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Александр ХУР ГИН 

Рассказы 

.СПОР 

д а, вот такой Проша человек. Такой, а не другой или, допустим, тре
тий. Что делать? Любит он всяческий азарт и праздник жизни. Чтоб 

вскипала она, жизнь, бурлила и чтоб волновала разного рода сюрприза
ми позарез. Ему бы в «Монте-Карло> >  - это у нас казино такое - досуг про
водить. Да кто его туда без денег пустит? Вот ничего ему и не остается, 
как споры пустые затевать. Со всеми и по всем возможным поводам бес
конечно. Нет, он легко спорил бы и на деньги, но денег у Проши не быва
ет. По причине его легкой, как дуновение ветра, мудаковатости. А если 
они появляются, то через полчаса их опять нет. Вот и спорит Проща черт 
знает на что для поддерЖания куража и африканского накала страстей, а 
также и для доставки себе самому незабываемого удовольствия. И вечно 
(выигрывая споры далеко не всегда) он то на люстре висит, болтаясь, то 
под кроватью спит без простыни, то на четвереньках по улице Ленина 
бродит. Петухом тоже - было такое мероприятие, Проша кричал. Сутки. 
Двадцать четыре часа без продыху. Не спал, не пил, не курил. И хоть бы 
охрип. После чего пришла ему мысль прославиться на всю страну и на 
весь мир через книгу рекордов Гиннесса. Думал - заслужил он. Но ему 
объяснили, что таких петухов у них в базе данных - курятник: мол, мало 
ли в стране и мире дураков. 

А сколько за свою жизнь получил Проша честно проспореиных под
затьmьников, пинков, оплеух и затрещин - не счесть даже на калькулято
ре всемирно известной фирмы «Casio>>. 

От него и жена сбежала, наверно, из-за его страсти этой дурацкой и 
невыносимой. Нет, ну, конечно, не только из-за нее, да и не сбежала, если 
с документами свериться. Она на заработки уехала подальше от родного 
порога - в Италию. С целью там одного Джованни годовалого нянчить 
нелегально за кэш. За триста долларов в месяц, получаемых в лирах стра
ны пребывания. И хозяйка, Джованнина мама, теперь волнуется, что ее 
любимый ребенок и наследник будет говорить по-итальянски с днепро
петровским прононсом. И требует от Прошиной жены Лены, чтобы ко
лыбельную она пела исключительно на великом и могучем итальянском 
языке. без акцента. 

-Вам пронто или бельканто? - спрашивает Прошина жена. 
А Джованнина мама отвечает: 
- Ка-ак?! 
Да, если говорить по существу, Проша сыграл свою роль в отъезде 

Лены на эти пресловутые заработки. Потому что не стало у нее сил на
блюдать его вышеупомянутые легкость и мудаковатость в непосредствен
ной близости. Но не главную роль он сыграл, а, так сказать, роль второго 
плана. А главную сыграло то, что у Лены дочь любимая была от раннего 
брака, на данный момент студентка. Ну и раз студентка, за учебу нужно 
платить из семестра в семестр назначенную сумму денег? Нужно. А чем? 
Поэтому она и уехала в Италию, Лена. Денег одолжила пятьсот долларов 
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у всех подряд понемногу и уехала. Там целая группа под видом туристок 
собралась, села в автобус , купив официальные путевки, а обратно на ро
дину автобус пустым вернулся, с одним шофером. 

Зато теперь Лена тем же самым автобусом передает дочке через гра
ницы ежемесячные посылки. А в посылках не только разная еда итальян
ская и кое-что из одежды-косметики, но и деньги - чтоб учебу вовремя 
оплачивать и молодость проживать более или менее изящно. Под Новый 
год сто двадцать долларов она так прислала, в посылке. С целью за вто
рой семестр плату внести и на каникулах повеселиться. А Проша, узнав о 
деньгах присланных, сказал своей красавице-падчерице без зазрения со
вести: 

- Разменяем, - сказал, - полсотни к празднику? А то у меня ни копейки. 
И падчерица ответила: 
- Разменяем. 
А что она могла сказать отцу своему, пусть не родному, а приемному. 

Тец более она и сама быстро научилась деньги на учение зарабатывать. 
И полсотни туда, полсотни сюда особого значения для нее не имели. 

И Проша накупил артемавекого шампанского, икры красной южно
сахалинской, колбасы всякой и других закусок в ассортименте, восемь 
гривен сдачи падчерице вернул, пригласил друзей и подруг, и они Новый 
год встретили с распростертыми объятиями и, как принято в наших кра
ях,  под елкой. А потом сели спьяну в скорый поезд дальнего следования и 
поехали в Карпаты - на лыжах с горы кататься. И Проша со всеми по
ехал. На какие шиши - неизвестно. 

И там этот эпизод с ним приключился. И засел в его головном мозгу. 
Почему засел - один Бог знает и тому свидетель. Пустячный же эпизод. 
Проходной. 

В ресторане турбазы <<Гуцульщина>> все действие происходило, за ужи
ном. Там официантка работала такая, значит это . . .  Ну, в общем, ладно. 
И носила она синюю розу в зеленой прическе. Геша говорил: <<Женщина с 
розой в голове>> . А прическа представляла из себя парик. И Геша сказал за 
столиком для общего разговору: · 

- Судя по бровям, - сказал, - под париком она брюнетка. 
На что Проша, конечно, ответил: 
- Спорим - блондинка. Брови крашеные. 
Денег, ясное дело, Проша не имел - чтобы поспорить как следует и 

как подобает мужчине. Какие деньги, когда Геша и другие за него везде и 
всюду расплачивались. И Про ша по обыкновению предложил эксклюзив
ные условия спора: 

- Кто проиграет, - сказал он , -тут же снимет с себя штаны. Прямо в 
ресторане, на глазах у изумленной публики и: бурные-аплодисменты-все
встают-овация. 

- Заметано, - сказал Геша. Хотя он-то как раз спорить не любил, а 
штаны снимать не любил еще больше. Тем более на публике. Но, может, 
выпил он лишнего. Или устал на крутых скоростных спусках, переутомил
ся. А может, просто видел он эту официантку без парика. Геша, он много 
чего видеть в жизни успевал и умудрялся. 

И подошел, значит, Проша к официантке и говорит ей все честь по 
чести: мол, поспорили, и не снимет ли она по случаю спора парик. Офи
циантка говорит: 

- Если в счет включить - я вам что угодно сниму. 
- Включайте, - Проша ей говорит, все равно же не ему платить. 
И вот снимает официантка с головы парик вместе с розой, а Проша, 

не сходя с места, расстегивает штаны, и они падают под собственным 
весом наземь. Он стоит волосатыми ногами в штанах, как в омуте. Офи
циантка смотрит на штаны. На ноги. На Прошу. Ныряет головой в парик. 
Поправляет его перед зеркалом, записывает что-то в книжечку. Зал вмес
те с исполняющим «Маричку>> оркестром тоже смотрит на Прошу- похо-
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же, восторженно. Проша держит паузу, приседает, подбирает с полу шта
ны. Щелкает пряжкой ремня. И раскланивается, как во МХАТе. Срывая 
одинокий аплодисмент пьяненькой старой девы. На этом инцидент и 
исчерпался бы. Если бы Прошины мозги не повели себя глупо. 

Впервые в жизни, стоя посреди ресторана без штанов, Проша поду· 
мал: «Зачем я это сделал? Нет, ну зачем я это сделал? Зачем? ! »  И когда 
штаны заняли на нем свое законное место, вопрос «зачем?» не исчез сам 
собой в плотных слоях атмосферы, а остался в Прошиной черепной ко· 
робке и забился о нее изнутри в ритме пульса: зачем, раз-два, зачем, раз· 
два, зачем . . .  

И никто не ответил на этот простой вопрос Проше. Даже окружаю· 
щая тишина не ответила. Потому что не было в ресторане окружающей 
тишины, а было в нем, наоборот, очень Шумно. И к тому же страшно 
накурено. 

ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ ПЕТРИЩЕВ 

Было уже довольно поздно, когда человек по имении Петрищев по
нял, что ему необходимо восстановить утерянную связь с миром. Правда, 
как это сделать, он не понял. Потому что связь бьmа утеряна не только с 
внешним миром, но и с внутренним. В общем, расстройство в себе и �ов
не человек по имени Петрищев ощущал всеми без исключения фибрами 
своей усталой и, может быть, даже больной души. То есть говорить о себе, 
что у него больная душа, а сам он, значит, душевнобольной, Петрищев, 
конечно, не стал бы. Да и кто о себе станет такое говорить без рсобой 
какой-либо надобности или цели? Но душа у него побаливала давно и 
ощутимо. Это он чувствовал, так как трудно не чувствовать боль. И вот он 
понял, что нужно делать. Наверное, темнота надвинувшейся на город 
ночи способствовала тому, что понимание пришло к Петрищеву. А может 
быть, дело не в темноте, а в тишине. Тишина на многих людей действует 
завораживающе. А на Петрищева она действовала не просто заворажива· 
юще, но завораживающе в отрицательном смысле слова. И это объясня· 
ется легко. А именно тем, что тишины в жизни Петрищева было больше, 
чем требуется нормально живущему человеку для восстановления душев· 
ных и физических сил, растраченных при свете дня, а также для разду· 
мий, сосредоточения и погружения в себя. А тишина в сочетании с тем· 
нотой на протяжении длительного времени и вовсе имела на психику 
Петрищева пагубное влияние. Вызывалось это влияние тем, что не с кем 
было ему, Петрищеву, по вечерам поговорить при свете ламп с открове
нием, разве что с кошкой говорить бьmо можно, но недолго, потому что 
она слушать слушала внимательно и терпеливо, а отвечать не отвечала 
и уходила, если слушать ей надоедало, без зазрения совести, по-англий· 
ски. Да и свет ей был ни к чему. Она и в темноте прекрасно все видела. 
Ходила же кошка Петрищева совершенно бесшумно, и звука ее шагов 
не смог бы расслышать даже человек с абсолютным музыкальным слу· 
хом скрипача. . 

Короче говоря, темноты и тишины в жизни человека по имени Пет
рищев накопилось в избытке, и он перестал слышать то, что происходи
ло вокруг него в мире, и в конце концов связь мира с Петрищевым пре· 
рвалась. Это что касается мира внешнего. По поводу же внутреннего мира 
у Петрищева возникали различные мнения и сомнения. В том смысле, 
что это же был его собственный мир - не зря он назывался внутренним. 
А связь, значит, с ним каким-то загадочным образом все-таки разорвалась 
и нарушилась. И этот разрыв с нарушением оказались болезненными. 
Даже более болезненными, чем можно бьmо ожидать. Хотя вообще ник· 
то никогда не ожидает разрыва с самим собой. А если он, разрыв, проис· 
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ходит, люди всегда удивляются, волнуются и ведут себя, как говорится, 
неадекватно. 

Хотя Петрищева как раз тут, в данном именно случае, можно считать 
исключением из правила. Если, конечно , такое правило существует в при
роде. Он-то вел себя адекватно обстоятельствам. А с другой стороны, как 
еще он должен был себя вести, когда опротивел ему и внешний мир, и 
внутренний? До последней степени опротивел- не как-нибудь иначе. Но 
то, что без связей с окружающей средой, каковая и является внешним 
миром, существовать невозможно, это Петрищев не то чтобы осознанно 
понимал, а чувствовал органами чувств. И то, что связи эти необходимо 
восстанавливать, тоже он чувствовал. На собственной, так сказать, шку
ре. И он думал: мне бы наладить утраченный контакт с внешним миром и 
с:о средой своего обитания, а уж со своими внутренними делами я как
нибудь разберусь впоследствии, лежа на досуге. 

И начал Петрищев с того, что взял себя в руки и, когда наступил ве
чер, включил свет в комнате, чего не делал очень давно. Глаза восприня
ли это включение плохо - наверное, с непривычки. Петрищеву, видно, 
нужно было не сразу взять и включить свет на всю катушку. Нужно было 
скорее всего для начала шторы плотные коричневого цвета раздвинуть. 
Тогда отдаленный свет, который есть по ту сторону окон, войдя в кварти
ру, дал бы глазам Петрищева обвыкнуться сначала с тусклым и размытым 
электрическим освещением невысокой интенсивности, а после уже мож
но было и к лампочке в сорок или шестьдесят ватт начать привыкать. 
К слову надо сказать, что кошке свет лампочки тоже не понравился. Она 
сощурилась и сидела так, сжав свои большие желтые глаза до узких, еле 
заметных щелок. А потом и вовсе их закрыла. И решила - чем сидеть на 
ярком свету, так лучше уж спать в свое удовольствие. 

А человек по имени Петрищев сказал себе: ничего, лучше сразу хвост 
рубить, чем постепенно. В переносном, коне�но, смысле. Он хотел еще и 
телевизор включить - чтоб уж одновременно и к звуку привыкнуть, од
ним, так сказать, махом. Но не отважился. И свет-то раздражал так, что 
хотелось куда-нибудь спрятаться, в какой-нибудь темный угол, и хорошо, 
что в комнате у Петрищева было всего-навсего четыре угла и все свет
лые , а не темные. То же и в кухне. А в коридоре вообще углов никаких не 
было - одни двери. В орщем , все шло так, как и хотелось Петрищеву 
подсознательно. И он стал развивать свои действия - чтобы использо
вать, значит, свет лампы максимально: А именно: Петрищев сел за стол, 
положил перед собой лист бумаги в линейку и задумался. Он задумался 
над тем, что написать в своем письме к бабушке. Потому что письмо к 
бабушке для начала восстановления связей с миром казалось ему непло
хим вариантом. И он написал: «Здравствуй, бабушка!» И еще написал: 
«Я живу хорошо». После чего, конечно, снова задумался, так как, что 
писать дальше,  он не имел никакого понятия. И представления тоже 
никакого не имел. Петрищев, он вообще писем никогда не писал в сво
ей жизни. Некому ему было писать письма. Тем более существует же за
чем-то телефон? Хотя телефона у Петрищева дома не было. Поэтому он 
и сел писать бабушке письмо. И написал две вьцuеупомянутые фразы. А по
том,  в результате задумчивости , и третью фразу написал. «А ты как жи
вешь?» - написал Петрищев. И дальше письмо у него пошло легко, и рука 
уже не останавливалась, а все писала буквы, составляя из них разные 
слова, а из слов - предложения. Но писал Петрищев не очень долго. 
Поскольку взгляд его задержался на словах «генерал Грачев». И пришлось 
ему перечитывать, что он тут написал, и разбираться, какое отношение 
к его бабушке имеет этот одиозный, можно сказать, военачальник, ко
торый к тому же давно находится в отставке и в смещенном с высокого 
поста положении. 

И, конечно, никакого прямого или косвенного отношения ни к ба
бушке, ни к самому ПетрищевrГрачев не имел. Просто он всплыл в памя-
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ти, :избрав для этого не самый лучший момент, чего Петрищев сразу не 
заметил и продолжал писать письмо. Но ничего не бывает в жизни без 
хоть какой-нибудь пользы. И то, что генерал проник незамеченным в 
мысли Петрищева и смог попасть таким образом на бумагу, тоже оказа
лось не лишенным смысла и основания. Потому что, прервав написание 
письма, Петрищев вдруг вспомнил, что бабушка его давным-давно умерла 
и похоронена на старом еврейском кладбище, хотя к евреям при жизни 
отношения не имела. Но тогда, когда бабушка умерла, на православном 
кладбище хороших мест не нашлось, там нашлись только плохие места
на отдаленных заболоченных участках, и бабушке ее дети достали по зна
комству место на еврейском кладбище, где мест хватало каких душе угод
но, и там похоронили ее по христианскому обряду с оркестром. 

И обо всем этом вспомнил Петрищев в один миг и, конечно, сообра
зил, что письмом к умершей бабушке никаких связей ни с кем и- ни с чем 
ему восстановить скорее всего не удастся. И туг он окончательно расстро
ился. Расстроился по-настоящему и бесповоротно. Так, казалось бы, все 
хорошо пошло, и с бабушкой он неплохо придумал. Написал бы ей пись
мо, она бы ответила, завязалась бы переписка, став своеобразным мос
том, соединяющим Петрищева с миром (в лице бабушки), а там, глядишь, 
и цель стала бы реальностью. Но, видно, не судьба. В сущности, смерть 
бабушки - пустяк, ведь сколько их умерло за время существования чело
вечества, простых безымянных, можно сказать, бабушек, никак на жиз
ни Петрищева не отразившись! А туг вот- пожалуйста. И, главное, друго
го пути воссоединения с окружающим миром Петрищев не видел. И не 
мог придумать ничего стоящего. Закоротило его, как говорят электро
монтеры, на бабушку. А короткое замыкание - такая штука. Против ко
роткого замыкания не попрешь. Петрищев хотел было поделиться своим 
несчастьем с кошкой, но кошка сказала «отстань» и отвернулась. Поэто
му единственное, что осталось человеку по имени Петрищев, - это вый
ти из квартиры с ярко горящей под потолком лампочкой. Невзирая на 
поздний вечер, граничащий, можно сказать, с ранней ночью. И он одел
ся и вышел, и кошка посмотрела на него с недоумением, поскольку плани
ровала в самом скором времени поужинать перед сном. 

А на улице, довольно темной и довольно тихой, Петрищеву стало луч
ше, чем было в квартире, хотя ничего у него и не изменилось. И он похо
дил по этой темной и тихой улице туда и сюда и опять в обратную сторо
ну, подышал ее свежим воздухом и вошел в темный трамвай, подошедший 
к остановке именно в тот момент, когда к ней подошел Петрищев. На трам
вае не было никаких опознавательных знаков, если не считать шашечек, 
говорящих о том, что этот трамвай не трамвай, а такси, и надписи под 
шашечками: «Без льгот». И ПетрИщев, который никуда не собирался, да 
и не хотел ехать, вошел в этот неопознанный и неосвещенный трамвай, 
вошел скорее всего потому, что у него не было абсолютно никаких льгот 
и они, льготы, были ему не нужны. Вот он и вошел в трамвай. И с ним 
вошли еще какие-то �юди, а другие люди в этом трамвае уже куда-то и от
куда-то ехали. И те, кто вошел, вошедшие то есть, стали спрашивать у кон
дуктора: «По какому маршруту едет трамвай?» ,  а кондуктор им всем по 
очереди терпеливо отвечал: «По семнадцатому» ,  «По семнадцатому>>, «По 
семнадцатому>>, Наконец, кто-то у передней двери кондуктору возразил: 
«А водитель сказал - по двадцатому» .  На что кондуктор ответил: «Не знаю, 
по какому едет водитель, а я еду по семнадцатому>>, И туг Петрищев понял 
и ощутил, что зря вышел из своей квартиры, оставив в ней в одиночестве 
любимую кошку. Потому что после ответа кондуктора пассажиру, стояв
шему у передней двери, прерванная связь Петрищева с внешним миром 
была не только утрачена им окончательно, но и сдвинута куда-то в сто
рону. 

О связи с миром внутренним (также утраченной и сдвинутой} Петри
щев даже не вспомнил. 
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ДОЛГИ 

Целыми днями она лежала на постели лицом вверх. То укрываясь, то 
сбрасывая одеяло. А сейчас села, свесив одну ногу. И стала припоминать. 
Память у Ивановой была хорошая. Все плохое - и печень, и сердце, и 
почки, и желчный пузырь, и сосуды. А память- наоборот. Сохранилась в 
неприкосновенности черт знает с каких лучших времен. И все в ней удер
живал ось, в ее памяти. Во всяком случае, все нужное. Не вообще нужное, 

·В широком смысле этого слова, а с точки зрения Ивановой. 
И даже после инсульта средней тяжести все она прекрасно помнила 

уже через месяц. Не пострадала у нее от инсульта память. Видно, крово
излияние эти участки мозга собой не затронуло. Поэтому сейчас вспоми
нала Иванова легко. И звонок звякнул дважды в самый разгар ее полез
ных воспоминаний, в самой их золотой середине. 

Иванова от звонка вздрогнула и сказала: «Митя, открой. Кто там?» 
Митя вышел в коридор и спросил: «Кто там?» - и ему из-за двери что-то 
ответили. Он открыл. Пришла соседка сверху. Анна Львовна. БЬIВшая 
докторша. Без приглашения она приходила, когда ей звонили ивановс
кие родственники из дальнего зарубежья и просили что-нибудь Ивано
вой на словах передать. Привет, допустим, или поздравление какое-ни
будь, или сообщение. У самой Ивановой телефона не было. А звонили ей 
обычно родные племянники -Марик из Германии и Маня из Соединен
ных Штатов. Да и они не то чтобы часто звонили. Но больше вообще не 
звонил ей никто. 

Анна Львовна вошла в комнату, где сидела Иванова, и было похоже, 
что она себя пересиливает и превозмогает. Но все-таки она вошла, при
близилась на почтительное расстояние к кровати, и у нее с Ивановой со
стоялся короткий, лаконичный диалог. Как на сцене драматического те
атра. 

А н  н а Л ь в о в  н а. Вам Марик звонил. 
И в а н о в а. Что он говорил? 
А н н а Л ь в о в н а. Спрашивал, как вы себя чувствуете, говорил, что 

он уже опять работает, а жена его все еще нет. 
И в а н о в а. А конкретно -что он говорил? 
А н н а Л ь в о в н а. Говорил, что его маме в Америке плохо и что, 

наверно, придется к ней лететь через океан повидаться. 
И в а н о в а. А что он говорил конкретно? 
Здесь Анна Львовна почти сорвалась: 

- Не говорил он о деньгах! - крикнула она. - Вообще -не го-во-рил! 
И прислать не обещал. 

После этих ее слов в комнату влетел Митя, девяностолетний муж и 
соратник Ивановой, и тоже стал кричать. Только он кричал, злорадствуя 
и кривляясь: 

- Ну? Это - родственники? - кричал он. - Вот тебе, а не деньги, вот 
тебе! - И показал Ивановой два угловатых кукиша. 

Анна Львовна обошла Митю стороной и побежала к себе наверх, на 
следующий, третий, этаж, и бежала бегом через ступеньку, несмотря на 
подагру, астму и старость. А в оставшуюся приоткрытой дверь проскочил 
бездомный кот Черныш, он украл на кухне кусок жареной утки и унес к 
себе в подвал. 

Зачем Ивановой нужньJ были деньги, понять, конечно, сложно и не 
всем доступно. Детей у нее в живых Давно не осталось, выросшие внуки 
жили отдельно от нее в американских каменных джунглях. На улицу и то 
она не выходила уже с год. Митя, правда, выходил, но только на близле
жащий рынок за первоочередными, вроде хлеба, покупками-он был еще 
на редкость крепким и на вид шестидесятилетним. Остальную еду его 
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внуки из деревни привозили в собственных «Жигулях». Начиная от кар
тошки и лука, кончая колбасами, утками и курами. Привозили регулярно 
и достаточно, так как Иванова пообещала оставить им после своей с Ми
тей смерти квартиру. При условии, конечно, что они будут их кормить до 
конца и похоронят и ее, и Митю на новом Игренеком кладбище плюс 
поминки. 

И вот внуки Митины все это честно возили, а Иванова высчитывала, 
на сколько они привезли, и сравнивала эту сумму со стоимостью своей 
квартиры, которая известна ей не была. Но она думала и предполагала, 
что стоит квартира очень много денег. Как-никак целых две комнаты, кух
ня пять метров, все удобства. Кроме телефона, правда. И район хоро
ший, тихий - до центра сорок минут езды в троллейбусе семнадцатого 
маршрута. 

И, подсчитывая в уме, складывая цены двухгодичной давности, дела
ла Иванова вывод, что внуки Митины мало им возят продуктов и их об
щая стоимость, даже включая похороны, в сравнении со стоимостью квар
тиры окажется в результате до смешного несоизмеримой. И, чтобы не 
остаться .под конец жизни в полных дураках, она старалась есть как мож
но больше и все привезенное съедать как можно быстрее. И она ела, ела и 
ела, несмотря на недавний инсульт средней тяжести и остальные внут
ренние болезни, требующие строгой диеты. Митя, правда, много есть не 
старался. Он и без стараний ел немало по старой привычке молодости. 
Яичницу любил на восемь яиц и чтоб она плавала в сале. И колбасу любил 
домашнюю с хлебом, а также борщ, холодец и другие блюда. 

- Митя, заПри дверь, - ска..-зала Иванова, - и дай мне чего-нибудь. Бу
льону. И ногу. И подогрей на газу, а не давай холодным. 

Митя дверь и так уже запер, а насчет остального сказал: 
- У курицы, - сказал, - две ноги, а не восемь в наличии. И ты их все 

вчера съела. 
· - Тогда дай, что осталось, и утку, - сказала Иванова. И сказала: - Что

то внуки твои давно не приезжали. - А  подумала она о том, что в начале 
семидесятых годов ее мама жила вместе с Мариком в Ташкенте и он полу
чил там квартиру. И с целью получить квартиру больших, а не меньших 
размеров, он прописал ее маму у себя в качестве своей родной бабушки. 
А уезжая в Германию, квартиру, конечно, продал. Да, мать Ивановой к 
тому времени давно уже умерла и была там же, в Ташкенте, Мариком по 
всем статьям похоронена, но ее доля в квартирных деньгах осталась и 
никуда не делась. Раз И на нее квартира бьmа изначально получена. Так 
думала Иванова. Вернее, так она считала. И, значит, сейчас Марик обя
зан был ей помогать в материальном смысле и присылать, помня свой 
долг, деньги. А он, значит, этого не делал. Один раз только через своего 
знакомого мужчину передал двести долларов, и все. Это при том, что если 
б не Иванова, так его, Марика, и на свете никогда не бьmо бы. Не родился 
бы он Мариком, а кем родился б, никто, даже Бог, не знает. Сейчас эти 
доллары лежали, завернутые в белье, а те, что перед отьездом подарила 
ей Маня, Иванова зашила в пальто. Чтобы Митины внуки не нашли их и 
не обнаружили. И всего, значит, было у нее с Митей накоплено двести 
плюс сто пятьдесят. И с пенсии она тоже деньги откладывала втихомол
ку - сначала рубли, потом купоны, потом гривны. 

Митя принес миску бульона, в котором плава..'lи оторванные от кури-
цы части. 

- Холодный, - сказала Иванова, еще не взяв миску в руки. 
- Я грел, - сказал Митя и ушел от греха подальше в другую комнату. 
Иванова зачерпнула ложкой желтоватую жидкость и понесла ко рту. 

Донесла и проглотила. Бульон оказался не холодным, а даже наоборот -
слишком горячим. И в нем не бьmо утки. Иванова хотела сказать об этом 
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Мите, но не сказала, так как в этот самый момент вспомнила, что это бла
годаря ей мать Марика жила сейчас, прохлаждаясь, в своей Америке. А ес
ли б в молодости не познакомила ее Иванова со своим другом по работе 
Ефимом, сидела бы она здесь, в лучшем случае -на месте Ивановой, а в 
худшем -в том же Ташкенте, где сегодня одни узбеки живут, а больше не 
живет никто. Но Иванова ее как свою единственную младшую сестру по
знак<?мила. И Ефим на ней после знакомства, будучи честным человеком, 
женился. Хотя мог жениться на самой Ивановой. И тогда не сестра ее в 
Америке нежилась бы, утопая в роскоши высокой певсии и американско
го соцобеспечения, а Иванова собственной персоной. 

Вообще так у Ивановой выходило по здравому размышлению, ·что в 
течение жизни всем она делала что-нибудь доброе, хорошее и полезное, 
а они - все -это бессовестно и беззастенчиво забьmи и ей в ответ не дела
ли ничего. В смысле, конечно, хорошего. Даже дети ее собственные, ею 
рожденные. Сначала женились на сестрах-близнецах Драбкиных из тре
тьего подъезда, потом уехали в Соединенные Штаты, а потом и вовсе 
умерли, по гибнув в автомобильной катастрофе. Иванова думала, что они 
из-за океана будут ей на старости лет помогать в материальном смысле, а 
они, как только эту помощь правительство бывшего СССР разрешило 
свободно оказывать, взяли и разбились на своем то ли «опеле» ,  то ли «фор
де>>. Оба и вместе с женами. Оставив внуков Ивановой круглыми, можно 
сказать, сиротами. Правда, они бьmи тогда уже взрослыми и самостоя
тельными сиротами и из-за отсутствия родителей не умерли. Что, конеч
но, хорошо. А вот то, что они свою любимую русскую бабушку забьmи 
начисто, - это неправильно и плохо. Могли бы и помнить, что она у них 
пока есть. Все-таки они уезжали уже большими сознательными детьми. 
Одному, Мише, бьmо четыре года, а другому, Сене, и того больше: пять. 

А теперь они и писем ей даже не пишут. Не знают, видите ли, как 
писать по-русски слова. Произносить с акцентом и с грехом пополам вро
де бы умеют, а писать - нет. Вместо них Маня иногда Ивановой пишет. 
Вернее,  пишет она сама по себе и от себя лично, но и о них, о внуках 
Ивановой, тоже в письмах среди прочего рассказывает. То, что сама о 
них знает. 

Значит, помощи ощутимой со стороны внуков ждать было излишне. 
Они ей помогать и не думали. Это Иванова должна была думать, чем их 
регу�ярно кормить, когда они оставались у нее изо дня в день на хозяй
стве. Родители на работу ходили, как на праздник, а детей к ней забрасы
вали. Она тогда }'Же на певсии числилась, так как работала последние лет 
пятнадцать оператором котельной, то есть кочегаром, в условиях горя
чего стажа и во время войны пять лет к возрасту себе приписала. А в дет
ском саду или там в яслях Миша с Сеней болели постоянно. Простудными 
и другими тяжелыми заболеваниями. Но они, конечно, об этом не помнят. 
У них свои дела и заботы. Американские. 

Иванова доела бульон, обглодала мягкие куриные кости и сказала: 
- Митя, возьми. 
Митя пришел, взял миску и унес ее, чтобы помыть. 
-А где утка? - вспомнила Иванова, и Митя ей не ответил. 
- Где утка? - Иванова слезла с постели и двинулась по стенке боком в 

сторону кухни. 
- Не знаю, - сказал Митя. - Бьmа утка. Целый кусок. 
-Ну? 
- Теперь нету. 
Иванова, !-IC дойдя до цели, остановилась, потянула на себя дверь туа

лета, повернулась и задом вдвинулась в тесную комнатушку. И тяжело опу
стилась на унитаз. 

«Наверно, съел утку, -подумала она, - и забьm. Или скрыл от меня из 
жадности». 
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Выйдя из туалета, Иванова продолжила движение в ранее выбран
ном направлении , то есть на кухню. Митя был там. Он стоял буквой «Г>>, 
торча из открытого холодильника, и гремел кастрюлями. 

- Зачем ты туда полез? -Иванова решила, что Митя в холодильнике 
ест. 

-Утку ищу, - ответил Митя изнутри и стал пятиться наружу. Он вы
лез, распрямился, захлопнул дверцу и сказал: -Нету утки. Может, кот ук
рал? 

-Кота надо убить, - сказала Иванова. 
-Да, - сказал Митя. 
-Это Любкии кот, -сказала Иванова. - Я знаю. 
Тут Иванова была не права и ошибалась - кот не принадлежал нико

му. А Любку Иванова просто не любила, пользуясь у нее взаимной «симпа
тией».  Это несмотря на то , что в трудные послевоенные годы, живя в за
водской коммуналке , Иванова ее сахаром подкармливала и хлебом , 
постным маслом политым, - отца у Любки как такового не было, а мать 
была, но то работала, то гуляла. И девочку Ивановой было жалко до слез. 
И она отрывала от себя и своих детей еду, которая была тогда на вес золо
та, и не давала Любке помереть с голоду окончательно. А теперь вот, зна
чит, Любка к ней не заходит, чтобы проведать ее, спросить, как здоровье, 
и сделать что-нибудь по хозяйству в квартире. Потому что она стала бога
той, выдав дочку за бандита, или за вора, или, может быть, за бизнесме
на. И он приезжает на черной большой машине иностранного произ
водства, и Любка в нее садится, гордясь собой и рисуясь, а от соседей 
воротит нос. 

И докторша тоже воротит. Ходит мимо каждый день в магазин и об
ратно, а чтоб зайти , оказать добровольно услугу - этого от нее не дож
дешься. Хотя Иванова признавала, что часто к Анне Львовне обращалась 
за медицинской помощью по болезни, и Анна Львовна ее лечила, не отка
зывая. А когда Иванова проснулась и не смогла ни встать, ни слова ска
зать, Митя постучал по трубе отопления, и Анна Львовна сразу пришла 
на вызов и поставила ей диагноз. И в поликлинику сходила, к врачу учас
тковому, коллеге, чтоб он прислал медсестру сделать Ивановой уколы. 

И потом приходила она в течение месяца, слушала больную Иванову 
и мерила аппаратом давление. 

Иванова вернулась в комнату, отдышалась и села, устав , на постель. 
Посидела. Подобрала сначала одну ногу, потом другую. Легла, но опять 
зачем-то села. И, сидя, позвала Митю. Митя пришел со словами: <<Что тебе 
надо?», и Иванова сказала: «Пойди постучи докторше>> . 

Митя ушел в кухню и постучал по трубе половником. Через пять ми
нут пришла Анна Львовна с трубкой на шее и с черным аппаратом в руке. 

- Вам плохо? - спросила она и открыла крышку аппарата. . 
-Плохо, - ответила ей Иванова и сказала: -А кому сейчас хорошо? -

И еще сказала она: - Нет, Анна Львовна, вы вспомните - что говорил 
Марик? Конкретно. 

. Анна Львовна закрыла крышку черного аппарата, прижала ее, замок 
щелкнул. 

-Выпустите меня, - сказала она Мите и пошла к двери. 
И Митя сказал ей: 
- Открыто. 

г. Диепропетровск, 

• 
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·наполеон: 

исчезнувшая битва 

и так, меня ждала война с тремя главными державами Европы - Англия 
не оставила мне 'иного выхода. Зато в случае победы должна была воз

никнугь новая Европа - поверженная мной. И эту Европу я поведу про
тив острова. И тогда мне больше не нужен будет этот лагерь, пожираю
щий деньги и солдат. Я попросту объявлю Англию несуществующей ... Ей 
будет отказано от континента. Не только английские товары, не только 
их газеты и журналы, но и сами англичане не будуг иметь nрава появлять
ся в Европе под страхом немедленного ареста. С покоренного материка 
без всяких битв я задушу ненавистный остров. Это должно. было стать 
невиданной в истории битвой суши и моря. Я назвал это «континенталь
ной блокадой» ... Но пока это были мечты. Сначала нужно бьmо победить 
возникшую коалицию ... 

Австрийская армия уже шла на Запад, русские войска спешно двига
лись на соединение с австрийцами. Они разумно полагали, что я не ско
ро появлюсь перед ними. Конечно же, они подсчитали, сколько времени 
потребуется,  чтобы свернугь огромный Булонский лагерь, создававший
ел два года, построить в боевой порядок двести тысяч солдат и провести 
их через пол-Европы. Но они исходили из своих сроков. Мои, как всегда, 
были совсем другие. 

В это время в Булони я окончательно создал новое, невиданное досе
ле устройство армии. Я разбил войска на семь корпусов во главе с моими 
знаменитыми маршалами. Каждый корпус я nревратил, по суги дела, в 
самостоятельную небольшую армию со своими артиллерией и кавалери
ей - главными ударными силами современного боя. Но основнуЮ массу 
пушек и конницы я соединил в особые части. Они не входили в корпуса и 
подчинялись только мне. Главой моей кавалерии стал храбрейший из 
храбрых (жаль, что глупейший из глупых) Мюрат, артиллерией командо
вал я сам. Мне подчинялась и императорская гвардия. Это были полки 
пеших и конных егерей, гренадеров, эскадроны жандармов, полк маме
люков, «итальянский» полк, где служили французы, бывшие со мной еще 
в итальянском походе ... Многих из моей гвардии я знал по именам, знал 
их судьбы и даже их детей. Да и сами они были для меня как мои дети. 
Я придумал для них величественную форму: высокие мохнатые шапки, 
синие мундиры, малиновые и красные кокарды, перевязи, золотые кира
сы ... Когда я сидел у палатки, разрабатывая план сражения, гвардейцы 
образовывали сплошное каре, защищая меня от ядер и шальной пули. 
Окруженный восторженными взглядами, в которых была одна предан
ность, я обдумывал битву, где предстояло погибнугь стольким из них .. . 

Все эти корпуса могли теперь сами постоять за себя и принять сраже
ние совершенно самостоятельно. Это позволяло им стремительно пере
двигаться, совершенно не загромождая, как прежде, дорогу друг другу. 

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь» NQб с. г. 
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Сходились они вместе только накануне главной битвы. Запишите - мы 
шли раздельно, но еражались вместе. Внезапность и стремительность! 
Запомните - можно терять людей, но не время. И теперь моя армия, как 
призрак, являлась перед противником, вырастая прямо на глазах. При
чем главный резерв, как летучий голландец, страшно и неожиданно воз
никал перед врагом в последний, решающий миг боя ... 

Совершив молниеносный переход, все семь моих корпусов подходи
ли к Ульму. Здесь расположился авангард австрийской армии во главе с 
командующим Маком. Но сначала, как страшный мираж, перед ним воз
никли первые два корпуса . . .  Я тотчас послал шпионов заговаривать Маку 
зубы: будто мы весьма слабы и, попугав, скоро снимем осаду .. . В результа
те лишь небольтая часть его армии успела отступить, когда появились 
остальные пять корпусов, отрезав ему отступление. Мак очутился в меш
ке. И когда он наконец-то все понял, было поздно. Он все-таки попытался 
вырваться, но все бьmо сделано по плану. Находившийся в его тьmу Ней 
отбросил Мака назад в крепость . . .  А потом Ней и Лани взяли высоты над 
Ульмом. Мак бьm обречен. И я предложил ему выбор: позор безоговор�ч
ной капитуляции или тотальное уничтожение .. .  Конечно, жалкий воин 
захотел жить. И двадцатого октября, стоя на возвышении, я принимал 
этот позорный парад. Двадцать семь тысяч австрийцев, восемнадцать ге
нералов и шестьдесят орудий . . .  эта отлично экипированная армия про
шла передо мной. В течение шести часов они сдавали мне свое оружие и 
знамена . . .  Первым отдал шпагу сам Мак, за ним его офицеры и солдаты. 

В тот день за моей спиной, помню, ревел Дунай. Дул штормовой ве
тер. И река буйно разлилась - такого половодья в октябре, говорят, не 
видели сто лет. И эта яростная, бушующая река бьmа предзнаменованием 
великой крови австрийцев. Но они этого не поняли. 

Я отпустил бездарного командующего. На прощание сказал ему в при
сутствии его генералов: «Я, право, не знаю, господа, за что и почему мы 
деремся и что хочет получить от меня ваш император. Можете передать 
ему это» .  Так я протянул руку австрийскому императору, но он не захотел 
понять . . .  И наступила главная битва, Аустерлиц. 

Здесь против меня стояли две армии - русская и австрийская. Это 
бьmа битва трех императоров. Правда, ожидали четвертого. Прусский 
король и русский царь поклялись в вечном союзе. При этом они почему
то надумали клясться у гроба великого Фридриха, который, как всем из
вестно, отчаянно воевал с русскими. Это придало клятве забавный отте
нок. ·Особую пикантность добавило участие в церемонии прусской 
королевы, которую, как сообщил мне Фуше,  «давно е . . .  т русский импера
тор» . . .  Все это меня позабавило ... 

Я должен бьm уничтожить русских и австрийцев прежде, чем к ним 
присоединится пруссак. Здесь, у Аустерлица, я решил завершить кампа
нию - сокрушить этот союз двух глупцов-европейцев и тщеславного ви
зантийца. У них было вдвое больше солдат, и, конечно, они бьmи увере
ны в ycriexe. Чтобы они были уверены еще больше,  я согласился на 
перемирие и терпеливо выслушал назидательную лекцию посланца рус
ского императора об их превосходстве ... попутно изучая местность, кото
рую выбрал для боя. Передо мной лежали холмы.'. деревушки, мелкие ре
чушки, 6олотца, над которыми с утра висел густои туман, и в этом тумане 
так удобно бьmо прятать войска . . .  Операция бьmа мне так ясна, что я не 
смог обождать, пока из палатки вынесут складной столик. И_, держа бума
гу на коленях, начал торопливо записывать; .. Когда я гляжу на карту, я 
всегда вижу местность воочию. И, составляя план операции, я представ
лял каждый холмик, каждую речушку на позиции. 

Уже через час я подробно продиктовал адъютанту весь ход операции. 
Порядок и длительность маршей, места встреч колонн, маневры и воз
можные ошибки противника и изменения маневров после этих возмож
ных ошибок врага - все бьmо учтено. Я решил заманить их в ловушку . . .  
Я уступал противнику Праценские высоты ... Десять тысяч моих солдат 
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накануне отошли в болотистую местность. Теперь они стали невидимы в 
густом тумане, поднимавшемся над мокрой землей. 

Во время боя я должен был показать, что. у меня очень слабый пра
вый фланг. И, когда они начнут атаку на мой якобы слабый фланг, они 
ослабят свой центр на Праценских высотах ... Вот там я и <<открою засов>>. 
И десять тысяч солдат пойдут в атаку на изумленных глупцов . .. Я пред
ставлял, какая неразбериха будет в австро-русском лагере во время сра
жения, где бездарные решения генералов будут отменяться еще более 
дикими распоряжениями обоих императоров ... 

В ночь перед сражением я обошел бивуаки. Я хотел остаться незаме
ченным, но они признали меня сразу . . .  Какой был восторг! .. Тысячи пуч
ков соломы были привязаны к палкам и зажжены. Так они поздравили 
меня с первой годовщиной коронации. Я видел их любовь и имел право 
сказать: «Сегодня лучший день твоей жизни>>, хотя понимал - многие из 
них закроют глаза завтра . . .  Но старался об этом не думать. Первое прави
ло: ты должен быть весел и уверен накануне битвы. Ибо твое настроение 
непостижимым образом передается им . . .  

Той декабрьской ночью, греясь у костра в потной рубашке, потертом, 
замусоленном мундире, я заставил себя размышлять не столько о сраже
нии, сколько об устройстве Европы после победы: о новых королевствах, 
которые я образую, о государствах, которые уберу с ее карты. Изменен
ная мной, вся исчерканная карта Европы лежала в палатке .. . А потом я 
выпил немного разбавленного <<Шамбертена>> и крепко заснул . . .  

Император добавил с усмешкой: 
- Вот на этой самой кровати . . .  Эта походная кровать - свидетельни

ца .. . -Он не закончил фразу. Сидел в задумчивости, смотрел в раскрытое 
окно на тяжко дышащую бездну . . .  Наконец продолжил: - В три часа ночи 
я уже был на ногах. Чувствовал себя превосходно. Надевая мундир, по
нял, как разжирел за это время. <<Если, сражаясь с тремя монархами, я 
стал таков, какое же круглое брюшко я приобрету, коли врагов-королей 
будет поболее?>> -так я написал в письме Жозефине. Я понимал, что слу
хи о предстоящей битве уже дошли до Парижа, и много шутил в этом пись
ме, чтобы унять ее волнение. 

Наступало ясное утро. И сражение началось. В девять утра я велел 
Сульту, который был на правом фланге, начать отход и постепенно пе
рейти к обороне. Яркое солнце постепенно рассеяло туман . . .  и я с радос
тью увидел: они попалиср! Поверив в мой слабый правый фланг, они на
чали спешно обходить Сульта, мечтая отрезать его и уничтожить. Солнце 
осветило неприятельские войска, потоком спускавшиеся на равнину . . .  и 
оставлявшие покрытые зеленью Праценские высоты - самую нужную мне 
точку. Теперь их центр был ослаблен -они сами открыли для меня место 
прорыва ... Взошло солнце Аустерлица! 

И я сказал моим маршалам: <<Всё! Они попались, они обречены! >> И тог
да из тумана перед изумленным противником появились мои десять ты
сяч -и начали атаку. .. В бой пошла конная гвардия русских. Гиганты на 
тяжелых конях. Я бросил против них черных гренадеров. И они верну
лись с победой, и встали позади своего императора. 

Это было кровавое сражение. Со своего холма я видел, как побежали 
в беспорядке маленькие фигурки. Но я оставил им одну дорогу - лед за-
мерзших прудов ... Сброшенные на тонкий лед, осыпаемые ядрами, они 
тонули, тонули . . .  Битва ... а точнее, избиение противника закончилось 
лишь с наступлением темноты. Оба императора в постыдной панике, без 
эскорта, бежали с поля боя. Мы едва не захватили их в плен. Я отправил 
солдат снимать шинели с мертвецов, чтобы укрыть ими раненых. И око
ло каждого дышащего велел разложить костер. 

Теперь я мог отдохнуть и написать Жозефине: «Дружочек! Я разбил 
армии русских и австрийцев .. . Восемь дней я жил в лагере под открытым 
небом . . .  Каждый день под дождем со снегом промокал до нитки, и ноги 
были холодные. (Эти детали почему-то интересовали ее больше, Чем ре-
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зультаты сражений, во всяком случае, она всегда о них спрашивала.) Те
перь нежусь в постели в красивом замке графа Каувица ... надел свежую 
рубашку впервые за восемь дней и собираюсь поспать два-три часа ... Я за
хватил 45 знамен, 150 пушек, 30000 пленных и среди них-20 генералов. 
Убито 20000 ... (Их было куда больше, но она всегда боялась упоминаний 
об убитых.) Австрийской армии более не существует ... >> Это был самый 
краткий и оттого самый правдивый отчет о великой битве. 

Отнятые у неприятеля пушки я повелел расплавить и соорудить из 
них ту самую колонну на Вандомской площади, которую нынче разруши
ли. Но, уверен, время ее восстановит ... Уже на следующий день после Аус
терлица я принимал австрийского императора. Так запоздало пришлось 
ему ответить на мой призыв о мире, посланный через отпущенного Мака ... 
Мой штаб помещался на сеновале, и я принял Франца в палатке. И сказал 
ему: «Это и есть мой дворец. Уже два месяца я не знаю другого ... »- Подра
зумевалось: «ПО вашей милости>>. «После такой победы он не может вам 
не нравиться>>, -льстиво ответил Франц. 

Австрия вышла из коалиции. Перемирие было подписано. Францу 
пришлось потерять Венецию, Истрию и Далмацию -я присоединил их к 
своему Итальянскому королевству. Моих союзников, герцогов Баварско· 
го и Вюртембергского, я сделал королями -они получили Тироль и Шва· 
бию. Я воистину становился императором Европы! 

Но русские хотели продолжить воевать. Безумцы! Я обещал Жозефи· 
не: « Завтра я обрушусь на русских, они обречены>> . Но обрушиться при· 
шлось не на них. К разбитой России внезапно присоединилась столь дол· 
го колебавшалея Пруссия. У глупца прусекого короля колебания 
закончились именно тогда, когда должны были начаться. Что ж, сие толь· 
ко означало: после Вены мне сначала придется побывать в Берлине ... 

Император придвинул к себе тарелочку с любимыми пастилками. 
Только сейчас я заметил, что тарелка была из императорского сервиза-с 
изображениями его побед. На ней бъто написано: «Иена>>. 

- К вечеру тринадцатого октября я вошел в Иену - тихий городок в 
горах. С вершины я наблюдал, как по равнине к Веймару текла человечес· 
кая масса. Это сосредотачивалась прусская армия. Они не знали, что я 
уже решил их судьбу. .. Ночью перед битвой я прошел с фонарем по доро· 
ге, которую саперы прокладывали на горе для пушек. Завтра эти пушки 
должны были уничтожить мирно храпевших внизу пруссаков. Да, они 
хорошо выспались перед смертью. Я же не спал. До рассвета следил, как 
поднимали артиллерию на высокое плато. И сам расставлял орудия ... 

Взошло солнце. Я отдал приказ наступать. С высоты гор артиллерия 
обрушила шквальный огонь. И корпуса лучших моих маршалов Сульта, 
Ланна и Ожеро двинулись на противника. Это была ожесточенная бит
ва ... Храбрец Лани был контужен, у Даву прострелен мундир в несколь· 
ких местах. Пруссаки держались, но я уже знал - из последних сил. Как 
всегда, я физически чувствовал пульс боя; пришел черед кавалерии Мю
рата ... Я приказал: «Пора!» - и Мюрат с саблей наголо, счастливый, пья· 
ный от упоения боем, поскакал впереди, возглавляя .яростную атаку ... 

Разгром оказался постраюнее Аустерлица. Пруссаки потеряли двад· 
цать две тысячи убитыми, двадцать генералов полегли на поле боя. Мы 
захватили десять тысяч пленных и множество знамен. Прусская армия 
вслед за австрийской перестала существовать ... 

А потом погибла и последняя надежда пруссаков -лучший их полко· 
' водец герцог Брауншвейгский. Я разгромил его войско в двадцати кило· 

метрах от Иены. Бегущие остатки его армии смешались с беглецами из· 
под Веймара ... В девяносто втором году герцог обещал прийти во Францию 
и сжечь революционный Париж. Так что я имел право поступить точно 
так же и с его Брауншвейгам и Берлином. Но, конечно же, не стал. Хотя 
при взгляде на архитектуру Берлина люди с хорошим вкусом непременно 
одобрили бы меня. Взгляд здесь постоянно натыкается на самое дурное 
подражание греческой архитектуре и французским дворцам ... 
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Я Брехал в Берлин на белом коне через знаменитые Бранденбургские 
ворота. (Они ужасны: греческая колоннада, увенчанная . . .  римской квад
ригой!) Там меня торжественно встретил бургомистр с ключами от горо
да. Тысячи горожан высыпали на улицы, испуганно глазели на меня, ок
руженного маршалами и гвардией. Я приказал бургомистру, чтобы жизнь 
в столице шла как обычно ... Горожане подчинились безропотно, магази
ны и кафе тотчас открылись. 

Да, этот народ воспитан в духе абсолютного подчинения власти! Сле
пое повиновение своему королю является здесь честью для подданных. 
Самое раболепное государство Европы! К примеру, история с квадригой, 
венчавшей Бранденбургские ворота. Мне пришло в голову лищить бер
линцев этой статуи. Я заметил: если варварский народ лишить любимого 
символа, то сие как бы заставляет его окончательно принять поражение. 
В Москве, например, я придумал вывезти гордость русских - колокол с 
главной колокольни в Кремле. Там я сделал это по-русски - дал деньги 
какому-то пьянице, и тот влез на головокружительную высоту. .. В Берли
не я это сделал по-немецки: просто приказал им снять квадригу. И они 
аккуратно исполнили мое приказание. Я отправил ее в Пантеон. Излиш
не говорить, что пруссаки, войдя в Париж в четырнадцатом году, тут же 
повезли обратно в Берлин свое жалкое сокровище . . .  

Но вернемся в дни моей победы . .. Фридрих Великий - единственно 
великий король из всех этих тупых Гогенцоллернов. Недаром в молодости 
он решил бежать из собственной страны. Он всю жизнь издевался над глу
пыми подданными. Когда, к примеру, его спросили, как строить универси
тет, он показал на изящно изогнутый дворцовый комод и сказал: «Так! >> 
Болваны, не поняв юмора, так и построили ... Возведя театр, он поставил в 
нем единственное кресло - для себя. Остальные должны были стоять, но 
они не чувствовали себя ущемленными - ведь таков приказ. Этот великий 
немец ненавидел все немецкое. Он говорил про отечественных певиц: «Я 
скорее разрешу вывести на сцену лошадь, чем немецкую певицу». Недаром 
он построил себе дворец за городом и жил там - чужой среди сограждан .. . 

Кстати, берлинский дворец Гогенцоллернов - бездарное и жалкое 
подражание Тюильри. В тронном зале, обитом красной материей, на по
стаменте под балдахином стоял безвкусный трон. Помню, за нами все 
время плелся лакей. И, когда Мюрат взял на память с камина золотую круж
ку, он страшно закричал и бросился к маршалу, беспрерывно и жалостливо 
что-то бормоча. Оказалось, старший лакей приказал ему следить, чтобы 
ничего не пропало! Я повелел спросить его: не заметил ли он часом, что 
пропала другая довольно заметная вещь- его государство? Но он не слушал 
и по-прежнему молил поставить назад кружку. Мюрат поинтересовался, не 
боится ли он, что сейчас его разрубят ровно напополам. Лакей побледнел, 
сказал, что очень боится, но должен выполнить приказ, и всё продолжал 
твердить о кружке. Я велел гнать его в шею .. . Но, пока мы обходили пара
дные комнаты, лакей постоянно возникал в дверях. Его били, даже ткнули 
разок шпагой, однако он не отставал. В конце концов я велел Мюрату от
дать ему кружку ... Поселившись во дворце великого Фридриха, после этой 
истории я велел прогнать из Сан-Суси всю немецкую прислугу. 

Во дворце я нашел забавное письмо от перепуганного прусекого ко
роля, где он надеялся, что меня радушно встретила его столица и что мне 
понравится дворец великого Фридриха. Мне он понравился, и я остался 
жить в Сан-Суси. Я обедал за столом, где великий Фридрих собирал вели
ких философов. Здесь обитала тень Вольтера, которого великий король 
столь часто звал <<погостить в Сан-Сусю>. И оттуда я забрал самое ценное 
шпагу Фридриха и часы, отсчитывавшие его время ... 

Император посмотрел на часы на столике. 
- Часы я оставил себе , вот они. А шпагу, его генеральский шарф и 

знамена, под которыми он сражался, я отправил в Париж, в Дом Инвали
дов- дом нашей славы .. . Естественно, нынче немцы все увезли обратно ... 

На следующий день я сделал смотр своей армии, а потом отправился 
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к гробнице великого Фридриха, где так трогательно клялись меня унич
тожить русский император ц прусский король. Фридрих покоился в скле
пе, в деревянном гробу, обитом медью, без всяких украшений . . .  

Завоевание Пруссии продолжилось. Мои маршалы двинулись из Бер
лина в глубь страны, одерживая победу за победой - Штеттин, Пренц
лов, Любек, Кюстрин .. . 

В Берлин ко мне привезли едавшегася под Любеком (вместе с четыр
надцатью тысячами немцев и всей артиллерией) маршала Блюхера. Ког
да я увидел его-огромного, старого, с отвислыми седыми усами, этакого 
седого моржа, -странное чувство овладело мной ... Я явственно услышал 
голос: «Он! » И вмиг почувствовал некий холод. Я смотрел на этого жал
кого старика, прятавшего от стыда глаза, и не понимал, чем он мог меня 
так напугать ... Во время Ватерлоо, когда его конница рубила моих несча
стных солдат, я вспомнил эту встречу . .. 

Но это потом ... А тогда пал Магдебург. Прусский король укрывалея в 
жалком городишке Мемеле на окраине собственной страны. 

Я объявил кампанию з�конченной. Во дворце Фридриха я принимал 
многочисленных государеи немецких княжеств, они приезжали ко мне 
соревноваться в раболепстве. Здесь, в кабинете великого Фридриха, я 
решил было вообще стереть с карты Европы выдуманную Гогенцоллерна
ми Пруссию. И, клянусь, старый Фридрих улыбнулся мне на портрете 
уж очень он не любил своих подданных .. .  Как я теперь жалею, что «из 
уважения к Его Величеству Императору Всероссийскому» изменил свое 
решение. Немцы, немцы . .. они всегда хотят воевать и всегда в конце кон-
цов терпят поражение... 

-

После взятия Магдебурга я подписал официальный декрет о континен
тальной блокаде. Моя идея была теперь как нельзя кстати. Пока я завоевы• 
вал славу на суше, англичане уничтожили мой флот на море. Трафальгар 
черный день для Франции . . .  Нельсон разбил нас в nyx и прах. Теперь бьmо 
невозможно и думать высадиться на острове! Что ж, блокада должна бьmа 
поставить их на колени и без грома пушек. Поверженной Англии предсто
яло увидеть, как от ее товаров откажется вся Европа, как ее корабли будут 
скитаться по бескрайним морям, как «летучие голландцы», пытаясь найти 
хотя бы один порт, хотя бы один остров, готовый их приютить ... 

Император, видно, понял, как забавно звучат его слова сегодня, в пути 
на затерянный в океане остров, куда отправила нас вот эта самая «Повер
женная Англия», и добавил глухо: 

- Да, подлый остров спасся своим флотом .. . Проклятый Трафальгар! 
Я отдаю должное Нельсону, он бьm великий человек, и судьба послала ему 
завидную смерть - во время победы! У меня не бьmо Нельсона. Хотя я не 
переставал искать такого человека .. . Но тщетно. В этом роде военного 
дела есть некая особая техника, которой я так и не смог овладеть. И все 
мои морские замыслы потерпели крах. Встреться мне человек, который 
мог бы воплотить на море мои идеи ... что бы мы с ним сотворили! Но 
такого человека не нашлось ... Идите спать. 

Я откланялся и пошел в свою каюту ... 
На следующий день океан был по-прежнему смирен. Стояла ужасная 

жара. Император, видимо, совсем не спал: под глазами - черные круги. 
Он начал диктовать: 

- Все это время ко мне в Потсдам приезжали поляки - умоляли отво
евать у России их родину. Польская мечта воскресить Речь Посполиту. .. 
такая попятная рожденному на Корсике ... 

Александр хотел предупредить мой приход в Польшу. «Стотысячная 
русская армия готовится двинуться в поход, за нею должна следовать гвар
дия>>, - сообщали мои шпионы. Что ж, я должен бьm поторопиться и встре
тить их как должно. И мои войска вступили в Польшу. Войдя в страну, я 
объявил: «Рабство отменяется, .все граждане равны перед законом» .  Но с 
независимостью Польши решил обождать. Я хотел, чтобы поляки заслу
жили ее на поле битвы, сражаясь вместе со мной. И еще в случае мирных 
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переговоров с русскими это могло стать камнем преткновения. Отобрать 
назад независимость я уже не смог бы, а для русских это наверняка было 
бы главным условием . . .  Короче, политика! Всегда - проклятая политика! . .  

А потом была та битва с русскими под Прейсиш-Эйлау. Не все мои 
маршалы из-за снежных заносов вовремя привели свои корпуса. И к нача
лу сражения случилось недопустимое: артиллерия оказалась малочислен
нее русской. Моя пехота пошла в атаку. Снег, холодный и столь непри
вычный для нас, бил, хлестал в лицо. Подул ледяной ветер, началась 
пурга - так это здесь называют. Ужасающий ледяной вихрь вмиг ослепил 
пехоту, и она попала под ураганный огонь русской артиллерии. Наступ
ление захлебнулось. Мы бьmи рассеяны. И тогда четыре тысячи русских 
гренадеров бросились в атаку под нашими ядрами. Я мог только сказать: 
«Какая отвага! »  

Я следил за битвой с окраины городского · кладбища. И уже вскоре 
земля вокруг меня превратилась в новое кладбище. Русская артиллерия 
делала свою работу, и трупы двух адъютантов ,  семи офицеров и десятка 
солдат окружили меня полукругом. После каждого залпа огромные ветки 
ерывались с деревьев. Меня умоляли уйти. Но я понимал - только мое 
присутствие удерживает солдат от бегства. Пока они стояли. Это были 
страшные часы! . . Я выжидал, когда почувствую - решительный момент 
боя настал! Великий момент. И вот он! Есть! Пора! . .  

Глаза императора выскакивали из  орбит. Он был ужасен. 
- Вперед! Я велел атаковать МЮрату .. .  Звездный час! Это бьmа самая 

отчаянная и самая красивая кавалерийская атака, которую я когда-либо 
видел. Восемьдесят эскадронов, собранных в единый кулак, обрушились 
на русских. Потеряв, как всегда, ощущение опасности , хмельн�й от ярос
ти Мюрат вел их в. атаку. Звон копыт - прекрасный звон по замерзшей 
земле . . . Эта атака решила все ! И за нею последовал мощный удар Нея по 
правому флангу. Русские начали отходить . . .  

Двадцать пять тысяч русских на восемнадцать тысяч французов - циф
ры убитых . . .  Но это не бьmо привычной победой. Не бьmо бежавших, не 
было привычной массы пленных. Бьmи только раненые и убитые. Рус
ские просто отступили с поля битвы. Всюду валялись ружья, сабли. Иног
да это были целые холмы из оружия и трупов , постепенно заметаемые 
снегом . . .  Никогда на небольшом клочке земли я не видел столько трупов. 
Помню склон холма, за которым укрывались русские , весь покрытый ок
ровавленными телами моих солдат. Это бьmа колонна Ожеро , которая 
сбилась с пути и оказалась прямо перед русскими пушками. Сначала они 
бьmи расстреляны в упор,  а потом здесь, видно, пошла рукопашная . .. уце
левшие были переколоты русскими штыками. Помню снежный холм -
это был занесенный снегом мертвый драгун. Он умер, привалившись к 
дереву. И ветер намел огромный сугроб. Из снега торчали его рука с теса
ком и кусок щеки с застывшей кровью . . .  А рядом еще холм . . .  и опять из 
снега торчали руки и ноги мертвецов и слышались стоны умирающих. И 
рядом с мертвецами - искалеченные лошади. Бока их раздувались, при
поднимая наметенный снег . . .  Они медленно подыхали,  уткнувшись мор
дой в снег, лежа на боку, судорожно бились . . .  И глаза их - страдающие, 
человеческие глаза . . .  

Я пропадал на этом страшном поле несколько дней, считая своим 
долгом смотреть на эти горы трупов. Радость победы? Какая тут радость! 
Отец, теряющий детей . . .  Вот что такое Прейсиш- Эйлау! Только много 
позже я понял - в этой беспощадной пурге, в заметенных снегом трупах 
мне показали призрак будущего. Но я его не увидел. А если бы и увидел? .. 

Император задумался, потом сказал: 
- Вычеркните про «призрак будущего» . . .  Итак, я должен был подвес

ти итог. Мои оф:йцеры не раздевались по два месяца, а некоторые и по 
четыре. Я сам последние две недели не снимал сапог. Армия жила в снегу, 
у нас не бьmо вина, мои люди ели картошку и мясо без хлеба, им приходи
лось биться в рукопашную под беспощадным обстрелом пушек. Мы вели 
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войну против русских, калмыков, татар - против варваров, захвативших 
когда-то Римскую империю. Я должен бьm дать отдохнуть своей армии, 
чтобы потом одной решительной битвой закончить кампанию . . .  Думал 
ли я тогда, что эти дикари придут в Париж? ! 

Полночь. Диктовка опять закончилась моим полным истощением. 
Я ухожу из его каюты, Маршан, сидящий у дверей, желает мне доброй 
ночи. Уже на палубе, обернувшись, вижу через окно, как император про
должает расхаживать по каюте . . .  Думает . . .  Маршан входит в каюту и опус
кает занавески . . .  

Как много написано его портретов . . .  Давид, Гро - величайшие худож
ники Франции изображали императора в блеске побед. Увидев очеред
ное полотно ,  он снял перед кем-то из них шляпу. .. Но лучший его портрет 
не бьm написан. Между тем я вижу его каждый день. Это император, не 
просто вспоминающий, но живущий там, среди своих побед, мечущийся 
по тесной каюте, полной слышных ему одному звуков: стонов раненых, 
выстрелов ружей, грохота артиллерии, храпа лошадей . . .  и возвращающий
си в жалкую действительность с ранеными глазами . . .  

На следующее утро - знакомая картина: торопливо допивает кофе и,  
не поздоровавшись, начинает диктовать, вышагивая по каюте: 

- Я  дал своим войскам отдохнуть с марта по май на зимних квартирах. 
И отдохнул сам. Я жил в старинном прусском замке Финкенштейн. Здесь 
бьmа моя штаб-квартира. И все это время сотни курьеров скакали в замок и 
обратно в европейские столицы. Отсюда я управлял завоеванной Европой . . .  

Я только успел подумать, как император сказал: 
- Да, вы правы, свое уединение я делил ... вы знаете - с кем . . .  Горел 

огромный камин . . .  и по вечерам мы молча сидели подле него . . .  
' 

Я хорошо З1ttLit эту историю, ее в подробиостях рассказал, .мие да.л:ьиий род
ствеииих героини словоохотливый хиязъ Р. 

Император увидел ее впервъtе в Варшаве иа бa.tty. Ей бъию 1 8  .лет. Графи'НЯ 
Мария Ва.л,евская, хрупхая храсави'Ца с золотъwи волосами. Оиа была из зиатио- · 
го обедиевиtего рода. Ее отда.л,и замуж за графа Ва.ttевского, виучха графа была 
старше ее иа десятъ лет. 

Император забросал, ее письмами. Оиа ие отвеча.л,а. Ои иаписа.л,: «Боиапар
ту жеищ,ииы отхазыва.л,и, ио Наполеоиу - иихогда!» Оиа виовъ ие ответила. Но 
велихий дипло.мат С(JЧиuил, иахоие'Ц, иужиое письмо: <<0, если бы Вы захотели! 
Толъхо Вы одиа .можете преодолет-ь преграды, разделяющие иас. Придите, и Ваша 
родииа стаиет .мие еще дороже, если Вы сжа.л,итесъ иад .МOWit серд?,!,е.м . . . » 

После 'Чего и состоялся этот трагифарс. Вся .миог(JЧислеииая род'НЯ уговари
ва.л,а иесчастиую Марию из.меиитъ престарело.му .мужу во и.м.я восстаиовлеиия 
иезависи.мой Речи Посполитой. И.Меиио это лоВ'/Guм иамехо.м пообещал, в своем. 
писъ.ме император . . . И свершилосъ . . .  А пото.м ои у.молил ее приехатъ в зам()'J(, . . .  

- Весь день я работал: писал прИказы, диктовал письма, читал доне
сения . . .  Она приехала ко мне, пожертвовав многим, для нее - всем . . .  Что
бы видеть меня лишь глубокой ночью и просыпаться утром уже на пустом 
ложе. Я чувствовал ее нервность - ей казалось, что я не оценил ее жертву. 
И однажды, тем редким вечером, когда я не работал и мы сидели вдвоем у 
камина, я персчислил ей некоторые (чтобы не утомить ее) дела, которы
ми я занимался в тот день. «Испанские дела» .  Испанский король обещал 
поставить в мою армию nятнадцать тысяч солдат, но nока я не получил 
никого, и nришлось написать об этом глупцу Бурбону, и людям , на него 
влиявшим, и нашему nослу, влиявшему на этих людей. Затем я nисал при
каз о «ревизии прусских земель». Их следовало описать для определения 
будущей контрибуции. Мне nредстояло сломить наглость прусекого ко
роля, который, укрывшись в Мемеле, несколько восnарил духом ,  уповая 
на действия русского союзника. К сожалению, вместо того чтобы стереть 
с лица земли его самозваннос разбойничье королевство,  я предложил ему 



20 Эдвард Радзинский • 

суровые .. . очень суровые условия мира, но он посмел заартачиться. Он 
верил в войска Александра ... Кстати, армию русских возглавлял генерал 
Беннигсен, как мне донесли - один из главных убийц отца русского царя. 
Он нанес последний удар и наступил ногой на труп несчастного Павла ... 
И сын поручил свою армию убийце отца! А после этого посмел прика
зать, чтобы с амвона церквей меня объявляли Антихристом, который 
предалея сразу Синедриону и Магомету. Только невежество могло выду
мать этакую чушь! В это время я преподнес ответный подарок русскому 
царю и куда посерьезнее - турки развязали войну с русскими. Из замка я 
следил, чтобы султан действовал энергично ... Однако меня беспокоил 
Париж. Я стремился преодолеть отдаленность этого опасно своенравно
го города, посылая туда ежедневно курьеров. Но напряжение возрастало 

-биржа отреагировала падением бумаг на трудности кампании, мадам де 
Сталь осмелилась слишком язвить в салонах, литературные журналы были 
полны намеков на отсутствие свободы слова, министерство финансов 
делало ошибки в отчетах, покрывая воровство. Мне пришлось послать 
распоряжения о мадам де Сталь, и она была изгнана из Франции, чтобы 
напомнить остальным - я не Людовик Шестнадцатый. Пришлось позабо
титься и о Германии. Для примера немецким издателям (а заодно и фран
цузским) я приказал расстрелять книгопродавца, который торговал бро
шюрами, возбуждавшими население против Франции ... Но я понимал всю 
ничтожность этих мер - только великая военная победа могла успокоить 
всех. В замке я разработал подробный план кампании ... Проблема продо
вольствия стала моей головной болью ... Польские крестьяне бьmи нищи
ми, с них нечего было взять. Из Парижа провиант приходил с перебоя
ми. К тому же в этой местности мало рек и для перевозок нужно небывалое 
количество лошадей ... Но я не сомневался - победа не за горами, я добуду 
ее уже ранней весной ... И тогда я - хозяин мира! 

Он остановился, вспомнив, что не закончил рассказ о женщине. 
-Да, Мария ... Я ей сказал тогда: «Я всю жизнь так работаю. Раньше я 

бьm желудем, одним из многих желудей, теперь я дуб, который должен 
питать свои желуди. Мне нравится эта роль. Но для тебя я хочу вновь 
стать маленьким желудем». Однако дела, дела ... И по-прежнему нам оста
валась только глубокая ночь. - Император усмехнулся. - Любил ли я ее? 
Во всяком случае, я писал ей смешнь1е, совсем юношеские письма: «Ма
рия, Мария, моя первая мысль о тебе ... Мы будем общаться так ... если я 
прижму руку к сердцу, ты поймешь: оно целиком твое. Но в ответ прижми 
цветы к груди, чтобы и я знал о твоей любви. Люби меня, моя чаровница! 
Не выпускай цветы из прелестных рук ... » И она прижимала ... не выпускала. 
Но ей не бьmо двадцати, а мне шел уже четвертый десяток ... Каков глупец! 
Счастливый тогда глупец. Прощаясь, она подарила мне кольцо с надписью: 
«Если ты меня разлюбишь, помни - я буду продолжать любить тебя».  

Император произнес эти слова почти сердито. Он будто очнулся. 
-Вы записали? Надеюсь, вы поняли - это надо уничтожить! И на бу

дущее: коли я рассказываю подобное, никогда не записывайте ... 

Зачем же оп это расС/Сазъtва.л ? А все затем же - ему хотелось виовъ очутиться 
та.м • • •  

И он продолжал: 
-Уже весной я стал готовить армию к решающей битве. В мае мы 

взяли Данциг, открыв дорогу на Россию. И все тот же цареубийца БенИI� 
сен решил атаковать меня с фланга у Фридланда. Этого я и хотел. Они 
оказались зажатыми у излучины реки. Хуже позиции трудно было приду
мать. Они были обречены. 

День сражения. Стояли чудные дни, какие бывают порой в самом на
чале июня. Очень теплая бьmа весна. 

Бой начался на рассвете. Я смотрел с холма, как вставало солнце, как 
строились в колонны русские. Они не знали, что всё для них уже конче-
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H Q .  Сколько их, радующихся сейчас солнцу и угру, будут лежать на этом 
поле ... Огонь открыли корпуса Ланна и Мортье ... Потом в бой пошла ка
валерия ... Как живописно зрелище кавалерийского сражения . .. особенно 
в солнечный день! Солнце играет на саблях, сияние кирас, бег велико
лепных лошадей по зеленому полю ... А к пяти часам вечера я приказал 
завершать дело. Русские к тому времени были оттеснены к реке. Ней ов
ладел высотами за их спиной. После сокрушительной бомбардировки он 
захватил Фридланд и мосты через реку. .. Я приказал сжечь мосты, и те
перь русские были в ловушке - они не могли отступить. Это был конец. 

В наступивших сумерках моя пехота и кавалерия полукольцом окру
жили их у самой реки. Вперед выдвинулась конная артиллерия, и ядра 
посыпались на несчастных. Им надо было сдаваться, но они предпочли 
смерть в реке. Они потащили вброд свои пушки, но оказалось, что брода 
не бьmо. Я видел, как они тонули под нашими ядрами .. . крики, вопли. 
Тяжелые гиганты - русские кавалергарды в сверкающих кирас� на кра
савцах конях под ураганным огнем моих пушек ерывались в реку с высо
кого песчаного берега ... Итог: двадцать пять тысяч уqитых и раненых, 
восемьдесят орудий. 

Победа была nолная, правда, знамен я взял всего семь и пленные ока
зались по большей части ранеными . . .  Как и при Прейсиш-Эйлау, они пред
почитали умереть, но не сдаться ... 

Вскоре nал и Кенигсберг с щедрыми заnасами столь нужного мне про
вианта. Теnерь вся территория вnлоть до Немана, за которым начина
лась Российская имnерия, бьmа моя. Я мог ждать самых выгодных nред
ложений от Александра. Шnионы из царской ставки сообщили мне о 
разговоре царя с его братом Константином. Константин участвовал в сра
жении при Фридланде и своими глазами видел гибель кавалергардов -
весь бесnощадный разгром. И у него хватило ума сказать царю: «Если вы 
хотите продолжать войну, не лучше ли дать по пистолету каждому солда
ту, чтобы они могли пустить себе пулю в лоб? Потому что в следующем 
сражении они наверняка погибнуг! . .  » И Александр попросил мира. 

Имnератор усмехнулся. 
- Я  nредложил великолеnную, очень зрелищную картину мирных пе

реговоров, которая безоговорочно была nрипята царем. Посредине Не
мана построили два nлота - большой и малый (для свиты). Бревна укры
ли красными коврами. На плотах воздвигли большой и малый шатры с 
моими и царскими вензелями. По обоим берегам реки выстроились наши 
войска, ставшие свидетелями моего торжества .. . 

Шпионы рассказывали, как воспринимали меня тогда молодые рус
ские офицеры-так же, как когда-то в юности я восnринимал Александра 
Македонского, Юлия Цезаря. Я бьm для них ожившей легендой, возвра
щением времен античных героев. И еще осуществленной мечтой, к кото
рой каждый тщеславный юнец теперь стремился! Я был доказательством 
возможности невозможного . . .  и они старались не замечать величайшего 
унижения их царя и религии. На виду у своей армии их государь должен 
бьm обнять человека, которого еще вчера его церковь именовала Анти
христом и которого он сам nо клялся nобедить . . .  

Церемония началась. Часы пробили час, раздались два выстрела из 
пушек. От nротивоположных берегов одновременно отnльmи две лодки. 
На моей гребли матросы из гвардейского морского экипажа в великолеп
ных синих куртках, украшенных красными гусарскими шнурками, на лод
ке царя - рыбаки в жалких белых куртках и шароварах .. . (Мои ребята так 
ему nонравились, что он собезьянничал и вскоре учредил подобный эки
паж в России.) Я не мог скрыть нетерnения и торопил гребцов. Мои матро
сы гребли nревосходно, так что nрибыл я раньше и, когда подплыла лодка 
Александра, на глазах у всех помог ему nодняться на nлот. Сопровождав
шие остались на малом плоту. Мы должны были решать все вопросы одни. 

· Царь оказался очень красив, правда, несколько женственен. Я протя
нул руки - мы обнялись и поцеловались: вчерашний Антихрист, корси-
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капекое чудовище, безродный лейтенант, кровавое дитя революции . . .  как 
только меня не называли все эти годы . . .  И православный царь, потомок 
двухсотлетней династии. После чего рука об руку вошли в павильон. 

Царь бьm создан, чтобы очаровывать . . .  повторюсь, необычайно хо
рош и женственен . . .  все в нем нежное, розовое, юное . . .  И мне тогда он 
показался ирелестно безвольным и добрым. Если бы он был женщиной, я 
сделал бы его своей любовницей. Я не понял тогда, что передо мной ви
зантиец, в котором течет кровь коварных императоров Востока . . .  Хитер, 
ловок, тонок и далеко пойдет! И Александр, видно, заметил мое заблуж
дение. И очаровательно играл в наивность, которую я так ценю в женщи
нах. Он с жаром расспрашивал меня об искусстве боя. Я увлекся, хотя в 
какой-то момент мне показалось, что он попросту издевается надо мной. 
И я сказал ему: «Если мне еще раз придется уничтожить Австрию, я дам 
вам по командовать корпусом под моим началом» .  Так в отместку я напом
нил ему и о его разбитом союзнике, и о его собственном поражения. 

Потом я раскрьm перед ним карту мира и сказал: «Мы его поделим. 
Наш нынешний союз - это долгий будущий мир в Евроnе» .  И пообещал 
заставить Турцию прекратить войну с ним, а он - Лондон со мной. А пока 
он согласился присоединиться к континентальной блокаде. Это бьmа ог
ромная жертва: экономика России требовала торговли с англичанами. 
И это бьm удар для англичан! Я обещал царю за это отдать черноморские 
проливы, чтобы Черное море сделалось русским . . .  После чего он загово
рил о Пруссии. Он намекнул мне «на долг сердца».  И я поверил в этот 
обычный жалкий долг перед любовницей, который так часто определяет 
политику старомодных монархов. Теперь-то я ПО:fiИМаю: хитрый визан
тиец уже тогда не верил в долгий мир и хотел иметь между нами укреп
ленный барьер в виде дружественной ему Пруссии. 

Все долгие часы нашего свидания ждал решения своей участи жал
кий прусский король. Царь попросил разрешить ему nринять участие в 
нашей встрече, но я не стал это даже обсуждать. Я только сказал: «Подлая 
наЦия, жалкий король и глупая королева». Царь молча вздохнул. Я пред
ложил ему попросту поделить Пруссию. Но царь продолжал уговаривать . . .  
нет, молить! - не делать этого . . .  Пруссия продолжила существовать, прав
да, я решил сильно сократить ее территорию. Я оставлял им всего четы
ре провинции: старущ Пруссию, Померанию, Бранденбург и Силезию - и 
то, как бьmо сказано: «ИЗ уважения к Его Величеству Императору Всерос
сийскому». Все остальные земли на западе и на востоке я отнимал у прус
екого короля - они должны были войти в новое королевство Вестфальс
кое. Я отдавал его брату Жерому. А Великое герцогство В аршавское 
(восточные земли) решил передать моему союзнику, саксонскому коро
лю. Плюс присоединение Пруссии к континентальной блокаде, плюс ог
ромная контрибуция. Я решил заставить прусекого короля дорого запла
тить за поражение. Кроме того, во всех крепостях Пруссии оставались 
мои гарнизоны. Александр умолял меня вывести войска из прусских кре
постей, чтобы «окончательно не унижать короля». Я обещал, но . . .  «как 
только позволит обстановка».  

