обес· 
печивается ли'Чиой ответствеипостъю '/Саждого за припятое и.м решепие, а ли'Чnая 
ответствеппостъ обеспечивается гласиосmъю; впервЪtе желапие с.мухлеватъ, порадев 
родиому 'Человеч'IСу, тсазъtвается пе 'просто .мшtоисполпи.мъш, по и опаспъщ uo и, ne в 
последпюю о-чередъ, певъtгодпъt.м, - разве же это ne С/Саnдшt ? 

Впервъtе то, '/СШ/С проголосовали, стаuовится важ'Ш!f! того, '/Са'/С подсчитали голоеа, по
тому 'Что иа.миру изахо-чешъ сжулъпи-чатъ, да ne с.можешъ, - вот уж С/Саnдшt та'/С С/Саnдал! 

Ну и, '/Coneчno, C/Canдшten тот факт, 'Что ua вру-чепие об.щепа?&иопшtъпой пре.мии 
надо ехатъ в северnую столи?&у. Петербург, попятпо, столи?&а "улътурпая, по, увъt, едва 
ли литературпая. 

Это, '/Сстати, .МЪt, паряду со .мпоги.м прО'Чи.м, па.меревае.мся nеС/СОЛЪ'/СО поправитъ. 
Малое жюри, сфор.мироваппое из <<просвещепnЪtх 'Читателей»,, nа'Чиnает работу с 

'Чистого листа, и предпО'Чтепия Болъшого жюри .могут тсазыватъ па пего разве 'Что 
психологи'ЧеС/Сое давлепие. 

Что пишут "рити'IСи, хогда оп и пишут -честпо ? или пО'Чти -честпо ? . .  ПО'Читайте. 

Ответствеппый се'/Сретаръ оржо.митета 
пре.мии «На?&иопшtъnъtй бестселлер» Вихтор ТОПОРОВ 

Олег ПАВЛОВ. КАРАГАНДИНСКИЕ ДЕВЯТИНЪI, ИЛИ ПОВЕСТЬ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

( . . . ) При nервом взгляде на эту вещь всякий тороnливый критик, как это 
часто бывает с nроизведениями Павлова, начнет толковать об «армейской те
матике» ,  о «мерзостях и тяготах российской жизни» , о «бесnросветной быто
вухе» , о «тяжеловесном реализме» и nрочем. На самом же деле эта nроза не 
имеет никого отношения ни к реализму, ни к армии, ни к быту, ни к тусклым 
частностям жизни. Это nроза о nрохождении воnлощенных душ через круги 
земного ада-рая. П роза, которая ставит своей целью рассмотреть абсурд чело
веческого бытия во всех его nроявлениях - и армия здесь выстуnает как уни· 
версальная модель мира. Главный герой nовести - солдат Алеша - nоследова
тельно nроводится через все nространственно-смысловые структуры этого 
мира - от бескрайнего карагандинского nолигона, где на горизонте брезжит 
искомый веземной свет, до зловонного армейского морга, где чистые бесы, 
воnлощенные в санитаров, обряжают живых в одежды мертвых. Такому же 
сквозному nрохождению nодчиняются и эмоции читателя. Повесть вызыва-
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ет к жизни всю их гамму - от мрачной подавленности до отчаянного и осво
бождающего смеха. О смехе хочу сказать особо. К смеху, этому высшему про
явлению мужества и свободы, можно прийти с разных сторон. Самый про
стой путь - это навязчиво изображать смешное, на:юйливо веселить. Самый 
сложный и высший - это заставить смеяться и даже восторженно хохотать, 
изображая при этом нечто нечеловечески страшное. Павлов идет по второму 
пути, который доступен только художнику. 

ВладиСJiав ОТЮШЕНКО 

<<Баланда>> о солдате 

Как бы ни старался критик Павел Басинекий выдать сочинения Олега Пав
лова за достижения так называемого <<нового реализма» , более точного опре
деления, чем «пасквили•• , для того, что делает в своей «армейской» прозе этот 
писатель, трудно и придумать. На наших русских мальчишек, призванных на 
воинскую службу, нападают албанцы в Косо во , им отрезают головы арабские 
наемники в Чечне, расстреливают боевики Басаева из засад, а Олег Павлов 
все никак не перестанет уверять читателей, что в нашей Российской Армии 
ничем другим не занимаются, кроме как избивают молодых, пидорасят сла
бых, а то и просто так, ни за что ни про что, стреляют в не понравившихся 
офицеру солдатиков-новобранцев. 

Что это , как не затянувшесся авторское отмщение некогда чем-то обидев
шей его армии? Проходит год за годом, а, оставаясь ослепленным чувством 
своей обиды, Павлов все мстит той карагандинской караульной роте, где ему 
когда-то довелось служить и где его, похоже, чем-то унизили тогда «деды» ,  и, 
будучи движим этой местью, он до сих пор создает не реалистические карти
ны армейской жизни и не живые образы российских солдат, а какие-то, nо
рожденные личной озлобленностью, уродливые тени,  в которых нет ничего 
общего с подлинными воинами Российской армии рубежа XX-XXI веков. 

Уже персонажи его «Записок из-под сапога» наnоминали собой по интел
лектуальному уровню скорее неких дремучих платоновских чевенгурцев , не
жели наших с вами сегодняшних современников. ( . . . ) 

Но вот перед нами новое произведение этого автора - и мы снова видим 
в качестве главного героя почти абсолютпого деби.л.а, выведенного Павловым в 
образе демобилизованного со службы солдата, который (после получения сво
их дембельских бумаг и денег на проезд до дома!)  больше, чем на месяц ( ! ) , 
застрял в опостылевшей за два года службы части лишь ради того, чтобы в 
угоду какому-то идиоту-прапорщику Абдулке вставить себе совершенно не нуж
ный железный зуб вместо естественного здорового! ( . . .  ) 

Глядя на героя Олега Павлова (хотя та,кое откровенное -чмо и героем-то 
назвать не хочется! ) ,  трудно даже представить, что он два года обслуживал 
военные стрельбы, изучал устав, материальную часть и прочие вещи. Безли
кий и бесхарактерный, умственно заторможенный и не имеющий никаких 
твердых жизненных принципов, он болтается по пространству романа, как 
половая тряпка, которой командуют то люди, то обстоятельства, покуда ум (а  
точнее, умишхо) этого персонажа не съезжает окончательно с крыши и вме
сто возвращения домой к маме он не уходит куда-то в карагандинскую ночь с 
бессмысленным арбузом в руках . . .  ( . . .  ) 

Николай ПЕРЕЯСЛОВ 

Повесть о будничном торжестве зла в мире, злом перенасыщенном. Са
дист начдив ,  два сатанинствующих медбрата, безумный офицер, застрелив
ший ни за что ни про что солдатика, костоломы-охранники, чьих не только 

имен, но даже числа знать не дано, методично и долго - в соответствии с гра

фиком заступления на дежурство - избивающие ни в чем не повинного заклю

ченного. Голое, стерильное зло ,  беззастенчиво предъявляющее себя не чем 
иным, как именно злом, была бы жертва. 

Повесть исnолцена мрачными парадоксами. Отец приехал в Караганду, 
он эдесь, �о тело убитого ему не покажут, чтобы скрыть преступление, цинко-
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вый гроб сnешно отnравлен домой - своим ходом. Труп н едаслужившего сол
дата едет на родину при параде, с чужими значками чужого отличия, тогда как 
демобилизованный солдат - живой - застревает в Караганде в одежде покойни
ка. Он задержался, чтобы вставить «железный зуб» , такова маленькая награда 
за службу, - в итоге останется без зубов. «Служи хорошо» , - писала солдату 
мать из деревни. Он служил хорошо. Зачем? . 

Олег Павлов написал сильную, мрачную и nредельно безысходную nо
весть. Время, которое изображается так, - в самом деле «nоследнее» .  После 
него можно ждать лишь одного - Кары. 

Сергей НОСОВ 

Нынешнее бытоnисательство все никак не может достичь уровня трифо
новекого взгляда и постоянно соскальзывает к полуграфоманской nривычке 
оnисывать «жизнь как она есть» , М!JОГословно и уныло. Павлов же описывает 
безумье медчасти и nолигона где-то в окрестностях Караганды так, что ему 
мог бы nозавидовать Фолкнер, к чьей зависти охотно nрисоединился бы еще 
и какой-нибудь заезжий мастер абсурда. 

Алексей МОКРОУСОВ 

Ольга СЛАВНИКОВА. БЕССМЕРТНЫЙ. ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 

( . . .  ) «Бессмертный» - самый сюжетный и динамичный текст Славнико
вой. Тягучая «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» и «Один в з�ркале» 
на бестселлеры уж точно не тянули. «Бессмертный» - тоже не слишком лег
кое чтение. Хотя именно здесь сюжет имеет внешние и .явные, а не ассоциа
тивные связи и очертания. 

В обычной квартирке живет парализаванный старичок, на nенсию кото
рого существуют жена и дочка, от которой муж ушел. Дочка впутывается в 
историю с выборами в Думу, участвует в работе предвыборного штаба, «попа
дает» на аферу, а жена nродолжает терnеливо ухаживать за мужем, выяснять 
отношения с немым мужем и работницей соцобеспечения. Потом старик уми
рает. Вот, собственно, и вся история. 

Но нужно знать, как красиво, с исnолненными значения интонациями и 
блестками nервоклассных метафор, она исnолнена! Главное художественное 
открытие Славникавой и есть это самое перенасыщение тягучего, плавного 
текста разрывами (или, точнее, прорывами) ,  которые создают удивительно 
красивые, точные и емкие метафоры, означающие то ли nрорывы к каким-то 
непонятным высотам бытия, то ли к традициям русской прозы . . .  

Славникава не  боится внедриться в самую толщу бытового сознания, из
нутри показать бытовое сознание «маленького человека>> , который, несмот
ря на изначальную мертвенность своих мыслей, nредставлений о мире, спо
собен на большие и красивые чувства. Жуткий российский быт nод nером 
nисательницы оказывается исполненным значения и оттого гуманистическим, 
одухотворенным. 

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ 
Ирония, заложенная в подзаголовок, так себя толком и не отыгрывает. 

Жизнеописание ветерана Великой Отечественной войны Алексея Афанасье
вичаХаритонова, его дочери Марины и прочих членов семейства, а также жизнь 
социальных работников в лице Клумбы и избирательных штабов, проnаганди
рующих некоего Апофеозава - так вот, речь о всех о них ведется в рамках того 
отстраненного дискурса, что может быть принят за среднестатистический и 
даже назван среднерусским (по аналогии с терминами «среднеевропейская nро
за>> и «Среденеевропейская режиссура» , припятыми уже в нашей критике для 
оnределения не бог весть каких художеств) .  Загадкой остается, отчего эта про
за никак не поднимется до уровня трифоновской, сумевшей взглянуть на быт, 
как на категорию философскую и нравственную. Но и сама по себе подобная 
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проза любопытна как источник этнографических наблюдений, которыми на
верняка заинтересуются потомки, как только они проявят интерес к приметам 
нашего времени. Их может, конечно, отпуrнугь известная липскеровость в са
мом ходе повествования, беспрерывная чреда действий, обилие антипушкине
кого в прозе (в том смысле, что последняя уже не требует мысли) ,  но иначе 
автору и не справиться со всепобеждающим желанием впасть в фельетонность 
по отношению ко времени. Что немедленно оборачивается не только чредой 
уньшых образов, но и какой-то чахоточностью, фельетонностью стиля. 