На следующий день появился nрусский король - холеный, с аккурат
ненькими бачками и усиками. Он бьm в бессильном ужасе от моих усло
вий . . .  На помощь была призвана красавица королева Луиза. Конечно же, 
она понимала: во многом по ее вине страна претерпела великие бедствия 
и супруг должен теперь потерять огромную территорию. И она решилась 
помочь ему - встретиться со мной . . .  Я согласился. 

Я сказал о ней: «Она божественно хороша. Так и тянет не только не 
лишать ее короны, но положить корону к ее ногам . . .  » Ей передали, и она 
посмела поверить, что ей следует пустить в ход самое эффективное ору
жие - и  она отстоит территории, за которые заплатили кровью мои сол
даты. Она приехала в Тильзит шестого июля в полдень. И уединилась со 
мной в кабинете. Нежно глядя на меня своими лазоревыми глазами, она 
молила сократить территориальные потери и контрибуции .. .  Сокрови-
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ще моего вчерашнего врага Александра явно переходило к новому вла
дельцу. Уже на прелестных губах блуждала томная улыбка, вселявшая боль
шую надежду на мой скорый успех, когда вошел король. Не выдержал по
стьщного ожидания в nриемной. Надо сказать, он вошел вовремя. Еще 
немного . . .  и мне nришлось бы уступить Магдебург. И в первый раз изме
нить своим nринципам . . .  Она была очень хороша, и я уже был не nротив, 
чтобы на головах обоих монархов возникло некое украшение . . .  Приход 
короля, к счастью, изменил ситуацию. Я холодно изложил ему nрежние 
условия . . .  

- В ы  н е  захотели заслужить мою вечную благодарность, - печально 
сказала королева, nрощаясь со мной. 

- Я  достоин сожаления, - ответил я, помогая ей сесть в экипаж. 
Глаза ее зло сверкнули, хотя моя насмешка была заботливо скрыта. 

Что делать, ненавижу злых, распутных и властных женщин, которые вме
шиваются в политику. Я люблю совсем иных. 

В это время военный суд должен был приговорить к смерти немецко
го князя Хартцфельда. Я назначил его управлять побежденным Берли
ном. И каково было мое негодование, когда я узнал, что человек, которо
му я так доверял , вел тайную переписку с прусским королем ! . .  Жена 
Харцфельда пришла ко мне молить за мужа. Я показал ей перехваченное 
письмо князя - неоспоримое доказательство его вины . . . Я спросил ее: «Это 
его почерк?» Она упала на колени и сказала, захлебываясь слезами: <<Да, 
это его почерк, но пощадите его». И бьmи в ней такая наивность, бесхит
ростность и доброта, такая искренняя любовь к мужу . . .  что это спасло 
князя. Я бросил письмо в камин и сказал ей: <<Теnерь у меня нет доказа
тельств вины вашего мужа, он в безопасности>> . 

Ибо я всегда любил добрых, нежных и наивных женщин . . .  
Тильзитский мир с Россией . . .  В Париже бесконечный праздник, фей

ерверк приемов, дворцы Тюильри, Фонтенбло, Сен-Клу, Мальмезон до 
утра горели огнями, моя знать, поражая роскошью нарядов, толпилась в 
залах вместе с покорными европейскими владыками . . .  Моих офицеров я 
осыпал золотом,  которое так любят французы. Ланну я подарил миллион 
франков золотом, Бертье - полмиллиона . . .  и все они получили огромную 
ежегодную ренту . . .  Я брал их кровь. Но я и щедро платил за нее. 

Император взял лист бумаги. 
- Вершина моего могущества . . .  - Он быстро набросал на листе очер

тания Европы, перечисляя при этом некоторые свои титулы: - Импера
тор Франции, . .  Величайшая империя . . .  я упразднил границу у альпийс
,ких гор, и Франция продолжалась Французской Италией, состоявшей из 
пятнадцати департаментов, раскинувшейся от Турина и впоследствии до 
Рима . . .  плюс Бельгия, западная Германия, Пьемонт, Саксония . . .  - Его рука 
умело рисовала на бумаге контуры зависимых областей. - Протектор рей
нского союза - этих бесконечных немецких княжеств, повелитель Гол
ландии и Неаполитанского королевства, где королями сидели мои бра
тья Людавик и Жозеф, всей средней и восточной Германии, которая 
вошла в Вестфальское королевство, где правил мой третий брат Жером . . .  
Хозяин ганзейских городов Гамбурга, Бремена, Любека, Данцига и Ке
нигсберга, - рука императора продолжала штриховать Европу, - и авст
рийских земель, отданных мною баварскому королю, и польских земель, 
отданных королю саксонскому. .. Адриатики, Ионических островов . . .  Прус
сия и Австрия, Испания, Португалия трепетали, Россия подчинилась . . .  
К восемьсот одиннадцатому я свяжу Париж стратегическими дорогами 
со всеми отдаленными уголками великой имnерии. 

Он аккуратно провел на бумаге линии этих великих дорог. Кстати, 
качество этих дорог я испытал на себе. Эта тряска на рытвинах и ухабах . . .  

Император усмехнулся. 
- Но я объединил Европу не только дорогами, главное - Гражданским 

кодексом. В империи и в вассальных странах я ввел общие законы . . .  Па
риж стал столицей Европы . . .  Теперь во время бесконечных приемов я обо-
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жал дразнить зависимых от меня монархов, говоря: «Когда я бьm лейте
нантом во втором артиллерийском полку в Валансе . . .  » И начинал расска
зывать какую-нибудь историю из жизни нашего полка. Чтобы они не забы
вали, что я законное дитя великой революции, молодость нового мира! . .  

Император задумчиво смотрел на рисунок. Вся Европа была заштри
хована - оставалась только Англия . . .  

- Подписав в Тильзите мир с Россией, я ,  казалось, д о  конца блокиро
вал ненавистный остров. Теперь Александру пришлось подписываться под 
всеми моими (они пазывались «нашими» ) декларациями о том, что по 
нашему призыву «континент восстал против нашего общего врага» . И что 
наша война с островитянами должна «уничтожить их промышленность 
и поставить под наш контроль моря, где они смеют нынче хозяйничать . . .  >> 
Мы объявили англичан «вне цивилизованного мира>> .  

Очень скоро я добился падения фунта, н о  падал и рубль . . .  Русская 
экономика громко стонала, отлученная от английской торговли. Шпио
ны доносили то , что я и сам отлично понимал: присоединение России к 
блокаде - это удавка на шее Александра. Ропот внутри страны !)удет рас
ти . . .  и русские аристократы долго этого не вытерпят. Так что я не 
обольщался насчет «вечного мира с Россией» . . .  да,  признаться, и не же
лал этого мира надолго. Ибо понимал великую перспективу, которая 
открывала мне неизбежная война с северным колоссом , этой вечной 
варварской угрозой Западу. Призрак будущего стоял между нами - со 
штыком в крови по дуло. 

И,  когда все славили меня после Тильзитского мира, я сказал Бурье
ну: «Неужели и вы такой же глупец? Неужели не понимаете , что истин
ным властителем я буду только в Константинополе? Занять Москву. А даль
ше - путь до Ганга. И в Индии французская шпага коснется английского 
горла. Представьте, что Москва взята, царь усмирен или убит своими же 
поданными, и мы посадили на трон своего человека . . .  И тогда наша ар
мия через Кавказ дойдет до Ганга и одним ударом с тыла разрушит всю 
пирамиду английского меркантилизма . . .  И только тогда я истинный влас
телин, только тогда воцарится вечный мир . . .  >> (Меня тянуло на Восток, 
там живет до сих пор магия власти . . .  Только на Востоке понимают, что 
такое повелитель. ) Глупец Бурьен смотрел на меня с испугом. Я казался 
ему ненасытным безумцем . . .  

Император остановился. 
- Но вернемся в дни Тильзита ... Я понимал ограниченность моих ре

сурсов. Я знал, что французские nорты захиреют без английских судов да 
и все завоеванные и зависимые страны будут стонать в удавке континен
тальной блокады . . .  Однако главная беда - Франция и Европа не смогут 
все время платить налог кровью - поставлять новых солдат. Вот что гово
рил мне здравый смысл! Но сколько раз я побеждал этот здравый смысл, 
этот пошлый опыт - ум глупцов! Да, я ощущал себя по.!I}'богом. Я столько 
раз бьm награждаем судьбой, что мои желания уже стали для меня един
ственной реальностью. 

Мать сказала тогда Жерому: «Боюсь, он гонится слишком за многим 
и поэтому потеряет все>> .  Моя набожная мать в это время прислала мне 
Библию с заложенными страницами. Я был слишком занят, чтобы читать , 
то, что она там для меня отметила. Дела, суета . . .  И еще меня раздражали ' 

ее страхи . . .  Совсем недавно я нашел эту Библию и прочел то , что она для 
меня отметила: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд 
устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь».  И еще: 
«Погибели предшествует гордость, падению надменность>> . 

Впрочем, если бы даже я прочел это тогда, то только улыбнулся. Тог
да я уже был всеми мыслями в Испании и Португалии . . .  

О н  остановился. 
- Все это вычеркнуть . . .  После Тильзита сразу переходим к войне в 

Испании . . .  Я узнал, что испанский Бурбон и португальский Браганса (ди-



• Наполеон: исчезнувшая битва 25 

настия, �равящая в Португалии* ) тайно разрешают британцам торговать, 
и англииские суда по ночам швартуются в здешних портах. 

Талейран, как всегда, первым сказал то, о чем я начинал только поду
мывать: «Дело не сдвинется, пока на этих тронах не будет наших коро
лей» .  И еще Талейран много рассказывал мне о золоте и сокровищах ин
дейцев, хранящихся в испанской казне. И я приказал . . .  

Маршал Жюно уже через полтора месяца взял Лиссабон. Королевс
кая семья бежала, конечно же, на английском корабле. Трон Брагансов 
был мой . . .  И наступил черед Испании. Тот же Талейран обстоятельно 
информировал меня о распрях в испанской королевской семье. Это была 
мрачная дворцовая драма в средневековом стиле. Сын восстал против 
отца. Отец (Карл IV') жаловался на коварство сына (инфанта Фердинан
да*) и хотел его арестовать. В центре интриги был всемогущий королевс
кий фаворит Годой - он-то и бьm подлинным королем Испании . . .  По пред
ложению Талейрана я решил попросту прогнать испанских Бурбонов -
отправить их вслед за Брагансами . . .  Мои корпуса уже стояли в Испании, 
когда я позвал королевскую семью в Байонну улаживать их семейный кон
фликт. И, когда они съехались, я заставил преетарелога Карла передать 
корону «своему другу Наполеону» , как он именовал меня в письмах. Пос
ле чего велел брату Жозефу стать испанским королем . . .  Я обратился к 
испанскому народу с воззванием: «Ваше правительство одряхлело, и мне 
суждено возродить мощь и славу Испании. Я улучшу ваши законы, и если 
поможете мне, то без всяких потрясений изменю течение ваших печаль
ных дел. Я хочу, чтобы ваши потомки имели право сказать обо мне: «Ему 

· наше великое Отечество обязано своим возрождением» .  Я решил вернуть 
эту когда-то великую страну, дремавшую в средневековье , в наш век. Са
жая на трон брата, я собирался отменить позор инквизиции,  забрать часть 
земель у всесильных монастырей. Нужны бьmи реформы, на которые , 
как я считал, есть достаточно денег в испанской казне. Здесь бьmа моя 
первая ошибка - казна оказалась пуста, индейские сокровища давно про
мотаны. Вторая ошибка бьmа пострашнее. И гранды, и испанские либе
ралы меня поняли, но неожиданно поднялись крестьяне, будем откровен
ны - восстал народ. 

Надо признать, я очень неловко провернул смену власти - безнрав
ственность предстала слишком глубокой, несправедливость слишком ци
ничной. Бесцеремонность смены власти оскорбила народ. И он, надо со
знаться, повел себя, как и положено людям чести. 

Так началось это восстание темного фанатичного народа . . .  да еще 
вдохновляемое изуверами-монахами. В считанные недели сформирова
лась стотысячная армия, возглавляемая плебеями. Их предводители име
навались прозвищами, как у разбойников: Однорукий,  Удалой и так далее. 

Сначала я отнесся к испанскому сопротивлению несерьезно. Я не бьm 
осведомлен о духе этой нации, я привык биться с армиями, но не с наро
дом. Я не понимал, что сражаюсь с испанской Вандеей, причем охватив
шей не одну область, как это было во Франции, а всю страну. .. И я бьт пора
жен, когда крестьяне и погонщики мулов, вооруженные кольями и пиками, 
с разбойниками во главе нанесли поражение моим лучшим генералам .. .  Ге
нерал Дюпон, храбрец, которого я так любил, бьm окружен и разбит в бит
ве при Байлене. Его двадцатитысячное войско сложило оружие перед воо
руженным сбродом , и Дюпон дал согласие, чтобы ранцы солдат были 
обысканы, как чемоданы каких-то воров. Ничтожество ! Это бьmо хуже все
го, что можно представить. Он что-то лепетал о том, что решил избавить 
солдат от смерти. Лучше бы они погибли с оружием в руках! Их смерть 
бьmа бы славна, и мы отомстили бы за нее. Но раны, нанесенные чести, 
неизлеч.имыl Узнав об этом, я мог только в ярости метаться по кабинету в 
Тюильри и 9ессмысленно твердить: «Верни мне честь, Дюпонl . .  » 

• Здесь и далее сохранены примечания г-на Ш., снабдившего ими рукопись Лас
Каза, прежде чем передать ее издателю в 1 828 году. 
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:1:} это же время я потерял Португалию. Там Беллинггон с шестнадца
тью тысячами англичан разбил моего Жюно. 

Ме� тем повстанцы взяли Мадрид . . .  мой брат, их король, бежал от 
вооруженного сброда. 

Так началась эта народная война. Все мои прежние войны бьmи мол
ниеносны и дешевы. Из каждой кампании я извлекал прибыль в виде кон
трибуций. В Испании я впервые завяз - эта страшная и, главное, нескон
чаемая война начала пожирать огромные деньги. И еще она создала 
печальные трудности: общественное мнение в Европе было против. Оно 
расценило эту войну как «nосягательство на слабого и слишком доверчиво
го союзника». И со злорадством следило за поражениями моих генералов. 

Нет, я обязан был примерно наказать Испанию. Однако для этого 
нужно было послать туда не новобранцев, а подлИНI!}'Ю армию . . .  

Но испанское пламя перекинулось в Австрию. Франц заволновался, 
как бы моя расправа с испанскими Бурбонами не стала началом посяга
тельств на все древние династии Европы. Мои испанские неудачи взбод
рили Вену. Я узнал, что Австрия начала военные приготовления, и Анг
лия, конечно же, поспешила дать средства . . .  Мне совсем не улыбалось 
вести войну на два фронта, и я решил поручить русскому царю быть над-
смотрщиком над австрийцами. . .  

· 

Я объявил Талейрану: «Мы едем в Эрфурт. Подготовьте договор с Алек
сандром, который удовлетворял бы царя, ущемлял ЛондФн и устраивал 
меня. Мне нужна уверенность, что в результате этого договора Австрия 
присмиреет, и у меня будут развязаны руки для того, чтобы чувствовать 
себя свободным в Испании . . .  В остальном рассчитывайте на меня, я уст-. рою царю великолепный спектакль, который, надеюсь, его очарует» . 

Я вызвал целый цветник немецких принцев и королей из Рейнского 
Союза. Этот великолепный съезд величеств и высочеств должен бьm, как 
греческий хор, постоянно выражать восторг союзом Франции и России. 
Зная слабость царя к ирекрасному полу, я привез в Эрфурт труппу «Коме
ди Франсэз».  Все красавицы «Ко меди» - мадемуазель Жорж, мадемуазель 
Дюшенуа, мадемуазель Буржуа, мадемуазель Марс - прибьmи в Эрфурт. 
И ,  конечно, великий Тальма. Александр плохо слышал, и я велел пере
об�рудовать сцену так, чтобы актеры играли прямо перед нами . . .  И Таль
ма обратился к царю со словами из пьесы: «Дружба великого человека 
есть дар богов». Царь встал, указал на меня, и мы обнялись под гром апло
дисментов . . .  Не ошИбся я и в красотках. Правда, вкус у Александра ока
зался неожиданно вульгарен, и слишком пышные формы мадемуазель 
Буржуа произвели на него неизгладимое впечатление. Александр спро
сил меня прямо: «Вы думаете, она мне не откажет?» - «Уверен, нет. Прав
да, через несколько дней весь Париж получит подробное описание Ваше
го Величества с головы до пят . . .  не говоря уж о подробном рассказе о . . .  » 

Он поблагодарил меня за разъяснение; точнее, за спасение. Но это бьm 
единственный момент, когда мы поняли друг друга и бьmи солидарны. 

Переговоры наши с самого начала зашли в тупик. Я откровенно объяс
нил царю, что в Европе должны существовать только две системы - Се
вер и Запад . . .  Север - его, Запад - мой . . .  Посредниками между нами будут 
Австрия и Пруссия. А мы с ним - властелины мира. Это будут как бы За
падная и Восточная Римская империи. Я предлагал ему вернуться во вре
мена величия. Но в его глазах читал недоверие. Он жил в жалком девят
надцатом веке - веке богатых лавочников . . .  Я согласился, чтобы он отнял 
у Турции Молдавию и Валахию, обязался не восстанавливать независи
мость Польши. После этих подарков я перешел к главному - предложил 
договор, где бьmи два важнейших пункта: немедленная переброска рус
ских воск к границам Австрии и вступление их в войну с австрийцами, 
если она начнется . . .  Но он этого не подписал! Вместо договора царь раз
разился упреками: отчего я до сих пор не вывел свои войска из прусских 
крепостей, где обещанные проливы и Константинополь? Он не подпи
сал даже простого письма с угрозами, которое я отправил австрийскому 
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императору. Ограничился вялым советом послу Австрии не вступать в 
войну. Я продолжал настаивать на договоре, даже накричал . . .  испробовал 
любимый прием - швырнул треуголку под ноги и начал ее топтать «В при
ступе ярости>> . Ничего!  К моему изумлению, царь преспокойно дождался 
конца расправы над треуголкой и сказал: «Со мной ничего нельзя поделать, 
сир, при помощи гнева. Давайте рассуждать спокойно, или я ухожу! >> 

Неуступчивость царя меня поразила . . .  Только впоследствии я узнал 
правду. Все сделал Талейран! Мне рассКазал об этом другой негодяй, Фуше, 
узнавший все подробности от очередной любовницы Талейрана. Оказа
лось, после событий в Испании мерзавец почувствовал мою слабость и 
начал двойную игру. Он предупредил царя не пугаться моего гнева. Он 
сказал ему в своем духе: «Властитель России цивилизован, его народ 
нет, во Франции всё наоборот . . .  Наш император абсолютно невменяем, 
он жаждет новых войн, и все закончится невиданной катастрофой . . .  >> 
Каков нюх! - Император сказал это почти с восхищением. - Нет, я не зря 
ему прощал многое . . .  Сохрани я его, и поныне был бы на троне . . .  Впро
чем, надо отдать ему должное - нечто подобное о грядущей катастрофе 
он высказал вскоре и мне . . .  

В Эрфурте я вынужден был заговорить о новом браке . . .  пришлось . . .  
Став императрицей, Жозефина взяла на себя обязанность родить Фран
ции наследника престола. Выяснилось, что она не могла более иметь де
тей (я мог - имел незаконных) . . .  Законы жизни монархов жестоки. И ко
рона, которая ей так нравилась, к сожалению, диктует свои правила: 
Жозефина должна была уйти. И первыми об этом, конечно, заговорили 
со мной Фуше и Талейран. Да, я любил Жозефину, но империи нужен 
наследник, я не мог оставить престол добрым глупцам - моим братьям . . .  
И в Эрфурте я решил поставить политический опыт. Я попросил Колен
кура (будучи послом в России, он был в доверительных отношениях с ца
рем) поговорить об этой ситуации с Александром. Но повести дело так, 
чтобы царь сам предложил мне брак с русской великой княжной . . .  Это 
должно было показаться царю желанным, разумеется, если он хотел уп
рочить наш союз . . .  И Коленкур ·поговорил с царем. А тот . . .  ускользнул! 
Сказал, что в семейных делах все решает его мать, вдовствующая импе
ратрица . . .  Уклонился! 

После этого разговора я окончательно понял: Александр не хочет 
более нашего союза. Лошадь решила покинуть загон. России нужна Анг
лия. Это была война! Вот каков итог . . .  Да, Эрфурт был для меня печален . . .  

Хитер бьm царь! Но при этом до смешного тщеславен. Оттого с ним 
бывало легко . . .  У царя бьm превосходный министр Сперанский. Великий 
ум, не нужный этой варварской стране. Мне не хотелось, чтобы царь на 
пороге войны имел такого ми�истра. И я решил избавить царя от него. 
Для этой цели я стал . . .  его хвалить! Я сказал: <<Какой ум! Не угодно ли 
Вам, Государь, поменять этого человека на какое-нибудь королевство?>> И 
этой шутки оказалось достаточно. Вскоре Сперанский пал. Говорят, од
ним из обвинений было, что он мой шпион! . .  

Вернувшись в Париж, я вскоре отбыл в Испанию во главе сташести
десятитысячной армии. И после нескольких выигранных сражений по
дошел к Мадриду. Сначала повстанцы решили сопротивляться - построи
ли баррикады.  Но после сокрушительного огня моей артиллерии 
повстанческая армия оставила столицу и власти города подписали капи
туляцию. 

Я объявил о реформах: инквизиция упразднялась, монастыри сокра
щались на треть, пошлины упорядочивались, многие феодальные пере
житки были отменены. Испанское средневековье готовилось кануть в Лету. 
Я написал в прокламации: «Я желаю быть орудием вашего возрождения . . .  >> 
В это время англичане, оставив Португалию, уже шли на помощь Мадри
ду. Что ж, я поторопился к ним навстречу. При Вальядалиде я разбил анг
личан вместе с повстанцами - десять тысяч мертвецов оставили они на 
поле боя. Я отомстил за позор Дюпона! 
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Но в разгар успехов мне пришлось срочно выехать в Париж. Ибо в 
Испании я узнал нечто гроЗное: Австрия решила воспользоваться моим 
отсутствием - захватить Баварию и поднять против меня Германию. 

Была и еще одна новость - не менее тревожная: я узнал, что на при
еме у Талейрана к полному изумлению гостей появились под руку два зак
лятых врага - Талейран и Фуше. Эти ненавидевшие друг друга «кошка и 
собака» явно демонстрировали свое примирение. При этом оба повсюду 
рассказывали, как не одобряют войну в Испании: что эта страна «уже пре
вратилась во вторую Вандею, откуда император, к их прискорбию, воз
можно, не выйдет живым» .  Более того: я узнал, что они написали письмо 
М10рату, где предложили ему. .. трон - в случае моей смерти! 

Итак, запахло переворото м. И они уже начали подыскивать удобного 
кандидата - ширму, за которой смогли бы править. Я не понял тогда, что 
они не одни. Это был голос богачей . . .  Им надоели мои победы, похожие 
на легенды, сытые лавочники захотели спокойно наслаждаться благополу
чием, которое дал им я. Они не верили, что легенда может длиться вечно. 

. Я был в ярости, помчался в Париж и появился· перед негодяями, 
изумленными и перепуганными . . .  Не ждали! Забыли, с кем имеют дело ! 
Я с трудом сдерживал себя . . .  На первый разговор с Фуше мне хватило 
выдержки. Я сказал ему только: «Запомните, вы министр полиции - и всё ! 
Что же касается моей внешней политики - сделайте милость, не вмеши
вайтесь в нее. Ибо измена начинается с сомнений, продолжается крити
кой и заканчивается порой пулей! »  Мерзавец молча поклонился, его лицо 
трупа, как всегда, было непроницаемо. 

Но когда я вызвал Талейрана . . .  сдержаться уже не смог! Этот подлец, 
который первым посоветовал мне прогнать испанских Бурбонов, теперь 
за моей спиной меня же за это и поносил! .. Он услышал от меня все ма
терные слова, все солдатские ругательства . . .  

Император носился по душной каюте и бешено кричал: 
- «Вы вор и подлец, Для которого нет ничего святого ! Вы . . .  (Непечат

ное.)  Это вы сообщили мне, где находится герцог Энгиенский, и заставили 
меня поступить с ним так жестоко! (Непечатное. )  Это вы заставили меня 
ввязаться в дурацкую авантюру с Испанией (непечатное) , а теперь по носи
те меня и объявляете, что вы меня предостерегали! Вы говно в шелковом 
чулке! Вы (непечатное) заслуживаете, чтобы я стер вас в порошок, но я 
слишком вас презираю . . .  чтобы пачкать руки о вас ! (Непечатное. ) »  

О н  опомнился и сказал как-то устало: 
- Это был не лучший монолог. . .  Негодяй спокойно слушал. Он это умел. 

Он был знаменит тем, что однажды, слушая памфлет о себе, заснул ! Ду
маю, пока я на него орал, негодяй готовил ответную реплику. И пригото
вил. Когда я закончил, он попросил разрешения удалиться. И ,  выйдя, ска
зал: «Как жаль, что такой великий человек так плохо воспитан! >> Я не мог 
не оценить этой фразы . . .  Да, вскоре я вернул Талейрана . . .  что делать: он 
был дерьмо, но и . . .  золото! Единственный, с кем мне было интересно бе
седовать. У него был блистательный ум . . .  и самое ужасное - я и теперь, 
после всех его предательств, по нему скучаю . . .  Хотя я многое теперь о 
нем знаю . . .  Знаю, что вскоре после Эрфурта русский царь начал получать 
регулярные доносы из Франции, подписанные «Анна Ивановна» . Их пи
сал Талейран . . .  Нет, он не был просто шпионом. Это был все тот же голос 
богатых . . .  Очень устали они от моих грандиозных планов. Очень боялись 
потерять нажитое . . .  Ладно! Бог, которому он служил когда-то в юности, 
будет ему Судьей . . .  

Император помолчал. Потом продолжил: 
- После моего отъезда из Испании войну продолжали мои маршалы. 

Испанцы не вняли ни угрозам, ни обещаниям - сражения шли непрерыв
но. Это были кровопролитные битвы, и какие ! Лани взял Сарагоссу . . .  при
чем штурмом пришлось брать каждый дом. А потом уже взятый город три 
недели продолжал сопротивляться! Против солдат воевали женщины и 
дети . . .  трупы лежали вповалку. На улицах копыта коней скользили в лу-
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жах человеческой крови. «Какая грустная победа! - сказал мне потом 
Лани. - Я  никогда не убивал столько бесстрашных, пусть и сумасшедших 
людей» . Он был подавлен . . .  и вскоре погиб. Мне кажется, что смерть имен
но тогда вошла в него. Это бьm лучший маршал. 

Я чувствовал: штурм Сарагоссы произвел тяжелое впечатление на 
Европу. Да, я иребывал в раздражении, но не мог отказаться от Пирепей
ского полуострова, это был бы конец Континенriшьной блокады. Между 
тем испанский груз давил и связывал мне руки . . .  А руки должны были быть 
свободны, ибо в это время я уже понял: Австрия и Пруссия не просто вол
новались - император Франц окончательно надумал воевать. 

Пятнадцатого августа восьмого года Меттерних прибыл в Сен-Клу 
поздравить меня с днем рождения. Так они ст�рались усыпить мою подо
зрительность. Но я старый воробей, я прямо сказал ему, что знаю о на
строениях в Австрии. И добавил: «Надеюсь, ваш император не забьm, что 
не так давно я захватил вашу столицу и большую часть вашей страны. Но 
вернул почти всё ! Я часто думаю: если бы кто-то из моих врагов захватил 
Париж, поступил бы он с такой умеренностью?» Эти слова оказались про
роческими. Думаю, Меттерниху придется их вспомнить на Страшном 
Суде. А тогда я прямо сказал, что, если Австрия вновь начнет войну, ожи
дать от меня новой <<умеренности» не стоит . . .  Но все было тщетно. Воен
ный угар охватил Австрию. Мне доносили: в Вене слагают песни, зову
щие к войне, их распевают прямо на улицах под овации зевак, поэты 
сочиняют подстрекательские стихи, драматурги - такие же пьесы: они 
шли в театрах под аплодисменты зала. Двор требовал войны. И Меттер
ниху, умному, осторожному и трусливому, сжав зубы, пришлось идти у него 
на поводу. Он вдруг заявил, что моя власть и сохранение европейских 
ирестолов - несовместимы. Я потребовал действий от русского царя, тот, 
конечно же, привычно уклонился. Я был очень раздражен и, пожалуй, 
впервые не контролировал эмоции. Я начал ссориться с Папой, который 
не хотел присоединиться к Континентальной 6локаде . . .  

Десятого апреля австрийские войска начали наступление на земли 
моего союзника, баварского короля. Всего восемьдесят тысяч моих сол
дат стояло тогда в немецких землях, а австрийцы поставили под ружье 
полмиллиона. Инициатива бьmа в руках врага - впервые я позволил это 
неприятелю. Армия под предводительством эрцгерцога Карла вторглась 
в Баварию. Австрийцы разбрасывали листовки с призывами к немцам 
объединиться против французов. И вскоре баварский король вынужден 
бьm оставить Мюнхен . . .  Но я бьm уверен в своей армии. И я обещал сол
датам в своем обраЩении: «Солдаты! Чер�з месяц вы будете в Вене>> . . .  

Вначале я быстро сумел образумить австрийцев - нанес им шесть пора
жений за шесть дней. И уже двадцать третьего апреля въезжал в отбить1й 
мною Мюнхен. Правда, неприятелю впервые удалось взять в плен отряд 
французов в тысячу человек, но я поклялся, что австрийцы заплатят своей 
кровью за этот позор моей армии. И в битве при Экмюле взял двадцать 
тысяч пленными, почти всю их артиллерию и пятнадцать знамен. 

До сегодияшиего дия я изу.мл.яюсъ непостижимой памяти императора. Я 
проверял потом ц,ифры - всё тачио. 

- Эрцгерцог Карл с трудом спасся от плена - ускакал с поля боя. А 
потом бьmа битва при Регенсбурге. Опять непривычно ожесточенная . . .  
Я даже был легко ранен - шальная пуля задела ступню . . .  Весть моменталь
но распространилась по армии . . . Я понял: медлить нельзя. Тут же, на поле 
боя, мне наспе_х перевязали ногу, и я вновь сел на коня при радостных 
кликах солдат. Но это бьm еще одно предупреждение - прежде пули меня 
избегали. 

К вечеру мы взяли город и восемь тысяч пленных. Но множество ав
стрийцев предпочли смерть в бою. Так что успех не заслонил правды - я  
столкнулся с непривычно упорным, ожесточенным сопротивлением ав-
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стрийцев. И ,  пожалуй, впервые! После нескольких выигранных сраже
ний, уже направляясь ·к Вене, я вынужден был сжечь замок Эберсберг, 
стоявший насмерть. Запишите: австрийцы потеряли двенадцать тысяч 
убИтыми и пленными, и я опять занял прославленное Молкское аббат
ство, где уже стоял в восемьсот пятом году. Тогда я не тронул ничего. Те
перь я разрешил моим солдатам опустошить знаменитые винные подва
лы монастыря. 

Через два дня я уже был под Веной. 
Защищать город император Франц поручил брату, эрцгерцогу Мак

симилиану. Я предложил ему сдать столицу - пощадить дома и имущество 
несчастных горожан, а самому заняться каким-нибудь полезным делом, 
поскольку сопротивление бесполезно. Глупец гордо отказался. Тогда я 
приказал батареям громить Вену. Уже через пару часов город был объят 
пламенем. Эрцгерцог, объявлявший еще накануне, что будет защищаться 
до конца и живым не сдастся, поспешил бежать, бросив столицу. 

Моя ставка была в Шенбрунне - австрийском Версале. Сюда и при
была делегация горожан с ключами от города. И я мог теперь сказать сво
им воинам: «Солдаты! Прошел месяц с тех пор, как неприятель вторгся 
во владения нашего союзника. Ровно через месяц, как я вам обещал, вы в 
Вене . . .  » Вена пала, но сопротивление не бьmо сломлено!  Воспользовав
шись нашей нерасторопностью, эрцгерцог Карл успел переиравить ар
мию через Дунай и сжег все мосты. Я бьт в изумлении - и от везения 
неприятеля, и от его непривычного упорства. Я все яснее понимал - это 
другая война. · 

Теперь мне предстояло форсировать Дунай. План был совершенно ясен 
- переиравить армию по отмели до острова Лобау, отrуда навести поитон
ный мост и высадить войска на левом берегу. .. И началась битва . . .  столь 
яростная, что я еще раз почувствовал - передо мной другая армия. Она 
заразились духом Испании, теперь мне приходилось выцарапывать побе
ду . . .  И, когда храбрец Лани уже рубил австрийцев, рухнул мост. Это бьm 
еще один знак - судьба начинала отворачивать свое лицо. Но тогда я про
гнал эту мысль . . . Мне пришлось приказать отступить ...  от столько раз би
тых австрийцев. Они храбро теснили нас, артиллерия била непрерывно, 
они многому от меня научились. И, проклятье, я потерял лучшего - Ланна. 
Ему оторвало ногу ядром. Он лежал на земле уже в забытьи. А я сидел над 
ним. Он умер на моих глазах. Как мне будет не хватать его в Москве! . .  

В тот день я потерял двадцать тысяч . . .  Вся Европа гудела о моем от
ступлении. В Париже расnространились слухи о моем поражении, Авст
рия торжествовала, говорили, что я заперт на острове Лобау и даже . . .  
погиб! Самое смешное: Франц послал прусекому королю радостное сооб
щение о моей смерти. И пригласил поглядеть на мою могилу. По Герма
нии прокатились бунты. В Тироле, в Вестфалии вспыхнули восстания. 
Это бьmи нехорошие зарницы . . .  В это же время англичане высадили де
сант в Нидерландах и грозили Бельгии. В Париже, не привыктем к та
ким неудачам, началась паника, ее умело раздувал Фуше. Он тотчас издал 
любопытное воззвание: «Докажем миру, если гений Наполеона и придал 
великий блеск Франции, его присутствие вовсе необязательно, чтобы 
отразить угрозы врага». Якобинец вспомнил дни революции и возродил 
Национальную гвардию. Расторопно мобилизовал сорок тысяч нацио
нальных гвардейцев «ДЛЯ отпора врагу». Вернувшись в Париж я, конечно 
же, одобрил его меры, но хорошо запомнил: «его присутствие необяза
тельно» .  И уже вскоре в очередной раз Фуше расстанется с министерством 
полиции. 

Обострились отношения и с Папой . . .  Я настаивал на соблюдении 
им цравил Континентальной блокады и Конкордата. Папа объявИл мне, 
что Конкордат соблюдает и моего права предлагать французских епис
копов не оспаривает, лишь размышляет по поводу моих кандидатур, 
поэтому порой возникают задержки. Что же касается блокады, то мис
сия Папы на грешной земле запрещает ему принимать чью-то сторону в 
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размолвке между чадами Церкви . . .  «Наместник Бога должен сохранять 
мир со всеми . . .  >> 

Я написал ему, что англичане - еретики с точки зрения его римской 
церкви, я же его союзник, и· он обязан поддерживать меня. Ибо моя борь
ба с Англией должна стать борьбой римской церкви с англиканской ере
сью. Но мои религиозные размышления его не убедили, и порты Папс

кой области по-прежнему были открыты для английских судов. 
После моей первой неудачи на Дунае Папа начал распространять слу

хи, что это Божья кара за непочтительное обращение с Его Наместником 
на'земле. Я угрожал: «Вы, Ваше Святейшество, духовный глава Рима, а я 
его император>> . «ИмПератора римского не существует» , - сообщал он мне. 

Пришлось убедить его в обратном. Я написал ·ему, что если торговля 
с англичанами будет продолжаться,  мне придется лишить его папских 
владений. В ответ Папа пригрозил: «Я не буду сопротивляться оружием. 
Я стану на пороге крепости Святого Ангела у входа в мои владения, и Ва
шим войскам придется маршировать по телу Наместника Бога, который 
помазал Вас на царство . . .  » И пригрозил предать меня анафеме. Я ответил, 
что эта оригинальная средневековая мысль немного опоздала. И просил 
помнить, что корона мне достаЛась по воле народа и по воле Божьей. И я 
буду для него всегда Карлом Великим, но не Людовиком Кротким. 

И я приказал генералу Миолли занять Рим и Папскую область. Из 
Шенбрунна я подписал декрет о присоединении к Франции Папской об
ласти. Над замком Святого Ангела папа смог увидеть печальный финал 
нашего спора - развевавшийся флаг Франции . . .  Я понимал последствия 
этого шага. И вообще я чувствовал, как всё заволновалось вокруг. И как 
нужна сейчас впечатляющая nобеда! 

Я укрепил Лобау, дал армии забыть неудачи и пополнил ее корпусом 
Макдональда, пришедшим из Италии. После побед в Далмации подошел 
и корпус Мармона. Теперь отдохнувшие солдаты рвались в бой - отомстить 
за поражение от столько раз битых австрияков . . . Я дочерна загорел на 
здешнем солнце, здоровье окрепло, нервность прошла. Я знал, в каком 
месте ждут меня австрийцы. Но они забыли: я всегда являюсь совсем в 
другом месте и неожиданно. Так было, конечно, и на этот раз. 

В ночь на пятое июля в ужасную грозу, под беспощадно хлеставшим 
ливнем, я форсировал Дунай. Я вымок до нитки, но после удушающей жары 
последних дней это было даже приятно . . .  На следующий день мои войска 
развернулись у Мархфельда. Не ждавший меня здесь эрцгерцог Карл то
ропливо отступил к Ваграму. Там и должна была произойти решающая бит
ва. Эрцгерцог расположил свои войска так, чтобы зажать меня в тиски обо
ими флангами своей армии. Против левого крыла австрийцев я выставил 
корпуса Удино и Даву. Против правого - Бернадота и Массена. . .  . 

Главные силы - победоносную Итальянскую армию и мою гвардию - я 
оставил в резерве . . .  Маневрируя, я все время перебрасывал их на самые 
уязвимые участки сражения, когда судьба боя висела на волоске, и они не 
раз переламывали ход битвы. Эти удачные маневры все решили. После 
одиннадцати часов кровопролития я разгромил эрцгерцога. Пятьдесят 
тысяч австрийцев легли на не просохшем после ночных дождей поле. Мне 
не удалось уничтожить их всех, как при Аустерлице, не хватило кавалерии . . .  
да и немецкие войска, сражавшиеся на моей стороне, не лучшим образом 
себя проявили. Был подозрительно ненастойчив и Бернадот. Так что Кар
лу удалось увести остатки войск в Моравию. Но и свершившегося было до
статочно. Над долиной Ваграма в последний раз взошло мое солнце . . .  

Двенадцатого июля ко мне явился князь Лихтенштейн, адъютант 
императора Франца. Я принял его нарочито мрачно. Австрийцы·проси
ли перемирия. Я сказал, что не я начал эту войну и оттого вынужден их 
наказать за коварство и злонамеренность. «Я знаю - ваш государь хотел 
встретиться на моей могиле с другими государями, моими врагами. Но, 
как видите, им пока придется повременить. Сообщите императору, что 
все города, куда вошли мои солдаты, остаются в моих руках. Это залог, 
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пока не будет заключено перемирие . . .  » Он испуганно согласился со всем. 
Кампания была закончена. 

Тогда же я узнал и о туnости моих офицеров. В день битвы при Вагра
ме они арестовали Папу. Все наши несогласия с ним происходили во мно
гом потому, что Святого отца натравливали на меня кардиналы. Аресто
вать следовало их, и прежде всего - главного папского советника, 
зловредного кардинала Пакка, а Папу надо было задобрить и оставить в 
Риме . . .  Что делать, мои солдаты не мастера сложных интриг . . .  и генерал 
Роде (которому нужно было добиться от Папы только признания аннек
сии папских владений) повел себя, как слон в посудной лавке. С отрядом 
жандармерии он вошел в Квиринальский дворец и после пары часов тщет
ных уговоров сообщил мне в Вену, что так как Папа не захотел подписать 
одобрение аннексии, они его арестовали. Причем, как мне потом рассказа
ли, генерал долго извинялся перед Папой, говорил, что он· верный като
лик и сын Римской церкви, но приказ есть приказ (то есть, как часто бы
вало, свалил всю вину на меня) . Мне же в этот момент бьто не до Его 
Святейшества - я готовился к заключению мира с австрийцами. Я попро
сил Роде продолжить переговоры с Паnой. Все это свелось к тому, что ге
нерал еще раз попросил Папу одуматься и отказаться от владения Папской 
областью. Но он, конечно же, не одумался, и его повезли в изгнание. 

Итак, на <<религиозном фронте» все свершилось. Моя армия заняла 
Рим, Папу и кардинала Пакка увезли из Вечного города . . .  В Италии, Ис
пании да и во всем католическом мире арест понтифика вызвал, конечно 
же, осуждение. Во Франции взбунтовались еще вчера покорные еписко
пы, которые все были у меня на жаловании (религиозные газеты печата
ли военные бюллетени куда чаще. чем жития святых, и прославляли мою 
армию, называли ее <<небесным воинством» ) .  Но обратного пути не было. 

Да, история с Папой была еще одной моей ошибкой . . .  я теперь посто
янно делал ошибки. И сам с удивлением чувствовал это. 

Папу доставили в Савану, где он пробьт два года, с радостью играя 
роль затворника. Сам стирал свой подрясник и все время молился, устра
шая охранявших его солдат. В июне одиннадцатого года я решил посе
лить его в Фонтенбло. Я все еще надеялся с ним помириться и перенести 
папский престол в Париж - новую столицу мира. <<Столицей мира•• Па
риж окончательно должен бьт стать после победоносной русской кампа
нии . . .  В том, что она случится, я уже тогда не сомневался. 

Свое сорокалетие я встречал в Шенбрунне. Когда-то в этот день папа 
хотел канонизировать Святого Наполеона. Теперь он приготовил мне 
иной подарок - отлучил меня от церкви. Узнав об этом, я <<сделал хоро
шую мину . . .  » Я сказал: <<В наше проевещенное время боятся папского про
клятья одни дети и старухи. Меня объявляли вне закона и восемнадцато
го брюмера, и на Корсике. Но это принесло мне только счастье» .  Однако, 
повторяю, я все время совершал ошибки . . .  

В Шеибруни я пригласил прекрасную паиночку и день рождения про
вел в ее о(Jъятиях . . .  и узнал, что она беременна1 В очередной раз я понял 
- бесплодна Жозефина, со мной все в порядке . . .  Я был обязан серьезно 
подумать о судьбе самой могущественной династии Европы, под чьим вла
дычеством должна бьта вскоре объединиться европейс'кая цивилизация. 

А пока я составлял мирный договор с Австрией. Я умел не только по
беждать, но , что не менее важно, пользоваться победами. Мир, который 
я предложил, душил Австрию контрибуциями и потерями земель. Я при
лично пощипал глупого Франца за самонадеянную подлость. Вдобавок, 
теперь он не имел права держать армию более чем в полтораста тысяч . . .  
Всё это озлобило не только будущего тестя. 

Накануне подписания договора я принимал парад в Шенбрунне. Вен
цы любопытны, и на площади собралось огромное число зрителей. Сидя 
на коне, я увидел, как, рассекая толпу, ко мне начал протискиваться моло
дой человек с прошением в руках. При этом он неумело прятал что-то под 
сюртуком. Да так неумело, что даже я это заметил. Благодушие охраны, 
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избалованной по корностью населения, привело к тому, что его схватили 
сов�ем рядом с моей лошадью. Оказалось, сей Брут прятал под одеждой 
огромный кухонный нож, которым собрался поразить меня. Я велел под
вести его ко мне. Он оказался сыном протестантского священника. При 
обыске на груди у него нашли портрет очаровательной девушки. Он был 

_ напуган, но взял себя в руки и заговорил решительно и вызывающе: «Да, 
я хотел убить вас>> . Я спросил его: «Неужели вы способны на подобное 
преступление?» «Убить вас - долг, а не преступление, - ответил он. - Ибо 
вы причиняете великий вред моей стране». Он бьm совсем мальчик, су
масшедший идеалист, как и положено в юности одаренному человеку. Я ре
шил его помиловать: «Ладно, просите прощения, и я вас отпущу». - «Мне 
прощение не нужно, я и сейчас жалею, что не убил вас».  Я указал на порт
рет очаровательной девушки: «Одумайтесь! Ведь если я вас помилую, как 
это обрадует ее ! » - «Ее обрадует, если я вас убью! И я вас убью! »  

И мне пришлось . . .  Его образ потом преследовал меня . . .  Я бьт в зени
те могущества и славы, но уже чувствовал: близится что-то ужасное . . .  

Я приехал в Тюильри. В Париже гудели колокола и гремел салют в 
честь моих побед. Но я бьт раздражен . . .  точнее, опечален тем,  что обя
зан бьm теперь сделать. После этого покушения я окончательно понял -
наследник необходим Франции . . .  Еще раз повторю: не я придумал раз
вод. Все вокруг требовали: мои сестры, не любившие Жозефину, Фуше и 
Талейран, хорошо к ней относившиеся . . .  Прежде я говорил обоим него
дяям: «У меня человеческое сердце, я не могу выгнать женщину только за 
то , что поднялся выше . . .  что у меня обязанности монарха». Но теперь 
пришла пора признать - они были правы. И тогда мне пришло в голову 
то, о чем я подумал еще в Шенбрунне, в объятиях панночки . . .  

Император остановился. 
- Про паиночку мы все уберем. И про ее беременность тоже . . .  Оста

вим лишь: в Шенбрунне я начал думать о будущем династии Бонапартов . . .  
и о побежденной Австрии. Точнее, о ее правящей династии - Габсбургах. 
Древнейшая династия Габсбургов - вот кто мне нужен! Мария Луиза, дочь 
Франца, сумеет подарить мне сына! Мать Марии Луизы родила десять 
детей, а ее бабушка семнадцать. В этом роду женщины бьmи плодовиты, 
как крольчихи. И я сказал: «Вот матка, которая нужна Франции>> .  К тому 
же мне нужен был могущественный союзник, которого связала бы со мной 
не только кровь на поле боя, но и кровь в жилах будущего младенца . . .  Это 
стало бы упрочением династии Бонапартов в глазах Европы! 

И австрийцы не только не посмели отказаться, напротив, как только 
я намекнул, Меттерних пришел в буйный восторг. Кто-то потом сказал, 
что в этом бьmо нечто варварское. Да, варвары, осаждая Константино
поль, требовали себе в жены византийских принцесс. Но я бы сказал ина
че: в этом бьmо напоминание о временах великих завоевателей !  

Как только Фуше понял, что я решился, о н  стал особенно настойчи
во требовать . . .  того же - немедленного развода с Жозефиной и брака с 
австриячкой. Нынче мерзавец выставляет себя человеком, противившим
ся моим желаниям, на самом же деле он всегда им потакал. Да и попробо
вал бы иначе! Короче, он как бы взял дело в свои руки. Сначала по его 
подсказке несколько сенаторов явились к Жозефине и убеждали ее «СО
вершить благодеяние для Франции» - самой предложить мне развод. По
том Фуше сам поговорил с нею. Он сказал, что рано или поздно, но Его 
Величеству придется взять другую жену и сделать ей детей. Ибо пока нет 
наследника, всегда есть опасность, что внезапная смерть нашего обожае
мого повелителя (так он тогда меня называл) станет сигналом ко всеоб
щему распаду. 

Но негодяй не мог не интриговать - он решил угодить мне и не поте
рять доверия Жозефины. Он имел дерзость намекнуть ей, будто я подо
слал его с этим разговором . . .  Я вызвал Фуше - и наорал. Он пропустил 
мимо ушей мои обвинения и сказал: «Сир, вы сами уже давно это решили, 
но никак не можете пойти к мадам! И не сможете, сир. Это для вас - са-
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мое трудное! - Мерзавец помолчал, а потом посмел прибавить: - Если 
бы императрица внезапно скончалась, это устранило бы трудности». 

Я ответил ему достаточно выразительно: « Если это «внезапно» слу
чится, я тотчас вас расстреляю! »  Однако негодяй бьm прав-как прийти к 
любимой женщине и сказать ей? .. Она, конечно же, все давно поняла ... но 
как сказать? 1 

И я решился. Я вошел к ней и начал без всяких предисловий: «Мадам! 
У вас есть дети, у меня нет. Но мой сын нужен Франции, мне необходимо. 
принять меры для упрочения моей династии. И для этого мне надо разве
стись с вами и жениться вновь ... Слезы бесподезны, интересы Франции 
для вас и для меня должны быть превыше всего». Она упала в обморок ... и 
мне с адъютантом пришлось переносить ее на кровать. 

Я собрал семейный совет в Тюильри, в нашем дворце, который она 
должна была теперь покинуть. Мать, братья, сестры и она сидели за моим 
круглым столом , заваленным военными картами. Я и здесь обошелся без 
предисловий. Я сказал: «Одному Богу известно, ка,к мне трудно испол
нить свое решение. Я люблю эту женщину и буду любить до конца моих 
дней. Но я должен принести в жертву свои чувства. Это жертва ради 
Франции. Пятнадцать лет мы бьmи вместе. Я хочу, чтобы ты, Жозефи
на, сохранила титул императрицы и считала меня своим лучшим дру
гом ... навсегда! >> 

Я положил перед ней протокол о разводе и подписал его. Она подпи
сала вслед за мной. За время семейного совета она не пророиила ни сло
ва. Она уехала в Мальмезон, и три дня я не мог ничего делать - впервые. 

Я Часто писал ей в Мальмезон. Я очень тосковал ... Можно по пальцам 
перечесть наши свидания после развода, ибо они бьmи мучительны для 
нас обоих. Помню, в самом .конце декабря я пригласил ее в Трианон с 
Гортензией. Ужин накрыли в моем кабинете ... Как в былые времена, я сел 
напротив ее, она - в свое кресло .. . Все было, как прежде. Только во время 
ужина стояла мертвая тишина. Она была не в состоянии что-то прогло
тить, и я видел, что она близка к обмороку. Я и сам дважды тайком утер 
глаза ... Они уехали сразу после ужина ... 

А потом бьmа встреча с невестой. Мои придворные долго разрабаты
вали этикет. Но я все поломал, у меня не было времени на эти придуман
ные глупости. Я встретил ее в Компьене и ... прыгнул к ней в карету ... 

Император помолчал и добавил почти мстительно: 
- И там лишил ее невинности! Завтрак нам подали уже в общую по

стель.-Он засмеялся.-Именно так император милостью Революции стал 
родственником Людавика и Марии-Антуанетты, казненных этой Револю
цией ... Возможно, это действительно бьmа ошибка-пытаться влить мо
лодое вино в старые мехи ... У новой жены бьmи полные губы, пышная 
грудь, несколько великоватый габсбургекий нос, но зато молода ... у нее 
тело пахло яблоками. Жениться надо на австриячках, Лас-Каз, они све
жи, как розы, и пахпут яблока!'уfи. 

Я:. конечно же , подумал, как странно все это ему говорить теперь, когда 
он уже знает, что «свежая как роза>> тотчас его предала и нынче живет с 
австрийским генералом, которого подсунули ей Меттерних и заботливый 
папа Франц... · 

Но император повторил, глядя на меня в упор: 
- Жениться надо на австриячках, свежи, как розы ... - И добавил, по

молчав: - Вот так я развелся с императрицей Жозефиной. 

Маршан рассказал .мие: «Перед с.м,ертъю он бЪtл в полузабъtтъи . . .  и вдруг оч
пулся и произнес: <<Я видел мою славиую Жозефииу, ио tma не разрешила .мие себя 
об'Няmъ» .  

- Тринадцать епископов отказались присутствовать на церемонии 
бракосочетания в знак протеста против высьтки Папы из Рима. При-
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mлось сослать и их, лишив сана . . . А Париж устроил блестящий праздник. 
Я и новая императрица присутствовали на обеде в ратуше, потом - на 
Марсовом �оле, где выстроилась моя гвардия. От лица всей Великой ар
мии гвардеицы славили брак своего императора. Австрийский посол ре
шил не отстать и первого июля устроил торжественный прием. И тут слу
чилось ужасное - во время фейерверка загорелась бальная зала. Жена 
посла и много гостей сгорели заживо . . .  Насмерть перепуганную Марию 
Луизу я сам вынес из горящих комнат . . .  И я еще раз убедился: мои отно-
шения с судьбой складываются по-новому - и опасно. 

Вскоре Фуше, делая доклад, подробно рассказал, что говорили в Па
риже. Конечно же, вспоминали торжества в честь брака Людовика и Ан
туанеттьх, когда во время фейерверка сгорело множество народа, говори
ли, что Мария Луиза тоже австриячка и родственница той, «от которой 
пошли все несчастья» .  Говорили и о других зловещих совпадениях и пред
знаменованиях. Фуше докладывал мне об этом с плохо скрытым злорад
ством. И я позаботился, чтобы этот год, кроме брака, принес мне еще 
одну радость - избавление от этого мерзавца. Я постоянно не ладил с ним. 
Он взял привычку преследовать людей моим именем, и часто я ничего не 
знал об этих преследованиях. Когда в ярости я вызывал его, он холодно 
доказывал, как опасны эти люди и какую услугу он мне оказал, посадив 
или выслав их. Он ловко выскальзывал из моих рук . . .  и продолжал рыть, 
рыть и рыть . . .  Но в десятом году он, наконец, попался. Я узнал, что, не 
имея от меня никаких полномочий, он тайно начал вести переговоры с 
англичанами о мире. Вел он их все через того же банкира Уврара. Я велел 
тотчас арестовать Уврара и отправить в Венсеннский замок, где он быст
ро все выложил следствию. 

На первом же заседании Совета министров я спросил Фуше: «Правда 
ли то, что показал Уврар?» Он совершенно сnокойно ответил: «Да, Уврар 
сказал правду. Я вел переговоры с Англией . . .  тайно. Ибо я хотел сделать 
вам подарок, подготовив мир с самым опасным вашим врагом, сир».  «Вы 
з аслуживаете эшафота, вы понимаете это?»  «Скорее благодарности , 
сир » , - ответил Фуше. После чего я обратился к министрам: «Что полага
ется за подобные деяния?» И они дружно подтвердили - смерть! . .  Но Фуше 
бьш абсолютно спокоен. Он отлично знал - наказания не будет. Он обла
дал изумительно изворотливым умом, так что вообще отказаться от его 
услуг я не мог. Но освободить от него министерство полиции я должен 
бьш. Чтобы не слишком злить опасного негодяя, я решил назначить его 
губернатором Рима. Главное - держать его подальше от Парижа . . .  

Я велел ему прибыть в Тюильри и сказал: « Я  решил вас простить, хотя 
уверен, что совершаю бQльшую ошибку. - Он вежливо поклонился. - В мо
ем сердце только два города - Париж и Рим. Второй я отдаю вам » .  

О н  вновь поклонился. И поблагодарил. 
Новым министром полиции я назначил боевого генерала Савари. 

Знаю; выдвижение Савари заставило умных людей пожимать плечами. 
Да, человек он второстепенный, у него не хватает ни опыта, ни способ
ностей, чтобы стоять во главе такой машины. Но зато он был мне предан, 
как верный пес. Он безропотно расстрелял герцога Энгиенского. Да что 
герцог! Вели я ему отделаться от собственной жены и детей, он и тогда не 
стал бы колебаться . . .  Фуше попросил у него три недели на сборы, чтобы 
вывезти принадлежащие ему вещи. И простодушный Савари, не спросив 
меня, согласился. Я узнал об этом лишь на третий день и велел ему немед
ля ехать в министерство и гнать оттуда Фуше. Но было поздно: архив, 
секретные досье, знаменитая картотека осведомителей - всё было преда
но огню или вывезено. Концы в воду! Но главное - исчезли мои бумаги! 
Несчастный Савари, вернувшись, сказал мне: «У меня было такое ощуще
ние, что министерства полиции на набережной Малакке не существова
ло вовсе» .  

Я велел Савари передать Фуше: «Все мои заметки, инструкции, моя 
переписка . . .  должны быть немедленно переданы мне». На что мерзавец 
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иресnокойно ответил: «Как жаль, что я не смогу выnолнить желание Его 
Величества! Передайте императору, что я все сжег>> . После чего сказал в 
салоне Каролины (сестры императора*) :  «Да, я nринадлежу к nартии ин
триганов, но к nартии жертв - никогда» .  Так мерзавец открыто намекнул, 
что все nриnрятал. 

Я вызвал его в Тюильри и потребовал: «Отдайте бумаги» .  «Я их сжег. . .  
Конечно, это наивно. Куда осмотрительнее было бы их nрипрятать. Вдруг 
Вашему Величеству nридет в голову со мной расnравиться . . .  » - так он nо
смел мне угрожать. « Вы играете с огнем, Фуше. Отдайте бумаги! »  Мерза
вец вздохнул и сказал , глядя мне nрямо в глаза: «Что делать, сир? Вы 
столько раз на меня гневались, что я nривык укладываться сnать с голо
вой на эшафоте . . .  Я не стал их хранить, сир, только nотому, что верю -
ваше благоволение ко мне будет неизменным. Я их сжег». И он ушел со 
своей гнусной усмешкой . . .  

Вскоре nосле моего брака nроизошло еще одно событие, которое сле
довало nричислить к числу роковых. Я совершил неnростительную ошиб
ку: королем Швеции стал Бернадот. Старую династию Ваза шведы поnро
сту изгнали из страны . . .  И избрали Бернадота. Он был не только моим 
маршалом, он был и моим родственником. Поэтому шведы имели все ос
нования думать, что я одобряю их выбор . . .  Но Бернадот всегда бьт моим 
врагом! И не только из зависти. Мои невинные отнQшения в юности с 
его женой Дезире вызывали мрачную ревность этого человека, да и в ее 
душе со временем окреnла странная обида . . .  

Я осмелился спросить имnератора: н е  следует л и  nодробнее расска
зать об этом? В ответ услышал обычное: 

- Про Дезире, конечно же, следует все вычеркнуть и оставить толь
ко: «Бернадот всегда бьт моим врагом». Его не nокидало чувство, будто я 
nерехватил его судьбу. Это он, оказывается, должен был стать вождем 
революционных армий и повелителем мира. На самом деле он бьт хоро
шим генералом - и только ! Да и то не всегда. Несколько раз из-за его без
дарных действий мы оказывались в трудном положении . . .  Я не любил его, 
и он это знал и боялся, что я nомеша,ю его избранию. Демонстрируя nо
корность, он nришел nросить моего согласия. Он говорил, что примет ко
рону, только если это будет приятно мне. Я сам бьт избран народом и не 
стал nротивиться воле другого народа. Я слишком часто бывал неnозволи
тельно великодушен для истинного политика. И забывал главное правило: 
«Врага моЖно простить, но nредварительно его надо уничтожить» . 

И уже вскоре я узнал, что Бернадот тайно не исnолняет условий Кон
тинентальной блокады . . .  Но в это время я не мог его обуздать, я готовил
ся к войне, которая должна бьта сделать всех их nокорными! К тому же 
случилось радостное событие, неnростительно затмившее для меня все: 
девятнадцатого марта моя Луиза родила! Перед родами доктор сnросил 
меня: « Если случится что-то непредвиденное - кого сnасать? » Разве я 
зверь? Я сказал: «Заботьтесь о матери».  Но вот гром пушек возвестил 
Франции о рождении наследника! И я сказал, показывая его придворным: 
«Вот он, истинный римский король! »  

· 

Никогда новорожденный в колыбели не был окружен таким сиянием 
славы. Все короли Европы спешили nоздравить! А сколько знаменитос
тей . . .  и самых nростых людей прислали nоздравления! Одно бьто осо
бенно мне nриятно - от князя Харцфельда, которого я когда-то' помило
вал. Он стал теnерь посланником короля Прусени nри моем дворе . . .  

Наnишите, что в это время я всеми силами старался избежать войны. 
Я отправил Коленкура в nоследний раз nереговорить с «моим братом» -
русским царем. Я велел без обиняков заявить царю о том, что сами рус
ские, nочти открыто не желающие поддерживать Континентальную бло
каду, вынуждают меня думать о войне. Я велел nередать Александру: « Им
nератор созывает съезд своих союзников в Дрездене. Все монархи J:вропы 
nриедут nоклониться имnератору. Это будет съезд ваших многочислен
ных будущих врагов. Их солдаты, поверьте, составят невиданную армию . . .  » 
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Коленкур все добросовестно изложил. Но хитрый византиец полез в 

амбицию, заявив: «Если ваш император первым вынет шпагу, я вложу ее 
последним! »  Он повторил слова, которые я когда-то сказал англичанам. 
И после этого осмелился еще и угрожать: «Пример плохо вооруженных 
испанцев, успешно сражающихся на своей земле с армией императора, 
доказывает, что европейские государства прежде губил недостаток упор
ства. Люди на Западе не умеют терпеть. Мои же подданные приучены тер
петь всей нашей историей, и они умеют это делать получше испанцев. 
Это будет долгая война. Вашему же императору. Коленкур, нужны резуль
таты быстрые, как его мысль. В России этого не будет . . .  Нас будут защи
щать беспощадные воины: наш климат, наша зима и наши ужасные доро
ги. Они будут сражаться до конца вместе с нами . . .  » Все это Коленкур 
старательно мне пересказал, чувствуя, что делает ошибку, ибо рассказ его 
бьт мне неприятен, в нем было все, чего я опасался. 

Но я заставил себя внимательно выслушать Коленкура. И не поверил 
в выдержку этого женственного царя. Я предпочел считать сказанное 
хитростью византийца - человека фальшивого и слабохарактерного. Мне 
казалось, что он попросту боится своих бояр ... боится, что они, теряя из· 
за блокады свои богатства, в конце концов попросту убьют его, как неког
да придушили его отца. И оттого он вынужден мне угрожать. Ведь его 
армия - все те же русские солдаты со своими никчемными генералами, 
которых я бил при Аустерлице и Фридланде . . .  Две-три таких победы - и 
все�ластные бояре заставят его просить мира. Я считал, что русские ли
шены испанского патриотизма - недаром все их вельможи говорят по
французски, недаром русским все страны кажутся лучше той, где они ро
дились, и оттого они готовы месяцам� жить в Париже! . .  

Все это я высказал Коленкуру. Он молча поклонился. Я не убедил его. 
Но я отнес это на счет его привязанности к Александру . . .  И Фуше, кото
рый нынче лжет, будто остерегал меня вступать в битву с русскими, на 
самом деле тоже тогда молчал. Только сказал в чьей-то гостиной: «Карл 
Двенадцатый похоронил свою славу в этой дьявольской стране» .  

Это бьт все тот же голос наших богачей. Я знал: эти сытые коты не 
хотят более ловить мышей. Но моя судьба иная!  Что мне слава и все бо
гатства, коли моя мечта не свершилась? ! Только когда я объединю все 
народы Европы и Париж станет подлинной столицей мира, я смогу за
кончить свою войну! Я верил, что варварские народы суеверны и прими
тивны. Достаточно одного удара в сердце империи, достаточно занять 
священную для них Москву - и вся эта слепая, бесхребетная масса покор
но падет к моим ногам. 

Итак, я принял решение. Рано утром я вызвал в Сен-Клу министра 
военного снабжения и сказал: «Я решился на величайшую экспедицию,  
но для нее мне нужны фургоны, множество фургонов, чтобы перепра
вить на большие, нет, на огромные расстояния, причем в разных направ
лениях, небывалые массы людей. Поезжайте в Тюильри, там в подвалах 
лежит четыреста миллионов золотом. Не останавливайтесЪ ни перед ка
кими расходами . . .  - И, чтобы он все понял до конца, я добавил: - От
правным пунктом моей экспедиции будет Неман. Но об этом не должен 
знать никто» .  Мне показалось, что он побледнел. И этот тоже не хотел 
большой войны! . .  

В Дрездене я собрал зависимых от меня властителей Европы. Трид
цать монархов приехали поклониться мне. Прусский король и австрийс
кий император, немецкие князья - все стояли с обнаженными головами, 
а я - в треуголке с кокардой Французской республики. И вдруг я подумал 
отчего-то: «А ведь это в последний раз!  Ты будто решил напоследок явить
ся миру во всем своем блеске и могуществе . . .  » Об этой не снятой мною 
треуголке много писали. На самом деле я сделал это не нарочно. Я бьт 
занят своими мыслями и заботами. Обо всех этих жалких монархах я По· 
просту не думал. Я завоевал это право - не думать о них . . . Я продолжал 
мучительно размышлять о войне с Россией .. Все бьто так ясно, но что-то · 
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мучило . . .  Тревожили последние события, доказывавшие, что судьба нача
ла отворачиваться от меня . . . 

Я недолго гостил в Дрездене - пора было спешить на берега Нема
на . . .  До начала военных действий я побывал в Кенигсберге и Данциге. 
Меня сопровождали Мюрат, Бертье и генерал Рапп - начальник Данциг
ского гарнизона. Все трое сидели со мной в карете с тоскливыми лицами. 
И я сказал: <<Вижу, господа, вы разлюбили воевать. Мюрата тянет в свое 
королевство - еще бы, там прекрасный климат. Бертье хочет охотиться в 
своем великолепном поместье , где спотыкаешься о зайцев, а ·Рапп - жить 
в своем особняке. Не так ли, господа?>> Так я заставил Бертье сказать от 
лица всех: <<Вы правы, сир. Но ваш приказ для нас закон. И с сегодняшне
го дня мы предпочитаем войну неверной дружбе с русским царем» . «Бра
во ! »  - сказал я. Но настроение у всей троицы осталось смутным:. 

Впрочем, сомнения не покидали и меня. Я целыми часами лежал на 
· софе, погруженный в задумчивость, и вдруг вскакивал. Мне казалось, что 
кто-то меня зовет . . .  спорит со мной: <<Нет, рано ! Ты еще не готов!  Надо 
отложить годика на три! .. Да и твои союзники уже тоскуют о вчерашней 
свободе. Уверен ли ты в них? Нет! .. » Видно, я громко бормотал это вслух, 
потому что Рапп несколько раз появлялся в комнате: <<Вы меня звали, сир?» 

Я собрал невиданную армию, состоящую из солдат всех моих союзни
ков: голландских уланов, прусских гусар, драгун из Гессен-Дармштадско
го герцогства, откуда русские цари брали своих жен, польской кавалерии,  
португальских егерей, баварцев, саксонцев, итальянцев, хорватов,  швей
царцев, испанцев. Европа шла воевать с азиатским колоссом, новый Рим 
готовился сразиться с варварами . . .  

Император угадал мой вопрос и посмотрел на  меня. И я осмелился: 
- Вы поставили под ружье , сир, шестьсот тысяч разноплеменного 

войска. Вы, который побеждали с двадцатью тысячами . . .  
-Я захотел увидеть под знаменами Франции всю Европу. . .  Я отлично 

понимал, что большинство из них - жалкие вояки, которые будут только 
обузой. Но в войнах будущего будут действовать именно такие огромные 
армии. И мне не терпелось опробовать первым . . .  А главное - я хотел , что
бы в битвах и победах (в которых тогда не сомневался) мы, европейцы, 
стали единым народом! Запишите: такое объединение рано или поздно 
произойдет . . .  И военный марш под моим �а чалом был маршем в будущее, 
к единой Федерации европейских наций . . .  И это было предупреждение 
старушке Европе: не забывай, Россия - это Азия, географически оказав
шалея в Европе , но ничего общего с ней не имеющая. И демонстрировал 
Европе будущего врага . . .  ибо в один прекрасный день Россия наводнит 
Европу своими казаками . . .  В своем обращении к Великой армии я напи
сал: <<Побежденные посмели вести себя, как победители. Рок влечет за 
собой Россию, и ее судьба должна свершиться! .. » 

Здесь император смилостивился и разрешил мне отправиться
. 
спать. 

Был третий час ночи. . .  , 
На следующее утро стояла ужасная духота. Солнце палило нещадно, 

на палубу нельзя было выйти. В каюте был сущий ад!  Но император этого 
не чувствовал - он с яростным нетерпением поджидал меня. И беспощад
ная диктовка возобновилась . . .  

- Двадцать третьего июня, завернувшись в плащ и напялив на голову 
польский картуз, я отправился выбрать место для переправы. И нашел -
на изгибе Немана, рядом с городком Ковно. И на следующий день моя 
армия перешла реку, где я когда-то обнимался с русским царем. 

Уже войдя в Р оссию, я узнал , что царь сумел подписать мирный дого
вор с Турцией. Эти недостойные потомки Магомета, которые могли с моей 
помощью взять реванш за целый век проиграиных войн, почему-то под
писали этот невыгодный мир . . .  Изменил мне и Бернадот. Если бы он был 
со мной, я мог бы пойти одновременно на Москву и Петербург, и обе сто-
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лицы должны бьmи пасть. Но у меня не было Бернадота, более того, уже 
вскоре я знал: он с моими врагами ! 

Итак, с юга и с севера царю теперь ничего не грозило. Оставался толь
ко запад, откуда шел я . . .  Будто в последний раз судьба предупреждала меня . . .  
Но я был уверен в себе, ибо план казался ясен и легко выполним: разбить 
царя в двух-трех сражениях, как я бил его прежде, отвоевать у него Польшу 
и территорию до Смоленска . . .  и можно будет подписать, как всегда, быст
рый и почетный мир «На барабане» .  Если царь заупрямится - перезимо
вать в Вильно. Да, это будет нелегко для населения, но как говаривал ве
ликий Фридрих: «Я не могу носить свою армию в мешке, она должна что-то 
есть». Если же и на следующий год царь не заключит мир на моих услови
ях, то я дойду до центра России. И останусь там, пока Александр не смяг
чится или его, как водится здесь, не убьют. 

Но за Неманом меня ждал некий невиданный казус: я не мог разбить 
русских, потому что никак не мог их отыскать. Впереди был только запах 
горящих деревень, а сзади преследовал другой - страшный трупный за
пах от павших лошадей, которые сотнями дохли от бескормицы и нестер
пимой жары . . .  И вскоре стало понятно: русские решили изнурить мою 
армию -rрусливым отступлением по нищей местности, избегая вступать в 
генеральное сражение. Отступая, они увозили и население, и все припа
сы. Они не оставляли ни лошади, ни коровы, ни барана, ни жалкой кури
цы . . .  Только полуобгоревшие избы. Мне передали слова царя, отступав
шего вместе с армией: «Если императору так хочется, я доведу его до 
Урала . . .  если он прежде не умрет с голода» .  Тактика варваров! 

К счастью, из перехваченной переписки Жозефа де Местра (послан
ника сардинекого короля при русском дворе*) я узнал, что план этот, выз
вавший тогда насмешливое изумление в Европе, уже начали осуждать и 
при дворе русского царя, и в обществе. Командующего обвиняли в трусо
сти, даже в предательстве. Как писал де Местр: «Любимец царя маркиз 
Паулуччи сказал командующему русской армией генералу де Толли: «Из 
одного только чувства чести вы должны или подать в отставку, или пере
менить трусливый план. А того, кто вам его посоветовал, надо отправить 
в сумасшедший дом, а еще лучше - на виселицу! » 

Но все продолжалось . . .  Я по-прежнему не видел противника, и по
прежнему впереди бьmи однообразная степь и обгоревшие избы. 

Наконец, мы настигли русских у Смоленска . . .  После трехдневного 
сражения они отступили,  оставив нам опустошенный город. Утром я ос
мотрел крепостные стены, построенные русским царем Борисом Годуно
вым. Оглядывая со стены через подзорную трубу пустую равнину, я по
нял: русская армия опять ускользнула, исчезла, как призрак. 

Я отправил в Париж победный бюллетень: Россия низведена до гра
ниц древних владений московских царей! Но я уже подсчитал истинные -
и печальные! - итоги: пройдя без сражений от Немава до Двины, я поте
рял сто пятьдесят тысяч человек и множество лошадей. Бескормица, бо
лезни, дезертиры . . .  И я решился. В Смоленске я отпустил взятого в плен 
русского генерала. Я просил его сказать царю, что самое мое большое 
желание - это мир. «Но передайте царю - пусть ·поспешит. Иначе мне 
придется взять Москву. Столица, занятая противником, похожа на не
потребную девку . . .  я не смогу уберечь ее от разрушения».  И еще я про
сил передать искренний совет «моему брату, русскому царю » :  покинуть 
армию и как можно скорее. «Я все время недоумеваю: что он делает в 
армии? Я - другое дело, это мое ремесло, - сказал я генералу. И объяснил 
свою заботу: - Я хочу воевать с сильным врагом». Так я подчеркнул, что 
хочу воевать по рыцарским правилам. И что моя война так непохожа на 
варварскую войну без правил, которую ведет царь, заставляя меня идти 
по опустошенной земле . . .  

В Смоленске у меня бьm выбор: прервать кампанию (как я и предпола
гал раньше) и остановиться в этом сожженном городе - обустроить его, 
доставить сюда продовольствие. Я даже сказал Коленкуру: « Мы отдохнем 
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здесь, укрепим свои позиции, я пополню армию польскими казаками, и 
посмотрим, каково будет Александру! » Можно бьто даже отойти назад и 
перезимовать в Вильно, выписать из Парижа «Комеди» и с удобствами пе
резимовать. А потом, объявив Польшу независимым государством, опять 
же призвать в армию благодарных, привычных к голоду и здешне� клима
ту поляков . . .  Я всегда говорил, что идти дальше Смоленска - самоубийство. 

Император помолчал, потом продолжил: 
- Почему я все-таки пошел? Я торопился закончить кампанию, ибо 

Париж - как женщина, его нельзя надолго оставлять . . .  Но главное, - ска
зал он с какой-то странной болью, - близость Москвы. Она пьянила. За
нять Москву, а оттуда повернуть на юг - в Индию. Ведь если русский царь 
решит заключить мир, этого уже никогда не будет. Надо спешить, пока он 
не предложил мира . . .  И я сказал маршалам: «Не пройдет и месяца, как я 
буду в Москве. Поверьте, сражение не за горами, без него они не посмеют 
отдать столицу. И мы разобьем их! И через шесть недель получим мир. 
Впереди - слава! »  И я был прав: генеральное сражени:е было не за гора
ми. Мы продолжали перехватывать письма де Местра и узнали, что в Пе
тербурге теперь «самое модное - ругать Барклая де Толли за его отступле
ние» . И я сказал маршалам: «Я давно этого ждал. Когда нация унижена, 
она всегда находит козла отпущения . . .  » 

И вот уже советовавшие отступать прогнаны царем. Де Местр напи
сал своему королю, что он счастлив, ибо главнокомандующим собирают
ся сделать фельдмаршала Кутуаова . . .  Они оба были членами масонской 
ложи, и оттого Кутузов был близ<;ж сердцу хитрого пьемонтца . . .  И дей
ствительно, был назначен старик Кутузов, которому в каком-то· сражении 
прострелили голову. И наконец де Местр сообщил: «Все сведущие люди 
полагают генеральную баталию неизбежной».  Я повеселел. Русские не 
выдержали своей страшной тактики. 

Они решили сражаться у стен Москвы - своей древней столицы. Кро
ме того, мы узнали, что русский царь последовал моему совету и уехал из 
армии. Кто-то из иностранцев-фаворитов (русские никогда не осмелились 
бы на это ! )  прямо сказал царю, что одно его присутствие выводит из строя 
пятьдесят тысяч человек, необходимых для его охраны. Наконец-то они 
поняли, что любой говнюк во главе армии, даже этот одноглазый старик, 
которого я бил при Аустерлице, лучше их бездарного царя. И я сказал 
своим маршалам: «Как видите, они со мной согласились во всем. Пусть 
царь носит военный мундир, но уберет в сундук свою бесполезную шпа
гу . . .  Давайте готовиться к решительной битве, которую я вам предсказал» .  

И н а  самом деле, отъезд царя спасал русских от многих его абсурдных 
решений. Все тот же де Местр написал прелестную фразу, над которой я 
много смеялся: «Уважение к власти в России таково, что, если император 
захочет сжечь Петербург, никому и в голову не придет сказать, что это 
повлечет за собой некоторые неудобства» . Однако меня настораживал тон 
его писем: мы приближались к Москве, а пьемонтец писал: «Настроение 
в армии решительное. Да и разум говорит мне, что теперь Бонапарту не 
выбраться отсюда . . .  » Они, видимо, хорошо знали о множестве могил, ко
торые моя армия продолжала оставлять за собой - европейские желудки 
не выдерживали ужасной пищи. Знали и о дезертирах, которые ночами 
покидали части . . .  Великая армия таяла на глазах . . .  

И, наконец, она состоялась - желанная битва под Москвой. В тот день 
я хотел быть веселым, но бьm озабоченным. Я надел свой счастливый сюр
тук с орденом Почетного Легиона и крестом Железной Короны, долго на
тягивал сапоги . . .  и вдруг ясно ощутил: старею . . .  ноги пухнут .. .  С трудом по
мочился. От простуды бьm заложен нос . . .  Нет, не бьто обычной радости 
перед битвой . . .  Подвели лошадь, я вскочил на нее . . .  но тяжело, тяжело! . .  

Я смотрел в подзорную трубу, как по равнине бежали в атаку малень
кие фигурки . . .  Взвился дымок - ударила батарея. Все-таки война - прими
тивное, варварское занятие, вся суть которого - в данный момент ока
заться сильнее . . .  Но «данног� момента» все не бьmо. Русские в тот день 
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стояли насмерть. Они были неузнаваемы . . .  нет, узнаваемы - Прейсиш
Эйлау! Клочки земли, усеянные мертвецами, переходили из рук в руки. 
Прибежал адъютант от Нея. Маршал умолял о подкреплении, просил вве
сти в бой гвардию. Я сказал: «Он предлагает мне рискнуть остаться без 
гвардии за тысячи километров от Франции?» 

В тот день победа оспаривалась с таким упорством, огонь был так гу
бителен, что генералам приходилось платить своими жизнями, пытаясь 
обеспечить успех атак. Ни в одном сражении я не терял столько генера
лов . . .  Моя артиллерия палила, кавалерия рубила, пехота шла в рукопаш
ную, но русские не двигались с места. Они были, как цитадели, которые 
можно разрушить только пушками, стреляя в упор!  . .  Наступила ночь, рус
ские не отступили. И только к рассвету они организованно отошли, оста
вив нам . . .  двенадцать орудий! И это были все мои трофеи! Мы не взяли 
ни одного знамени, не было ни пленных, ни бежавших - одни мертве
цы . . .  Утром я прошел по полю сражения. Оно все было усеяно трупами и 
свежими могилами . . .  Потом я узнал, что пятнадцать тысяч русских опол
ченцев всю ночь хоронили своих. И, только похоронив всех, они отошли . . .  

ВозвьЦIIенность за деревней находилась в центре нашей атаки. Теперь 
она вся была укрыта телами моих павших солдат . . .  Помню, на холме я спро
сил одиноко стоявшего молоденького офицера, что он тут делает и где его 
полк. И он ответил: «Здесь». И показал на землю, усеянную трупами. 

Сколько погибло русских, я не знаю. Их ополченцы навсегда похоро
нили истину вместе с трупами. Мы же потеряли пятьдесят восемь тысяч 
солдат и сорок семь генералов. Русские, думаю, должны были потерять 
больше ста тысяч. Целый народ погиб с обеих сторон. Но они были дома. 
А я - за тысячи километров от Франции. 

Днем мы окончательно выяснили, что Кутузов отходит к Москве, и 
двинулись вслед за ним. Я жаждал продолжения боя. Но русская армия 
прошла через Москву и оставила нам город . . .  правда, не посмев его сжечь, 
как Смоленск. Маршалы умоляли меня не входить в Москву, преследовать 
русскую армию, навязать еще одно сражение и добить одноглазого стари
ка. Но я так ждал этой встречи со столицей Азии . . .  загадочной Азии . . .  
И еще - я не  мог дать тотчас новую битву. Непреклонность врага на  поле 
боя надломила дух армии . . .  я чувствовал это . . .  

Шпионов в Петербурге у меня не было. Основным источником ин
формации продолжали быть перехваченные письма де Местра. Из них 
мы узнали, что настроение в Петербурге смутное. Мать царя и цесаревич 
Константин просили Александра немедля начать переговоры. Они меня 
боялись! Де Местр писал: «У всех при дворе вещи упакованы. Все уже од
ной ногой в карете и ждут,· когда Бонапарт сожжет Москву, после чего 
отправится к Петербургу» . Но в конце письма сообщал неприятное: «Слава 
Богу, о мире ни слова. Царь полон решимости и отвергает все предложе
ния о мирных переговорах, идущие от матери и брата». 

Почему я не пошел на ПетербурГ? Дело тут не только в усталости 
истощенной, поредевшей армии. Просто я уже предвидел исход . . .  звез
да моя тускнела, вожжи ускользали из рук. Я ясно видел: чудесное в моей 
судьбе пошло на убыль. Судьба больше не осыпала меня своими дарами,  
я их вырывал у нее как бы насильно . . .  Я все сделал, как обычно, в мос-
ковской битве . . .  Но судьба не дала мне победу . . .  И я решился войти в 
Москву. Чтобы . . .  хотя бы увидеть мечту. Сколько раз мне снился во сне 
ЭТОТ город! . .  

Я стоял на высоком холме. Город лежал у ног. Как сверкали золотые 
купола церквей на солнце ! .. Но где завораживающий колокольный звон, 
о котором я столько слышал? Я начал понимать - значит, и здесь нет лю
дей? !  Но, слава Богу, хотя бы нет и отвратительного запаха гари, кото
рый преследовал меня с тех пор, как я перешел Неман . . .  Я Ждал обычной 
церемонии встречи победителя, которую видел столько раз. Ждал деле
гацию магистрата с ключами от города, как положено в цивилизованных 
странах. Но никто не шел. Я спросил Коленкура: «Может, жители этого 



42 Эдвард Радзинский • 

города не умеют сДаваться?» Я постоянно забывал, что имею дело с варва· 
рами, со страной, где не соблюдают европейских обычаев. 

Я послал офицеров в город - привести кого-нибудь из бояр. Привели 
нескольких французов - гувернеров и книгопродавца. Я спросил его: «Где 
городской магистрат?» - «Уехал» . - «А где народ?» - «Выехал••. - «А кто же 
сейчас в городе?» - «Никого•• . И я понял, что он не врет. Надо было зани· 
мать пустой город. Я дал знак - заиграл военный оркестр, и войска по
шли по кривым улочкам мимо особняков с палисадниками, этаких малень· 
ких дворцов . . .  На улицах действительно не было людей. В злов�щей 
тишине вымершего города музыка звучала как-то слишком громко и гул· 
ко. Пустые дома были открыты. В некоторых (как мне потом донесли) 
еще теллились печи. Очевидно, решение о сдаче было принято внезап
но, и люди второпях оставляли столицу. 

Под звуки «Марсельезы» я въехал на главную площадь города и уви· 
дел стены с островерхими башнями. В полуденном солнце купола церк· 
вей нестерпимо сверкали . . . Я въехал в Кремль. Здесь жили и были погре
бены московские цари.  В этих стенах родилось их варварское 
могущество . . .  Мйожество самых почитаемыхдревних храмов . . .  Века смот
рели на меня с сонных золотых куполов . . .  Здесь застьmо время. Я оказал· 
ся в азиатском Египте . . . Я бродил под сводами древних палат и даже при· 
сел на золотой трон московских царей. «Мне следует умереть здесь, в 
Москве» , _,_ не успел я поразиться этой внезапной мысли, как вошел Даву. 
Он сообщил, что русские бросили в городе множество пушек . . .  а вот ос· 
тавшиеся насосы старательно испортили. Зачем? 

И как ужас�ый ответ принесли воззвание губернатора Москвы. В нем 
варвар похвалялся, что сжег свой дом, чтобы не оставлять его нам. К вече
ру Даву сообщил, что один саксонский драгун рассказал ему о фитилях, 
найденных в доме, где он встал на постой. Даву сказал мне, что боится, как 
бы русские не зажгли город. Я тоже думал об этом, но все-т.щи в подобное 
варварство поверить не мог. Сжечь свою древнюю столицу! Нет! .. Но ут
ром схватили русского полицейского офицера,, который кричал, что «ско
ро, скоро будет огонь! •• Его привели ко мне. Сначала он показался мне су· 
масшедшим, но потом я подумал, что все это делается нарочно: царь решил 
меня запугать перед тем, как предложить мир. Я велел основательно доп· 
росить офицера. К сожалению, приказ «допросить основательно•• гвардей· 
цы поняли по-своему и несчастного расстреляли. Я не хотел этого . . .  

И опять император будто очнулся и с изумлением обвел глазами каю
ту. Потом усмехнулся и сказал: 

- Да, мне следовало умереть в Москве. - И, помолчав, продолжил: -
Москва, Москва . . .  Уже через три дня город загорелся! Под окнами раздал
ся крик: «Кремль горит! •• Я выглянул из окна - во дворе гвардейцы рас
стреливали трех поджигателей, а вокруг бьmа стена огня. Жуткое зрели
ще . . .  и завораживающее !  Они сжигали свою столицу . . .  Какая решимость! 
Нельзя бьmо проклинать их, не восхищаясь ими. Какие люди! Они воис
тину скифы. Они тоже из древности, из времен гигантов. 

Маршалы потребовали ,  чтобы я немедленно покинул горящий 
Кремль. Но я не мог оторваться от этого зрелища - повсюду огонь, ярое· 
тное пламя, стены в огне, и за ними - тоже полыхало . . .  Я ходил по залам, 
и во всех окнах был виден огонь. Я пыт<;Uiся сесть за работу, но дым . . .  труд
но бьmо дышать . . .  Привели какого-то русского, который будто бы при
знался, что е� приказали взорвать Кремль. Мне показалось, что он по· 
просту пьян. Думаю, мои люди подговорили его испугать меня, чтобы я ,  
наконец, покинул Кремль. И я согласился . . .  Гвардейцы вели меня по ка· 
кой-то кривой горящей улочке . . .  Я ослеп от пепла, оглох от грохота ру· 
шившихся балок и сводов . . .  

Меня перевезли в Петровский замок за  городской чертой, где рус· 
ские цари проводили ночь перед коро�ацией. Через пару дней, когда 
огонь погасили, я вернулся в Кремль. Кремль пострадал куда менее, чем 
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можно было ожидать, но туда я ехал по совершенно выгоревшим улицам. 
И самое гнусное, самое страшное - я видел повсюду солдат, грабивших 
полусгоревшие дома. Армия на глазах превращалась в банду мародеров ! . .  
. Ко мне доставили пленного русского офицера, с которым я передал 
письмо царю. Впервые в жизни я во второй раз предлагал мир неприяте
лю. «Государь, брат мой, великолепной красавицы Москвы более не суще
ствует, Ваши люди сожгли ее . . .  Вы хотели лишить мою армию продоволь
ствия, но оно в погребах, куда не добрался огонь . . .  Мне пришлось взять 
Ваш город под свою опеку . . .  Вам следовало б ы  оставить здесь органы вла
сти и полицию, как это было в Вене, в 'Берлине и Мадриде. - Я  все-таки 
решил напомнить ему о моих победах. - Так положено поступать в циви
лизованных странах, где заботятся о собственных городах . . .  Вместо это
го из города вывезли все пожарные насосы, хотя оставили сто пятьдесят 
пушек! Я отказываюсь верить, что Вы с Вашими принципами и чувстви
тельной душой дали согласие на эти мерзости, недостойные великого 
народа и его властителя . . .  » И далее я предлагал мир. 

Но ответа не было ! Я понял - и не будет. Пять недель я провел в Мос
кве, и все это время меня дурачили рассказами о мире. Дурачили при по
мощи глупца Мюрата, которому я приказал преследовать отступавших 
русских. Они вступали с ним в бесконечные переговоры, восторгались 
его идиотскими расшитыми золотом куртками, чуть ли не обедали вмес
те и говорили, что царь вот-вот начнет переговоры и оттого «Не стоит 
стрелять друг в друга» .  А болван, вместо того чтобы громить их, как ему 
было приказано, передавал мне все эти глупости. И я сам себя обманы
вал, не желая понимать, что над дураком просто издеваются . . .  А за это 
время армия Кугузова отдохнула, и ,  самое страшное, - к ней подошли ка
зачьи части, которые станут чумой для моей армии . . .  

Император остановился: 
- Последнее вычеркните. Запишите просто: я понял,  что надо ухо

дить из сгоревшего города. И побыстрее,  пока еще было тепло. Да и запа
сы продовольствия иссякали . . .  Маршалы предлагали зимовать в Москве 
и ждать подвоза продовольствия из Литвы. Но я понимал - зимой от ар
мии уже ничего не останется, она окончательно превратится в свору ма
родеров. И пятнадцатого октября я велел выступить из Москвы. Погода 
была отличная - сухо, тепло. Я сказал: «Нас пугали морозами, а тут преле
стная осень, как в Фонтенбло. Я привез тепло с собой, Друзья! Верьте в 
мою звезду . . .  » Но я лукавил. Я знал - звезда моя заходит . . .  

Огромный обоз, обещавший многие беды, следовал с нами и з  Моск
вы. Я не мог запретить везти трофеи - они были напоминанием о наших 
успехах. Мы как бы уходили с победой. Слово «отступление» никто не 
произносил. Но перед отходом я собрал свою гвардию и сказал им прав
ду: «Солдаты, мне нужна ваша кровь» .  И они прокричали: «Да здравству
ет император! »  Так я их предупредил. Они были самые отважные. И они 
поняли. Да, мне нужна была их кровь . . .  вся кровь. Ибо я уже знал, каким 
будет наше отступление . . .  Уходя, я решил все-таки наказать царя и прика
зал взорвать Кремль со всеми дворцами. и храмами. Докончить то , что 
начал пожаром он сам. Но взрыв . . .  не удался ! И я еще раз понял: теперь 
мне предстоит постоянно бороться с судьбой, вырывать жалкие кусочки 
удачи из ее пасти . . .  И я принял этот вызов. 

Беды обрушились на нас тотчас после ухода из Москвы. Я еще сумел ог
рызнуться,  разбив русских под Малоярославцем, но после дела пошли со
всем плохо. Начались жестокие холода, и теперь мы ежедневно теряли не
сколько сот лошадей. Так мы дошли до Смоленска. Хоть и тяжело было 
продолжать идти в такой холод, но оставаться в сожженном городе без про
доврльствия и зимней одежды было еще тяжелее! И мы пошли дальше . . . 
Уцелевшие лошади скользили по обледенелой земле, падали . . .  И все чаще 
гремели выстрелы. Сначала стреляли,  чтобы не мучились лошади, потом .. . 
чтобы не мучились обмороженные люди, которые больше не могли идти .. . 
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Запишите, Лас-I<аз: я шел по ледяной дороге в обжигающий мороз, 
шел пешком, как когда-то в Египте, шел, опираясь на березовый посох, 
вместе со своими солдатами. И бараний тулуп и меховая шапка не спаса
ли от проклятого холода . . .  Мюрат проиграл Тарутинекое сражение, и мы 
отступали теперь по разоренной Смоленской дороге . . .  От великого до 
смешного - один шаг . . .  Сколько раз мне придется это произносить во вре
мя русского отступления! Как хохотала судьба! Солдаты армии, имено
вавшейся Великой . . .  оборванные, в полусгоревших в Москве шинелях, 
которые не грели . . .  и поверх шинелей накручено всякое тряпье . . .  Это была 
не армия, . а  какие-то кучи со свалки . . . А мороз все крепчал. Единственный 
талантливый русский полководец,  «Генерал Мороз» ,  добивал моих сол
дат, и они падали от холода и голода . . .  и умирали прямо на глазах. Но ни 
ропота, ни слова осуждения я не услышал! Запишите: никогда и никому 
солдаты не служили так, как мне, - до последней капли крови, до после
днего крика, который всегда был: «Да здравствует император! >> 

Только старая гвардия сохраняла доблестный вид. Они сбросили об
трепанные шинели и шли в одних мундирах. В высоких медвежьих шап
ках, синих мундирах и красных ремнях мои гренадеры были по-прежне
му великолепны, они презирали русские морозы. «Тебе очень холодно ,  
мой друг?>> - спросил я старого солдата. « Я  смотрю н а  вас, сир, и мне теп
ло» , - таков был его ответ . . .  На моих глазах гвардию атаковали казаки. 
Они налетели, как саранча. Но гвардейцы, повидавшие со мной все виды 
смерти, сомкнутым строем прошли сквозь это месиво людей и лошадей . . .  

Я надеялся достичь реки Березины прежде русских. Мороз достигал 
двадцати градусов, дороги обледенели, лошади падали и околевали уже 
тысячами: все кавалеристы шли пешком, приходилось бросать пушки, 
уничтожать боеприпасы; К четырнадцатому ноября моя армия осталась 
без артиллерии , кавалерии и обоза. Без кавалерии я не мог разведать 
nоложение русских, а без артиллерии - вступить с ними в бой. И русски� 
пользовались этим - казаки постоянно атаковали наши колонны. Все, что 
отставало от армии, становилось их добычей. Эта нерегулярная кавале
рия оказалась в тех обстоятельствах полезной для русских и страшной 
для нас. 

У реки Березины мы должны были погибпуть - русские заняли все 
переправы. Эта река имеет сорок туазов в ширину, берега покрыты веза
мерзшими болотами, и форсировать ее в лютый мороз - отчаянно. Три 
армии русских должны были вот-вот соединиться. Перед нами стоял Чи
чагов, с тьта меня нагонял Кутузов, а с севера подходил Витгенштейн. 
Причем у каждого из них было больше солдат, чем во всей моей поредев
шей армии. И ночью в палатке, пытаясь согреться в жалких лохмотьях 
когда-то великолепного мундира, наш модник Мюрат спросил меня: «Это 
- конец? >> Я сел и при нем стал думать за русских - как им вести сраже
ние . . .  И настолько увлекся - уж очень хороша была у них позиция! - что 
даже забьт, против кого я выстраиваю победу. Я показал Мюрату, как нас 
следует уничтожить. Но ему было чуждо наслаждение красотой диспози
ции. Он сделал нормальный вывод храбреца: «Ну что ж, значит, мы все 
погибнем - нельзя же нам сдаваться! >> Я его успокоил: «Это случится, если 
они будут действовать, как я, но к нашей с вами радости меня с ними нет . . .  >> 

Все-таки ночью я приказал сжечь знамена Великой армии и все доне
сения из Парижа. А на рассвете показал Мюрату ложный маневр, кото
рым я обману русских, - и мы перейдем Березину. Надо было видеть, как 
радовался этот не самый умный и совершенно мне доверявший храбрец! 

Все получилось . . .  Я начал наводить ложную переправу южнее город
ка Борисова и этим маневром обманул адмирала Чичагова (с благодарно
стью вспоминаю имя этого ничтожества) . Освободив для настоящей пе
реправы берег реки севернее Борисова, я приказал саперам возвести два 
моста. Стоя по грудь в ледяной воде, они вбивали в илистое дно брода 
сваи. Был страшный мороз . . .  Кто сочтет, сколько их замерзло, ушло на 
дно? . .  Но мосты они навели . .  . 
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Наконец, глупец Чичагов все понял и поспешил к настоящей пере

праве. Нам надо было спешить, по мосту уже били орудия. Копошащаяся 
масса людей и повозок торопилась перейти на безопасный берег. Они 
давили друг друга, стараясь побыстрее войти на мост. Поптонеры и охра
на пытались навести порядок. Но напиравшие сзади давили, затаптыва
ли друг друга, люди падали в реку, на лед. Один из мостов рухнул, и вели
кое множество солдат нашло приют на дне Березины . . .  Они так и остались 
стоять под водой, я видел это . . .  Обоз с московскими трофеями и казной 
(он вошел на мост последним) оказался там же - на дне, с мертвецами . . .  
Русские уже подходили, пришлось взорвать второй мост. И н а  берегу ос
талось тысяч десять несчастных, не успевших переправиться. Их пору
била в ярости русская кавалерия. Так бездарные русские генералы вымес
тили злобу на беззащитных солдатах и маркитантах. 

И все-таки после переправы я был в хорошем настроении. Это бьта 
первая маленькая победа среди череды ужасов. Мне удалось сохранить 
пятьдесят тысяч солдат. Такова бьта теперь Великая армия . . .  

Дальнейшее отступление продолжалось при тридцатиградусном мо- -
розе. Падали последние лошади, не имевшие сил тащить жалкие остатки 
артиллерии, и тут же на них набрасывались люди, вырывая куски мяса из 
еще теплых трупов . . .  Чаще всего умирали ночью. Костры наших бивуа
ков горели вдоль всей дороги, опасные костры! Горе тем ослабевшим, кто, 
немного отогревшись, засыпал возле них в эти морозы. Товарищи их бу
дили, но несчастные умоляли оставить их в покое, им казалось, что сон 
это спасение. И они засыпали навсегда с блаженной улыбкой покоя. И до
рога бьта покрыта замерзшими улыбающимися трупами . . .  Но старая гвар
дия, мои усачи, по-прежнему поражали мощью и выправкой. И они по
прежнему расплывались в улыбке, когда видели «своего императора», 

В Вильно я подвел итоги кампании: Великая армия стала достоянием 
истории . . .  она осталась в русских снегах. Я собрал маршалов и спросил 
их совета. Я сказал: <<Вы знаете мою присказку: «Париж, как женщина. Ее 
нельзя надолго оставлять одну» . Я должен вернуться в Париж раньше све
дений о . . .  случившемся» .  <<Но путешествие слишком опасно, кругом каза
ки, с�р·• ,  - стали возражать маршалы . . .  Еще раз хочу отметить, Лас-Каз: 
казаки - это лучшая легкая кавалерия в мире. Они появлялись, как при
видения, нападали и исчезали. Они терзали наши тьты, перехватывали 
курьеров - моя связь с Францией бьта прервана . . .  Однако я сказал марша
лам: «Это не более опасно, чем мой отьезд из Египта. Не забывайте, госпо
да, о моей звезде». Но на Их лицах бьто написано: где она, эта звезда? 

Мне и самому бьто интересно выяснить это до конца. К тому же жал
кая, разбитая армия, привыктая к поражениям, - что я мог с ней сде
лать(! И я подытожил: «Итак, господа, я вас оставляю. Я уезжаю, чтобы 
набрать триста тысяч новых солдат. Нужна новая армия, эта кампания -
не конец войны. И русские еще заплатят мне за победы их климата ! »  

Пятого декабря вместе с Коленкуром я отправился в Париж. А в ночь 
на девятнадцатое мы уже въезжали в ТюильрJI . . .  Коленкур вам рассказал 
об этом путешествии? Принесите мне завтра его рассказ. На сегодня хва
тит, - сказал император и добавил насмешливо: - Вы, как всегда, изнемог
ли. «Изнеможение» - слово, достойное дам . . .  

Коленкур рассказал мне· о б  этом путешествии в ту самую последнюю 
ночь в Елисейском дворце, и тогда же я все добросовестно записал. При
вожу его рассказ: «Пятого декабря около десяти часов вечера император 
и я сели в деревянный возок - грубо склоченный ящик, поставленный на 
полозья. На запятках сидели два совершенно замерзших адъютанта в ту
лупах. Несмотря на то, что император тоже был в огромном тулупе, ему 
должно бьто быть очень холодно, ибо стояли чудовищные морозы. Из 
четырех окон (весьма дурно застекленных) возка нещадно дуло обЖигаю
щим ледяным ве'tром. И всю дорогу до Германии я старательно укрывал 
императора полой своей огромной шубы. Но он совершенно не замечал 
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ни неудо�ств, ни моей заботы. Всю дорогу он размышлял вслух. И был 
удивительно оживлен . . .  и весел, как ни странно1 Впрочем, так всегда бы
вало с ним, когда он принимал важное решение. Много шугил, терзал меня 
насмешками вроде: «А что если нас захватят по дороге и передадут англи
чанам? Хороши вы будете, Коленкур, в железной клетке . . .  » Правда, каков 
он сам будет в этой клетке - ничего не говорил. И вообще, к моему изумле
нию, он будто совершенно не переживал случившееся. 

Сначала повторил свое любимое: «Меня победил только климат, и 
русские ответят за эту победу, они будут наказаны! - Потом сказал: - Фор
туна была слишком благосклонна ко мне. Я решил в один год достигнуть 
того, что могло быть выполнено только в течение двух кампаний. Это 
была ошибка . . .  Но я должен был взять эту столицу Азии. Кто знает, приду 
ли я туда когда-нибудь еще? . .  - И начал подробно разбирать ошибки мар
шалов в московском сражении. Про свои сказал весьма кратко: - Я проси
дел в Москве слишком долго, надеясь заключить мир. Я совершил грубую 
ошибку. Но в моих силах ее исправить».  И заговорил о новой трехсотты
сячной армии, которую он наберет . . .  Признаться, я был изумлен. Импе
ратор вел себя, как шахматист, проигравший очередную партию и уже 
думающий о следующей. Он будто забыл, что он полководец, потерявший 
почти полмиллиона воинов. Население целой страны осталось на полях 
России . . .  А он уже весь в мыслях о новой войне! . .  

Я не знаю, успели ли вы заметить, что с ним опасно и одновременно 
легко разговаривать, - он читает мысли. И император сказал мне: «Вам 
не просто понять меня, Коленкур. Есть большая разница между тем, что 
я чувствую, и что сейчас говорю. Как сносить поражение - этому я учусь 
впервые в жизни. И здесь главное: не соr<рушаться (если ты задумал про
должить кампанию) , а делать выводы. И что еще важнее - надо вернуть 
веселое чувство победителя, которое было со мной все эти годы и кото
рое передается армии. Я собираюсь продолжать не оттого, что честолю
бив. Бессонные ночи, бивуаки, жизнь в палатке, причуды погоды, кото
рые надо терпеть, - все эти радости войны в моем возрасте уже тяжелы. 
Нет, Коленкур , больше всего я люблю покой и все-таки . . .  хочу завершить 
свое дело. Постоянная агрессия всех правительств Европы заставила меня 
сделать Францию могущественной. Враги сами пораждали и мои войны, 
и мои победы. Австрия вынудила меня к Аустерлицу, Пруссия - к Иене. 
Но за обоими глупыми монархами всегда стояла могущественнейшая Ан
глия. Все коалиции против меня были созданы Англией. Глупые монархи 
заставляют своих солдат умирать за английское богатство! Однако могу
щество англичан доживает, оно обречено. Образование Соединенных 
Штатов в Америке - только начало . . .  Это tot:oe предсказание».  

А потом он начал мечтать о будущих победах с новой армией . . .  Мне 
тогда показалось, что император несколько запамятовал, что армии у него 
пока нет и набрать ее после случившегася вряд ли возможно. Но я забьm: 
для этого человека не было ничего невозможного . . .  

С неправдаподобной скоростью м ы  покинули Россию и устремились 
в Польшу. Увидев первого мирного крестьянина на поле, император вдруг 
сказал: «Я завидую этому бедному крестьянину. В моем возрасте он уже 
выполнил свой долг перед родиной и может оставаться дома с женой и 
детьми. Мне же все только предстоит . . . » 

В Варшаве он вызвал в гостиницу двух пqльских аристократов и уст
роил великолепное представление. Он долго рассказывал им о своей по
беде под Москвой (не распространяясь о дальнейшем) и сразу перешел к 
будущим победам . . .  Потом он все-таки вынужден бьm рассказать о про
исшедшем, но весьма скупо: «Я , к несчастью, оказался не властен над рус
скими морозами . . .  десять тысяч лошадей гибли у меня каждый день . . . .  
Отсюда и многие беды, которые нас постигли. Н о  ничего - это прекрас
ное испытание для сильных духом! Настоящий солдат ценит испытания. 
И сейчас я чувствую себя великолепно. Если самому дьяволу удастся сесть 
мне на шею, я буду чувствовать себя так же . . .  Я весел,  господа, а нынче 
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особенно, потому что обожаю преодолевать трудности! И оттого из всех 
своих великих побед я особенно ценю битву при Маренго , где сначала я 
вчистую проигрывал сражение , чтобы через два часа его выиграть! Че
рез месяц я наберу триста тысяч резервистов, и вскоре ждите меня на 
Немане>> . Когда он заговорил про триста тысяч, в глазах поляков было 
сомнение. Они, как и я, забыли, что для этого человека нет ничего невоз· 
можного . . .  

И вот, наконец, мы в Париже. Была ночь, когда мы въехали в вели
кий город, проехали под Триумфальной аркой, и, к моему удивлению, 
никто нас не задержал. Император постарался увидеть в этом не проявле· 
ние беспорядка, а хорошую примету. Он предпочитал теперь видеть во 
всем только обещание будущих удач. 

Часы на башне пробили третью четверть двенадцатого часа ночи, 
когда мы высадились у подъезда Тюильри. Швейцар, вышедший на стук, 
не узнал ни меня, ни императора. Он позвал жену, поднес фонарь к само
му моему лицу . . .  и только тогда, наконец, они меня узнали, так я зарос 
русской бородой. Они тотчас позвали дежурного лакея, и тот, увидев мо· 
его спутника, скромно стоящего в стороне, вскричал: «Император! Ваше 
Величество! »  Император расхохотался и сказал: «Спокойной ночи, Ко· 
ленкур. Вы нуждаетесь в отдыхе после такого пути . . .  Впрочем, как и Я>> .  

Император прочел мою запись рассказа Коленкура. 
- Что ж, он все понял в меру своих возможностей. - И  добавил: - Она 

уже спала. Она встретила меня сонным объятием, простодушной радос· 
тью . . .  Женитесь на австриячках, Лас-Каз, они чужды интриг, ибо слиш· 
ком глупы, чтобы в них участвовать, и подставляют свое тело со спокой· 
ной радостью исполненного долга, как будто исправно платят по векселю . . .  
В ту ночь я долго сидел у кровати малютки. Как я его любил! Моя мать -
единственная женщина, которую я по-настоящему уважал . . .  и это крохот· 
ное тельце - сын - два самых дорогих существа в этом мире . . .  

Как вы поняли, все это записывать не надо . . .  Ну а теперь беритесь за 
перо. Перед приездом я послал в столицу откровенный бюллетень, где 
сообщил правду о гибели армии, но в конце обратился к нации с важны· 
ми словами: «Люди, недостаточно закаленные, чтобы подняться над из· 
менчивостью судьбы и военной удачи, утратили силу духа и бодрость. Но 
тот, кто выше этого, увидел в новых трудностях лишь новую славу>> . И 
чтобы у народа не было сомнений в этом, я приписал: «Здоровье Его Ве
личества лучше, чем когда-либо . . .  » 

Но в столице, которую я отучил от несчастий и трудностей, эти слова 
вызвали злорадство врагов. Савари передал мне полицейское донесение 
с гнусной фразой Шатобриана, которая тотчас начала гулять по салонам: 
«Сироты без числа, утрите слезы - ваш император здоров!»  

И все-таки я рассчитал правильно. Появившись в Париже невреди
мым и полным энергии сразу после того, как страна прочла опасный бюл· 
летень, я вселил уверенность во многие слабые души. 

Остатки Великой армии, оставленной мною Мюрату, сильно пореде· 
ли. Мюрат и Ней своими бездарными действиями докончили ее разгром. 
Нет людей решительнее и храбрее на поле битвы, чем Ней и Мюрат, и 
нет нерешительнее и трусливее их, когда надо самим принять решение. 
Меньше двадцати тысяч солдат они вывели из России . . .  

Я набрал новую армию. Это было нелегко. Я ,  конечно же, знал о стра· 
хах, которые сеяли в деревнях уцелевшие калеки, рассказывая об ужасах 
русской кампании. Так что немало м.а.Лодушных уклонялось от набора. Но 
триста тысяч солдат я все-таки получил. Большинство из них - необстре· 
лянные юнцы. Весной они прошли весьма упрощенную военную подго· 
товку, и я выступил навстречу противнику. 

Все дальнейшее мне видится как в тумане . . . и похоже на сон, где преда
тельство сменялось предательством. Дедушка Франц, мой родственник . . .  
Я могу только презирать его. Интересы дочерей, внуков - плевать на них! 
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В жилах европейских монархов не кровь, а замороженная политика. И пер
вым предателем стал Бернадот, которому я дал всё - славу, богатство, воз
можность стать шведским королем. И вот он, француз и вчерашний якоби
нец - гонитель королей, сражается вместе с этими королями против 
Франции . . .  Впрочем, вычеркните весь этот жалостливый абзац. 

Но Рейнский союз оставался верен. Пока. И прислал мне солдат. Прав
да, тоже юнцов. И вот с этими жалкими новобранцами я начал кампанию 
великолепно: разбил русских и прусаков под командованием Блюхера при 
Люцене - напомнил им, что звезда Франции еще не погасла! В воззвании 
к армии я написал: «Вы показали, на что способны французы. И ваша по
беда достойна Аустерлица и Фридланда». Эти слова должны были укре
пить их дух. Но я знал, что неприятель всего лишь отброшен и отнюдь не 
разгромлен, как в тех великих битвах. А я теряю драгоценных солдат, 
которые сейчас так нужны мне! Я уже чувствовал - биться придется про
тив всей Европы. Но я бьт готов. 

Я вновь овладел Дрезденом, и саксонский король вернулся в отвое
ванный мною город . . . Я основательно напугал союзников - они заговори
ли о перемирии. Я решил не торопиться. Чтобы заключить нужное мне 
перемирие, я продолжал наказывать их кровью. Но мои маршалы . . .  ста
ли так робки. Они страшились потерять свое . . .  Свое богатство ,  свою 
жизнь. Они забыли, что смерть в бою - великая честь для истинного 
воина. Впрочем, честь многие из них уже потеряли, ибо теперь они 
жаждали только одного - жалкого мира любой ценой! Даже лучший из 
них, мой верный Дюрок, с ужасом говорил: «Вот теперь и надо восполь
зоваться нашими победами и заключить выгодный мир. Но император 
прежний, он не изменился, он ненасытно ищет боя - там его жизнь. 
Конец будет ужасен» .  Как выяснилось вскоре, это была опасная фраза. 
Но и в глазах начальника полиции (который доносил мне об этих разго
ворах) была та же мольба: «Заключите мир! Любой ценой ! »  Никто меня 
не понимал . . .  

Я продолжал иреследовать союзников и разгромил их в новой битве 
при Бауцене. Тысячи убитых! И только отсутствие кавалерии, погибшей 
в J>оссии, не позволило добить врага. Но и я дорого заплатил. за эту побе
ду. Я лишился Дюрока. Отчасти он сам виноват: нельзя думаТь о мире во 
время боев . . .  Бог войны был обижен. И ядро . . .  я все видел, я стоял ря
дом . . .  оно летело в меня, ':1 я подумал: мечта сбьmась, вот она - смерть на 
поле чести во время победы! Но, как и прежде бывало много раз, в меня 
ядро не попало. Проклятье ! Оно встретило на пути дерево и,  отлетев 
рикошетом, разорвало несчастного ДIQрока . . .  Умирая, он молил меня уйти 
из палатки, чтобы вид его страданий не измучил меня. И, уходя, я сказал 
ему: «Прощай . . .  может, мы скоро встретимся» .  А он ответил: «Не ранее , 
чем через много лет, сир, после того как вы их всех победите» .  И поручил 
мне свою дочь . . .  

Потом я долго сидел н а  пне, и ядра продолжали рваться вокруг. Н о  я 
бьт равнодушен, я знал, что они меня не тронут . . .  к сожалению, ибо у 
меня другая участь . . .  Бедные мои маршалы шепотом говорили друг другу: 
«Он ищет смерти. Он хочет умереть в ореоле побед».  И, думаю, они моли
лись, чтобы это случилось, - тогда они тотчас смогли бы заключить по
зорный мир и сохранить свое жалкое достояние и свою жизнь. Ибо их 
все больше пугало ожесточенное сопротивление врага. Даже пруссаки 
научились сражаться до конца, превращая в бойню поле боя . . .  Мне нуж
ны были новые и новые солдаты. Сенаторы безропотно согласились, они 
еще бьmи покорны, я еще правил с прежней силой.  Новый набор в ар
мию и чудеса моих побед произвели впечатление, союзники вновь попро
сили перемирия. Они предложили мне вернуть Пруссии отвоеванные у 
нее земли, распустить Рейнский союз и остаться, как они это назвали, «В 
почетных границах восемьсот первого года» . В границах завоеваний моей 
молодости. Они хотели отобрать у меня мои победы и загнать Францию 
в прошлое. Они не понимали меня . . .  
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В это время Пруссия и Россия поняли, что вдвоем им со мной не cnpa· 

виться, и попытались надавить на меня через <<дедушку Франца» . Авст
рия, подлая страна, вероломство которой я столько раз прощал, почув
ствовала возможность вернуть свои земли. Столько раз битые австрийцы 
посмели заговорить со мной языком угроз: если я не соглашусь на <<nочет
ный мир» ,  Франц разорвет наши соглашения и примкнет к коалиции моих 
врагов . . .  Даже несмотря на брак с его дочерью! Как сказал тогда принц 
Шварценберг: <<Политики благословляют браки, но они же устраивают 
потом и разводы>> . 

В Дрезден, где я стоял с армией, приехал князь Меттерних. По трусо
сти, изворотливости и хитрости он превосходил Фуше и Талейрана, вме
сте взятых. Еще вчера эта хитрющая лиса угодливо ловила мои желания 
и пребывала в восторге o't моего брака с австрийской самкой. Но теперь 
обнаглевшая лисица решила держаться тигром. Мы разговаривали девять 
часов . . .  Он посмел начать с угроз. И я понял: они уже решили предать 
меня. Он сказал, что Европа устала от войн и если я буду препятствовать 
миру . . .  <<Какому миру?>> - прервал его я. «Справедливому миру в границах 
начала ваших завоеваний, сир. Это единственно возможный мир после 
ваших поражений в России». - «А после моих нынешних побед?» - <<Ваши 
победы временны, ваши силы на исходе, вы логубили стольких солдат. 
У Франции, как нам известно, воевать больше некому, а ваши союзники в 
Европе уже готовятся стать вашими врагами>> , - «И мой тесть, как я по
нял, решил стать первым в числе предателей?» - «Его Величество прежде 
всего обязан думать о своем народе: Австрия - его семья». - «Я трижды 
оставлял на троне этого «семьянина». В четвертый раз я не совершу эту 
ошибку. И, как вам известно, мне не надо указывать путь на Вену - я его 
хорошо освоил! >> 

Он хотел возразить. Но я не дал ему раскрыть рта: <<Вы хотите вой
ны? Вы ее получите ! Под Люценом я уничтожил пруссаков, под Бауце
ном - русских, а с вами я увижусь в Вене! У меня есть все сведения о ва· 
шей армии . . .  к вам засланы тучи шпионов. Я знаю про вас все ! - И я бросил 
на стол ворох бумаг. Но он даже не потрудился на них взглянуть. - Вы 
хотите гусиным пером отнять у меня завоеванное кровью моих солдат. 
Но для этого, поверьте, маловато распоряжений из вашей чернильницы. 
Вам надо будет мобилизовать миллионы, как мобилизовал их я, и про
лить столько же крови, сколько пролил ее я. Крови, а не чернил! Ваши 
короли рождены во дворцах и, потерпев хоть сотню поражений, npecno· 
койно возвращаются в свои дворцы, а я . . .  я - сын военного счастья, сын 
великих побед, и у меня нет ничего, кроме чести и славы . . . А их я вам не 
отдам! Я не могу вернуться униженным к своему народу! » · 

Но он опять затянул старую песню: «Я проходил мимо ваших солдат. 
Вы уже набрали детей. Когда их убьют, кого вы призовете в армию? Мла
денцев?>> В ответ я швырнул ему шляпу под ноги. Как в прежние времена, 
когда он приводил меня в ярость. Но тогда он тотчас бросался ее подии· 
мать, а теперь остался недвижим. И смотрел на меня с иезуитской улыб
кой. Я сказ!Ш презренному хитрецу: «Вы не солдат. Вы не знаете, что такое 
душа солдата. И вам не понять, что такое привычка презирать человечес· 
кую жизнь, когда это нужно. И что для меня эти двести тысяч человек! »  

Потом он  будет спекулировать этой фразой. Запишите, Лас·Каз: она 
вырвалась ... это был гнев . . .  я хотел любой ценой его разозлить . . .  Но нич· 
то не могло пробить его спокойствия. Он был в себе уверен. И я сказал 
тогда: <<Единственная ошибка, которую я совершил, - это женитьба на 
вашей эрцгерцогине. Я попытался влить молодое вино в старые мехи . . .  
Но берегитесь: если эта ОI�ибка будет стоить мне империи, то под ее раз
валинами погибнет весь мир ! »  

Я посмотрел на  шляпу на  Полу. Он так и не поднял ее._Я понял - это 
война! И иреспокойно сам поднял свою шляпу. Комедия окончилась. 

Уже уходя, он сказал: «Да, вы не изменились, сир . . .  Европа и вы ни· 
когда не придут к взЩ�мопониманию. Ваши мирные договоры всегда ока-
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зывались лишь перемириями, а цеудачи только с новой силой толкают 
вас к войне. Теnерь с вами будет воевать вся Евроnа» . . 

«Только не забудьте, если вы и вправду решили со мной воевать, что 
мне от Дрездена куда ближе до Вены, чем вашему императору до Парижа>> . 

Он молча поклонился. В приемной он сказал Бертье - сказал громко, 
чтобы я услышал: «Ваш повелитель попросту сошел с ума». 

· 

И тесть вступил в войну против меня. Первые двести тысяч австрий
ских войск присоединились к коалиции. Счастье, как говорят на моей 
родине, «Не уставало показывать мне свою задницу>> . 

Собираясь проучить «дедушку Франца•• , я хотел быть спокоен за тыл. 
В этой ситуации мог ли я оставить у себя за спиной самого великого инт
ригана? Присутствие Фуше в Париже стало невозможным. Я велел при
везти его ко мне в Дрезден. «Поручаю вам генерал-губернаторство в Прус
с и и  - я принял окончательное решение упразднить это гнусное 
королевство, как только его разгромлю».  В глазах мерзавца бьто написа
но: «Но для этого вам надо его разгромить, во что я не очень верю . . .  да и вы 
тоже! >> После чего он поблагодарил меня за оказанную честь и удалился. 

Вскоре я узнал, что убрал его из Парижа вовремя. Оказалось, по до
роге ко мне он остановился в лагере у Ожеро, и оба будущих предателя 
имели беседу, о которой мне донес осведомитель. «К несчастью, мы хоро
шо научили сражаться наших врагов, теперь они умеют нас бить, - сказал 
Фуше. - Боюсь, что эта война покончит со всеми нами>> .  А позже я узнал, 
что осведомитель передал мне эти слова . . .  по приказу Фуше! Он все наде
ялся меня образумить. Призывал отказаться от войны и заключить уни
зительный мир! .. Его бледно-голубые, начисто лишенные блеска, глубоко 
посаженные мертвенные глаза . . .  я буду помнить их до могилы . . .  

Я разбил русско-австрийскую армию при Дрездене. Насмешка судьбы: 
на моей стороне еражались три немецких короля, а против меня - два быв
ших Французских генерала, Бернадот и Моро. Моро был блестящий гене
рал. dн приехал из Америки и по представлению предателя Бернадота стал 
советником у русского царя . . .  И как только началось сражение - первым 
ядром он бьт смертельно ранен. Ему ампутировали обе ноги, но спасти его 
не удалось . . .  Так что Моро совершил длинное путешествие за своей смер
тью. И я тогда подумал: «Моя звезда! Опять? . . » Но вскоре я буду завидовать 
даже его мучительной смерти, ибо он нашел ее на поле чести . . .  

Однако тогда, во время Дрезденской битвы, я имел право вновь пове
рить в свою судьбу. На рассвете князь Шварценберг, еще недавно воевав
ший со мной против русских, а ныне командовавший войсками моих вра
гов,  дал сигнал к началу сражения. Закончилось оно только к девяти 
вечера. Тридцать тысяч австрийцев и русских бьто убито, новые союз
ники потеряли большую часть артиллерии, весь обоз. Я разгромил их! 

Погода в тот день была ужасная - шел чудовищный ливень! Когда я 
вернулся во дворец, на мне не было сухой нитки. Саксонский король рис
кнул заключить меня в благодарные объятия, и в ответ на него обрушил
ся целый поток воды. Вода была всюду - в мундире, в сапогах. Моя треу
голка превратилась в бесформенное месиво. «Человек, упавший в реку, 
бьт бы куда суше» ,  - сказал мой камердинер. Я страшно nродрог и чув
ствовал себя настолько истощенным, что не смог принять даже любимой 
ванны. Я рухнул в постель и велел не будить меня, что бы ни случилось . . .  

Н а  следующий день надо было иреследовать врага и добить его,  н о  я 
не мог! Началась какая-то странная болезнь. Мучительно болело все тело, 
я совершенно обессилел, даже начал думать, что меня отравили . . .  С тру
дом я вернулся к жизни . . .  Уже тогда я должен был окончательно понять: 
судьба стала иреследовать меня повсюду, она лишила меня даже результа
тов завоеванной мною победы . . .  

Едва оправившись от этой странной болезни, я должен бьт . . .  спасать 
своих маршалов! Они вдруг стали совершенно беспомощны . . .  Макдональд 
бьт разбит в Силезии, и я избавил его от гибели, примчавшись из Дрез
дена на помощь. Удино потерпел поражение на пути в Берлин, я заменил 
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его Неем . . .  Но и Ней был разбит изменником Бернадотом, и я должен 
бьш спасать уже его . . .  Союзники прозвалц меня «Бауценский курьер». Не 
забьши свою кровь под Бауценомl Все эти «малые битвы» уничтожали 
мою армию, в то время как враг получал новые и новые подкрепления. К то
му же в тьшу появились отряды немецких партизан, и действовали они по 
образцу варварской России. Король вестфальский Жером вынужден бьш 
оставить свою столицу - rуда уже готовились ВС'I}'ПИТЬ русские войска . . .  

Мне следовало немедля идти на Берлин и занять его, но маршалы 
настаивали, чтобы я остался на Рейне. Они опасались длинных перехо
дов, устали от своих бесконечных поражений. А я настолько обессилел 
во время странной болезни, что у меня не хватало энерmи их переубе
дить. И я отошел к Лейпцигу . . .  Там и состоялась главная битва. Это побо
ище тысячекратно описано моими врагами, как «битва народов».  Да, про
тив меня еражались все народы Европы - мои вчераm:н'ие союзники. Так 
что точнее бьшо бы назвать эrу битву «предательством народов». Преда
тель Бернадот, предатель <<дедушка Франц» ,  пруссаки со своим трусливым 
королем и русские с «моим братом Александром». У меня бьшо сто шесть
десят тысяч, у врага в два раза больше. Но я побеждал и с меньшими сила
ми! Итак, полмиллиона человек сошлись под стенами Лейпцига; Неви
данная битва - сражение будущего! Судьба Европы! 

Перед битвой я почувствовал мучительную резь в животе. Хотели выз
вать врача, но я запретил. Моя палатка была слишком xopomo видна 
отовсюду, на нее смотрела с надеждой вся армия! Нет, пока я на месте, каж
дый будет на своем посту. .. Я приказал, чтобы никто не входил в палатку, и 
опустился на кровать, корчась от боли. Наконец она поутихла. С трудом я 
сел на коня . . .  И боль прошла! Волей я сумел победить ее! .. Но меня не поки
дала мысль: болезнь, не давшая мне доверmить разгром . . .  и эта острая боль 
в день решающего сражения - что это? Предчувствие? Конец? . .  

Битва началась счастливо. Удино с Виктором опрокинули пруссаков, 
Мортье и Лористон вынудили отойти Кленау, Макдональд бьш великоле
пен против австрийцев. И поляки с Понятовским превосходно держались, 
а Ожеро, Мармон и Ней бьши достойны всяческих похвал . . .  Но сокру
шить противника до конца не удавалось. Время шло, пульс боя лихоради
ло . . .  Опять русские! Они стояли насмерть и заставили ОТС'I}'ПИТЬ в беспо
рядке мою конницу. Они не дали развить начавmийся великий успех . . .  

Так закончился первый день. Вечером я произвел в маршалы бес
страшного Понятовского . . .  И, хотя превосходство в этот день бьшо на 
нашей стороне, я бьш печален - потери оказались ужасны! Я не имел пра
ва терять стольких солдат. Еще немного - и я останусь без армии! 

Ко мне в плен попал австрийский генерал Мерфельд. Я приказал вер
нугь ему шпагу и отпустил, поручив передать моему тестю: «С некоторых 
пор я желаю покоя под сенью мира. Я думаю теперь о счастье Франции 
так же горячо, как прежде думал о ее славе».  Но союзники, к моему удив
лению, не откликнулись на предложение мира. Теперь я понимаю - они 
уже знали, что должно случиться: подлость по�едит отвагу. 

Нас'I}'ПИЛ последний день битвы. И это случилось! В разгар сражения 
саксонцы, находившиеся в центре, внезапно повернули против меня пуш
ки. И тотчас мне изменила вюртембергская кавалерия . . .  Оказалось, Берна
дот подослал к ним своих людей - уговаривал вспомнить, что они немцы. 
И уговорил . . .  Они доказали, что они - продажные немцы, позор Германии! 
Забыв, что такое рыцарство, они стреляли в спину вчерашним товарищам .. .  

Но это бьш не конец несчастий. Беды продолжились и закончились 
катастрофой . . .  Сапер, который должен бьш взорвать мост после ОТС'I}'П
ления всей армии, услышал невдалеке случайвые выстрелы и принял их 
за условный сигнал. Мост взлетел на воздух. Четыре корпуса, двести ору
дий - половина моей армии и артиллерии - остались добычей противни
ку. И началась бойня - русские, немцы, австрийцы, шведы навалились на 
беззащитных солдат. Храбрец Понятовский, пытаясь наладить перепра
ву, бросился на коне в реку. И остался там навсегда . . .  
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В похороннам настроении собрались вокруг меня маршалы. А я си
дел на скамеечке и преспокойно писал приказы. Так я их успокаивал . . .  
пока моя армия (точнее - ее жалкие остатки) уходила п о  улицам Лейпци
га . . .  Сто двадцать тысяч человек с обеих сторон р.олегли в этой битве. 
Союзники овладели Лейпцигом, и их трусливо приветствовал мой вче
рашний союзник, саксонский король, за которого я пролил столько кро
ви своих солдат. 

Я мог подвести итог: случай взорвал мост и лишил меня армии, как 
перед этим случай не дал мне воспользоваться победой под Дрезденом. 
Да, моя звезда зашла. Счастье оnерпулось от меня! .. Впоследствии, когда я 
освободил Папу, прощаясь со мной в Фонтенбло, он сказал: «Вы решили 
объединить Европу кровью и армией . . .  а Он с Креста, без всяких армий, 
совершил это одной Любовью . . .  Вы наказаны, Бог оnернулся от вас . . . » 

Император остановился. 
- Это не надо . . .  вычеркните . . .  

Впоследствии оп припишет эти слова себе. 

- Я отступил к Франкфурту, а потом и к Рейну. Но, и отступая, с жал
кими остатками моей армии я успел разбить союзников. Это дало мне 
передышку, и за несколько дней я выстроил линию обороны на Рейне. 

Восьмого ноября вечером я вернулся в Париж. Перед моим приез
дом, словно в насмешку, в столицу привезли знамена. Те самые, которые 
мы взяли у врага в первый день печальной битвы под Лейпцигом . . .  

Вскоре со мной простилея Мюрат. Упросил отпустить его спасать свой 
трон в Неаполе и мои войска в Италии. Прощаясь, он смущенно крутил 
огромные усищи и прятал свои очаровательно-глупые голубые глаза. И я 
понял, что уже никогда не увижу его расшитые золотом куртки самых не
мыслимых цветов и фасонов . . .  Храбрец бросал меня. 

Отпала Голландия . . .  Генерал Лебрен бежал, мои войска покинули стра
ну. Англичане привезли туда править принца Оранского . . .  Была решена и 
судьба бедного Жозефа. Мои маршалы Сульт и Маесена отчаянно еража
лись в Испании и Португалии - но что они могли без меня? ! 

Я написал матушке: «Вся Европа восстала против меня. Мое сердце 
удручено множеством забот>> . 

Да и во Франции дела были не лучше. Я терял власть. 
Я попросил Сенат о наборе новых трехсот тысяч солдат. Потом еще 

ста восьмидесяти тысяч, а в октябре - еще ста шестидесяти - за счет при
зыва пятнадцатого года. Я не желал больше иметь дело с союзниками. 
Сенат сог.Ласился, но . . .  Да, я впервые услышал от сенаторов «НО>> ! Они 
посмели заговорить . . .  о моем деспотизме!  Они заявили, что мое желание 
продолжать войну мешает «установлению желанного мира, в котором так 
нуждается народ>> . И я ответил им: <<Я представляю народ! Если вас послу
шать, то я должен согласиться на позорный мир и отдать врагам все, что 
они требуют. Нет, тысячу раз нет! Я заключу совсем другой мир через три 
месяца - и это будет почетный мир, достойный моего народа! Или я по
гибну! >> 

И,  клянусь, я добился бы этого! Но я не знал, что и в армии меня ждут 
противодействие и скрытая измена. Я никак не мог собрать в кулак свои 
силы. Мои маршалы с их корпусами . . .  вдруг перестали быть мобильны . . .  
« Приказываю вам выступить и через шесть часов быть н а  поле боя! - пи
сал я Ожеро. - Я  XO"!I}' увидеть ваш плюмаж в авангарде! >> Но я так его и не 
увидел. Это было не просто предательство. Скрытая зависть, которую они 
столько лет таили . . .  теперь торжествовала. И мой Ожеро потихонечку 
перекинулся к австрийцам . . .  Однако я решил до конца бороться с судь
бой, которая теперь вела себя, как продажная девка! 

В это время Фу:ше написал мне, что, так как разгромить Пруссию, к его 
величайшему прискорбию, мне не удалось (насмешка, насмешка! ) ,  он ре
шил вернуться в Париж. Я немедленно велел ему отправиться в Неаполь, к 
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Мюра-rу. Едва nриехав туда, мерзавец предложил Мюрату вступить в анти
французский союз, тем самым сохранив свое королевство. Правда, на вся
кий случай nрохвост сообщил мне об этих якобы «nланах Мюрата•• . Впро
чем, и неаполитанский король сообщил мне о nредложениях негодяя. 

Почему я допустил эту поездку Фуше? Я был совершенно уверен в 
Мюрате. Но вскоре я узнал, что Мюрат . . .  женатый на моей сестре! . .  кото
рый нес мою корону во время коронации и правил в Неаполе nод именем 
Иоахим Наполеон . . .  и моя родная сестра . . .  примкнули к австрийцам ! 
Мюрат встретился с Меттернихом и сделал nервый шаг на пути преда
тельства - разрешил в Неаполе торговлю с англичанами. После чего со
гласился помочь австрийцам изгнать мои войска из Италии. Глупец уже 
видел себя хозяином в Риме. Но я сумел расплатиться с ним за предатель
ство - освободил Папу, законного владыку Рима, и отправил его в вечный 
город. Так что желанного Рима Мюрат не получил . . .  И вообще, как поло
жено глупцу, Мюрат все делал не вовремя. Он не вовремя предал меня и 
не вовремя выступил за меня (во время Ста дией") .  Жалкий глупец не знал, 
что Бог войны ревнив и не прощает храбрецам предательства. Представ
ляю лицо бедняги, когда его вели на расстрел . . .  

В конце тринадцатого года союзные армии форсировали Рейн и пе
ренесли войну на территорию Франции. И осмелевшие сенаторы впер
вые обратились ко мне с требованием - да, уже с требованием немедлен
но заключить мир любой ценой. Савари nредложил арестовать их, устроив 
«второй том дела герцога Энгиенского».  Я объяснил ему: «Первый том 
навсегда убедил меня в неиужиости второго. Кроме того, мой бедный 
Савари, тогда у меня бьт союз с победой, а теперь мы разбиты. У Фран
ции теперь другая роль: победительница стала жертвой».  

Однако я был споtюен. Я знал, что враги пока еще боятся меня. Но, 
уезжая из Парижа на войну, я все-таки сжег свои секретные бумаги . . .  И бы
ло прощание. Я поцеловал мою Луизу и, перед тем как поцеловать сына, 
подбросил его к потолку и сказал: «Идем 6ить твоего дедушку Франца» . 
Он смеялся . . .  Я видел его в последний раз . . .  

Н а  Францию наступали три армии: предатель Бернадот и столько раз 
битые мною Блюхер и Шварценберг. При них находились «брат Алек
сандр» , «дедушка Франц» и прусский король. Это двухсотпятидесятиты
сячное войско я должен бьт разгромить с восемьюдесятью тысячами не
обстрелянных рекрутов.  На юге англичан Веллингтона должен был 
удерживать Сульт . . .  Моей армии не хватало обмундирования, седел; пор
ции галет, мяса и водки были урезаны, недоставало госпиталей и даже 
денег, чтобы платить жалование солдатам. Все бьто не так! Но зато я . . .  я 
бьт прежний. Два месяца не слезал с коня, за сорок пять дней - девять 
побед. И это с необученной нищей армией . . .  Запишите: кампания четыр
надцатого года - венец моего искусства. И на поле боя я теперь еражался 
не только с неприятелем, но и с судьбой, посмевшей отказать мне в удаче. 

Чтобы прокормить свои армии, Шварценберг и Блюхер разъедини
лись. И я тотчас разработал единственно возможную тактику: передвига
ясь форсированными марш-бросками, я бил их поодиночке. Русские бьти 
разбиты при Сен-Дизье, пруссаки и русские - при Бриенне. Я не посрамил 
город, где меня учили военному искусству, и выгнал Блюхера с nруссаками 
из Бриеннекого замка. Они бежали, бросив раненых и обоз. В Шамбоnере 
я вновь разбил русские войска. Тысячи остались на поле боя, в плен попа
ли два генерала - Олсуфьев и Полторацкий . . .  Корпус барона Сакева я от
бросил за Марну, он потерял пять тысяч убитыми. При Бошане я еще раз 
разбил Блюхера. Целая армия бежала, оставив пятнадцать орудий и шесть 
тысяч мертвецов. Так напоследок я давал им наставления по военному 
искусству! Восемьдесят тысяч потеряли союзники на полях боев четыр
надцатого года. 

Но мои маршалы . . .  они все губили! Удино и Виктор трусливо уступи
ли Шварценбергу. Мне nришлось броситься к ним на помощь и продол
жить свои уроки, заставив отступать в бесnорядке иревосходящие силы 
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Шварценберга . . .  Маршалы начали распускать слух, будто я веду «безна
дежную войну только для того, чтобы погибпуть на поле боя».  Это бьmа 
ложь: я верил в победу, хотя . . .  хотел погибнуть! 

И союзники начали уставать от моей решительности. Они не вынес
ли постоянного кровопролития и с февраля опять повели переговоры со 
мной в Шатильоне. Они предлагали мир, правда, уже в границах королев
ской Франции. Они та!\ и не поняли мое «все или ничего».  

В это, время союзные армии соединились. Я велел Мармону охра
нять Париж, а сам двадцатого марта напал близ Ареи-еюр-Об на объеди
ненную армию союзников под началом Шварценберга . . .  Артиллерия 
била непрерывно ! Я помню, как бомба упала перед наступающим каре, 
и мои гвардейцы бросились прочь от дымящейся смерти. А я . . .  шагнул к 
снаряду. Но тщетно! Пламя полыхнуло в метре от меня, посыпались ко
мья земли . . •  и меня не задело . . .  Повторю: я хотел смерти! Но куда боль
ше - победы! 

При том же Ареи-еюр-Об русские казаки обрушились на моих драгун. 
Молоденькие новобранцы не выдержали - бросились наутек. Я врезался 
на коне в бегущую толпу: «Драгуны! Вы бежите, но я стою! »  И поскакал, 
выхватив шпагу. За мной бросился полк старой гвардии, следом за ним -
мой штаб и . . .  недавние беглецы! Сдавно рубились! И шесть тысяч каза
ков, столь грозных в России, дрогнули, побежали . . .  Подо мной бьт убит 
конь, а я опять остался невредим . . .  Но в тот день я получил иную рану, 
воистину почти смертельную: я узнал, что после битвы герцог Эльхинген
ский сказал генералам: «Не пора ли со всем этим кончать и не дать ему 
погубить Францию, как он погубил армию?» Так сказал «храбрейший из 
храбрых» .  Мои маршалы больше не хотели меня. 

«Дедушка Франц» ,  Россия, Прусеня и Англия подписали пакт, где обя
зались вести войну вплоть до моего разгрома. Почему они так осмелели? 
Нет, не потому. что моя армия таяла после каждой победы . . .  Они знали, 
что мне хватит и тысячи, чтобы уничтожить их стотысячное войско! Но 
уже свершилось главное предательство!  

Все случилось, когда стремительной атакой я должен бьm окончатель
но отбросить армию союзников к Мецу. Начался на редкость упорный 
бой. Я разгромил их кавалерию, будучи уверен, что это авангард, прикры
вающий главные силы. Но за кавалерией . . .  не было никого! .. Я с ужасом 
понял - меня провели! Пока я воевал с кавалерией, союзники, и вправду 
отступавшие вначале к Мецу, вдруг изменили направление и стремитель
но двинулись к Парижу по дороге, которую я оставил неприкрытой . . .  Это 
бьт великолепный маневр! Потрясающий по дерзости ход! Я не мог по
верить, Что кто-нибудь из этих говнюков на него способен! 

И точно, никто из союзников не бьт способен на это. На это спосо
бен оказался только он - самый умный (и самый подлый - «честь» ,  кото
рую он делил с Фуше) мой министр Талейран! .. Оказалось, он написал 
письмо русскому царю: «Идите на Париж. Вас там ждут все. Военное могу
щество императора по-прежнему велико, но политическое ничтожно. 
Франция устала от него».  И он . . .  да, он бьт прав. Устали не только мои 
маршалы, народ тоже устал . . .  от славы . . .  и крови. Они все хотели покоя . . .  

Когда я понял маневр союзников, у меня еще оставалась надежда. На 
подступах к Парижу стоял корпус Мармона. Я верил - он продержится до 
моего прихода. Но оказалось, Талейран и здесь все устроил - уговорил 
Мармона открыть дорогу на Париж. И сообщил об этом союзникам . . .  
Мармон! Старый тощ1рищ! Впрочем, среди стольких предательств стоит 
ли осуждать его? Не лучше ли просто отметить: и Мармон - тоже! .. Еще 
не зная ничего о Мармоне, я повернул войска и бросился к Парижу. Но, 
когда подъехал к -сене, увидел - река в огне ! Это отражались костры не
приятеля - враги готовили себе ужин! Они П€ЛИ • • •  А я стоял во мраке и 
глядел на ярко освещенный город. Мой Париж! 

Впервые за восемьсот лет неприятель вошел в столицу Франции! 
Я недоумевал: где Мармон? Разбит? Убит? Что с сыном? С императри-
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цей? С Жозефиной? Неизвестность . . .  Одно мне бьто ясно: они легко зас
тавят Сенат и Собрание изменить мне. Что делать? Я мог только прика
зать верному Коленкуру: «Скачите в Париж! Не дайте этим глупцам под
писать бумаги! . . » 

А пока я с войскам повернул в Фотенбло. Наконец из Парижа приска
кал гонец. Я все узнал! Когда союзники приблизились к городу, Жозеф 
исполнил все мои инструкции на этот случай. Он предложил императри
це и сыну покинуть Париж. Мой сын плакал и лепетал: «Папа не велел 
нам уезжать, я не хочу! >> Они отправились в Блуа, где моя Луиза попроси
ла . . .  защиты у своего оща! .. Она получила защиту «дедушки Франца>> , а 
мой сын и �го внук - негласпае заточение . . .  

А Мармон . . .  никто по-прежнему не мог сообщить, где он!  Я приказал 
любой ценой отыскать маршала и вручить ему приказ - немедленно за
нять позиции на другом берегу Сены. Я и подумать не мог, что он . . .  Я стя
нул в Фонтенбло семьдесят тысяч солдат. Этого бьто вполне достаточно, 
чтобы никто из вошедших в Париж союзников не ушел живым. Клянусь 
честью, я знал, как это сделать! 

Я собрал маршалов и начал объяснять задуманную диспозицию, но 
они . . .  не захотели даже слушать! Кто-то из них попросту перебил меня: 
«Сир, если вам дорог Париж . . . >> Он не посмел сказать до конца! Да это 
бьто и ни к чему. На их жалких лицах побитых собак я прочел: они уже 
сговорились между собой. Наконец,  перебивая друг друга, они заговори
ли . . .  что сопротивление будет означать гибель Парижа! Что русские толь
ко и ждут этого! Что они хотят нам отомстить! И сожгут Париж, как Мос
кву! .. «Другим словами, вы хотите моего отречения?>> Жалкие трусы 
молчали. Впрочем, один из них молча положил на стол воззвание Гене
рального совета департамента Сены. 

Я прочел: <<Жители Парижа! Все ваши несчастья происходят от во
пиющего произвола одного человека. Это он ежегодными рекрутскими 
наборами разрушил ваши семьи. Это он закрьт для нас моря, о6ескровив 
нашу промышленность . . .  >> И прочее! Далее шло <<О наших добрых старых 
королях>> . И призыв к возврату Бурбонов. Я швырнул бумажонку на стол! 
Они безумны! Возвращать Бурбонов? 

В это время Коленкур закончил первые переговоры с <<моим братом 
Александром>> .  И привез мне их результаты . . .  Византиец хитрил - он обе
щал Коленкуру <<попытаться (это слово особенно мне запомнилось) уго
ворить союзников сохранить корону за римским королем>> , но за это . . .  
Он н е  посмел продолжать. <<Так чего ж е  они о т  меня требуют за это?>> 

>>Больших жертв, сир, чтобы сохранить корону вашему сыну. Отрече
ния. <<Иначе на трон сядут Бурбоны>> - так сказал Александр>> . 

<<Как? И царь тоже думает об этом? - Я расхохотался. - Бурбоны во 
ФранЦии? Да они и года не продержатся! . .  Они там все с ума посходили! 
Они забыли, что была кровавая революция ... для того, чтобы во Фран
ции не было никаких Бурбонов! Навсегда! >> 

Коленкур молчал . . .  Он привез мне прокламацию союзников. Они со
ставили ее, перед тем как войти в Париж. <<К вам обращается вооружен
ная Европа, собравшалея у стен вашей столицы . . .  - так нагло писал этот 
вонючий австрияк князь Шварценберг, который в русскую кампанию, 
командуя австрийским корпусом, бездарно погубил своих солдат. - Мы 
обязуемся сохранить ваш город в целости и сохранности . . .  >> 

Еще бы! Они готовы были обещать что угодно,  только бы меня про
гнали. Ибо, даже войдя в Париж, они по-прежнему меня боялись! . .  

Утром я вновь собрал маршалов - н и  я,  н и  они еще н е  знали о преда
тельстве Мармона. Но зато они узнали у Коленкура о разговоре с русским 
царем. И все они - Ней, Макдональд, Лефевр . . .  и так далее - все, кому я 
дал титулы, славу, состояния, молча смотрели на меня, ожидая отрече
ния. Но я сказал: <<У нас семьдесят тысяч в строю! >> 

Как я надеялся увидеть в их глазах знакомую жажду битвы . . .  этот огонь! 
Ну хотя бы огонек ... отблеск вчерашней славы! Но на лицах бьт только 
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страх - они смертельно боялись, что я снова позову их в бой! И, опять 
перебивая друг друга, заговорили о выгодах моего отречения . . .  Глупцы! 
Три месяца я вел успешную войну, имея лишь жалкие остатки моих войск. 
И тем не менее союзники заплатили дорогую цену - восемьдесят тысяч 
их солдат лежит в полях Франции. Если бы Париж продержался еще сут
ки, ни один немец не ушел бы обратно за Рейн ! . .  Я сказал это маршалам. 
Но они были непреклонны в своей трусости. 

«Франция устала, сир, - сказал «храбрейший из храбрых» герцог Эль-
хингенский. - И  армия не хочет более воевать» . 

«Армия подчиняется мне! »  
«Армия подчиняется своим генералам, сир».  
Это была открытая угроза. Но я не мог позволить им опозориться -

предать меня перед всем миром. И я помог им: «Хорошо . . .  Итак, господа, 
во имя счастья моего народа я согласен пожертвовать его величием. Ибо 
это величие может быть добыто только усилиями, которые, как вы сей
час заявили, я более не вправе требовать от сограждан. Ну что ж, Фран
ция действительно щедро отдавала мне свою кровь. Так что успокойтесь, 
господа: я проиграл, я один и должен страдать. Я согласен отречься. Вам 
не придется больше проливать кровь на полях славы, вы захотели покоя, 
что ж, получайте его! Но запомните то, что я вам сейчас скажу. Мы с вами 
не из тех, кто создан для покоя, и мирная жизнь на пуховых подушках 
скосит вас куда быстрее, чем война и жизнь на бивуаках! »  

Уже подписывая отречение, я все-таки сказал: «А может, пойдем на 
них? Ведь мы их разобьем! »  Но мои маршалы испуганно молчали . . .  

Запишите, Лас-Каз: если б ы  они н е  предали меня, я в несколько ча
сов выгнал бы союзников из Парижа и восстановил свое величие! .. Сей
час я стыжусь своего отречения - это была моя слабость, вспышка темпе
рамента , подавленная ярость. Запишите : император б ыл охваче н  
презрением, отвращением к своим вчерашним соратникам. И то , что 
произошло далее, случилось из-за этого. 

В Фонтенбло есть комната на первом этаже, с окнами в шумный двор. 
Еще будучи Первым консулом, я всегда занимал ее. Жесткая кровать, по
хожая на походную, колокольчик, которым я звал секретаря посреди ночи, 
когда мысли приходили в голову. .. Там,  на столике рядом с кроватью, я и 
приготовил пузырек с опиумом. Да, я решил умереть императором. Пусть 
не от руки врага, раз Господь мне этого не позволил, а от собственной 
руки . . .  Но Он не дозволил и этого. Яд не подействовал, хотя были неверо
ятные мучения. Привели медика, я просил дать мне еще . . .  но, конечно 
же, он не дал. И слава Богу! Никогда не прощу себе этого ! В подобном 
конце не бьто бы величия, только жалкая человеческая слабость. Герой 
должен бороться до конца . . .  Тот, кто управлял судьбами человечества, не 
смеет быть похожим на проигравшегося игрока. Борьба до конца, непрек
лонность - вот удел тех, кто бросает вызов судьбе! . .  

О н  замолчал. Сидел недвижно. Потом продолжал: 
- Конечно, не надо об отравлении . . .  Запишите: от десятидневного 

душевного волнения я сделался внезапно болен, однако после вмешатель
ства медика уже наутро проснулся совершенно здоровым . . .  К сожалению, 
утром я узнал, что мой любимый камердинер Констан и мамелюк Рустам, 
которого я вывез из Египта . . .  - Император махнул рукой. - Впрочем, если 
предавали маршалы, что спрашивать со слуг! .. Персонажи истории долж
ны уметь держать удары судьбы. А мои только начинались . . .  

Коленкур ездил между Фонтенбло и Парижем. В моем Елисейском 
дворце разгуливали главы союзных держав . . .  как некогда я в их дворцах . . .  
Во время одного и з  совещаний Александр подготовил сюрприз моему 
посланцу, сказав: «Вы предлагаете нам регентство императрицы как един
ственно возможную форму управления страной. Вы уверяете нас , граф , 
что исходите при этом из несокрушимой верности армии вашему импе
ратору. Но знаете ли вы, что многотысячный корпус маршала Мармона 
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перешел на нашу сторону? При этом Мармон сделал знаменательное за
явление. - И царь с удовольствием прочел: - <<Декретом нашего Сената ар
мия освобождена от присяги императору. Отказываясь сражаться на сто
роне императора, я хочу тем самым способствовать сближению народа и 
армии, чтобы избежать гражданской войны . . .  » Так что если ваш Сенат и 
даже некоторые маршалы считают себя свободными от обязательств пе
ред Бонапартом, почему мы, воевавшие с ним, потерявшие сотни тысяч 
подданных, должны иметь какие-то обязательства перед его династией? 
Нет, потомки человека, погрузившего всю Европу в кровь и ужас, не дол
жны занимать один из могущественнейтих тронов мира>> . 

Коленкур, вернувшись, беспощадно пересказал мне все это и доба
вил: <<Сир, ситуация изменилась. Они против вашей династии на фран
цузском троне. Они требуют вашего отречения не только за себя, но и за 
сына. За это они готовы передать вам в управление небольшой остров 
Эльба недалеко от Италии плюс два миллиона ренты . . .  и отряд . . .  в несколь
ко сот гвардейцев>> . 

<<Ну что ж, Коленкур, они решили забрать из подвалов Тюильри все 
мое золото и драгоценности, щедро оставив мне из моих же ста пятиде
сяти миллионов два. Они решили также забрать все мои владения - вла
дения императора, коронованного Папой, наградив меня жалким ост
ровом . . .  Сколько раз я бил их всех, но был великодушен. Как выяснилось 
- непозволительно. Что ж, Бог нас рассудит, а сегодня я согласен на эти 
подлые условия . . .  Я знаю этот крошечный островок, бывал там когда-то 
в юности. Воздух чист, люди честны, и, надеюсь, моей дорогой Луизе 
будет там хорошо , да и мне надо бы отдохнуть от пережитого и прийти 
в себя . . .  » 

«Но вы должны подписать>> , - сказал Коленкур и протянул текст, со
ставленный союзниками: «Поскольку Напол,еон является единственным 
препятствием к миру в Европе, я отказываюсь за себя и потомков своих 
от тронов Франции и Италии». И я приписал к бездарному тексту: «Ибо 
готов пожертвовать ради блага Франции всем, в том числе и жизнью>> . 

За окном светало, взошло солнце, чудесный, помню, начинался денек . . .  
Оказалось, вчера в Фонтенбло приехала графиня Валевская, но мне об этом 
доложили только под утро . . .  не осмелились войти в кабинет, пока мы не 
закончили с Коленкуром. Бедная графиня прождала всю ночь. Когда я уз
нал об этом, попросил отнести ей записку: «Мария, ваши чувства тронули 
меня до глубины души, они так же прекрасны, как Вы и Ваше сердце. Вспо
минайте обо мне по-хорошему>> . Я не мог увидеть ее побежденным, я еще 
не привык к этой новой роли, сулившей . . .  столь много интересного! 

Император обвел глазами каюту. Я уже понял эту странность его взгля
да. В нем - недоумение. Он живет там, и когда возвращается из воспоми
наний, часто в первое мгновение не может понять, где он находится. А по
няв, начинает оценивать продиктованное. Император усмехнулся. 

- Да, вы правы. Я хочу вымарать все про графиню Валевскую. -
И продолжил диктовку: - Но пора было прощаться с дворцом. И тут я с 
изумлением понял, что совершенно его не знаю . . .  не было времени раз
глядывать - слишком торопился жить. И теперь я с любопытством, будто 
впервые, рассматривал комнату. где сидел . . .  которую теперь будут назы
вать «комнатой отречения>> . . .  Маленький трон с моим вензелем, розовый 
штоф на стенах. На прощание я прошелся по роскошным залам и спус
тился во двор. Там выстроилась старая гвардия. Барабаны били <<поход>> . 
Я медленно спускалея по лестнице и думал: что я скажу? Им и Истории. 
Я был в зеленом мундире, походнам сером плаще и треуголке - таким они 
знали меня в дни нашей славы. 

И я сказал: <<Двадцать лет мы шли вместе по дороге чести и славы. 
И вот я ухожу, но вы остаетесь. Если я решился продолжать свою жизнь, 
то только для того, чтобы поведать миру о ваших подвигах! Как бы я хо
тел прижать вас к сердцу, расцеловать на прощание всех вас . . .  Позвольте 
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мне по крайней мере поцеловать наше знамя. Прощайте, боевые друзья! 
Прощайте, дети мои ! »  И я поцеловал край знамени моей гвардии. Они 
плакали, боялся заплакать и я . . .  Я смог только добавить: «Служите Фран
ции. И оставайтесь всегда храбрыми . . .  и добрыми». 

На этом император отпустил меня на покой. Последняя диктовка меня 
странно взволновала. Я долго не мог заснуть . . .  А заснув, уже через час 
проснулся от яростного шума волн. Посреди ночи разыгралась буря. Ог
ромный корабль плясал в гигантских волнах. Я подумал: неужели это ко
нец . . .  о котором он столько мечтал? Но на рассвете все стихло так же вне
запно, как началось. 

Утром я принес ему переписанное. Он спросил: 
- Испугались ночью? - Я вынужден бьт кивнуть. - Впредь не бойтесь. 

Мы оба обречены жить до тех пор, пока не свершим задуманное . . .  Только 
после этого . . .  - Он засмеялся. - Только тогда нас освободит Господь . . .  В мо
лодости я бьт совершенным вольтерьянцем, но теперь все больше убеж
даюсь в Его прИсутствии ...  Ладно, продолжим . . .  

Итак, мы поехали. Дворец исчез з а  поворотом. По пути в о  Фрежюс я 
сумел убедиться в «постоянстве народной любви» .  «Смерть тирану! » - вот 
что я слышал теперь из окна кареты вместо привычного «да здравствует 
император! »  На первой же остановке сопровождавшие нас представите
ли союзников убедили меня поменять свой слишком знаменитый мундир. 
И мундир моих побед я сменил на платье жалкого беглеца, страшившего
ся собственного народа. Народа, которому дал бессмертную славу. Из окна 
кареты я видел, как сжигали мое чучело, обмазанное дерьмом . . .  Всё это 
надо бьто вынести . . .  - Император помолчал. - Одно только радовало: я 
не увидел, как столько раз битые мною пруссаки и русские маршировали 
по парижским бульварам. Господь избавил меня от этого . . .  

После диктовки император предложил прогуляться. Мы вышли на 
палубу. Стояла жаркая ночь, и звезды (совсем иные, чем у нас , очень 
крупные) низко сияли в небе, в темноте дышал океан ... Расхаживая взад 
и вперед по палубе, император долго молчал, а потом вдруг спросил 
меня: 

- Но вы, Лас-Каз, кажется, бьти тогда в Париже? И что же там твори
лось? - Я колебался. - Нет-нет, говорите правду, мне следует, наконец, ее 
узнать. Тем более что я слышал много лжи обо всем этом. 

Я рассказал императору, как русские гвардейцы шести футов росту 
шествовали по улицам, окруженные толпой парижских сорванцов, кото
рые передразнивали каждое их движение. Победителей можно бьто при
нять за побежденных - так застенчиво, даже испуганно они держались в 
столице мира. Особенно скромен бьт русский царь. 

- Эта хитрая бестия не посмел поселиться в моем дворце. Робел «как 
римлянин среди афинян». Говорят, ходил по Парижу без всякой свиты, 
пешком, постоянно восхищаясь увиденным . . .  

- Да, он бьт как-то величественно печален: дескать, пришлось про
тив воли участвовать в унижении великого народа. Он сказал несколько 
удачных фраз,  которые разлетелись по Парижу. 

- Уверен, сочиненных ему Талейраном. Например? 
- Его угодливо спросили: «Почему вы столько медлили? Почему рань-

ше не пришли в Париж, где вас так ждали?» А он ответил: «Меня задержа
ло великое мужество французов» .  

- Талейран! Уверен! Его стиль! А «брат Александр» - всего лишь лука
вый женственный византиец. Говорят, когда он увидел Вандомскую ко
лонну, то сказал, глядя на мою статую: «Если бы я забрался так высоко, у 
меня закружилась бы голова» .  Хитрец прав: никому из них так высоко не 
забраться. Античные времена великих героев, потрясавших Вселенную, 
воскресли с Наполеоном и умрут вместе с ним! .. Идите спать. 

Я оставил его стоящим на палубе у пушки. В любимой позе - скрестив 
руки на груди - император смотрел на звезды. 
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Утром он продолжил диктовку: 
- Я высадился на Эльбе в тот самый день, когда ничтожный Бурбон 

въезжал в Париж. Эльба . . .  конечно же, это была издевка Меттерниха. 
Меня, мечтавшего о Вселенной, наделили владением размером с коро
левство Санчо Пансы! Но я ничем не выказал разочарования. Только от
метил: <<Следует признаться, сей остров уж очень мал>> . 