Других достоинств у этих бесконечных историй «про жизнь» пока не 
видно. 

Алексей MOKPQYCOB 

Александр ПЯТИГОРСКИЙ. ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ 

Александр Пятигорский - философ,  востоковед, профессор Школы 
восточных и африканских исследований при Лондонском университете. 
С 1 974 года прожив(\ет в Великобритании. Автор книг «Избранные труды» ,  
<<Мифологические размышления•• ( 1 996, Россия) ;  интеллектуального романа
биографии «Философия одного переулка» ( 1 989, Лондон) ;  романа <<Вспомнить 
странного человека» ( 1 999, Россия) .  

Еще в 1973 году, работая с Мерабом Мамардашвили над книгой <<Символ и 
сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке», посвя
щенной проблеме онтологии сознания (книга издана в 1982 году в Иерусалиме с 

. характерным посвящением <<Авторы -друг другу») ,  мыслители приходят к выво
ду. что философия - «это не только то, что ты думаешь, но и то, что ты есть». 

Авантюрный роман Пятигорского <<Древний Человек в Городе» прочиты
вается как развернутая метафора формулы философии. Пока читатель неотрыв
но следит за развитием детективного сюжета, неожиданными поворотами лю
бовной интриги, главный герой стремится «понять, что такое история, по 
возможности с ней не смешиваясь» . Раскрывая вековые тайны далекого наро
да, русский ученый постигает смысл живой истории, спрятанной за общеприз
нанными научными концепциями. · 

Роман Пятигорского - насыщенный раствор, в котором полезно «подер-
жать МОЗГИ».  

Виталий ПУХАНОВ 

По-своему весьма увлекательная история о путешествии в выдуманный 
Город, ставщий моделью Мира и Отношений (автор так увлекается пропис
ными буквами, что поневоле хочется ему вторить - именно вторить, посколь
ку пародировать бьшо бы слишком легко) . Вместо людей здесь исключитель
но маски, если не марионетки. Но так велико здесь влияние Кафки ( «Замок» , 
конеЧно же, поминается, хоть и не в первых строках) , что поневоле сравни
ваешь опыт Пятигорского с прозой пражского отшельника. ( . . .  ) 

Вероятнее всего, литературные опыты Пятигорского (а он известен не 
только прозой, но и опытами в драме, которые печатает под одной обложкой 
со своими научными трудами) останутся в большей степени фактом его био
графии, нежели событием литературы. В любом случ�е бестселлер н ости здесь 
нет и в помине - перед нами очевидный образчик интеллектуальной прозы, к 
которой автор забыл (или не захотел) написать предисловие. Меж тем мно
гие находят наиболее содержательным в «Имени Розы» как раз авторское пос
лесловие. 

Алексей МОКРОУСОВ 

Сергей ЯКОВЛЕВ. НА ЗАДВОРКАХ «РОССИИ» 

Публи�овать и но минировать такие тексты можно только из вредности и 
из глупости. Сотрудник ведущего литературного журнала «Новый мир»,  уво-
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ленный за проступки , несовместимые со званием сотрудника ведущего лите
ратурного журнала, пытается свести счеты со своими бывшими коллегами. 
Ну, типа, сводит. Только у кого жемчуг мелок, а у кого белье не такое уж и гряз
ное (на фоне того, что творится в стране и в душе самого Яковлева). Ну, мелкие 
финансовые нарушения, ну. редактОр новый пришел . . .  Тем не менее журнал 
выходил и продолжает выходить, читать и критиковать его интересно и поучи
тельно. Сергей Яковлев, конечно, поступил мужестВенно: на миру и смерть крас
на. И вонявость, оказывается, тоже. Я бы после такого текста его ни на какую 
работу не устроил - мало ли � он про новых своих коллег наваяет? 

А Нину Краснову я бы просто высмеял - выдвигать подобную макулатуру 
на престижную премию в XXI веке означает совершенно не представлять, на 
каком свете мы находимся. Только полная потеря ориентации в пространстве 
может позволить человеку решить, что кому-то сейчас моrут быть интересны 
мелкие литературные разборки, дурно пахнущие, да к тому же еще и пресквер
но написанные. 

Поддержала товарища, ага. Шерочка машерочку. 

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ 

Всё ли ладно в <<1WВОJtJировскОМ» королевстве? • •  

Роман-воспоминание Сергея Яковлева посвяЩ�н времени его работьr в «Но
вом мире» , куда его пригласил Сергей Залыгин. Основные событийные нити по
вествования: распри, склоки, интриги, подсиживания, подковерная возня, и все 
это - на фоне такой идеоЛогической борьбы (а также и чисто чиновничьей за 
редакторское кресло) , какая не спилась даже работникам недавнего ЦК КПСС! 

Вначале воспоминания читаются с огромным интересом, но где-то с их 
середины от всей этой грязи устаешь, потому что ситуации бесконечно по
вторяются, интриганы действуют одними и теми же методами; а стареющий 
С. П. Залыгин представляет из себя в руководящем аспекте такого «ни-рыбу
ни-мясо» ,  что просто диву даешься, как при нем вообще мог выйти хотя бы 
один номер журнала. 

Вещь, безусловно, вызовет (да и уже вызвала! ) самый пристальный инте
рес историков литературы и вообще писателей, хотя r,пироким слоям читате
лей все это «грязное белье» сотрудников редакции «Нового мира» , быть мо
жет, будет и не столь интересно. А может быть, как раз наоборот. ( . . .  ) Ибо в 
чем еще сегодня может так сильно выражаться значимость литературного 
произведения, как не в открытии потаенной ПРАВДЫ? . .  

Николай ПЕРЕЯСJЮВ 

( . . .  ) Немало времени утекло с тех пор, как Яковлев покинул редакцию 
«Нового мира» , но стоит нечаянно наткнуться на журнал и увидеть, что он 
печатает сегодня, или встретить кого-то из старых новомирских авторов, или 
в пачке нарочно подальше задвинутых бумаг краем глаза выхватить знакомое 
имя - и  сжимается его сердце, и опять Яковлев не спит ночами. 

Яковлев сознает, что с выходом этой книги он приобретает массу врагов 
и едва ли хоть одного сторонника; и более того , что многие из прежних дру
зей от него отвернутся. Люди не любят неожиданных встреч с зеркалами ,  
боятся быть застигнутыми врасплох и вообще воспринимают свои поступки , 
жесты и слова совсем иначе, нежели это видится со стороны. ( . . . ) 

Яковлев написал мужественную, великую книгу и обрел собственную 
судьбу. 

Я не удивлюсь, если в критике появится слово «Яковлевщина» . 
Вспомним, как описан писательский мир в «Театральном романе» и «Ма

стере и Маргарите» (где слово «пилатчина» произведено по типу распростра
ненного в критике той поры. термина «булгаковщина» ) ,  и мы поймем, что сре
ди писателей у Булгакова подлинных друзей было мало, хотя его высоко ценил 
Горький , поддерживал Вересаев . ( . . . .  ) 

IOpuй КУВАЛДНН 
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Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ. <НРЗБ> 

На ужам пятачке тусовки 
Несмотря на некий ажиотаж, раздуваемый в отдельных литературно ори

ентированных СМИ (больше всех тут старается газета «Ех libris» ) ,  новое про
заическое сочинение поэта Сергея Гандлевского вряд ли сможет когда-нибудь 
стать поистине национальным бестселлером, так как практически вся его 
интрига развивается на весьма узком пятачке литературной жизни 70-х и 90-х 
годов ХХ столетия и представляет интерес главным образом для историков 
литературы да самих писателей, способных угадать в выписываемых Гандлев
ским реалиях какие-то знакомые им мотивы и ситуации. ( . . .  ) 

По сути дела, роман Сергея Гандлевского «<НРЗБ>» - это образец марги
нальной литературы в чистом виде, и ничуть не более того. Хотя именно в 
этом жанре он, может быть, и заслуживает какой-нибудь литературной лре
мии . . .  

Нихолай ПЕРЕЯСЛОВ 

Истина . . .  любовь? 

Действие романа разворачивается в -rюэтической среде, где вращается 
главный герой Лев Криворото в. 

Искусно выстроенный сюжет движется, как маятник: от событий тридца
тилетней давности к сегодняшнему дню и - обратно. Тогда - восторг молодос
ти, любовь, nервое творческое nризнание, приближенность к поэту Чигра
шеву «С реnутацией живого классика» , рискованные, леденящие кровь и 
тешащие тщеславие игры с самиздатом и уверенность, что впереди - счастье 
и успех. А ныне - весьма скромное литературное существование, связанное 
главным образом с наследием покойного Чиграшова (устные и письменные 
воспоминания о нем, комментарии к его стихам и т. д. ) ,  и мучительные воспо
минания о той , nрошлой любви. ( . . . ) 

Размышляя над вечной и неразрешимой загадкой поэзии, автор всматри
вается в фигуры двух поэтов, большого и среднего, - Чиграшова и Криворо
това, судьба которого до определенного момента во многом повторяет судьбу 
его кумира: Но это повторение - всего лишь бледная копия. 

Так, если столкновение с властью Чиграшова не сломало, то в случае с 
Криворотовым дело кончилось, по его признанию, пожизненной духовной 
контузией. Здесь автор никого не осуждает: сила духа, как и талант, - это дар 
свыше. Один наделен им в полной мере, другой - нет. Но это - драма, волную
щая Гандлевского. Следить за.ее развитием,  как и за мыслью автора, увлека
тельно, но нелегко. 

Гандлевский :ведет игру с читателем в духе своего героя Чиграшова: «усы
лить внимание читателя .какой-нибудь одной интонацией или картиной, а 
после бросить его без nредуnреждения в совершенно непредвиденную колли
зию, а самому уйти вою• . Впрочем, сам этот пассаж - одна из подсказок. Но их 
еще надо заметить, отличить от ложных ходов и ловушек. Так что ухо следует 
держать востро. ( . . .  ) 

В общем, этот роман с непроизносимым названием - чтение серьезное и 
увлекательное. Читатель, который примет условия игры, предложенные Ган· 
длевским, в конечном счете не пожалеет. И, возможно, не раз мысленно вер
нется к тексту. Хотя бы для того, чтобы разгадать те два слова, которые в сти· 
хотворении Чиграшова написаны неразборчиво. 

Алексамр НЕВЕРОВ 

Ирина ДЕНЕЖКИНА. SONG FOR LOVERS 

Автору. если не врет, двадцать лет, проживает в городе Екатеринбурге. И 
это, кон�чно, именно тот человек, который должен получить премию НБ. 
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Потому что рассказы Денежкиной - настоящая девичья проза, в дистиллиро
ванном и неотразимом виде. И все девушки страны, которых гораздо больше 
50 000 тысяч, ее купят и полюбят. В России нет молодежной литературы: са
мый молодежный писатель - тридцатилетний сильно пьющий Стогов. Девуш
кам приходится читать рассказы в журнале Cosmopolitan·, и это преступление 
против нравственности. Денежкина - лучше, интереснее, стильнее и смеш
нее. Помимо того, что она здорово пишет, ее тексты крайне познавательны: 
все социологические опросы вместе взятые не скажут так много об этой пле
нительной половозрастной группе. Так что к потенциальным читателям-де
вицам прибавляем неуверенных в себе юношей и старых греховодников. Если 
это не будет бестсеЛлером, то что же? А все многочисленные претензии, ко
торые может предъявить к прозе Денежкиной взрослый циничный человек 
не по адресу, это претензии к собственному возрасту и цинизму. Пройдет со
всем немного времени, и сборники Денежкиной комсомольцы будут обмени
вать на книги Бориса Васильева. Жюри НБ не должно упустить шанса ока-
заться в центре этого упоительного скан�ала. u 

Стаиис.лав ЗЕЛЬВЕНСКИИ, 'ltO.мuuamop 

Полагаю, что рукопись Ирины Денежкиной говорит о безусловном та
·ланте автора и профессионализме. Это та самая читабельная современная 
проза, которая так необходима сегодня. Денежкина пишет о женском, нет, 
скорее, о девичьем мире, любовных томлениях и переживаниях, первых по
целуях. Причем все это скорректировано на наше время, то есть происходит 
в современном Питере с современными молодыми людьми. 