Приехали мать и сестра Полина. Матери очень понравилось. Здесь 
был пейзаж нашей Корсики - те же горы, селения, утопающие в зелени, 
виноградники взбираются на холмы. И тот же климат - ветер с моря, 
пылающее солнце и лазурное небо. Да и я пережил здесь возвращение в 
прошлое: знакомая с детства картина - мать, спешащая к мессе. Я смот
рел на нее из окна домика, который именовали моим дворцом. И видел, 
как она теряется среди одинаковых черных платков, которые надевают в 
храм женщины на Корсике и на Эльбе. Мать говорила мне: <<Господь по
дарил тебе этот маленький раЙ>> .  И вначале я был счастлив. Страдают ко
роли, лишившись трона, а я был только солдат, ставший властелином по 
воле случая. Дворец для меня всегда был в тягость, война и полевой ла
герь - мой удел. Здесь я стал тем, кем был прежде, - солдатом, отдыхаю
щим после битв. 

Полина и мать рассказали мне новости о семействе. Жозеф и Жером 
бежали из Парижа в Швейцарию. Они умоляли Марию Луизу уехать с 
ними. Но ее отец послал к ней князя Эстергази, и тот увез ее вместе с 
сыном . . .  Я ждал ее, писал ей письма . . .  правда, без ответа . . .  Они подсунули 
ей жалкого австрийского генерала (граф Нейперг - любовник Марии 
Луизы*) ,  думали меня унизить . . .  Кстати, вы слышали о нем? 

- Да, сир. 
Он колебался, но не мог не продолжать. 
- Граф молод? 
- Ему под сорок, но выглядит как резвый юноша. 
- Еще бы! Он не воевал или в лучшем случае, как и все австрияки, 

много и ловко бегал с поля боя. Не могу простить себе: зачем я оставил 
существовать эту жалкую двуличную империю? .. Хотя надо отдать долж
ное: императрица неплохо справлялась с тем, что я поручал ей , пока 
бил союзников. Она могла стать действующим лицом великой трагедии ! 
Но жалкой сучке предоставили красивого кобеля . . .  Животное . . .  она 
справляла свои супружеские обязанности, как ходят на горшок. Она не 
отдавалась, но предавалась в кровати. Без огня, без упоения. Это было 
брюхо . . .  австрийское брюхо. Ей оставят несколько жалких строк в моей 
истории! . .  

Его несло, о н  с трудом остановился. И сказал: 
- Вы уже поняли - это забудьте! Мы будем с уважением . . .  нет, с почте

нием относиться к императрице в нашей рукописи, ибо она исполнила 
свое великое предназначение - дала Франции наследника. Который дол
жен править и будет править! .. Но тогда, на острове, я написал ей: <<Ма
дам, наш сын должен править Францией . . .  Вот почему я с нетерпением 
жду вас обоих . . .  >> И потому, когда приехал некий очаровательный польский 
шляхтич с ребенком . . .  да, это была графиня Валевская, переодетая в муж
ской костюм . . .  мне пришлось немедля отправить ее обратно в Польшу. 
Ибо я ждал императрицу и римского короля . . .  Но Луиза показала мое 
письмо отцу и попросила . . .  защиты от мужа! Жаль . . .  ибо в это время я уже 
окончательно выработал план . . .  

С первых дней моего пребывания н а  острове я объявил, что сделаю 
из этого клочка земли процветающее крохотное государство! Эльба ока
залась богата ископаемыми. Я велел разрабатывать железные рудники и 
строить дороги. Реформировал управление - образовал Государственный 
совет, который заседал в крохотном домике. Я хотел, чтобы на конти
нент постоянно поступало одно и то же: <<Император очень доволен жиз
нью, он обрушил на остров всю свою неукротимую энергию>> , И в евро
пейских дворцах весело хохотали над моими <<преобразованиями» . . .  
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Все это время я получал вести из Франции, которая так ужасно про
стилась со мной. Как быстро там все переменилось! Обнищавшие эмиг
ранты, как саранча, набросились на несчастную страну - возвращали себе 
имения , титулы, звания, мундиры. Все, над чем потешались в Париже, 
теперь нужно было чтить. Включая жалкого короля с тройным подбород
ком. Когда этот ничтожный подагрик впервые прибыл в Париж, он с тру
дом вылез из кареты. И мои гренадеры, пропахшие порохом, повидав
шие смерть во всех ее обличиях, должны были приветствовать старую 
развалину - эту же·ртву не поля сражений, а времени. И они надвигали ' 
свои медвежьи шапкц на глаза, в которых бьто одно презрение. Мунди
ры моих маршалов должны были смешаться в Версале с красными мунди
рами гвардии короля. И израненный в боях маршал Удино шествовал к 
обедне рядом с герцогом Муши, сроду не подходившим к nyy:IKe. И оба 
презирали друг друга. По улицам расхаживали спесивые дряхлые эмиг
ранты, чьи манеры и одежды давным-давно вышли из моды . . .  Они были 
смешны - великая трагедия для всякого француза. 

Главное для победы - наладить коммуникации. Я наладил, как только 
отдохнул, то есть на другой день по приезде. Информация из Парижа по
ступала теперь ежедневно! Да, пламя ярости уже клокотало, и жалкое но
вое время рождало тоску о прежнем - великом. Пришло письмо от брата 
Люсьена. Он жил в Италии и деловито просил меня «побыстрее пригото
вить железо для доменных печей» , которыми он владеет. Я отлично понял 
его призыв. Что ж, «железо» непременно будет! И железная корона Ита
лии вернется на голову того, кому она должна принадлежать! Второй раз 
после переворота восемнадцатого брюмера брат звал меня взять власть. 

Вскоре очередной посланец Люсьена сообщил: на Венском конгрес
се Талейран предложил союзникам отправить меня. (точнее: сослать) по
дальше, на Азорские острова. Он предупреждал, как опасно сейчас остав
лять меня рядом с Италией - родиной моих побед. И я понял: если великий 
хитрец забеспокоился, значит, . воистину пора! Мне уже прислали его пе
чальное резюме о вернувшихся Бурбонах: «Ничего не поняли, ничему не 
научились».  Что ж, наши мнения совпадали . . .  Но эти идиоты на конгрес
се только посмеялись над ним. Они ведь знали, что отвоевать Францию с 
несколькими сотнями солдат - невозможно . . .  

Еще раз все обдумав, я принял решение. Никто о нем н е  знал. Все при
готовлепил бьти сделаны мной в совершеннейшей тайне. В день отъезда 
я, как обычно, поужинал с матерью. И после чая сказал ей, каf бы между 
прочим: «Нынче ночью я уезжаю . . .  в Париж». Она сначала не поняла. И тог
да я добавил: «Я причинил Франции много бед, пора загладить вину>> . 

Она была матерью солдата и женой повстанца. Она поняла и приня
ла мой поступок . . .  как и то, что меня ожидало. И сказала: «Господь, видно,  
не  хочет, чтобы вы погибли от дряхлости, скорее всего он определил вам 
смерть с мечом р руке>> , Обняла и перекрестила. 

Я составил обращение к нации: «Французы, я возведен на престол 
вами! В изгнании я услышал ваши жалобы и упреки своему императору. 
Вы упрекали меня за то, что ради своего покоя я жертвую благом Отече
ства. И вот я перепльт море, невзирая на все опасности. Я снова вступаю 
в свои права, основанные на правах ваших . . .  Солдаты, мы не побеждены! 
Просто нашлись среди нас изменники - нашим лаврам, нашему Отечеству 
и своему Государю. Теперь ваш император снова с вами! Присоединяйтесь! 
И наш орел снова взлетит до небес и сядет на купол собора Нотр-Дамl »  

Ночью я отдал приказ. Семь жалких суденышек бьто в моем распоря
жении. Тысяча человек погрузилась на них в темноте. Они не знали, куда 
и зачем мы отправляемся. Я "  также велел погрузить все золото, которое у 
меня было, и прикрыть его книгами. Одни сокровища - другими . . .  

Посреди ночи, когда по грузка закончилась, я велел разбудить членов 
Государственного совета и коменданта острова. Полусонные, они почти 
испуганно смотрели на меня. «Я удовлетворен своим пребыванием на ва
шем острове, - сказал я несколько насмешливо. - Но неотложные дела 
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зовуг меня покинугь этот райский уголок. Я оставляю на ваше попечение 
мать и сестру>> . Они так и не посмели спросить, куда я направляюсь. 

Когда мы отчалили, я сказал наконец моим солдатам: <<Друзья, мы 
возвращаемся на пугь славы - если вы, разумеется, не против>> . Как заго
релись их глаза! Какой рев восторга вырвался из их глоток: «Да здрав
ствует император! >> 

Но вскоре сильный встречный ветер заставил моряков заговорить о 
возвращении, что уже бывало в моей жизни. Я приказал продолжать пла
вание. И ветер, как по команде, вдруг улегся. И это тоже бывало! . .  Про
хладная ночь . . .  свежо . . .  я сидел на палубе,  завернувшись в плащ, и ждал 
рассвета. Я снова был достоин Истории . . .  Мы подплывали к Каннам. По
тянуло ветерком, запели птицы, начало вставать солнце. Птицы! .. Это 
мой орел уже взмывал над перепуганными насмерть монархами, над Вен
ским конгрессом ! .. И они поспешили объявить вне закона императора,  
коронованного Папой. Что писали в эти первые дни французские газе
ты! «Корсиканское чудовище . . .  тиран . . . » А что обещали жалкому королю 
мои маршалы! Ней клялся Бурбону, что привезет меня в железной клет
ке . . .  Сульт, ставший военным министром короля, разрабатывал диспози
цию моего пленения . . .  А в это время те самые крестьяне, которые еще 
вчера мазали дерьмом мое чучело, увидев меня сейчас . . .  Восторг! Слезы! 
Это была встреча блудных сыновей с отцом,  который сам нашел их - к 
ним вернулся! Я не ошибся. Прекрасная Франция хотела возврата вели
чия - я отучил ее жить в унижении! 

И наступил самый прекрасный день моей жизни . . .  да, наверное, и все
го жалкого века, осиротевшего нынче без моей славы, навсегда потуск
невшего без моей дерзости. Еще там, на острове, бессонными ночами я 
мечтал, как это случится. Так и случилось! С горсткой солдат, окружен
ный толпой крестьян, которые шли со мной на весьма возможную смерть, 
как на праздник, я увидел вдали их. Наконец-то! Это были войска, послан
ные меня арестовать. Батальон гвардейцев. Они построились в каре и жда
ли . . .  И тогда я велел остановиться - и крестьянам, и своим солдатам. При
казал им опустить ружья. Сказал: «Теперь - мое дело! >> И пошел вперед. 

В стареньком зеленом мундире, в треуголке и наброшенном на плечи 
плаще я шел к тем,  кто еще вчера были моими солдатами. Я сразу их уз
нал . . .  вчерашних моих сыновей . . .  потому что все солдаты - мои дети! Это 
были они - солдаты Пятого полка. 

Раздалась команда: «Целься! >> Они вскинули ружья . . .  Я видел коман
довавшего ими офицерика, совсем молоденького, видно, из этих - «при
ехавших>> , не нюхавших пороха аристократов. Я подошел совсем близ
ко . . .  Какие бледные были у них лица, как дрожали ружья в их руках! 

«Пли ! >> - закричал каким-то тонким, жалким голосом офицер . . .  Но они 
стояли недвижно. И тогда, распахнув сюртук, я сказал: «Солдаты Пятого 
полка! Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте! >> И они, 
рыдая, бросились ко мне ... Они целовали мне руки ... Помню двоих - упав 
на землю, они обнимали мои колени! . .  1 

Так начался великий марш на Париж, равного которому нет в исто
рии. Я только стучал табакеркой в крепостные ворота - и они распахива
лись передо мной . . .  Фейерверки, ликование . . .  и слезы на глазах людей . . .  
И ,  обгоняя меня, в Париж летели слухи о неприступных крепостях, Сда
вавшихея без боя своему императору. Такой бьm народный восторг! 

Толпа, как море . . .  так же изменчива ... И вскоре мой неверный мар
шал, поклявшийся королю доставить меня в железной клетке, вынужден 
был заявить: «Я не могу двумя руками остановить движение океана! >> Ней 
присоединился ко мне, мы обнялись, и всё было забыто! Правда, угощая 
его изысканным обедом, я все-таки спросил у «храбрейшего из храбрых>> , 
заботливо подливая ему вина: «А чем собирались кормить меня вы в уго
тованной мне железной клетке?>> И герцог Эльхингенский, созданный 
мною герцог, прошедший кровь и смерть, заплакал от унижения. «Вы по
нимаете, что теперь мы навсегда вместе - до гроба?>> 
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Уже ua Святой Елен,е, когда иМператор уз1Ш!t, что великого.маршаяа paccmpe
.1/J/.ЛU иичтожиъtе Бурбоны, ou пичти с ужасом сказал.: «Как часто случайно обрr; 
1te'lt1t'Ьte мною фразъt стаиовились пророческими! » И все представ.ltЯЛ, как расстре
ливал. и Нея в Лкжсе.мбургском саду . . .  

- Так в пирах и радости, без единого выстрела, я шел к своей столице. 
Отгуда все время приезжали вчерашние сподвижники, спешили присое
диниться ко мне, привозили парижекие слухи. Мне донесли, например, 
что Шатобриан умолял короля остаться в столице. «Мы укрепимся в Вен
сеинеком замке и приготовим Париж к обороне. Да, скорее всего мы по
гибнем, погибнете и вы, - обрадовал он короля, - но ваша гибель станет 
бессмертием Бурбонов! .. » Он говорил с королем об Истории! Но что мог
ли понять выродившиеся Бурбоны? ! И<>тория! Слава! К чему им? Набить 
брюхо, по . . .  ся и в сытости и богатстве помереть от старости. Вот и вся 
мечта! И вскоре король, уже успевший объявить, что смерть за народ бу
дет достойным финалом его жизни, поклявшийся «умереть только на 
французской земле» , бежал прямиком в Бельгию - в Гент. 

Въезжая в Париж, на мартовской дороге я увидел много ворон . . .  и 
вспомнил о бежавших Бурбонах. «Монитор» , еще вчера меня проклинав
ший, вышел с карикатурой: орлы �етали в Тюильри, откуда поспешно 
убегали надутые индюки! .. За девятнадцать дней, не сделав ни единого 
выстрела, не пролив ни капли французской крови, я вернул себе импе
рию. Фантастика? А что не фантастика в моей судьбе? 

Так начались мои три медовЬIХ месяца с Францией. 
Я обратился к нации и союзникам: «Я хочу упрочить свой трон, воз

вращенный мне любовью моего народа, и потому мне нужен мир. Нет для 
меня ничего дороже, чем оставаться в мире со всеми державами>> . 

Но они не собирались мне верить. И Меттерних повторил: «Для это
го человека нет мира, а есть только перемирие между войнами. Пока он в 
Париже, мира в Европе не будет». Ему надо было сказать точнее: «Если он 
сегодня в Париже, мы боимся, что завтра он окажется в Вене» .  

Они объявили меня вне закона. И вся Европа приготовилась воевать 
с Францией. Рекрутский-набор дал мне жалкое количество солдат - слиш
ком много могил оставили войны. Но .обожествление императора дохо
дило до умопомешательства. Да, с таким числом солдат я не мог выиг
рать, но при таком энтузиазме не мог и проиграть! Однако страшное слово 
«измена>> уже бродило меж солдат. Они не верили моим маршалам, од
нажды предавшим. И не понимали, почему я вернул их в строй, вместо 
того чтобы отправить на гильотину, как это сделала бы Революция. Но у 
меня не было других маршалов, я должен бьт воевать с этими . . .  

А nока я решил перестать быть самодержцем . . .  на время, чтобы объе
динить нацию в борьбе со всей Европой. Я объявил, что сохраню за со
бой лишь столько власти, сколько нужно для эффективного управления 
государством. Созвал новое Законодательное собрание, министры теперь 
бьти подотчетны не мне, а парламенту, npecca - свободна (я отменил цен
зуру) . И теперь сама нация - в лице своих депутатов - предоставляла в 
мое распоряжение войска. На этих условиях меня поддержали все пре-
жние авторитетнейшие враги «тирании». 

· 

Тогда же Люсьен вернулся во Францию и наконец-то согласился при
нять титул nринца. Но со мной не было ни сына, ни императрицы. И я не 
мог (увы! )  вернуть прежнюю: Жозефина умерла . . .  Это 'бьто очередное 
предупреждение судьбы: nрежний мир не существовал более . . .  И теперь 

· на балкон к народу со мной выходила ее дочь Гортензия со своими деть
ми. Но где бьт мой собственный сын? ! 

Конечно, либерализация власти, которую я nредложил, сделала не
эффективным управление страной. Но другого тогда бьnъ не могло. Я ведь 
получил империю в подарок от нации. Чтобы получить от народа истин
ную власть, мне нужна была блистательная победа . . .  

В каюте бьто душно. 3аходившее солнце било в закрытое шторами 
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окошечко. Император сидел в расстегнугой рубашке, видна была его тол· 
стая грудь. Он диктовал непрерывно, забыв об обеде: 

- Перед битвой при Ватерлоо у меня было всего сто двадцать тысяч 
гвардия, кавалерия и пять армейских корпусов. Ней командовал левым 
флангом, Груши - правым. Я стоял в центре, готовый прийти обоим на 
помощь. У Веллингтона было девяносто тысяч - англичане плюс rанно
верцы, бельгийцы и голландцы - всё мои бывшие союзники. У Блюхера 
сто двадцать тысяч. К ним на соединение двигались войска России и Ав
стрии. Задача была ясна: разгромить пруссаков и англичан до прихода 
подкреплений. 

Дело началось успешно. Ней ·заставил англичан отступить. Я форси· 
ровал у Шарлеруа реку Самбру и ударил в стык армий Блюхера и Вел· 
лингто на. И вместе с маршалом Груши разбИл пруссаков (как обычно) и 
отбросил к Льежу. Но добить их мне не удалось. Не подоспел вовремя 
корпус Друэ д'Эрлона. Он был храбрый солдат, но бездарньiй генерал. 

Мне необходимо было добить Блюхера, чтобы на другой день рас
правиться с Веллингтоном. И я отправил корпус Груши уничтожить прус
сака! У Груши было тридцать шесть тысяч - треть моей армии! 

А пока я соединился с Неем. И мы повернули против Веллингrона. 
Я нашел англичанина вечером семнадцатого июня южнее деревни Ватер
лоо перед лесом Суань и встал перед ним, отрезав ему отступление. Фронт 
составлял всего четыре КИ!IОметра (при Аустерлице, например, - десять) . 
Я не стал атаковать с ходу - поле было размыто ведавними ливнями, и я 
решил подождать, когда подсохнет, - удобнее ставить пушки. Да и не худо 
было дать отдохнугь перед решающим боем усталым молодым солдатам. 
Я перенес сражение на следующий день. 

В полдень восемнадцатого заговорили пушки. План был прост: я ата· 
кую англичан и разбиваю их прежде, чем Блюхер (он должен был надолго 
завязнУть в битве с Груши) придет к ним на помощь. Но когда я садился на 
коня, услышал .. . у меня было некое чувство .. . короче, я уже знал, что меня 
ожидает. Я никогда не видел ни облаков, ни травы перед сражением. Я ви
дел только своих солдат и врага перед боем, и убитых и раненых - после 
него. Но туг я странно отвлекся, впервые заметил, как дул ветер, обна· 
жая сучья деревьев, как серебрились на ветру листья, как на солнце над
вигалось темное облако. В воздухе чувствовалась сырость близкого дож
дя . . .  Все было величественно и напряженно, как бывало перед грозой в 
Мальмезоне . . .  когда под печальный шум дождя я любил ее . . .  

Очнулся от выстрела пушки. Сражение началось. Англичане стояли 
насмерть. Я должен был лЮбой ценой прорвать их центр. После непре
рывной пальбы и кавалерийских атак, продолжавшихся много часов, ан
гличане . . .  по-прежнему стояли! В семь часов я бросил на прорыв всю свою 
кавалерию . . .  Но со мной не было Мюрата, а Ней оказался бездарным ка
валеристом. Прижатые друг к другу всадники на узком фронте стали удоб
ной мишенью длЯ англичан. Они беспомощно кружились, как в водово· 
роте, среди английской пехоты. Но я чувствовал: еще немного . . .  совсем 
немного, и мы их сломаем! И я бросил в бой пять батальонов гвардии. 
Это был великолепный завершающий аккорд! . . Я видел - мы побеждаем! 
Побеждаем! . .  И в тот самый миг я упал в бездну! 

Именно тогда, в разгар атаки, я увидел войсковые колонны, стреми
тельно двигавшисся к полю боя. Сколько раз в решающий миг сражения 
подоспевший резерв давал мне победу! .. Великий миг Маренго ! .. А те
перь . . .  Теперь все было наоборот . . .  <jтдьба била меня моей же победной 
картой! Я различил в подзорную трубу прусские мундиры - это подходил 
Блюхер . . .  А Груши далеко отсюда тоже готовился к бою. Он решил, что 
обнаружил главные силы Блюхера, и собрался их уничтожить . . .  На самом 
же деле пруссак его надул - перед Груши стоял жалкий отряд, который 
должен был его задержать . . .  

Кавалерия Блюхера ворвалась на  поле и начала рубить моих солдат! 
Да, это был конец. Вместе с пруссаками перешли в наступление англича· 
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не. Началась паника . . .  позорное бегство . . .  Месиво бегущих . .  .
' 
Их рубят. 

Я посередине , лицо покрыто пылью и слезами . . .  с трудом 'держусь в сед
ле . . .  И вместе с моей славой погибала старая гвардия. Я понимал, что мне 
надо умереть здесь,  с ними. Сколько раз в тот день я искал смерти, но так 
и не нашел! Рядом, впереди, сзади падали солдаты, а для меня не нашлось 
ни одного ядра, ни одной жалкой пули . . .  

Почему я проиграл? Может, зря ждал, пока подсохнет размытое поле, 
и упустил полдня, вместо того чтобы тотчас атаковать слабеющего Вел
лингтона? Или мне не следовало отсылать Груши - ведь это лишило меня 
трети армии? И, возможно, это и не позволило мне разбить Веллингто
на? Это - ошибка? Или то - ошибка? .. Нет, думаю, дело в другом. Что бы я 
ни делал прежде, все было �авильно. А теперь - все было ошибкой. Я пе
рестал быть нужен . . .  кому? дьбе? Истории? Господу? . .  

Нет, вычеркните все это. Напишите просто: но старая гвардия и моя 
слава в тот день остались не сломленны. Мои гвардейцы закрыли своими 
телами отход остатков армии на Шарлеруа. И Груши, бездарно упустивший 
Блюхера, сумел увести свой корпус с поля сражения, сохранил всех своих 
солдат . . .  Возвращаясь в Париж, я понял: мне нужно жить, чтобы . . .  выиграть! . .  

Император остановился и сКазал: 
- Душно . . .  Выйдем на палубу. 
Смеркалось. Он смотрел на волны. И повторил: 
- Я  выигрываю . . .  побеждаю и падаю в бездну . . .  Где началось падение? 

В Смоленске? Погубила мечта? Но зато какая величественная ! Занять 
Москву, оттуда - в Индию. И там приставить шпагу к английскому горлу! . .  
Величайшая империя . . .  бескрайняя . . .  

В этот миг раздался крик с мачты: «Земля! »  Люди высыпали на палу
бу. Вдалеке из волн океана вырастала черная скала. Одинокая скала, ко
торую он получил взамен империи, - Святая Елена. Было 1 7  октября. 
И 71 день пути. Как всегда, все было мистично в его судьбе - даже цифры. 

Маршан принес подзорную трубу - ту самую, которая была при Аус
терлице и при других великих победах императора. Теперь он рассмат
ривал в нее итог этих побед - встававший посреди океана остров. Точнее 
- гигантский выброс вулканической лавы. Первое впечатление: огром
ная, без всякой растительности черная скала, вздымавшалея между двумя 
столь же мрачными черными пиками. Это был страшный черный нарост 
посреди океана. После цветущих берегов Франции, после столь красоч
но описанных им покрытых зеленью гор Корсики . . .  

Я сказал: 
- Похоже на испражнение дьявола по пути в ад. 
- Зачем же так? - Император все глядел в трубу на ужасное место и 

сказал, клянусь, почти удовлетворенно: - Обычная скала . . .  для Прометея . . .  
к которой трусливые боги придумали приковать мятежного героя . . .  

О н  усмехнулся. Сравнение бьmо найдено. 
Уже был виден порт, беленькие домики выглядывали из густой зеле-

ни, и дорога уходила вверх, кружась по мрачной скале. 
- Что это за дорога? - спросил император у адмирала. 
Тот смутился и объяснил: 
- Это дорога на плато Локвуд, где вы будете жить. 
- Дорога в ад, как я понимаю . . .  - Император улыбнулся. 
Вершина горы и плато бЬmи затянуты тучами - там шел дождь. 
- Но пока будут готовить ваше жилище, вы будете жить внизу, - то

ропливо добавил адмирал. 
Император засмеялся и сказал мне: 
- Сравнение с Прометеем хоть и банально, но правдиво, запишите его 

Лас-Каз. И не печальтесь. Запомните: люди не прощают властителям удач
ньiХ судеб. Кто такая Мария Антуанетта до гильотины? Хорошенькая по
таскушка на троне. А после гильотины о ней начали писать стихи и рома
ны, она стала трагической героиней истории. Несчастье - великий соавтор 

2. «Октябрь• N2 7 
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в судьбе королей. И эта скала нам очень пригодится . . .  Я изведал всё, моей 
репугации не хватало только одного - несчастья. Ибо нет возвышенней 
зрелища, чем великий человек, противостоящий невзгодам . .. Он куда бо
лее велик, более свят и достоин почтения, чем когда сидел на троне. Я но
сил две короны - Франции и Италии. Англичане увенчали меня третьей, 
самой великой, которую носил сам Спаситель, - терновым венцом. 

И тогда-то меня и оатило: так вот 'Что оп заду.м.а.я! Вот пичему оп сдаяся 
апгли-ча'ЖJ.М,! 

Он прочел мои мысли и улыбнулся. 
- Они пьпались, мой друг. Запишите в вашу летопись: семнадцатого 

октября после семидесяти одного дня пути император прибьт на остров 
Святой Елены. Свой сорок шестой день рождения он встретил в неволе, 
подло захваченный англичанами - его заклятыми врагами. 

Из моего двевИИIСа 

Только что император удалился в свою каюту, а я отправился в свою. 
Вместе с сыном мы собирали вещи. А скала все вырастала в окне каюты и 
скоро закрьта его. Судно подходило к острову. . .  

Мы уже стояли на якоре, когда я вышел на палубу. Совсем темно. 
Огоньки в домах. И в темноте грозно чернеет скала. . .  Причалила птюп
ка, в нее сошел адмирал Кокберн. Гребцы повезли его к пристани . . .  

Утром я увидел ирелестный городок, утопавший в зелени. Импера:. 
тор уже бьт на палубе. Раздались команды, плеск весел - шлюпка привез
ла назад адмирала. Вместе с ним губернатор острова, который должен 
бьт передать свои полномочия Кокберну. Кокберн представил его импе
ратору, и император обрушил на него град вопросов об острове. По его 
смущенным ответам я окончательно понял, что зеленый Эдем, котор:ЬIЙ 
раскинулся вокруг пристани,  к нам отношения не имеет. Наше жилище 
будет находиться на той страшной черной скале, укрытой тучами . . . 

Как въtяспилось потам - всегда укрытой т'J'ЧШ'f-и. 

Император смотрел на скалу и, клянусь, улыбался . . .  
Эти первые дни император проводит на корабле, гуляя по палубе и 

беседуя с Бертраном и прочими спутниками. И все с той же усмешкой 
рассматривает беспощадную скалу. 

Наконец-то! Сегодня поздним вечером нас отвезли на остро�. Я бьт 
в одной шлюпке с императором. Мы причалили. Множество людей стол
пилось на пристани - смотрят на императора почти испуганно . . .  

Пока на скале готовят наше жилище (по слухам, которые принес Кип
риани, там когда-то бьт скотный двор) , мы обитаем у ее подножья в оча
ровательном портовом городке Джеймстауне. Английские корабли стоят 
прямо напротив наших окон - стерегут. И множество красных мундиров 
высадилось на острове - тоже стеречь. Каждый день я вижу, как некото
рые суда медленно оплывают наш остров. Весьма обстоятельно стерегут. 

Сей-час, просматривая дпевпик, я обпаружил, 'Что ne простав.л.ял дат перед 
записями. Как приходится теперъ сожаяетъ об этом! 

У императора -· новое, совершенно очаровательное увлечение. Ей . . .  
тринадцать лет! . .  В о  время очередной прогулки верхом м ы  отьехали на 
пару километров от городка и наткнулись на чудесное имение «Брайерз»,  
принадлежащее некоему Уильяму Балькомбу, весьма состоятельному джен
тльмену, поставщику Ост-Индекой компании. Мы проскакали по чудесной 

3. «Октябрь» .N!! 7 
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аллее - зеленому раю из гигантских лакосов, миртовых и гранатовых де
ревьев. В глубине этого зеленого чуда увидели ирелестный коттедж, а в 
стороне, в зарослях, - небольтое бунгало для гостей. Император позна
комился с весьма радушным В-!Jадельцем. И уже вскоре получил дозволе
ние адмирала покинуть дом в Джеймстауне (где все время бьт жертвой 
любопытства зевак) и переехать в райское бунгало. 

И вот тут начался . . .  роман! У сэра Уильяма две дочери. Особенно шум
на, бесцеремонна и шаловлива младшая, Бэтси - тринадцатилетнее суще
ство с золотистыми волосами, вечно выбивающимиен из-под капора. С ви
ду это ангел в белых панталончиках, белой юбке и белом кружевном 
воротнике. Но . . .  зловредный ангел: ни секунды в покое, носится волчком, 
обычно что-то опрокидывая, разбивая, доставляя всем опасения и непри
ятности. И при этом . . .  кокетка! 

Император учит ее играть на бильярде, и она нарочно бьет шаром в 
его руку. Негодяйке нравится, что тот, перед кем дрожали народы, вскри
кивает от ее удара. На днях император обстоятельно рассказывал ей о 
русской кампании и изобразил крик атакующих казаков. Теперь, подкрав
шись, она постоянно пугает этим криком всех нас, сестру, сэра Уильяма! . .  
Кстати, она рассказывала , как ночью (конечно же, без разрешения отца) 
убежала на пристань встречать императора. И с ужасом пряталась на при
стани, ожидая, когда его привезут. Оказывается, она ожидала увидеть не
кое чудовище, людоеда огромного роста с длинными клыками. И не могла 
поверить, что низенький человечек в плаще и есть «корсиканское чудови
ще» , которым ее (как и всех английских детей) пугали. Когда она отказыва
лась есть «Противную овсянку» , няня говорила ей: «Вот придет Бонапарт и 
съест тебя за это ! »  Так что Бэтси и ее подружки были разочарованы. 

Однако девчонка оказалась достаточно осведомленной о всех темн�Iх 
делах императора (за завтраком отец читал вслух английские газеты) . Она 
забросала1 его градом вопросов: об убийстве герцог(). Энгиенского, о чуме 
и расстрелах в Египте. И надо бьmо видеть, как, горячась, император до
казывал тринадцатилетней кокетке свою невиновность. Вот уж действи
тельно - «ОТ великого до смешного . . .  >> 

Вчера мы направлялись по узкой дорожке к нашему бунгало. Процес
сию возглавлял император, за ним шел я, потом мой сын, почти ровесник 
Бэтси, и ее ·старшая сестра. Сама героиня романа шествовала сзади . . .  Она 
нарочно сильно поотстала от всех. После чего, якобы чтобы нас догнать, 
раЗбежалась и, как бы не сумев вовремя остановиться, всем телом толкну
ла сестру. Бедная девица, потеряв равновесие, упала на моего сына, тот 
на меня . . .  а я - на императора. Император в наказание схватил Бэтси и 
заставил моего робкого сына ее по целовать. Она бешено сопротивлялась,  
и мне показалось, что императору доставляет необычайное удовольствие 
держать в руках ее гибкое, извивающееся тело . . .  

Сегодня она отомстила. Император дал подержать е й  свою шпагу. И 
очаровательная мерзавка начала делать опаснейшие выпады, заставляя 
его отступать. Прибежавшему по моей просьбе Маршану nришлось вы
бить шпагу из ее рук . . .  к неудовольствию императора. 

Не знаю, как далеко зашел бы этот невинный роман, если бы наш дом 
на скале не бьm готов . . .  Впрочем, и после этого она часто приезжала с 
отцом к нам в Лонгвуд. 

-

. . 
На остров прибыли комиссары союзников - наблюдать за императо

ром: австриец, русский и француз. Они хотели представиться своему плен
нику, но император отказался их принять. Надо отметить, что все они -
не самые лучшие представители человеческого рода. Француз маркиз 
Моншеню . . .  Его знатное имя, поЖалуй, единственный дар, который пре
поднесла ему судьба. Напыщен, самодоволен и носит нелепейший парик 
прошлого века с косицей. Император подговорил Бэтси уничтожить эту 
косицу и даже поручил Киприани купить у аптекаря разъедающее веще
ство. Но мать Бэтси вовремя остановила эту проделку . . . Об австрийском 
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комиссаре император сказал: «Император Франц, чья дочь стала моей 
женой по ее и его желанию, которому я дважды возвращал его столицу и 
который теперь задерживает мою жену и моего сына, - имеет ли он пра
во прислать сюда комиссара, не написав мне nри этом ни строчки, не со
общив никаких известий о жене, о здоровье моего сына? Могу ли я после 
этого принять его посланца и о чем-то с ним говорить?» Почти то же он 
сказал и о русском: «Когда царь Александр зависел от меня, он бьхл со 
мной ох как дружен. Да, я вел с ним войны, но политические, не личные . . .  
Короче, я н е  желаю видеть и русского комиссара! »  

Сегодня император добился для меня разрешения осмотреть наше 
будущее жилище. Я отправился туда в сопровождении английского офИ
цера. Мы долго ехали по дороге, ведущей вверх по скале. Восемь кило
метров пути. привели к нашему плато. Мой спутник не без удовольствия 
рассказал, что эта скала, нависшая над морем, считается самым гиблым 
местом: всегда окутана туманом, всегда - в дожде . . .  

Наконец приехали. Я увидел жалкие каучуковые · деревья н а  пустом 
плато и маленькое уродливое строение. 

- Это и есть Лонгвуд. Ваше теперешнее Тюильри!  - расхохотался ан
гличанин. 

Я осмотрел жалкий дом, состоявший из дурно окрашенных неболь
тих каморок, сильно пахпущих навозом. 

- В течение полсотни лет этот Лонгвуд использовался как скотный 
двор. Только в последние годы здесь настелили доски поверх экскремен
тов, и мы его превратили в жилой дом. Однажды здесь даже бьхла летняя 
резиденция вице-губернатора. Так что будете обитать в вице-губернатор
ском дворце и одновременно . . .  на бывшем скотом дворе ! 

И мерзавец вновь расхохотался. Отсюда открывалась нерадостная 
панорама: всюду бьхли видны несущие службу часовые. 

Прощаясь, англичанин сказал: 
- Надеюсь, вы повеселите вашего повелителя и правдиво опишете 

его будущее Тюильри. · 
Кстати, когда я вернулся и все рассказал, император и в самом деле 

очень весело улыбнулся. 

Император обнаружил метрах в ста за коттеджем Балькомбов родник 
под тремя ивами. Он долго стоял над ним, потом сказал: 

- На этом месте я хотел бы быть похороненным. - Помолчал, будто к 
чему-то прислушиваясь, и добавил: - И буду. 

Сегодня около родника император вновь заговорил о смерти: 
- У меня проблемы с желудком, частые колики . . .  От рака умер мой 

отец . . .  Но я скорее всего умру не от рака, меня . . .  отравят англичане. 
И,  не дожидаясь моих возражений, завел разговор о Бэтси: 
- На самом деле, мне с ней просто весело. Я смеюсь вместе с ней. Рань

ше, когда я правил народами, у меня не бьхло чувства юмора. Власть не 
должна быть смешной. Но теперь . . .  Однако все это надо заканчивать и 
побыстрее переезжать на «сухую гильотину» , каковой, как я понял, ста
нет для нас Лонгвуд. - Он сидел на поваленном дереве и чертил палкой на 
песке. - Двадцать лет я боролся с англичанами . . .  Я уже побеждал при Ва
терлоо, но . . .  Но если бы даже я выиграл, я все равно ·не победил бы. Я не 
мог бороться со всей Европой . . . Я мечтал, чтобы Франция nравила це
лым светом. Но во время Ста дней понял: для этого у нее уже нет необходи
мого населения. Моя армия лежит на полях Европы, в Африке и в России . . .  
Мои ворчуны-гвардейцы остались в грязной жиже н а  поле Ватерлоо . . .  

Вот пичему оп отказа.м:я сопротивлятъся тогда, в ПариЖе, когда то.лпъt Ul.ltu 
.м:и.мо его двор'lf,а. «Нет иеобходимого иаселеиия». Его вечиое соревиоваиие с .А.лек
саидром. МакедоиС'/Сим . . .  А .меиъше 1f,ШU>го света ou ue хотел. 
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- Я  рассказывал вам, как искал смерти на полях сражений, а судьба все 
время отказывала мне. И я задавал себе вопрос: почему? И понял: я остался 
жить, чтобы победить их . . .  Возблагодарим же глупцов за все унижения, 
которым они меня подвергли . . .  и еще, увидите, подвергнут. Ибо теперь все, 
что мы с вами запишем, будет читаться как житие мученика. Каждое слово, 
записанное вами, приобретет в будущем великую цену. ибо будет оплачено 
моим страданием . . .  Да, двадцать лет я боролся с англичанами. И только 
теперь смогу их победить! Увидите, мое мученичество вернет корону мое
му сыну ••• Я прочел всё, что вы записали. Но теперь нам следует еще раз всё 
переписать с самого начала. Начнем, как только переедем в Лонгвуд. 

Вчера простились с гостеприимным бунгало. Наш путь лежал на ска
лу. И в первый же день возобновилась наша диктовка. 

Мы живем на скале, окруженные вечным мокрым туманом. В камор- . 
ке, именуемой «кабинетом императора» , проводим по четь1рнадцать ча
сов в сутки. Император заново рассказывает всё, что я записал на кораб
ле. Но теперь он диктует мне совсем другую историю. Это жизнь великого 
и справедливого полководца, который, оказывается, никогда ни на кого 
не нападал. Нападали на него, потому что он бьт законный сын Револю
ции. Оказывается, он всегда уважал и свободу творчества, и либеральные 
идеи. И нес (правда, на штыках) великие идеи свободы и равенства в фе
одальную Европу. .. «Я сеял семена свободы повсюду, где внедрялся мой 
Кодекс. Я боролся за равенство, мечтал установить всеобщую свободу 
совести и дать благо образования всем классам . . .  » Но, когда на него напа
дали, его военный гений был беспощаден. По мановению его руки руши
лись величайшие державы. Его завоевания могли сравниться разве что с 
победами Александра Македонского. 

Однако эти завоевания, оказывается, должны бьти осуществить вели
кую мечту проевещенных философов - создать единую Европу. «Я хотел 
создать единый европейский свод законов и сделать Европу одной нацией. 
Соединенные Штаты Европы - вот моя мечта . . .  >> (Правда, во главе с Фран
цией.) Что же касается крови сотен тысяч солдат, лежащих в земле Евро
пы, Азии и Африки, то это вина тех, кто вынуждал его обнажать меч. «Впро
чем, - тяжкий вздох, - какие великие дела делались без крови?>> 

Два десятка жалких комнатушек - здесь мы живем. Я с сыном - в угло
вой комнате на втором этаже, вместе со слугами. Крыша протекает, сын 
нездоров. 

· 

Первое предвидение императора быстро сбьтось. На остров приехал 
новый губернатор, сменивший Кокберна, - генерал-лейтенант сэр Гудсон 
Лоу. За свою карьеру звезд с неба он не хватал, но усердно исполнял раз
ные военные и дипломатические поручения. Будучи главой гарнизона на 
Кипре, он умудрился сдать остров без единого выстрела небольтому от
ряду наших драгун. 

Император оценил его сразу: 
- Вы посмотрите на эту яйцевидную голову, оттопыренные уши и 

жалкие, бегающие глаза! Это болван, сознающий, что он болван, и отто
го подозрительный, самолюбивый и завистливый. Он будет впадать в па
нику, страшась возложенной на него миссии. Он ведь понимает, что если 
я захочу бежать, то не сможет мне воспрепятствовать. И оттого будет 
постоянно делать из мухи слона, больше всего боясь ошибиться. Впро
чем, первой его ошибкой бьто то, что он родился . . .  - И император доба
вил с удовольствием: - Итак, готов держать пари, что он превратит нашу 
жизнь в показательный ад . . .  

Все так и случилось. Если добрый Кокберн старался не замечать по
стоянных нарушений инструкций своего правительства, то Лоу бьт бо-
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лен маниакальным соблюдением этих инструкций. Он хотел иметь оп
равдания на случай бегства императора. Маршруг наших поездок верхом 
бьт резко сокращен, а вне маршруга император мог появиться лишь в 
сопровождении охраны англичан. 

Император перестал выходить из комнаты, иногда целыми сугками,  
обрекая губернатора на невыразимые страдания . . .  

В июне началась зима, тучи окончательно закрыли наше плато, и 
дождь лил беспрерывно. Губернатор чугь не умер от ужаса - он не видел 
императора целую неделю. И тогда впервые состоялась эта (обычная те
перь) сцена . . .  

Губернатор вместе с солдатами пытается войти в дом. Император 
поджидает его у дверей с двумя пистолетами и громко объявляет: «Нако
нец-то ! А то я соскучился по пороховой гари. Клянусь, если он посмеет 
перейти порог моей комнаты, он уже не будет пить свое виски ! »  И глаза 
его сверкают. А губернатор,  заслышав его голос, успокаивается и удаляет
ся под ирезрительные ухмылки своих солдат . . .  

И уже в Лондоне газета оппозиции печатает «Протест с о  Святой Еле
ны» .  В нем подробно рассказывается, как императора лишили прогулок 
и свежего воздуха в надежде побыстрее отправить его на тот свет. 

Вчера Лоу сообщил, что деньги, отпускаемые нам на продовольствие, 
будуг урезаны. Император расхохотался: -

- Это животное может вообще не выдавать мне денег на еду! Я стану 
обедать с офицерами полка, который меня сторожит. И он может быть 
уверен: каждый из них почтет за счастье дать место за столом старому 
солдату. 

Эта трогательная тирада тотчас разнеслась по острову и . . .  долетела 
до Лондона. 

Однако придирки продолжаются, причем самые мелочные. Лоу тща
тельно следит, чтобы императора именовали «генералом Бонапартом» .  
Недавно императору прислали в подарок шахматы и з  слоновой кости. 
Как и все подарки, они были тщательно осмотрены губернатором. Уви
дев на фигурках вензель N, этот безумец в течение нескольких дней сове
щался с помощниками: можно ли передать подарок по назначению? И об 
этом тоже узнали в Лондоне . . .  Император делает всё, чтобы этих идиотс
ких придирок было как можно больше. Он постоянно именует губернато
ра «это животное» , «этот идиот» , <<этот болван» и следит, чтобы самолю
бивый, тупой и мстительный Лоу об этом узнавал. 

Однажды он чугь не довел губернатора -до сердечного приступа. Он 
позвал Гурго и Моитолона и в присугствии английского врача Арнотта 
громким шепотом обсуждал . . .  план побега. «Лучше всего бежать среди бела 
дня через город. А потом следовать береговой линией. С охотничьими 
ружьями мы могли бы без труда обезоружить пост в десять человек. Бол
ван-губернатор уже привык к тому, что я не выхожу днем из дома, так что 
сразу нас не хватятся. Впрочем, можно бежать и ночью . . .  ночью даже луч
ше . . .  » Тщетно Гурго кивал на врача, всем существом обратившегося в слух. 
Император, будто не понимая, сtупоением продолжал обсуждать план . . .  
После чего в течение месяца губернатор н е  спал - объезжал посты вдоль 
береговой линии, а вокруг дома стало пестро от красных мундиров . . .  

В воскресенье остров покинул адмирал Мальколм, весьма симпати
зирующий императору. Он пришел проститься в сопро�ождении Лоу, 
ищущего любой случай увидеть императора, чтобы убедиться: тот не сбе
жал. Не предложив губернатору даже сесть, император бросился в атаку: 

- Правительства беруг на службу два типа людей: тех, кого уважают, и 
тех, кого презирают. Вы - из последних, и ваш пост - это пост палача! 

- Я только выполняю приказы, - растерялся Лоу. 
- Пройдет время, и о вас, а заодно и тех, кто отдавал вам эти прика-
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зы, будут вспоминать лишь в связи с вашим недостойным поведением по 
отношению ко мне! Убирайтесь и не смейте приходить ко мне , иначе как 
с приказом о моей казни! Только тогда я велю отворить вам двери! Вон! 

Лоу в бешенстве выбежал из комнаты . .. 
- Теперь он жаждет мести , - с  удовольствием сказал вечером импера

тор. -Однако жаль, что я вынужден говорить слова, которые не простил 
бы себе в Тюильри. Надо больше хладнокровия - тогда в словах появится 
больше достоинства и прозвучат они куда сильнее. 

Теперь он радостно ждет ответных издевательств . .. И о каждом я дол
жен буду писать в Европу. Как и об этой сцене тоже. 

Пришло известие: в Палате общин виги (находящиеся в оппозиции) 
сделали запрос «О недостойном обращении правительства с генералом 
Бонапартом>> . Цель достигнута - в обществе начинает расти негодование. 

Насчет губернатора император не ошибся - ответ последовал быст
ро. Лоу сообщил всем нам: «Французы, желающие оставаться при генера
ле Бонапарте, должны подписать обязательство, в котором они соглаша
ются подвергнуться всем запретам, какие будут предписаны для генерала 
Бонапарта. Они должны будут повиноваться английским законам и рас
поряжениям губернатора и буду:г осуждены на смертную казнь, если по
пытаются СО.!J:ействовать побегу генерала Бонапарта. Те, кто откажется 
подписать данное обязательство, будут незамедлительно выслан}?I на мыс 
Доброй Надежды•• . Император пришел в ярость и запретил нам подпи
сывать эту бумагу, но мы все подписали ее тайно. 

Император попросил меня принести всё, что надиктовал .. .  Две неде
ли читал и вносил поправки, а вчера наконец сказал мне: «Мы славно по
трудились>> . Да, образ , который он создал, великолепен! Гений, преданно 
служивший великим идеям на фоне палящих пушек, развевающихся зна
мен, мундиров марширующей гвардии и павших к его ногам государств. 
Каким тусклым будет каз�ться мир старых монархий после этого сочине
ния! Император в блеске великих подвигов вновь возвращался к совре
менникам, чтобы уйти к потомкам - в бессмертие. 

Сегодня он попросил меня дописать следующее (он назвал это после
словием) : «Меня не заботит, как будут искажать мои поступки. Моя жизнь 
гранит, о который ругатели обломают зубы. Историки вынуждены будут 
рассказывать о моих подвигах. Ибо дела мои говорят сами за себя, точ
нее - сверкают, как солнце! Я обуздал хаос, облагородил революцию и 
раздвинул до небес пределы славы. Все это чего-нибудь да ·стоит ...  Мой 
деспотизм? Он был продиктован обстоятельствами - анархия и великий 
беспорядок уже стучались в дверь, когда я пришел . . .  Моя страсть к войне? 
Читайте мой рассказ - на меня всегда нападали .. .  Стремление к всемир-
ной монархии? Да меня сами враги заставили стремиться к этому! Често
любие? Но самое великое. Я мечтал утвердить царство разума, дать про
стор человеческим талантам. Надеюсь, историки пожалеют, что такое 
честолюбие осталось неудовлетворенным . . .  » 

-Ну что ж, - сказал император, - финита! Я уверен - это будут читать 
поколения. - И он процитировал Библию, что бывало весьма редко: -
«И увидел Он все, что создал, и вот, хорошо весьма>>. -Потом сказал: 
Если, мой друг, вас вышлют, вы обязаны суметь провезти с собой в Евро
пу всё, что мы записали. 

-Да, сир, L ответил я, несколько удивленный тем, что он заговорил о 
высылке. 

-Вы помните, что второй вариант наших, - так он сказал, -сочине
ний на случай обыска должен быть ... 

- Спрятан за подкладкой вашего саквояжа, сир. - Этот саквояж - ве
ликолепный, кожаный, с двойным дном -он вдруг вручил мне на днях. 
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- Да! - спохватился император. - Мы начали с вами писать мое заве
щание . . .  Возвратите мне его. Что еще у вас есть из моих бумаг . . .  естествен· 
но, кроме того, что мы с вами написали? 

- Карта Аустерлица, которую вы мне дали. И письма русского царя 
после Тильзита, сир. 

- Возвратите мне всё это, мой друг. 
Я поднялся в свою комнату и принес бумаги. Он сложил их в стол. 
- «И совершил Он к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и 

почил Он в день седьмой от всех дел своих . . .  >> Теперь я могу спокойно 
заняться завещанием. А вы . . .  вы напишите побыстрее то письмо. 

Он имел в виду оqередное письмо об издевательствах губернатора. 
Император предложил мне отправить его с лакидавшим остров чинов
ником Ост-Индекой компании. Я предупредил императора, что человек 
этот показался мне очень подозрительным. Я был почти уверен ,  что он -
шпион губернатора. 

- Ничего подобного, - отвечал император, - мне он внушает дове
рие. Да и Киприани его проверял . . .  

Когда я закончил письмо, император позвал Киприани и поручил 
передать его англичанину. . .  

В тот вечер император долго прощался с о  м:ной и сказал: 
- Мое будущее наступит тогда, когда меня уже не будет . . .  Главное свое 

сражение я,  .кажется, выиграл . . .  Не оплошайте и вы. - Я не понял и пере
спросил. Он засмеялся и вместо ответа повторил: - <<И почил Он в день 
седьмой от всех дел своих . . .  >> 

Пишу на корабле. Как я и говорил, англичанин донес Лоу . . .  Меня выс
лали. Но обыск был небрежный. Ибо, к счастью, Лоу решил, что, так как 
высылка моя внезапна, вряд ли я успел спрятать что-то серьезное. Так 
что за подкладкой саквояжа я благополучно вывез рукопись. 

На корабле я часто вспоминал спокойное лицо императора и радо
вался, что он не вспылил и не пустил в ход заряженное ружье, которое 
всегда стояло у его кровати. 

И толъко теперь, через мпого лет, я все пО'НЯЛ . . .  Оп и ue должеи был вспъt.литъ. 
Этот фаптасти-ческий 'ЧеЛОвек, как всегда, предугадал <<действия противпи'Ка». 
Оп парочпо все сделал для того, чтобы писъ.мо перехватили и м,еия выслали. . .  Оп 
зпал, что обыск будет иебрежеи и я смогу уехатъ с за'Копчеипой ру'Кописъю . . .  Вот 
пО'Чему, когда меия уводили, из его спалъпи пе доиеслосъ пи звука . . .  Я поиял теперъ его 
последпие слова, обращеипые ко мие: «Мое будущее паступит тогда, когда меия уже 
пе будет. Главпое свое сражепие я, кажется, выиграл. Не оплошайте и въt». 

Но, верпувшисъ в Париж, я выяспил, что поиял далеко пе всё: Оказалосъ, у 
императора бъtла еще одпа, может бъtтъ, главпая тай па. Впрочем, так и должпо 
бъtло бытъ. Оп пе мог так просто от uac уйти . . .  

В Париже, куда я попал спустя много лет, меня ожидали невероятные 
и очень упорные слухи. Впервые я усльiшал их в маленьком кафе напро
тив Люксембургского сада. За соседним столиком сидели двое: подвыпив
ший старик явно из «Недобитков>> , старых гвардейцев императора (об 
этом говорило его лицо, обезображенное ужасным шрамом) , и молодой 
господин. Старик, озираясь, шептал молодому человеку так громко, что 
мне всё было слышно: «Император жив . . .  Он заключил секретное согла
шение с русским царем. Царь позволил ему скрыться назло англичанам. 
На острове умер двойниК>> . 

Эти нелепые слухи о том, что император не умер, оказались на ред
кость упорными, хотя все здравомыслящие люди над ними потешались. 
Но вскоре случилось удивительное. Однажды меня навестил мой старый 
друг, аббат Муке, один из образованнейших людей нашего времени. И он 
всерьез заговорил со мной . . .  о том же! Он сказал, что у него есть досто
верные сведения, будто в Бретани крестьяне видели францисканского мо-
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наха, необычайно похожего на императора. И что маршал Мармон, по
стыдно предавший императора, ездил в этот монастырь и долго говорил 
наедине со странным монахом, а когда покидал его келью, у него на гла
зах были слезы. 

- Не хотите ли со мной туда поехать? Вы единственный из моих доб
рых знакомых, кто хорошо знал императора . . .  

Я решительно ответил: 
- Мой вам совет - не будьте смешным. И поговорите лучше об этом с 

Бертраном, Гурго или Маршаном . . . - Я  начал перечислять своих товари
щей по заточению на острове, но аббат прервал меня: 

- Я  уже пытался это сделать. Маршан меня не принял, граф Бертран 
не дал мне даже закончить мой вопрос. Он сказал, что император вполне 
может быть в монастыре, а также в иных самых разных местах, но исклю
чительно в виде духа. Ибо он лично наблюдал его кончину. И вместе с 
Маршаном положил в гроб. А генерал Гурго вообще послал меня . . .  Но неде
лю назад он прислал письмо, где спрашивал . . .  адрес этого монастыря! . .  

Я только пожал плечами и пожелал аббату выбросить из головы по
добную чепуху. Однако после его ухода я почему-то не смог последовать 
собственному совету. И решил встретиться со скандалистом Гурго. 

Он жил в огромной квартире недалеко от Пале-Ройяль. Видимо, им
ператор неплохо о нем позаботился после смерти . . .  Как и я, генерал не 
был при кончине императора. Он так надоел своими скандалами, что 
император почел за лучшее отпустить его с острова. Когда мы встрети
лись, старая вражда была тотчас забыта - теперь Гурго ненавидел только 
тех, кто ОС'Га.J!СЯ на острове до конца. Так что я опускаю эпитеты, которы
ми он награждал при нашем разговоре Бертрана, Маршана и особенно 
графа Моитолона - «рогатого мерзавца, получившего от императора день
ги в обl\'Iен на услуги известной б . . .  и, его жены» . 

Наконец, мы перешли к слухам о спасении императора. Оказалось, 
Гурго уже побывал в монастыре. 

- Слухов было так мнQго, - сказал он, -'что я не выдержал, узнал адрес 
монастыря и три дня назад поехал туда. Да, монах потрясающе похож . . .  
и ,  зная это, даже немного переигрывает, постоянно держит правую руку 
согнутой, будто закладывает ее за борт невидимого лоходного сюртука . . .  
и демонстрирует прочие известные всем привычки императора. 

- Вы с ним говорили? 
- Да , но немного. Мы перебросились парой слов, когда он шел в храм, 

и этого было достаточно. После чего я успел вдогонку посоветовать хит
рецу побольше молчать, потому что его голос совершенно не похож на 
голос императора, который до сих пор звучит у меня в ушах . . .  

- А  вы имели возможность слышать императора до Святой Елены? 
- Достаточно часто, - не задумываясь, ответил Гурго, и мне показа-

лось, что он . . .  прихвастнул. 
- Значит, ехать не надо? 
- Только если совсем нечего делать. Но мой совет - лучше отправить-

ся к б . . .  м, чем ухлопать деньги на поездку. Лжец-монах не знает . . .  - Гурго 
торжественно подошел к письменному столу, достал золотой медальон, 
открыл его и показал мне маленькую прядь волос. - Ее состригли с голо
вы умершего императора. Согласно его завещанию, эти медальоны нам 
всем раздал Маршан . . .  Та� что император умер! Умер! . .  

- А  почему Маршан не  передал такой медальон мне? 
- Значит, вам имщ:ратор его не завещал. Возможно, он не так вас 

любил, как вам казалось, - с удовольствием ответил Гурго. 
Я уже уходил, когда он вдруг спросил: 
- А  хотите узнать самое интересное? - Я  замер в дверях. - Вот вы вро

де все знаете про императора. Вьl издали знаменитую книгу. А между тем 
вы ни хрена о нем не знаете ! Известно ли вам, говеввый биограф, что 
еще до вашего отъезда император мог легко бежать с острова? И я - я 
лично! - подготовил этот побег. . .  - Гурго наслаждался моим изумлением. -
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Пока вы стр?ЧI(IЛИ с императором вашу книгу, к острову причалил корабль 
из Бразилии под португальским флагом. И мне передали письмо от офи
цера из моего эскадрона. Оказалось, что он и другие офицеры, эмигриро
вавшие в Америку после Ватерлоо, основали там некую коммуну ветера
нов Великой армии . . .  И три брата императора -Люсьен, Жозеф и Жером -
побывали у них . . .  с бо-ольшущими деньгами! Кроме того, в Новом Орлеа
не жили около двадцати пяти тысяч весьма состоятельных французов, 
мечтавших, чтобы император стал . . .  президентом США! И денег они не 
жалели! Короче, была подготовлена целая флотилия, чтобы освободить 
императора. В Новом Орлеане был даже отремонтирован для него дом . . .  
Он до сих пор стоит там пустым . . .  Оставалось все обсудить с императо
ром. В это же время ему передали письмо от матери. Она жаловалась, что 
ей не разрешили приехать на остров: «Я уже очень стара и мечтаю уме
реть около тебя . . .  » На самом деле, в письме бьmа тайнопись - план осво
бождения . . .  Корабли из Америки должны были прибыть под флагами со
юзников . . .  Но вскоре после получения письма в доме поящmся . . .  губернатор 
Лоу и объявил, что ему все известно об американской флотилии! Вокруг 
были выставлены вторые цепи караулов, на остров дополнительно при
везли английских солдат . . .  Но самое интересное не это. 

Гурго сделал многозначительную паузу и неторопливо продолжил: 
- На острове о -заговоре знали только двое - я и император. Никто 

другой из его окружения ничего не знал. И возник вопрос: от кого узнал 
губернатор? Была затронута моя честь . . .  Я бьm в бешенстве! Кстати, к тому 
времеци я уже последовал совету императора - помните, он советовал 
мне завести любовницу? И я завел ее. Это была жена высокопоставленно
го офицера, весьма близкого к мерзавцу-губернатору. Она бьmа из самой 
аристократической семьи, но . . .  очень дурна собой и оттого особенно до
рожила нашей связью. Так что я мог попросить ее узнать у мужа все под
робности этой истории. Каково же было мое изумление, когда оказалось, 
что губернатору все сообщил . . .  кто, вы думаете( Ну отгадайте!  

Я добросовестно перечислил всех слуг и даже назвал графа Монтоло
на. Гурго посмотрел на меня с презрением и торжествующе выпалил: 

- Киприани - любимец и наушник императора! . .  Но дальше меня жда
ло удивление куда большее . . .  Естественно, я решил убить негодяя. Но преж
де явился к императору и рассказал ему все. Он иреспокойно меня выслу
шал и сказал . . .  что верит Кипрмани как самому себе! И что Киприани не 
мог этого сделать, а «даму попросту надул муж, который наверняка знает 
о нашей связи и даже рад ей, ибо хоть кто-то е . . .  т его жену, избавляя его 
самого от этой шiприятной обязанности. Через нее он и запус'l'ил нароч
но эту ложь, чтобы оболгать самого верного мне человека·� · 

«Ну кто-то ведь сообщил! - воскликнул я. - Знали только мы с вами. 
Выходит, это . . .  я?» Император улыбнулся и вдруг сказал: «А может быть . . .  
я?>> Я бьm в полном изумлении. «Может быть, я приказал Кипрмани вы
дать заговор? . .  Вы не допускаете такую возможность? >> - «Но почему, 
сир? •• - «Обычно я ни с кем не обсуждаю планы своих сражений. Их пони
мают потом . . .  по результатам>> , - «Но что я должен буду понять, сир? Что 
вы предпочли свободе плен на острове?>> Император засмеялся: «Боюсь, 
что и в будущем вам понять это будет трудно . . .  Конечно же, я шучу. Но 
виноват все-таки я . . .  И любовная цепочка здесь и вправду замешана. Я был 
легкомыслен и кое-что рассказал некой даме, а она, должно быть, сболт
нула своему любовнику . . .  Я уже сделал ей суровый выговор. И забудем все ! >> 

И тут я понял! Это была Альбина Монтолон! Недаром говорили, что 
у нее есть любовник в городе - английский офицер, с которым импера
тор и муж делили ее увядавшие прелести. Но почему-то я долго не мог 
забыть его взгляд, когда он говорил: «Это я приказал Киприани! >> 

Бедиъtй прямолижйиъtй глупец, Гурго! Разве ем, у nо1lЯтъ ?! Это бъut все тот же 
терповЪtй вешщ., которъtй император решил ие сии.матъ до кои'Ца . . .  до самого кои
'Ца. Вот и все! 
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И тогда я спросил Гурго, что он слышал о последних днях нашего по
велителя. Хотя Гурго уже уехал с острова, когда началась болезнь, свед
шая императора в могилу, генерал заговорил с обь1чным апломбом: 

- Не думаю, как нынче многие во Франции, что его отравили англи
чане. Хотя сам император часто говорил: «Они меня убьют» . Впрочем, 
о его смерти спросите лучше у Маршана, он сейчас в Париже. Но я уве
рен, что все это чепуха . . .  Просто Маршан, Монтолон . . .  они все помеша
ны на ненависти к англичанам. Уверен, что всё было куда прозаичнее: 
император умер от наследственного рака, о котором часто при мне рас
сказывал . . .  

Естественно, я захотел встретиться с Маршаном и взял у Гурго его 
адрес. Я хотел узнать: неужели император не оставил мне медальона? 
Я был уверен, что это не так. Просто они меня недолюбливали, точнее 
ревновали ко мне императора. Ведь именно со мной он ·проводил боль
шую часть времени. Их раздражали мои знания, они считали меня занос
чивым, ведь все они - необразованные солдафоны. И император мог го
ворить с ними только о войне , он даже продиктовал Бертрану какое-то 
сочинение на военную тему. Я был единственный, с кем он мог рассуж
дать об истории и обсуждать свою жизнь. 

Но я не успел отправиться к Маршану. К моему изумлению, уже на 
следующий день он сам явился ко мне. Он смешно изменился, очень по
толстел, и теперь вместо худого парижского сорванца-слуги, с которым я 
простилея на острове, передо мной ·стоял толстенький самодовольный 
буржуа. Император позаботился и о нем - за преданную службу оставил 
ему целое состояние. Маршан держал в руках портфель, в котором я тот
час признал портфель императора. Он положил его перед собой, а потом 
степенно поприветствовал меня. 

- Я  очень рад вам, Маршан. Я как раз собирался вас навестить. 
- Да, Гурго сообщил мне об этом. 
- Вы поддерживаете отношения с этим невозможным человеком? 
- Мы все поддерживаем отношения друг с другом. После возвраще-

ния с острова мы вынуждены опасаться за свою жизнь. Было покушение 
на Бертрана в его имении . . .  В Латинском квартале, где я живу, напали на 
меня . . . И ,  хотя все обоmлось, мы по-прежнему тотчас сообщаем друг дру
гу о людях, которые ищуr с нами встречи. - Он торжественно открыл 
портфель с бронзовой литерой N. - Чтобы не забыть . . .  - Вынул медальон 
и протянул его мне. - Это долг. 

- Долго же он меня искал! - усмехнулся я. 
- Виноват, - несколько смущенно сказал Маршан. 
Да, они очень меня не любили! Я открыл золотой медальон - в нем 

лежали волосы императора. 
- Волосы императора в браслетах и медальонах, - продолжал, будто 

отчитываясь передо мной, Маршан, - я должен был передать всем чле
нам императорской семьи. Так завещал Государь. Два медальона я должен 
был передать императрице и римскому королю, но Ее Величество отказа
лась меня принять. И все-таки мне удалось передать ей оба медальона. 
Однако после смерти римского короля мне их вернул лакей в ливрее Ее 
Величества . . .  причем без всякого сопроводительного письма от нее . . .  Всё 
это заняло, как вы догадываетесь, немало времени. А потом еще мой брак, 
хлопоты со свадьбой. Я ведь постарался жениться, как завещал мне импе
ратор, на бесприданнице, дочери моего обедневшего генерала . . .  Так что 
до вас просто руки не дошли. К тому же вы недавно в Париже? 

Я все-таки спросил: · 
- Вы по-прежнему называете безмозглую самку императрицей? 
- Так называл ее император до самой своей смерти. Так до своей смер-

ти буду звать ее и я. 
Пора было прощаться. И тут я почему-то начал рассказывать ему об 

аббате и моей предполагаемой поездке в монастырь. 
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- Да, аббат был у меня, - прервал меня Маршан. -И меня очень удиви
ло : такой проевещенный человек - и тратит время на подобную ересь. 
Волосы в медальонах срезаны мною после смерти императора. Это ответ 
на все глупости. Я был с императором все дни на острове, был рядом в час 
смерти и бьm, когда его зарывали в землю . . . 

И тут Маршан замолчал. Я чувствовал! Чувствовал, что он хочет еще 
что-то сказать . . .  и колеблется. И я спросил его прямо: 

- Маршан, я, как и вы, исполнил волю императора. Я сделал его мыс
ли известными всему миру. Он доверял мне . . .  И вы просто обязаны мне 
доверить всё, что знаете. Хотя бы в память о нем . . .  

О н  долго молчал. Наконец сказал: 
- Хорошо, я расскажу . . .  Я знаю, что генерал уже рассказывал вам о 

Киприани. Итак . . .  -Маршан попросил воды, потом подошел к окну, по
стоял . . .  - Сколько уже лет прошло с тех пор,  как я вернулся с острова, но 
до сих пор смотрю на улицу . . .  не стоит ли кто подозрительный перед моим 
домом . . .  Мы привезли с острова страх ... 

Итак, уже вскоре после вашего отъезда император начал умирать. 
Время от времени он заявлял: «Здешний климат убивает меня, поэтому 
они и послали меня сюда . . .  Это сухая гильотина>> . И он делал всё, чтобы 
об этом узнавали в Лондоне. В мою, точнее, в нашу общую , обязанность 
входило спускаться в городок и в тавернах рассказывать морякам, как 
убивают императора . . .  Его Величество немного играл . . .  Но именно в это 
время он начал подозрительно толстеть. Опустились щеки, грудь стала 
совсем бабьей, мне пришлось распустить в поясе его брюки . . .  

Слухи о его нездоровье сделали свое дело. Н а  остров прибыл важный 
чиновник Ост-Индекой компании Чарлз Риккетс - он плыл из Индии в 
Лондон, и ему, очевидно, поручили узнать и доложить, что с императо
ром. Он тотчас попросил о встрече с Его Величеством. Но у императора 
бьmа, как вы знаете, особая интуиция. «Так! - сказал он. -Решили прове
рить. Откажите ему . . .  пока» . 

После этого Лоу вызвал Кипрмани и стал уговаривать повлиять на 
императора, чтобы тот принял чиновника. Он объяснял Киприани, как 
этому Риккетсу доверяют в Лондоне и :rщк это может благоприятно отра
зиться на судьбе «генерала Бонапарта>> . Император, которому Кипрмани 
тотчас все доложил, позвал меня и Бертрана и долго хохотал. Он долго 
мучил Лоу и Риккетса, то соглашаясь на аудиенцию, то отменяя ее. Целых 
три недели несчастный проторчал на острове, наверняка проклинал свое 
поручение. 

Наконец, император принял его. Император был небрит и лежал в 
полутьме на кровати. Во время беседы он иногда пытался приподняться, 
как бы с великим трудом,  а я ему помогал. Когда Риккетс вышел, Бертран 
спросил его, как он нашел нашего Государя. 

«Генерал Бонапарт, безусловно, болен, -отвечал Рикеттс, -особенно 
меня пугает его полнота, весьма странная. Голова буквально уходит в пле
чи, щеки дряблые, спадающие по обе стороны, и ему явно трудно садить
ся на кровати, два-три движения уже причинлют ему боль . . . Я перегово
рю с губернатором о лечении и врачах для генерала>> . 

Между тем наш больной уже к вечеру скакал на лошади, бьm весел и 
ел с отменным аппетитом. И даже поработал немного в саду. Правда, 
вспомнив, что англичане наблюдают за ним, ,вдруг выронил лопату, по
шатнулся и упал на мои руки . . .  

Но именно тогда и меня, и Бертрана, И Монтолона . . . всех нас непри
ятно удивило странное доверие Лоу к Киприани . Губернатор ни с кем из 
нас не поддерживал отношений, а с Киприани, как выяснилось, он и об
щался, и доверял ему св�и поручения. Вот тогда граф Бертран и расска
зал нам удивительную историю, которую узнал от Гурго, - о неудачном 
побеге императора. И о роли Киприани во всем этом . . .  

Маршан уже собирался рассказать е е  мне, но л перебил его: 
- Я  знаю эту историю от самого Гурго. , 



76 Эдвард Радзинский • 

- И  тогда граф Бертран, - продолжил Маршан, - решился поговорить 
с императором. В моем присугствии он спросил: не волнуют 'ли его эти 
странно доверительные отношения губернатора и Киприани? Импера
тор ответил: «Да, «животное» действительно доверяет Киприани. Дело в 
том, что Киприани - его шпион . . .  Причем очень давно» .  И долго наслаж
дался изумлением Бертрана. 

Оказалось, Лоу завербовал Киприани еще на Кипре, где должен был 
оборонять остров от войск императора. Киприани предложил «Идиоту» 
доставлять сведения о французах. На самом же деле все было наоборот 
Киприани верно служил имп�ратору. И оттого наши войска при помощи 
Киприани так легко взяли остров. Когда Лоу стал губернатором на Свя
той Елене, Киприани по приказу императора тотчас явился к нему и вновь 
предложил свои услуги . . .  Всё это императ6р рассказал нам. И добавил: 
«Вы можете себе представить радость этого бОлвана. Так что теперь Кип
рмани «служит» губернатору, а я знаю каждый шаг англичан, каждое сло
во. Например, вчера Лоу решил выслать врача О 'Миру» . 

Этот врач-англичанин уважал императора. Именно на него государь 
во время врачебных осмотров обрушивал потоки поношений в адрес ан
гличан. Но тот терпел . . . А когда О'Мира уехал, император в моем присут
ствии торжествующе сказал Бертрану: «Знаете, за что его отослали? Как 
сообщил мне два месяца назад Киприани, губернатор обсуждал с О 'Ми
ра, какие выгоды принесла бы Европе моя смерть, и д�лал это в такой 
форме, которая, как заявил О'Мира одному из чиновников, «При разни
це наших с ним положений ставит меня в самое затруднительное положе
ние » .  Эти благородные слова и стоили ему карьеры! »  

Н о  император сделал так, что слова доктора стали известны и в Лон
доне. И через пару месяцев Его Величество позвал Монтолона, Бертрана 
и меня и сказал: «Вот вам первый результат истории с О' Мира. Теперь 
англичане больше всего боятся, что я умру. Ибо вся Европа тотчас обви
нит их в моей смерти. Поэтому, как сообщил мне Киприани, из Лондона 
прибыла депеша с выговором «животному» . Так что мне остается только 
умереть, чтобы добить моих тюремщиков» . И он засмеялся. 

И действительно, после этого режим явно смягчился - императору 
разрешили большие прогулки. Помню, во время одной из них мы на-

- ткнулись на ирелестное поместье километрах в трех от Джеймстауна. 
Оно принадлежало одному из отставных высших чиновников Ост-Инд
екой компании. Ковер из тропических цветов, целый ботанический сад 
из всевозможных деревьев. Я поскакал к дому и попросил от имени госу
даря дозволения отдохнуть в саду. Чиновник с восторгом согласился и 
вышел сам встретить нашу кавалькаду. Он проводил нас к очарователь
ной поляне у родника. Здесь мы разбили бивак и славно позавтракали. 
Во время еды император, конечно же, принялся оживленно беседовать 
с хозяином в своей обычной манере - набрасываясь с вопросами на но-
вого человека. · 

Когда мы уезжали,  я пошел поблагодарить хозяина. И тот сказал мне: 
«Ваш генерал - само очарование. Но я не могу не удивляться его полно
те . . . Как старый врач, я хочу предупредить - это очень опасно. Он болез
ненно тучный. Тучный и круглый, как китайский боров. У него еще много 
энергии, но, боюсь, слухи о его болезни не сильно преувеличены» . Пока 
я все это выслушивал, император молодецки вскочил на лошадь, тронул 
ее с места . . .  и вдруг спешился. И я увидел, как его под руки ведут к экипа
жу, который по решению врачей теперь всегда нас сопровождал. 

Я решил, что он, как обычно, притворяется . . .  У него бьт звериный 
слух, и, хотя мы с англичанином говорили на значительном расстоянии, 
он мог нас услышать и тут же по казать, как он болен. Но в экипаже у него 
началась сильнейшая рвота. И я понял - это уже не бьто притворством . . .  

Бедный император! Ему по-прежнему казалось, что о н  играет, а меж
ду тем . . .  он и в самом деле бьт очень болен. Он стремительно жирел, у 
него совсем отвисли щеки, и теперь после еды часто бывала рвота. Я ос-
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мелилея сказать, что ему не худо бы серьезно поговорить с доктором. Он 
рассмеялся и вдруг очень серьезно ответил: «Единственно порядочного 
врача они выслали, а эти - отравители. Неужели вы не поняли - меня 
травят. Вы же видите, как я изменился. Но, надеюсь, это выяснится пос
ле моей смерти . . .  » 

Однако как они могли его травить? Я позвал графа Монтолона, кото
рый был у нас за управителя дома, сообщил ему слова государя, и мы обсу
дили положение. Монтолон сказа:л, что император уже не раз ему гово
рил об отравлении, но этого быть не может. Мы едим одну еду, император 
все время на глазах . . .  Однако Моиталон согласился: что-то происходит, 
государь наш всё меньше играет в болезнь и всё больше бо-!fеет. Обсудив 
все варианты, мы оба пришли к единому выводу: это могло быть только 
вино! Он пьет свое вино, не доверяя англичанам. Ему привозили вино спе
циально из Алжира. А ключ от винного погреба находился . . .  у Киприани! 

Проклятье! Опять Киприани! Конечно, мы вспомнили рассказ Гурго 
о лжешпионе . . .  И я сказал: «А если он . . .  обманывает императора? ! »  

С э'Гой минуты я не спускал глаз с проклятого корсиканца . . .  Перед 
тем как он спускалея в погреб, мы с графом Моитолоном прятались там 
за бочками и наваленной конской сбруей . . . И вот однажды корабль при
вез для императора вино из Алжира. Мы, как всегда, заняли свой наблю
дательный пункт. Появился Киприани . . .  И мы увидели, как он нетороп
ливо открывает бутьтку за бутьmкой только что привезениого алжирского 
вина и . . .  что-то подливает! 

Я первым выскочил из укрытия. Но Киприани, увидев меня, совсем 
не смутился, а как-то зло спросил, что я тут делаю. Вышедший из укрытия 
следом за мной граф сурово спросил его о том же. Киприани засмеялся и 
ответил: «Доливаю воду в вино по приказанию императора» . Монтолон 
тотчас поднялся наверх и все рассказал императору. «Совершенно вер
но, - сказал государь, - я  велел ему сделать это» .  

И тогда мы решились . . .  Мы тайно перелили вино из бутылок импера
тора в общие и начали потчевать им Киприани. Корсиканец в отличие от 
императора обожал выпить. И пил вино бокалами. 

Маршан остановился и усмехнулся. 
- И что же? - не выдержал я. 
- Не догадались? Он вскоре умер! .. Через месяц после его смерти ост-

ров покидала Альбина Монтолон, и мы получили окончательное подтвер
ждение. Император бьm с ней очень сух и даже не пошел проводить. Он 
сказался больным и наблюдал через ставни, как она и ее дети садятся в 
экипаж. В последнее время он делил ее с молодым английским офицером 
Бэзилом Джекеоном - об этом при мне императору сообщил Киприани. 
И император тогда сказал: «Она мне больше не нужна . . .  интриганка, ссо
рившая меня со всеми и отдающая сердце только за выгоду. .. » Но все рав
но передал ей весьма кругленькую сумму. .. А ее муж, граф Монтолон, как 
вы знаете, остался . . .  К чему я это рассказываю? Уже садясь в экипаж, Аль
бина вспомнила, что забыла отдать книгу, которую взяла почитать . . .  На 
титульном листе ее было написано имя владельца - Киприани. Это бьmа 
книга . . .  о знаменитой отравительнице, маркизе Мадлен де Бренвийе, ко
торая постепенно, малыми дозами мышьяка убила отца и обоих братьев, 
чтобы завладеть их состоянием. На страницах, где цитировались допро
сы маркизы и шла речь о дозах мышьяка, были многочисленные пометки 
Киприани. В книге бьmи подробно описаны симптомы отравления мы
шьяком: рвота, головные боли, сильный озноб - всё, что император ис
пытывал в поСледние дни! .. Да, Киприани умер, но дело, видимо, было 
сделано. Англичане купили мерзавца! 

Чтобы у потомков не бьmо сомнений в преступлении, я начал вести 
дневник болезни императора. Он оказался дневником его смерти . . .  

Маршан вынул из портфеля тетрадь. 
- Я  попытаюсь напечатать его в своих воспоминаниях. Но, если они 

не выйдут, я уступлю его вам ... 
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Вчера Маршан передал мне свой дневник, точнее - последние стра
ницы. Привожу полностью эти страницы и наш разговор (я читал днев
ник в его присутствии ) .  

« 30 я н в а р я 1 8 2 1 г о д а .  Кашель, почти прозрачные потухшие 
глаза, постоянная жажда, боли в желудке. 

3 ф е в р а л я. Император в плачевном состоянии. 
4 ф е в р а л я. Состояние не изменилось - глубокая печаль . . .  
2 б ф е в р а л я. Он окончательно слег. Сухой кашель, рвота, жжение 

в кишечнике . . .  
1 7 м а р  т а .  Английский врач Антомарки, конечно же, заявляет: «Бо

лезнь, которой страдает генерал Бонапарт, вызвана особенностями кли
мата( ! ) ,  и симптомы ее крайне опасны! »  Почему-то ни у кого из нас кли
мат болезнь не вызвал! А у императора - вызвал! Но попробовал бы этот 
врач сказать что-то другое!  . .  

2 О м а р т а. Автомарки все время дает ему рвотное и ставит клизмы. 
Вчера император жаловался: «Когда приступ - мне кажется, что в животе 
у меня режут бритвой».  

2 3 м а р т а. Обострение лихорадки. Ледяной холод в брюшной по
лости. 

3 О м а р т а. Губернатор потребовал показать ему императора. Анг
личане его не видели целых 12 дней - он не выходит на улицу. Чтобы не 
бьvю скандала, я пошел на обычный компромисс - после клизмы импера
тора посадили у окна, и я немного приоткрьш ставни. И губернатор увидел 
императора, который, опираясь на доктора, возвращался в свою комнату. ..  1 5 а п р е  л я. Простыни в рвоте и . . .  чернилах - император продолжа
ет работать. Просит Бертрана читать ему вслух любимые «Записки о Гал
льской войне» и сегодня продиктовал· дополнение к главе о военных по
ходах Цезаря . . .  Врачу Автомарки при осмотре приходится терпеть все, 
что терпел О ' Мира, - слушать, как император клянет англичан и сулит 
им ужасную революцию. «Ваши олигархи все одинаковы - наглые, пока 
командуют, трусливые, когда опасность! . .  Это они убили меня ! »  

2 1 а п р  е л я .  Император позвал аббата Виньялли. Они долго говори
ли о Боге. «Я родился католиком, исповедую католическую религию и хочу 
воспользоваться обязанностями, которые она предписывает, и благодея
ниями, которые она предоставляет» .  Дал аббату указания относительно 
своего отпевания: «Вы должны строго выполнить то, что положено, пока 
я не буду предан земле» .  Аббат оставил ему Библию, которую император 
теперь читает каждый день. После ухода аббата он сказал доктору Авто
марки: « Можно ли сомневаться в существовании Господа, если все во
круг нас это доказывает? Недаром величайшие умы бьши убеждены в этой 
истине» .  

2 2 а п р е л я. Утром император завершил свое завещание, где прямо 
написал: «Я умираю преждевременно от руки английской олигархии и наня
того ею убийцы . . .  Я умираю в лоне Римской апостольской церкви. Я заве. 
щаю моему сыну свою славу, свое имя и своих друзей. Ничего более ему не 
потребуется для получения трона. Мой сьш не должен помышлять о мести 
за мою смерть. Пусть он будет человеком своего времени. Пусть властвует в 
мире со всеми народами и помнит: если он захочет продолжить мои войны, 
то будет попросту обезьяной ... Пусть читает и чаще разМышляет над исто
рией - это единственная подлинная философия ••• Но все, чему он научит
ся, не поможет, если в его сердце не будет гореть священный огонь добра . . .  » 
Он отдал еще много распоряжений и написал много слов. 

Потом он распределял свое состояние: «Я хочу заплатить все свои 
долги » .  Он завещал передать огромную сумму вдове Киприани. Этого 
вынести я не мог и позвал графа. В его присутствии я рассказал импера
тору о заслуженной смерти негодяя. «Да, сир, - добавил граф Монтолон, -
мьl были eto палачами. Я думал, что ваша фраза в завещании: «Я умираю 
преждевременно от руки английской олигархии и нанятого ею убийцы» 
означает, что вы это поняли» .  
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Император долго молчал, а потом сказал: «Бедный Киприани! »  Пос
ле . чего . . .  увеличил сумму, оставленную семье мерзавца, вдвое! И повто
рил: « Меня отравили англичане. Запомните это ! »  

Только это ему было важно. И потому о н  оставил деньги негодяю . 
Чтобы только англичане считались его убийцами» .  

Я прочел последние строки вслух и посмотрел н а  Маршана. И Мар-
шан на моих глазах стал покрываться потом . . .  Он прошептал: 

- Вы считаете? 
Я не ответил. Он понял все , о чем я думал, ибо сам думал о том же. 
Мы долго молчали. Смеркалось. Я велел слуге принести свечи и про-

должил читать дневник. 
«Император сказал: «Я хочу, чтобы произвели вскрытие моего тела . . .  -

Он хотел, чтобы все увидели - он отравлен ! - И еще: я хочу, чтобы мое 
сердце поместили в сосуд со спиртом и отвезли в Парму моей дорогой 
Марии Луизе . . .  Скажите ей, что я ее нежно любил и никогда не переста
вал любить . . . - И еще раз повторил: - Я прошу со всей тщательностью 
произвести вскрытие моего тела и подробный отчет вручить моему сыну. 
Я хочу также, чтобы после моей смерти поехали в Рим к моей матери и 
моему семейству и рассказали обо всем, что происходило на этом печаль
ном утесе. И не стесняйтесь говорить всем, что великий император умер 
в самом жалком положении, чувствуя недостаток во всем , и брошенныи 
всеми . . .  кроме своей славы! >> 

И он дописал в завещании большими буквами: «Я оставляю в наслед
ство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни» .  
После чего завещал передать сыну все дорогие ему вещи: «Мою шпагу, ко
торая бьmа при мне под Аустерлицем, золотой несессер, который проехал 
со мной от Ульма до Москвы и бьm При многих победах над его дедушкой, 
орден Почетного легиона, табакерку Фридриха Великого и медальон с 
моими волосами. - И добавил: - Я желаю, чтобы мое тело покоилось на 
берегах Сены среди народа Франции, который я так любил. Впрочем, так 
оно и будет - вы это увидите . . .  » Потом он еще раз перечел завещание и 
сказал: «Жаль будет не умереть, когда навел такой порядок в своих делах».  

2 3 а п р е л я. Император бредил. Вдруг спросил: «Где Гурго? » - «Он · 
уехал, сир» . - «С моего разрешения?» - «Вы даже письмо для него написа
ли>> .  - « Надеюсь, он понял , как бьm не прав по отношению к Киприани . . .  
Где Киприани? Позовите его>> . - «Он умер» . - «Ну что ж ,  он решил ждать 
меня там . . .  Он не мог оставить меня одного . . .  верный пес».  

Так он назвал негодяя . . .  Потом вдруг позвал графиню Бертран, кото
рую до этого почему-то очень не любил . . .  Она сказала мне, рыдая: «Как он 
изменился! Я рада, что он вернул мне свое расположение. Но была бы 
счастливее, если бы он позволил мне ухаживать за собой . . . » 

А он все звал знакомцев: «Где господин Балькомб, где Бэтси?» - «Они 
уехали» . - «Когда же?» - «Несколько месяцев назад>> . - «А почему Кипрпа
ни мне до сих пор не доложил?» - «Киприани умер>> .  - «Да-да, конечно . . .  
Отправился выведать, что меня ждет там . . . » 

2 м а я. Совсем незадолго до смерти он вдруг начал вспоминать своих 
погибших маршалов и генералов: «Клебера убили в Египте, Дезе - под 
Маренго . . . На берегу Дуная остался мой храбрец· Лани . . .  Под Люценом 
убит Бессьер . . .  Под Макерсдорфом - Дюрок . . .  Бертье выбросился из окна . . .  
Мюрат и Ней - расстреляны . . .  Н о  живы изменники Бернадот, Мармон . . .  -
И вдруг заговорил как-то мечтательно, называя меня . . .  Киприани! - Ско
ро, КИприани, меня не будет. И каждый из вас получит сладкое утешение 
вернуться в Европу, вс;:третить любезных друзей и родных . . . И я ведь тоже 
получу свое утешение - я  тоже увижу моих храбрецов . Где-нибудь высоко 
над Елисейскими полями я встречу своих погибших солдат и маршалов. 
Клебер,  Дезе , Бессьер, Лани, Дюрок, Массена, Ней, Мюрат, Бертье . . . Мы 
будем беседовать о наших победах, о нашей общей славе. Надеюсь, к нам 
присоединятся и Ганнибал,  и Цезарь, и Сципион, и Фридрих . . .  Как это 
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будет отрадно! Только боюсь, Киприани, что в Европе немножко щ.:пуга-
ются, увидев наверху так много вояк . . .  » 

( 

4 м а я. Он впал в забытье и с криком: «Убийца - Англия! »  вскочил с 
кровати. Монтолон боролся с ним, и император пытался его задушить -
ему, видно, мерещилось, что он борется с англичанами. Из соседней ком
наты прибежали мы с Бертраном и силой уложили его в постель. Более 
он не двигался. И умирал - молча . . .  

5 м а я. Ночью бьm ужасный шторм. Непрерывно лил дождь, ветер 
будто собрался все снести. У дома переломило иву, под которой импера
тор так любил сидеть. Да, он все забирал с собой - буря вырвала все поса
женные им растения. Последнее дерево долго боролось, но и оно бьmо 
вырвано с корнем и исчезло в потоке грязи, низвергавшемся с гор . . .  

Всю ночь император стонал, к утру впал в забытье. И в забытьи шеп
тал - очень ясно - одно и то же: «Франция . . .  мой сын .. .  армия . . . » 

День заканчивался. И дождь вдруг прекратился, в небе показалось 
солнце. Оно уже заходило . . .  

Император вдруг широко открыл глаза . . .  будто что-то увидел . . .  И от
дал душу Господу. Было 5.49 пополудни . . .  он скончался. Врач засвидетель
ствовал последний удар пульса - он держал императора за руку и смотрел 
на часы . . .  это бьmи часы Истории. 

И в следующий же миг (я подчеркиваю: в следующий миг) ударила 
пушка - ибо без десяти шесть бьm заход солнца. Пушка будто отсалютова
ла ему, и солнце тотчас скрылось за горизонтом. 

Мы вышли из комнаты объявить слугам, а когда вновь вернулись -
застыли в изумлении: на кровати вместо одутловатого, жирного импера
тора лежал худой и совсем молодой человек. Юный генерал Бонапарт . . .  

В ту ночь после его смерти я вышел из дома. Небо бьmо совершенно 
безоблачно, горели звезды . . .  Еще в середине апреля император объявил 
нам, что скоро умрет. Тогда над островом появилась комета . . .  Когда я ска
зал ему об этом, он улыбнулся: «Это за мной, кометы предсказывают рож
дение и смерть цезарей . . .  » И вот теперь, подняв голову, я задрожал: меж 
звездами уходила, удалялась от острова хвостатая звезда - его комета . . .  

Когда его обмывали, кроме двух ран,  о которых нам всем было из
вестно , мы с удивлением обнаружили следы еще нескольких глубоких 
ран! Видимо , он скрыл их, чтобы не смутить солдат, которые должны 
были верить в его неуязвимость. Он молча терпел боль и обходился 
без помощи. 

На следующий день в два пополудни мы перенесли стол из его каби
нета в самую большую и светлую комнату. Семнадцать человек присутство
вали при вскрытии - семь врачей, Бертран, я и представители губернато
ра. Доктор Антамарки вскрыл грудную полость и извлек сердце. Он 
поместил его в серебряный сосуд со спиртом, как завещал император (но 
губернатор приказал положить его в гроб вместе с телом) .  Затем Анта
марки извлек желудок - часть его была совершенно изъедена. И объявил: 
« Вот что сделал климат острова! >> Но остальные врачи не захотели даже 
такого диагноза. «Он умер от рака! >> - заявили они. 

Мы с Бертраном потребовали анализа на содержание мышьяка. На
прасно! Врачи-англичане возражали против любого дальнейшего исследо
вания. Тело быстро зашили. Император навсегда унес в гроб свою тайну. 

Его одели в форму егерей императорской гвардии - белая рубашка с 
белым галстуком,  белые чулки и зеленый мундир с красными обшлагами, 
украшенный лентой с орденами Почетного легиона и Железной короны. 
На ногах были сапоги для верховой езды, на голове - треуголка с трех
цветной кокардой. Мы накрыли тело синим плащом ,  который бьm на 
императоре при Маренго. 

Похоронили его, как он и хотел, под плакучими ивами у дома Баль
комбов в Долине Герани. К могиле был приставлен часовой. 

Разгорелся яростный спор: что написать на плите? «Наполеон>> , как 
пишут о государях (так требовали мы) , или «Наполеон Бонапарт>> , как 
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пишуr vo подданных (так требовал губернатор) . И плита осталась безы
мяннои . . .  » 

Маршан уехал, и теперь, в одиночестве, я могу записать диспозицию 
последней битвы, которую выиграл император. Только теперь я до конца 
понял ее. Записываю для потомков. 

Итак, он решил заманить врага в ловушку. Он осознанно сдался анг
личанам, зная, что мстительные глупцы непременно наденут на него столь 
желанную им корону страдальца. В этом терновом венце ему легко было 
сформировать новую армию - легенду о благородном сыне великой Рево
люции. И он отправил эту армию в поход на Европу. .. то есть отослал меня 
с рукописью . . .  

После чего жизнь более не имела для него цены. Путь был завершен. 
Он все объяснил миру. А доживать на покое - невозможно для Александ
ра Македонского. Оставался финал. Нужно было доиграть до конца - за
пачкать своей кровью руки врагов, сделать англичан коварными убийца
ми.  И он повелел « верному псу Киприани» ежедневно травить себя 
мышьяком . . .  

Так он победил. Победил, как всегда, в последний миг боя. И хотя в 
сонм бессмертных ему не удалось войти владыкой величайшей империи, 
он вошел в него куда более Прочно - гением и страдальцем. Отныне его 
поражения были забыты - остались только победы. И, прочтя мой «Ме
мориал Святой Елены» ,  его старый враг Шатобриан вынужден был напи
сать: «Это Карл Великий и Александр Македонский, какими их .изобра
жали древние эпопеи . . .  Этот фантастический rерой и пребудет теперь 
единственно реальным». 

Впрочем, когда Бертран (я часто с ним вижусь теперь) прочел мою 
«диспозицию последней битвы императора» , он сказал: «Все верно ... кро
ме конца. Я не верю, что он приказал травить себя. Нет, это Киприани 
сам решил избавить императора от ничтожной жизни в корсиканском 
стиле - смертью . . .  Император это понял . . . И простил его».  

Думаю, Бертран не прав. Слишком часто император искал смерти в 
бою. А для него это был бой. Последний бой . . .  Да и Киприани . . .  как поло
жено верному псу, мог действовать только по приказу хозяина! 

Хотя, как говорится в романах госпожи Жорж Санд, «тайну знает 
только могила» . 

Предсказания императора оказались так же точны, как планы его 
сражений. Через девять лет после его смерти Бурбоны сгнили на троне, 
и Филипп Орлеанский, потомок «герцога Равенство» , решил стать пре
емником Революции и ее императора. И Бацдомекая колонна, увенчан
ная фигурой «Маленького капрала» , вернулась на свое место . . .  Мне рас
сказали: мать императора жила тогда в Риме. И гордая Летиция, узнав о 
возврате колонны - ослепшая, парализованная! - поднялась с кресла! И ,  
глядя вдаль невидящими глазами, громко объявила: «Император вернул
ся в Париж ! »  Она не дожила каких-то четырех лет до полного торжества, 
когда ее слова стали буквальны . . .  Дожил я. 

Дней моих на земле осталось немного, восемьдесят лет - не шуrка! 
Подводя итоги, могу сказать: мы славно потрудились с императором. Вся 
мыслящая Европа, которая когда-то не могла ему простить короны, те
перь была у его ног. Чего только не наговорили о нем: «Последний антич
ный герой . . .  Наш жалкий мир лавочников не вынес ослепляющего кош
мара его побед . . .  » И теперь, накануне встречи с Господом, я часто думаю: 
не согрешил ли я, написав его апологию? И о чем была его история? О 
воинской славе? О великом полководце? Но сколько их было за тысячи 
лет - Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Аттила . . .  А сколько их 
бьто до них? .. Но все они канули в Лету. Тогда о чем? . .  

И я вспомнил Святую Елену. . .  Я вхожу в его кабинет, о н  сидит в тем
ноте. В руках у него Библия. 
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- Послушайте, это из пророка Исайи, - говорит он. - «Видящие тебя 
всматриваются в тебя, размыmляют о тебе: тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства? .. » Да, - сказал он, привычно прочитав 
мои мысли, - это бьmа всего лишь история о гибели очередного Вавило
на, который из века в век строят великие правители . . .  - И, помолчав, при
бавил (точнее, повторил) из темнот:Ь1 слова Папы: - Все великие полко
водцы собирали великие армии, чтобы железом и кровью завоевать мир, 
но тщетно. И только Спасител�. безо всяких армий, со своего Креста за
воевал целый свет одною Любовью. 

И я услышал его смех. 

ПРИЛОЖЕВНЕ 
Из архива Шатобриана 

( nucыto издателю) 

Я купил рукопись Лас-Каза перед самым отъездом в Женеву в сентяб
ре 1 832 года. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1 8 1 5  году. Но 
много позднее автором были сделаны многочисленные вставки в этот 
текст другими чернилами. Думаю, их следует набрать курсивом. 

P.S. Вчера читал рукопись маленькому Гийому, племяннику барона О. 
Ему 14 лет, он родился после смерти Бонапарта, и все великие имена, столь 
недавно будоражившие воображение века, ему уже неизвестны. Они для 
него столь же далеки, как герои Гомера. Si� transit gloria mundil А что бу
дет еще через десяток лет? Поэтому выслал с нарочным самые краткие 
(ибо ненавижу, когда прерывают чтение) примечания. 

Из дневника Шатобриана 

2 3 с-е н т я б р я  1 8  3 2 г о д а. Ж е  н е  в а. 
Бонапарт преспедует меня. · Сегодня проснулся посреди ночи. И не

смотря на темноту ясно увидел большие бронзовые часы, висевшие высо
ко на стене почти под потолком. Они странно светилисъ. Бьmо три пят
надца'fь . . .  И над часами из тьмы медленно выступала крупная голова . . .  Я 
не мог пошевелиться. Ужас парализовал меня. Я видел, как голова ото
шла от стены и поплыла над постелью, я различал закрыть1е глаза и прядь 
на лбу . . .  Голова пересекла комнату и столь же медленно упльmа в стену. . .  

Я поднялся, зажег свет . . .  я был мокрый от пота . . .  и первое, что увидел 
на столе, .:.. рукопись Лас-Каза! 

В Женеве меня дожидались Жюльетта (мадам Рекамье) и барон 0. , весь
ма близко знавший Бонапарта. И я дал им прочесть загадочное сочинение. 

Сегодня утром мы с мадам отправились в замок Кноппе. Здесь жила в 
изmании Жермена (наша великая подруга мадам де Сталь, высланная сюда 
Бонапартом) . Здесь же, в рощице, ее могила . . .  

Барон О. обещал присоединиться к нам в замке. 
Нам открьmи ворота. Тишину безлюдных комнат нарушал только звук 

наших шагов . . .  Тени возвращались. Я понимал, о чем думает сейчас Жю
льетта . . .  мы прожили слишком долго бок о бок . . .  так что у нас не осталось 
несхожих воспоминаний. И нам обоим казалось, что наша подруга вот
вот выйдет из комнаты, сядет за пианино и, сыграв любимого Рамо, при
соединится к нашей беседе. 

Мы остановились в гостиной у окна. Я начал издалека: 
- Итак, милая Жюльетта, вы прочли рукопись. То, о чем я сейчас вам 

расскажу, особенно странно прозвучит в этих стенах, где бродит тень 
Жермены . . .  Как все мистично! . .  Вы, конечно, помните эти упорные слу
хи, о которых так любила рассказывать Жермена: будто у Бонапарта бьm 
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двойник. С таким же высоким голосом, который забавно пародировали 
шутники в ее салоне . . .  

Сапфировые глаза моей подруги загорелись. 
- Да, меня иреследует сумасшедшая мысль: мне кажется, что эта зага

дочная рукопись полна намеков .. : именно на этого двойника! Начнем с 
того, что Лас-Каз упорно называет своего собеседника «император», буд
то избегает имени «Наполеон». И далее. Вы помните, как в салоне расска
зывали, будто двойник был не только рядом с Бонапартом в сражениях, 
но и подменял его в опаснейшие моменты боя? И часто двойник, получив 
свою пулю, отлеживался в палатке, покуда наш <<неуязвимый» продолжал 
руководить сражением . . .  Не потому ли. в рукописи на теле мертвого <<Им
ператора» находят так много неизвестных ран! .. Или этот «член, как у 
ребенка» , о котором упорно пишет Лас-Каз. Я знал не одну пассию Напо
леона. И все они с удовольствием сплетничали о своих любовных истори
ях, но никто не упоминал об этом. Хотя не стеснялись рассказывать (как 
положено французским актрисам) много подробностей. 

Она посмотрела на меня с испугом. 
- Вы хотите сказать? .. - Она замолчала. 
В окно бьm виден осенний парк и слышен шум воды, вращающей ко

лесо мельницы. «Колесо времени начало вращаться обратно>> . 
- Я  предложу вам вариант несколько банальный, но я не могу приду

мать ничего иного. Итак, после Ватерлоо Бонапарт понимает: перст Бо
жий или судьба отвергли его - и удаляется (опять же намек в рукописи! )  в 
монастырь, замаливать кровь, пролитую в бесчисленных войнах. 

- Богомольный Бонапарт? .. Как бы он сам расхохотался!  . .  
- Кто знает, кто Знает, что делает с людьми подлинное несчастье . . .  Я 

пишу сейчас биографию некоего Ранее. Этот блестящий аристократ, ате
ист, великий Дон Жуан закончил свою жизнь монахом . . .  ( <<Жизнь Ранее>> 
я издал в 1 844 году.) 

- Ах, значит, вы . . .  пишете? - Легкая усмешка в уголках любимого рта. 
Но я не собираюсь ее замечать. 

- Двойник, будем называть его <<Император>> , возвращается в Париж. 
Наполеон поручает ему выиграть эту «Последнюю битву>> . Первая задача 
<<Императора>> - продиктовать воспоминания, создать новый образ для 
истории . . .  Именно с <<Императором>> и знакомится Лас-Каз в Елисейском 
дворце. Поэтому, как говорится в рукописи, после Ватерлоо <<Императо
ра>> с трудом узнают Гортензия и Люсьен . . .  

- И он смог продиктовать книгу, ставшую властителем дум всей про
евещенной Европы? 

- Возможно даже, что он писал за Наполеона его поэтические бюлле
тени. Недаро!-f в рукописи <<Император>> постоянно и удивительно точно 
их цитирует . . . А потом - героический финал: он завершил текст <<Мемори
.ала>> , и верный Киприани сделал то, о чем <<Император>> договорился с 
Бонапартом: в игру вступил мышьяк. 

- Двойник бьm способен даже на самоубийство? - Она не скрывает 
насмешки. 

- Он давно чувствовал себя больше Наполеоном, чем сам Наполеон. 
Он бьm ИмПератор! 

Молчание. 
- Вы ждете, что я скажу? .. Мой вопрос: зачем вам было писать о нем 

от имени Лас-Каза? Могли бы от своего. Вы знали Наполеона, и он вас. 
Интересно, от чьего имени вы напишете обо мне? . .  - Злость не идет ей. 
На ирелестном лобике вздувается жила. - Ваши вечные игры ! 

Мне приходится ее разубеждать, но тщетно. В это время раздается 
зычный голос: 

- Я вынужден ирервать ваш спор, мои дорогие друзья! И, попросив 
прощения, отважусь сказать по-солдатски: какой к чертям двойник? Ка
кая чепуха! - Это, к моему счастью, в дверях появился барон О. - Я  слу
жил с молодым Бонапартом в Балланее и был его адъютантом во время 
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Итальянской кампании. Я был с ним на Аркольском мосту и схлопотал 
там две пули. А он, находившийся в самой гуще боя, единственный не 
имел даже царапины. Он был заговоренный, клянусь! .. И я сразу узнал 
его в рукописи. Здесь полно его словечек. И - его главная черта: никогда 
и никакого раскаяния! Никаких угрызений совести. Радостно и точно 
указывает количество убитых. Причем с сознанием исполненного долга! 
А погибли миллионы, доживают искалеченными - сотни тысяч! Я никог
да не забуду несчастного графа Т. , у которого убили трех сыновей. Он со
щел с ума и выкрикивал одну фразу: «Должен ли Господь просить у меня 
прощения? » 

. 

Мы вышли в парк. Я гляжу на вершину Монблана и горящее в закате 
Женевское озеро . . .  Золотистые облака затянули горизонт. Но нет на све
те нашей подруги, которая насладилась бы этим зрелищем, как нет и Бо· 
напарта . . .  который, впрочем, не заметил бы его . . .  Да никого уже нет . . .  
никого и з  тех могущественных владык Европы, с которыми довелось бе
седовать ему и мне. Умер русский царь, умер «дедушка Франц» , умер анг
лийский принц-регент, умер Людовик XVIII, умер неаполитанский король 
Фердинанд, умер Папа Пий VII. Осталась только э�а стопка бумаги, ис
черканная торопливым почерком. 

Жюльетта знает, о чем я думаю.;.  Шепчет: 
- Но зачем-то Господь его к нам послал? 
- Или дьявол, - говорит барон. 
Ветер затих, и в тишине - только говор ручья, вращающего жернова 

мельницы. Я молчу. Вспоминаю слова, которые написал о нем тот един
ственный немец, который его не предал . . .  Гёте написал мне из Бадена: 

«Каждый чувствует, что за его историей скрывается НЕЧТО . . .  Толь· 
ко никто не знает - ЧТО?» 

• 



Марго Шол Р О З Е Н  

Одн о стихотво рени е 

* * *  

Научить человека говорить 
по-русски значит 
не только говорить, а жить -
сарафан и сарай 
и даже каравансарай 
действуют друг на друга 
где раньше ничего не было 
и не могло быть. 

НъюЙорк 
2002 

• 



Н и н а  ГО РЛ А Н О В А .  Вячесл а в  БУ КУР 

Сто роже в ые зап иски 
ПОВЕСТЬ 

Без меня рынок неполный! - вздохнул я и взял в руки телефонную труб
ку - опять нужно куда-то наниматься. 

Газета, в которой я работал, закрылась в начале этого года. В эпоху рынка 
мелкие издания мельтешили, как микробы, поглощая друг друга. 

В общем, к следующему дню у меня сформировался огромный пакет 
предложений: сторож в православном храме или сторож в синагоге. 

Прибежав к храму (пообщавшись с Нинико, женой моей, потом не
сколько часов бегаю, намагниченный ею) , услышал звон колоколов: от него 
голуби снялись со своих мест и полетели вокруг церкви, а потом снова усе
лись на свои места. Я простоял службу, черпая силы из океанаподобного 
баса архидьякона, а потом подошел к настоятелю спросить о работе. 

- Мы приняли человека только что - часа два назад, - сказал он, давая 
мне благословение. - Не держатся сторожа! То ли предыдущий проспал, 
то ли Пропьянствовал - украли несколько дорогих крещальных купелей. 

Я быстро зашагал к синагоге, обогнав мужчину, который вел за руку 
трехлетнего ребенка. «Пойми: обстоятельства выше нас ! >� - говорил отец 
сыну. Да уж, жизнь приковала меня к своей колеснице и тащит по кругу. 
Но нет, тут что-то не так. Ну вечером сяду, подумаю и опровергну. Сейчас 
некогда - я уже у синагоги. 

Лет десять не был здесь, а когда-то преподавал иврит! Последнее, 
что помню из событий тех дней, - с кражей тоже связано: украли Тору, 
драгоценную, старинную, на кошерном пергаменте! Пришли молиться 
новые иудаисты, спросили, где Тора хранится, и . . . она исчезла вместе с 
ними. Старых евреев провели, как детей. Ну ПОСЛЕ ЭТОГО не говори
те мне никогда о всемирном сионистском заговоре!  В религиозной об
щине украли самое дорогое - священный рукописный свиток. О покра
же заявили в Интерпол, но ни один масон палец о палец не ударил, чтобы 
помочь. 

Правда, все это случилось еще в старой синагоге - возле рынка. Ее 
называли партизанской избушкой - за ветхость. Когда я в первый раз во
шел туда и оперся о закопченную стену, она зашаталась. Такое вот святи
лище было - на курьих ножках. Однако во время перестройки удалось 
отсудить эту дореволюционную синагогу уже у Академии наук - вырвать 
из загребущих научных когтей . . .  

Конечно, там знают, что я н е  еврей, н о  преподавал же я иврит, буду
чи наполовину молдаванином и наполовину русским! Может, и в сторожа 
подойду? 

И точно - подошел! Жилистый бодряк в фуражке речного флота ска
зал, чтобы я завтра же, в пятницу, выходил на работу, и вообще где меня 
носило - они уже заждались! При звуках его мягкого голоса я вздрогнул 
это же Борис Штерн, знаменитый капитан! Просто я никогда его не ви· 
дел в такой щегольской темно-синей форме. Фуражка с вздыбленной ту· 
льей и золотистым речным значком очень шла к его драчливым усам. 

- Зарплата небольтая - восемьсот рублей, но можно подработать. 
Куда делся твой иврит? - строго спросил Борис. 
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- Ливрит шели ло нээльма, - ответил я.  (Мой иврит не исчез) .- Ра

ботал грузчиком, потом в газете. Мне казалось, что почти все уехали в 
Израиль! 

- В Перми было семь тысяч евреев, - сказал капитан. - Пять тысяч 
уехало, восемь тысяч осталось. Приходят люди и с документами в руках 
доказывают, что они - евреи. 

Мы не заметили, как наскоро обсудили несколько запредельных про
блем. А должен ли еврей-космонавт соблюдать субботу? Не должен, ведь 
угроза ЖИЗI;IИ отменяет все постановления. 

Да, кстати, Борис раскрыл Талмуд и зачитал, что и евреи, и притель-
цы должны покрывать голову в синагоге и не писать в праздничные дни. 

- А  читать можно? 
- Да, читайте. 
Внутри голос жены твердил не умолкая: �<Теперь молчи! Молчи и иди 

домой! »  Но радость от обретения работы неодолимо вырвалась в виде 
вопроса: «Зачем разделять молочную и мясную пищу - вы лично за мисти
ческую или этнографическую точку зрения?». Борис Штерн закатил гроз
дья глаз под самый козырек: 

- Вот придет Машиах (Мессия) и все вам объяснит. Так будете препо
давать иврит? Набирается группа, с понедельника можете начинать. 

Я спешил обрадовать жену (нашел сразу две работы! )  и спрямил путь, 
нырнув во двор. Вместо деревянного дома с кружевными наличниками 
что вижу? Эльсинор! Здание из перекормленного кирпича с башенками 
только гномы могут нести там сторожевую службу. А куда я положил свою 
кипу кип - надо раскопать: завтра надену белую или с рисунком деревенс
кого половика. 

И тут над ухом грянуло: 
- Михаил, занимаешься по-прежнему аикидо? 
- Клим, какое аикидо? Денег . . .  уже нет сил ковать. Для оплаты заня-

тий. Я с завтрашнего дня буду сторожить синагогу. А ты все в ФСБ? 
- Да, вот только что из командировки. В Чечне был. - И он припод

нял шапку, показав бугорчатый шрам. - Видишь? Привет от Басаева. Че
ченцы - во всем мире один только такой народ, у которого доблестью 
считается украсть, обмануть, убить. 

- Ты не прав! У всех народов это было, но мы прошли уже простодуш-
ную стадию. , 

- Михаил, еслИ б ты видел этих уродов, так бы не рассуждал! 
Гла;за у Клима с бегучей шкалой: от мученически-вопрошающих - до 

допрашивающих и вплоть до ареста. Я в последнее время стал экономить 
силы для этой маленькой, но интересной жизни, поэтому перевел разго
вор на другую тему: ну сейчас-то ФСБ не будет интеллигентов преследо
вать? Он отмахнулся, как от застарелого зуда: да кому вы теперь нужны? 
И раньше не надо было за вами гоняться, а заняться бы тогда еще борь
бой с терроризмом. 

- Мне уже капитана дали, - вдруг просветлел он лицом. 
Не усnел я рассказать жене, как космонавт-иудей должен вести себя в 

субботу, - звонок. Незнакомый голос сделал действительность до непри
ятности разнообразной: 

- Михаил? Вас беспокоят из ФСБ. 
- П растите, откуда? 
- Из Федеральной Службы Безопасности. Я - коллега Клима, стар-

ший лейтенант Подлисный. Знаете, сейчас нас не интересует сИонизм, 
только криминальные дела - евреев, русских, всех. Я сижу на связях Ближ
него Востока . . .  Не хотели бы вы рассказывать нам, о чем в синагоге гово
рят, какие впечатления у тех, кто приехал из Израиля? 

- Не хотел бы, - с иголками под кожей ответил я. 
Как человек разумный понимаю, что без тайных источников ин

формации не обходится ни одно государство, однако оставшееся от со-
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ветекой жизни презрение к информаторам . . .  Тяжело, в общем. Я хотел 
рассказать все Нинико , но язык словно провалился внутрь горла. 

Жена посмотрела на меня. Еще раз посмотрела. И смотрела, и смот
рела. Ее глаза - в кавычках словно. Не морщины еще, а кавычки . . .  милые. 
Потом вскочила - одни глаза! «Миша, что за предложение ты получил?»  
Вот, сказал я, быстро работают в ФСБ: только успед до дому дойти, а они 
уже решили, что я буду их сигнализатором. 

И тут раздался опять звонок, другой незнакомый голос:  
- Михаил Иванович, вы будете иврит преподавать? 
- Да. 
- Ваши ученики для чего его учат - чтобы в Израиль переехать? 
- Угу. 
- Так не с котомками же они туда поедут? Я торгую очень хорошими 

чемоданами швейцарского производстваl Ваш процент будет пять. 
Я отказался и положил трубку, а жена заметила: 
- ФСБ работает быстро, но некоторые коммерсанты не отстают . . . 

Пятница. Половичковая кипа на моей голове. Сторож Александр 
Вольфович Сендерецкий, ходячий кряж такой, радостно кинулся мне на
встречу: 

- Наконец-то нас будет трое! А то оленисели (слово бьто другое) . 
Увидев оторопь в моем взгляде, он сказал: - Это я с русского на военный 
перешел, простите ! В армии ведь матом не ругаются, а разговаривают. 
Ушел в отставку - должность генеральскую давали, а чин по-прежнему 
подполковника. И, думаю, вы даже не спросите, почему, Михаил Ивано
вич, видя мой мясистый нос. Ну и х  . . .  им в затьтокl 

Затем он показал мне всю микровселенную сторожа. В каждой комна
те стояла своя певидимая вода: в комнате охраны - что-то сторожевое, в 
читальном .зале - тишина перед заплывом в даль узнавания, в молельном 
зале - ощущение того, что остались наслоившиеся отпечатки присутствий, 
трепетов. А на кухне реяли уютные запахи: женщины взбадривали пищу 
то ли корицей, то ли гвоздикой - в общем, небесное и земное сплавля
лись в воздухе нерушимо. Александр еще протянул мне «Черновик запи
сей сторожей» ,  большей частью исписанный его прекрасным почерком, 
где буквы стояли в строю, как солдаты: «А здесь нужно отмечать, когда 
повара уходят и приходят».  

Старики, идущие на молитву медленным штурмом по мраморной ле
стнице , останавливались иногда, чтобы быстро откусить от воздуха. Ну 
уж я-то с каждым десятилетием буду все быстрее взлетать по ступень
кам: воробышком, ястребом, орлом ! Эх, Миша-Миша, истощаются твои 
поля юмора! . .  

Старики переговаривались громко, как грибники, потому что плохо 
слышали. Но, чем они ближе подходили к молельному залу, тем бодрее 
становились. А у самого входа в него голоса вообще взметнулись, чуть ли 
не до Божественного Уха. И вдруг - резкая тишина, потому что они вош
ли туда. А один - самый из них бравый, прямой - сел по курить. 

- Это для того, чтобы отдышаться, - пояснил он и спросил между дву
мя-.смачными затяжками: - А ид? 

- Нет, я русский. Но преподаю иврит. 
- Он русский - иврит преподает! - сказал старец Всеобщему Собе-

седнику наискось и вверх и развел руками - на правой не бьто среднего 
пальца. 

- Ицик, перестань курить! Ты забываешь, где находишься ! - закри
чал заполошно поднимающийся старичок. 

- Залман, ребе делает для меня исключение, - сказал Ицик, высясь в 
виде величавого бюста, я - его правая рука (насмешливым взглядом он сколь
зил по грани правды и неправды: хотите - принимайте это за шутку) . 

Если бы Портое был евреем, он в старости, наверное, так же пошучи
вал бы со своим другом д'Артаньяном. 



• Сторожевые заnиски
· 

89 

- Этот осколок недавно только проснулся, - продолжил беседу со мной 
Ицик. - Чем он все эти годы занимался? Из-за него теперь не разрешают 
машину водить, говорят: нога слабая, плохо выжимает газ ! Уже очередь 
подошла как фронтовику, цвет можно выбрать - или вороного цвета, или 
салатного . . .  

Только старики приступили к молитве, прибежал снизу сердитый кла
довщик: к ним протекает - нужно про верить. Помешкав, я все же прошел 
через молельный зал к трубам и, раз уж они не текли, по пути прослушал 
проповедь. 

Раввин говорил о споре мудрецов Талмуда. Кого в первую очередь спа
сать из двоих тонущих - еврея или гоя? Одни считали, что представители 
избранного народа именно за то, что он избранный. Другие - что непре
менно гоя, чтобы не думали плохо о евреях. А вывод был простой: надо 
вытаскивать из водь1 в первую очередь того, кто ближе к берегу . . .  

Когда старики после молитвы сели з а  трапезу, и з  кухни вышла краси
вая башня женской плоти и подала мне тарелку с куском курицы и рисом. 
Потом она достала зеркальце и потрогала брови, свежекрашенные в па
рикмахерской. 

- Такие крьmья! Крьmья! - словно подбадривая себя, вслух пропела 
она. - Я позвоню? - спросила она и растерянным голосом попросила: -
Алло, можно Лизу? - И вдруг, переменив будто не только голос,  но и гор
ло, бронхи и все тело, закричала в отчаянии: - Лизка! Сука! Это Хая тебе 
звонит. Не приходи на молитву! Ленчика моего увела да еще в храм хо
дишь! Он ведь бьm такой хороший, - тоскливо протянула она в конце. 
И вдруг снова сменила тон: - Я тебя убью! Нет, не убью, у меня есть трое 
знакомых парией, я им заплачу, они тебя побь�т, такая красавица будешь! 
Отдай Ленчика! 

Я в изумлении от выброса страстей взмолился: не богохульствуйте в 
своем храме! В ответ Хая принялась мне разумно все объяснять: 

- Она Ленчика увела от семьи! Я-то его не уводила от семьи: его на 
всех хватало . . .  

Н у,  разумеется, соперница Лиза приняла вызов: пришла вечером вме
сте с новозавоеванным Ленчиком на молитву. У нее бьmа такая же палео
литическая красота, как и у Хаи, только волосы авантюрно очень корот
ко острижены , нежно усиливая притяжение их хозяйки. Они еще и 
по крашены бьmи в какой-то лунный цвет. Хая появилась, горько глядя на 
меня (зачем ты ее пустил?) ,  потом села наискосок от Лизы и помолчала. 
Вдруг резко вскрикнула: 

- Отдавай за Ленчика кольцо! 
- А  ты, оказывается, не такая дура! Оно с печаткой именной - память 

о маме. Не отдам! 
Хая с отчаянием оглядела ее всю: 
- Тогда . . .  отдавай сумку! 
- Эту не могу, а дома посмотрю, - миролюбиво отвечала Лиза. 
Предмет раздора, отзывающийся на имя Ленчик, посидел, поулыбал

ся и пошел на молитву, приняв вид: «А, кому достанусь - тому и ладно! »  
Хая бешено вела переговоры о сумке, чтоб потом глядеть на ее тисненую 
кожу и презрительно вспоминать Ленчика, который другой цены не дос
тоин в жизни, мерзавец, соблазнитель, без тебя обойдусь! 

Только поздно вечером в синагоге образовался кусок тишины, и я ре
шил устроить смотр своего рабочего места. У входа в сторожевую комна
ту висела доска объявлений: «Наконец-то мы нашли хормейстера! При
ходиТе попеть» , «Для жизни на Земле обетованной ищу женщину 
соответс'l'ВУJОщей национальности» ,  «Куплю шекели>> . . .  В самой комнате 
толпилось все - от грешного до святого. В углу стоял телевизор, а в про
тивоположном· углу, в сейфе, лежал свиток Торы - на махровом чистом 
полотенце. И серебряная рука с величественно воздетым пальцем терпе
ливо ждала до утра, когда ею будут водить по священным строкам. 
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Отложив в сторону взятого в библиотеке Даймонта («Евреи, Бог и 
история» ) ,  я открыл блокнот «Черновых записей охраны». Сендерецкий 
писал красивыми печатными буквами: «Принял дежурство. Не работают 
сигнализация, телефон и директор синагоги. Вызвал дежурного техника 
по сигнализации, а к директору кого вызвать, не знаю». 

Да, народ Книги - каждый хочет продолжать Книгу собой или через 
себя. 

Сегодня утром я его спросил: «Рая Сендерецкая кем-то вам прихо-
дится? » .  

«Сестра, н а  пять месяцев моложе . . .  >> 
<<Это как?>> 
«Двоюродная>> .  
Я пытался ему объяснить, как Рая умудрялась передать в лекциях это 

ощущение серебряного века: грозы пополам с тлением! Тут у Александра 
лицо несколько раз быстро просветлело и затемнилось: 

«Мне тоже хотелось стать филологом, учился целый год заочно, но 
из армии каждый раз с боем на сессию приходилось прорываться, про
сто оставляя куски самого себя ! >> 

Видно былр, что слово в Сендерецком бурлит, корешками туда-сюда 
стреляет, еще вот удобрений проевещепил ему подсыпать, и полезли бы 
пышные купы глаголов !  

Ночью звонил прямоугольныЦ голос, служебный: 
- Проверьте все - у  вас сработала сигнализация. 
Я добросовестно обошел синагогу: никого нет. 
- Позвоните на пульт! - потребовал милиционер. 
Вь� ночевали в большом пустом помещении когда-нибудь? Там отсут

ствие живой души ужаснее присутствия призраков! Все время какие-то 
автономные воздушные потоки шелестят, имитируя шепот, здание поти
хоньку садится, неравномерно потягиваясь, как бы располагаясь на дол
гий сон. При этом подпороговые звуки раздражают слух. Если ты задре
мал, они плетут сюжеты сновидений, и вот уже мои ноги неравномерно 
шагают вниз по лестнице; а я стараюсь открыть тюбик суперклея, чтобы 
склеить там что-то . . .  

В шесть часов ожил домофон и голосом директора сказал: «Миша, 
впусти».  Борис Штерн в своей темно-синей форме и в фуражке с кокар
дой свирепо поздоровален и спросил,  как прошла ночь. 

- Да вот - хотели синагогу унести, но я не дал. 
- Ну и ну! - властно начал он возмущаться, тыча указатеЛьными паль-

цами, словно укрощая еврейскую вольницу (такое ощущение, что он с тру
дом удерживается, чтобьr не повесить кого-нибудь мь1сленно на рее, а во
обще все было похоже на стрельбу по-македонски ) . - Эти евреи чего 
только не придумают! Шестьсот тринадцать запретов и предписаний! 
Причем запретов больше. Какой тоталитаризм! - кричал он внутрь пус
той утренней синагоги, как-то игнорируя надпись справа от ларца с То
рой: ••ПОМНИ, ПЕРЕД КЕМ ТЫ СТОИШЬ>> . 

- Вы тут антисемитом не станьте невзначай, - сказал я. - На такой 
вредной работе. 

- А кто мне возместит потерю веры в еврейство? Оклад, который я 
здесь получаю, не покроет крушения моих иллюзий! Почему-то русская 
женщина может работать на. кухне - это кошерно, а открывать в празд
ник должен я приходить! Вставать в пять утра! - И  он отправился в сторо
жевую комнату досыпать до утренней молитвы. 

У меня создалось такое ощущение, что актер работал над своей- ро
лью, набрасывая краски. Но это репетиция, а вскоре он выступит� nеред 
настоящими ценителями. · 

Я стоял и смотрел на непобеленный потолок синагоги - что-то слиш
ком обширная память о разрушенно,м Иерусалиме! Ведь нужно правовер
ному иудею оставлять участок примерно в три ладон.и неотремонтиро
ванным. Но начали подходить на молитву старики и объяснили мне, что 
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просто не хватает средств построить высокие леса. Надеюсь, на стаканы
то хватает, которые еврейские женихи должны бить на свадьбах, чтобы 
напомнить всем о разрушении Храма? 

. . .  и вдруг посреди синагоги поплыла деревенская горница моего дет
ства, свадебный стол, а над ним - пылающие самогонным духом вятские 
глаза. И тут мужики взмывают еще выше! Это они встают - прикипают 
губами к стаканам и . . .  весело отбрасывают их вниз, вызывая в моей груди 
изумление: значит, взрослые тоже иногда забавляются, а не просто скуч
ные и всегда работают? Потом гости стали бить тарелки, а кто-то кричал: 
« Бей мельче - будет жи'ть легче! »  Невеста все добросовестно подметала, 
не упуская ни одного осколка (ведь каждый из них - это будущая увесис
тая семейная денежка) . Кто-то заметил, что тарелка вдребезги - это цел
ка вдребезги, а значит, продолжение рода. 

Почему-то я стал рассказывать Ицику, вновь усевшемуся покурить, про 
персидских ткачей, которые тоже вплетают в ковры нитку другого цвета, 
чтоб не получилось совершенства, - нельзя конкурировать с Всевышним. 

- Вот ты все знаешь, а скажи: что Залман нарушает, поднимаясь по 
лестнице? 

- Ничего, - растерянно ответил я. 
- Эх ты! Не зря со мной сам ребе советуется! Залмаи же с сумкой идет -

работу делает, а в субботу нельзя ничего nереносить! 
Потом старики, как всегда nеред молитвой, взяли общую тему для рас

суждения. Звуковая картина этого собрания была такой: абсолютная ти
шина, бодрый голос излагает тезис, потом дикие крики, кажется, смерто
убийство близится, затем все резко стихает, и звучит другой голос: 

- А  можно ли в субботу с женой? 
- Я у ребе спрашивал. Он сказал: не только можно, но и нужно. Кто 

уклоняется, тот нарушает великий шабес. 
- Хорошо, Нафтали, что твоя жена не ходит молиться, а то бы она 

каждую субботу требовала: нужно, нужно ! 
- А  твоя, Залман, уже и не требует - знает, что бесполезно ! 
Тут крики, мелькание кинжалов в голосах. Потом в тишине повисает 

задумчивый вопрос: 
- А  как насчет резиновых изделий - в субботу можно? 
- Ты думаешь: в другие дни разрешено? . 
- Чтоб было понятно, я скажу так: есть хлеб и мед - намажь мед на 

хлеб, а потом лижи с другой стороны. Что - сладко тебе будет? И где же 
тут субботняя радость? Звонил? - Это уже вопрос молодому сторожу, ко
торый пришел сменить меня. 

- Звонил вчера. 
- Ну и как теща? 
- Бегает, как падла. 
Тут мой сменщик сам, представившись Максом, за полминуты расска

зал мне свою историю: вернулся из Израиля - от тещи сбежал, заела (теща, 
она и в Израиле теща) . У нее еще в России тазобедренные суставы отказа
ли, а в Израиле - пожалуйста! - поставили вместо них металлокерамичес
ки е. Вот тогда-то она и заносилась по дому и по жизни Макса . . .  

- Старость н е  радость - правда ведь, Михаил Иванович? - вдруг спро
сил Макс. 

- Тебе виднее, - ответил я, понимая, что, видимо, от тещи он приоб
рел привычку заканчивать беседу щелчком лихой фразы или вывертом 
как бы юмора (ну а мне пришлось исполнить свою скромную партию в 
оркестре общения) .  

И вскоре я уже говорил жене: эти еврейские старики покреnче русских 
в восемьдесят лет они обсуждают судьбоносный вопрос презерватива. 

- Русские де пили бы, так были бы и nокрепче, - ответила Нинико. 
Даст мне семья выспаться после суток работы, или опять что-то про

изошло? Голос у жены будто дрожит. Это нагружает жизнь интересной 
тяжестью, хотя и ноги трясутся под ней, подгибаются. Когда я nоднимал 
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ся по лестнице, видел: на третьем этаже валялся костыль, весь такой доб
ротный, еще имперского вида, много дерева на него пошло. Поднялся 
выше - другой костыль. Я-то к этому привык, но вот мой друг Плаксив 
один раз увидел - оцепенел . . .  А под батареей, у входа на чердак, лежал сам 
владелец костьmей,  выкрикивая люто: 

- Я ни-ког-да до этого не опущусь! - Потом он жалобно захрапел: -
Пиу, пиу. . .  

Вдруг раздалось несколько однозначных выхлопов, и враз свирепой 
волной пошел богатый аромат. Я закрьm шарфом лицо, чтоб рывком пре
одолеть последние сантиметры перед дверью. Но запах от бомжа быстро 
начал просачиваться в квартиру. · 

- Да, это будет посильнее «Фауста» Гете! - сказал й. 
- Сейчас я }'беру! - забегала нервно жена. - Ему ведь еще хуже . . .  
- Скоро все бомжи сюда соберутся! - Младшай дочь начала надевать 

дубленку. 
- Нет, к нам приедут тусоваться возле чердака интеллектуалы из Па

рижа в белых шарфах, благоухая одеколоном «Прощай, оружие» , - по
правил я ее. 

Средняя дочь в это время говорила по телефону: «Береза, ты дуб ! »  
Это она своему однокурснику - Березину. Но зачем так-то? А, вот в ':!ем 
дело! Ведущий МузТВ браво машет с экрана: «Жду звонка, как пивка! »  
Известно: рыба гниет с головы. 

А десять лет тому назад девочки подражали не ведущему МузТВ, а 
мне , изображая, что они работают преподавателями иврита, как папа, 
понарошке, но похоже произносили: «Да·ха, та-ху-эт . . .  » И вот уже ушли 
в университет, оставив на столе бумажку с розовыми отпечатками улы
бок. Они так объясняют эти отпечатки: чтоб не жирно губы выглядели. 
И эти улыбки каждый день словно призывают не ссориться, а все-таки 
дорожить друг другом . . .  Я вырубил телевизор в мечтах спокойно позав
тракать. 

Но, оказывается, в открытую дверь уже вошел Плаксив, одобритель
но посмеивайсь над ситуацией: запах фекалий - какой глухой постмодерн !  
После того, как Юрка Юркович закодировался, лицо его приобрело бес
прерывно ироничный вид. На первых порах это лицо казалось лучше, 
чем прежнее, - опустошенное, вроде как разнесенное вдребезги алкоголь
ным взрывом. Там бьmи следы торопливой ночной штопки - усталые де
журные хирурги, конечно, мало старались, когда к ним доставляли Плак
сина то почти без брови, то с прохудившимел черепом, но если бы вовсе 
не старались, разве бы мы его сейчас видели? 

- Летом бьmо еще хуже! - сказал я. - Из-за бомжа тут мухи, и не про
сто мухи, а совокупляющиеся, и не просто совокупляющиеся, а все время 
совокупляющиеся - ренессансно, и не просто ренессансно, а сверхренес
сансно: две сидят, а сверху третья садится, выталкивает нижнюю, потом 
очереднай прилетает и опять выталкивает нижнюю . . .  

- И  так они без конца? - Друг мой руками показал, как верхняя ладонь 
заходит за нижнюю, а та - снова вниз идет. - Видел я только что: Нинико 
убирает на лестнице - борется с последствиями распада СССР. Думала ли 
она, борясь с коммунизмом, что последствия будут такими - миллионы 
бомжей и беспризорников. 

· 

Ну, конечно, Нинико вошла тут и, привычно собирай воздух в пучки, 
стала бросать его в Плаксива: «Смиряться надо, наше дело - смиряться, 
значит, на то воля Божья!» .  При этом она резко двигала головой, и то 
одна, то другая сережка на длинной цепочке била ее по зубам. Мне стало 
жаль и жену, и друга, у которого во взгляде сквозило снисхождение: <<Я ум
нее всех двух тысяч лет христианства» . 

- Почему к чаю нет печенья? - спросил он (после кодирования Юрка 
Юркович о себе такого высокого мнения - это все равно, как если б пре
зидент США посетил наш дом: мы должны вьmожиться, принимая высо
кого гостя, за печеньем сбегать) .  
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Я думал, что на этот раз обойдется без чтения очередной главы его 
романа. Неделю назад мой друг решил разбогатеть и начал писать детек
тив с претензией на то, чтобы затмить Акунина и Юзефовича. Правда, 
мы в прошлый раз дали понять, что это его личное дело. Мы ему дали 
понять, а он не взял . . .  Голос Юрки Юрковича резал, как алмаз: 

- Точно - разбогатею!  Главная тема ведь - гомосексуалисты. 
- Зачем тебе они? 
- Название: «Голубой дом» , - не слушая, продолжал он. 
Неизвестно, что хуже: то ли пьющий Плаксив, то ли этот - закодиро

вался и пишет о проблемах мужеложства. Честно говоря, с тех пор, как 
лет десять назад семейная жизнь его дала последнюю искру и потухла, 
мало какая любовь волновала Юрку Юрковича. Любимый орган может 
спать спокойно. А свежий интерес к деньгам - сумеет ли он какой-то от
блеск страсти навести на весь текст? 

- Понимаешь, я сейчас не в форме, завтра приходи, - сказал я. 
- Минь, пока ты зависаешь над чаем, расскажу один эпизод. Хочу от-

шлифовать. 
Й тут я увидел его заштопанный галстук. Жизнерадостная моль про

ела его, видимо, в двух местах. Волны прошли по моему сердцу: тоски, 
нежности, снова тоски. Как живем ! Мне Нинико тоже все время штопает 
одежду. Б:ьшает такое: ты хочешь распространять себя во все стороны . . .  
согреть тех, кто пришел, н о  уже нет сил, так хотя б ы  изображу. 

- Итак, господин автор, вы придумали профессию главному герою? 
Понял: он ремонтирует «желтую сборку» . Теперь вот что: невозможно со-
чувствовать персонажу IIO фамилии Мышкодоев! · 

- А  смеяться? - с надеждой спросил Юрка Юркович. 
- Так ты не Ильф-Петров . . .  Он будет Топтыго:В? Толпыго! Ладно. Да, 

внешность помню - вылитый президент США. Именно о таком любовни
ке, похожем на главу супердержавы, мечтает кто-то из налоговиков. Ему 
предлагали и похожего на Саддама, и всех-всех, но уперся - нет, только на 
президента США: «Душка! Ночей из-за него не сплю, противного! »  

- Можно, я «душку» позаимствую? . .  - Плаксив сделал закорючку в тек
сте. - И вот изящные люди из <<Голу{>ого дома>> начинают часто прихо
дить к герою. 

- Ковбоистому. . .  
- Да, ковбоистому. Это я тоже запишу. О н ,  как дурак, сначала обрадо-

вался: клиенты постоянные! Они то компьютер приносили в починку, то 
видик. А потом эти глаза, источающие мед, ему стали подозрительны. Тут 
важно, - все больше воепалялея Плаксив, - показать, как их намеки, ста
новясь настойчивее, переходят в прямое предложение голубого сотруд
ничества! Вот где можно блеснуть мастерством! 

- Ради чего стараться? А, да, деньги-деньги . . .  - устало кивал я. 
- Наш герой - ходок, первое время он прячется у своих многочислен-

ных подруг. И вот сейчас я пишу сцену. . .  
- Похищения, - сказал я.  
- Миша! А как ты угадал? Да, сцену похищения сестры. - И Плаксив 

стал читать своим магнетизирующим голосом: - Самвел сидел перед те
левизором, и красные рыбки усталости плавали у него во взгляде, кото
рый метался, как шарик на резинке, все более приходя к средней линии. 
Он смотрел на экран, а рука, объявив на миг о независимости, потяну
лась к бедру подруги. Скрываться - это такая тяжелая работа. 

У меня чесотка началась по всему телу. Что же это такое: только что в 
гостях был друг, прочел пару фраз - и вот уже скунс словесный. Хочется 
взвыть и убежать на берег Средиземного моря - тоска! 

Ведь в любом романе ценен не лабиринт, а выход из него ! Или хотя 
бь1 - поиски выхода. Плаксив же пишет не для того, чтобы понять или 
согреть мир, а для денег. 

Однако заштопанный галстук Плаксина умолял меня: надо, надо еще 
потерпеть! И я вспомнил, какие удивительные элегии писал он в двад-
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цать лет: один раз мы были в бане, и у него пошли стихи - намьшенный 
Юра стал ходить между лавками и бормотать (народ разбежался - приня
ли его за сумасшедшего) :  

- Эх, разгулялея д' разгулялея декабрьский ветер, 
Не жалко ему да не жалко деревьев, 
Тем более - хрупких веток 
И птичьих перьев. 
Ну. так хоть я их пожалею, 
А больше ничего не смею . .. 

И в тот же миг мне показалось, что не было этой сцены в бане, я про
сто где-то что-то такое прочитал . . .  Из последних сил решил еще пару ми
нут имитировать внимание: 

- Почему Самвел - он кавказец? 
- Нет, у него сложнее: в одном из сюжетных кувырканий - в Афганис-

тане - с другом поменялись именами. 
Сразу стало понятно: друг приедет из независимой Армении и спасет 

героя. Только если я это озвучу, читка закончится еще позже. Пусть уж 
скорее грянет буря. Но жена вдруг сказала Плаксину: 

- Ты хочешь, чтоб мироздание надорвалось ради тебя! А Миша сегод
ня не спал: сутки через двое теперь сторожит синагогу. 

- Разве я имею что-то против? Меня самого звали «мордовский еврей» 
за то, что приехал из Мордовии! Но опять ты, Миша, не на с�оем месте . . . 

- А  каждый не на своем месте. Человек ведь шире мира, поэтому он 
не может встроиться! Не мир спасется, а человек, который любовью боль
ше мира. 

- Зачем-то .каждый ищет свое место? - поскребывая своим голосом по 
нашим перепонкам, спросил Плаксив. 

- Да, - ответил я, - долго ищет, а потом уже не хватает времени на 
этом месте много сделать . . .  Люди используются так, как если бы для обо
грева избы топили печь деньгами. 

- А  кто виноват - Адам! Почему страдать должен мир: ты это понима
ешь, Миша? 

- Мы не всё должны понимать . . .  
- Знакомьтесь: это Штырбу - он преподает иврит, а его националь-

ность - думатель . . .  
Мороз на окне ставил опыт по зарождению кристаллической жизни. 

Расщеплились серебряные жилки, пытаясь выполнить указания бородато
го дедушки. Казалось: вот-вот искристое напряжение вздроmет, все зашу
мит, и на чешуйчатую поляну выйдет стадо мамонтов. Но ничего не полу
чилось. В бешенстве бросив свою. красную шапку оземь, старик топтал ее, 
а потом невесомо удалился и вдруг с треском задел за угол соседнего дома. 

- В  мозгу так быстро сменяются картины, что кажется: весь мир оста
новился и ждет, когда ты все промыслишь. 

- Да кто ты такой, - вспыхнула жена, - чтобы мир ждал, пока ты там 
что-то провернешь в своем сознании? " 

- Нинико, rебе только что сказали: человек больше мира. Ты не по
няла, что ли? - Губами Плаксина вдруг овладел какой-то сомнительный 
ангелок, выделанный не в высших мастерских. 

Нечего -rут смеяться - с трудом от слез удерживаешься, настолько боль
шая ответственность наваливается. Хотелось поставить на место поддель
ного ангелочка, но тогда Юрка Юркович еще задержится поспорить: луч
ше промолчу . . .  

Выходя от нас, Плаксив встретился взглядом с бомжом, как с собой 
прошлым. Торжественная какая-то зеркальная встреча. Юрка Юркович 
всматривался в свое визави с теплой грустью: пришлось расстаться с та
ким алкогольным уютом! А бомж посмотрел вопросительно: откуда эти 
трезвые люди берутся в большом количестве? Вообще чем они занимают
ся, если не обжигают своих гортаней приятными потоками? 
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Минуту попутешествовав по рисунку обоев в китайском стиле (он уво

дил в шелковую страну) . я заснул и словно в ту же секунду проснулся от 
слов жены: 

- Миша, быстро вставай - уже три часа! 
Нинико очень спешит всегда, очень, словно говоря: «Давай сразу всю 

жизнь проживем! >> , а я ей: «Может все-таки - год за годом?» В четыре часа 
она уехала в университет, где уже который год преподает на факультете 
журналистики. Ну и мне тоже пора выходить - к Грише. Вчера у синаго
гинь пил чай (две из них - мои бывшие ученицы, десять лет назад учив
шие иврит) , и Дина Штерн попросила меня порепетировать русский с 
Гришей, сыном ее подруги Тамары Химич. 

Посреди разбора сложноподчиненного предложения, в котором го
ворилось о запрете на клонирование, полился разговор о судьбах челове
чества. 

- Без клонирования как? - озаботился Гриша. - Скоро солнце погас
нет, и только генная инЖенерия может создать таких людей, которые вы
живут при вакууме и низких температурах. 

Черные очи пылают пламенем прогресса, по лицу бродят краски бор· 
ца - вот бы Циолковский и Федоров порадовались! Призрак космизма, 
наверное, · никогда в России не рассеется. Я решил схватку с космизмом 
начать с осторожного демонтажа Гришиной утопии: конечно, солнце по
гаснет страшно быстро - через пять миллиардов лет! Но конец света насту
пит еще быстрее. Если же не запретят клонирование человека, конец све
та наступит буквально послезавтра! И спасется, может, лишь полмира . . .  

Учебник покорно ждал, когда к нему вернутся, а тут еще послышались 
шаги Тамары. Сейчас войдет и спросит, почему это на ее деньги просве-
щают сына не в русском языке, а в судьбах мира. . 

- Полмира - это мне не нравится, - протянул Гриша. 
- Полмира - какого рода? - подсек я его посреди рассуждений. 
А квартира у них - квартира хорошая такая! Она делала все, чтобы 

восстановить потрепанные нервные клетки: мягко пучились диваны, крес
ла страдали уютным ожирением, подлокотники их округлены в вечных 
жестах угождения, вся электронная гвардия припала к столам в нетерие
нии чего-нибудь повычислять, проинформировать, заиоказывать двига
ющиеся картинки, засканировать . . .  

- Сочини предложения с наречиями: С ХОДУ, С МАХУ, СРАЗУ, 
ВПОТЬМАХ и В СЕРДЦАХ. 

- Давно пора это унифицировать! Тенденция видна: слитно писать. 
Надо идти навстречу тенденции. Ну, конечно, реформа обойдется доро
го . -И вдруг он грустно замечтал: - Жить бы в каменном веке, там очень 
простой язык! 

От возмущения я снова отодвинул учебник в сторону: эти сказки о 
прогрессе меня уже достали! Забvш о бесконечном будущем, мы нырнули 
в бездонное прошлое. 

Сознание первобытного человека какое: умер старый вождь - нужны 
новые слова, ведь то, чего касался вождь, - табу! 

Ученые до сих пор не могут объяснить некоторые процессы в старо
славянском языке. Дело в том, что в древнем сознании все связано со всем!· 
Допустим, произнес некто случайно вместо одной гласной другую, а в этот 
миг пошел долгожданный дождь - всё, решили так и произносить, мол, 
сие приносит удачу . . .  

- Сегодня ночью встану и все наречия выучу, - пообещал Гриша. 
- Зачем же ночью? 
- А  я всегда так делаю: встаю и два часа занимаюсь. 
Нинико вечером спросила о Грише: как он - способный или нет? Не 

то слово , говорю, гений просто! Ночью встает и учит. Думаю: это наш 
будущий премьер-министр . 

- Ты что ! Российский премьер должен плохо говорить по-русски, - ус
тало возражала жена. - Зря Гриша учит: это закрывщ:т ему путь к карьере . . . 
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В понедельник на молитву пришло только девять человек, а нужно 
десять. Коммерсант Нафтали (Толя) , отключая перед молитвой мо_биль
ник, фантазировал: мол, ничего, скоро будут всех клонировать, и вот 
здесь - вдоль стены - поставим шкафы с запасными - как их назвать? - с 
миньянщиками! Если не хватит до десяти, столько же разморозим, они и 
побудут с нами. 

- Тебе твой конец вообще оторвать, надо за то, что ты сказал! - закри-
чали старики. · 

Есть еврейская шутка со словом «анахну» («МЫ»). Она w и прозвучала: 
- Анахну мы все это слушаем? У тебя, Нафтали, что шабат, что Арбат, -

говорил Залман Львович, которого я знал еще десять лет назад, но с тех 
пор лицо его сильно изменилось: одна щека стала, как дерево с верти
кальными узорами, и каждая линия - как прорыв к небу. - Может, нас бу
дет десять, если придет Николай! 

И тут в самом деле появился Николай. У него топтались зубы друг на 
друге , и явно он был не семи мегабайтов во лбу. ·Такой средний антропо
логический тип мог оказаться и евреем, и итальянцем, и казаком ли
хим, только негром не мог. Николай уверял, что он еврей. «Чем ты дока
жешь?» - спрашивали его. «А я не буду доказывать. И так знаю, что еврей». 

По самому высокому счету здесь нечего б_ыло возразить. Николаю мож
но бьто дать лет тридцать, но ведь известно, что люди с нарушениями в 
развитии выглядят очень моложаво. Старики говорили: «Дурачок, дура
чок, а за трапезой убирает за двух умных!» Однако раввин считал, что 
мир важнее всего: «Одного-то мы прокормим гоя, если он-гой. �е будем 
разбираться>> . 

После молитвы и трапезы Николай подошел ко мне и спросил: «Вы 
случайно не знаете, как вас зовут?» Потом открыл «Сидур» и долго пере
рисавывал ивритекие буквы. Я подумал: даже если человек просто пере
рисовывает эти молитвы, то и это уже не пропадет в мире . . .  для Бога? 
Ведь он с усердием их перерисовываетl 

Тут из своей библиотеки вьтетела Дина Штерн, куря и кокетливо вы
пуская струю дыма прямо мне в лицо: 

- Ну и как рекомендованный мною Гриша - не утомляется быстро? 
- Как может утомиться этот двухметровый телок семнадцати лет? 

И вообще он, наверное, гений. Но не стоит это передавать матери, чтоб 
оба не загордились. 

- Да нет, обязательно нужно сказать Тамаре, - приставала Дина про
куренио-медовым голосом. - Надо ее успокоить. 

Тогда я прошелся по лестничной площадке в каком-то мужском канка
не, дурным голосом напевая: «Ой, Самара-городок, беспокойная я! Бес
покойная я: успокой 'l"Ы меня! >> 

- Миш, я когда-нибудь умру от тебя, и будешь поднимать моих доче
рей! Вот смеешься, а Гриша ведь перенес клиническую смерть. Тамара 
его утопила в четыре месяца. - Увидев мои полные ужаса глаза, Дина по
спешно добавила: - Нечаянно. 

И она, вздымая изломанно то правую руку лепки Серебряного века 
(с сигаретой) , то левую (с зажигалкой) , обрушивая проклятья на весь муж
ской род и хватая меня за галстук, рассказала эту историю. Мысленно я 
озаглавил ее так: «Гений из ванны>> . 

От Тамары ушел муж. Она купала четырехмесячного сына, когда заз
вонил телефон. Ну, конечно, брошенная женщина подумала: на 99 про
центов - это он звонит, решил вернуться! На секунду оставила сидящего в 
ванне сына - сказать, чтобы перезвонил. Но звонил не муж. 

Тамара вернулась - Гриша уже плавает вниз лицом. «Скорая» приеха
ла через четыре минуты, а ей казалось, что через час: словно кишки уже 
вываливались через уши от напряженного дутья. Искусственное дыхание 
она делала первый раз в жизни. А как только увидела белые халаты, мгно
венно опрокинулась в обморок. Врачам пришлось грубо оттащить ее в 
сторону, чтобы не мешала. Через два года м:нение медИцины о Грише окон-
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чательно сложилось: мозговая кора сильно повреждена, его удел - расти
тельное существование. «Мы напишем направление в дом инвалидов». 

Тамара искренне удивлялась, как эти медики мало понимают: он ведь 
ребенок, жив, и теперь нужно думать, что дальше делать. 

«Если поторопитесь, сможете родить еще одного - здорового ! »  
В этом был какой-то окончательный профидиотизм: конечно, е й  ну

жен здоровый ребенок, но именно этот же самый Гриша. Тамара чувЕ:тво
вала, что у нее в три раза больше сил, чем до его клинической смерти. 
Пошла в дело вся мелкая моторика: лепка из пластилина, игра на элект
ромузыкальных инструментах, а потом и компьютер! Врачи твердили: 
сдайте его в дом для слабоумных! Их Тамара уже не осуждала: ирактика не 
имела случаев чуда. Она продолжала арт-терапию: рисование по мотивам 
любимых Гришей книг Волкова (читала ему вслух до четырнадцати лет) , 
гитара и другие музыкальные инструменты, компьютерная графика, сно
ва лепка, вырезание из дерева. Побочным эффектом оказалось умение 
Гриши все починить дома, по красить, поштукатурить. Только одно не уда
лось преодолеть: сын путал день и ночь, точнее - даже ночью не мог нахо
диться долго без дела, просыпался и занимался два-три часа. 

Весь под впечатлением, я вечером приступил к преподаванию иври
та. Группу мне дали небольшую - удалось запомнить почти всех учеников. 
После урока ко мне подошел Кулер-Шерстневский, знаменитый хирург, 
и пожаловался: не получается интимная жизнь с этим языком - не может 
отличить нифаля от хифиля. 

- Не мог нифаля от хифиля, как мы ни бились, отличить, - продекла
мировал я под Качалова, выбросив руку чуть ли не под самый чеканный 
нос собеседника. 

- Да будь я и чукчей nреклонных годов, 
Лет так nод сто или больше, 
Иврит бы я выучил только за то, 
Что им разговаривал Мойша! 

Кулер-Шерстневский беззвучно скис и прИсел. Отсмеявшись, он по
смотрел на меня, а я - на него, и таким образом мы заключили безмолв
ное соглашение припасать друг для друга средь битвы жизни что-нибудь 
подобное, вышибающее смех, - для краткого отдыха. 

- Знаете, Михаил Иванович, мой учитель профессор Минкин никог
да не ошибался в диагнозе. Какие люди были - просто перлы! .. Так вот, у 
вас что-то с тазобедренным суставом. Сужу по вашей походке. Я бы мог 
вас пригласить на рентген, а потом на осмотр с разговором и чаем, но 
имейте в виду: это возможно только в пятницу, в другие дни у меня �еда
кадемия, ВТЭК и судеб ка, еще на даче сожгли домик бомжи - какие време
на! А цинизм? Для меня самое противное - врать. Разве понимает сикуш
ка из страхового фонда, как суставы по ночам арии поют? Если назначу 
ветерану лучшее лекарство , она кричит на меня: «Как вы смели вписать 
дорогое лекарство в бесплатный рецепт?» Чтобы с этим не встречаться, 
я выписываю дешевое, почти не помогающее. Словно мир перекосился и 
куда-то покатился. . 

- Не сказано, что человек от грехов погибнет, а сказано: добрыми 
делами спасется. 

- Добрый совет могу дать: мясной бульон для больного сустава - яд! 
Надо его исключить навсегда. 

- Навсегда! - повторил я ажиотажно. - А нет ли в этом «навсегда» 
каких-нибудь щелей,  чтобы расслабиться? 

- Есть, - сказал Кулер-Шерстневский, - изредка можно кусочек мяса, 
но не бульон . . .  

- Значит, когда нет поста, буду есть мясо! 
При слове «ПОСТ>> он подвигал своим римским подбородком: опери

ровал однажды старушку с непроходимостью во время поста, так во-от 
такие макароны вытаскивал! Советские макароны скользкие плохо поче-
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му-то внутри скользили, может быть, потому, что они были толщиной с 
палец, а внутри каждой макаронины - тоннель. 

- Я  потом этот таз с макаронами вынес, всей больнице кричал: «Смот
рите, смотрите! »  

На этом мы расстались, но уже на следующий день встретились в ма
газине «Хлеб-кофе-торты» .  Атмосфера в любом торговом месте напоми
нает мне вокзал. Кажется, вот-вот объявят об отправлении автобуса, по
езда, самолета, теплохода. Между тем другие спокойно воспринимали эту 
обстановку. У многих был такой вид: эх, не удалось мне всё в жизни ухва
тить, так схвачу хотя бы хлеб , кофе, тортf Кулер-Шерстневский резко 
выделялся своим римеко-стоическим обликом. Я помаячил ему улыбкой 
и рукой, а он прошел мимо. Тогда, отлетев к очочному киоску, я еще набе
жал сбоку - тот же результат. Тут я, застыв, простоял до тех пор, пока 
продавщица не стала напяливать на меня очки: «Эти точно вам подойдут. 
Вы в них просто Буш».  Отбившись от нее, я думал: чем-то обидел вчера, 
что ли, хирурга - почему он не ответил на мое приветствие? Ладно, на 
следующем уроке иврита всё, может, прояснится . . .  

Сменщик мой Александр Сеидередкий продолжал свою летопись: 
«Проигрыватель передан в бухгалтерию. Наконец-то привезли на кухню 
весы - теперь перед тем,  как воровать, будут, наверно , взвешив�ть». 

Я ему сказал: 
- Просят, чтобы гой не прикасался к Торе, а сами не закрывают ее в 

сейф. 
- Ну и х . .  на них навали, - посоветовал мне Сендерецкий. 
- Но Тора дореволюционная, дорогая, ее могут украсть! 
- Я тебе сказал: навал!' на них !  - раздраженно повторил мощный 

Алекс (как я его мысленно называл) .  
В этот вечер перед уроком иврита Кулер-Шерстневский уже издалека 

нес распахнутую улыбку навстречу мне. Я ничего не понимал. Позавчера 
сердечный разговор, вчера - какой-то оборотень, а сегодня - опять весь 
нараспашку. 

- Да, забыл вас предупредить, - сказал он с вкусной артикуляцией 
многолетнего лектора, - если вы встретите меня, который вас не узнает, 
так это мой брат-близнец ! 

- Уже встретил . . .  
И -rут запой общения достиг такой степени, что синагога куда-то ис

чезла, остались одни рассуждения, вскрикивания и хохот. 
- Михаил Иванович, вам сколько лет - сорок девять? - Он махнул 

рукой. - Цуцик еще ! Мне семьдесят исполнилось . . .  А, извиняюсь, носите 
теплое белье? Не шутите с коксартрозом. Я-то могу еще f!:ока не носить, -
он засучил штанины. - У  меня ноги градуированн�Iе. Если щиплет мороз 
лодыжки, то где-то миt�ус пять. Если колени - уже десять. Если мороз при
нялся за бедра, речь идет о минус пятнадцати. А когда затронуто самое 
сокровенное - точно за двадцать . . .  

П о  псеякании темы м ы  пере:ключились н а  другую: 
- А вы видели по ТВ, что у Басаева висит на стене Таня Буланова? 

Даже полевой чеченский командир думает о русской ! Рано или поздно 
мир будет един . . .  

- Космонавты что говорят? Никаких границ они н е  видели. 
На наши громкие вопли вышел директор синагоги и поздоровался с 

хирургом многозначительно, как с человеком, посвященным в тайны его 
мениска. Он вышел к тому же еще и покурить, поэтому спустился вниз, и 
разговор пошел звучно - через весь лестничный пролет. А Кулер-Шерст
невский с завистью смотрел на его смачные причмокивания при затяж
ках: « Вот мне пришлось два года назад бросить по состоянию . . .  >> 

Они некоторое время гулко препирались: есть избранность у евреев -
нет, ест�;> - нет. 

- Я думаю, что никакой избранности евреев нет - каждый человек 
избран для какой-то цели, - сказал Кулер-Шерстневский своим мягким 
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южным выпевом, который как бы укугывал каждое слово нежной шелко
вистой оболочкой. 

А у нас тоже неплохо говорят - вспомнилась бабушка, которая выпе
вала по-уральски округло: �<Я малёёхонько подснежников-то набрала, там 
еще их полно-о, мне кушать хо-очется>> . Мы тогда возвращались - в ХХ ве
ке - с дочерью из детского сада и остановились, привлеченные шумом. 
Экологически настроенные граждане просто пировали в своем возму
щении: подснежник занесен в Красную книгу, он скоро исчезнет - хруп
кий цветочек, уникальный, больше такого не будет. И дочка долго не 
могла успокоиться: что лучше - цветочек . . .  или бабушку спасти , чтоб не 
умерла с голоду? Часто вспоминала: <<Помнишь, папа, бабушка кушать 
хотела? Пускай уж подснежник, маленький, в Красную книгу попадет, а 
не она>> .  

- Избранность наша - это поучительность для других народов, - но
вый аргумент выдвинул Борис Штерн. 

- Ну а история России - что, не поучительна разве для других наро
дов? - спросил я. - Как же быть со словами Христа: нет ни иудея, ни 
эллина? 

- Он твой начальник, ты у него и спрашивай, а также - про то, как 
щеку подставлять . . .  

Туг подошедшие ученики остановили нас: пора приниматься за  ив
рит, «ускоренный курс забывания русского языка>> , как выразился Кулер
Шерстневский. После урока он назначил мне встречу в рентгеновском 
кабинете . . .  

Они с азартом вцепились в рентгенограмму: Кулер-Шерстневский и 
доктор Правый, переглядываясь и самозабвенно покачивая головами. 

- У  вас кости, как у Шварценеггера, но . . .  
- Интересно! А как о н  еще ходит? ! - восклинул доктор Правый. - Это 

роскошный коксартроз, что туг долго думать - стадия два-три!  
- Плохо мое дело? - вставил я словечко. 
- Приготовьтесь, что сначала будете ходить с палочкой, потом с кос-

тылем, но ведь ходить, а не лежать. Это излечить невозможно, а опера
цию - только в Израиле. Наши не по размеру что-нибудь вставят . . .  

Друг с другом говорили: что там поступило? Ты ж е  знаешь: три-четы
ре размера - не больше. Выбора нет совсем . . .  

Кулер-Шерстневский сидел в легкой, доставшейся о т  молодости позе 
со слегка струящимся набок животом, а доктор Правый закурил и охотно 
продолжил: · ' 

- Вот это суставная щель. Видите, как она заросла? - Он тоже имел 
итальянский, но утонченный очерк лица - откуда они туг взялись, такие 
римские семиты? . .  

Глаза его горели от восторга познания, дым вылетал с необыкно
венной скоростью из сильного рта. В общем, не пропадем, подумал я.  
Они ничего не сообщили такого особенно утешающего. Головка моего 
тазобедренного сустава сносилась. Сказали так: процесс естественный , 
все идет по науке, но и борьба с болезнью - тоже пойдет по науке. А 
процесс налетит на процесс,  так еще неизвестно , кто победит! Кулер
Шерстневский из кармана достал диклофенак, списанный неделю на
зад из-за срока годности, но пока действует, берите , не стесняйтесь - я 
всем раздаю . . .  