Но есть существенные недостатки. Три рассказа - это если и рукопись, но 
все же не книга. То есть трудно представить, что автор способен выдержать 
энергию большого произведения - романа или повести. В конце концов сти
листика текстов очень напоминаетуже хорошо апробированные на книжном 
рынке произведения Галины Щербаковой, Дины Рубиной, отчасти д�е рас
сказы Татьяны Толстой. Пока в этих рассказах нет той глубины экзистенции, 
которые бы позволяли говорить об авторе как о сложившемся серьезном пи
сателе. Денежкина легко может свернуть на пошлую дорожку Марининой, 
Дашковой или еще хуже - Донцовой. ( . . .  ) 

. Алексаидр ШАТАЛОВ 

Работу Денежкиной я nрочитал одну из первых, от_зыв на нее -достаточно 
сдержанный: осмыслить потом - получился самым коротким: 

Три об'бемuстъtх расск,аза молодого (по-видимому, очеиъ молодого) автора. Расск,а
зъt соответствепио <<О молодежи» - о  тииейджерах или тех, хто 'Чутъ постарше. Ии
фаитилъиостъ, апофигизм, беспорядочиъtй секс, жесm,О'IСостъ, замхиутостъ в своем хругу, 
оm'Чуждеииостъ от виешиего мира. 

Похоже, герои Деиежхииой сами ж зпают, 'Что им делатъ со своей свободой. Все 
испробоваио, все доступ по. Кроме любви. Любовъ, хоторой хочется болъше, 'Чем секса, 
пО'IСамес'т предмет тоск,и, и ue более. ( . . . ) 

Если отпестисъ х расехазам серъезпо, то после прочтепия - <<Ue хочется житъ».  
Но героям <<хочется житъ» - и  это спасает. 

Это было первQе впечатление. По прочтении сорока nрочих произведе
ний других авторов я считаю, что к рассказам Денежкиной надо отнестись 
очень и очень серьезно. 

Это вовсе не та, как могло бы показаться на первый взгляд, <<Чернушная>> 
про за, от которой давно воротит. Если здесь и уместно говорить о <<чернухе>> , 
то она совсем иного порядка, иной природы - не авторская установка на нега
тив, а следствие состояния воздуха, которым легко и естественно вместе со 
своими героями дышит рассказчик. Назови кто-нибудь жизнь героев Ирины 
Денежкиной <<черншуноЙ>> ,  те бы, наверное, удивились. Просто живут - там, 
где живут, и с теми, с кем (что, конечно, не «просто» ) .  

Отсюда порой даже пугающее ощущение подлинности, неподдельности, 
той самой <<жизненной правды>> . Часто приходится слышать, что «Современ
ная молодежь» - это вещь в себе, никому «Нам» не дано знать, чем живут «ОНИ» 
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и о чем думают. (Речь идет уже не о поколении, которое когда-то «выбрало 
пепси» , а о следующем - проблемы выбора для которого не существует. ) Для 
тех, кому не безразличен данный вопрос, проза Денежкиной окажется вдвой
не ценной, ибо представляет взгляд на генерацию как бы изнутри, взгляд, мож
но было бы сказать, непосредственный, кабы не очевиДное умение автора быть 
убедительным при минимальном выборе средств художественной выразитель
ности (имя чему «мастерство» ) . (  . . .  ) 

Сергей НОСОВ 

Евгений ГРИШКОВЕЦ. ГОРОД 

Нет такого писателя - Евгений Гришковец. Есть такой модный театраль
ный человек, свершитель маленькой театральной революции - сам пишет, сам 
играет, сам премии получает. Жест поминатора Сергея Костырко сколь эф
фектен, столь и неловок: тексты Гришковца невозможны вне интонации ав
тора, лучше которого его тексты никто «сделать» не способен. Между тем ну 
сколько народу могут вместить камерные, маленькие залы, в которых Гришко
вец предпочитает играть свои моносnектакли? Впрочем, «Город» оказался пер
вой пьесой, написанной Гришковцом не для себя, любимого, но на других акте
ров: <<Город>> уже идет в двух московских театрах - Театре современной пьесы и 
в Табакерке. Весьма элитарное, трудно доступное зрелище, между прочим. 

То есть, по сути своей, все творчество Гришковца просто-таки вопиет про
тив направленности премии «Национальный бестселлер». Несмотря на то, 
что сейчас в театре, кажется, нет более раскрученной фигуры, чем Гришко
вец. Уж из пришедших в последнее время он - точно первый и единственный. 

А текст «Города» оставляет приятное щекотание даже и в своем высушен
ном, лишенном голоса и теплоты человеческих интонаций состоянии. 

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ 

С текстами, которые созданы, чтобы звучать, есть непременная пробле
ма: наличие или отсутствие голоса исполнителя в читательской голове. Я сна
чала увидел Гришковца на сцене и лишь потом прочел «Город». Когда я читаю: 
«Бывают такие моменты в жизни ну, например, приходишь .домой чуть по
зднее, чем обещал, в смысле - обещал прийти в девять, а пришел в одиннад
цать: не позвонил, не предупредил, ну вот, заходишь, начинаешь извиняться, 
ну, мол . . .  » ,  у меня типа внутри жывет интонация спектакля, рядом витает ан
гел Гришковца, мне уже хорошо. Но непонятно, как это воспринимает вос
приниматель, представлений не видевший. То есть это такой приличествую
щий вопрос без ответа, а по схеме все коротко: это такой как-то избыточно и 
волшебно ласково победивший пос"I:модернизм. Гришковец не только вполне 
соответствует мудреной и загнувшейся теме «искусс-х:ва-о-собственном языке» , 
но вдруг ее ожывляет и обогащает; причем понятная конвертация некогда эли
тарной идеи в популярную происходит без никаких потерь. 

То же самое с темой «локального дискурса» - просто апофеоз. А люди смот
рят при этом, плачут, я тоже смотрю-плачу. А в роще сидит волк. 

Вя1tеслав КУРИЦЫН 

Владимир ЛИЧУТИН. МИЛЕДИ РОТМАИ 

Личутин - пожилой мракобес шестидесяти годков, деятель русской духов
ной оппозиции, русопят, антисемит, почвенник, домостроевец и старовер. ( . . .  ) 
Первая фраза «Миледи» :  «Иван Жуков,  что из поморской деревни Жуковой, 
решил стать евреем» - сделана так, чтобы напомнить собой первую фразу каф
кавекого «Превращения» :  «Проснувшись однажды утром после беспокойно
го сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страш
ное насекомое» .  Такова интертекстуальность северных архангельских людей. 

«Миледи Ротман» - семейно-антисемитский роман. Дело происходит в 
наши дни, с конца восьмидесятых. Сюжет состоит в том , что красивый боль-
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шой русский человек Ваня Жуков решает, что все его беды и неудачи оттого, 
что русскому человеку все пути заказаны, и становится евреем по паспорту -
Ротманом. Он женится на Миле Левушкиной по прозвищу Миледи ( «Миледи 
Ротман» ) . Вокруг супругов постоянно ошивается ее «ЭКС» ,  тоже хороший рус
ский человек, художник Алексей Братилов. Когда б Личутин умел хоть сколь
ко-нибудь работать с сюжетом, можно было б сказать, что вот вам северная 
«Мадам Бовари>> .  Ну да нет у человека таланта к этому, и бог с ним. 

Закроем глаза и на ритмические отбивки про евреев, про «змеиные глаза 
Бурбулиса>> , про «ведьмаков в черных «мерседесах» и так далее. Местами так 
даже и смешно, местами - блевотно, но в целом скорее просто покрутишь паль
цем у виска: когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы 
бредите. На самом деле писатель Личутин очень хороший. ( . . .  ) 

У Личутина Ужасно округлая,  платои-каратаевекая речь, вся пересыпан
ная пословицами, поговорками, присловьями. Он говорит неправдоподобно 
складно, по многу раз повторяется, с избытком, уклеивает фразы своим фоль
клорным крахмальчиком, и слова у него, как будто колобки из печи выскаки
вают. Он тетеюкается с каждым словом, как Карлсон с Гюльфией. Словно 
олень-Серебряное Копытце, забрался он на какую-то насыпь и бьет изумруда
ми, яшмой и прочими самоцветными камнями. Иногда всплывают вдруг не то 
что фольклорные, а какие-то не то радищевские, не то даже слово-о-полку
игоревекие обороты - «плакса царюет на земле» , Не знаю, говорят ли так в 
Архангельске, откуда Личутин; сколько я знаю, нет, но тем ценнее, в таком 
случае, этот опыт, он не просто транслирует «Народную» речь, но синтезирует 
как-то самостоятельно. Другие принципы поэтизации языка совсем не такие, 
как в привычной городской прозе. Это не просто «этнический рисунок» - с 
оленями или каким-то таким узорчиком, - но прежде всего способ выделки 
языковой кудели. ( . . .  ) 

Лев ДАНИЛКИИ 

( . . .  ) Критика пишет: «Психическая травма, нанесенная старшему поколе
нию, не �ишила этих старцев, неистовых ревнителей - Личутина, Распутина, 
Проханова - лингвистического таланта и слуха ... Все эти колдуны-оппозицио
неры словно присосались к каким-то невидимым порам и сосут оттуда слад
кие языковые секреции» . 

. Сказано точно. Личутин, несомненно, все время сосет, но не только и не 
столько «языковые секреции>> - язык его беден, невыр;:1зителен и вторичен 
по сравнению с языком Астафьева, Белова или Распутина, писателей действи
тельно значительных. Язык Личутина шаржирован и утрирован, очень похож 
на иронические тексты газеты «День литературы».  Но сосет Личутин иное. 
Он «Присосался>> к еврейской теме, выстроил ее как оппозицию себе само
му. ( . . .  ) Маленький литературный неудачник, он распаляет себя, выбивая из 
груди искры подлинного гнева маленького человечка, не имеющего давно уже 
ни нации, ни эрудиции, ни Родины . . .  Это он, Владимир Личутин, мечтает стать 
евреем (Ванькой Жуковым) , надеясь, что тем самым компенсируется его соб
ственная бездарность. Казалось бы, почему не писать о русском народе самом 
по себе, о его проблемах, которых множество? .. Ведь именно это волновало 
Толстого и Достоевского, Гоголя н Чехова - не еврейский, чеченский или та
тарский народы, а русский . . .  Так нет. Личутину нужна антитеза для его суще
ствования. Два минуса, которые в идеале могли бы превратиться в плюс. Увы, 
плюса не получается. ( . . . ) 

Беда Личутина в бесталанности. Он не может остановиться. Его запала и 
энергии могло бы хватить на рассказ о злоключениях Ивана Жукова, но не на 
роман или повесть. 