Они еще поперсбивали друг друга, чтобы вогнать в меня за ограни
ченное время максимум информации: двигаться поменьше, но и вес тоже 
набирать нельзя и так далее. Я расстался с этим двуумвиратом в сложных, 
но, в общем-то, приятных чувствах. У кабинета на кожистых скамейках 
сидели, ожидая своей очереди, изваяния страданий и надежды. Я про
шел мимо них, и мне не жалко было раздавать направо-налево лучи на
дежды, потому что после этого у меня ее оставалось столько же. 

В общем, ничего не предвещало приезда еще кого-нибудь. Казалось: 
втиснугься некуда! Вроде бы все уже были на месте, минус мой сустав . . .  
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Готавились праздновать Пурим - кипела страшная борьба. Каждое 
направление иудаизма (консерваторы, реформаторы, хасиды) вьщвиrа
ло на роль злодея Амана своего претендента. И ,  как водится в таких слу
чаях, победа досталась совсем постороннему, то есть мне. Потому что я 
разумно сказал: 

- Аман не еврей? Не еврей. ЗначИт, гармонично будет, если на эту 
роль возьмете меня! , 

Все согласились, хотя мне потом передавали реплики отсеянных пре
тендентов: «Вечно эти русские везде пролезут». Я побаивался, что не удер
жусь на пике своей карьеры, ведь берите хоть Большой театр, хоть само
деятельность, обиды везде одни И' те же: его взяли, а меня нет. Во мне 
прорезались таланты интригана. Пошептался с режиссером Васей, и вот 
два соперника, неустанно копающих под меня, бьmи взяты на в спешке 
сочиненные роли рабов, то и дело проходящих по сцене, а трое остав
шихся согласились быть женами в серале Ахашвероша. 

- Пошакалистее, родной! - радостно кричал мне Василий, видимо, ко
пируя своего режиссера. - Ты же гнида! В этом и признайся откровенно. 

Я старался одной половиной тела играть гниду, а второй - двигаться 
пошакалистее. Судя по тому, как глубоко Василий затянулся своей режис
серской сигаретой, кентавр гниды и шакала его устроил. 

- А вы, уважаемый царь с умным взглядом! Повырожденнее, повы
рожденнее! Мы же не Чехова играем. Психологию выбросьте ua фиr! Это 
карнавал. , 

Было видно, что Василий - артист-кукольник - наслаждается своей 
шабашкой. Где он еще может почувствовать себя режиссером и найдет 
таких послушных актеров,  которые ждут еще и еще указаний(! Но вот толь
ко с умным взглядом царя - Вайсмана - нужно что-то делать, бормотал 
Василий. 

· 

Во время нашего спектакля в зале. так хохотали, словно каждого от
дельно кто-то щекотал. После Пуримшпиля было застолье, где господа 
актеры отмечали умопомрачительный успех. Ряды «Мономаха» на нас шли 
и шли! «Ну что - вполне наш uапиток: Моня Мах» , - шепнул мне Кулер-
Шерстневский. , 

Лицедеев окружила толпа льстивых поклонников. Такого я не испы
тывал никогда - все хотели чокнуться с Амаuом! Единственный раз в году 
евреи обязаны напиться так, чтобы в их сознании утратилась разница 
между добродетельным Мордехаем и злокозненны� Аманом, но из-за от
сутствия практики до этой стадии никто не дотягивал. 

- Миша, ты же умный человек! Как это вот в Евангелии - Дева и ро
дила? Тебе не кажется это неестественным? - спросил Мордехай. 

- Не более неестественно, чем переход иудеев через Красное море, 
ответил я запальчиво. 

Когда евреи бежали из рабства, а египтяне во главе с фараоном уже 
почти их догнали, Красное море расступилось от взмаха Моисеевой руки. 
И евреи пошли по этому коридору! А египетские вояки тоже кинулись 
между двумя дышащими стенами воды. Но стены воды сомкнулись, и че
рез секунду многоголосого ужаса - египтяне утонули. Ангелы начали хва
лебную песнь: спаслись, спаслись наши иудеи. Господь их остановил: эти 
утонувшие - тоже дети мои, и излишнее ликование здесь не к месту. 

- Красное море расступилось, потому что мы - избранный народ, -
сказал Мордехай. 

- А Холокост? - спросила тут Дина Штерн. - Почему же Господь для 
нас это море фашистское не раздвинул? 

-,А сталинизм? - задал я встречный вопрос. - Евреев унижали чертой 
оседлости, русских - крепостным правом, в двадцатом веке одним дос
тался Холокост, другим - сталинизм. Может, надо дать отдохнуть этим 
разговорам об избранности? 
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Вы знаете, какое бывает у женщин особое излучение? Вот таким доб

рым залпом своей женской магии Дина поощрила меня: мол, давай - будь 
мужиком ,  ведь когда на твоих глазах мыслят - это так завораживает. 
И драгоценные глаза Дины удивительно осветили печеночный пирог, 
лежащий рядом с гладким ее локтем. Я его жадно схватил и начал есть. 
И все это под лихие еврейско-русские крики! Впрочем, один из русских 
режиссер Василий - сделался в этот вечер почти иудеем. Если бы ему вдруг 
посреди люто пляшущих пермяков предъявили Мордехая и Амана, то он 
бы, не различая их, только покивал: да, кажется, нас уже трое - есть идея . . .  

На следующий день две пермских газеты вышли с шапками на первой 
полосе: «Евреи празднуют Пурим! » ,  а ниже - фотография, где я в чалме, 
взятой из постановки «Маленький Мук>> , вперился дебильно-злодейским 
взглядом в читателя. Все в синагоге были слегка в шоке. Зато жена моя 
выразила удовлетворение: вот хорошо, я же так мечтала выйти замуж за 
еврея! И она забрала газеты: показать студентам журфака как пример не
профессионализма - под фотографией должна быть подпись типа «Штыр
бу в роли Амана>>. 

В следующем году попрошу роль царя персидекого Ахашвероша, он 
ведь тоже был не еврей, и я опять подойду! Только, режиссер, родной, 
Вася, не уходи в запой, а то кто будет кричать мне: «Спрячь свой взгляд 
знаешь куда! >> 

После урока я стоял, выбирая крошки мела из свитера. А в это время 
снизу, таща за собой огромный тюк вещей и гитару в чехле, начал подни
маться бородатый как бы Модильяни, задирая к нам свой точеный нос. 
Он на меня покосился сурово и в то же время ожидающе. Но тут же его 
подхватил молодой раввин: «Хони! Наконец-то! А я-то думал: где ты там 
задерживаешься?>> И он увел его в раввинскую, которая рядом с моей сто
рожкой. Вскоре Хони пошел курить и сказал, глядя на лежащий у меня на 
столе том Чехова: «Не люблю Чехова, потому что Гитлер любил его ! >> 

- Только не говорите , что Гитлер начитался �ехова: «В Моск�у! 
В Москву! >> - поэтому пошел на Москву! . .  

Хони захохотал: 
- Михаил Иванович, а вы что - забыли меня? Я Хони, нет . . .  Леня Хав

кин, помните, в прошлом веке и даже тысячелетии вы у нас ночевали 
несли свет иврита в свердловекие массы? - Он когтил синий бархатный 
мешочек, на котором золотые еврейские буквы извещали, что это молит
венные принадлежности Хони Хавкина. 

И тут я вспомнил, как он в Свердловске, когда родители уезжали, скли
кал своих приятелей на всенощный флэт. Родители, вернувшись, спра
шивали у меня, сидел ли их сын за учебниками. Ну я его никогда не выда
вал. И куда делась эта провальпая грудь? Передо мной стоял широкогрудый 
мужик с запредельно огненным взором и тугими руками перебирал свой 
мешочек. Что-то у меня там пыталось зажечься: искра какая-то проскаки
вала при звуках имени ХОНИ, но он так быстро пустился в бесконечные 
воспоминания, что зажигание не успевало заработать в сложных провод
ках и обмотках сознания: Пользуясь тем, что мы давно знакомы, Хони 
попытался вывалить всю махину событий за эти десять лет. Ясно, что бьт 
в Израиле, учился в какой-то религиозной йешиве. В Екатеринбургскую 
синагогу он ни ногой - она хасидская. Вот приехал в Пермь поработать 
хазаном. Я так и не понял: то ли это шабашка его, то ли веление души, то 
ли всё вместе. 

Плохо, что я его не закладывал родителям! Он бы сейчас не стал мне 
все выкладывать. А теперь приходилось слушать о какой-то Серне, кото
рая пронзила его своими сионскими очами: «Единственная моя только 
Бродского читает и не любит людей, которые ездят на общественном 
транспорте. Она·считает, что они живут как-то по недоразумению>> .  

- А  Бродский тоже ездил в общественном транспорте, - сказал я. 
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Но Хони словно и не слышал. Его несло вниз по водопаду чувств: 
- Желанная моя . . .  имеет синие глаза, а 1\;ажется, что у нее синий го

лос ! Любовь - это пространство, время там стоит, а пространство не про
стое,  рвущееся , нервное . . . кто попал в него, тот крутится на, одном месте , 
но я решил в Пермь уехать, вот! 

Вдруг раздалось вольное гиканье - это пришла реформистская иудей
ская молодежь, у которой раз в неделю клуб общения. С бурсацкими вос
клицаниями они обступили новое молодое лицо. Первые несколько се
кунд все с Хони говорили на >>ВЫ>> , потом оно испарилось. 

- Ой, не обращайте на меня внимания! - вдруг сказал Хони. - Я  ведь 
такая мелкая личность. Вы все только nритворяетесь, что вам интересно 
на меня смотреть. - На его лице nоявилось выражение: «Что я сделал 
сейчас со своей жизнью? А она со мной?>> 

В это время незримо вошел Фрейд с взглядом, застывшим на уровне 
гениталий всех находящихся здесь. Если б я не знал семью Хони еще де
сять лет назад, я бы подумал, что nерепадами настроения он заслоняется 
от ужасов детства . . .  

Н о  киnучие еврейские девушки в самом деле обратили внимание на 
Хони с его точеными чертами лица (в том месте, где они были свободны 
от бороды) , поэтому, как он ни уnирался, они смыли его валом гормонов 
за собой. Из читальни через минугу раздались звуки гитары и мягкое nе-
ние Хони: 

, 

- Я вижу у березы nол-лица, глядящие из-за стены-ы . . . - У него был 
мягкий и как бы одновременно nрочный тенор, голос-вьюн. 

Я вошел nослушать. О текстах песен я думал так: все nривыкли, что 
вокруг чухонствующие и кибирствующие, а музыка сильно спасает в та
ких случаях . . .  Но когда Хони отложил гитару и стал читать свои стихи, я 
ушел. Однако он прибежал в сторожку: 

- Стихи звучали, стихи звучали ! 
- А свеча горела? - сnросил я. - Ну давай еще ямбом по хорею стук-

нем . . .  
- Михаил Иванович! - Он убежал к молодежи. 
Нужно сказать, что Хони один шумел, как целый nятый класс. Ока

зывается,  раввин разрешил ему ночевать в синагоге. Ну что ж,  с ним 
будет неnросто , но у меня тоже пищат стишата в голове. Как начну его 
душить ими! 

Сендерецкий дал Хони nсевдоним «е . . .  нутый>> : 
- Этот е . .  нутый что ночью вытворял! На столах плясал, я в сторожке 

закрылся от него решеткой, так он nрямо через решетку руки ко мне nро
тягивает, кричит: <<Никому я не нужец! >> Головой об железо бьется с разма
ху! А молодой ребе меня утром усnокоил: мол, обратите внимание - на его 
лице ни одного синяка. Просто он всегда хочет быть в центре внимания. 

- В  эпицентре, - поnравил я коллегу. - Вот и взрывы истерик. 
В следующее мое дежурство Хони вошел в сторожку: <<Повесил в Ин

тернете свою сказкабыль - хоть бы один откликнулся ! >> И в надежде, что 
здесь-то уж отзовутся - в реальности, убежал, nошарил в сети, выnечатал 
nять страниц и боязливо протянул мне. Я быстро проглядел все это. На
шел абрикосовые рассветы, адмиралтейский шnиль, занимающийся иг
лоукалыванием неба, потом пошли монстры с фарфоровыми зубами, та
буны девушек"серн. Когда я закончил читать, он сразу: <<Ну и как?>> 

- Есть две орфографических ошибки, - сказал я. - Могу исnравить. 
- Неважно. Какие тексты - nравда, бомба? - спрашивал Хони. - Та-

кая бомба! А вчера дал молодым реформистам . . .  Все мне завидуют. Нет, 
меня ненавидят! 

Я знаю, что мания величия и мания преследования - одно заболева
ние. Преследуют ведь кого - только великих . . . Он ничего больше не ска
зал, но я уже все знал от Сендерецкого , который мне всегда преnодносил 
экстракт происшедшего за сутки. Да и вообще в синагоге информация 
разлетается быстрее , чем в Интернете. 
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Если коротко, то вот что случилось: Хони «выступил>> снова перед 
реформистской молодежью, которая празднует шабат в библиотеке от
дельно от ортодоксов. То есть они бы не против и вместе, однако орто
доксы сказали им со рвением: «Шлимазлы! Вы тут нам весь кашрут нару
шите. Полугаи вы какие-то . . .  В общем, не до конца евреи! >> Но дело в том,  
что если не набирается десЯть человек, то шабаш шабаrу! И на сей раз не 
хватало двух, поэтому решили так: значит, будет не настоящий шабаt, а 
учебный! И вот эти восемь юнцов не догадались сказать, что Хони - ге
ний. Он упал, борода его задралась к небу красивой лопатой: 

«Я убью себя, я страшен' бываю! Никто меня не любит, никому я не 
нужен! »  · 

Наум вызвал психиатрическую бригаду. Поскольку он сам врач, то по 
телефону так и сказал, что дело серьезное, и машина приехала быстро, а 
не утром и не через сутки, как обычно. Ну тут два течения иудаизма схле
стнулись! Сендерецкий, хотя и не любил Хони, но своей властью ночно
го начальника никаких психиатров не впустил: «Я не вызывал>> . И побе
жал к Науму: 

«Ты чего, Наумушка, в себе ли? И так уже о нас говорят . . .  говорят, в 
общем! А теперь еще для всех синагога будет приют сдвинутых? ! Нет, х . . . · 
вам в ноги - никогда этого не будет! "  - Он каждый раз направлял этот 
безотказный орган то в лоб кому-то , то в темя, то в горб - в общем, твор
чески подходил. 

В свое оправдание Наум говорил что-то такое , что можно было при
нять как призыв к борьбе за чистоту рядов: сюда дети приходят, они мо
гут испугаться и больше никогда ни ногой в синагогу. Тут Сендерецкий 
взорвался: <<Да Хони никого еще пальцем не тронул, а вы . . .  здесь вообще 
гости1 Вас ребе ведь не пускает в субботу в молельный зал, вы в читальне 
шабашничаете! Вы вообще непонятно кто, реформисты . . .  >> 

А Хони в это время взял курс на кухню, подгребая веслом бороды воз
дух. Навалил себе три порции рыбы красной в кляре, насыпал курган греч
ки, оросил все смертельно острой хреновкой и запировал - один за длин
ным столом. Тут уж по крайней мере взаимопонимание было: он принимал 
пищу, а пища не отвергала его, не обижала. 3десь он был полностью со-
стоятелен. · 

- Кто дал Хони ключ? - закричали утром поварихи. - Он съел весь 
завтрак стариков! 

Ну, конечно, не весь, а половину, но поварихи понимали, что чувство 
прекрасного подспудно диктует: нужна гипербола. Молодой раввин рас
пахнул перед ними бумажник: сколько понадобится, чтобы восполнить? 
А Хони в это время в раввинской лежал на раскладушке и изо всех сил 
показывал, что он везде отсутствует, что он спит. 

- Всю ночь то играл на гитаре, то что-то писал, - удивленно сказал 
Сендерецкий (так мало пишущий завидует строчащему обильно) .  

С трудом растолкали бедного юношу на молитву. Что инт�ресно, по
русски его нельзя было унять, но, когда я увещевал Хони на иврите, он на 
несколько часов утихомиривался. Молодежь говорила: ради такого нео
быкновенного эффекта можно и язык изучить! 

В это время проходила конференция, устроенная братствами :<Хевра 
кадиша>> . Как известно, евреям не рекомендуется касаться мертвого тела, 
есть специальные люди из похоронных братств, которьJе оказывают усоп
шему последнее уважение: омывают, одевают в саван , провожают в пос
ледний путь. Всюду лежали распечатки программы этой конференции, и 
я по привычке тотально читающего человека прочел: РАСПОРЯДОК 
ДНЯ. 1 .  Знакомство. 2 .  Обед. 3. Агония, признаки агонии, уход за агони
зирующим (из опыта работы погребальных братств) .  

Старый раввин, который приехал на конференцию из Израиля, был 
впервые в России, и его везде как магнитом магнитило - в том числе и в 
мой класс, где сидели и веселились разновозрастные ученики. 
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- Ани гам роце! (Я тоже хочу! ) 
- Тиканес . . .  (Входите. ) 
У нас тема - деловая лексика, мы анекдоты рассказывали на иврите 

со словом «секретарша» . Ведь никакие силы не могли заставить немоло
дых люде,й после работы переводить тексты, но истории о нелепых муд
рецах словно говорили: нам нет дела до того, устал ты или мрачен, нам 
хочется через тебя хохотать. Кулер-Шерстневский сидел тут же в виде 
моего ученика и говорил: «Хорошо, что «анекдот» - «бдиха» , здесь есть и 
«бди ! »  из Козьмы Пруткова, и <<ха-ха» . 

- А теперь вы на минутку все коммерсанты, - предложил я игру, -
спросите друг у друга на иврите: как дела? 

Кулер-Шерстневский допустил ошибку, и старый раввин сказал ему: 
<<Все, ты потерял свои миллионы: неправильно спросил ! »  

А ведь н е  далее как вчера младшая дочь приставала ко мне: как писать 
- обмывальщик или омывальщик? Зачем это, куда? Да вот - для фольк
лорной практики дали напечатать опросник по похоронно-поминальным 
обрядам. Опросник был какой-то очень въедливый - он со всех сторон 
подъезжал к опрашиваемому: <<Что происходит с душой человека во вре
мя агонии: черт и ангел борются за душу, душу вынимают и пр.? .. Должны 
ли обмывальщики быть одного пола с умершим? .. Приходит ли душа по
койного на 40-й день на сутки домой?» Перекличка событий в последнее 
время удивляет меня: на работе конференция, дома - опросник. Р�шьше 
бы я азартно закричал: вот оно - единство �ира, смотрите, смотрите, кто 
не заметил! А теперь вижу, что два похожих события нацряглись, как во
локна в мышце, стремясь . . .  еще бы знать куда!  

Как раз во второй день конференции бьmо практическое занятие в 
медакадемии. Попросили на некоторое время неопознанное тело мужчи
ны и показали наглядно всем участникам, как нужно обряжать в тахри
хин (саван) .  Смерть, саван, а жизнь конференции и вообще жизнь про
должают кипеть . . .  Штерн с таинственным видом вынес книгу. 

- Миша, ты рецензии ведь умеешь писать? - Приказать мне он не 
может, а дипломатические подступы капитану· трудно даются, поэтому у 
него получилось что-то среднее. - Вот еврейские сказки. Захар издал в 
Кургане. Он мой друг и просит написать отклик. Для меня это все равно, 
что если б тебе сказали управлять катером. Нап�ши, гонорар потом при-
дет - из международной еврейской газеты. ' 

- Ну это когда нужно? 
- За неделю сделаешь? 
Я обещал.  И на следующем дежурстве еще только первую ск<1;зку про

чел и набросал три строчки, как подбежал Хони и спросил, что это я тут 
пишу. 

. 

- Рецензию. 
Мой вид - пишущего и читающего без всяких признаков бутьтки -

его словно вдруг поразил. Он бросился в центр молодежной тусовки и 
закричал: 

- Евреи раньше были совсем другие!  Они интересовались не только 
деньгами! А вы сейчас все думаете о долларах 11 <<мерседесах» l 

- О чем, о чем? 
- О «мерседесах» 1 
- Да не о <<мерседесах» мы думаем - есть по круче машины, - разумно 

возразили ему. 
Я понял, что он имел в виду: вон русский там что-то корябает, а евреи 

должны еще в сто раз больше перелопачивать в области духа. И, чтобы 
подчеркнуть эту свою мысль, Хони упал, стукнулся форзацем, выгнулся и 
засучил ногами. При этом обрисовалась такая грудная клетка, что было 
ясно: ничего владельцу ее не сделается. Я сказал Науму: 

- По-моему с Хони все в порядке - он не ушибся. Истеричность - это 
проявление жажды жизни. Когда человек хочет привлечь к себе внима
_ние, значит, он жить хочет. 



• Сторожевые записки 1 05 
- Конечно, - невозмугимо подтвердил Наум. - Ему просто не хвата

ло в детстве любви. 
- Или казалось, что не хватало. . .  

· 

Полежав, наш юродивый легко оттолкнулся руками и вспрыгнул на 
ноги. Хотя все это происходило в жизни, немного бьmо похоже на бред. 
Хони словно пришел из другой реальности, где падать на пол и упруго 
вскакивать так же обычно, как пользоваться носовым платком ,  потому 
что никакого следа смущения у него не было. 

Молодежь сразу после этого собралась возле другого фокуса развле
чений - Интернета, они стали связываться с еврейскими общинами че-
рез электронную почту: через «емелю>> .  . \  

И туг я вспомнил: в одном из сборников мидрашей есТь рассказ о чело
веке по имени Хони! 

По молитве того Хони каждый раз шел дождь по всему Израилю. 
А поскольку дожди там очень ценятся, то и Хони уважали повсюду. Од
нажды, когда дождя не бьmо исключительно долго, он отказался за них 
молиться, сказав: «Вы сначала исправьтесь: Господь ведь не зря лишает 
вас дождя».  <<Но пока мы будем исправляться, все перемрем, урожая не 
будет» . Тогда Хони помолился, однако не выпало ни капли. Он сказал: вот 
видите! И туг поднялся та.кой шум и крик, сами понимаете - восточный 
темперамент. И придумал Хони вот что: очертил круг в перекаленной от 
засухи пыли, встал в середину и сказал небу: «Господи, я не выйду из этого 
круга, пока ты не пошлешь дождь! »  

Ну и дождик начал накрапывать потихоньку, только капля о т  капли 
далеко падала. Хони постоял и сказал: «Господи, это, конечно, достаточ
но для выполнения моей просьбы, но это недостаточно для урожая>> . 

И туг полил такой дождь, что шел несколько дней, и уже пришлось 
молиться о его прекращении, хотя никогда раньше в Израиле этого не 
доводилось делать. 

После этого пищет ему первосвященник Израиля: «Если бы ты бьm 
не Хони, я бы послал тебе проклятие за то, что ставишь условия воле Бо
жьей! Но я шлю тебе благословенье, поскольку Господь с тобой возится, 
как отец с избалованным сыном , который говорит: «Папа, купи мне 
смокв>> , и тот покупает послушно, а через мгновенье: «Не хочу смокв, а 
хочу омыться горячей водоЙ>> , и отец с радостью ведет любимца в баню» . 
С тех пор прозвали Хони - Амеагель - Очерчивающий Круг. 

Эта история проплыла передо мной своими разноцветными узелка
ми за ноль времени. Реформистская молодежь еще читала ответ из Челя
бинска, пришедший по «е-мейлу» , а наш Хони как ни в чем не бывало ри
совал свою Серну. 

Когда юродивый ведет себя странно, над ним смеются, но со време
нем люди начинают задумываться о своем поведении. 

Несколько человек, судя по их стеклянистым взглядам, смотрели на 
пейзажи душ своих, и это зрелище, видимо, их не радовало. Не мысли, а 
осколки, сырые какие-то скалы желаний, в самом деле - «мерседесов» мно
говато , внугренний пейзаж нужно не только расчищать, но и ухаживать 
за ним: высаживать нужные мысли, удобрять их, поливать. Как все запу
щено ! А может быть, и ничего, никто ведь не видит, кроме ангелов, что 
внугри. А Хони этот, придурок, ужасно неудобен: вместо того чтоб похва
лить или погладить, так пихнул грубо, что теперь непонятно, как сделать 
вид, что ничего этого не было. 

Дома я застал жену за чисткой мундштука. 
- Так можно поверить в теорию органического происхождения не

фти . . .  Какая-то маслянистая жидкость образовалась! И в легких ведь это 
же - с курением пора кончать. - Вдруг она все бросила и запричитала в 
слезах: - Я  не могу так больше, не могу-у! 

Оказывается, вчера наш бомж устроил скандал Нинико: зачем выки
нула костыли? 
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- Но я ничего не выкидывала! Просила подвинуrься, когда убирала 
он ни с места! Костыли рядом лежали, не трогала их даже. 

Вскоре на площадке зашумел водопад, дочери закричали: «Он мочит
ся на нашу дверь! »  Выбежали: бомж стоял с выпученными rла,зами, а с 
чердачной площадки лился поток бензина - прямо сквозь бетон. 

«Хочет отомстить - поджечь нас ! » - испугалась Нинико и вызвала ми-
лицию. . 

Но милиция не спешила.._ и в страхе перед пожаром дочери обмакну
ли лист бумаги в лужу бензина: подожгли. Он не загорался. Выходило, 
что это не бензин. Бомж постучал в дверь: «Дайте попить».  Нинико, при
читая, протянула ему кружку с водой: 

«Зачем ты нас мучаешь? Я убираю всё, каждый день новую пару пер
чаток по купаю - потом выкидываю одежду, в которой убираю . . .  Мало тебе 
этого?» - «Это не я, а ваш сосед . . .  » . · 

Как раз тут и появился милицонер: сходу дал бомжу по голове мобиль
ником. 

<<Не бейте, ему и так плохо ! - кричала Нинико. - Увезите его в боль
ницу, пожалуйста» . - <<Кому он там нужен?» - «А мы? Нужны своей стра
не? Измучились от запаха, мы-то как будем?» - «Поверьте, я в самом деле 
ничего не могу сделать, только - выкинуrь его из подъезда . . .  » 

Н-да, переправлился я только что на площадке через лужу, пахпущую 
бензином, - еще подумал про бомжа: мол, пьет такую химию, что отходы 
тоже химией пахнуr. v 

- КАК ЖЕ ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МЫ - В  СВОЕИ СТРАНЕ 
СТАЛИ ЧУЖИМ И ,  НИКОМУ НЕ НУЖНЫ? - захлебывалась в причи
таниях жена (она в спокойные-то минуты говорит с холерической дро
жью, как мощный мотор на холостых оборотах, а тут вообще вся тре
пещет) . 

Я переоделся и пошел убирать лужу, после чего долго в душе отмывал
ея от химического запаха, а жена все еще продолжала всхлипывать. 

- Дорогая, мы никому не пригодились, не сriли нужны! А потому так 
случилось, что свою нужность должны сами приготовлить - вручную, на 
коленке. - Я  произнес это и сам испугался: сейчас 1'акое начнется - при
годится сразу все (скалки, тарелки) ,  в лучшем случае слова жены залета
ют, как скалки и тарелки. 

Но Нинико вдруг сказала: сливянку надо достать - вот что! О, да 
есть ведь настойка сливянки! Недавно теща прислала со знакомыми це
лую полуторалитровую бутылку. И вот я достал ее из шкафа, разлил по 
бокалам: 

- Пять, четыре, три,  два, один - выпили! 
Сливянка бережно обняла меня своими душистыми руками. И помог

ла от бомжа! По всему телу разлилось тепло: в ушах пЛещется словно ! Что
то среднее между баней и отдыхом на пляже. Да, умеют в народе вкуснуЮ 
вредность делать! Причем такое ощущение, что не только мы довольны 
сливянкой, но и она рада с нами побыть . . .  На работе я отдыхаю от бомжа, 
а дома - от Хони. Хорошо устроился!  

- Знаешь, Нинико , в синагоге появился десятилетней давности 
Хони - в Свердловске я знал его как Леню Хавкина. Сейчас он такой . . .  не 
пророк, коцечно, но юродивый, что ли. Пока над ним посмеиваются, но 
рано или поздно могут и задуматься над его словами о том, что все ушли в 
потребление. . 

- У нас тоже . . .  в часовне мироточит икона святого Пантелеймона. 
Я вчера с утра заходила - помолилась за твой сустав. 
· -А за другие органы? Нет? Обидно, знаешь! 

Тут, конечно, пошли крики: как я с тобой прожила эти пятьдесят лет? ! 
Откуда пятьдесят? Да с тобой год за два идет! На закуску жена быстро сва
рила пельмени из пачки, но мясом там и не пахло - один хлеб. Покойная 
мама делала один пельмень с хлебом, это называлось -счастливый, а те
перь все пельмени - счастливые . . .  
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После сливянки nотянуло вздремнуть, а потом - погулять. В книж
ном магазине встретили Геннадия , с которым Нипико вместе училась,  ка
жется, один курс на филфаке , а после его исключили. Геннадий громко 
клекотал своей жене - мечте Рубенса :  

- Эту полку детективов мы берем ! Ту - фантастики - тоже берем ! 
Его раскаленный взгляд уnал на I:ЩС: - Привет! Сколько лет ! . .  

О н  nодбежал , обнял мою жену и расцеловал. 
- Ген, от меня, наверное , пахнет вином. Мы выпили сегодня . . .  от стрес-

са, и я все еще пьяная. · 
- Брось!  Стресс - это когда выпил бутылку водки и не пьянеешь. Бла

жен, кто пьяиеет! Мы тут закупаем книги для библиотеки: коттедж nост
роили , в нем одну комнату шщ книги. А ты молодец, Нипико ! Наслыша
ны, наслышаны - преподаешь журналистику? Моя дочь собралась к вам 
Поступать ! Ася,  полку истории тоже возьми. 

И тут �ечта Рубенса сделала такой фокус: бесконечной рукой она по
тянулась к названной полке , а фламандской грудью и лицом - к продав
щице. Кожаное облегающее пальто словно только добавляло неги ко все
му ее изобилию форм. 

- Ген ,  у тебя «крыша» есть? - спросила Нинико. - Мы тут со студента
ми обсуждали одну статью об этом и посnорили . . .  

- У  меня «крыша•• совсем другая ! 
- Понятно: « крыша•• с человеческим лицом. - Я  полагал, что nод за-

весой разных слов мы скорее расстанемся. 
Но Геннадий вдруг так крутанул своим лицом: 
- Вот что: в субботу заезжаю за вами в шесть вечера - у нас новоселье ! 

А то кое-кто марает дружбу воровством . . .  
О н  вздохнул, nотом оnять вздохнул. А м ы  помогли ему: nослушно за

интересовались, что же там nрои:юшло. У мечты Рубенса была подруга 
без своего дома, без мужа, самая близкая nодруга: nомогала паковать по
суду nри переезде, и вот исчезла сумочка с драгоценностями. 

- Ну, не говори больше об этой грязи , - сказала Ася,  nобледнев. 
- Как же не г<;>ворить? - вздулся Гена. - Была nодругой двадцать лет . . .  

и сделать такую крысятину! 
Мы изо всех сил отбивались от того, чтq нас тянули на опустевшее 

место nодруги, наnерсницы .. .  Но , конечно,  ничего у нас не nолучилось,  
Геннадий nривык nобеждать . .  

- Там будут новый замгубернатора с суnругой и директор банка «Фрон
тир-квадрат>> . Видел по телеку твой nортрет, Нинико, работы Речкина! 
Значит, вы поддерживаете старую дружбу? Мне бы ·для сауны у него ку
nить пару картин !  

- Ты что ! Речкин для сауны не будет малевать. 
- Да я втрое"заплачу! Ну мы в субботу об этом nоговорим. 
- Нет, Геныч, - сказала жена моя , - я  ведь уже бабушка, в субботу обе-

щала наведаться к внуку. 
- У  вас одних внуки? У замгубернатора тоже внуки ! Слушай, Нинико , 

я тут по телеку на картине Речкина увид< 'л: ты накрываешь стол для гос
тей, и меня сразу отбросило назад - в комнату общаги . . .  Как nри свечах 
читали Ахматову! Давайте будем встречаться , общаться !  Ваш подарок бу
дет - nоэма нам на новоселье , договорились? 

Через полчаса мы вышли из магазина. Нинико куnила мемуары Бови
на, а я выбрал «Шесть дней Творения и Большой Взрыв•• Шрёдера. 

- Если :nриглядеться , то Геныча сейчас можно полюбить. 
- Я  уже говорил вчера по другому nоводу: если nриглядеться, то мож-

но nолюбить nочти каждого . . .  

В субботу м ы  nодъезжали к замку Геннадия. О н  был похож н а  увели
ченную до невероятных размеров пластмассовую игрушку. 

В детстве подростки фантазируют: один - о подвигах, другой - о зам
ке. Гена же наконец осуществил это. Я nонимаю что не сразу он оказался. 
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в замке. Сначала нужно было порубиться с драконом (понимай: конкурен
том на рынке) , а уж потом - юрк - через подъемный мост! И на всю жизнь 
защищен. Пусть другие на сто процентов в подвигах, а он будет обустраи
вать свое имение . . . 

Все это уже мы видели в кино: и пристальную телекамеру над ворота
ми, и двести девяносто источников света внутри, и банду детей на роли
ковых коньках в залах (приглядевшись, поняли, что их было всего двое) .  
Геныч ведь привез нас, чтоб поразить, поэтому мы изо всех сил захлопо
тали лицами (внимание, восторг) . Ася,  мечта Рубенса, показала нам флаг, 
на котором она почти закончила вышивать личный герб. Краса и любез
ность Аси были выше всякой критики, но они не могли до конца скрыть 
железо, которое просвечивало в щелях между красотой и гостеприим
ством. 

- Грейтесь у камина, - сказал Геныч, - а я пойду переоденусь во фрак. 
Мы-то подумали, что в этом доме так шутят. Но он в самом деле скоро 

появился во фраке и с rалстуком-бабочк�й на мощной шее. Искали мы, 
шаря глазами, где здесь замrубернатора, но не обнаружили nикого, кро
ме супружеской пары артистов: они по очереди играли на гитаре,  испол
няя бардовские песни. Я выпустил пару фраз, раз уж они откуда-то вы-
нырнули. Держать, что ли, их в себе? . 

- Боян бе бо вещ, руце на струны воскладаша. - Одновременно я пытал 
рецепт салата, раскинувшеrося перед нами. 

- Не скажу, - отвечал Геннадий загадочно. 
- Это секрет? 
- Это экспромт . . .  
Место перед камином было накопителем - тут  лакапливались гости. 

Появилась еще одна пара: директор банка с супругой. Они подарили но
воселам леопардовую напольную вазу: от нее шла какая-то веселая энер
гия. Даже попугай в клетке вдруг заговорил: «Жизнь тяжела. Пора кассу 
брать! » .  Тотчас нас пригласили в библиотеку - там на столах бьmо изоби
лие страшное. Я прочел «поэму»: 

- Твое поместье и ты, вельможа, 
Вы в чем-то друг на друга похожи . . . 

Далее в державинеком духе про ВЕСЕЛЬЕ-НОВОСЕЛЬЕ, а в конце 
бьmо: 

· И после водки-лихоманки 
Как свежи ласки поселянки, 
То бишь жены . . .  

Туг и настиг нас шашлык, который поставил жирную точку в засто
лье. И вдруг упал стокилограммовый банкир: ножки пла4;тмассового крес
ла разошлись под ним на шпагат. Он захохотал, чтобы не по казаться смеш
ным, а жена Геныча и ее сестра стали включать телевизор в надежде урвать 
пару песен, кажется, Пугачевой. 

- Эй, вы, домохозяйки ! - закричал на них Геннадий. -· Выключить! 
- Да мы всего на пять минуточек. . .  . 
- Слушайте, домохозяйки, я сказал - выключить и молчать! 
Он был уже взвинчен едой и питьем до такой степени, чтобы пустить

ся в рыболовные и охотничьи воспоминания. Где-то далеко-далеко, в дру
гом конце замка, дети долбили кокосовый орех: звуки были такие,  будто 
никак не могли взломать сейф. 

- . . .  две лодки скованы одной цепью. И одна перевернулась! - траги
чески вскричал Геннадий, вскочив на пружилистые стальные ноm. - Дети, 
что вы там долбите? 

- Папа, мы не можем расколоть кокос. 
Замгубернатора - а певец с гитарой им и был - быстро нашел слабое 

место в скорлупе и ловко вскрьm орех. Геннадий продолжил свою герои
ческую симфонию: 
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- Двоих из перевернутой лодки к нам затащили! Вода до бортов, тем-
но уже . . .  Грести нельзя - та лодка, как якорь, держит. 

- Наверное, вы спаслись, - задумчиво предположил я. 
Геннадий гневно сверкнул глазами. 
- Я пилкой для ногтей полчаса пилил цепь! А может, и больше. Ну, 

нож у меня швейцарский - nилка в нем есть. - Протяжно-усталой интона
цией на трех последних словах он дал понять, что опять победил. 

Тут банкир с женой прервали свое улыбчивое молчание и предложи
ли выпить за спасение. И мы сделали это. В этот миг Гена вдруг заорал на 
весь стол - посреди еще не исчезнувшего хрустального звона: 

- Если мужик не охотится,  не рыбачит, в крайнем случае - не путеше
ствrет, он вообще не мужик! 

«Сердце-лев, укрощаю тебя ! »  Я сказал примирительно: 
- Но путешествовать можно и внутри себя - там ведь бесконечные 

просторы. 
Гена - как последний аргумент - вьmожил на стол мастерски свитый 

из жил кулак, потом - еще кулак, затем в сомнении разж� оба: 
-. Миш, если мы начнем спорить, у меня лексикона не хватит, и ты 

меня переспоришь. А в таких случаях - кулаки у меня вон какие ! И еще 
есть два ружья . 

. Hyw Нинико кинулась, в меру своего умения, страстно меня защищать. 
Она собирала в пучки воздух, пахпущий шашлыком, и бросала в Геннадия: 

- У  нас тоже есть кулаки, только не на рыбалке, а в жизни приходит
ся их применять. Один раз наркоман напал, 'IYI' неДавно знакомый доче
ри напился и вломился. И всех надо уронить, связать . . .  Это тебе не то что 
с пушкой против беззащитного медведя! Настоящий мужчина уже дол
жен защищать природу, а не губить. 

Мечта Рубенса вдруг подавилась чем-то и закашляла. Пришлось мне 
научить ее - поднять одну руку высоко и дышать через нос сильно. По
могло. В это время с тишиной случилось что-то неблагополучное: она ста
ла затекать в открытые уши и распирать отгуда. Глаза Геныча начали пе
ребирать гостей, а мозг - варианты решения. Он дернул несколько раз 
перепоикой под челюстью и остановился на ответе: 

- Да на эти рыбалки с нами ездят и из администрации областной, и 
вообще там многие вопросы решаются. Вы думаете, нам рыба нужна? 

Все шумно вьщохнули, заговорили, отплевываясь от жирной тиши
ны. Хозяева, пошептавшись, включили лазерный проигрыватель и пер
выми стали танцевать с таким счастливым видом, будто их снимал какой
то невидимый Спилберг. Другие пары тоже вскочили. Замгубернатора со 
своей бурной женой делали роковые жесты и движения, положенные на 
танго. Он взвинчивал себя до какого-то мачо, взвихряя, как гряду обла
ков, над скульптурными ногами жены невообразимое платье. И только 
умный взгляд за очками сигналил нам: этот самец, как йы понимаете, ну 
не совсем я, так сей�ас нужно. 

Организм компании осумковывал нас с Нинико и выталкивал. Мы 
включили режим самодостаточности . . . А почему так тихо? Оказалось, что 
все уже спустились во многажды обещанную сауну, а мы одни сидим на 
диване приятных бегемотных кондиций. 

. - Генка хотел нас унизить! - баррикадно выкрикнула Нинико. 
- Брось! За столом сидели и другие мужики. Зачем ему нас унижать? 

Его дочь ведь у тебя будет учиться . . .  
- Но м ы  бедные, а они богатые. 
- В  чем виновато богатство? Вспомни, как ты ехала в командировку в 

Москву и у тебя заболел зуб ! Коммерсант из твоего купе дал тебе так про
сто сто долларов на лечение, потому что в Москве дорого очень . . .  Генна
дий всегда был такой, а деньги все выявили. 

Ну бывают богатые и покруче Геннадия. Кратко я передал жене рас
сказ Бориса Штерна о его капитанских проблемах: у него даже наручни
ки для новых русских есть! 
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Напьются, дерутся между собой и часто падают за борт. Рулевому -
полный разворот! А в это время другой пьяный лезет в рубку объясняться 
в любви капитану. «В наручники его - и в каюту! >> Третий начинает бро
сать спасательные проб ко вые круги, когда уже сто метров отделяют упав
шего от парохода. «В наручники! Очнется - опохмелить! »  Потом вопрос: 
как ловить по всей Каме эти пробковые круги, они очень дорогие. Если 
круг вынесло на мелководье, надо шлюпку спускать. 

- Тогда давай их жалеть! - загорелась в противоположную сторону 
моя жена. - Ведь легче верблюду сквозь игольное ушко, чем . . .  

- Мадам , - оборвал я ее, - надеюсь, вы сохраните этот пыл до супру
жеского ложа? 

- Ты же знаешь, как я не люблю твои многозначительные пошлостиi 
Аж вся зашлась бедная жена. - Эх, Геныч, Геныч, говорил: как в общаге , 
стихи Ахматовой при свечах, а сам! .. Ладно, пойдем взглянем на сауну. 

Мы побрели сквозь замок, натыкаясь на ающриумы, скульптуры, заб
редая в тупики .. где стояли снаряды для кача. Проходя мимо камина, ус
лышали голос попугая: «Петруша - орел>> . Плеск и праздные крики стано
вились все яснее . . .  

Утром м ы  заспались. Оказалось, что все уж е  разъехались н а  своих ма
шинах. Хозяева ходили в разных направлениях, взгляды их недоумевали: 
когда же вы удалитесь? Нинико сердито шептала мне: унизили нас, дура я 
поехала, обещали, что привезут и увезут! 

А у меня только радость разыгрывалась с каждой секундой. Сейчас 
ведь мы выберемся из этого кокона довольства и никогда их больше не 
увидим. Никогда! Какое хорошее слово! 

Геннадий вдруг бодро, злобно скрылся на кухне, где булькнул и кряк
нул. После чего к нам вышел совсем другой человек - Геныч. 

- Один секунд, счас я вас увезу! 
По мере того как стопка, видимо, водки, расходилась по телу, его взор 

нежно заструился во все стороны. · 
В' гардеробе висел привинченный высоко телевизор - там шел ка- . 

кой-то старинный фильм про забастовку (в стиле неореализма - черно
белый , немой ) .  Судя по плакату «Это наша земля! >> ,  действие происхо
дило в России. 

- Прокопыч, - пристально глядя на экран, позвал Гена своего охран
ника-садовода-столяра-мастера-на-все-руки, - пока я увожу гостей, ты пе
реговори вон с тем, в светлой куртке. Скажи, что я им пристань отремон-
тирую. · 

Ну, конечно, это был не Феллини, а камера показывала, что происхо
дит за воротами «имения».  Когда мы выезжали, то услышали крики: 

- Всё незаконно ! Это наша земля ! Ваши фейерверки не дают нам 
спать! 

Молодце�атый жрец СМИ колдовал с телекамерой, ловя самый зубо
дробительный фокус. Гена сказал устало: 

- В первый раз эти заозерцы такой шабаш устроили - тоже мне, ан
тиглобалисты доморощенные . . .  Дураки ! Сейчас такое время - рынок, за
работать можно , если все силы бросить, как я. 

- А человек и не должен всего себя бросать в рынок, - не утерпел я. -
Он же не товар. 

Жена пихала меня в бок: молчи, а то не довезут. Геннадий притормо
зил - мы подумали, что в самом деле высадит в гневе, но оказалось - крас
ный свет на светофоре. 

- Не отвлекай водителя, - задуш'епным голосом сказала Нинико. 
И я проглотил все остальное, что хотел сказать. Антиглобалисты не 

правы, что витрины крушат. Крушить ничего нельзя ! Но они правы в 
понимании: иревращение мира в одну систему предлагает им все вещи 
мира, а взамен забирает всего человека. Должны же быть дружеское об
щение, искусство . . .  Глобализация отвлекает от главных проблем. Кому это 
понравится? . . 
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, - Как же все нелепо! - говорила жена, поднимаясь со мной п о  нашей 
лестнице, пахнувшей бомжом. 

Я не знал , что она имеет в виду: бомжа, вечеринку или антиглобалис
тов. На всякий случай продолжил о последних: 

- Силен архетип инициации !  Эти демонстрации словно кричат мо
нополиям: вы добились всего - мы, протестуя, равны вам стали! Подрост
ковое поведение . . .  В армии дедовщина - тоже пережиток инициации. 
Иногда это нужно. . 

- Например? 
- Например, экзамены - тоже инициация ведь . . .  Но никакие монопо-

лии-правительства не будут думать, как людям сохранить в себе челове
ческое. Как внутри себя выгородить территорию человека - от рынка, 
это каждый сам должен прцдумать. 

- Знаю - на коленке . . .  Но журналисты могут разъяснять! - бурно за
горелась Н инико. - Я вот своих студентов к этому призову! 

Узнаю свою жену: ей лишь бы к чему-нибудь призывать - и вперед. 
Дома мы сели сразу на диван, друг к другу прижались, жена - просто 

так, простодушно , а я - лелея коварные самцовскис мечты. Верблюд из 
оранжевого пороло на, предназначенный для внука, смотрел на нас услов
но выпученными глазами с укором: когда вы меня ребенку-то отвезете? 

- Дома лучше, .;_ сказала Нинико и вздохнула: - Только бы холодиль
ник не перегорел - ему уже девятнадцать лет! Накопить на новый мы ни
как не сможем. 

Вдруг охватил меня стыд не стыд, а нечто вроде раскаяния. Мне-то 
легче сохранять себя, в сторожах я, видите ли,  самость берегу - чи
таю, думаю , а жена крутится , экономит, пытаясь нас прокормить на 
эти гроши . . .  

Какая глобализация? ! В России совсем другие проблемы - первобыт
ного общества. Вон по ТВ пугают, что все трубы зимой могут лопнуть -
прогнили, мол. И уже лопались на Кислотных дачах: у нас тогда неделю 
ночевала подруга д9чери, спасаясь от мороза. 

Ночью ноющие боли не давали спать - да, не хватило сустава до кон
ца жизни ! Эта протоплазма словно уже не моя. Но ведь так нельзя думать. 
П росто Геныч выходил из меня неохотно: . .  

С утра Нинико закричала: 
- Уже сильно хромаешь - куплю тебе палочку. .. Но ты ее сразу поте-

ряешь. Ладно, куплю другую, третью ! 
- Девятую, десятую. 
- Да, десятую! И ничего тут такого. 
В ночь на понедельник установилась ясная погода, и сустав мой при

тих, не выступал с трибуны, но выспаться опять не удалось. В два часа 
ночи за окном сработала автоугонка, видимо, от бродячей собаки, долго 
уговаривала жестяным голосом: «Отойдите от машины! » ,  а уж потом за
ладила: ути-ути-ути; потом: утеньки-путеньки. Я думал: поутенькает-попу
тенькает, и хозяин услышит, но ничего подобного. Изнемогая, автоугон
ка, как марс ианский пришелец, умоляла хозяина, чтоб он пришел и 
прекратил ее мучения: «Улю-улю, шарах-шандарах, звездец! » Мы позво
нили в милицию: они потребовали списать номер машины. 

Я оделся и пошел. Хотелось эту «ауди» поджечь, взорвать, изреше
тить от бедра, но она так жалобно зажмуривала горящие фары и снова 
их зажигала . . .  В общем , я только пнул ее один раз в колесо и списал но
мер. Милиция быстро прогнала его по своим . компьютерным сетям и 
радостно сообщила нам, где живет владелица этой машины, судебный 
исполнитель такая-то. Мол ,  утром вы приносите жалобу, уж мы дадим 
ей ход. 

А до утра что нам делать? Одна дочь принялась читать Акафист свя
той Ксени,и Петербургской, а другая - первый том « Братьев Карамазо
вых» . К утру Нинико заплакала: вчера хотела купить внуку в секонд-хэнде 
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игрушки . . .  Братец Кролик очень понравился - такой большой и мягкий, 
можно обнимать. Ути-уги, улю-улю! И, как всегда, денег не хватило. Зарп
лата жены давно проеден�. а мне повысили немного в синагоге, но уже 
два дня как задерживают. 

- Если не дадуг сегодня, приведу слова из Библии: зацлати работнику 
до захода солнца! - по клялся я жене и положил в карман маленькую икон
ку святого Михаила, а на голову надел белую кипу - надо день как-то про
светлить все-таки. 

Александр Сендерецкий показал мне, какой он оставил вопль в книге 
сторожевых записей: « Вот что я вам хочу сказать, коллеги! Этот хомяк 
водоплавающий когда-нибудь нас�тится или нет? Ясно, почему он не раз
решает нам досматривать сумки поваров - потому что если повара сумка
ми, то начальство - машинами и пароходами . . .  » Старому военному хоте
лось порядка и не хватало адреналинового взбадривания, к которому он 
привык в МВД, в тревожной группе, вот и шел все время на обострение. 
Говорил многозначительно директору: 

«Много же у меня есть знакомых в налоговой полиции! Скажите, а 
ведь ОБХСС была неплохая советская служба?» 

А Борис Штерн в ответ только милостиво улыбался как начальник в 
силе человеку, который уже вряд ли пqднимется до его уровня. 

На днях Сендерецкий в книге черновьtх записей охраны составил 
список гостей на свой юбилей, где против многих фамилий было про
ставлено: майор, подполковник в отставке с женой и так далее. И только 
против штатских не стояло ничего - они были наказаны пустотой неза
писи за свою праздную, неудачную, то есть гражданскую, жизнь. 

- Пришел вчера один, Роман, ходячий позор еврейского народа, 
напился! Ты, Миша, пьяный ведь в церковь не приходишь? . . Я его не впус
каю, так он на меня еще полез! Тогда я его ребром ладони в кадык. А Ром
ка очнулся и начал меня поливать. Ну я взял нашу ментовскую дубинку и 
так его (непечатное слово) - иди к родителям, похвастайся! А что, мили
цию вызывать? Не буду я позорить евреев ! - с  намеком рассказал мне Сен
дерецкий: мол , и ты не вызывай никогда милицию. 

Этот день пропльщ как-то перекошенно. Возьмем с угра: старики дол
го не расходились после молитвы, ожидая момента перевыборов главы 
общины. 

- Директор - дурак . . .  
- О н ,  как русский, везде пролазит! 
Быстро эти жужжания взвинтились до таких звуков, что если отвер

нугься, то покажется: резня уже началась. И лишь трое стариков сидели с 
кротко-измученным видом, подперев щеки И глядя на мятущихся: ну и ну, 
хорошо, что стены у синагоги толстые, а то бы подумали, что здесь новая 
иудейская война. Ицик, почувствовав приближение астмы, стал бороть
ся с ней привычным средством - достал «Беломор>> и с патрицианской 
раскованностью засмолил. Туг от общего плотного кома криков отслои
лись два в сторону курящего: 

- Опять засмердел! . 
- Специально сел под табличку «У нас не курят! » - И туг же была пред-

ложена условная фигура исправления: - Взять бы тебя под руки да ски
нугь с лестницы, чтобьr ты не дымить в священное место! - От волнения 
возникли ошибки в согласовании слов. 

- Пош�л ты, щенок! - спокойно куря, ответил Ицик. 
- Я  на тебя ребе пожалуюсь! 
- Да кто ты против нас с ребе? - величаво вразумил его старый сол-

дат. - Ты что - не виде�, что ребе со мной советуется все время? 
В это время появился директор и с ходу отчитал меня, морщась от 

криков и дыма: мол, ты кто, охранник или нянька, почему все время здесь 
курят? ! 

· 

- Я  не могу делать замечания фронтовику, - тихо ответил я, но уже 
не решился напомнить про зарплату. 



• Сторожевые записки 1 1 3  

Перевыборы - это что? Жертвоприношение старого вождя (духам 
удачи) и возведение нового на высшее место, чтоб всё вокруг обновилось 
и заплодоносило. Поскольку старый-новый вождь оказался в одном лице, 
то и отношение к нему было двойственное: и как к жертве, и как к свето
носному предводителю. 

- Все-таки столовая при тебе, Борис, стала хорошая! - сказал Ицик. 
- Погодите, я еще благотворительную столовую открою, - сообщил 

небрежно Штерн, понимая, что все это восхищение ритуально , но поми
мо воли чувствуя приятное внутри. 

- И мацу, Борис , кто нам привезет? Только у тебя получается ,  - ре
шил отметиться во внимании начальника Залман. 

Я уже не раз слышал эту одиссею о маце. Всякий раз столичные гибэ
дэдэшники начинали иреследовать фуру буквально. сразу после загрузки: 
.у них, наверно, большие силы стянуты для наблюдения. Когда «гиббоны>> 
сделали отмашку, Штерн вышел к обочине и протянул документы, а по
том для разогрева сказал: «Мы же вам платим налоги - не стойте тут, не 
унижайтесь! » Но лейтенант посмотрел на него неионимающим взглядом: 
«Так заведено, что если я не буду верхнему начальству отстегивать, то 
никогда не стану старшим лейтенантом ! »  

- У вас написано «Маца (сухое печенье) » ,  а перевозите песоответствен
но санитарным нормам. Брезент не обеспечивает герметичность фуры. 

- Спасибо, конечно, за заботу о :;щоровье евреев! - сказал Борис и 
объяснил основы кашрута: чтоб маца для Пасхи ни с чем не соприкосну
лась, она вся в целлофане. - Я брошу упаковку в речку, она проплавает 
неделю, и все равно можно ее достать и есть. 

Лейтенант добродушно пустил в ход очередную заготовку: мы фуру 
задержим, вы все про мацу напишете, вас отпустят завтра, но к своей Пасхе 
вы уже не успеете эти печенюшки привезти. Штерн подумал: лучше вот 
так - вынул деньги и вмял их в ладонь «гиббона» . Тот заботливо пообе
щал: «Мы сейчас вас проводим до кольцевой, чтоб другие не задержали>> .  

В общем , выбрали снова Штерна. Я был тоже доволен: н е  надо при
выкать к новому начальнику, да и разговоры наши с ним - на глобальные 
темы - скрашивали рабочее время. Евреи, как и русские, склонны к гло
баль�ым рассуждениям. Окружающие часто прислушивались, иногда на 
ходу вплетая в наш спор свои рассуждения, как разноцветные нитки: 

-'Значит, двадцать первый век будет не менее потрясающим, чем двад
цатый? 

- Глобализация - всемирный штамп, для искусства это плохо, усред
ненность, везде сейчас фильмы по-голливудски снимают. 

Я-то уже думал, что день сейчас выправится, зарубцуется как-нибудь 
его рана. Зарплату не дали, зато пришла тут такая . . .  с алмазными усиками. 
с мороза! Хотелось почему-то вручить ей огромный персик и приелонить 
ее гибкой спиной к дереву! Она же, роняя на меня ледяные будоражащие 
капли с мехового куста на голове, потребовала директора. Пока искали 
Штерна по всей синагоге, молодой ребе нервно закурил и сказал: 

- Венера в мехах, мечта Захер-Мазоха! 
Потом он резко бросил сигарету, вынул мобильник и отчаянно зак

ричал в него на иврите: 
- Мотэк! ( <<Сладость моя>> , что соответствует русскому «дорогая>> ) .  Как 

дети? Я скоро приеду. В магазин после пойдешь! - Потом он спросил у 
меня: - Где же этот Костя, шофер? 

Я знал,  что ребе с.ам его отпустил на час в аптеку, но ничего не сказал 
на эту тему, а попросил взаймы пятьсот рублей. И он дал мне эту розовую 
купюру! А Масмерова (так она представилась) сказала: 

- Видите эту газету? - Это был «Вестник ВЕКа» - Всем�рного еврей
ского конгресса. - Полистайте, полистайте! 

Мы с ребе увидели свастику через весь текст на третьей странице , 
ниже - «Убирайтесь в Израиль» , А на полях - наброски детородных орга
нов в эстетике нужников. Причем, видимо, у антисемита было мало вре-
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мени, он и евреев, и арабов, лидеров террористов, на фотографии . . .  В 
общем, пририсовал половые органы так, словно все они - извините -
находились в состоянии минета. 

Красавица-вихрь с силой потрясла коричневым пакетом: так все и 
пришло по почте! 

Во взгляде Штерна читалось: вот такого боцмана мне не хватает! 
- Неужели опять чекисты? ! - закричал я по застарелой советской 

привычке, которую уже невозможно выколупать из себя. 
- Нет, все очень грубо заклеено. Может, на почте работает кто-то из 

РНЕ, или как это? . . - предположил ребе. 
- Я  пойду сейчас к советнику губернатора! Газету эту дайте мне. Мы, 

конечно, разберемся! - твердо сказал Штерн. 
Маемерава непреклонно пообещала зайти в пять. А Гофф, неравно

душный к тревожной еврейской (да и шире даже - вообще к женской) 
красоте, восхищенно сказал: «Дебора-воительница» - он ее встретил на 
лестнице, прыгая ч�рез две ступеньки, и чуть ли не взял ее своими глазами. 

Известный раньше всей Перми как звезда местного джаза Гофф при
шел оставить приглашения на концерт флейтиста Николая Хазанова. 
С мечтательной улыбкой nрислушиваясь к звучащим внутри джазовым ва
риациям, протянул один билет мне. Узнав про оскверненную газету, nред
ложил: 

- Я нынче поеду на Всемирный конгресс еврейских общин - этот 
факт нужно в докладе привести! Ксерокс вам оставлю, а оригинал увезу 
на конгресс. Или наоборот. 

Штерн,  как религиозный ЛИдер, с холодком общался с Гоффом - гла
вой еврейской культурной автономии. В общем, наш капитан ушел в та
инственном направлении,  в крайней точке которого вроде бы должен 
располагаться советник губернатора, но быстро вернулся, опять ушел. 

В пять часов пришла Маемерава - она собиралась отнести осквер
ненную газету в правозащитную организацию. Уже созвонилась. 

- Борис ведь обещал быть! Ну я его знаю по комсомольской работе. 
Та еще лиса - спустит все на тормозах! Давайте звоните ему домой! - Даль
ше,  властно напирая на общее комсомольское прошлое, она призвала 
директора синагоги к дальнейшей борьбе и потребовала вернуть газету . 

. · Штерн, слегка заикаясь, сказал: она там, в кабинете. Мы пошли ис
кать, перерьmи все отчеты иудейского религиозного общества, старые 
подшивки газет, « Вестника ВЕКа» нет как нет. Снова позвонили, Штерн 
начал ответ с nривычной фразы: «Я уже не помню, кого я еще на . . .  не 
посылал ! >> .  Он уверял, что газета лежала на самом верху, и вообще вы вни
мательны все или как, сколько вам там лет. 

Огорченная Масмерова, уходя, сбросила мне полведра энергии - не 
жалко ! Самой излишки тяжелы. И убежала вниз по лестнице, как будто 
перенесенной из Древнего Рима: мрамор, псевдолатинские балясины, в 
общем - широта и величавость. 

Потрясенный Гофф шептал: вот так всегда - все у Штерна исчезает, а 
когда спрашиваешь - начинает разговаривать матом. 

- Один раз наш Борис , - nродолжал он, - даже стариков пытался 
подавить своим отсутствием эрудиции , но их же ничем не смутишь, они 
закричали: «Да кто ты такой без миньяна! Мы на молитву не будем хо
дить, так синагогу вообще закроют вместе с тобой ! >> 

Мне лично кажется: Борис Штерн - человек с огромной верной инту
ицией. Возможно, он чувствует, что сейчас не время раздувать скандал 
из-за одного сумасшедшего? На это Гофф мне возразил резонно: спускать 
нельзя, иначе все может разрастись, как в Италии, - там самый сильный 
антисемитизм: как только итальянец узнает, что ты еврей, - тут же пово
рачивается и уходит. 

- Не может быть, ведь Папа Римский все время призывает к любви ! 
- Я  врать не буду - своими глазами видел: карабинеры охраняют си-

нагогу в Риме . .  
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.Азартный эрудит, веселый. Есть унылые эрудиты, есть важные. А Гофф 

не жалел мимики, постанывал, коротко взвывал, и воздух от него расхо
дился кубами, как сахарный раствор. Он при этом смотрел на часы и го
ворил, что опаздывает, но мы продолжали стоять и бурно говорить о Чай
ковском. Я никогда н е  понимал ,  из каких наитий вырастают такие 
разговоры вновь и вновь. · 

- А вы знаете, Миша, что композитор Пахульекий стал зятем фон 
Мекк, и она урезала Чайковскому денежное пособие. Петр Ильич за это 
всю жизнь травил Пахульского . . .  да и про Мекк сказал, умирая: «Прокля
тая старуха! » 

- Я  думал: он про смерть так выразился, ведь от холеры умирать тя
),Кело, обычно последние часы сопровождаются бредом. 

- Какая холера! Его хоронили в открытом гробу и целовали в лоб. 
Чайковский был ,  конечно, отравлен за связь с юношей из император
ской фамилии. Царь же сказал: (<Или гений, или позор России» . . .  Юноша 
тот тоже странным образом скончался. 

Уже минуту или пять минут красивая большая Хая из кухни стояла и 
прислушивалась, сжимая в руках тарелку с едой, забыв ее мне поставить. 
И лицо ее так мучительно .сигналило, что это походило на мысль: «От вас 
только и слышишь: Чайковский, Хреновский, умер, а когда о живых-то 
мужиках-то?» , 

Уходя, Гофф тоже опрокинул на меня банку-другую энергии. Эти силы, 
невидимые, но ощутимые, так и швыряли меня весь вечер по синагоге -
из угла в угол. Хорошо, что еще Хони уехал в Екатеринбург, а то бы я вооб
ще не мог успокоиться. 

Эта глобализация ко мне неравнодушна. Вот и на уроке Гриша - со 
своим интеренетопоклонством - завелся: 

- Глобализация, то есть Интернет, какие дает возможности! За три 
секунды доходит статья до московской газеты, а это значит, что мы уже 
являемся частью Москвы ! 

- Иерусалим в Интернет не засунешь, Гриша. 
- Какой Иерусалим? 
- О  котором тысячелетия молились твои предки. Пока живем на зем-

ле, мы не должны преда�ь ее. Место, на котором мы живем, всегда свя-
щенно. , 

Я не против Интернета, но не все так просто - ты за три секунды 
статью nрислал, а ее не приняли, потому что она написана провинциаль
но . . .  Но некогда много объяснять - пришло время русского языка, кото- · 
рый, родной и могучий, приносит мне сто Пятьдесят рублей за два часа. 

Вечером,  после урока иврита, ученики последнюю свою пассионар
ность потратили на то, чтобы понять, что такое пассионарность: Лев Гу-
милев - гений, все нам объяснил!  . 

- Да он антисемит, - говорил я несколько раз, но ученики, как будто 
каждый раз с возмущением соглашаясь, тут же забывали об этом: жаль 
ведь расставаться с простой картиной мира. 

Я и сам некогда припадал к книгам о пассионарности, пока коллеги
грузчики не уронили на меня ненароком кое-что тяжелое,  после чего я 
побежал в церковь, никогда больше не открывая Гумилева . . .  

Глобализация, т ы  забуксуешь н а  нашей родной почве / Я так думаю, 
что мы - эсэнгои, б.у. совки, кое-что делаем верно, ведя свои разговоры 
на мираобъемлющие темы. Рыночные отношения просто в отчаянии за
ломят руки: они ведь хотели нас превратить в свой элемент на двести 
процентов. Мол, эй, россияне, помолчите , поработайте жизнь-другую 
двадцать четыре часа в сутки, и у вас будут телеки, компики, видики, пляжи 
Крита, перестрелки в школе; .. Нет, госпожа глобализация, наши задушев
ные, закадычные разговоры обовьют все твои механизмы! И не будет ни
каких демонстраций ,  метаний в поисках очередных булыжников пролета
риата, нужны только тихие разговоры без конца лицом к лицу. Даже если � 
один не отдамся рьm:ку с потрохами и не стану продавцом самого себя . . .  
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Надо брать пример с Ицика. Он как-то наклонился ко мне, разгреб 
морщины на лице и показал едва заметный - ручейком - шрам возле носа. 

- ТАМ был. 
- А  как вы это поняли? 
- Этот город Секешфехервар до смерти не забуду! Мы наступали, я 

был в связистах - кто тянул связь, тот в первую очередь страдал. А фронт 
ведь дышит . . .  Залегли мы_ во время обстрела по� железнодорожную на
сыпь - снаряд попал точно в рельсу. Справа и слева от меня подчиненных 
порезало кусками рельсы на части, а я вдруг иду . . .  все вокруг такое краси
вое, как в жизни не бывает. И знаю, что нужно куда-то явиться и доло
жить. Захожу в здание: там чисто, все в белом, но крыльев никаких нет. 
За столом с идит человек тоже в белом, раскрыл книгу и говорит мне: 
«А ты что -xyr делаешь? Тебе еще рано».  И тут я сразу очнулся на койке в 
госпитале. И палец тогда оторвало, и нос на стороне болтался. Но я жив, 
а они, бедолаги . . .  - Вдруг он замолчал и задеревенел, как бывает в его 
возрасте, когда человек словно превращается в другое вещество. - Ниче
го я не боюсь - он мне так и сказал ведь: (<Тебе еще рано! »  

- В Израиле как участник войны в ы  б ы  много получали, - заметил я. 
- А с кем мне там разговаривать? Да и язык учить уже поздно в во-

семьдесят ле'J.:. - Он закурил самоуглубленно, медитативно, но через три 
секунд:Ы оживился и поведал, как мужчина мужчине: - У меня есть тут 
одна, ей всего сорок лет . . .  моя-то жена давно, - жест вверх, - умерла. 
Я уже решил с ней не встречаться, но сама все время звонит! 

- А  дети у вас есть, Ицик Бернгардович? 
- Дочь в Израиле, - жест вдаль. - Зять русский, - сказал он с доволь-

ным видом, - сварщик. Уже купили дом,  потому что он как гой может в 
субботу выходить на работу, а за это ему в три раза больше дают денег. Он 
при этом еще и сверхурочные берет - после смены остается! 

Я представил себе: смена сварщиком в субтропическом климате плюс 
сверхурочные, еще субботы - после этого пусть не говорят мне, что рус
ские сплошь лентяи! Ицик улыбнулся словно в ответ на мои мысли: 

- Доволен я зятем . . .  Где еще взять такого? 
«А где еще взять такого Ицика?» - подумал я. Мне многое стало по

нятно: почему жизнь любит его, почему он так здоров (курит «Беломор» 
и говорит: хотел перейти на сигареты с фИльтром - не получается, еще и 
парится каждую неделю в бане) .  А потому что он сам любит жизнь всю 
це,!Iиком, любит без изъятия: и русского зятя, и поговорить . . .  

Тут появились другие миньянщики, и закипела словесная битва вок
руг десяти заповедей: «Гусинский - еврей. И Березовский. А немного уж 
они подворовали» . 

- Хотя по Торе должны показывать пример всему миру! 
И вдруг Ицик решил привести головокружительный аргумент в защиту: 
- А  ребе говорил, что если берешь немного, то это не воровство. 
Я удивился: 
- Не может быть! Наверное, ребе имел в виду: когда ты с голоду уми

раешь, то можно взять без спросу. 
- Да и то, если потом достиг благополучия, надо отдать впятеро, -

уточнил Залман. 
Ицик выглядел расстроенным. Видимо, он прикидывал, как отдать 

впятеро со своей нищенской пенсии, - на войне ведь столько раз прихо
дилось брать, обкладывая совесть мягким словом «реквизиция» ,  чтобы 
не умереть. Он снова закурил. 

В тот день раввин читал проповедь на тему: нужно ли человеку гово
рить о его недостатках? В общем, получалось, что не нужно, потому что 
это получается - будить спящее злое начало. Но в крайнем случае можно, 
если недостатки человека опасны для окружающих. 

Насколько Сендерецкий кряжист и . . . я бы сказал: народно-смехов, 
настолько же его кузина Рая являла собою утонченность и была вся - ды
хание литературы. 
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- Мишенька, а ты здесь сторожишь? Разумеется, понимаю все про 
. « праздность вольную, подругу размышлений>> ! 

Для меня Рая вынырнула из многолетнего моря забытья, бросая на 
стены рыжие рефлексы от волос. Она была на пять лет старше, и я даже у 
нее учился, но потом мы оказались года на два в одной компании, где бро
сались навстречу друг другу с таким видом, словно провели вместе жар
кую ночь. Однако вскоре я встретил Нинико и стал многодетным изму
ченным отцом,  а Рая по-прежнему вся - рыжая свежесть: за первым 
расцветом как бы последовал второй и третий. Но, протерев очки, вижу: 
какие-то лезвия горя редКо исчеркали ее лицо, прибавив несколько не
жных морщин. Она затолкала меня к ряду стульев, села, как стрекоза, не
устойчиво колеблясь под порывами разнонаправленных чувств, и выло
жила все: мужа выбрали академиком, нет, не Витю, Витя сбежал, дурак, к 
молодой аспирантке, пришлось найти себе другого. Правда, повезло -
теперь за академиком, как за каменной стеной. Вдруг Рая уронила две сле
зы: приснились покойные родители, нужно заказать поминальный кадиш
ятом (молитву сироты) . 

- Только ты, Миша, никому не говори ,  что я уже восемь лет как раба 
Божия Раиса. 

- Ну раньше, конечно, всякого выкреста оплакивали как умершего -
черные свечи зажигали ,  община объявляла ему «херем» - анафему . . .  Сей
час этот запрет невозможно соблюсти, ведь тогда и Мандельштама нельзя 
читать, и Пастерна�а. А все читают да еще и гордятся. И переводят на 
иврит. Это не то что у Спинозы был надлом биографии! 

Но Рая еще раз напомнила: никому не говори. Я жарко по клялся, она 
вспомнила, что опаздывает в парикмахерскую, зазвенела крьmьями, вспор
хнула и полетела в направлении бухгалтерии. 

Сендерецкий и Рая - двоюродные, поэтому ничего уж такого удиви
тельного нет в том, что они настолько разные. А вот как объяснить, что 
мы с родной сестрой абсолютно разные {я даже иногда Вали побаиваюсь) . 
Но все равно ведь надо ехать на ее юбилей - с Александром Вольфовичем 
и Максом я уже договорился, подменят. И я направился в сторону Штер-
на, чтобы известить его о буд)?Цем отсутствии. · 

Со стороны это выглядело так: два крепких мужика не первой свеже
сти втиснулись друг в друга взглядами, один держится корявой пятерней 
за бедро (свое) , а другой - сухой птицеящерной дланью царапает грудь, 
по очереди то затягиваясь сигаретой, то кашляя. 

- Мои мысли: «Э,  как тебя, Плаксин, годы-то подбили, а я еще вот выг
ребаю одной бравой ногой, ты же - склад никотина ! >> .  

Его мысли: «Эх, Миша, ка� жизнь тебя подбила, теперь н е  попрыга
ешь с работы на работу, от шатенки к брюнетке. То ли дело я - человек 
основательный, пишу роман века! >> 

Ну, теперь предыстория этой встречи. Я сам виноват: решил, что все 
время широко заявляющий о себе сустав - достаточное основание, что-
бы говорить с другом раздраженно: · 

- Слушай, Плаксин, мне всюду жаловались, всюду - ты их достал! В 
синагогу приходил, к нашим старшим детям ездил, Нинико недовольна, 
что ты к ней на работу звонил, причем не один раз. В чем дело? 

- Миша, а почему ты не сказал, что вы уехали в Киров к сестре? -
отстреливалея Юрка Юркович. 

я· решил тактически отступить в одном, чтобы развить успех на дру-
гом фланге: · 

:.__ Ты прав: я должен бьm тебя предупредить. Ну а ты зачем всех взба-
ламутил вопросами: когда уехал, когда приеду? Допрос какой-то. . .  . 

Он в уме составил такую фразу: мол, разволновался за твое здоровье, 
но внуТренняя лава закипела и вдребезги разнесла эту .конструкцию. Есть 
еврейская шутка: «Эх, будь у меня в руках автомат, получил бы ты от меня 
пощечину ногой по шее! >> 
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- Миня, ты что думаешь: по заданию КГБ, что ли, я все о тебе выню-
хиваю? · ( . 

· 

Никакого КГБ давно нет, и я промолчал: не стал обсуждать всякие 
нелепости. 

И вот уже через два часа Плаксив приходит снова: галстук сбоку, воз
ле уха, но рубашка так хорошо отглажена, что для него означало чуть ли 
не смокинг. Я понял: он подчеркивает одеждой ужас момента. В общем, 
достает две сотенки, как бы тоже в смокингах - новеньких. И с мрамор
ной улыбкой вручает их мне! Я вспомнил, что пару раз давали мы ему по 
сотне, но . . .  во-первых, безвозвратно, а во-вторых, если уж возвращать 
через три года, то надо бы и инфляцию учесть. Конечно, я этого ничего 
ему не сказал, тем более что на душе была какая-то сальная пленка. Это 
ведь не маски стариков мы надели - в самом деле состарилисьl Зачем же 
рвать отношения сейчас? И не знаю, как сказать другу, что про КГБ он 
сам ляпнул ... Не успел я просветлить ситуацию, как она уже с грохотом 
помчалась мимо, обрастая комьями грязи. 

Он пришел через день с улыбкой еще мраморнее, взятой из арсенала 
герцогини де ... в общем, там их в сериалах много! Мы так хорошо знаем 
друг друга, что в таких случаях достаточно взглядов и междометий, на 
худой конец - жевания галстука (он из галстукоядных) .  Легким жестом, в 
котором был зашифрован могучий яростный швырок, Плаксив уронил · 
на мой диван свои дорогие окуляры, подаренные ему нашим семейством 
на день рождения. Так они шли Юрке Юрковичу, как-то вКлючая в ан
самбль некоторые шрамы лица, делая его интеллектуалом-спасателем. 

Насколько же сильно вбито в нас желание отмыться от любых подозре
ний в сотрудничестве с КГБ, что мой друг готов это сделать любой ценой! 

Казалось бы: где Плаксив и где мой сустав, но после возвращения им 
очков . . .  бедро совсем отказалось служить мне, и я целый день не мог встать 
с дивана . 

. По счастью, Жене некогда было курить и плакать, плакать и курить, 
потому что настала ее очередь принимать американского слависта - ей 
нужно убрать за бомжом, вымыть двери и прочее. 

И вот вечером набежали гости: помимо американца Джерри, пришли 
декац журфака, его две аспирантки и один начинающий тележурналист 
Алексей с камерой, а кто принес три бутылки «Гжелки» , я так и не понял. 

Средняя дочь моя (вся в мать - горит прямо вопросами! )  вышла к го
стям с томом «Архипелага ГУЛага» :  

- А  Солженицын в лаг�ре зубы чистил? 
- Ну IЩкие зубы - ты что? Людей на смерть отправили, а ты - зубы! -

закричала Нинико. 
- Но зубы-то могли они чистить .. .  - бормотала дочь. 
- Е-сли на воле чистил, то и в камере мог - известкой, - предположил 

Алексей. 
- Шаламов кружку не мыл! - сказал декан журфака. 
- Я  думаю: не чистили они зубы. - Джерри повесил голову, но вдруг 

вскочил и предложил тост: - За спасение России ! 
- Это сколько же надо выпить! - сказал я в ответ. 
Вообще слависты всего мира, видимо, так любят Россию, что, если 

она погибнет, они возродят ее из себя, подумал я. И эта мысль так согре
ла мой сустав, что на следующий день я смог подняться . . .  

В о  время третьего подчеркнуто официального визита улыбка просто 
рвала лйцо Плаксива. Он вернул «Эстетику мышления» Мамардашвили, 
про которую раньше говорил - потерял, а сейчас объяснил, что купил. . - - Мы же простили тебе Мераба навсегда! 

- <<Навсегда» уже закончилось. 
Я тупо забормотал про мужскую дружбу . . .  чуть ли не с яслей. Это по

могло: он сел и не сопротивлялся, когда книжку мы запихали ему обратно 
в портфель, др9жа. Следом в белы руки я положил его очки! И уж затем 
двести рублей, правда, вьrдержав короткую ритуальную борьбу. 
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А теперь я хочу сделать заявление. Хрупкость отношений и вообще 

бытия настолько велика, что каждую секунду ее нужно беречь, а не испы
тывать на прочность Творение Божие (из раздражения, равнодушия или 
даже научного любопытства) . 

И что вы думаете? Поняв, что все успокоилось, Плаксив тут же дос
тал из своего верного портфеля измученные листки и начал читать: «Сам
вел узнал, что Моника, с которой отношения, проносясь по всем степе
ням зыбкости, становились все более изумрудно-бархатными, не кто иная, 
как его дочь, начало жизни которой положила случайная, но мощная, как 
поток Терека после таяния в верховьях Кавказа, струя его семени в . . .  >> 

- Не знаю тут, кого подставить, - резко меняя тон с читающего на 
озабоченный, промолвил Плаксив. 

- Зачем эти дешевые совпадения? Поправилась ему девушка - оказа
лась дочерью! Вышел в поле, а там - бункер крутых отморозков, которые 
за ним же и гоняются. 

Но Плаксив был спокоен. За ним стояли великие тени. 
- А  в «Докторе Живаго>> полно совпадений! - отбился он. . 
- Это похоже у тебя всё на ходули, покрытые резным узором . . .  
По счастью, Нивико в это время начистила гору картошки, и я резал 

ее мелкими ломтиками :под взрывы, оргазмы, бегство героя через кана
лизационный коллектор на надувной: лодке, а дальше забрезжило чуть ли 
не клdнирование, но запах озона, идущий от сырых белых ломтиков, стер 
всё, что начитал к этому моменту мой друг. А тут еще хлорамин поддер
жал меня, просочившись с лестничной клетки, где Нинико бешено выт
равливала запахи бомжа. 

- У нас тоже живет бомжиха, - сказал Плаксив, - но оправляется 
всегда на улице. 

В тоне его голоса все же прорастал оттенок превосходства: даже мар
гиналы у них в доме ·чистоплотнее! Как он не понимает, что женщины 
всегда устойчивее - не сам же вырастил сына, а его жена, выгнавшая пью
щего мужа вон . . .  

Дочери наши в это время вернулись и з  университета, бросили сумки 
и снова в дверь: они прогуляются по Комсомольскому проспекту. 

- С ума сошли? Темно уже! 
- Ну, мама, мы всего полчасика по гуляем! - В их движениях было горь-

кое: ничего родители не понимают - усталость после библиотеки хоро
шо снимается на Компросе, который главный весь! 

Родители же, то есть мы, все как раз понимали: где можно подкачать
ся энергией - только в центре! Компрос - мировое древо Перми, а про
ход по центру мира - это не просто прогулка, в мифе никаких прогулок 
нет, есть странствия. Так вот странствие от Башни смерти до реки жизни 
Камы - важное дело, от такого путешеств11я силы прибывают . . .  Почему в 
любом городе мира люди любят пройтись по главной улице - потому что 
на подсознательном уровне знают - это придаст сил! И в Москву уехать 
многие стремятся, потому что это более мощный центр . . .  

На работе ко мне подошла Дина Штерн. 
- Что про Гришу знаешь? 
- Ну думаю: он будет премьер-министром! 
- Ничего ты не знаешь . . .  
И она рассказала мне всю историю. Двое пьяных пинали девушку на 

Комсомольском проспекте. Она страшно кричала и умоляла о помощи. 
Гриша с другом шли мимо - решили заступиться. А поскольку Гриша зани
мается восточными единоборствами, то это почти удалось. Однако один 
из хулиганов оказался милиционером, просто он был в отпуске, поэтому 
в гражданском костюме. Он вызвал по рации бригаду, и ребят схватили, 
избили до черноты. Увезли в «обезьянник». Когда Гришина мать туда при
ехала, девушка уже горячо благодарила благородных ментов, спасших ее! .. 
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- Спасибо , что еще не обвиняете моего сына в попытке изнасилова-
ния! - сказала Тамара. . .  · 

- Вы хотите справедливости или увидеть здорового сына? - спросил 
адвокат Гриши. 

Ну пришлось денег дать-передать! Тамара сказала сыну: «Забудь всё, 
чему я тебя учила: что девушек нужно защищать . . .  » И вот теперь семья 
хи·мичей решила уезжать в Израиль, наверное, будут просить о частных 
уроках иврита. Частные уроки иврита - это пожалуйста, я с удовольстви
ем, но мысль об отъезде из России лучших умов . . .  

- А, ладно ! Гриша в Израиле будет премьер-министром! - подбодрил 
я Дину. · · 

Дома я рассказал все Нинико и, чтобы успокоить ее , добавил: 
- Вот послушай, что я придумал: отбить девушку у этих горилл и са

мому быстро смыться! 
- Я тебя умоляю,  - зарыдала Нинико, - куда ты со своим суставом 

лезешь? ! Скроется он ! Как ты скроешься? 
- А  вот так, бодро пощ�лкивая коксартрозом.. .  -
- Милицию надо вызвать, а самому уже не лезть никуда! Привыкай, 

что ты не в тех силах. 
Во всяком случае, после суточного дежурства я бьm точно не в тех 

силах: весь скомканный. Но тут позвонил Гриша: просил дать ему урок 
иврита - через три часа. Ну, придется прибегпуть к экстремальному сред
ству. И я с воплем, направленным внутрь, выцедил на себя ведро ледяной 
воды, получив ужас и восторг вперемежку. По всей коже выстроились 
рядами ледяные и горячие иголки. Жена поскребла по моей голой груди 
ногтями: « Как ты хорошо выглядишь, подлец ! '' 

- Ты видела такие китайские цветы: помятые бумажки, а в воду опус
тишь - щш разбухают, яркие, как живые! - Вдруг я заметил, что на столе 
у нас стоят цветы: три огромных бордовых розы. - Как вот эти. Кстати, 
откуда они? 

- Папа как проснулся словно ! В третий раз мне их приносят, а ты 
только сейчас заметил. 

. Я балансировал на грани миров: своего и всеобщего, потом сделал 
усилие и качнулся, чтобы выпасть в этот мир, наружный. Оказывается; у 
средней дочери появился поклонник. Жизнь-то идет, девочки выросли . . .  
И когда только успели, я в самом деле н е  заметил . . .  Кажется, мелькал тут 
молодой человек, чьи глаза рифмовались с :rлазами дочери - счастливая 
усталость такая в них. Понятно: свидания допоздна, а вставать нужно 
рано. . .  . 

- Девчонки в группе говорят: зачем розы - такие дорогие, лучше бы 
дарил что-нибудь полезное, кольца! А мне нравятся именно цветы ! - ска
зала дочь. 

- Ну букет - это мифологема мирового древа. Таким образом, на под
сознательном уровне ты понимаешь, что стала для него центром мира! 
То есть он любИт тебя. 

- Папа, я, конечно, заняла «Мифы народов мира» себе в приданое, 
но . . .  духи мне бы тоже понравились как подарок. 

- Потому что они пахпут цветами; заменяют букет, который - миро
вое древо и центр мира. 

К книге Солженицына «Двести лет вместе» в синагоге отнеслись так, 
как обычно у нас в России: я не читал, но скажу! Штерн, конечно, делая 
жест, будто рубит шашкой, говорил, остановившись возле моего иреста
релого стола КПП: 

- Я  еще не читал, но у меня вот такие соображения, - косой взмах, -
даже если он в самом деле написал против евреев, з_ато я знаю точно -
здесь не замешано ни КГБ,  ни ФСБ. Это его личное мнение. 

Нафтали заявил, что, слава Богу, евреи - не мертвые, про которых 
илй ничего , или хорошо. 
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И туг приехал и з  Израиля милый такой кавказский еврей Баграт Иса
акович Элиашвили. Первым делом он положил триста рублей в цдоку 
(ящик для пожертвований) . «Вы разговариваете на иврите? »  - спросил 
он на иврите же. Да так, немножко, откликнулись мы с Максом. Баграт 
тут же нам отчитался: приехал вот закупить огромные партии зерна и 
подсолнечного семени. Лицо его, как карта кавказских гор,  все в плот
НЬIХ бурьiХ складках. 

- Вы слышали о книге Соженицына? - спросил его Залман. 
- Что это за гой такой, что я о нем должен слышать? 
А Дина Штерн начала издалека: 
- Миша, нам,  конечно, все равно, что у вас там, у христиан, происхо

дит, но и не все равно, потому что от этого зависит настроение масс. 
· - Например? 

- Вы канонизировали Николая Второго, а он был антисемит. В деле 
Бейлиса как царь себя вел! Верил, что иудеи подмешивают кровь младен
цев христианских в мацу . . .  

· - Так ведь он за  свою мученическую смерть стал святым. 
- А  что, жертвы погромов не мучились перед смертью, не ужасались, 

не тосковали? 
От всех этих разговоров и противоречий кровь моя встала на месте и ·  

перестала бежать. Прочесть бы хоть какую-то научную книгу о последнем 
царе, которая на каждом шагу опиралась бы на документы. 

' Я понимаю: евреи из тысячелетнего опыта знают, что гонения начи
наются с рассуждений, поэтому книга Солжа их так взволновала. Много 
дней подряд я слышал только про это: 

«Ты читал книгу Солженицына? Какая мерзость, говорят! » 
«Как тебе «Двести лет вместе» ?  Сам я еще не читал, но подсчитывать 

процент евреев среди виноторговцев - это уже антисемитизм . . .  >> 
Книга, книга, где же ты сама? Она медленно приближалась к нашему 

городу . . .  Дело все в том,  что в нашем семействе Александр Исаевич - куль
товая фигура, и верить в то, что он мог обвинить в чем-то евреев, никак 
не хотелось. Почему против Англии нет мирового заговора? ! Против 
Франции . . .  Почему только русские кого-то обвиняют во всем? Наконец 
Нинико купила «Двести лет вместе» , прочла и забегала по дому в возму
щении: Достоевский в 25-м томе путал евреев и буржуа - это буржуа спаи
вали деревни, национальность туг ни при чем! Но Солженицын живет 
сейчас, мог бы .уже и не путать. К тому же спиртного в России до револю
ции производилось четыре литра на человека в год, а сейчас водка рекой 
льется. Так кто же кого спаивает? Уж, конечно, не евреи. Лев Толстой 
нашелся, тоже мне . . .  

- Что т ы  имеешь в виду? 
- Да вот, была мысль и улетела в бесконечность . . .  
- Ничего, соскучится - обратно вернется. . 
- Вернулась! Про Льва Николаевича. Он в старости дописался до от-

лучения от церкви, гордыня-то . . .  И Солженицын тоже вот - любой ценой 
хочет быть на слуху. Это все равно, что орлу летать в комнате! Подумать 
только, в Москве каждый день продается по три тысячи этой книги . . .  

Молодой раввин в ответ н а  мои слова о Толстом и Солже сказал за
думчиво: 

. - Мы тоже разные. Есть такой израильский скульптор Н. , который 
считает, что все люди с отставанием в развитии вообще не должны жить 
на земле. А когда ему предложили сделать скульптуры для уКрашения дво
ра дома . . .  детей с проблемами, он заявил: <<Ну хоть для чего-то они приго
дились, эти дураки - мои скульптуры есть где поставить» .  Правда, он не
мец по отцу. Мать сказала � интервью, что родила его от эсэсовца, который 
изнасиловал ее в лагере, а туг их как раз освободили . . .  

Старики после молитвы расходились и встревоженно гудели всеми 
оставшимися у них голосами: вчера выбросили стол! Бритоголовые со
сунки . . .  Упал стол в пролет - вдребезm! Вот что им родители говорят? Не 
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сами же они придумали налет сделать! Потом Залман пристрастно доп
росил меня, чем я сейчас могу их защитить. Я показал кнопку.:Орелок тре
воги, объяснил, как действует газовый пистолет «Удар» .  

- Так н а  наркоманов этот газ н е  действует, говорят! 
- А  у меня еще есть патроны с :Масляно·перцовой взвесью. Они толь-

ко на мертвого не действуют. 
Тут старики начали рассуждать, что с ними случится, если при них я 

распылю этот едкий аэрозоль. Общий вердикт бьш такой: ох, и попер
дим! Тут ведь не только придется чихать и плакать, старые-то жопы не 
держат. Простодушный уральский настрой витал вокруг этих nородис
тых эпических старцев. И вдруг стало понятно: никаких евреев здесь нет 
все русские! 

Это произопшо во вторник. Хотя я пришел на работу в надежде на 
спокойный день (во вторник в синагоге нет молитв) .  С пропшой смены 
запасся двухтомником «Основные течения еврейской мистики» Гершома 
и еще принес с собой клей БФ: нужно ночью подклеить распадающиеся 
ботинки, чтоб Нинщю ничего не знала и не горевала. 

В молитвенном зале уже был со сладкой добротой на лице Баграт 
Исаакович. На днях он устроил изобильный поминаЛьный вечер по сво
ей матери,  чем вызвал всеобщую симпатию. Да и в лице его таилось не
что привлекательное и вкусное - в рельефах улыбки. А потому нечто вкус
ное,  Миша, что Баграт носил тебе удивительные з акуски на твое 
сторожевое место во время поминок. 

Я, конечно, привык видеть Ваграта каждый раз на утренней молит
ве, но ведь сегодня нет молитвы! Зачем же он пришел во вторник, да еще 
так рано? Наверное, не дала спать тоска по матери, вот и заглушает ее 
молитвой в одиночестве. Баграт Исаакович, не отрываясь от проговари
вания священных слов, помаячил мне рукой и улыбкой, которая, кажет
ся, значила: «У тебя впереди целые сутки сторожбы, ну, ничего, держись! » 

Вдобавок еще и Хони приехал и снова начал вытягивать изо всех по
нимание его узорчатой натуры: 

- Почему никто не заглядывает на мой сайт? Может, я гений ! 
- А  потому, что не сказано: будьте гениальны, а сказано, чтоб возлю-

били ближнего. . .  · 
Тогда Холи мигом создал пьянящую атмосферу самобичевания: у него 

виСлай задница, огромная голова и кривые ноги. 
Я по принцилу противопала тут же сказал ему: 
- А у меня маленькая голова, полуслепые тусклые шары и походка, 

как у краба. 
Хони забежал в читальный зал, швырнул за собой дверь - вот-вот слу

чится что-то ужасное, но оттуда донеслись великолепная гитарная игра и 
шероховатый добрый голос: 

Сказала nевица весьма средних лет: 
Внутри я девица, и возраста нет! 
Знак воnроса коггит и ранит, 
А восклицательный странен . . .  

Робко вопша задохнувшалея от подъем�, рыхловатая женщина: 
- Я  русская, хочу поставить свечку за еврейскую сватью, которая умер

ла месяц назад. 
Пока мы пши с ней до бухгалтерии, на меня пролилась история про 

командировку зятя· и про его каменное упрямство: не хочет ехать в Изра
иль, а то бы вся родня с ним снялась . . .  

Примерно через час возникла Раечка Сендерецкая в модной ярко
желтой одежде: все красивое обжимается ею, а некоторые исправления 
времени выгодно теряются в художественном беспорядке. Брюки широ
кие, как два паруса. А какие раньше открывались произительные ноги, 
просто режущие глаз! Да, у нее была·редкая красота, но, если честно, без 
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красоты Раечка еще лучше. Может быть, потому, что у юности всегда есть 
элемент агрессии. 

- Я  ведь вышла на пенсию, -- сказала она. 
Слова о пенсии прозвучали для меня так, как если б:Ь1 сказали: « Ба

бочка вышла на пенсию•• или <<Роза вышла на пенсию» .  Роза может завя
нуть, при этом она все равно остается трепетной, и слово <<пенсия•• , по
околачивавшись вокруг нее, бессильно убредает. 

- На полставки продолжаю, конечно, работать, но времени свободно
го стало больше. Хожу на могилы родителей. Знаете: там многое разбито, в 
еврейском углу кладбища! Я хочу собрать подписи против вандализма. 

Как бывает во время таких процедур, у всех сразу пропали ручки. 
Рыская по своим сторожевым закопушкам, я громко говорил Раисе: 

- Показали на конференции фильм об этом пермском кладбище -
такое наглое безобразие! Когда видишь дыру в земле от выкорчеванного 
и куда-то увезенного памятника . . .  Зачем это сделали? 

- Как зачем? Еврейское золото искали, - сказала Дина Штерн. 
- Если б золото искали, то памятник бы не увезли! Впрочем, если 

камень составной ,  ждали, что там замуровано (я прикинул, сколько чело
век нужно, чтобы поднять и унести полтонны - мое тотальное человеко
любие попеело тяжелое испытание) . - За сутки кое-кого еще попрошу 
подписать, Раечка! 

В общем, только двое отказались. Баграт сказал, что иностранец ни 
во что не может вмешиваться. Он бьm весь наполнен медной кровью и 
нес с собой содрогательную мощь, сразу выжегшую в нас желание спора. 

Второй отказавшийся выразился так: 
- Нужно меньше лезть с проблемами к стране обитания, уже вон и 

Солженицын написал <<Двести лет в�есте» ! Это его право - не любить 
нас , но если такой громадный человек не может удержаться от поиска 
врага, то мы сами можем где-то гибко повести себя? . 

День между тем робко топтался вокруг нас: разрешите мне миновать
ел ! Но пришла Белла Израилевна со своим хором пенеионеров «Хэсэда» 
петь. Ну они-то все подписали письмо в администрацию (против ванда
лизма) . Одна бодрая моложавица из хора вдруг сказала: 

- У меня после смерти мужа был любовник - кандидат наук. 
- Теперь очередь за доктором , - откликнулся я, но тут же спохватил-

ся: что ляпаю? 
Но она поняла все, к счастью, позитивно: рассиялась, подробно рас

сказала, как он давал ей читать свои научные статьи и удивлялся, что она 
всё понимает. 

- А  я ведь в самом деле в«:е понимала! 
Все они прошли через молельный зал в комнату для занятий,  и отту

да вскоре донеслись их веселые , поставленные, но все время как бы над 
обрывом голоса: 

- Ханука, Ханука, Хаг яфэ коль ках . . .  (Ханука, Ханука, какой прекрас
ный праздник) . 

Хор готовился сразу ко всем праздникам еврейского годового цикла. 
Когда они ушли, я почувствовал внезапно агрессивную усталость, кото
рая ,  бывает, налетит. Уже не стал двухтомник запланированный читать, 
а выложил две книги: Евангелие и Тору. 

- Что это у тебя Евангильён на иврите? - удивился, уходя, Ваграт 
·Исаакович. 

Пришлось объяснить, что есть такая организация, которая хочет 
приобщить евреев к христианству, она и сделала этот перевод. Я иногда 
заглядываю, чтобы и освежить усталое сердце, и укрепить иврит. 

- Все мы - дети Божии, - внушительно сказал он, уходя вниз и попи
рая лестницу ногами в волосатых сапогах. 

Хая помахала ему рукой-колонной и засокрушалась: « Один только 
настоящий мужик приехал из Израиля, и тот уже обратно . . .  >> Вся синаго
га гудела слухами,  что Хая не устояла и подарила Баграту ночь, такую же 
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бесконечную, как она сама. И вот своей грустью сейчас она отнюдь ниче
го не опровергала. 

- Хожу теперь в церковь Нового завета, - сказала она после задумчи
вости. - Только ты никому не говори! Там мужики хорошие - бросили 
пить, поют . . .  

А что я сегодня Тору н е  проверил! Захожу в молельный зал, загляды
ваю в просвет между створками арон-кодэша - пусто. Ну, так, наверно, тут 
где-то она? На всякий случай раскрыл дверцы этого священного ковчега 
ключом . . .  И тут неописуемо: какие судороги, удары молнией прошли че
рез меня за эти доли секунды, когда я увидел, что там в самом деле пусто ! 
Пошел в раввинскую - вдруг ребе взял почитать и забыл. Но ничего там, 
конечно, не было . . .  

Я разбудил Хони. О н  стал бегать, стонать и плакать: «Что такое? Кому, 
кроме нас, нужна Тора? ! »  Он дышал «Боярским подворьем» , поэтому спря
тался, когда приехал директор синагоги. 

Штерн появился со своим огромным псом. Оказывается, уже бездон
ная ночь, какие бывают в Перми (когда кажется, что она всегда стояла, а 
день - какое-то слабое воспоминание или выдумка) . Обычно с животны
ми в си'нагогу не входят, но по ночам-то как людям передвигаться, по Пер
ми: чем-то нужно вооружиться,  хотя бы громадным черным псом . . .  

Борис походил п о  зданию в какой-то последней надежде, заглядывая 
в многочисленные укромные места, а потом все же вызвал милицию. Там 
сказали: дежурная группа выехала на другой берег Камы к трупу, подож
дите. 

- У  вас только и бьmо самым главным - смотреть, на месте ли Тора, а 
вы и этого не сделали! - в сердцах сказал мне Штерн, перейдя на <<ВЫ» 
(плохой признак) . 

· 

Когда через три часа появился сын Плаксина, мелькнула мысль: что 
он здесь делает?! Оказывается: работает в милиции. Я его не видел лет 
десять, но поскольку это копия моего друга в молодости да и фамилия 
его . . .  С ним бьmи двое: следователь-женщина и эксперт, который начал с 
того , что первым делом мгновенно заснул, упав в одно из кресел молель
ного зала. Стало ясно, что милиционеры не только в кино не спят сутка
ми, но иногда и в жизни. 

- Выдающийся по тяжести день - не только не вздремнули ни мину
ты, даже еще и не ели, - сказала нам женщина-следователь. 

- Тогда, может, чаю? - предложил Штерн и сам тут же принес чайник 
<<Тефаль» , пакетики, сахар и сушки. 

- Как выглядела эта Тара? - спросил Плаксин-младший. 
- Тора. Такой свиток . . .  с ручками, на деревянных стержнях . . .  
- Когда в последний раз видели Тару? 
- Тору. Вчера - уже позавчера. - Макс посмотрел на часы (его тоже 

вызвали) . - Миш, ты помнишь: утром на пересменке вертелся этот грузи
нистый еврей, Баграт? Он дР твоего появления еще несколько раз в туа
лет бегал. Я заходил туда сейчас посмотреть: заметил свинченную гайку в 
решетке. 

- Все понятно: при тебе свинтил, а при мне Тору в окно спустил. Так 
вот почему утром так долго нельзя бьmо попасть по настоятельной нуж
де ! - вскричал я. 

- Его подозреваем? - безразлично-професионально спросил Плаксин
младший. 

И все как с цепи сорвЗлись - закричали: да-да! Так что эксперт даже 
проснулся, захрустел суставами и осведомился, где и что тут снимать. Его 
повели к пустому ковчегу, а потом в туалет, где Макс объяснял про гайки: 
<< Было две, одна из них тяжелая - бронзовая. Я сам эти решетки помогал 
устанавливать» .  

- А  пальчики возьмутся здесь? - вопросительно посмотрел Плаксин
младший. 
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- За день-то все уже залапали . . .  Ну, попробуем. - И  эксперт начал рас
кладывать свой чемоданчик, еще раз кратко перехватив дремоты и за рыв
шись носом между фотоаппаратом и чем-то еще. 

Я отвел Плаксина в сторону: умолял его ничего не говорить отцу, а то 
он проболтается жене моей, и она уж начнет умирать каждую минуту, каж
дый раз прихватывая меня с собой. «А я и сам - сейчас видишь - не чудо 
расцвета» , - добавил я. Он покивал, и мне стало совестно, что я помимо 
его работы загрузил еще одной просьбой, когда они и так все в этой груп
пе полубезумные от усталости. 

Утром меня по несло прямиком от синагоги к часовне Стефания Пер
мского. Спохватился! «В случае опасности сорвите кольцо, разбейте стек
ло, нажмите кнопку» . Две недели не заглядывал в церковь, а теперь вынь 
да положь спасение от опасности! Все боя]Jся я: вдруг какой-то следова
тель вскинется: «Сторож, наверно, соучастник!»  Все это я изложил Нико
лаю-Угоднику, ставя свечу. В голове сразу стало на двух-трех багра то в мень
ш е ,  а то сколько их там копошится ! Я выбежал из храма и подумал 
оглушительно: «Убил бы, суку! » Вот Ваграт с понимающей улыбкой, с тон
кой улыбкой, со сладкой . . .  Вот он сухо отвечает на звонок из Израиля: 
••Ло! Ло! >> (Нет, нет) . И после этого его лицо (да уж теперь видно, что 
морда! )  превращается в букет, обращаясь ко мне. 

Ц�рковные голуби пролетели надо мной, показывая, как они вывора
чивают суставы крыльев, борясь с притяжением. Земная красота - это 
красота преодоления, по-другому и быть не может - здесь. 

Перед тем как войти в свою квартиру, я наскоро прогнал через лицо 
несколько бодрых выражений и остаповился все-таки на усталом , слегка 
ироничнс;>м, но - довольном. Весь день я держался: жене ни слова не ска
зал, при этом. еще и делал вид, что настроение прекрасное (а если долго 
делать вид, что настроение прекрасное, - оно и в самом деле начинает 
зыбко мерцать) . 

Но вечером мы включили новости, и там на чистом русском языке 
жене моей сообщили, что вчера синагога пережила печальное событие: 
украли свиток Торы. И выступил раввин: «Это тяжелое испытание для 
наШей общины! »  

- Ты б ы  мог мне все рассказать, - н а  удивление спокойно сказала Ни
нико. - Нам бы вдвоем было легче это пережить. 

Я понял, что она поняла, как я понял, что надо ее беречь . . .  В общем, 
вы тоже поняли. 

- Этот грузин - подлец! - вдруг наложила клеймо Нинико. 
- А  ты кто , не грузинка, что ли, наполовину? 
- Вот поэтому я и знаю, что так просто угощения не выставляют - для 

посторонних . . .  Мне это сразу показалось подозрительным, - начала свое 
следствие жена. ' - Молчи, следователь разберется . . .  

- Да кто когда разбирался! - Она уже привычно возвратилась к свое
му электрическому состоянию. - Помнишь, уже крали Тору из старой си
нагоги? И тоже ведь были какие-то иногородние прихожане,  коммерсан
ты. Какой он подсолнечник мог закупать на Урале, чего вы его слушали? 

- Но понимаешь: человек сделал пожертвования большие, вот и по
верили в eFo бескорыстие. А Тора старинная - ей больше ста лет, таких 
экземпляров очень мало. Ведь фашисты сожгли почтИ все старые Торы . . .  

Вместе с исчезновением Торы nроизошла опять пекоторая убыль в 
моем тотальном человеколюбии. Вспомнилось: Ваграт говорил мне, что 
старики ходят не столько молиться, сколько поесть. -не думаю, ответил я,  
и сказано же в Торе, что не надо злословить. Теперь-то можно предполо
жить, что хотелось ему поддержки для своей неоднозначной души, мол, 
все люди такие - выкраивают свое: старики - поесть, а достойные люди 
подбирают плохо лежащие священные свитки. 

- Где тут крутой охранник Торы? - закричал Плаксин, входя на дру
гой день с довольным видом, ведь можно прийти и утешить. Почему все 
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такое редко случается - читалось в веселом блеске его глаз и каждом шра
ме лица. 

- Ты смеешься, а я ночь не спала, - ответила Нинико. 
Я попытался увести разговор немного в сторону: 
- Какое совпадение: твой сын приехал, когда я милицию вызвал! 
- Миша, а кто-то говорил мне, что совпадений не бывает . . .  
- Кстати, как твой роман? 
- Оказывается, рынок половыми извращениями перенасыщен. Вче-

ра носил главы в издательство «Катюша>> , а там на меня скучно посмотре
ли и сказали: мол, лучше бы про мальчика-дошкольника, пуrешествующе
го по мирам в поисках своих родителей . . .  

- ?  
- Да вчера же и название придумал . . .  
- <<Из пеленок - в подпространство>> ! 
-: Тоже неплохо. 
Уходя, Плаксин сказал: 
- Миша, если б ты был внимательнее и заметил, как уносят Тору. тебя 

они и прирезать могли. - И  радость проступила на сложнопересеченном 
лице друга. - Очень хорошо, что ты не был внимательным! 

Туг Нинико стала неузнаваема - улетели куда-то все зазубрины энер
гии, она говорила медленно и тихо, как будто одна осталась и размышля
ет в тиши: «А мы ведь часто бываем проницательны, но туг . . .  » Вдруг жена 
взвилась: это глобализация виновата - у каждой синагоги свой сайт в 
Интернете, а там любой залезет - и читай про все! Вот у нас какая Тора 
старинная, столетняя, приезжайте, воруйте. 

- Макс утром почему не убрал Тору в сейф? - спросила жена с шерлок-
холмсовским выражением лица. 

- Но он не имеет права ее трогать, Макс - тоже русский. 
- Как русский? Он же из Израиля вернулся! 
- Так, русский. Женат на еврейке. 
Вдруг вспомнилось: бронзовый Баграт участливо расспрашивает 

Хони: откуда он такой молодой, да очень верующий? . .  <<Даже ночевать в 
синагоге будешь>> , - громко восхитился Багра т. 

Наверное, Хони в самом деле для меня ангел-посланник: без него воры 
полезли бы в окно того же туалета ночью . . .  Но узнали, что Хони ночует, и 
вынужденно ускорились. 

- Эти� русским нельзя ничего доверять! Все проворонят гои-раздол
баи ! - такими словами встретили меня старики в девять yrpa в начале 
следующего дежурства. Но мощный Алекс Сендерецкий, суrки назад вер
нувшийся из отпуска, заступился за меня: 

- Вы дудаки обрезанные! Тора вам дорога? Так надо было в сейф каж
дый раз прятать, раз русскому нельзя ее трогать! У вас под кипами мозги 
или что? 

- Так эти воры такие хитрые, их не разглядишь, - смущенно бормота
ли старые иудеи. - Но как же нам без Тор:ы-то молиться? 

- А  вот так! - раздался снизу веселый голос. По лестнице поднимал
ся Хони с новым свитком Торы. По поручению ребе он съездил за ней в 
Курган. 

Когда я сдавал в библиотеку «Иерусалим в веках» , Дина Штерн ска
зала: 

- За десять лет вторую Тору украли - наша община должна задумать
ся, что-то мы не так делаем . . .  живем! Кстати, знакомый экстрасенс ска
зал, что Тору пайдуг скоро. 

Мы все не так живем. Не ходите ни к обаятелям, ни к колдунам, сказа
но в Библии. А ты, Диночка, почему вместе с массой русских, татар, нем
цев, евреев экстрасенсов навещаешь? .. Подумаю ночью, в тишине, о двух 
чеченских войнах за десять лет: знак чего они? 
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- Здорово, разгильдяй! - ткнул меня в бок Ицик тяжелым солдатским 

кулаком. 
Оказывается, уже вечер и Ицик пришел на встречу субботы. 
- Я  понял, Ицик Бернгардович, - покорно ответил я. 
- А, понял! Хорошо, хоть поздно, но понял . . .  
- А  почему вас утром н е  было? 
- Немецкий осколок опять спорит со мной. А хорошо бы посидел Баг-

рат в тюрьме, чтобы щеки немного со спины опали! - мечтательно доба
вил Ицик, закуривая вечный <<Беломор•• . 

Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери приехала в Пермь! 
Я бодро прихромал к хвосту колонны, которая тянулась от самых трам

вайных путей и до монастыря. Это часа на два-три. Все стояли, стараясь 
построить разговоры так, чтобы не обиделась Почаевская Божья Матерь. 
Тут как само собой разумеющееся стояла Хая - я узнал ее по широкозах
ватному запаху дезодоранта. Губы ее были приглушенно накрашены, но я 
все-таки безжалостно сказал, что нельзя прикладываться к иконе напома
женными губами. 

Хая послушно, как большая девочка, стерла помаду носовым платком. 
- Миша, только ты никому не говори, что я здесь была. 
- Смотрите: молодой какой без очереди прошел ! 
.:. Ой,  да пропустите его , он думает, что по блату ему Богородица по-

может. 
- Я инвалид первой группы и то стою уже второй час. 
- Вас-то как раз и пропустят, идите без очереди. 
- Я уже могу стоять. Третий раз тут - и помогает: шею еще ломит, а 

позвоночник уже гнется! 
- А  вы исповедовались, nричащались? - спросила его одна женщина. 
-, А у меня грехов почти и нет, чего мне исповедываться? - удивился 

бодрый инвалид. 
- Так нельзя говорить! - вскрикнул я и спохватился: какой я инструк

тор по религии? Молчи, Миша. 
- Хотел сначала пирамядами Голода лечиться, - это прозвучало апо

калиптически. - Но если прочел внутри этой пирамиды молитву, то она 
уже не лечит. Значит, это действие не от светлых сил. 

- А  счастья можно у иконы попросить? 
- Я  хочу, чтобы папка бросил пить. 
- Во второй раз - поблагодарить: с родителями помирилась. 
Оказывается , сзади меня уже столько же народу, сколько впереди. 

Передо мной люди уже молчали, приближаясь к святыне, а за мной редко 
пробегали реплики: 

- Сын мой на своей <<Оке•• врезался в джип широкий . . .  
- Невестка изменяет сыну с каждым первым . . .  
- Н о  это лучше, чем обмануть каждого первого . . .  
- А  нынче молодежь первого мужа зовет <<черновичок>> . 
- И ведь никак она не уйдет от него, он гонит-гонит . . .  
- Так ведь легче семь женщин завоевать, чем о т  одной отвязаться !  
- В защите населения сказали, что за вставление зубов денег не 

дают . . .  - Видимо, в соцзащите. 
- Ох, сторонушка наша! Я второй раз приехал, а в третий не смогу 

сюда, хвосты меня держат. 
- Какие хвосты? 
- Корова, овцы, поросенок . . .  
- Подруга погибла в автокатастрофе, и я н е  могу жить: каждую мину-

ту в воздухе словно мгновенные фотоrрафии вспыхивают - ее разные вы
ражения лица. 

Мимо очереди пошел фотограф, озаряя нас вспышками. Хая вдруг 
закричала: «Валера, Валера! » И что же: это оказалась конопатая лихая 
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физиономия Валеры Сушко из моей бывшей газеты. Хая мимоходом ска
зала мне, что Валера - друг Ленчика, и вся ринулась в беседу: 

- Ты знаешь, что Ленчик в Израиль уехал? 
- Знаю. Дядя Лозик умер, и он уехал . . .  
- С Лизкой, с уголовной стрижкой ! 
Эта история пролилась в таком виде, в каком обычно и сваливаются 

на слушателей все истории: выхватываютел сочные куски из середины, с 
конца, с боков - я только успевал их в уме расставлять согласно времени. 
Отец Ленчика, дядя Лозик, оказывается, был профессором-историком, и 
с пятого класса ребята собирали коллекцию старинных монет, горшков и 
прочее. 

Это еще я в редакции слышал от Валеры, что у легионеров варикоз
ное расширение вен из-за невыносимой поклажи, что ·средний новгоро
дец, посrупивший,в ватаrу, вел себя, как нынешний бандит. А в учебниках 
через полтысячи лет писали: <<Новгородская республика расширяла свои 
границы>> . 

.. .подариЛи Валере Сушко книгу <<Моя коллекция>> . Посмотрел на эти 
жалкие дребезги - преетенькие горшки. Нашел глину, лепил-лепил , вдруг 
заколебался - получилась копия. Тогда сплюснул, сделал горшок косоры
лым! Взял щепочку, процарапал ею засечки такие фигурные и засушил в 
духовке. Потом краем горшка о плиту хряснул: выпала треугольная часть. 
Грязи много втер и принес к Ленчику: давай меняться - на монеты. 

Тут Хая не выдержала: 
- Сейчас я дам кому-то по хитрой рыжей морде! 
. . .  однако Ленчик сказал, что должен отдать горшок отцу на эксперти

зу. <<Всё, зря лепил - не обменяет>> , - понял Валера. Но на другой день 
Ленчик охотно обменял свои монеты на ложно-исторический горшок. 
С тех пор еще много битых горшков <<находиЛ>> огненный рассказчик и 
обменивал их с другом на самые редкие монеты. И вот черепки Ленчик 
увез в Израиль . . .  

- Ты н а  всос работал ! 
Этот захлеб Хаи против Валеры был прерван. Над очередью взлете

ли две мелодии, словно сделанные из разноцветного стекла: Гимн Совет
ского Союза и <<Атиква>> - гимн Израиля. То заголосили пейджеры. 

- Мне Ленчик свой оставил на прощанье, - всплакнула Хая. 
- Курс доллара скидывают, - заметил Валера. - Прямо умираем без 

него, так нужен !  . 
Пришел трамвай, и люди горстями начали вываливаться из него, раз

ноцветными зернами раскатываясь как бы под действием разных магни
тов. Часть из них встqла в очередь к Почаевской иконе, а другая бежала 
мимо. Я успел вглядеться только в одного: с волосами ,  похожими на буду
щее буйство нашей экономики, он с недоумением рассматривал очередь. 
Столько насущных дел - чего они уж так отчаянно ломятся, нет бы помо
лились за Дальний Восток, там еще хуже, а то только слышишь: этому 
здоровья, тому от Чечни спастись . . .  Успокоенный широтой своего евра
зийского чувства, он твердо прошествовал дальше. 

И чего я так пристально взираю на постороннего? Наверное, потому, 
что никто никогда не посторонний. 

· г.Пермъ, 2001 

• 
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Я здес ь 

ДАР И ОДАРЕННЫЕ 
в солдатском письме Уфлянда был упомянуr Дар. Это не роман Набоко· 

ва, о котором мы тогда и не слыхали, а писател�ский псевдоним Дави· 
да Яковлевича Ривкина, состоящий из его инициалов: ДЯР ,  для благозву· 
чия - Дар. Давид Дар. Его старший сын Володя, серьезный голубоглазый 
блондин, был среди нас студентом и на редкость беспримесно занимался 
учебным технологическим делом, да и в дальнейшем, кажется,  в литера· 
турных поползновениях замечен не был. Видимо, пошел в мат�. А его доб
родушная сестра Лора, рыжеватая и пухлолицая, явно напоминающая 
отца, водилась с филологами и битниками и была не чужда самиздату. 
Довольно рано, скорей всего не закончив университета, она стала рабо· 
тать в Книжной лавке писателя, ни перед кем не· робела, знала прекрасно 
сама, кто чего стоит, и в охотку продавала дефицитные синемундирные 
книги - то Пастернака, то Заболоцкого, то Цветаевой - не членам Союза 
писателей, а нашей непривилегированной братии. 

Их отец женился другим браком - и тут начинается его приметпая 
особенность - на писательнице же Вере Пановой, лауреате Сталинской 
премии, что было не фунт изюму, Для многих этим его примечательность 
и ограничивалась, но Давид Яковлевич являл незаурядную личность и 
сам по себе. Маленький, круглый, рыже-всклокоченный и крупно-морщи
нистый,  со шкиперской трубкой в прокуренных зубах, пыхающий клуба· 
ми дыма и непрерывно кашляющий, - вряд ли своей почти карикатурной 
внешностью он ирельстил Веру Федоровну, тоже, впрочем, уже белесо
рыхлую в те годы, но , судя по наружности и статям ее сына от предыдуще· 
го брака, Бориса Бахтина, опять же писателя и китаиста, умевшую выб
рать себе породистого напарника. 

Значит, в Даре была какая-то особая мужская косточка, очаровавшая 
не только крупнотиражную писательницу, но и литературную молодежь. 
Действительно , бывал он иногда смел до дерзости и раза два вцеплялся 
эдаким разъяренным фокстерьером в шкуру начальственного медведя. 
Впрочем, ему это сходило с рук, как и многое другое: сталинское лауреат
ство жены служило надежной защитой даже в пору десталинизации. 

Для окружающего большинства его собственные литературные дос
тижения считались мифИческими, но - по случайности - не для меня: еще 
в школьные годы мне попался его «Господин Гориллиус» ,  по виду антифа
шистский памфлет, написанный задорно и едко, причем не только о фа· 
шистах, а о любой вульгарной и похотливой власти. Да мы с Толей Коль
цовым зачитывались этой бойкой книжкой, чуть ли не наизусть произнося 
ее страницы! То, что Дар писал позднее, не печаталось да и не очень-то 
было известно, что именно он писал (говорил, что «сказки для взрослых» ) ,  
и ,  следовательно, были они, вместе с его не'любимым пасынком, непеча· 
таемы, как и мы. Однако оба, не иначе как «СЫН и муж лауреата» ,  состоя-

Фрагменты книги «Человекотекст» . Продолжение. Начало см. «Октябрь» , 2001 ,  
М 4. 
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ли членами Союза писателей, держались в Союзе с вызовом и порой даже 
наводили на его главарей опаску. Дар все-таки был ф ронтовик из окопа 
под Пулковым, а Бахтин - независимый от них китаист. 

На протяжении десятилетий оба соперника, отчим и пасынок, каж
дый по-своему, верховодили в неофициальной литературе города. Бахтин, 
рослый и статный, остался в моей памяти окруженным стройными жен
щинами и разнокалиберными собратьями по перу, признававшими его 
первенство как за ресторанным или банкетным, так и за письменным сто
лом: Марамзин,  Губин, Давлатов, успевший по молодости вскочить лишь 
в последний вагон отходящего в историю поезда. <<Горожане>> - так назы
вался их не вышедший ни в официальном издательстве, как они надея
лись, ни даже в самиздате объединенный сборник рассказов; так же назы
вали они и свою литературную группу. Их апогей пришелся на раннюю 
глушь брежневекого правления , в пору, когда интеллигенция пыталась 
легализовать свои начинания, ловя власть на слове. Напрасный труд! -
сборник был обречен уже в силу своей самостийности, а красивый, еще 
молодой - или по крайней мере еще моложавый - Борис Бахтин вдруг 
скончался. 

Его литературное наследие оказалось невелико: писал он мало и тща
тельно, его рассказы и повести изредка забрасывались в сами:щат, но цир
кулировали там по малому кругу. Его повесть «Дубленка•• была совершен
ной классикой, вышедшей прямым ходом из гогалевекой « Шинели» , и 
это из нее выкроил себе на ушанку Владимир Войнович. Запомнился так
же крепко и точно сработанный «Летчик Тютчев•• , лишь название этого 
рассказа вызывало недоумение: зачем, ради какой неяспой иронии тут 
впутано славное поэтическое имя? Но стиль вызывал уважение сдел;анно
стью, именно этот термин «сделанность>> и был мерой его литературного 
качества, а обкатанные, как галька, слова создавали эффект объективно
сти, даже эпичности. Сам этот способ письма находился под острым уг
лом к торжествующеМу тогда жанру лирической повести и его рассаднику 
журналу «Юность•• . Трусливые стилистические потуги, начало которым 
положила еще сталинская (даже - трижды! )  лауреатка Папава И которым 
отдали дань все-все-все, были отвергпуты ее сыном, и очень решительно. 
Его «Самая счастливая деревня>> была таким веским галечным камнем, 
который равно годил<;я и для того, чтобы им придавить от сквозняка пач
ку свободолюбивых рукописей на столе и чтобы шваркнуть в витрину 
продажного литераторства. Я бы рискнул даже объявить, что камешек 
этот был сварен в том же тектоническом пекле, что и валун солжени
цынекого «Архипелага>> , ибо говорили они по существу об одном - о ге
ноциде народа. Бахтин - о геноциде именно русского , деревенского на
рода, к которому « Повивальная бабка истории>> испытывала особое 
расположение. 

Дар был, конечно , совсем другим: он не интересовался никаким на
родом - ни русским , ни еврейским , принадлежа, пожалуй, к обоим, а лишь 
экстравагантными стихами, хорошим табачком-коньячком да смазливы
ми и талантливыми ребятами. С восхищенным сочувствием отозвался о 
жизненном стиле одного чубатого и чубарого поэта: 

- Глеба интересуют только три вещи: писать стихи, еть и пить. Нет, 
все-таки пить и потом еть. Но стихи все равно на первом месте. 

В ту изначальную пору, которую я пустился описывать, по литератор
ским молодежным углам пролетел слух: Вера Панова собирает альманах 
«День поэзии>> ,  наподобие знаменитого московского, и отбирать стихи 
для печати будет Дар. Поэты потянулись гуськом в писательские хоромы 
на углу Марсова поля и Мойки. Особняк братьев Адамини. Вековые сту
пени лестницы. Звонок. Удивившее меня знакомостью технологическое 
лицо , на миг показавшееся здесь не на месте. Впрочем, это же Володя, 
старший сын Дара: · 

- К Давиду Яковлевичу - сюда. 
В комнате крепко накурено , а хозяин набивает новую трубку. 
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- Бобышев . . .  « Пляж, nесок. На песке - поясок . . .  » «Двое в буковой 
роще» ... Знаете, Вера Федоровна находит в вас определенное поэтичес
кое дарование. 

- Я  никогда этого не говорила! - вдруг явственно прозвучал за стеной 
женский раздраженно-властный голос. 

- Во всяком случае , - ничуть не смущаясь, продолжал Дар, - она соби
рается поддержать ваши стихи на обсуждении в редакции. 

- И  этого я не обещала, - вновь донеслось из-за стены. 
- В общем, тексты можете оставить, а можете и забрать. Вам нужно 

ско]!:ько-нибудь денег? 
- Спасибо, у меня есть. 
Здесь легко подставляется на мое место кто-нибудь из многих «талан

тов>> и даже «гениев» ,  выдвигаемых им - но куда? Холоденко, Лапенков, 
Любегин даже при даровитости дальше даровских миньонов в карьерах 
своих не пошли.�.  Разве что Леша Емельянов, темный, как тундра, пэтэ
ушник и производственник, был истинно взлелеян Даром и доведен им 
до ранга nисате�ей ,  включая и членство в Союзе. 

Тому способствовало назначение Дара руководителем ЛИТО в доме 
культуры «Трудовых резервов>> - еще один маленький nарадокс эпохи. 
Заведение, по замыслу своему дремучее, помещалось в двух шагах от Не
вского, поблизости от Дома книги. В одном из просторных интерьеров 
переделанного собора заседал изысканный кружок эстетов и честолюб· 
цев. Курить имел nривилегию только· сам мастер, и помещение наполня
лось запахами кают-компании. Несколько подлинных птенцов ремеслу· 
хи, или ,  как тогда уже стали говорить, профтехучилищ, жались в углу с 
раскрытыми ртами. Свободно развалясь на стуле и по игрывая браслетом 
часов, а заодно и показывая витой серебряный перетень на указательном 
Пальце, Сергей Вольф читал свою новую прозу: «Благоустроенные поме
стья».  Бабель - не Бабель, Бунин - не Бунин, но чем-то - возможно, имен· 
но своей благоустроенностью, протяженtюй добротностью - его стиль 
отличался от советского, хотя реалии были современны и даже местны. 
Кажется, только на днях парк г�родских такси пополнился десятками 
новеньких « Волг» , и вот уже в его изложении волшебно зажигается в ве
черней метели зеленый глазок свободного «мотора» . Герой, авантюрный 
прагматик, как-то по-западному элегантен.  

- Сережа, это Хемингуэй? 
- Не читаю из nринциnа. 
- Может быть, Шервуд Андерсон? 
- Даже не слышал.  
Ну тогда, может быть, не американцы, а немцы - сам Эрих Мария 

Ремарк или один из его «Трех товарищей» , забредший случайно в наши 
вьюги и путаницы ... Да еще герой повести «Хлеб ранних лет» - чувствен
ной и честной nрозы восходящего Генриха Белля. Засохшие крошки в 
кармане, химический запах помады на губах подруги - это мы чуяли сквозь 
перевод, понимали и чтили. 

Дар настаивал на экспериментаторстве,  форме, индивидуальном ав
торском nочерке ,  для него Вольф был,  nожалуй, манерен , если не чужд. 
В одно из бдений в кают-комnании он дал себя уговорить почитать что
нибудь свое. Хорошо. Вот nритча nод названием «Пироr с каnустой» . Все 
в обжещитии любят nирог с капустой ,  nусть бы повариха гот9вила это 
блюдо каждый день! И она готовит. «Пирог с капустой» ,  повторяемый 
многократно в тексте, быстро nриедается и едокам, и слушателям nрит
чи. Смысл? Какой хотите - от сексуального до nолитического: а не поnро
бовать ли чего-нибудь иного? 

В следующий раз объявляется турнир nоэтов или, вернее, конкурс на 
лучший экспромт на зада1:1ную тему. Ее задает Дар, он же является судьей 
и вручает « nриз-сюрnриз>> . Тема несколько ·неожиданная и nотому труд
ная: «Отдых» .  Соревнователей много. Рядом хмурИтся над ритмической 
nрозой Вольф, напротив кусает карандаш Найман; что-то вычеркивая, 
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комкает и выбрасывает бумажку Рейн. Берет новый лист. А стимул под
хлестывает, гонит рифму за рифмой - откуда что берется? У меня получа
ется что-то курортное: 

После лета, после Грузии 
это - нечто вроде грусти . .. 

К моему изумлению, я - победитель! Каков же приз? Библиографи
ческая редкость - «Александрийские песни» Михаила Кузмина. В хоро
шем состоянии, пометок на шмуцтитуле нет - рублей на тридцать потя
нет у букинистов. Но Толя выхватывает томик и вкатывает туда мгновенно 
рожденную эпиграмму-пародию: 

Дима - что-то вроде дыма . . . 

Теперь уже к букинистам это не по несешь. И я вписываю туда для· па
мяти свой экспромт. Где теперь тот экземпляр и какие загадки-отгадки он 
собой являет? Впрочем, «Александрийские песни» элегантны и прелест
ны, и «голубой» оттенок их более или менее спрятан , но все равно в них 
проступает какое-то ощущение нечистоты, словно след чего-то вчераш
него и ночного. Поздней,  когда мне попала в руки «Форель, разбивающая 
лед» , где уже ничего не скрывалось, я совершенно «простил» Кузмина, и 
его поэма стала одной из моих любимых. Очарование большой поэзии 
действовало поверх половых ориентиров. Это были стихи о любви и ,  
следовательно, о жизни и смерти. А то, что любовь эта - однопола, кому 
какое дело, не правда ли, Дар? В конце концов в ней столько же низкой 
пошлости и столько же высокой духовнQс.ти, как и в любви разнополой! 
Главное же средоточие книm - в ее магическом задании,  соединившем 
образность и ритм с содержанием, тоже магическим, в полном. смысле 
этого слова. Поэма «Лазарь» дает прямой намек на то, что эта книга - о 
воскрешении, а в «Форели» каждый удар из двенадцати приближает уто
нувшего любовника К' жизни. Ход мировых часов, круговращение време
ни поэт нагружает задачей преодоления смерти, в сущности, не выпол
нимой без помощи Сnасителя, а где же там Он? 

Я говорил о «Форели» с Геннадием Шмаковым, считавшимел един
ственным в тогдашнем Союзе специалистом по Кузмину. Мы сидели за 
круглым столом, пили, кажется, чай. Золотой ангелок летел, отталкива
ясь от Петрапавловского шпиля в моем окне на Петроградекой стороне. 
Шмаков вписал в мой экземпляр книги вымаранные цензурой строфы, 
имеющие отношение к кронштадтскому мятежу. Но его,толкование глав
ного образа - форели и ее ударов о лед поразило меня своей плоскостью: 

- Этот образ имеет чисто эротическое содержание. 
- То есть? 
- То есть удары пениса в анус растопляют лед нелюбви. 
Бедный! Он все свел к способу совокупления . . .  Эти «пенисы-анусы>> 

свели его бесповоротно в могилу. Он уехал в Ныо-Йорк и поселился в 
полуподвальной каморке, но не где-нибудь, а на Пятой авеню. Когда я 
побывал у него в 80-м, он был захвачен знакомствами с небожителями 
балетного и литературного миров, но мы обещали держать друг друга в 
поле своих общений. Через некоторое время на мой телефонный звонок 
отозвался незнакомый насмешливый голос: 

- Who? Mr. Shmakov? .Hah! Is this а name? 
- Yes ,  it's the name. Is he around? 
- No, Mr. Shmakov's gone. Hah-hah-hah ! 

«Шмак>> - означает на ныо-йоркском английском какое-то малопри
личное, но популярное понятие - до сих пор не знаю, какое точно , а 
••уехал» и ••умер» звучит одинаково. Я повесил трубку и вскоре узнал, что 
он умер от СПИДа. . 

А ведь катакомбные христиане означали Иисуса Христа тайным зна
_ком рыбы, по сходству Его имени со словом «Ихтос>> , и Кузмин это, не-
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сомненно, знал. Знал он и об «Общем деле» Николая Федорова и, несом
ненно или хотя бы возможно , чаял воскрешения мертвых. Во всяком слу
чае, некоторые из его поэм представляли собой модели такого воскреше
ния, пусть не совсем удачного: 

Живы мы? И все живые. · 
Мы мертвы? Завидный гроб! 

Давид Яковлевич Дар не разделял массовых вероучений, но в Бога 
верил - своего, индивидуального. И - в самого себя, такого, каким Бог его 
создал, со всеми своими неблаговидностями. Он писал: « ... Я уже не знаю, 
что такое похоть: то ли это дух, воплощенный в плоть, то ли плоть, про
являющая себя в духе. День и ночь гремит во мне оркестр моей похоти . . .  » 
Мало кто способен на такую откровенность. Более того, Андрей Арьев 
напомнил мне однажды очаровательную фразу из «Дневника» Дара: 

- Вот и старость пришла. А где же мудр�сть? 
Кто знает, может быть, он был столь же искренен, щедро раздавая 

литературные комплименты своим любимцам, угощая их коньяком и да
вая им деньги взаймы? 

В середине 7О�х Веру Паиаву разбил паралич, и Дар окружил ее своей 
и наемной, конечно, заботой. Многие литературные бездельники, вклю
чая Давлатова, зарабатывали у него на хлеб и пиво, читая вслух для боль
ной и полуслепой писательницы или записывая ее, как они говорили, 
« религиозные бредни» .  Наконец она умерла, и ощипанный после тяжбы 
с другими ее наследниками Дар надумал уехать в Израиль. К тому време
ни тяготивший меня самого душевный осадок неодобрения Дара и его на
ставнической роли уже прошел, и я отправился к нему прощаться. У него 
находилась публика, отчасти знакомая мне. Я бьт к тому времени уже ма
терым изгоем, напечатавшим в периодике лишь несколько искаженных 
отрывков; он стал изгоем совсем недавно, решившись уехать, и я получил 
от него все- долгожданные пахвалы за независимость, а он - от меня. Мы 
выпили по рюмке коньяку, и вдруг зазвонил телефон. Выкрикнув несколь
ко резких отрывистых фраз, Дар шваркнул трубкой об аппарат. Это, ока
зывается, звонил Глеб Семенов с осуждением егр за предательство по отно
шению к родине, родной литературе и пишущей молодежи . . .  

- Я рад буду умостить своим черепом священные площади Иерусали
ма! - продолжал кипятиться Дар. - Что он, заодно с тем желторотым ка
гебешником, который вчера оскорблял меня? 

- А что, вас вызывали? 
- Да, и уже не раз . . .  
- Из-за отъезда? 
- И из-за отъезда тоже. Но главным образом по поводу какого-то под-

польного журнала, которого я в глаза не видел! - восклицал старик-конс
пиратор, закатывая глаза к потолку, а руками показывая на лежащие на 
его столе машинописные пачки. То бьmи, конечно, последние выпуски 
запрещенного журнала «Евреи в СССР».  

Я начал жадно листать страницы самиздата, за которым как-то осо
бенно свирепо гонялась охранка. Находящийся тут застенчивый и иро
ничный Сеня Рогинский, с которым меня уже знакомила Наталья Горба
невская, имел явное отношение к этим выпускам. Нервный, весь на винте 
поэт Миша. Генделев - тоже, вот я как раз наткнулся на его поэму « Мено
ра>> , напечатанную там с фигурной симметрией. А о спокойно-веселой 
Эмме Сотникавой и говорить не приходилось: ее имя и домашний адрес 
были с дерзким вызовом напечатаны прямо в журнале! 

Ощущение азартной игры охватило меня, но чуял я:  мне везло. Я про
водил Эмму, и в течение двух-трех недель до ее отъезда в Израиль эта кра
сивая и смелая женщина дарила меня своей дружбой. Журнал «Евреи в 
СССР>> оказался отчасти правоката ром, проявляющим бюрократическую 
ситуацию для отъезжающих: о нем звенели «враждебные радиоголоса» , 
за ним не прекращалась слежка. Но результаты всех этих перипетий бьmи 
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непредсказуемы: уехал Дар., но был арестован Рогинский; уехал Генделев, 
но затаскали по допросам Эмму. Наконец уехала и она. 

Первые сведения о Давиде Яковлевиче я получал через Эмму: пусты
ня и жара оказались целительны для его астмы; он чувствовал себя бой
цовски. Далее: он вступил в борьбу с Союзом местных писателей. Битва 
шла за какую-то поэтессу, позволившую себе в стихах употребить слово 
« влагалище».  Союз писателей был, безусловно, nротив. Дар ,  несмотря на 
свою сексуальную ориентацию, исключающую это nонятие, стоял намер
тво за свободу выражения и,  таким образом , за чуждое ему <<влагалище » .  
Битва была заведомо неравной . . .  

Маленькая белая книжка, изданная по-русски в Израиле в 1 980-м. На 
обложке в самом низу факсимильна изображена его подпись: ДавиД Дар. 
И - все. Внутри - мысли: бесстыдно-честные, безоглядно nрямые. О люб
ви и, следовательно , о жизни и смерти. И, конечно , о литературе. Мир 
праху твоему, наставник! · 

КРУЖКИ И СТРFЛЫ 

Наша дружба с Рейном и Найманам долго не могла найти литератур
ного выражения, хотя налицо были общие принципы: нам одинаково 
казалось невозмоЖным то , что слыло nолитической сервильностью в 
nоведении и в текстах (а ИПЭ;Че как можно было бы, например, знакомить
ся с девушками или даже разговаривать друг с другом} , нам всем ирави
лись примерно одни и те же образцы высокой поэзии, будь то пренебре
гаемые казенным толкованием метафизические стихи Державин а ,  
Боратынского или Тютчева, а то и даже неожиданные строки Пушкина, 
идущие вразрез с официальным оптимистическим идолом,  установлен
ным на площади Искусств и как бы приветствующим комсомол. Любить, 
читать, открывать для себя поэзию было необыкновенно увлекательным, 
трудным и захватывающим занятием: об наруживались целые пласты, зло
намеренно заваленные всяким мусором. Этот сор вместе с ветшающими 
запретами мы отбрасывали узконосыми, по тогдашней моде , туфлями ,  
<<ботами о т  Швейгольца» ,  чем придется и делились друг с другом ослепи
тельными находками - подпольными, подземными или же прямо тут, пе
ред глазами находящимися. Каррарским мрамором засверкал Мандельш
там , запульсировала вулканическая Цветаева, антрацитно заблестел 
Ходасевич � даже несчастный Павел Васильев, «омуль с Иртыша» , вдруг 
ударил по нервам: 

Четверорогие, как вымя, 
по-псиному разинув рты, 
торчком, с глазами кровяными, 
в горячечном, горчичном дыме 
стояли поздние цветы. 

Ясно, какие критерии мы старались прикладывать и к своим стихам, 
и к поэзии друг �руга, и к литературной продукции современников. И ,  
странное дело, что-то из написанного выдерживало и хотя строчкой или 
двумя, хотя бы метафорой или рифмой, но все Же звучало в согласии с 
высокими камертонами. Манеры nисьма тоже - при известной nохожес
ти - были все-таки узнаваемы и различны, и нас, отличая каждого , вос
принимали со стороны единой груnпой. 

- Пора бы нам выдвинуrь общий манифест, - предложил я однажды. 
- За коллективку больше дают! - отверг мою идею Рейн. 
- Больше - чего? - не понял я сразу. 
- Большие срока, - пояснил он недвусмысленно-юридически. 
Действительно, я на минуту забьm и про черные списки, и про везак

рытое дело «Культуры» , и про находящихся в заключении Красильнико
на и Черткова. 
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А Найман расхолодил с другой стороны: 
- Сэнди Конрад сейчас вообще пишет свои тексты в жанре литера

турных манифестов. Пародийно, конечно. Не хватало и нам попасть в 
его коллекцию. 

. Сэнди Конрад, он же Саша Кондратов, коренастый блондин с линза
ми на глазах, 6ыл эксцентрическая личность: йог, милиционер, мастер 
спорта по стометровке, будущий семиотик и кибернетик, умерший моло
дым от прободения язвы, был тогда абсурдистом и ерником - как в жиз
ни,  так и в литературе. Стиль его шуток чем-то напоминал каратэ. 

Так не состоялся еще один поэтический «ИЗМ» .  Но единство остава
лось и крепло. Зависти друг к другу не водилось, да и не из чего было ей 
возникать, а вот особая литераторская ревность должна же была суще
ствовать: все-таки поэзия ,- дело сольное. А как же дружба? Она явно кон
фликтовала с эгоцентризмом солистов, с темными солнышками их чес
толюбий. Здесь была болевая точка, противоречие . . .  Об этом я написал , 
обратившись в стихах к Рейну по случаю его дня рождения. Он ответил 
тоже стихами, но написал их в строку, как обыкновенное письмо , и я вос-
произвожу этот прием для обеих частей диалога: . 

- Ты, солнечный денек, блести почаще, а мы в тени побалуемся чаем. 
Ты, солнце, юбиляр жестянщик. Мы годовщину вечности твоей справля
ем. Тебе неплохо б латы для почину. А нам неплохо лето для начала. Мы 
самовар несем тебе в починку паять, лудить, поить горячим чаем. Когда 
ты в тучах - дыры в них сверли, заглядывай, играй через отверстия. На 
пальцы по кольцу бы, ювелир, ты подарил своим недолгим сверстникам. 
Мы все живем, покуда срок �е вышел, - и Женя друг, и генерал· Михеев. 
Гордясь образованьем высшим , стал Женя Рейн мороженщик-механик. 
И, дня не отработав в Пятигорске, себя покрыл он солнечной полудой. 
А для подруг и в сладость он,  и в горесть: сто раз обманет, десять раз по
любит. Но вот - поди ж ты - полюбил однажды, на палец навинтил коль
цо с нарезкой - и вот уже стоит, отважный,  с ирелестной Галею Наринс
кой. Сподобился небесным расписаньям, но друга не забыл. И не забудь. 
Ведь , может быть, кого-то мы спасаем примером - о приятеле - забот. 
И кто-нибудь да будет благодарен, хотя и плачет в маленькие горсти, и на 
ромашке больше не гадает, горюя в мерзлой тундре мончегорской . . .  Ро
мантик, а теперь тебе - зарплата. Все правильно. Но как, скажи, ты сла
дил с твоей грудною клеткою фрегата, с душою, тренированной для сла
вы? Она ж по голове тебя как. шарнет! И, будто орден в карты проиграл, 
фуражку мнет и по мундиру шарит обставленныи друзьями генерал. Он 
от крамолы страшно уморился, призывников своих оберегая. И,  солнце , 
ты лечебным юмористом блеснешь у генерала на регалиях . . .  Ты не эстра
дам трафишь, а судам. Твой медный пест гремит в мое житье. Так долбани 
же в самое «сюда» : <<Где правота? Где право - не мое?» Ах, парень, лучше 
брюки залатай, по-дворницки орудуй, по-сыновни. Ты, солнце, знамени
тый золотарь. Так выгребай конюшни и слоновни . . .  Кто бы помог? О ,  по
моги, товарищ. Бездонно одиночество отвесное. Ты, солнце, в этот миг 
электросварщик: заваришь швы, определишь отверстия. Из тела ты свар
ганило котел. А что душа? Лишь пар. Но этим паром котел гудит. И мы не 
пропадем с такой душою работящей, парень. 

Рейн прислал мне следующее: 
- Дорогой друг! Напоминаю тебе, что на этих днях пройдет пятый 

год нашего <<появления>> .  Стихи (или не стихи) к этому дню готовы. Вот 
они. К тому же это и ответ, только несколько косвенный. 

Какие нынче сумерки, дружок. Пойти пройтщ:я, что ли, по каналу. 
Погоревать, что вот октябрь стрижет деревья; догола их, догола их. Пус
тынный пир , пустите и меня. Не жадничайте , я хмелею скоро, тогда 
танцую буги-вуги я и думаю особенно сурово. Про этот столик с алчущим 
стеклом и про букет осенний и тернистый, мои друзья, поежась над сти
хом, идут в умеренные очеркисты. Ах, Дима, Дима, как тебе сказать - сре
ди твоих уколов и укоров, среди моих уроков и сугробов такое тесто труд-
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но раскатать. Ты помнишь, Дима, твердый коридор и самогон среди мо
лочных гор, замоскворецкий кисленький дымок. Ты мог, ну да - и я все 
это мог. Так сокрушительна, как первый паровоз, судьба стонала в боевой 
клаксон,  асфальтовой гоняла полосой, как лис карпатский около колес. 
Та жизнь была, мы прожили ее, от медных драк до скверных похорон. Не 
делать же, как пленное жулье, роскошный вид, что ты не покорен. Мы 
прожили стипендии, пайки,·  бесстьщство женское, стьща иконостас, пре
красные простые сапоги; все то, что нынче растлевает нас. Как елочный 
подарок во хмелю, произойдет туманный цоворот. Ах, Дима, Дима, я тебя 
молю не поступать тогда наоборот. Вторая жизнь уже уклон у ног, беспо
воротная, мы рождены уже. Не сомневайся. Это точно. Но пока не будем 
думать о душе. Авось она пробьется и сюда, узнает каждого по родинкам и 
швам , пускай моей не разыскать следа, тогда твою разделим пополам. Я 
вижу, как в вольфрамовых носках, лелея наш пастушеский разврат, мы 
оба принимаемся ласкать пластической русалки аппарат. Мы музыку стро
чим на куполах, купаемся в нарзане поутру, на маскарадных уличных ба
лах танцуем негритянскую бурду . . .  

З а  вычетом взаимных «уколов и укоров>> общее опасение или даже 
предчувствие чего-то неправильного, «наоборотного>> , грозящего про
изойти, присутствует и в том ,  и в другом голосе. И оно произошло, но 
чуть позднее. 

А пока мы с Рейном едем электричкой в Комарово. Он везет меня 
знакомиться с Мейлахами: у Мирры, его давнишней приятельницы, се
годня день рожденья. По пути на вокзал мы покупаем подарок: это - иг
рушка, забавная «самоходная>> такса, которая, если ее тащить за поводок, 
смешно перебирает лапами. Я, стало быть, приложение к этому подарку, 
но главное везется в малом - на одну папку - портфеле: магнитофонная 
бобина с голосамИ московских поэтов, которую привезли с собой Рейн и 
Лившиц из поездки. Весь фокус состоит в том, что ее негде прослушать, а 
у Мейлахов наверняка есть магнитофон, и голоса эти будут если не подар
ком, то особым аттракционом к семейному празднику. 

Рейн возбужден, весел. Кубистическую собачку мы уже несколько 
раз «выгуливали>> по линолеуму полупустого вагона. Теперь он стал рас
писывать ее желтые деревянные бока надписями. Вот, например, одна 
из них: 

Таксеру четвертак суя, 
я говорил, таксуя: 
- Задам же Мир ре таксу я, 
и разгоню тоску я. 

Пустился рассказывать о Мейлахах: отец, Борис Соломонович - столп 
пушкинистики , ястреб сацреализма и сталинский лауреат. Дача, куда мы 
едем - о, ты увидишь, что это за дача! - хоромы, <<Мейлахов курган>> , «Храм 
на цитатах>> . . .  Зачем же мы едем туда, к таким вельможным людям? Ну, ты 
поймешь зачем. 

Электричка с В()лнующими стенаниями несет нас к неясвой цели. На 
перегоне у Белоострова разразилась сильная гроза. Поезд остановился, 
дернулся, остановился опять, весь в электрических вспышках и ливне
вом шуме. Длинными ремнями влага потянулась из-под раздвижных две
рей с площадки вдоль всего вагона. 

- Как дела, молодые люди? - обернулось к нам знакомое лицо с цы
ганскими глазами и в тюбетейке. Критик и фольклорист Дмитрий 
Молдавский, сочувствующий молодежи завсегдатай Дома писателей. Да, 
Бронислав Ке?J<ун, например, не раз захлопывал перед носом дверь на 
писательские мероприятия: «Только для членов Союза>> .  А он наоборот: 
<<Проходите» .  Что-то его тянуло к нам , но что-то и останавливало. По
рой даже предлагал деньги, но не так, как Дар. Однажды в жаркий день 
зазвал меня к себе, разъели мы с ним арбуз, он демонстрировал свою 
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книжную коллекцию. Показывая на собрание Хлебникова, вдруг пред
ложил: 

- Хотите взять этот пятитомник? Берите. 
Не веря своему счастью, я все же спросил: 
- А  как же томик «Неизданного»?  
- С  ним я не  могу расстаться. 
- Ну тогда зачем разрознивать собрание? 
- Как хотите. 
Неужели Молдавский тоже едеТ к Мейлахам? Нет, он-в Дом творче

ства. Когда мы вышли, грозы как не бывало, только в сосновых иглах ис
крИ:Лись от закатного солнца брызги миновавшего ливня. Опавшая хвоя 
на дорожках пахла, как ей положено, муравьями, стволы оплывали ски
пидарной смолой. У калитки нас крепко обругал здоровенный барбос, его 
отозвала с крыльца благообразная женщина. 

- Вы к Мирре? Подождите в саду. 
Обогнув кирпичный угол и веранду, мы обнаружили с южной сторо

ны действительно немалого дома обыкновенные грядки с зеленью и сре
ди них - отрока с пучком укропа. Он немедленно заговорил с нами о сво
их наблюдениях за сравнительным ростом различных огородных 
растений. Его увлеченная речь складывалась в грамматически правиль
ные сложноподчиненные предложения с причастными и деепричастны
ми оборотами, вводными словами, обстоятельствами места и времени. 
То был младший сын пушкиниста, Миша, посланный, видимо, домработ
ницей Фросей в последний момент нарвать укропу к столу. Годами позже, 
когда он подрос, мы подружились. 

Скоро подошла молодежная компания, успевшая после грозы прогу
ляться к заливу. Мирра, похожая на мать, представила своих друзей: 

- Физик Миша Петров. Штерны - Витя и Люда, он инженер_, его суп
руга, впрочем, тоже. 

Люда немедленно дала понять, что еще неизвестно, кто из них «тоже» , 
а кто «вnрочем» .  С Петровым у нас оказался общий приятель - Толя Коль
цов ,  мой бывший одноклассник, был теперь его однокурсником. Мы с 
Женей представили желтую таксу, она прогулялась по дорожке, состав
ляя уморительный контраст с живым и уже подобревшим сенбернаром, 
затем гости стали изучать надписи. Витя углядел сходство одной из них с 
популярным стишком «Себя от холода страхуя» , и этот момент оказался 
самым подходящим для при�лашения всех к столу. · Боже, какие закуски! Присутствие великого пушкиниста и две-три его 
суховатые остроты ничуть не убавили аппетит. Фаршированные яйца! 
Паштеты! Салаты! Теперь я осознал ту, за всеми другими целями, главную 
цель, которая привела нас сюда. 

От стола, откланявшись хозяйке, - к магнитофону, слушать московс
кие голоса. Запись оказалась ужасной: кто-то ритмически бурчит, ничего 
не разобрать. И вдруг - сквозь шумы и хрипы - летящий женский голос, 
само вдохновение: 

Дитя, не будь умней Отца, 
не трогай этого растенья. 
Его лилового венца 
мучительно прикосновенье. 

Это читала стихи Белла Ахмадулина, о которой только и бьmо извес
тно, что на ней женился уже тогда прославившийся Ев�енко. Неизвес
тно, кто бывает несчастнее при таких союзах звезд. Их поприща слиш
ком уж близки, чтобы избежать соревнования, и поклонники (какая же 
звезда без них обойдется?) вольно или невольно, а натравливают один 
талант на другой. Вот и сейчас: зазвучала она, и стало ясно, что дар ее 
чище и выше, чем у него. 

Она не сразу стала публиковаться, но и позднее я не видел этих сти
хов напеча;ганными. Однако возвышенная , торжественная интонация 
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чтения, не теряя нежности, заставляла увидеть слово «отец» написанным 
с большой буквы, вопреки запретам цензуры. Конечно же, это был небес
ный Отец, воспринИмаемый ею не совсем дочерне - скорее интимно и ,  
увы, не  без «прелести>> . 

О московских поэтах мы были уже много наслышаны. Приезжал Ва
лентин Хромов, «Боженька» Хромов, как почему-то его прозывали моск
вичи, прокатился по компаниям неофициалов, держался уверенно, со 
столичной наглинкой, но отрабатывал ее, честно доводя роль до конце}. 
Его стихи были хороши скорей безоглядностью, чем образностью или 
словарем, то есть тем, что написаны они были в полной уверенности, 
что, собственно ,  стихи и не могут быть - для печати. Изредка вплетав
шийся в строку матерок казался естественным и лишь подтверждал это 
чувство. Читал он по просьбам и чужие стихи, например, Станислава 
Красовицкого , и они-то вызывали настоящий восторг. «Стась - это буду
щий гений! »  - так отзывались о его стихах и творческом потенциале свер
стники, но его дар или, лучше сказать, дух совершил неожиданное саль
то-мортале под куполом - нет, не цирка, но церкви. Воистину - обращение, 
и к этому я должен буду вернуться чуть позже. 

А пока, возвращаясь к «Боженьке>> Хромову, вспоминаю, как он в тот 
приезд едва не сорвал парад поэзии в Горном институте, как сказали бы 
теперь - презентацию сборника поэтов-горняков, членов ЛИТО, подго
товленную Глебом Семеновым. Вот он передо мной, этот ротапринтный 
сборник с пометкой «На правах рукописи>> , значащей, что тиража хвати
ло лишь на участников (всего-то - 1 5 ) ,  их знакомых, а также парт-, проф
и, может быть, рай-«комых» . . .  Итого - 300 экземпляров. В отличие от гром
ко-столичных это скромное культурное событие не вызвало дискуссии в 
прессе, ведущей к запоминанию авторских имен, но, несомненно, ему 
предшествовала пыльная, потная подковерная борьба - запретить или 
разрешить. В этом и заключалась разница между Ленинградом и Моск
вой - местные результаты были почти никчемны. Имена, впрочем, по
мнились и так; актовый зал Горного был полон, бледный Глеб Сергеевич 
маячил на сцене , вызывая выступающих, - это после многих наветов, 
объяснений, увольнений и назначений вновь бьщ его звездный оправда
тельный час: в трех первых рядах сидела администрация, местный парт
ком, районная идеологическая команда и все, «Кому следовало» . 

А со стороны глядя - перепуганным кукольником Глеб выдергивал 
своих марионеток, одетых в геологические тужурки, на сцену. 

О берестян�м ковшике ледяной воды в жаркий день, о солидарности 
пропотелых спин проскрежетал своим жестким от природы голосом Бри
танишск'ий. 

- Хорошо , крепко сделано, а тематически - так совсем «В  жилу>> , 
переговариваемся мы с Рейном. 

Романтический, тоже в тужурке , Александр Городницкий чита�т о 
взрослой ревности и измене , и комсомольцы в его стихах уже готовы бо
даться, как козлики или бычки (передние три ряда да и все последующие 
напрягаются: как он решит эту полузапретную тему) , но «КОду>> выводит 
поэт 'инфантильную, пуская малышавые кораблики: 

а что девчонки? Только nлакать 
да жаловаться мастера. 

Шумно, как всегда перед выступлением, шмыгнув носом, Агеев про
читал тоже что-то любовное в народном,  некрасовеко-есенинеком стиле. 
Называлось это снижающе, но прочувствованно: «Кобьиа» . 

Не совсем подходящее к его рыночно-площадному стилю, слишком 
филармоническое название «Зимняя сюита» выбрал для своего цикла сти
хов о замерзших ушах влюбленного, спешащего на свидание ,  Горбовский. 
И не горняк, но - свой ! А прочитал - эффектно, переведя внимание зала 
н·а быт и на юмор. 
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В целом выступление проходило удачно, и Семенов, желая, видимо, 
. подкрепить это чувство реакцией живого и дышащего собрания, предло
жил выступить слушателям с их оценкой. · 

Тут-то «Боженька>> Хромов и вылез па сцепу: 
- Горняки ! Геологоразведчики ! Я не слышу стука геологических мо

лотков в ваших стихах ! Где в них - романтика труда? Где - находки и об
разцы редкоземельных элементов и руд? Где самородки? ! - застучал он по 
кафедре кулаком. Перетень на его руке делал этот звук особенно резким. 

- Лишаю вас слова! Если вам не нравится - уходите 1 - аж з'аверещал 
на- него Глеб Семенов от неожиданности. Он, как наседка, защищал свой 
выводок, свое коллективное детище, но не от Хромова, конечно, а от иде
ологической комиссии, сидящей тут же. Зал загудел. Первые три ряда, 
наоборот, выжидательно замерли. 

Скандалист удалился. При чем тут «Геологические молотки>> ? Их как 
раз было достаточно в стихах го'рняков. Что-что , а тема труда, из числа 
дозволенных начальством и поощряемых, была ими представлена, как 
требовалось, - и  реалистически , и романтически . . .  Более того - это была, 
собственно говоря, единственная тема, смыкающая их творчество с офи
циальным, - и ничего не было ни про армию, ни про державу, ни про . . .  
Нет, про партию, впрочем , кое-что было - у  Льва Куклина, н о  совсем уже 
криво-усмешно и самопародийно: мамаши на демонстрации вывозят в 
колясках своих малышей , а на них -

заботливо смотрит Большая Партия, 
самый главный отец из отцов. 

Нет, не только редкоземельные элементы , по даже самородок у них 
был - Глеб Горбовский: кудлат, самобытен, с сарказмом уже бывалого жи
теля этой планеты. Служил, во время у�ений двое суток прятался под из
бой , то ли симулируя военную хитрость, то ли нерассчитанно пустившись 
в бега . . .  В его пьяном рассказе об этом упоминались какие-то танки, кото
рые он в помрачении принял за истинно вражеские . . .  До срока вернулся 
из армии без двух пальцев на левой руке; оттяпал их себе топором - то ли 
случайно, то ли намеренно, из протеста. Это подпадало под <<самострел>> 
и подлежало военному суду, но дело замяли, потому что несчастье про
изошло во время колки дров, когда его использовал офицер в своем лич· 
ном хозяйстве. 

Жил поэт в дремучих коммуналках сначала на Васильевеком острове , 
затем на Пушкинской улице у Московского вокзала, и нагая непригляд
ность быта, выраженная с просторечивым сарказмом, стала стилем и сущ
ностью его стихов ,  разумеется, не для печати. Именно это плюс хмель
ное буянство создавало о нем легенду наподобие есенинской.  Но вот 
все-таки захотелось в люди и написал свою « Сю-сю-сюиту>> . 

Да, в чем был прав дерзкий москвич, - это общее жгучее желание на
печата�ся, по-своему выраженное каждым из участников, и тут он ока
зался их выше. И - заявил о себе ! 

- Зачем заткнули Хромова? Верните его на сцену, дайте высiЩЗаться l -
вдруг заревел Рейн , сидящий рядом со мной. 

- Уходите и вы! Вам не удастся сорвать нам работу! - указал ему на 
дверь Семенов. 

Вышел и я за ним в коридор. Хромова там у�е не было·. 
- Ну куда пойдем? - спросил я, считая, что за мою поддержку с него 

причитается хотя бы пара пива. 
- Знаешь, я тут . . .  Мне надо кое к кому зайти, повидаться . . .  
К кому тут можно зайти? Явно ведь, что все - в зале . . .  Н е  хочет л и  он 

вернуться? Возмутившись таким предположением, я двинулся к выходу. 
Ветер с залива накинулся, заткнул мне рот, закрутил и,  подталкивая в спину 
тощего гэдээровского пальто, погнал меня вдоль набережной. До оста
новки 6-го автобуса было еще пилить и пилить . . .  
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Рейн зачастил в Москву, и скоро причина его поездок объяснилась 
не литературно, но романтически. Собрав у себя друзей ,  он представил 
их своей московской гостье Гале Наринской,  а ее- им,  как бы на одоб
рение: 

- Знает множество стихов. Почти всю Цветаеву - наизусть! А умыть
ся может в ложке воды, не хуже француженки. 