Однако засасывают писателя желчь, ярость и зависть. В данном случае за
висть к богатому еврейскому народу. Зависть оказьtвается эмоцией неплодот
ворной. На придумывание сюжета не остается времени. Впереди русско-еврей
ское семейство Ротманов ждет только гражданская война, на что и намекает 
писатель. Далеко на таких намеках в литературе не уедешь . . .  

Алексаидр ШАТАЛОВ 
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Серrей НОСОВ. ДАЙТЕ МНЕ ОБЕЗЬЯНУ 

Совершенная в бw:utистской закольцованности выводов лелевинекая книга 
про поколение симулякр-техиологий ложно закрыла тему: на самом же деле о 
выборах - о сей страннейшей культуре, неведомой иным эпохам, порождаю
щей особый полукочевой быт, особый тип людей, отдельную нравственность 
и пр . ; короче, культура и культура - хочется читать и других романов. Для Сер
гея Носова выборная ситуация важна скорее не как этнографическая (дать 
нравы, по казать, как там внуrри странно все шевелится) ,  а как повод к фокусу: 
человек вступает в брак по причинам, далеким от тех, кои описаны у Остро
вского или же Павленко. Выборы дают Носову ход его, носовского, типа: в 
двух друrих романах автора мы сталкивались с подобного рода фигурами сю
жета, ноги которых растут не из Павловского, а из Кржижановского, напри
мер. Но одним этот роман отличается - и очень сильно - от двух предыдущих: 
в «Обезьяне• самый уютный rерой. Он отчетливо социально близок, с ним 
хочется (можется) отождествиться, он попросту похож на Носова. Попсовый 
выигрышный фон позволяеттакую операцию: массовый читатель может и не 
сообразить, что эта книга излишне тусовочна. Однако самому Носову полеэ
но это знать: так можно и расслабиться. А анаrраммы вроде •Просмердит вет
чина рыночников• хороши; хочется их использовать как-то вне романа, вне 
рецензий • . .  А, ну на выборах!  

Вя:чеслав КУРИЦЫН 

Беллетрист Носов - пересмешник, комедиограф, фрондер. ( ... ) Сканда
лы, разоблачения и прочие происшествия сыплются, как из рога изобилия; 
браво, вот отменный материал для социальной сатиры, хоть КВН вызывай. 
Немножко похоже на «Бесов» , но совсем чуrь-чуrь, как Пуrин на Джоконду. 
Основной конфликт - нелегкий выбор интеллигента в стремительно меняю
щихся новых экономических условиях. Идеальный, короче говоря, сценарий 
для фильма с Панкратовым-Черным. Смешно. Прямо-таки сатиры смелый 
властелин. Носов - без дураков талантливый автор второго ряда. Как, напри
мер, Андрей Волос или Андрей Кивинов, тоже даровитый писатель. У всех 
безвольная какая-то, бесстержневая проза, совершенно лишенная мускулов. 
Роман - отечественный продукт от писателя второго ряда, вполне пригодный 
для чтения; так что смело кладите «Обезьяну• в карман: беззубый реализм не 
кусается. 

Лев ДАНИЛКИИ 

Александр ПРОХАНОВ. fОСПОДИН •ГЕКСОГЕН• 

Ну вот, каЖется, и совпали слова «национальный• и «бестселлер».  Неот
ступное чувство события сопровождает на протяжении всего чтения романа 
«Господин «Гексоген»» ,  даже в тех главах, которые вызывают внуrреннее со
противление своим пафосом, жестокостью или нарочитой провокационнос· 
ТЪЮ МЫСЛИ. ( • • •  ) 

По существу, это наш общий плач по опамятованию обезлюдевшей рус
ской мысли. И мы с горячностью растревоженного сердца читаем монологи 
генерала о Русской Победе, но с каждой страницей словно устаем, выдыхаем
ся и вместе с героем чувствуем, как слово обесценивается, выветривается. ( . . . ) 

Несется в книге пыльный вихрь последних времен, летят всадники Апо
калипсиса, но некогда человеку поднять голову - одним в заботе о счетах в 
швейцарских банках, друrим в заботах о хлебе насущном. 

И держись все в романе только этой публицистической нотой, он бы драз
нил ум, раскалял неприязнь к отравлющей лжи власти и телевидения, всеоб
щей продажности политиков, то есть был бы мимолетным по рождением дня, 
умирающим вместе с однодневными героями, как с;:он, промелькнувшими бур- · 
булисами и шумейко, гайдарами и Черномырдиными. Но душа оставалась бы 
не задетой, а значит, не было бы факта настоящей литературы. 
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Но в том-то и радость, и сила, и победа книги, что она горько-исповедна, 
что автор решает тяжкие проблемы и своей души. И художник в нем с милосер
дным даром выходит вперед и с силой глубокой традиции и с позабытым равно
правием пишет беззащитную остерегающую красо'J}' мира, которая для ясного 
слуха по-прежнему не безмолвна, да некому ее слушать. ( . . . ) 

Ba.rte1t,mun КУРБАТОВ 

Под гл:ыбами 

( . . . ) Лет тридцать-сорок назад интеллигенты, бредившие Сартром и Камю, 
в то же время с упоением слушали сквозь «глушилки» изречения Председате
ля Мао,  бережно хранили добытые на книжных ярмарках брошюры Энвера 
Ходжи и Ким Ир Сена. Такой же кайф, видимо, должны ловить фанаты Вла· 
димира Сорокина, перелистывая книгу Александра Проханова. ( . . .  ) 

В центре нового романа Проханова - фигура отошедшего было от дел 
генерала внешней разведки Белосельцева - настоящего патриота, искренне 
болеющего за судьбу страны. Именно на этом пытаются сыграть его бывшие 
коллеги, вовлекая генерала в некий тайный «Проект Суахили»,  цель которо
го - смена политического курса и власти в стране. Истукан (Ельцын) должен 
вручить ее Избраннику (Путину) . Этому предшествуют: компрометация и вы
вод из игры Прокурора и Премьера, натравливание друг на друга и последую
щая изоляция ключевых Олигархов, сложная игра с Дочерью Истукана. Вплоть 
до организации нападения ваххабитов на Дагестан и взрывов жилых домов в 
Москве . . .  ( . . . ) 

Казалось бы, при нынешней политизированности общества сама тема, 
заявленная к тому же столь четко, остро и смело, гарантировала успех всего 
замысла. Но это оказалось не так. 

Опасности подстерегали автора на каждом шагу. Даже там, где их меньше 
всего ждали. Проханов, например, считается непревзойденым метафористом. 
Причем свои тексты он насыщает метафорами столь густо, что аж ложка сто
ит. Однако если короткие «завтрашние» передовицы воспринимаются впол
не нормально, то столь же крутой замес в большом романе становится серьез
ной пищеварительной проблемой - текст оказывается малосъедобным. 

Оказалось также, что Психология героев, мотивация их поведения (очень 
важные в остросюжетном произведении) - отнюдь не самые сильные каче· 
ства Проханова-романиста. Чтобы показать моральную сомнительность не
которых операций «Проекта Суахили» , автор заставляет Белосельцева посто
янно рефлектировать и сомневаться. В критический момент операции 
«Прокурор» он собирается даже открыть обман <<объеК'J}'>> , и лишь случайный 
телефонный звонок мешает ему это сделать. Словом, ведет себя не как гене
рал КГБ, а как истеричный диссидент. 

Но автора это нимало не заботит. Как и то, что герои, призванные оли
цетворять, так сказать, здоровые патриотические силы, насквозь ходульны, 
плакатно-картонны. Народный пророк Николай Николаевич несет какую-то 
бессвязно-возвышенную «nатриотическую» ахинею, которая, однако, воспри
нимается главным героем и автором как россыпь перлов мудрости и проница
тельности . 

. . .  Окончательно разочаровавшись в <<Проекте Суахили>> ,  Белосельцев по 
воле автора начинает играть в разведчика, <<внедренного в ряды противни
ка» . Он пытается сорвать «Оnерацию «ГексогеН>> , но делает это столь непро
фессионально, что только разводишь руками. 

Дальше - больше. Белосельцева заманивают на крышу одного из домов в 
Печатниках, оглушают и привязывают к какой-то металлической трубе. Оч
нувшись, он видит перед собой одного из организаторов взрывов - Гречиш
никова, который ранее втянул его в «Проект Суахили».  Вместо того, чтобы 
ликвидировать Белосельцева как предателя, Гречишников вступает с ним в 
диспут ( на крыше! ) - бессмысленный и беспощадный - во всяком случае по 
отношению к читателю . . .  Через МИНУ'I)' раздастся взрыв. Под обломками бе
тона погибпут сотни людей. 
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А интересный замысел романа окажется погребеиным под тяжестью фаль
шивых конструкций, неумеренной страсти автора к метафористикс и прочему 
красивому словоговорению, напыщенности и литературщине. 

Алексаидр НЕВЕРОВ 

( . . .  ) Во-первых, «Гексоген>> не сводится к коллекции метафор и галлюцина
ций. Во-вторых, Проханов - не балаганный шуг, не расчетливый концепrуалист 
и не рехнувшийся от деятельности Гайдара и Чубайса дедулька-пенсионер. 

Это 63-летний советский патриций, мраморный командор, видевший кое
что такое, чего не видели ни Солженицын, ни Белла Ахмадулина, ни Вален
тин Распутин, - империю СССР в полном объеме, империю, у которой хвата
ло сил вести локальные конфликты на всем земном шаре и побеждать. Писатель 
и коллекционер бабочек, «Соловей Генштаба» , в качестве журналиста он уча� 
ствовал в военных операциях империи в Мозамбике, Анголе, Кампучии, Афга
нистане, Никарагуа; он бьm на Даманском, в Чечне и Приднестровье. Проха
нов � это советский Индиана Джонс; ни у одного советского писателя не было 
такой авантюрной биографии. 

Через совписавскую и одновременно галлюцинаторную прозу Прохано
на неистовствует репрессированное политически, но притаившесся в языке, 
архитекrуре, музыке имперское «советское>> :  Красная площадь, тело Ленина, 
сталинские проспекты и высотки, песни Пахмутовой и возможность ловить 
бабочек на берегах Рио-Коко. Проханов - единственный сохранившийся у 
империи ретранслятор, способный тексrуально передать эrу мощь, размах 
'крыльев империи-бабочки. 

( . . .  ) Откуда в текстах бывшего писателя-конформиста возникают мощней
шие метафоры и галлюцинаторные эпизоды? Энергия империи, попадая в 
чужую (политически враждебную) среду - девяностые годы, начинает бурно 
реагировать. На шве, границе, происходит локальный психический конфликт, 
выражающийся в тексrуальной «галлюцинации». Так на стенах готических 
соборов при соприкосновении сакрального и мирского образуются адские 
химеры и горгульи; так карбид исходит пузырями, когда его помещают в воду. 
В пограничной зоне текста возникает пространство ада, кишащее диковин
ными животными, насекомыми, дигитальными роботами. Проханов - Данте 
этого либерального кошмара, экскурсовод-визионер ( «Гексоген» ,  конечно же, 
написан как «lnferno>> ) .  Метафоры - адская флора, расцветающая в зонах стол
кновения; это бабочки, которые ловятся в зонах локальных конфликтов. ( . . .  ) 

Может, СССР и бьm на сто процентов империей зла и дурного вкуса, но 
<<советское» не было на сто процентов маразматическим, как это принято сей
час представлять, в империи и <;вязанном с ней дискурсе были страсть, мощь 
и воля к победе. Никто , кроме Проханова, не зафиксировал это ракетно-ядер
ное советское дурновкусие лингвистически адекватно и не смог доставить его 
в 2002 год живьем, кусающимся. Право слово, оно достойно экспонирования 
в музее современного искусства. 

Лев ДАНИЛКИИ 

Андрей ЛЕВКИН. ГОЛЕМ, РУССКАЯ ВЕРСИЯ 

В романе Левкипа мы встречаем нашего доброго знакомого, героя сотен 
романов писателей среднего возраста, то есть интеллигента-перерожденца. 
Судьба перерожденца - главная тема современной литераrуры. Это у писате
лей, конечно, что-то личное. У Левкипа даны сразу два варианта судьбы пере
рожденца. Первый - это сам рассказчик, мирный, тихий, иронический эска
пист. Он зарабатывает на жизнь переводами дамских романов и обитает в 
замкнутом мирке своей тихой улицы, где ему знаком каждый дом. Второй ва
риант - это загадочный герой книги , Голем, бывший интеллигент, который · 
нынче подвизается где-то там, в сакральном месте таинственных записок на
верх, политтехнологий и прочих каббал своего времени. Герой заинтересо
вал рассказчика полным отсутствием чего-либо человеческого. Сначала рас-
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сказчик с ним знакомится, потом он некоторое время Живет у него, потом 
Голем переезжает в другой район. Гол ем сделан как реферат из мнений о нем 
разных людей, отчего его личность яснее не стала. Чувствуется сложное от
ношение перерожденца-эскаписта к перерожденцу-деятелю: тут есть и зависть, 
и интерес, и непонимание, и тяга. Эскапист догадывается, что мог бы и сам 
стать Големом, но что-то закончилось, время ушло, и остается с удивлением и 
опаской смотреть на чужую жизнь. Душевный склад обойденного временем 
интеллигента передан довольно убедительно. Про остальную жизнь так не 
скажешь - нравы левкинекой потерянной улицы написаны кистью вялой. 
Женщины бесцветны, мужчинам подарен только алкоголизм и разглагольство
вания о Боге. Левкип - писатель возможный к прочтению, непротивный, от 
природы, видимо, добродушный, о читателе помнящий, но сильно подпор
ченный художественным герметизмом. ( . . . ) Создание своего Голема автору не 
слишком удалось - существо пожило мало, неярко, без особой радости для 
зрителей процесса и тихо скончалось, так и не подсказав рассказчику, как ему 
попасть в ногу со временем. 

Татъя:на МОСКВИНА 

Первый роман Андрея Левкина: ясный пень, событие у фанатов (у Левки
на именно фанаты, как у «Спартака» ; я из них) . Первый роман. Читал.с при
дыханием. Сначала хорошо так: пожиже, чем обычно, повоздушнее; добрый 
трип героини Левкипа последних лет, московской улицы, из имеющей адрес 
в художественную; милая затея рассказать про каждый дом по номерам, как в 
английском детективе (вообще что может быть приятнее, чем описывать ули
цу?) ;  возможность подальше не расставаться_ с героем, ведущим лучший на 
свете образ жызни - прогулки по местности. Но как-то все рассосалось. У Лев
кипа всегда рассасывается, будто и не читал. Но в рассказах гу�то и можно 
nеречитать, а роман - другое. Историю давай! Но все рассосалось: истории 
не случилось, так, казус, Голема трудно отличить от рассказчика и невозмож
но от самого жыворожденного Левкина. 

Вячеслав КУРИЦЫН 

Дмитрий ЛИПСКЕРОВ. РОДИЧИ 

Начинается роман довольно интригующе - от лица детеныша, какого зве
ря - непонятно, который, словно человек, тянет силы у матери, питаясь ее 
молоком, и неожиданно постигает, что есть «живое и неживое»,  когда у мате
ри, убитой браконьерами, останавливается молоко. Это эпический роман
фантазия.  Роман-легенда в современной интерпретации. Обязательно нуж
ны люди древнего знания-племени. У Липекерава - это эскимосы, хранящие 
жизнь легенд, несмотря на «Видак» в доме шамана. Поэтому эскимосу Якимош
ке каждую ночь достаются тумаки от мертвых братьев, ревнующих его к жене, 
продолжающих жить, несмотря на смерть. А как же иначе? Старик, живущий 
несколько сотен лет; сын медведя и женщины, сорвавший рельс и сокрушив
ший поезд, а на самом деле и не поезд, а всего лишь вагон с двумя пассажира
ми, один из которых, забывший все о себе, но воскресший в морге, оказывает
ся гениально талантливым танцором, - все эти странности и необъяснимости 
вызывали бы улыбку, но удачно найденный автором поэтический язык пре
вращает их в образы, и здесь уже идет разговор о настоящей правде искусст
ва. О том, во что веришь безоговорочно, принимая правила игры. Роман чи
тается с неподдельным интересом от начала и до конца, автор обладает 
хорошим чувством юмора и вкуса, написан явно для «массового» читателя, то 
есть не мудрствуя лукаво, поэтому текст, мне кажется, способен выдержать 
большие тиражи. Аза легкостью восприятия скрывается очень важная идея о 
родственности всего живого, о единой энергии, играющей, как автор с чита
телем, в разные возможности реальности и в бесконечность nоэтических ин
терпретаций. 

Ви"тория ФОМИНА 



• Национальный бестселлер - 2001 1 83 

Липскерова легко оплевать: дешевая булгаковщина, гоголь-моголь, буль
варщина-небывальщина. Где-то между Петербургом и Москвой в вагоне с пал
ладиевыми колесами чаевничает с проводлицей идиотоподобный красавец
альбинос 33 лет с мессианскими наклонностями. Где-то в тамошних же лесах 
рыщ�т сатанинское существо по имени Арококо Арококович, кусака и зло
умышленник. ( . . .  ) Без малейшего стеснения Липскеров вовлекает в свою ско
морошескую деятельность анекдотически масскультовых персонажей: ментов, 
чукчей, балерунов-педерастов; выходят какие-то особенности национальных 
особенностей. Или - более точная киношная параллель: «ДМБ» Романа Кача
нова - Ивана Охлобыстина. 

Уж конечно, если писатель решит «опроститься» ,  ему одна дорога - пи

сать «жанр» (детектив, боевик, любовный роман) и блистать там эрудицией и 

интеллектом, эпатируя интеллигентных идиотов. Изгаляйся, хихикай, ерни

чай. А что не будет в этих книгах ни грамма любви и нежности - так надо ли? 

Хорошим писателям западло экспериментировать с «народным» романом. 

Не дай бог выволочь идею на улицу и показать ее оТКрыто, при дневном свете. 

Боимся опошления - мы ж не рогожкипы какие-нибудь. Липскеров первый 

отважился сочинить <<народный роман». Не страшно, что «Родичи» похожи 

на сценарий оэртэшного телесериала. Он мало того что не скучен ,  он мил, 

этот роман. Он добр. Добродушен. В «Родичах» есть прекрасное ощущение 

братства, в котором состоят чукчи, звезды балета, Полярная звезда и даже 

гаишник. Не надо разве таланта, чтобы сконструировать благодушно настро

енный универсум, в котором даже у мертвецов в ноздрях провзрастает аро

матнейшал земляника? Во всех этих «родичах» Липскеров обнаруживает ка

кую-то новогоднюю, фантасмагорическую хромосому. Искусство автора на 

этот раз состояло в том, чтобы трансплантировать ее в :каждого читателя, сде

лать его членом этой странной семейки. 
Лев ДАНИЛКИЛ 

Владимир ТУЧКОВ. ТАНЦОР 

Виртуальные романы Владимира Тучкова - вполне успешный коммерчес

кий сериал. Главный герой, неудачливый актер, далее танцор в ресторане, 

попадает в передрягу и становится добычей демонического Администратора. 

Отныне участ.ь Танцора - быть фигуркой в компьютерной игре, одним из вир

туальных гладиаторов, на которых делают ставки озверевшие юзеры. 

Прелесть романов в том, что в них плотно идет закрученный экшен - и в 

то же время ничего не происходит. К одной фигурке прибавляются другие: 

Танцор наход»т боевую подругу Стрелку, обрастает врагами и союзниками, 

следить за их бродилками-мочилкамJ� довольно занятно. Реализуется принцип 

игры, шоу «За стеклоМ>> . Можно усмотреть эстетику в том, что романы пустот

ны. Можно отыскать в сериале философские подтексты. Наступает момент, 

когда герой начинает сомневаться в своей реальности, да и окружающие, вклю

чая Стрелку, кажутся ему компьютерными программами. А разве сама жизнь 

по эту сторону стекла не иллюзорна? Разве человек не есть по большому счету 

сгусток информации? 
-

«Танцор» , судя по всему, любезен народу. С одной стороны, это приятное 

чтение для интеллигентной релаксации. С другой стороны, это чистый повод 

для критического высказывания. Для построения ценной теории на чужой пус

тотной практике. В «Танцоре» нет ничего дурного, а есть одно хорошее. Имеет 

ли это отношение к литературе? Сомневаюсь. Да и сам автор, судя по всему, 

ставил перед собой цели скорее рыночные, хорошо сознавая креативный прин

цип: «Необходимо и достаточно», Понимая премию «Национальный бестсел

лер» как награду для удавшейся писательской работы, я отказываю « Танцору» в 
баллах. Но признаю его право быть, жить и продолжаться. 

Олъеа СЛАВНИКОВА . 

Долгие годы хвалил я сочинения Владимира Тучкова, взывал к массам как 

литобщественности, так и читателей: пусть он будет популярен сред.ь вас, это 
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же так естественно! Результат налицо: Тучков популяре� - книги выходят дол
жными тиражами, в недрах ящика зарождается сериал . Теперь настает пора 
ругать: сага о Танцоре не только уступает шедеврам Тучкова (навроде «Рус
ских книг для чтения>> или «Розанового сада>> ) .  Это бы ладно. Но она вообще 
слишком как-то нехороша, какой-то сильно разведенный компот. Тучков рань
ше-то длиннее трех с четвертью страниц не писал, а тут романы. Монотон
ность сюжета хороша в концептуальной школе: Андрей вошел в комнату. Не
брежность слога уместна в необязательных жанрах, там она может, при 
совпадении везения с погодой, оказаться афористичной. Тучков пишет свои 
романы, как в компьютерные шарики или как там тетрис играет, как бы меж
ду делом, отвлекаясь от чего-то серьезного. От работы там. Но работы как раз 
и не видать. Обидно. Не за Тучкова. Он уже написал то, с чем его пустят куда 
надо, пусть теперь за денежкой погоняется. За героя обидно. Танцор как ге
рой остросюжетного сериала - ход прекрасный. Точнее, идеальный такой, 
голливудский. Все остальное в проекте - девальвация. Обидел Тучков героя. 
�е был добр. 

Вwtеслав КУРИЦЫН 

Анатолий КИМ. ОСТРОВ ИОНЫ 

( . . .  ) Остров Ионы в романе - это Камчатка, где библейский кит, по мне
нию писателя, высадил в конце концов библейского пророка. На Камчатку 
организуется экспедиция , состоящая из расстрелянног� белогвардейского 
офицера, его возлюбленной красавицы-еврейки, умершего много лет назад 
румынского nринца и самого А. Кима. Здесь А. Ким настойчиво переводит 
себя из разряда автора в разряд персонажей и как бы предоставляет управ
ляться с текстом своему покровителю - Тому, Кто посылает слова. Выяснение 
отношений между писателем и его патроном слишком окутано иносказания
ми, чтобы читатель понял, в чем фь творческой nроблемы. Вообще все эфир
ные передвижения героев по облакам и по водам, их nриключения в тонких 
мирах как-то трудно соотнести с реальностью жизни и литературы. По срав
нению с этими манипуляциями описанная во второй части охота тюленей в 
морском облаке сельди (тюленей, в свою очередь, хапают хищные косатки) 
просто дышит энергией, достоверностью, поэзией. 

Мне кажется, что метафизика Анатолия Кима и архаична, и утомитель
на. Чувствуется, что уважаемый мэтр мало читает сегодняшнюю российскую 
прозу (да и переводную, мне кажется, тоже) .  Иначе он, возможно, сам бы 
ощутил неактуальность своей работы. Очень жаль, что мастера старшего по
коления так отрываются от литературного процесса. 

Олъга СЛАВНИКОБА 

Неожиданно симпатичный роман про скитания Ревекки и Андрея-Окта
вия и их спутников через Западную Европу и Восточную Сибирь к побережью 
Камчатки в поисках острова Ионы. «Неожиданно>> - поскольку попачалу эта 
игра рассказчика с образом писателя А. Кима кажется слегка надуманной и nре
тенциозной, но потом как-то с нею сживаешься и даже начинаешь ценить этот 
по-семейному мяший юмор. 

Ряд сцен выписан с поразительной силой - например, воображаемое вос
стание кладбищенских мертвецов на зоне, nривидевшееся охраннику ефрей
тору Пигуту. 

Ряд образов вызывает недоуменные вопросы - например, фраза: «Отвес
ные бурые скалы встали изощренно лом"анными отвесными стенами на тысячи 
километров восточного берега Камчатки». Насколько я знаю, Камчатка тянет
ся лишь на шестьсот километров, ну. может быть, восемьсот. Но на то она и 
существует, сила худ<'>жественного образа, что реальность подчиняется вымыс
лу и уж тем более жителям Онлирии (героям романа) . 

А.яексей МОКРОУСОВ 



С ветл а н а  В АС И Л Ь Е ВА 

Пустя ч о к, иди о ма 

спектакль Московского ТЮЗа «Дама с собачкой» - вторая часть чехов�кой 
трилогии режиссера Камы Гинкаса. Вначале был «Черный монах», в за

вершение намечена «Скрипка Ротшильда» .  «Дама с собачкоЙ>> занимает поло
жение срединное и потому, должно быть, особое; Сохраняющее равновесие 
замысла. 

Для автора статьи вся эта «чеховиана» (включим сюда и «Палату .N'!! 6») 
момент схода многих других линий театральной классики Гинкаса, которая 
естественным образом существует в поле проблемы «слово и rеатр»,  обо
значенной в эссе «Первый встречный» ( «Октябрь>> , 200 1 ,  .N'!! 1 1 ) .  Пушкин,  
Достоевский, Чехов - имена основополагающие, не в том смысле, что они 
метят к нам в «вечные спутники» ( этотряд на сегодня мог бы быть и продол
жен ) ,  а в смысле их неизбежности и даже «предельности» для современного 
пошатнувшегося и желающего устоять культурного сознания. Именно тут 
скрыты болевые точки, которые позволяют нам почувствовать, что мы еще 
живы. 

Оказывается, не только мы знаем и помним хрестоматийный текст, он 
тоже нас <<помнит>> . Этим текстовым свойством и руководствуется Гинкас-ре
жиссер в работе над литературной реальностью как над «жестокой», рассека
ющей нашу обыденность обоюдоострым <<воспоминанием о будущем>> .  Здесь 
можно усмотреть продолжение некоей давней традиции, которая находила 
выход в протесте против всего спокойно-иллюзорного и литературного на 
сцене, а в более широком плане означала попытку преодолеть общий «беспо
рядок вещей» ,  выражавшийся в полном разрьiве между предметом и словом, 
идеей и знаком. 

<<В наших представлениях о жизни повинна эпоха, где ничто к жизни близ
ко не прилегает. Вещи мстят за себя; поэзия уходит и лезет с «изнанки земного 
мира» . . .  >> - так писал об этом разрыве А. Арто, идеолог <<театра жестокости» ,  
или ,  точнее, «театра театра» ; он  всерьез полагал, что человечеству, находя
щемуел на стадии вырождения, метафизику в сознание можно вводить только 
<<через кожу•• . 

В какой степени довольно м�щно воздействовавшее на современный те
атр философствование Арто, в свою очередь бывшее плотью от плоти евро
пейского культурного лограничья накануне второй мировой войны, форми
ровало эстетику и, главное, режиссерскую практику Гинкаса, - вопрос чисто 
лабораторный. Важно, что его собственная профессиональная одержимость 
рождалась на сходных путях, коих все мы были очевидцы и даже участники: 
путях отыскания не музейной, не канувшей, а действеииой "ул:ьтурЪt, которая 
так или иначе связана с мыслью человечества о будущем. И об искусстве - как 
об его, человечества, насущной потребности. 

Основным вектором поисков для многих людей театра стал отказ от по
верхностной «метафоричности•• и словесной переизбыточности в пользу но
вой «поэзии пространства».  (У Арто эта поэзия была пронизана тем, что назы
валось им «метафизическим искушением» и «кличем» , - тягой к необычайным, 
нетривиальным идеям самого различного, чаще всего мистического толка.) 
Однако любопытно, что если Гинкас и имел отношение к подобному протес
тантизму театра, то осуществлялся он режиссером в русле самодвижения рус-
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ской литературы, слова. Что и делало эту театральность актуальной и симпто
матичной для зрителя, задумывающегося над книгой как над жизнью. 

Гинкас, на мой взгляд, предпочитает иметь дело не с .«элитарным» и не с 
«массовым» - с нормальным человеческим сознанием. Незакрытым. Готовым 
к испытанию различными психофизическими импульсами. ••Архетипичес
кое» - темные образы нашего «коллективного бессознательного» - добывает
ся режиссером не без помощи литературы-«мифа>> .  Но, пройдя через пласты 
изрядно замусоренного читательского восприятия, бессознательное проры
вается антимифом: безумием, бунтом, преступлением, наказанием - «русским 
роком» . Всем, что завещано нам и в слове, и в деле. 

Зритель давно уже догадался, что у Г инкаса ему не предложат ни инсцени
ровок, ни авангардных литературно-художественных композиций , лихо по
игрывающих расхожим представлениями, скажем, о «трагедии художнИка в 
России» или о том, как интеллигентское сознание «среда заела» , а оно вот, 
смотрите-ка, - все еще барахтается на батуте хайдеггеравекого «Метафизичес
кого переживания». Никакие заранее данные в опыте и ощущении представ
ления тут вообще не годятся. От словесности Гинкас уводит к речи, которая 
существует до слова, как непосредственное переживание действительности. 

Не театр материализует, «уплотняет» текст, а сам текст есть плоть проис
ходящего. 

Жанр, который предлагается и на сей раз, можно назвать «Пьесой-сло
вом». По существу, это драматическое произведение, которого нет и быть не 
может, как у неудачника Треплева в «Чайке>> :  неясное, зыбкое сказание над 
колдовским озером. Подобный опыт и просвечивает основную реальность 
пьесы. Она не то выпадает в «подтекст» ,  не то впадает в «надтекст» - термин 
двоится. Создатели знаменитой мхатовской постановки точно передали: от 
дыхания «Несказанного» слова, от его ритма, способов интонирования и за
висит весь поэтический сюжет спектакля. Неслучайно, должно быть, Гинкас и своей прошлогодней «олимпийской» постановке «Полифония мира» при
дал некий чеховекий крен: а что есть и что будет, когда действительно «все 
жизни, свершив печальный круг, угасли».  Когда - холодно, холодно, холодно. 
И пусто, пусто, пусто . . . Чеховекая эсхатологичность оживит это «священное» ,  
«мистериальное» ,  как угодно его обозначьте,' и в высшей степени синтетичес
кое зрелище. 

' Но кто бы мог подумать, что и столь хорошо известная читателю «Дама с 
собачкой» тоже каким-то боком связана с эсхатологией! Что будет она разыг
рана в предчувствии этого самого «конца света». 

«Ultima Тhule» - есть такой рассказ у Набокова·. Который, как это ни 
странно, совершенно не принимал Апокалипсиса по Достоевскому, но зато 
любил Чехова, полагая, что без этого писателя невозможно истинное пред
ставление ни о сущности русской литературы, ни о русской жизни вообще. 
Что для Набокова, с его ощущением «злой дали» времени, оторвавшей его от 
России, но тем не менее благословляемой и спасаемой близью теплящегося 
искусства, суть одно и то· же. 

Трудно сказать, что подсказало режиссеру его многажды описанное про
странствеиное решение: играть Чехова на театральном балконе, над бездной 
зала, - но в этом определенно угадывается и «ЗЛая даль» , и дыра под- и сверх
сознательного ( «Черный монах» ) ,  и тот крайний предел, за которым вдруг 
обнаруживается щель или ущелье с выныривающими оттуда, из мировых волн, 
счастливыми эмбрионами. Господа курортные; что-то вроде «нерожденных 
душ» ( «Дама с собачкой» ) .  

Главный троп, пространственпо-художественная фигура спектакля ,- имен
но «промежуток» , то, что м.е:,к:ду, от чего порой веет самой настоящей, хотЬ и 
очень смешной, полуабсурдной жутью. И смех, и абсурд эти - узнаваемо че
ховские, ибо вряд ли найдется в русской литературе писатель, который бы 

• Ultima Thule (весьма далекая Фула) - считавшаяся концом света полулегендар
ная островная страна; крайний предел чего-либо (.лат.). 
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так болезненно и в то же время абсолютно стоически воспринимал факт про
межуточности нашей культуры, ее оторванности от мирового порядка. 

Зрители, сидящие на балконе , тоже оказываются как бы в nромежуточ
ном nоложении - над глубиной пустого зала, перед строгой горизонталью, 
чем-то nохожей на разворот книги или топографическую карту местности с 
демаркационной линией моря-суши (в медицине «демаркационная линия» 
отделяет жизнеспособную ткаuь от омертвевшей).  

Мы - перед лицом текста, а не под воздействием «тотального театра» , 
взявшегося нас пугать, бередить все рецепторы по очереди. Чувства героев 
здесь больше похожи не на «нежные, изящные цветы»,  а на нежные, изящные 
слова (если чувства вообще моrут быть на что-то похожи в этом подлунном 
мире) .  Вся загадка в том, почему же слова эти так ранят. Своей ли непроизно
симостью? или нашей затянувшейся невозможностью оnределить наконец: 
«жизнь прекрасна! »  или она «пренеприятнейшая штука»? 

Нелепые тазики, с которыми носятся отдыхающие, дама не с собачкой, а 
с этим самым тазиком (вода в нем потом засветится) ;  лестница; остов лодки; 
набор инструментов, пилы, топор, среди них вдруг свежевыструганная скри
почка; весла, по ходу превращающиеся в поручень-барьер для героев; кусок 
белой материи, камуфлирующей эnизод любовной страсти ( в  сумерках он как 
«серое солдатское сукно» , которым был у Чехова затянут nол в провинциаль
ной гостинице) ;  с каким-то зеванием болотной трясины возникающий из щели 
забор (тот самый, ненавистный, «С гвоздями») ;  линии nросыnанного nеска . . .  
Но две ладьи nлывут и nлывут в синеве - куда-то по намеченной вертикали. 
Свободные вещи. Они не просто nребывают в nространстве, они содержат 
его. Слова-переживания, как кожу сдирая этот метафорический nокров, что-
то надстраивают. 

· 
Чеховекая точность вроде бы необязательных деталей в спектакле обяза· 

тельна. Детали не минуешь, в них неnременно увязнешь, как увязает главный 
герой, поnав ногой в родное, привычное ... Слово же, «остраняясь» деталями, 
должно сохранять легкость, возможность в9nроса и ответа. И оно спрашива
ет и отвечает. 

Когда у Чехова выnытывали, как, собственно, играть его пьесы, он отве
чал: читайте, там все наnисано. У Гинкаса и пытаются играть «как наnисано»,  
выдавая не сценический подстрочник великой nрозы, а буквально весь чехов
екий текст с его творческим избытком. Слова тут живут в отчужденной реаль· 
ности «ничейного времени» ,  где-то в разрыве прошлого-настоящего, в самой 
сердцевине этого разрыва. Не то сон, не то воспоминание, не то искажающая . 
и затемняющая смысл и nорядок вещей набоковекая «камера обскура». Злая 
даль . . .  Отсюда - и ощущение «жестокой» реальности у Гинкаса. Слово самим 
своим nрисутствием напоминает здесь о том, что один из важнейших актов 
бытия - акт творения, - возможно, еще не закончен. И что всякое творче
ство, по существу, вещь жестокая: nрежде чем соединить, оно должно рассечь, 
расчленить живое. 

Кстати сказать, и Чехов и Набоков, - оба знали об угрозе истощения жиз
ни искусством. О фрагментарности и блеклости еще недавно цельного и яр· 
кого. О том, как одна-единственная деталь исчерпывает смысл «прекрасной 
эпохи» . Но знали они также, что за словесным маревом искусства в конце кон
цов остаются, быть может, только два сказуемых безличного предложения: 
жалко и больно. Такая вот эсхатология. 

В своих лекциях по русской литературе Набоков трогательно, будто дей· 
ствительно касается забытых струн, очень близко к тексту пересказывает 
«Даму с собачкой». Замечает, что Чехов входит в рассказ «без стука» , начина· 
ет с ничего и заканчивает ничем - история и не может кончиться, потому что 
«пока люди живы, нет для них возможного и определенного завершения». 
Потом следует замечательный вывод об особом человеческом тиnе у Чехова 
( «тип русского идеалиста» - точнее Набоков определи'ГЬ не бер�тся) ;  скорее, 
речь может идти о какой-то не существующей ныне душевности. 

«Одно то, что такие люди жили, возможно, живут и сейчас где-то в сегод· 
няшней безжалостной и подлой России, - это обещание лучшего будущего для 



1 88 Светлана Васильева • 

всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный 
выживание слабейших>> . И это обещание <<стоит сберечь среди блистания 
могучих наглых миров, которые сулят нам поклонники тоталитарных госу-
дарств». , 

Набоков· нащупывает главную, скрытую пружину всякого рассказа: воспо
минание или припоминание, повеявшее «В самом затрапезном углу>> , Будто ме
ханизм обыкновенного чуда срабатывает - и восстанавливается память сердца, 
течет всеобщее «чувственное время». У Чехова это происходит через «непре
рывное спотыкание» о жизнь с ее деталями, о ту самую с ума сводящую переме
ной буковок ЗАПЕНДЮ, в которую так часто будут попадать и герои Набокова. 

«Мне правилось - и до сих пор нравится - ставить слова в глупое положе
ние, сочетать их шутовской свадьбой, каламбуром, выворачивать наизнанку, 
заставать их врасплох .. .  Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? . .  » 

Помутнение и затемнение сознания, тут же наливающегося слепотой не 
родственных, слипнувшихся слов, - и ясное зрение искусства, по старой па
мяти населенного <<множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, 
снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, прико
лачивают, малюют» (В. Ходасевич о Набокове) .  

Выворачивание внутренней, нормальной жизни человека словесным аб
сурдом, глум, имитирующий высокое и несомненное, имеется и в спектакле. 
Это тоже своего рода клич, искушение. Так нам демонстрируют уровень на
шей <<нормы». Юркие и бескостные господа курортные, эти коверные отече
ственного посткультурного пространства, - тоже часть нашего общего «тела» . 
Они умеют выворотить и передразнить буквально все, в том числе и то, как 
лихо может сигануть в бездну или щель любая высокая идея, всякое подлин
ное чувство да и просто художественная фантазия. См(}х, тут рождающийся, 
режиссеру чрезвычайно важен - по градусу он находится где-то между улыб
кой узнавания и всхлипом. Быть может, это негромко смеющаяся через искус· 
ство смерть. А быть может, жизнь, продолжающаяся таким вот способом. 

У главных героев в спектакле тоже есть свои тени - внутренние жонгле
ры, набоковекие «перламутровые шары души» , которые катятся неизвестно 
куда. Безмолвен и печален театр теней на стене. От них весь смеховой ряд 
спектакля предстает вдруг в ином качестве, как необходимая <<сурдина» , без 
которой не выдержать резкости звука. Яростный вопль-аллилуйя <<Радуйся! . .  » 
в финале - «Радуйся, что не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холер
ный! .. » - переиначивает юмор чеховских житейских истин. Уж, конечно, то 
не Гуров кричит, а его двойник из длящегося времени (почти что сошедший с 
ума «Человек в футляре» : образ видимой защищенности и последней безза-
щитности перед лицом бытия) .  

· 
Гинкас не утаивает от зрителя смысла, бьющегося в любой глади и дали 

искусства. Слишком безусловен опыт нашего культурного и просто выжива-
ния. Как в стихотворении поэта С. Липкина: . 

Я сижу на ступеньках 
Деревянного дома, 
Между мною и смертью -
Пустячок, идиома. 

Пустячок, идиома -
То ли тень водоема, 
То ли давняя дрема, 
То ли память погрома. 

В данном случае «идиома» - «Дама с собачкой». О разлученности двух 
очень близких людей. Что-то почти лермонтовско-романтическое: <<Они лю
били друг друга так долго и нежно . . .  » Но не в мире новом друг друга не узнали, 
а, по Чехову, именно - узнали. Тут, в этом самом мире. И в этом «узнании» 
(один из узловых пупкто в трагедии по Ар истотелю) ,  весь ужас. 

Сюжет для небольтого рассказа, который, собственно, и был написан. 
Что в нем такого, что позволяет считать его одним из величайших в мировой 
литературе? 
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Критик Н. Михайловский когда-то поделился соображениями: 
«Чехову все едино - что человек, что его тень, что колокольчик, что само

убийца . . .  Вон быков ведут, вон почта идет . . .  вот человека задушили,  вон шам
панское пьют . . .  >> Современники усматривали в этой мешанине отсутствие 
«объединяющей идеи» ,  в самом Чехове - человека, «Не подающего надежды» 
в понимании общественной жизни. За рубежами минувших веков (уже двух ) 
все это вылилось в представление о каком-то загадочном «чеховском мира
чувствовании». Там почему-то достойно равного внимания «всё, всё» - и живое, 
и неживое, а главная ценность, чуть ли не «святая святых>> , - все-таки сам чело
век. В его сиюминутности, пустячности, ничтожестве. 

Достоинство - из слабости, из пустяков, из ничтожества? Философия бес
помощности? . .  

Не  будем, однако, прибегать ни к авторитету критиков, ни  к собствен
ным фантазиям. Важно, как прочитывает Чехова театр. Что выражают сами 
слова. 

Звук приравнен к жесту, музыка речи - к действию. Слово-удар, воздейству
ющее дробно и резко; слово-нота, точка трепета и транса, в котором бьется тай
ный импульс; слово-пение. Каждое высказывание имеет свою музыкальную, 
ритмическую транскрипцию. Интонация, как правило, «спотыкающаяся>> ,  но 
готовая взмыть, с цезурой посередине, переламывающей фразу на два уров
ня: непонимание и брезжущая догадка. Часто в ход идет синкопа - перенос 
акцента с сильной доли на слабую. Мысль как бы не способна материализо
ваться, тем более перейти в фазу активности, она ускользает - через слово. 
«Несчастное сознание» никак не пробьется к своему истоку. Слово - бессиль
но. Опять-таки «философия беспомощности•• . . .  

Но тот же Набоков, на мой взгляд, уже дал чеховекой словесной субстан
ции более точное определение. Перед нами «мир волн, а не частиц материи» ,  
что ближе, по  его мнению, к тогдашнему научному представлению об общем 
строении вселенной. При таком волнообразном ходе энергия движется от 
тишины к звуку, от бессилия к силе; от безнадежности и беспомощности - к 
проблеску догадки, что помощи человеку ждать действительно неоткуда. За
щиты нет и не надо. А это уже не философия бессилия - это составная чисто 
человеческого подвига. 

Вспомним: Чехова интересовало не столько «Историческое дальнее» ,  
сколько то, как оно откликается сейчас, создавая нашу «ближайшую память». 
Тронь в общей цепи одно звено - и тут же что-то отзовется в нас. Или не отзо
вется. Это, повторяю, не из области усвоенного нами хайдеггеравекого «Ме
тафизического переживания>> бытия. Это само бытие в слове и через слово. 
Пока оно .еще живо.  А иначе, как в «Трех сестрах•• , - «ЖИТЬ и не знать, для чего 
журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе . . .  Или знать, 
для чего живешь, или же все пустяки. Трын-трава>> . У Чехова после этой фра
зы следует его знаменитая ремарка: пауза. Знак прерыва. 

В этом прерыве - мы со всей нашей «посткультурой».  Как будто таковая 
вообще может быть. 

У Гинкаса вместо паузы сыплется песок. Весьма значимое философское 
понятие, в соответствии с которым «человек исчезает, как исчезает лицо, на
чертанное на прибрежном песке» (М. Фуко) .  Никакую жизнь на нем не пост
роишь. Но в спектакле «песок несчастья» бережно очерчивает контуры фи
гур, превращаясь в песок счастья. И слова, просеиваемые для нас сквозь сито 
времени, из того же счастливейшего состава. Их произнести - что «прочис
тить горло» ,  как сказал один поэт по другому поводу. 

Да, мы знаем, что Чехов диагностировал «хронический катар души•• ,  рас
пыление «зерна жизни». Но этот диагноз только подтверждал в его художе
ственных координатах факт «чуткости к боли, способности отвечать на раз
дражители» .  В данной способности, как он думал, вообще. кроется чувство 
самой жизни. Поэтому и было в его собственной судьбе всё- и «аптечки с биб
лиотечками» ,  и остров Сахалин, и перепись населения, и взращенный сад, и 
«ИХ штербе» . . .  Все отчасти из области пророчества, хотя Чехова как-то не при
нято зачислять в русские пророки. 
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Слава богу, театр и не зачисляет. Просто видит эту самую чеховскую •уль
тима Фула•. Иначе как выговорить, к примеру, следующий текст? 

«Так шумело внизу, когда еще тут не бьшо ни Ялты, ни Ореанды, теперь 
шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом 
постоянстве,  в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас и кроет
ся, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения на 
земле, непрерывного совершенства». 

Актер выговаривает слова с той теплотой и дрожью, которую Гуров на 
страницах рассказа впервые - как качество самой жизни - улавливает в лице 
Анны Сергеевн'ы. Он лишь недавно узнал, что ее так зовут, и она слегка раз
дражает его своими реакциями, словечками, �роде «нечистый попутал», стран
ностью покаянной позы, нелепой боязнью греха ...  «Если бы не слезы на гла
зах, то можно бьшо бы подумать, что она шутит или играет роль» . . .  Фраза эта 
у Чехова - замечательна. В спектакле она ключ к событию, подключающий и 
нас.  Все в этой действительности было бы похоже на фарс, на звуки плохого 
оркестра, «дрянных обывательских скрипок» , на слова, слова, слова ... если 
бы не человеческие слезы. Интересно, в каком самочувствии должен нахо
диться исполнитель, чтобы это играть - чеховекое страдание (или сострада
тельность?).  Биться в истерике, ломать руки? Нельзя сыграть .. . А прочитать 
можно: 

«Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не бьшо 
слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее 
это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в 
темную даль, Гур()в слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок 
с таким чувством, как будто только что проснулся» ,  

Удержаться н а  пике неигрового слова, означающего приход в жизнь тай
по прехрасиого, - задача спектакля, наша человеческая задача. И когда персо
паж не находит ответа: почему он •всегда казался женщинам не тем, кем был .. . » ;  
«И ни одна из них не была с ним счастлива ... •;  и «было все, что угодно, но 
только не любовь . .. •;  и «как освободиться от невыносимых пут? .. • - ему вдруг 
откликается даже не партнер по сцене, не мы, зрители, а эхолалия восприня
того нами текста: «Тем, тем ... Бьша, была ... Любовь, любовь ... Как? как? . .  • 

Во фрагментарности и отрывочности речи, в ее ускользании и волновом 
звуке вопроса - наше трагическое повседневное. Хоть и узнано, да не удержа
но. Жизнь есть, но нет. А чего - нет? Так, пустячок, идиома. •дама с собач
кой»,  К слову, как звали собачку, мы так и не вспомним. Но ведь пытались, 
честно и трудно пытались - через рассказ о возможном вечном спасении при-

. помнить и это белое пятнышко. 

• 
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ЛЕОНИД ЛЯЩЕНКО. АЛЕКСАНДР П, ИЛИ ИСТОРИЯ ТРЕХ ОДИ· 
НОЧЕСТВ. М., «Молодаа:rварДИJI» (CepWI «Жизнь замечательных людей»), 
2002. 

Александр II - не единственный российский самодержец, умерщвленный 
своими же nодданными. Но в 1881 году nомазанник Божий вnервые nал жерт
вой не династических интриг, не дворцового nереворота, а жестокого столк
новения общества и власти. Да и жертвой столкновения оказался не самодур 
на nрестоле, но имnератор, получивший от nолитических nротивников вы
сокий титул Освободителя , имnератор, nытавшийся в меру сил вывести стра
ну на nуть скорейшего nрогресса, разрушивший варварскую креnостническую 
систему и nрервавший безгласие общества. 

ДЖИН ПЛЕЙДИ. ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ. М., ЗАО «Центр· 
полиграф», 2002. 

«Грустно размышлять о nытках и крови во имя Христа» , - так начинается 
это nоистине драматическое nовествование об одном из самых мрачных яв
лений в человеческой истории. Истоки инквизиции, ее nолитическую, эко
номическую, историческую и религиозную подоnлеки автор рассматривает 
подробно, nридерживаясь хронологии событий. И отвечает на многие воn
росы: о nричинах nоявления инквизиции и о том, почему именно в Исnании 
nриобрела она столь уродливые формы. 

Любоnытное издание омрачает один недостаток - отсутствие оглавления. 

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОЧЕНКОВ. ДРАМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЪIХ (К. Р. 
ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ). СПб., Журнал «Нева», 2002. 

В ответ на nросьбу уйти в монастырь К. Р. услышал краткий ответ Алек
сандра Третьего: «Костя, если мы все уйдем в монастырь, кто будет служить 
России?» Великий князь Константин Константинович Романов ( 1 858-1915) 
личность для своего времени знаковая. Государственный деятель и nоэт, К. Р. 
более четверти века обдумывал и nисал «Царя Иудейского» ,  nоглощенный 
и.цеей воnлотить в сценической форме драму Страстей Христовых. 

Автор исследования вместе с К. Р. nроходит от замысла и воnлощения 
драмы до nостановки. 

МОРИС МЕТЕРЛИНК. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ТЕРМИТОВ. «ЭКСМО
Пресс» (CepWI «АитолоrWJ мудрости»), 2002. 

Не один десяток лет известнейший бельгийский nоэт и драматург, лауре
ат Нобелевской nремии, занимался nчеловодством. Обращаясь к теме энто
мологической, Метерлинк использовал хорошо ему знакомый и nроработан
ный материал. Две части книги - «Жизнь nчел» и «Жизнь термитов» -
рассказывают о величии мира самого, на nервый взгляд, обычного, незначи
тельного. Однако это ведь и есть мир, nовседневно окружающий нас. Ну а 
прожитые годы научили Метерлинка «Никогда не nоддаваться соблазну доба
вить к действительному чуду чудо воображаемое или фиктивное» .  Итак, все 
написанное - nравда. Правда о чудесах. 

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. IIIYM ВРЕМЕНИ. М., «ВАГРИУС .. , 2002. 
Из nредисловия А. Битова: «Муза Поэзии есть, а Музы Прозы нет. Поэто

му проза за nоэтами nризнается, а стихи за nрозаиками - нет ... Переход nроза
ика в поэ_зию - вид слабоумия. Переход nоэта из nоэзии в nрозу - вид безу
мия» . Проза Мандельштама афористична и лаконична. Пластике ее nрозаик 
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обзавидуется. Историк не найдет здесь летоnиси. Э.то действительно ••шум 
времени» .  Читатель же nрисоединится к тому же Битову: «Мандельштама лю
бят. Не всенародной любовью, а - каждый•• .  

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. РЕКА ОККЕРВИЛЪ. Сборник рассказов. М., 
«Подкова», 2002. 

Многие критики считают чуть ли не главным литературным открытием 
nоследних лет роман Татьяны Толстой «Кысь•• ,  nринесший автору nремию 
«Триумф•• (200 1 )  и ставший nобедителем в номинации «Проза-200 1 »  на кон
курсе <<Лучшие издания XIV Московской м;еждународной книжной выставки
ярмарки» .  И вот новый nодарок nоклонникам творчества Т. Толстой - книга 
из трех десятков рассказов. Но уже и сам факт nоявления издания, составлен
ного сnлошь из произведений жанра коротког<?, не всеми ныне жалуемого, -
явление весьма отрадное. 

ЕВГЕНИЙ ОБУХОВ, ВИТАЛИЙ ПЕСКОВ. ВОЛКИ ПОЧЕТНЪШ. М., 
«Вече», 2002. 

Тридцать пять лет назад на легендарной 16-й nолосе «Литературной га
зеты•• появилась первая песковекая «Картинка» , как он их называл. С тех пор 
коллекция его карикатур увеличилась на 50 тысяч экземnляров. Недавно Ви
талия не стало. Книга дважды лауреата «Золотого теленка» - nремии «ЛГ» и 
«Клуба 1 2  стульев» - еще успела оказаться в руках художника. А вот тексты 
представил собрат по юмористическому цеху, Главный администратор ••Клу
ба ДС>> Евгений Обухов. Несмотря ни на что, совместное творение получи
лось веселым - лучшая эпитафия юмористу. Издательство планирует выnус
тить в свет целую серию книг, составленных из лучших произведений авторов 
«Клуба 1 2  стульев».  

· 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ. СЛЕД ЛАСТОЧКИ. Стихи. Набережные Челны, 
200 1 .  

Современники не  без оснований относятся к поэтическим книгам с недо
вернем. Не сразу различишь, кто перед тобой: поэт, для которого стихи - дело 
жизни, или стихотворец, избравший кажущуюся самой достуnной форму са
мовыражения. Стихотворения Николая Беляева - редкий в наши дни nример 
согла<;ия слова и человеческого сердца, этого тихого диалога, на котором из
начально строилась русская поэзия. 

АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ. РАССКАЗЫ И СНЫ. ••Новое литера· 
турное обозрение», 2001 .  

Известный философ, востоковед, культуролог Александр Пятигорский на 
страницах своей новой книги продолжает путешествовать внутрь <;амого себя. 
Удивительной приметой своеобразных ••nутевых заметок� Александра Пяти
горского является то обстоятельство,  что академический философ, отправ
ляясь в nуть, не берет с собой nрофессиональных инструментов, нигде не ос
тавляя мутных следов научной мысли. 

АлексаuдрЯКОВЛЕВ 

• 

б. «Октябрь• .N2 б 



1fumadme 8 блиJ/саdшем номеfе 

уходит от нас, потому 

как ничего не проходит бесследно 

и nce, что мы проJкиnаем., остается в нас, 

на нас, и грим прож:итого леJкит на личах ... 

Когда-то Марина IJвeтaena писаАа: 

Скажи мн.е, 8стречн.ый •tе.ло6ек, 

По син.им по дороzам рек 

К какому морю я приду? 

В каком стакан.е потон.у? 

Что-то вспомниАось, что-то забыл ось, но глаnное, 

как оказалось, удалось- nыстоя1ъ. Детство и 

театр спасали меня по nсем жизненным 

дорогам, и, моя<ет быть, потому уже 
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ЖУРНАЛ "ОКТЯБРЬ" 
предполагает опубликовать 

в 2002 году: 

Дмитрий БОБЫШЕВ 
Виталий ВУЛЬФ 

Михаил ЗАДОРНОВ 

Владимир КАНТОР 

Анатолий КИМ 
Павел КРУСАНОВ 

Давид МАРКИШ 

Вацлав МИХАЛьекий 

Нонна МОРДЮКОВА 
Юнна МОРИЦ 

Анатолий НАЙМАН 

Юрий ОЛЕША 

Олег ПАВЛОВ 
Юрий ПЕТКЕВИЧ 

Людм.ила ПЕТРУШЕВСКАЯ 
Вячеслав ПЬЕЦУХ 

Эдвард РАДЗИНСКИЙ 
Михаил РОЩИН 

Павел САНАЕВ 
Антон УТКИН 

Асар ЭППЕЛЬ 
Сергей ЮРСКИЙ 

Я здесь. Главы из книги 
Серебряный шар. Главы из книги 
Египет. 

Писатель, который разводил кошек 

Из цикла "Фантазии сатирика" 
Записки из полумертвого дома 

Повесть 
· 

Роман 

Роман 

Рыжий. Повесть 
Красный квадрат. Повесть 
Весна в Карфагене. Семейный роман 
(1920-2001 гг.). Продолжение 
Записки актрисы 

Книга "Рассказы о чудесном" 

Стихи 
Все и каждый. Роман 
Стихи 

"Прости меня, Суок, что значит вся 

жизнь". Переписка с женой 
Вольная проза 

Повесть 

Рассказы 

Сравнительные комментарии к 

пословицам русского народа 

Книга о терроризме 

Книга об Олеге Ефремове 

Детский мир. Роман 
Роман. Рассказы 

Цикл рассказов 

Рассказы 

Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, 
культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, а также новые произведения 

Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, 
Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, Игоря ВОЛГИНА, 

Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Николая КЛИМОНТОВИЧА, 
Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИ НА, Афанасия МАМЕДОВА, 

Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, 
Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Евгения ПОПОВА, 

Владимира САЛИМОНА, Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Леонида ФИЛАТОВА, 
Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других. 
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