Яркая, стройная, черноглазая и чернокудрявая, она заканчивала Не
фтяной институт и по бесспорному праву признавалась там « Мисс Не
фтью».  Попросили ее почитать из Цветаевой. Она мило отнекивалась, 
вполне искренне. И - тактично и вовремя согласилась, чтобы не выгля
деть ломакой. 

Я любовь узнаю по боли 
всего тела вдоль . . .  
Я любовь узнаю по трели . .. 

В любви - все специалисты, а тут еще - все поэты. Заспорили, как ее 
верней распознать. Разгорячился даже всегда ироничный Илья Авербах: 

- По трели? Это же - любовь филистеров. Конечно же, - по щели! По 
трещине! Именно - <<Всего тела вдоль» . . .  

Он в это время ухаживал за Эйбой. Любовь, а верней - желание ее 
заполняло пространство вокруг и внутри нас, как пятая стихия,  в кото
рой мы плавали, ныряли, летали, кувь1ркаясь, как на батуте, своими по
мыслами и стихами. 

Я вдруг зацепился взглядами в «Подписных изданиях» на Лите�ном с 
Вичкой А-ич и буквально заболел ею. Она в то время уже была сговорена 
с Мишей Б-млинским, и отступать от этого не собиралась. Но и своими 
взорами явно не управляла: впивалась зрачками в зрачки, закусив губу, и 
вибрировала. Толя Найман меня лечил, привозя к Мише в дом рядом с 
Мальцевеким (имени поэта Некрасова) рынком, - туда, откуда, кажется, 
бьт увезен арестованный в августе 2 1  года Гумилев. Миша, непризнан
ный художник-карикатурист, не унывал и бьm готов обеспечивать буду
щую семью шитьем брюк. Мы застали его, когда он утюжил очередную 
пару. Я, исполнясь цинизма, захотел сделать ему заказ, но он заломил цену. 
Непонятно как, эта бытовая картина да два-три стихотворения, посвя
щенные Вичке, исцелили меня на время. 

Но мы еще зацепимся с ней взглядами позже, в компании за столом в 
писательском кафетерии, и она при всех, при муже, но , конечно, скрыт
но от глаз, вдруг полезет мне под штанину и станет гладить щиколотку и 
голень, и мне не останется ничего, как завибрировать самому. Потом в 
городе и ненадолго в ее жизни появится Галич, потом Нагибин. Потом . . .  
Потом она станет писательницей и образцом добродетели. 

А тогда - требовала своего и Техноложка, хоть и не любви, а внима
ния. Ей доставались остатки. Но - счастливый предлог! - образовалась 
возможность поехать в Москву на практику, и я, в восторге от неожидан
ных щедрот, хватал на лету билет на сидячий поезд. 

Там же в это время был и Рейн по своим литературно-разветвленным 
и, в сущности, никуда не ведущим делам. Но разве этого мало - быть, где 
всегда что-то происходит, провозглашатся, превозносится, падает и пе
репадает? А к тому же и не на шутку разворачивающиеся отношения . . .  

Я побывал у сестер Наринских в дружески задымленной клетушке на 
Кировской-Мясницкой, вход со двора, второй этаж, и оттуда мы тесной 
компанией отправлялись в другую, очень похожую клетушку, куда-то в 
пространства иных московских кривоколенных углов - и на верхотуру, к 
поэтессе Гале Андреевой (�е связывать с Андреем Сергеевым, который 
бьт там же) .  Хозяйка крохотного салона, вмещавшего не менее дюжины 
избранных, держала в руке длинный мундштук с сигаретой, часто пово
рачивалась в профиль, бьmа сероглаза и хороша: выпуклые губы, секса
пильно приподнятый нос, открытая шея . . .  Ее ни на минуту не оставлял 
без внимания красивый шатен с грузинской фамилией, к тому же и ком-
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позиторской. Уверенный и умеренно-оживленный Леонид Чертков, су
ховатый и холодноватый Андрей Сергеев (не путать с Андреевой, хозяй
кой) , уже известный Хромов. Красавицкого не было, а жаль. Зато был 
некто неопрятный и мешковатый, одетый в толстый заношенный трико
таж. Вел он себя вольно, иногда даже почесывался в паху и улыбался не
впопад, закидывая стриженную шаром голову назад, и это усугубляло сво
им контрасто� чопорность всей компании .  Ч ей-то , как видно ,  
родственник. . .  · 

Стали читать стихи. Хозяйку прослушали терпеливо и вежливо. Мои 
иронические полураешники, несмотря на их словесные фокусы, встрече
ньr бьmи, увы, сдержанно. Рейн читал свое ударное «Яблоко» , написан
ное крупнымц мазками слов, - так, что неприятие его бьmо бы равносиль
но отрицанию левой живописи, и это задело внимание компании. 

- Оно было желто. Хорошо, кругло, - заметил и защитил неправиль
ность Леня Чертков. 

- Тогда уж - кругло, - повисло в воздухе чье-то замечание. 
То свое, что Чертков прочитал затем, было как раз правильно, даже 

до жесткости в четко выверенных анапестах, которыми он воспевал заго
товку и рубку дров. Тоже ведь - труд, но хотя. б не «во благо чего-то там» , а 
ради себя и для собственной печки. Ровные кругляши строф раекалыва
лись на строки и укладывались в поленницу этого энергичного стихотво
рения, закончившегося «лошадиными дозами крепкого сна» . Акмеизм, но 
демократический, напоминающий Михаила Зенкевича, что ли? Или -
Владимира Нарбута? 

Андрей Сергеев был уже знаком по той бракованной ленте, проелу
шанной на даче у Мейлахов. Там он читал смутно доносящиеся стихи, в 
которых угадывался греческий миф о гермафродите, причудливый и пря
ный. Что-то в таком духе, как расслышалось и запомнилось: «Дымились 
горы, стыли реки, дрожали тени по углам, и Бог оставил человека, раско
лотого пополам. Души и тела половины протрепетали на весу. Мужчина 
поднялся в пустыне, очнулась женщина в лесу» . Части целого блуждают 
по свету, чтобы снова слиться в одно, а когда находят друг друга, слышат 
голос сверху: 

Вы стерли души на пуrи, 
теперь вы несоединимы. 

Эстетизм, но трогательный и даже жизненный, особенно в пору лю
бовных поисков, которыми все занимались наряду со стихами!  Что же 
поэт написал с тех пор? Но Сергеев отказался читать «ЭТО старье>> и вза
мен стал ошеломлять виртуозными переводами из Джойса: «Поминки no 
Финнегану•• , «Понощение Хости» . . .  

Сколько саркастических словесных трюков, веселого и лихого изде
вательства над противником! Неужели это еще и соответствует оригина
лу? Кто читал, говорит - да: 

Вы слыхали о скверном жирном, 
о его злодеянии черном, 
о падении подзаборном 
и о том, как наказан порок? 
Наказан порок: 
нос между ног. 
Балбаччо, балбуччо! 

Чего там только не бьmо: позорился некий «Псевдо-Дант•• , происхо
дили ирлщщско-британские выяснения по поводу самого адмирала · 
Нельсона, который, «На служанку наставив ружье, украл ее девственно-е! »  
Переводы, даже если это были «переложения ИЗ>> , в тот вечер звучали мощ
ней и ярче наших стихов. Моя память вынесла оттуда еще одно, и не худ
шее стихотворение, а был то перевод или оригинал, и чей, я установить не 
успел. Но и теперь люблю повторять его, прежде чем заснуть. Вот оно: 
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Патриции гордо спят на спине, 
рабы спят, лежа на животе, 
меняла спит на правом боку. 
Гораций, вспомни, что ты поэт: 
к жесткому ложу сердцем прижмись 
в безумной надежде на страшный сон. 

Дмитрий Бобышее • 

Если искать эстетическую формулу всему, услышанному в тот вечер, 
то она невзначай была высказана Чертковым в двух словах. Не без гордо
сти он вдруг объявил: «Я придумал название для книжки Стася: «Дневник 
капитана».  

Да, мужественно и интимно. Двусмысленно-романтично. Картинно 
и фривольно. Поздней я увидел у Рейна машинописный, конечно, сбор
·ник Красовицкого. Это была одна из двадцати копий, снабженных его 
автопортретом: лапидарная линия рисунка, действительно, выглядела 
иронически и элегантно. Но название было другим. 

Заговорили об абсурде как таковом и о том, что лишь ирония сооб
щает абсурду смысл. Конечно, вспомнили об обэриутах и Заболоцком, 
заспорили, кто из нас верней цитирует его «Торжество Земледелия».  Тут 
взгляды москвичей устремились на переминающегося в углу «'lьего-то 
родственника» , которого я уже посчитал за слабоумного. И он пустился 
наизусть, страницу за страницей, шпарить цитатами из этой поэмы. Ока
залось, что у него - невероятная, машинная память, приобретенная, увы, 
внезапно и драматически. Интеллектом он, правда, всегда был так себе, 
особенно если принять во внимание, что поехал кататься на мотоцикле 
без шапки, да еще в межсезонье. Пошел мокрый снег, и он вернулся до
мой с ледяной коркой на голове. Слег в горячке. Думали, помрет, а он 
выжил с фотографической памятью: запоминал тексты, даже не читая, а 
лишь взглянув на страницу. 

Стали проверять его память по «Столбцам» ,  пока не выскочила из.него 
строка: «Людоед у джентльмена неприличное отгрыз». Естественно, с удо
вольствием заговорили о неприличном. Конечно, академическим тоном, с 
видом' знатоков и глубоких эрудитов. Провинциалы, то есть мы с Рейном, 
шокированы не были и вовсю забавлялись услышанным. Однако вмеша
лась хозяйка салона, да, кстати, и пришла пора расходиться. 

Вскоре после этого вечера Чертков, по его выражению, <<На вокзале 
- бьm задержан за рукав» ,  и задержание это растянулось на пять лагерных 

лет. Освободившись,  писать стихи он стал меньше и реже, Переехал в 
Ленинград, женившись на филологмне Тапе Никольской, превратился в 
историка литературы и архивариуса, а в творчестве перешел на прозу, 
которая мне нравилась,  пожалуй, больше, чем его стихи, - именно в ней 
было что-то от <<дневника капитана» . Потом он эмигрировал, одним из 
первых из . моих знакомых, объявив это в последний момент. Я заторо
пился на проводы, чтобы успеть спросить до прихода всей публики: 
«Зачем?>> Он ответил, и мне его ответ пригодился позднее, когда приптось 
самому объясняться перед непонятливыми: «Мне уже сорок, и сколько 
еще отпущено лет впереди, неизвестно. Но более или менее предсказуе
мо, какова будет моя жизнь здесь, и эта перспектива мне скушна. А там, на 
Западе - что-что, а новизна гарантирована» . Он поселился во Франции, 
преподавал литературу в Тулузе. Предложил показать мне «свой Париж>> , 
когда мы оба оказались там, но тот вечер бьm у меня занят, а другого не 
случилось. Потом он жил в Кельне, издал книгу стихов <<Огнепарк» и вдруг 
умер. 

Сергеев , как известно, ушел в переводы с английского. Дружил с Брод
ским. Суховато и холодновато встретился со мной в иллинойской Урба
не. Опубликовал в журналах очаровательные воспоминания о детстве и 
мемуарный очерк «Мансарда окнами на Запад». И внезапно его жизнь 
прошла: он был сбит машиной на ощюй из московских улиц. 

А Николая Шатрова, еще одного «капитана» дальнего поэтического 
плавания, я узнал только за пределами его ЖИ3/IИ. Рецензию на первую 



• Я здесь 1 43 
книгу уМершего поэ-rа, вышедшую усилJ1ями Феликса Гонсонекого и Яна 
Пробштейна в Нью-Иорке, я назвал по его строке « Пригвожденный к сти
ху» .  Странно , что Сергеев его помянул в очерке об их общем кружке лишь 
мельком, да и то с неприязнью. А ведь Шатрова признавал Пастернак, 
признавал Тарковский. Стихи его - просты, но выразить он мог всё , и 
прежде всего свой характер , не уступающий лжи ни на полшага. Говорил 
он с читателем «как власть имущий>> , а в действительности читателей не 
было. Странцая, нелепая судьба: на него наехал снегоочиститель, води
тель которого заснул за рулем. Он был тяжко покалечен , боле.J!, зарабаты
вал гроши. Но, видимо , бывал счастлив в любви: у него немало нежных и 
чувственных стихов. И был он счастливо награжден волевой, требователь
ной верой в то , что будет наконец прочитан. Вера эта сбылась, а об ос
тальном он рассудил так: 

Кто мене даровит? Кто боле даровит? 
В конце концов покажет время. 

Не правда ли? На том памятном вечере его, как и Стася Красовицко
го, не было. 

У ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ 
Домой из Москвы не ,тянуло , зато очень хотелось повидаться с обла

дательницей того заочного голоса с магнитофонной пленки, который 
очаровывал воображаемым обликом, как очаровал ведь однажды влюб
чивого короля золотой волос Изольды. Используя уже испытанную тех
нику, мы с Рейном остановились у киоска «МоссправкИ>> . 

« Ахмадулина Белла Ахатовна. год рождения 1 937 ,, , - уверенно напи
сал он на бланке плавными завитками своего почерка. 

Молодожены-знаменитости ютились в квартирке хрущевекого образ
ца в районе новостроек, уже, впрочем , обжитом. Когда она открыла нам 
дверь, ее облик, хотя и не Изольдин ,  совершенно слился с голосом и на
всегда стал обозначать только ее, Беллу. 

Наш приход был данью признания именно ей, и хорошо, что она ока
залась одна: мы смогли это высказать. И мы застали ее, может быть, в 
последние «ПЯТЬ минут» се литературной жизни, когда она еще была для 
нас «своеЙ>> - такой же, как мы. «Они>> ,  то есть официальная, организо
ванная и в сущности своей сервильная, а стало быть, бездарная литерату
ра, старались загнать нас в самодеятельность, помещая куда-то в один ряд 
с выпиливанием лобзиком и уроками игры на баяне. Мы возмущенно со
противлялись, и Ахмадулина, казалось, была с нами, а Евтушенко, хоть и 
двусмысленно и с оговорками на талант и прогрессивность, все-таки с 
« НИМИ>> .  Но эта граница иронически исчезала где-то там , в комканной пе
строте одеял и подушек супружеской комнаты. 

- Там беспорядок. «Гибель Помпеи>> .  Посидим лучше на кухне, - пред
ложила хозяйка. 

Пуделек редкой шоколадной масти выбежал из постельных развалин 
и ткнулся мокрыми усами в ладонь. Повс19ду в хаосе неубранной кварти
ры виднелись яркие пятна заграничных одежек, этикеток, журналов. Сте
ны прихожей, приоткрытой спальни и даже кухни бьщи завешены совре
менной живописью, придававшей квартире карнавальный вид. « Это -
Васильев>> .  Две руки тянулись по диагонали к двум другим, тянущимся 
навстречу. «А это - Целков» .  Натюрморт, яркий и мощный, как если бы 
Машков или Кончаловский остановились в разбеге к Фернану Леже. 

- Вы хотите вина или водки? 
- Да собственно . . .  Пожалуй, вина. 
Нам была выдана бутылка «Напареули» ,  хозяйка налила себе водки. 
- Мальчики, вы уже были в Сокольниках? Там в парке - интересная 

выставка. Сходите , не пожалеете . . .  
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Но не об этом же нам сейчас разговаривать. Заговорили, конечно, о 
стихах. О ее стихах, о «Боге-женихе» ,  о «девочке Настасье» и очевидной 
невозможности их где-либо напечатать. Она легко отмахнулась: 

- Ну, те стихи уже дело свое сделали. Их планида была - стать по душе 
Павлу Григорьевичу Антокольскому, и он взял меня вне конкурса в свой 
семинар в Литинститут. 

Это - словесная игра, но игра, ведомая виртуозно. Слова, после ма
лой паузы, подыскиваются редкие, даже изысканные, однако точно по
ставленные на места во фразах, они нисколько не нарушают естествен
ности речи. 

- Планида этих стихов - вдохновлять. Вы уже вдохновили меня на 
подражание им. Послушайте: · 

Зачем ты трогала у ветра 
его моторы и рули? .. 

И месяц вдруг повис молоденький 
средь бела дня, невесть откуда. 

- Да, похоже . . . Я вижу, вы пользуетееЪ моим способом рифмовать: 
«мелодии - молоденький>> . 

- Я думал, это напомнит вам скорей евтушенковские рифмы типа 
«Маша - мама>> . . .  

- Да, Женя вовсю пользуется моим открытием, и я никак не могу ему 
препятствовать. Между тем я эти принципы изложила в курсовой рабо
те, которая так и называется <<О рифме>> . Там описан еще один, сверх ос
тальных - «Принцип отдыха рифм>> .  Он заключается в том, что сложные 
и необычные рифмы должны чередоваться с банальными, потому что слух 
отдыхает, покоясь на обыкновенном. 

· 

Нет, они не ленивы, как можно Подумать. Они любопытны в пушкин
ском смысле этого слова. Их семинар собирает одаренных людей отовсю
ду. Вот Иван Харабаров, сибирский самородок и богатырь. Или Валерий 
Тур, сын известного драматурга. Помните словосочетание <<братья Тур•> ?  
Один из тех братьев - отец Валерия. Или - Юрий Панкратов, у которого 
самый свежий голос, когда-либо услышанный ею: 

О, как торопко ты померкла, 
сирень в блестящем целлофане! 
О, эта робкая примерка 
двух губ при первом целованьи . . .  

И, кстати, он тоже рифмует <<молоденькиЙ>> и «МолочницеЙ>> , 
Тут щелкнул замок, вошел ее муж - усталый, раздраженный, подозри-

тельный, но, черт возьми, знаменитый. 
- Опять ты пьешь! А собаку ты выводила? ! 
- Женя, это поэты из Питера. Вот - Дима Бобышев, Женя Рейн . . .  
Он, конечно, не нуждается в представлении. На  нас якобы ноль внима-

ния. Голубой глаз, как у снайпера, желтая челка падает на морщинки лба. 
- И  ты припимаешь их в таком бедламе? Немедленно убери квартиру! 
Мы с Рейном дружелюбно галдим: 
- Да что вы, ей-Богу! Да присоединяйтесь . . .  
- Женя, тебе водки или вина? - игнорирует мужнины упреки Белла. 
- Нет, только шампанского ! 
Странное дело, нашлось даже шампанское. Правда, из уже открытой 

полбутылки, но все же из холодильника и с намеком на игристость. В этот 
момент зазвонил телефон, и Белла схватила трубку: 

- Да. Нет. "Не сейчас. Нет, никак не могу. Да. Да. Перестань! Ты же 
знаешь. Потом. 

Муж опять взвился: 
- Я  тебе сказал: <<Убери квартиру>> ! Вымой немедленно пол на кухне !  
Мы с Рейном поднялись. 
- Спасибо за угощение. Нам пора. 
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Белла: 
- Ну что вы! Спасибо, что не обошли меня вниманием. Я сейчас отве-

зу ВаС В центр. Я обожаю ВОДИТЬ МОЙ <<МОСКВИЧ>> ! 
Муж: 
- Ты никуда не поедешь! Я отвезу их сам. 
- Ты не сможешь. 
- Посмотрим! 
Действительно, внутренняя борьба с собой и сражения с автомобиль

ным мотором потребовали какого-то времени. Наконец Евтушенко отвез 
нас до кольцевой станции метро, где мы расстались. Их брак с Беллой 
просуществовал недолго. Его я увижу еще, ее - тоже, но уже с новым му
жем, коренастым, маститым рассказчиком-лауреатом, вышедшим на ми
нуту взглянуть из гостиничного номера на литературную мелочь, поклон
ников его жены. 

Велеречивая манера ее стихов бывала уместной, когда совпадала с 
возвышенностью темы - любовью или печалью. Но по несоответствию с 
темой случалось ей быть самопародийной и многословной, через силу 
отрабатывающей какое-то литературное задание. Знаменитой ей при
шлось стать немедленно после нашей встречи - и  на десятилетия вперед . . .  
На 200-летии Пушкина мы,  уже сами чуть моложе юбиляра, встретились 
в банкетном кабинете дома Энгельгардта, или Малого зала Петербургс
кой филармонии. Вернее, я познакомился сперва с ее новейшим мужем, 
живым широкоглазым художником, а он подвел ее ко мне. 

- Белла, вы помните меня? 
- Ну, конечно, я всегда говорила, что ленинградцы меня читают и 

ценят больше, чем москвичи . . . 
Померкшая красота, сгоревший взгляд, усилившийся эгоцентризм. 

И почти тот же голос. 

вокРУГ косцинекого 
То, что молодых литераторов тянуло к старшим, было неудивитель

но: они искали покровительства. Удивительным было другое - то, что кое
кто из них его находил. 

Например, кто такой Назым Хикмет? Без труда, хотя и не без грима
сы, вспоминалось: сталинский лауреат, <<прогрессивный>> поэт, бежавший 
из турецкой тюрьмы, куда он был заключен за пламенную любовь к това
рищу Сталину и к поэзии Владимира Маяковского. 

А кто такой Лев Халиф? А вообще никто, квадратный корень из ми
нус единицы, то есть мнимая величина, поясним это для тех. кто не кон
чал Техноложки . . .  Но вот Хикмет написал о Халифе в <<Литгазете>> замет
ку << Счастливого пути ! >> ,  там же поместили портрет брюнетистого 
молодого человека, несколько неплохих стихов - и дело заиграло! Халиф 
стал знаменитостью (так и подмывает сказать <<На чаС>> ) ,  вошел победите
лем в ресторанный зал ЦДЛ да и остался там ·безвылазно на полжизни. 
Интереснее всего то , что и Хикмет от этого выиграл: ·вызвал любопыт
ство к себе, оказавшись не только не ретроградом, но с помощью своей 
умной и хитрой переводчицы Музы Павловой перешедши со ступенек ма
яковской лестницы на шаткие верлибры, стал совсем даже наоборот 
поэтом европейского кругозора . . .  «Солома волос, глаз синева>> , - это он о 
какой-то московской красавице. Не хуже, чем переводы из Элюара. Лю
бит блондинок, как все черноморцы. Все-таки турок. А Халиф? Нет, он не 
турок, пышная его фамилия обманчива. 

Но это - в Москве; в Питере знаменитостей поменьше, и они поскром
ней. Геннадий Гор. Прозаик-фантаст, пишет для юношества, с сочувстви
ем относится к литературной молодежи. Отнюдь не какой-нибудь идео
логический мракобес, но, конечно, советский писатель: долбаный, 
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дрюченый, «проваренный в чистках, как соль» , - добавим из уже найден
ного нами тогда Мандельштама. И - что он может сделать для Вольфа,  
например? Или - для Наймана, начавшего пером любопытствовать в про
зе? Рейн, кстати, тоже пустился повествовать и рассказывать о своих кам
':lатских шатаниях не только в стихах. Да и я сочинил несколько безыдей
ных опусов в духе Олеши. Вряд ли этот робкоголосый Гор заступится за 
нас, загнанных в темный угол. Его и до «Литгазеты»-то не допустят. Он 
может лишь угостить нас чаем с печеньем, что он и делает. 

Стены его квадратной гостиной увешены необычной, но и какой-то 
блеклой словно на сыромятину нанесенной живописью. Гор оживляется, 
говоря о ней: это произведения самодеятельных художников малых на
родов Сев.ера, он написал о них книгу и орг�низовал выставку в Этногра
фическом музее, что жизненно помогло некоторым из авторов там, у себя, 
утвердиться. � 

Картины эти, конечно, не профессиональные, но стильные, и стиль 
их скорей всего напоминает наскальные рисунки с их натуральными крас
ками: то же отсутствие перспективы, такие же олени, глухарь на ветке , 
белочка вниз головой на стволе сосны, коротконогий охотник, целящий
ел в нее из ружья. Эта перевернутая белочка как-то особенно убеждает в 
подлинности. Кого или чего? Ее самой, охотника, живописи . . .  Гор вгля
дывается в наши лица, как бы высматривая, нет ли среди нас представи
телей мальlх народов Севера. Нет, к сожалению. 

Другое, совсем друхре дело - Кирилл Косцинский, он же Кирилл Вла
димирович Успенский (от природы имея литературную фамилию, зачем
то выдумал себе польский псевдоним! ) .  Помню его остроугольный нос , 
косую челку с проседью, серо-голубой, но пронзительно глядящий глаз, 
кадык, жилистость лица и фигуры. Говорил он не очень складно: сначала 
раздавалось эканье-меканье, переходящее порой в некоторое блеянье, а 
затем выпаливалась отрывистая фраза, из которой торчали и ирония, и 
намек,  и параллельный смысл. 

_ К нему шлялась молодежь не за помощью - он и обругать мог, а мог и 
выставить бутылку коньяку. Да, именно этот золотистый напиток я за
помнил во_ время первого посещения - квартиры Косцинского, находив
шейся в самом великолепном месте города, на канале lрибоедова у Бан
ковского пешеходного моста с грифонами. Народу б ыло много , и 
Косцинекий щедро угощал: он праздновал выход книги рассказов «Труд 
войны>> ,  Не Бог весть что, еще одна книга о войне, которую он прошел 
капитаном армейtкой разведки. Между прочим, своей капитанской влас
тью остановил расстрел австрийского кабинета министров, захваченно
го в плен скорыми на расправу освободителями. Разумеется. этой исто
рии в книге не было, и вообще его боевой опыт на качестве прозы не 
сказался, но на литературном поведении - несомненно: в правлении Со
юза писателей ежились от его неожиданных резкостей. Свою книгу он 
мне подарил с надписью: «Диме Бобышеву с пожеланием, чтобы его про
за была не хуже его стихов. Кир. Косцинский, Лнгрд 1 1 . 3.57».  Легкий на-
мек - не за свое дело не берись. Да я и сам так считал. , 

В его празднуемой книге (редактор Сергей Спасский - уже в траур
ной рамке, увы; одна повесть дипломатично посвящена Вере Федоровне 
Пановой) был все же рассказ, отличный от других фронтовых историй. 
Написан он был откровенно несамостоятельно, нарочито следуя всем 
особенностям стиля автора « Войны и мира>> , но это оправдывалось пред
метом: описанием танковой атаки , в которой только военная техника 
отличала бой от сражения под Аустерлицем. Подражание перу Толстого 
было настолько явным, что это сработало как литературный прием ! Сра
ботало и другое: он там был. 

Силу этого обстоятельства я понял значительно позже, сам побывав 
в моравском городишке Славков. А это и был раньше Аустерлиц. Сверху, 
от так называемой Могилы Миру, то есть памятника, высившегося в об
зорном месте у деревушки Праце (я моментально перевел название на 
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русский как «Село Работно» да так и Запомнил) , виднелись склоны хол
мов с полями угодий, рощицы в ложбинах, - вс� как на ладони, хоть опять 
нагоняй туда конницу, ощетинива,й штыками редуты, наполняй воздух 
облачками разрывов, поливай все это кровушкой. Стела Могилы с крес
тообразным завершением и четырьмя опорными фигурами как раз и от
давала военные почести на трех языках из четырех - французском, не
мецком и чешском - погибшим солдатам: своим, союзным и вражеским. 
А на русском языке - только своим. Вот вам и рыцарство! 

Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании: наша с 
Рейном и Найманом, ереминеко-виноградовекая и «взрослая»,  собствен
но косцинская. Это был кругловато-заурядной внешности Валентин Пи
куль, которому оставалось еще года два до того, как он станет самым чи
таемым романистом на Руси, да фантаст Север Гансовекий с выражением 
задумчивой обидьi: на полнеющем, но еще тонком лице - это он впослед
ствии «сдаст» хлебосольного друга в КГБ. Поэты читали стихи, прозаи
кам оставалось лишь поджимать губы. 

- Надо писать, как Кай Валерий Катулл, - вдруг заявил Пику ль. 
- Как Валерий Тур? Москвич? 
- Нет, не москвич, а римлянин. И даже весьма древний. - И он четко 

и с удовольствием прочитал наизусть стихотворение «К Лесбии>> .  
- У теперешнего народа кишка тонка так писать! - заключил Косцин

ский. 
Во время венгерских событий его !<вартира напоминала штаб - если 

не сопротивления, то интенсивного соЧувствия: звучали радиоголоса, на 
столе были разложены карты Европы. Кирилл бьm язвителен и азартен, 
видимо, и тут сказывался эффект былого присутствия: он видел не карту, 
а местность. Разворот Дуная, мост, подъем на Пешт, раскинувшалея вни
зу Буда - и «НаШИ>> ,  то есть хрущевские, танки. В ту пору я к нему заходил, 
чтобы узнать, «Что слышно из Будапешта» , лИбо же самому сообщить что
нибудь вроде: «Имре Надь арестован, конвоирован в Болгарию>> .  

Когда я все-таки повел к Косцинекому Генриха, перед самой дверью 
меня осенило: я, может быть, веду к нему стукача. Но дверь уже открыва
лась. Что ж теперь делать? На полках кричаще выделялись белогвардейс
кие дневники и воспоминания, это была гордость его коллекции, блед
ным шрифтом на папиросной бумаге пучился явный самиздат, всюду 
пестрели корешки нелегальщины. 

- Кирилл Владимирович, вот этот молодой человек, по-моему, точ
ный Хемингуэй, - необычным образом представил я приятеля. 

- Что же, он пишет, как Хемингуэй? Так после папаши Хэма - это ж не 
фонтан ! 

- Да он вовсе не пишет. Зато как выглядит, смотрите: вылитый Хе-
мингуэй. 

- Ну просто выглядеть - это и вовсе не фонтан! 
- Не скажите, Кирилл Владимирович . . .  А плечи? А мужественный вид? 
Косцинекий выстреливает в меня взглядом, и то, что он видит, ему не 

нравится: что-то вы, ребята, выкобениваетесь, уж не «голубые>> ли вы, 
или пьяные, или чего еще? - и он мгновенно решает: 

- Вот что, братцы, я очень занят. Прошу извинить. А вас,  Дима, рад 
буду видеть как-нибудь после. 

С Генрихом я болы:пе не виделся. Да и к Косцинекому долго не захо
дил - было неудобно. А между тем над ним разразилась беда. Блистатель
ный маэстроЛеопард Бернстайн прилетел с гастролями в город на Неве. 
Музыка к <<Вестсайдской истории>> , симфонические синкопы Гершвина, 
еще раз собственный фортепьянный концерт, - словом, «его дирижерс
кое, композиторское и исполнительское обаяние покорило ленинград-
цев>> ,  и в Филармонию бьmо не попасть. 

· 

А вот Косцинекому бьmо попасть, он даже лично встретился с амери
канской знаменитостью и более того: нарушив все поднадзорное распи
сание обедов, посещений и встреч, увез того, оторвавшись от наблюде-
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ния,  на какую-то дачу и там, видимо, «хороШенько прочистил мозги это-
му розовому либералу» . . , 

Где-то в Смольном хряпнули кулаком по столу, в доме 4 по Литейному 
хлопнула дверь, и Косцинекого арестовали. Шили ему «антисоветскую 
агитацию и пропаганду» - бывшую 58-ю статью, милостиво измененную 
Хрущевым на 70-ю, а заодно прочесывали с помощью допросов и обыс
ков целый слой художественной интеллигенции. «Прочесанные» помал
кивали, как говорили тогда, «В тряпочку» , но не все. Художник Олег Цел
ков, например,  рассказывал, что следователь проигрывал ему записи, 
поделушаиные за столом у Косцинского, и требовал их подтвердить. Зву
чали витийствующие голоса Кирилла, Олега, других знакомых . . .  

- Нет, не могу подтвердить! - упрямился Олег. - Мало ли что? Может, 
вы разыграли всё это с актерами. Стржельчика пригласили из БДТ, Копе
ляпа . . .  

Это было самое правильное поведение. Записи нельзя было привес
ти в суде как доказательство, а подтвержденные показания свидетелей -
можно. Мише Еремину при допросе демонстрировали подобную, а мо
жет быть, и ту же самую запись. Следователь заметкался ее вовремя вык
лючить, наступила пауза, и вдруг ясно и громко, прямо в микрофон про
звучала фраза: 

- Да здравствует ВЛКСМ! Это говорю я, Яша Виньковецкий. 
То есть о проелушивании не только знали хозяева и гости, но еще и 

над этим пошучивали. 
Вызвали и меня. 
- По какому делу? 
- Там узнаете. 
Пришлось явиться. А этот вопрос нужно было задавать. «Дело» озна

чало не повод для разговора, а папку, следственное дело. На кого и по 
какой статье? Без этого можно было й не являться. Следователь сказал: 

- Уверяю вас, ни по какому конкретно. Но Технологический инсти
тут распределяет вас на предприятие почтовый ящик сорок пять, это -
закрытое учреждение с режимом секретности. Нам нужен ряд дополни
тельных сведений о вас для Первого отдела. 

Следователь, лица которого я не запомнил (в этом, должно быть, со
стояла одна из особенностей его профессии) , уходил, приходил, куда-то 
звонил, долго писал, задавал множество мелких вопросов, записывал мои 
ответы на специальных бла,нках . . .  Словом, не торопился. Между прочим, 
спросил: 

- Как вы расцениваете свое участие в издании и распространении 
газеты «Культура>> ?  

- Это же бьта стенгазета в одном экземпляре. Расцениваю как несе-
рьезное занятие, забаву. 

· 

-А как вы отнеслись к критике парткома, к выступлению «Комсомоль· 
ской правды»?  

- К парткому - серьезно. А «Комсомолка» критиковала в обидных 
выражениях: например, «мальчишеское невежество» . . .  Но с тем, что это 
бьто _мальчишество, согласен. 

- Какова роль Бориса Зеликсона в этом «мальчишестве»?  
- Он все и начал. 
- А  вы сами собираетесь в дальнейшем заниматься подобной деятель-

ностью? 
- Нет. 
- Подпишите. 
Но что же это он за меня написал? 
«Своего участия в издании и распространении антисоветского печат

ного органа, вызванного моей политической незрелостью, не отрицаю . . .  
Справедливую критику партийного комитета воспринимаю со всей. 

серьезностью . . .  
Подстрекательскую роль Бориса Зеликсона осуждаю ... 
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В дальнейшем антисоветской и антисоциалистической деятельнос
тью обещаю не заниматься . . .  >> 

Что я должен был сделать? Редактировать каждое слово? Да пропади 
она пропадом, эта бумажка! Раз отпускают, скорей надо уносить ноги. 

Я вышел на Литейный проспект. Было ясное небо, но уже вечерело, 
свет казался померкшим, пыльным. Всеми порами я ощущал себя пропи
танным этой невидимой пылью, потным. Хотелось отряхнуться, а еще 
больше - залезть с мочалкой в глубокую ванну. 

Сколько лет отбыл Косцинекий в Мордовии? По крайней мере года 
четыре, тогда это был стандартный срок. Но, едва он вернулся, я поспе
шил к нему. Проседи в голове прибавилось, шкиперская бородка совсем 
поседела, но был он так же прям и жилист; вид - боевой. Только на пра
вой руке, видимо, повредил сухожилие: подавал он не раскрытую ладонь, 
а три пальца с поджатыми безымянным и мизинцем. Ну - как? 

- Вы знаете, там, конечно, гадко. Но эти годы я не считаю бесполезно 
выброшенными. Наоборот. В сущности я даже рад, что оказался в лагере. 

Позже я не раз слышал подобные пахвалы заключению от бывших 
зеков. Но тогда это меня ошеломило: 

- Что же вы делали хорошего - лес валили? Кирпичи обжигали? 
- Нет, попросту был прорабом в пошивочных мастерских. А работал 

я над коллекцией для словаря ненормативной лексики, иначе говоря -
«блатной музыки>> ,  или «фени>> .  Подобного словаря пока не сущеtтвует в 
природе, и где ж его собирать, как не в лагере? А коллекция - вот она. 

Два фанерных чемодана, набитые картотекой. 
- Зековекай работы. Есть еще два, да лень их вытаскивать. А каждая 

карточка - это слово, его толкование и не менее двух примеров словоу
потребления. Да что там! У меня же на днях выступление в Математичес
ком институте Стеклова. Приходите. · Ай да Кирилл: из зоны - прямо на выступление! Никаких афиш,  но 
довольно . много любопытствующих. Тема уж больно экстравагантная. 
Косцинекий подает ее своим обычным слегка блеющим голосом, отры
вистыми фразами, но весьма наукообразно. То и дело повторяются «Бо
дуэн де Куртенэ>> да <<Воровской словарь Одесского угрозыска (для слу
жебного пользования) >> - единственные его предшественники. Остальной 
материал - необозримая целина. 

- Переходим к пр им ерам, <<Оголец>> (форма множественного числа 
«огольцы>> ) - в обычной разговорной речи так называют мальчика-под
ростка. В жаргонном толковании - это мальчик-подросток, готовый ого
лять свой зад для гомосексуального соития. Пример употребления . . .  

Из  второго ряда шумно поднимается пунцовая дама и пробирается к 
выходу. Хлопает дверь. Другой пример . . .  Другая ученая дама . . .  

В середине 70-х Косцинекий настроился на отьезд. Сначала куда-то в 
Канаду наметил путь его сын, молодой врач. 

- Сексолог, - уважительно говорил о нем отец, едва лишь не добав
ляя: <<Весь в меня» . . .  

Уехал и он  сам. Отчасти через общих знакомых, отчасти по  радиого
лосам я следил за его передвижениями. Остановка в Вене. Кабинет мини
стров 1945 года не собирался по кидать этот мир, и теперь они воздавали 
должное своему спасителю. После гастролей (вполне триумфальных) по 
немецким университетам - и можно представить себе, с какими рекомен
дациями - Косцинекий перенесся через океан и осел в Бостоне при уни
верситете. 

Счастливая посадка, но не конец всем испытаниям: у него обнаружил
ся рак. Однако то, что считалось смертным приговором в Союзе, оказы
валось излечимым в Америке. 

В 80-м году я уже был там, и мы с моей американской женой проводи
ли месяц в Новой Англии, в благоустроенной деревне Леверетт. Ее колле
га, отсутствовавший по своим делам, оставил в наше распоряжение дом у 
подножия чьей-то частной горы и старую машину - «жучоК>> желтого цве-
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та. Деревня находилась поблизости от Амхерста, где располагался огром
ный массачусетский университет и где жил Билл Чалсма, ученик Иваска, -
пожалуй, мой единственный американский приятель. От этого места до 
Бостона - часа два-три езды, и «МЫ решили показать мне Бостон» .  

Билочка как вцепился в баранку «битла» , символа и выразителя его 
молодости, так и вез нас в оба конца, не сменяясь. По пути остановились 
на пруду Уолден. Средних размеров озеро между лесистых холмов. По скло
нам легко проележивались пунктиры индейских троп. На месте хижины 
Генри Торо была асфальтированная стоянка, где мы и поставили желтого 
«жучка», В моей голове бушевали читательские воспоминания: исступлен
ный трансцендентализм, который стал мне люб в тот год, когда эта четы
рехколесная букашка сходила с конвейера, да образы американского оп
рощения с томом Гомера в руке . . .  Я был поклонником и даже 
полупоследователем этого практического мудреца; бьт,  а теперь восхи
щаюсь им с другой стороны, как вечным диссидентом: трактат «О граж
данском неповиновении» до сих пор воспринимается официальными 
лицами как бестактность ... Все, поехали! Вперед, в город Бостонекого 
чаепития - Boston tea drinking! 

- Boston tea party, - поправляет меня Вилочка. 
Я уговорил моих спутников нагрянуть к Косцинекому в русской мане

ре, без звонка, и вот он, уже седой, с красноватым, но тем же худощаво
?КИЛИстым лицом, остро рассматривает и оценивает нашу пеструю ком
панию; запросто переходит на ухабисто-ржавый английский. Я уверяю 
его,  что все - русскоязычны. 

- Джоан предпочитает английский. 
Это - чуть ли не вдвое моложе его американская жена-секретарша. 

«Молодец, зек! » - одобряю я в уме его точный прагматический выбор. 
Секретарша в условиях беспрерывной добычи грантов - это ж как пова
риха в голодное время! Она вдруг произносит: 

- Я  немного понимаю. Пожалуйста, говорите по-русски. 
Тут уж я порасспрашивал его обо всем . . .  
Во-первых, я облегчил себе душу, признавшись, что, кажется, привел 

в его дом стукача. Он подробно расспросил меня о Генрихе и успокоил, 
сказав, что в его следственном деле такое имя не упоминалось. Ну, может 
быть, это бьт от силы какой-нибудь мелкий наводчик. Вообще же на него 
стучало такое количество народу, что этот мой подозрительный малый 
не имеет какого-либо значения . . .  

Во-вторых, он уже не писатель, а ученый-исследователь. Живет на 
хорошие -.гранты, возобновляемые каждые два года, то есть под тот же 
словарь. Когда он выйдет из печати, грант прекратится. А потому зачем 
торопиться? 

А как же аналогичный словарь Козловского, вот-вот собирающийся 
выйти из печати, как насчет близкого по тематике словаря rо�осексуали
стов, который тоже уже объявили к изданию? Кстати, когда оный сло
варь вышел и, увидев, я раскрыл его страницы, меня аж отшатнуло от 
них горячим запахом зверинца: как тут не вспомнить было о пунцовых 
дамах, которым я невольно уподоблялся? . 

Но результат Косцинекого не тревожил, его завораживал процесс. 
Гранта хватило еще на четыре года, до самой кончины Кирилла. 

Чтобы проверить о нем основные сведения, я просмотрел несколько 
литературных справочников. Нашлись там его более молодые друзья -
угощаемые им поэты, прозаики, литературоведы и художники, - нашел я 
там даже себя, а Кирилла не бьто. Увы, как-то прошла, проскользнула его 
жизнь между литературой, политикой и наукой. 

Яркая жизнь! 

(Продолжеиие следует.) 
• 



Из л и т е р а тур н о г о  н а сл е д ия 

Георгий Ш Е Н ГЕЛ И 

И скусство 
ПОЭМА 

Вре.м.я крыс и крысоловов 
третьего июля 1 926 года Георгий Шеигели закончил nоэму (скорее даже 

балладу) «Гаммельнский Волынщик». 
Два с nоловиной месяца сnустя в его дневнике nоявилась заnись: « 18/XI 

26 узнал случайно от-С.I:Гехта, что в каком-то эмигрантском журнале недавно 
nоявилась nоэма Марины Цветаевой «Крысолов», являющаяся вариацией 
темы «Гамм<ельнского> Вол<ынщика>» ! ! !  Ideal naseuntur*! » 

Вероятно, именно это совnадение «идей» nобудило Шеигели изменить заг
лавие: «Искусство».  Вместо ссылки на легенду - суть наnисанного. 

Цветаевекая драматичес�ая nоэма nубликовалась в nражском журнале 
«Воля России» в 1 925 (.N!!.N!! 4 - 8) и 1 926 (.N!! 1) годах. Замысел возник еще в 
двадцать третьем, вскоре nосле отъезда в эмиграцию, и выглядит своего рода 
«сатирической» аититезой романтическому «Лебединому стану». А наnисан 
«Крысолов» в марте двадцать nятого - сразу по завершении nошел в nечать. 

Сведения об эмигрантских публикациях доходили до Москвы с nопятным 
опозданием. Еще медленнее добирались в «метрополию» сами сочинения -
если вообще попадали сюда. Исключения были, как им и nоложено, редки. 

Шестого июля 1 927 года в Коктебеле, на nоэтическом вечере в доме Во
лошина, Шеигели читает <<Крысолова>> . Не своего - цветаевского. Это было 
nервое и до середины восьмидесятых единственное nубличное исnолнение 
этой вещи в Советском Союзе. Поступок рискованный. Достаточно сказать, 
что nримерно в те же времена Георгий Оболдуев nолучил свой nервый «ссьиь
ный срок>> именно за чтение в московском «узком кругу» стихотворений эмиг
рантки Цветаевой - кто-то из nрисутствовавшщ nроявил бдительность. Шеи
гели nовезло - среди его слушателей «доброжелателей» не оказалось. 

Из Коктебеля он отnравился в Симфероnоль - отбывать добровольное «ИЗ
гнание>> :  преnодавать в тамошнем университете. Подальше от готовящихся с 
размахом столичных торжеств по случаю nервой «круглой даты•• советской вла
сти. И от сгустившихся над ним московских туч. Здесь он nишет мемуары « Чер
ный погон•• - nодводит итог собственному десятилетию иллюзий и разочарова
ний. И на nервой же странице уnоминает Флобера - nисателя, который ощутил 
во рту nривкус xpЪtcuuoгo яда, изобразив самоубийство героини . . .  

В совnадении идей обыкновенно nринято искать некую закономерность. 
На совпадение дат внимания, как правило, не обращают. Между тем история 
любит рифмовать. 

Поэма Шеигели наnисана в июле. 
Поэма Цветаевой прочитана в Коктебеле в июле. 
Крысолов увел детей из немецкого городка Гамельна, что близ Ганновера, в 

июле. Жители Гамельна отметили семисотлетие этого события в июле 1984 года. 
l?адио и телевидение сделали странный юбилей действом, можно сказать, всеев
ропейским. Публике вовсе необязательно было знать «nервоисточник>>: вариа
ции на тему легенды в искусстве двух последних столетий возникали не раз. Ее 
сюжет стал одним из «бродячих» в литературе. 

Что случилось в действительности тринадцатого века - теnерь уже не ус-

• Здесь: «Идеи носятся в воздухе» (лат). 
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тановить. Реальность давно размыта дымовой завесой преданий. Но, вероят
но, был и огонь . . .  

Следы происшедшего обнаруживаются в городских хрониках конца ты
сяча двухсотых годов. Бродячий Ф:лейтист спас город от нашествия крыс: 
своею музыкой выманил их из убежищ, довел до бере,rа Везера и ... пошм по 
водам., они же, естественно, утонули. Есть и др� версия, согласно которой 
он увел зверьков «В другой мир•• ,  откуда нет возврата, да и не возникает жела
ния вернуться. Однако первый из вар�антов эффектнее, в нем - любезная сер
дцу верующего ассоциация, не случаино изображение это можно увидеть в 
одном из витражей местной церкви. 

Заплатить за сделанное жители города отказались. И тогда Крысолов -
во время воскресной обедни - снова заиграл на флейте и увел всех городских 
детей на гору Конненберг, которая гостеприимно разверзлась и поглотила 
шествие .. Одно из дальнейших «ответвлений фабулы» гласит, что от этих де
тей произошли жители современной Трансильвании . . .  

Лет пятьсот эта история существовала изустно, очищаясь от фактов и 
обрастая фольклорными подробностями. Пока не была изложена в изданной 
братьями tримм книге «Немецкие сказания» .  Первый стихотворный от:к.яих 
на нее принадлежит Гете - его «Крысолов» написан в самом начале Х1Х века. 
«Преамбула» не излагается - в Германии это бьmо излишним. Герой стихов, 
как и положено в сказке, является троекратно и звуками флейты уводит за 
собой сперва крыс, потом детей, а затем и женщин. Совершенно в духе ро
мантических представлений о необоримости искусства и его воздействии на 
не замутненные «обывательством» души. 

Такова была реакция на взрыв Французской революции, всколыхнувший 
Европу и вызвавший цепную реакцию социальных потрясений длиною в три 
четверти века. Искусство виделось единственной возможностью сберечь ду
ховные ценности, увести-за пределы беды rex. кто способен его слышать, кому, 
быть может, предстоит творить иную, буДущую жизнь. 

Об этом писали своих «Крысоловов» и полузабытый ныне немец Карл 
Зимрок, и знаменитый англичанин Роберт Браунинг. А затем, уже на излете 
всяческих революций, Гейне сочинил «Бродячих крыс» ,  заселив рушащийся 
мир непримиримо враждующими крысами оседло-буржуазными и крысами
люмпенами, наполнив его враждою тьмы и серости . . .  

Впрочем, обо всем об этом сказано в основательном исследовании Инес
сы Малинкович «Судьба старинной легенды» , где, проследив поэтическое дви
жен,ие тем:ы от Гёте до Гейне, автор сосредоточивается на страстных размыш
лениях о «Крысолове» Цветаевой, видя в н�м слияние всех прежних линий. 
Итог: «Легенду о Крысолове Марина Цветаева, во всяком случае, исчерпала» . 
Так прямо и написано. 

Однако страсть чаще всего мешает разглядеть то, что пребывает за ее 
пределами. «Подведение итогов» оказалось преждевременным. 

<<Вопросительный знак - это состарившийся восклицательный» , - гова
ривал Сигизмунд Кржижановский. Где предкам виделись ответы, потомки 
обнаруживают вопросы. _ 

Разумеется, о некоторых, в том числе и опубликованных, сочинениях на 
ту же тему исследовательница могла не знать. Однако и затронутые ею 
вскользь, мне думается, недооценены. 

Прежде всего - «Крысолов» Александра Грина, непосредственно пред
шествующий цветаевекой поэме, происходящий из тех же трагедийных со
бытий российской истории. Это - первое прозаU'ЧеС'/Сое обращение к теме. А 
проза ведь претендует на внимание всей читающей _публики. В отличие от 
поэзии, обращенной преимущественно к избранным, если угодно, к чита
тельской элите . . . Именно в прозе ХХ века тема становится С'/Свозпой, одной из 
самых заметных, подчас 1J,e1tmpaлъnъtx. Но про то - немного позже. 

До прозы, как водится, бьmи стихи. Возрожден,ие темъt в самом начале 1914  
года Гийомом Аполлинером, в книге Малинкович даже не  упомянутом. Упу-' 
щение тем более удивительное, что пристальный интерес Цветаевой к фран
цузским <<собратьям по стиху» для исследователей ее творчества - общее мес
то. В поисках объяснения этой странности остается предположить, что 
причиною - заглавие, с легендою о Крысолове прямо не ассоциирующееся. 
Стихотворение называется «Музыкант из Сен-Мерри». Там Флейтист уводит 
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всех женщин города в заброшенный дом, а когда rуда проникают вслед за ними, 
обнаруживают лишь пустоrу, запустение, гул эха . . .  

Аполлинер, �ледуя за  последним восьмистишием гётевского «Крысоло
ва» , пишет о своем музьхканте в канун первой 

_
мировой войны, которой не 

переживет. 
О поэтических Предчувствиях написано столько, что не стоит повторять

ся. Катастрофический век начался сразу после. 
Крысы - не причина, но вестпики катастрофы. Их появление - первый 

сигнал, что << Титаник» налетел на айсберг. 
Крысы - неведомые, загадочные, ииако-живущие - потому опасные суще

ства «другого мира» .  Это - знак страха иррационального и потому неодолимо
го, вне логики. 

Крысы - что-то вроде автоиом,иых зверей среди людей: не дикие - и не домаш
ние. И любопытно, что войну с крысами ведут «наемники человека>> : кошки, 
собаки . . .  

Шеигели французскую поэзию знал превосходно, и классическую, и - по 
тем временам - новейшую. Вероятность его «Невстречи>> со стихами уже во
шедшего в громкую - посмертную - славу Аполлинера исчезающе мала. Кос
венно о том свидетельствует, что его «Искусство>> - о том же, о чем писал «фран
цузский поляК>> (и почти так же) . Но знаменательно и различие. 

Аполлинер самим строем стихов как бы намекает на «Немецкое проис
хождение» темы: стиховеды обнаружили там некоторые признаки, характер
I:IЫе для немецкой народной песни. Шеигели пишет «шотландскую балладу>> , 
и не только потому, что его герой - не Флейтист, а Волынщик, что тоже, как 
увидим, существенно, но, главное: такое может произойти, происходит вез
де, «пра-образ>> не имеет значения. 

У Аполлинера - предчувствия, у Шеигели - впечатления свидетеля и от
части участника происшедшего крушения. 

Он отчетливо усиливает еваигелъС'Кую ассоцишцию: 

А он прошел по зеленым лугам, 
И было лицо его 
Такое, какое снится нам 
В детстве, под Рождество . . . 

И потом музыкант никого не губит - уводит зверей и детей из мира, где им 
лучше ue бытъ. 

Но не только. Крысолов у Шеигели - никакой не «заклинатель крыс>> ,  он 
их чарует, почти одухотворяет. И возникает орфU'чеС'Киймотив- неодолимости 
музыки. Она - высшее из искусств, то, что иад словом, («В начале было Слово>> 
но и нечто иад . . .  ) . 

И крысы к нему подошли, раскрыв 
Черные бусинки глаз, 
И, встав на задние лапки, вдруг 
Начали мерный пляс. 

Музыка обходится без посредников, вроде слов или пластических форм, 
, читаемъtх по аналогиям и системным ассоциациям. Она не поддается ни пере
сказу, ни пере воду. Она - тайна высшего порядка, подчиняющая себе - и вби
рающая - всякую загадочиостъ, всё ииакое. 

Однако, с точки зрения человека трезво-рационального, то есть лишен
ного музыкалъиого слуха (или постепенно утратившего этот слух - после детства) , 
она - пустяк, забава, не-дело. Воздействие музыки - «случайность>> , не-работа. 

К тому же художник получает удовольствие от того, что делает, художе
ство для него - не средство, но цель. С обыденной же точки зрения работа 
лишь средство, обеспечивающее удовольствия жизни. Он, обыватель, по-сво
ему прав: за что платить-то? Подумаешь . . .  

По ассоциации: прозрачный звук флейты и темпераментная вспышка 
разговора о ней - в <<Гамлете>> . И там же крик: «Крыса! >> , и в руке - вместо флей
ты - шпага, и падает тело любителя интриг, самого себя перехитрившего: 
«Неладно что-то ... >> Но это - к слову . . .  

Флейтист творит музыку из собственного дъtхаиия. Волынщик - из воздуха, 
он как бы лишь извлекает уже существующее, но до поры не слышимое. Для 
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Шеигели это различие важно: искусство, культура растворены в воздухе, они 
и есть самый воздух - как без него? .. 

В двадцать шестом году Шеигели «примеряет ситуацию» на себя - ощуща
ет себя Кр'ысоловом. Видит свою задачу в том, чтобы «уВести детей» : много за
нимается с литературной молодежью, делая упор на мастерство, на «техни
ку» ,  то бишь на то , что не подвластно «Идеологии» , противопоставляет 
«актуальному» - вечное. Тогда же он начинает создавать «переводческую 
нишу» , куда позже смогут уйти - и спастись, выжить - многие поэты . . .  

В феврале двадцать девятого его друг и ученик Марк Тарловский пишет 
стихи о том, что дело это безнадежно. Подобно Гейне он видит лишь смер
тельную схватку двух «крысиных» миров. Нашествие серости вполне осоз�ан
но - самим стихом - ассоциируется с другой стихией, о которой сказал чутко
слышавший «музыку революции» и любивший Гейне Блок: 

Милъоны вас. Нас тьмы и тьмы, и тьмы . . .  

Туманную странность концовки «Скифов» еще в восемнадцатом подме
тил Волошин, удивлявшийся тому, что варвары «С раскосыми и жадными оча
ми» лирой созывают старую индустриальную Европу «На светлый братский 
пир труда» . . .  

Тарловский пишет в той же - блоковекай - форме. Не воззвание - монолог: 

Я - черный крыс, потомок древних рас, 
Насельник лучших дыр Европы. 
Я чую носом: близок смертный час, 
Восстали серые холопы 
И, закусив хвосты, идут на нас, 
От Ганга пролагая тропы. 

Искусство тут бессильно. Потому что эти �ысы к нему не чувствительны, 
более того, в сокрушительном своем натиске добрались и до него (замечу в скоб
ках, что как раз в разгаре разгром большевиками Государственной академии 
художественных наук, а мерилом художественной ценности все решительнее 
объявляется историческая, читай: «государственная» , целесообразность) . С 
легендой о Крысолове должно быть покончено. 

Пора нам опроверrнуrь клевету 
О гаммеленском крысолове: 
Мы музыки не ловим на лету; 
Ушей не держим наготове! 
Пусть люди сами гибнут за мечту 
И бога прозревают в слове!  

И действительно: насколько мне известно, в поэзии Крысолов не появля-
ется без малого семь десятков лет. Зато берется за дело проза. . 

Это сейчас сопоставление (и сближение) большевизма с нацизмом - общее 
место. Однако впервые - и давно - оно возникло именно в литературе. И как раз 
в связи с темой КръtсОЛО8а. С одной стороны, крысы Грина, Цветаевой, крыса в 
финале оруэлловского романа. С другой - пытающиеся противостоять «корич
невой чуме» герои англичанина Навила Шюта («Крысолов») ,  француза Альбера 
Камю ( <<Чума») ,  немца Гюнтера Грасса («Крыса») .  

И чем дальше, тем более явно на первый План выходит мотив, которым 
легенда некогда завершалась: увод детей от родителей, из мира взрослых, ко
торые довели этот самый свой мир до беды. И способны твррить только себе 
подобных, разве что - еще хуже . . .  

Некогда целостный - или казавшийся таким - мир пqделен надвое. Там, 
где бъ/Jlи родители, взрослые, детям не побывать. Но и туда, куда идут - и уйдут 
.- дети, родителям не попасть. Разве что культура, искусство - возможность свя
зи и понимания. Но и она - только звук, слегка колеблющийся воздух . . .  

Потому, думается, и ожUtШ именно эта, одна из сотен <<старинных легенд» , 
- на заре романтизма, когда впервые в христианской культуре - с той поры, как 
было сказано: «Чти отца своего ! » ,  то бишь самою жизнью своей, делая ее по 
образу и подобию предшественников, - впервые, повторю, произошел отчет
ливый, демонстративный разрыв, отчуждение младших от старших. И двести 
лет появлялась, меняя одежды фабулы, но не суть сюжета .. .  
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А детей уводят некие, только им слышимые зов·ы - всегда, в каждом поко

лении. И в том - их выход, спасение, шанс состоятъся. Так интерnретируют 
«старую легенду>> Камацу в «Похитителях завтрашнего дня» и братья Стругац
кие в «Гадких лебедях>> . 

Но есть и другой угол зрения. Роман-nредостережение Голдинга «Повели
тель мух» .  Или пародийный «гибрид» Крысолова и Хлестакова в фантасмаго
рии Всеволода Иванова «У! » .  Или безысходная попытка nриспоеобиться к не
человеческим условиям «человеческой жизни» в «Крысах» Мигеля Делибеса . . .  

Наконец, в середине девяностых появляется написанное в стихах Влади
миром Захаровым <<Новое о Гаммельнеком Крысолове» (в этом традиционно 
удвоенном <<М>> - как бы ссылка на nрежние вариации: что в оригииале имя горо
да пишется иначе - Hameln, - к  той поре уже успели разобраться) .  Где в духе, 
если угодно, постмодернистских стиха и современной оному науки и на фоне 
актуально-прозрачных аллегорий 

Наш герой однажды заметил, что вот 
В некоторых отношениях · 
У людей и у крыс 
Почти идентичен генетический код, 

чем и воспользовался. Вместо Орфея - Сальери, «разъявший музыку» на . . .  
хромосомы . . .  

Примерно тогда же легенда была впервые переведена на язык кино и в 
фильме Мамина «Окно в Париж>> явилась в обличим парадоксальном: Крысо
лов уводит детей из другого .мира обратно, к родителям . . .  

Те две какофонически аукающиеся трактовки вроде бы стали заключитель
ными в минувшем столетии. 

Так что, быть может, и пора заняться исследованием: «Грызуны в амбарах 
культуры>> . От античности до наших дней. 

Вnрочем, жизнь, похоже, nродолжает подбрасывать материал, искусст
вом покамест не освоенный. Ну, наnример, нынешний интернационально
массовый уход - или исход? - детей (подростков, юношества, молодежи, - чем 
моложе, тем вернее: в четырнадцать - зрелостъ, в шестнадцать - чуть не ветг
раи) в виртуальную реальность «всемирной паутины» . . .  В иной мир, куда взрос
лъш доступа нет, где эсхатологичность бытия - звук пустой, а безвыходное 
положение запросто nреодолимо легким нажатием клавиш, nереходом из од
ной програ.м.мъt в другую . . .  

Финал легенды известен. Однако концовка ее разо.мхиута - отточием. И 
есть лишь xoumexcm, в котором можно nрочитать давным-давно сочиненные 
стихи . . .  

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР 

Это было в стране, где струится Клайд, 
Травяной nрорезал дол . . .  

Он nришел по зеленым и свежим лугам, 
Он в старый Гринок nришел. 

В лугах овечий звенел бубенец, 
Остролистник и дрок цвеJ}и. 

И важная цаnля качала камыш 
Над жирною топью вдали. 

Дорога в Гринок почти пуста: 
Редкий пугник по ней nройдет, 

И овчарка овчарке за сто шагов 
Путника передает. 

Но в это утро молчали они, 
Спокойно звенел бубенец, 

Как будто никто не прошел меж них, 
Не поглядел на овец. 

А он проm�л по зеленым лугам, 
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И было лицо его 
· Такое, какое снится нам 

В детстве, под Рождество, 
Когда, прождав голубой звезды 

И отведав с пшеницей мед, 
Мы ложимся, и сон голубым молоком 

Глаза голубые зальет, 
И потом, до седин, никогда-никогда 

Мы не можем вспомнить его, 
Того, голуб?го, кто снился нам 

Ночью под Рождество . . .  

Георгий Шенгели • 

По лугам травяным, где струится Клайд, 
Он в старый Гринок пришел,  

Оружейный мастер видел его, 
На него викарий набрел. 

Они потом говорили друзьям, 
Епископу и Суду, 

Что выглядел он бродягой простым, 
Не привыкшим, видно, к труду; 

Что был он одет в порыжелый камзол, 
В заплатанные штаны, 

И были сквозь дыры в его башмаках 
Пыльные пальцы видны; 

Что он за плечами волынку нес , 
Был сморщен ее мешок, 

И две трубки ее во мн�гих местах 
Жалкий скреплял ремешок; 

Что, должно быть, он пьяницам песни играл, 
На трактирном стоя крыльце, -

Но никто из двух ничего сказать 
Не мог об его лице. 

Как с ними ни бились их друзья, 
Епископ, Шериф, Судья, -

Говорил оружейник: «Не помню Я».  
И викарий: «Не помню Я».  

Говорил оружейник: «Его лицо -
Как причастное было вино».  

А викарий сердито ему возражал: 
<<Было как шпага оно» . . .  

У тра�тирщика много в подполье крыс; 
Уютные норки у них, 

Древоточец минуты стрекочет им, 
И сверчок поет им стих. 

Днем они отдыхают от дел, 
Лелеют своих крысенят, 

И стройные крыски грузных крысов 
Острой любовью томят. 

Но сойдет из трактира в подполье ночь, 
Зашумит в ушах тишиной, -

Крысы, как мячики шума, бегут 
Совершать свой труд ночной. 

Они проскальзывают в поставец, 
Карабкаются на шкап 

И рады в масле оставить след 
Нежных как звездочка лап. 

Масло и сало, хлеб и крупа ..,. 
Как богат этот горний мир, 
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Как щедро румяный трактирный бог 
За труд им дарует пир. 

За то и nраздники чтут они: 
Сошествие Окороков, 

День Сыра Великого, Пудинга день 
И Рождество Пирогов . . .  

Но вот в ту ночь, как в Гринок пришел 
Бродяга с волынкой своей • .  

Странный, и нежный, и nлачущий звук 
Долетел до крысьих ушей. 

Странный, и нежный, и nлачущий звук 
Переполпял тишину -

И стало в nодполье, как будто сыр 
Вдруг превратился в луну, 

.Как будто nоследний кус ветчины 
От праздника Окороков 

Стал розовой мальвой на влажном ветру 
Среди зеленых лугов. 

И вспомнили крысы иные века: 
Луговых Приволий века, 

О которых им толком сказать не могла 
Простая баллада сверчка. 

И, бросив норки, одна за другой 
Они nошли во двор, 

Скользнули на улицу, а там 
Им засиял nростор. 

И в этом nросторе nод nолной луной, 
Как песня, волынщик стоял 

И ,  качаясь, как песня, под nолной луной 
На дивной волынке играл. 

И были точеные трубки ее 
Серебряными, как луна, 

И полный nевучим дыханьем мешок 
Дышал и дрожал, как волна. 

А сам волынщик был наг и юн 
И был насквозь голубой, 

Как ветер, что к ним летел с небес , 
Умытый студеной звездой. 

И крысы к нему nодошли, раскрыв 
Черные бусинки глаз, 

И ,  встав на задние лаnки, вдруг 
Начали мерный пляс. 

Дышал и дрожал, как волна, мешок, 
Нездешнею nесней дыша, 

И блаженно выплескивалась до дна 
Слепая крысья душа . . .  

Отцы и матери звучно храпят, 
Уткнувшись в nуховики, 

И не слышат, как нежный и странный звук 
Преодолел замки. 

А Джонни, и Вилли, и Кэт, и Маргрэт 
Сnят, приоткрыв уста, 

И за это им сладкий дарит поцелуй 
Сказочная темнота, 

И за это старик рисовальщик сон 
Им картинки дарит, 

Каких никогда не подарит он 
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Тем, кто тревожно спит. 
А тот, кто дал себя целовать, 

Кто картинки смотрел, 
Тот может услышать и может понять 

Пение струн и стрел. 
А песня волынки была сильней, 

Чем струна и стрела, 
И, замки одолев, поплыла она, 

Над кроватками поплыла. 
И Джонни, и Вилли, и Кэт, и Маргрэт 

Глаза раскрыли вдруг, 
Привстали - и слышат странный звук, 

Никогда небывалый звук. 
И , тихо спрыгнув с кроваток своих, 

Вышли они во двор, 
Скользнули на улицу, а там 

Им засиял простор. 
И в этом просторе под полной луной , 

Как песня, волынщик стоял 

Георгий Шенгели • 

И , качаясь, как песня, под полной луной 
На дивной волынке играл. 

И были точеные трубки ее 
Из розового леденца, 

И мешок ее, как воздушный пирог, 
Дышал и дрожал без конца. 

А сам волынщик был весь голубой , 
И было лицо его 

Такое, какое снится нам 
В детстве под Рождество. 

И пела волынка его о том, 
Как сладко покиНуть дом 

С его обедом в положенный час, 
С молитвою и трудом. 

Как сладко уйти навсегда в поля 
И петь, и плясать, и петь, 

И , светлякам улыбаясь в траве, 
С ними о звездах жалеть. 

И дети спокойно к нему подошли, 
Сияя глубью глаз, 

И , за руки взявшись, сомкнули круг, 
И начали мерный пляс. 

И волынщик пошел, продолжая играть, 
Пошел в поля, в никуда, 

И дети и крысы пошли за ним 
Из города навсегда. 

И пела волынка, стихая вдали, 
Нездешнею песней плыла, 

И пляской блаженной стремились вдаль 
Детей святые тела. 

И крысы тоже вели хоровод, 
И так же их пляс порхал -

И больше никто не увидел их, 
Ничего о них не узнал . . .  
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1. Вера в Бога, или Атрибут ШltJиональности 

одна из основных сегодняшних идейных установок, связанных с пробле 
мой самоидентифик:=tции постсоветской России, - это полное и безого

ворочное принятие православия государством и политиками как централь
ной несущей опор1;>1,  основной идеологической силы страны. Более того, как 
силы спасительной, силы, способной удержать страну от явно идущего распа
да. Однако у нынешних идеологов государственной необходимости правосла
вия Церковь воспринимается только как атрибут национальности, как идео
логический инструмент, консолидирующий русский народ, но никаких 
собственно религиозных задач - приобщения к вере в Бога, к христианским 
ценностям - она может и не ставить. Вот что пишут два современных «дер
жавника•• , в работах которых доселе никогда не звучало религиозных тем, 
стало быть, и подход их не религиозный, а вполне политический: «Для мил
лионов русских, для подавляющей части жителей Российской Федерации толь
ко через приобщение к традиционному религиозному обряду предков возмож
но в нынешней ситуации приобщение к русскости. Сейчас реставрация, хотя 
бы частично, прежнего влияния Православной Церкви на образ жизни дает 
шанс на формирование нового русского национального самосознания, на воз
рождение российской идентичности» 1• Случайна ли такая позиция? 

Разумеется, политологи ориентируются на умонастроение значительной 
части нашего общества, поставленного перед вызовом глобализации, на ко
торый оно не может ответить, общества, уставшего от имперских тягот со
ветского периода. Растерянному постсоветскому обывателю кажется, что спа
сителен только возврат в прошлое, когда не было советской власти, и с миром 
Россия вроде бы разговаривала на равных. Сама Церковь тоже поддерживает 
эту иллюзию, словно забыв, какой катастрофой был чревато это прошлое 
(Октябрь и гражданская война) : <<Не существует никаког<;> старого, нового сти
ля, а существует православный стиль и неправославный. Людям нужно рас
сказать, что любая альтернатива между православнем и псевдоправославны
ми религиями невозможна. Строго говоря, именно из-за невоцерковленности 
общества произошла революция - чтобы увести народ от православного сти
ля жизни. Поэтому ничего не надо придумывать, а вернуться на круги своя. В 
идеале государству нужно вернуться на тот православный стиль, который со
храняется в церкви. По нему жила и должна жить Россия>>2  • 

* Работа Подготовлена при поддержке РГНФ (грант NQ 02-03-ОООбSа) .  
1 Мигранян А. , ЦипКР А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество моrут 

быть сильными тоЛько вместе 11 Мигранян Андроник. Россия. От хаоса к порядку? 
( 1 995-2000 гг. ) .  М. ,  200 1 .  С. 1 92 .  

2 «В государстве не должна царить атмосфера зла» , Рясофорный послушник Ген
надий Шендаков (церковь в честь Серафима Саровского д. Никифорово, мужской 
монастырь в честь св. Георгия Победоносца Кержачекого района). Интервью записал 
Серегей Сафронов 11 Пределы века. Всероссийская общественная православная га
зета. 200 1 1 7509; 1 5-301ноября. N2 1 4. С. 7. 
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Но именно Церковь не последнюю роль сыграла в крушении самодержа
вия. Во всяком случае не воспрепятствовала. Стоит вспомнить церковное дви
жение к созыву Поместного Собора в начале ХХ в. , а также избрание патриар
ха, которое так поразителъно совпало с революцией и отречением царя. 
Интересно, что именно революционность и антигосударственпасть видел 
великий русский реформатор Столыпин в церковном движении. Он «реши· 
тельно выступал как против созыва Собора, так и против восстановления пат
риаршества. Собор, по его словам, послужит оживлению политических и об
щественных страстей, кипевших в три последних ужасных года. Было очень 
трудно - после двух неудач - сделать Думу работоспособной, и теперь не сто
ило рисковать Собором, который правительство почти не сможет контроли
ровать. Столыпин не сомневался, что Собор будет настроен недружелюбно 
по отношению к правительству и что восстановление патриаршества укре
пит эту враждебность»3• Получается, что трагедия русского православин слов
но прошла у наших религиозных и политических деятелей мимо сознания, и 
чудится им, что стоит отказаться от контактов с Западом, от имперских амби
ций, как сызнова засияет Россия.. Но где тот (искомый в прошлом) светлый 
образ? Какая Россия имеется в виду? Московская Русь Ивана Грозного? Бориса 
Годунова? Смутного времени? Русь «тишайшего» Алексея Михайловича с бес
конечными бунтами и расколом? Может, имперский период Петра Великого? 
И Тут мы сталкиваемся с любопытной проблемой. Именно идея империи, ут
вердившаяся в России в петровскую эпоху, оказывается неприемлемой. Словно 
империя - это ругательное слово, словно не в Римской империи формпрова
лись базовые ценности современной европейской цивилизации, включая и 
христианство. Данте полагал империю спасением от противоречий и катаст
роф итальянского Возрождения4: <<В условия исторической реальности XIV в. 
Данте виделась лишь одна возможность объединения раздираемой внутренни
ми распрями Италии - признание всеми Итальянскими областями и коммуна
ми единой власти императора Священной римской империи. < . . . > У Цицерона 
( «Об обязанностях») Данте почерпнул и столь необходимую для его концеп
ции идею борьбы за империю»\ Недаром Г.П. Федотов называл Пушкина «пев
цом империи и свободы» ,  сознательно совмещая эти два понятия. При этом 
понятно, что Федотов наблюдал становление советской империи и не к ней 
относил эти слова. Империи бывают разные, советская во многом была анти
подом петровской. Империя может быть поработителем народов, илотизирун 
их, а может быть и их воспитателем, если установка империи на развитие. 

Наиболее ярко выразил противопоставление русскости и православпас
ти идее петровской имиерекости Солженицын: «Именно православность, а 
не имперская державпасть создала русский культурный тип. Православие, со
храняемое в наших сердцах, обычаях и поступках, укрепит тот духовный 
смысл, который объединяет русских выше соображений племенных (?. - В.К. ) .  
Если в предстоящие десятилетия мы будем еще терять и объем населения, и 
территории, и даже государственность - то одно нетленное и останется у нас: 
православная вера и источаемое из нее высокое мирочувствие>> 1;. Не только 
он, разумеется, пытается развести православис с имперскостью. «Нетрудно 
доказать, - пишут уже цитировавшисся бывшие партийно-государственные 
функционеры Мигранян и Ципко, - что не было и нет никакой органической 
связи между православием

'
и империалистической практикой покарения дру-

3 Каннингем Джемс В. С надеждой на собор. Ltd. London, 1990. С. 300. 
· 

4 «Содержание, которое великий флорентиец вкладывал в понятия «монархия» 
и «империя>> ,  не идентично монархическим Представлениям нового времени и не ис
ключает республиканских институтов. < . . .  >«Государство» , «республика» , «империя>> 
являются у Данте понятиями взаимозаменяемыми» (Голенище-Кутузов И.Н. Данте и 
мировая культура. М. :  Наука, M.CM.LXXI ( 1 971 ) .  С. 70. ) .  

5 Голенище-Кутузов И.Н. Ук. соч. 71 .  
t i  Солже{Iицын А. Россия в обвале. М. :  Русский путь. 1 998. С. 187. 
7 Мигранян А. , Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут 

быть сильными только вместе. С. 195. 
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гих народов» 7• Можно подумать, что православная Россия не покорила ни од
ного народа. Но по некоторой аберрации сознания завоевательную политику 
России относят только к ее имперскости. Однако ( скажем это, забегая впе
ред) отказ от имперскости - это не просто отказ от неких политических амби
ций, за этим, как ни парадоксально, отказ от идеи вселенскости христианства 
и шаг к его племенному присвоению. Тем более что исторический опыт на 
сей счет немалый. 

Забывается, что уже Чаадаев вполне отрефлектировал по поводу подобно
го превращения православия, как он называл, в «nлеменную религию». Что уже 
в «Бесах» Достоевского признанием православин атрибутом национальности 
искушал Ставрогин Шатова, утверждая: «Не православный не может быть рус
ским» (Достоевский Ф .М. П.с.с. Т. 10. Л., 1974. С. 197). В результате эта позиция 
приводит Шатова к неверию в Бога, что издевательски выясняеттот же искуси
тель Ставрогин. Он спрашивает Шатова, идеолога <<народа-богоносца>>: 

«- Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет? 
- Я  верую в Россию, я верую в ее православие . . . Я верую в тело Христово . . •  

Я верую, что новое пришествие совершится в России . . . Я верую . • .  - залепетал 
в исступлении Шатов. 

- А  в Бога? В Бога? 
- Я  . . .  я буду веровать в Бога» ( 1 0, 200) . 
Иными словами, национализация христианства приводит по Достоевс

кому к потере высших ценностей христианства, т.е. к потере Бога. Во имя чего 
же нужно такое христианство? Да и является ли оно таковым в полном смыс
ле слова? Ибо сказано бьmо, что в христианстве «несть ни Еллина, ни Иудея>> , 
что вера эта наднациональна. 

2. Православие как стихия народпой жизни 

Разумеется, Достоевский доводил до предела, почти до парадокса свою 
мысль. Разумеется, православие, как и католицизм, как и протестантизм, вело к 
Христу миллионы людей. Не говоря уже о великих православных богословах, о 
простонародной вере, о народных богомольцах, через православне приобщав
шихся к христианству, сколько величайших святых и святителей было именно 
в православии. Вполне справедливо замечание Г.В. Флоровского: «Необходи
мо понять, что в течение многих столетий существовала единая христианская 
цивилизация, одна и та же для Востока и для Запада, и эта цивилизация роди
лась и развивалась на Востоке. Специфически западная цивилизация возникла 
гораздо позже»8• Но посмотрим, какова бьmа роль православин в России . . .  Да
лее, как, впрочем, понятно из названия темы, речь пойдет о его социальной 
роли, не касаясь особенной метафизической сущности православия. 

Заnадные специалисты, повторяя Чаадаева, полагают, что религиозная 
беда России бьmа в том, что она приняла веру от Византии, что привело к 
разрыву с Западом, шедшим по пути црогресса. Например ,  Р. Пайпс пишет: 
«Приняв восточный вариант христианства, Россия отгородилась от столбо
вой дороги христианской цивилизации, которая вела на Запад»!1• 

Так ли это? И в Византии ли тут дело? 
Нельзя забывать, что русское православне - это не просто вера, не про

сто идеология, это образ жизни, привычки, обряды ( обрядовость правосла
вин позволила ему держаться, даже когда христианство бьmо в России по сути 
запрещено) ,  житейски очень сильная вера. И прежде всего потому, что она 
более, нежели другие христианские конфессии, пропитана этническим эле
ментом. Пu словам крупнейшего православного богослова ХХ в. о. Павла Фло
ренского,  «люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить себя 
от подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности. Этот 

8 Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация // Флоровский Г.В. Избранные 
богословские статьи. М. , 2000. С. 2 19. 

! l  Пайпс Ричард. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 293. 
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кумир может быть весьма различным. Для русских православных людей та
ким кумиром чаще всего служит сам русский народ и естественные его свой
ства (курсив мой. - В.К. ) , которые ставят они пред собою на пьедестал и начи
нают поклоняться, как Богу. Вера в быт превыше требований духовной жизни, 
обрядоверие, славянофильство, народничество, как I;IИ различны они между 
собою, однако все эти уклоны силятся стать на первое место, а вселенскую 
церковность поставить на второе или вовсе отставить» 10• 

Эта вера в качестве жизненной стихии проникла и в ·марксистско-комму
нистическую идеологию, пропитала ее, ибо была лишена рациональности, 
поэтому по-женски подчинила интернационалистическую теорию нацио
нальным целям, православизировав ее. Как православная Церковь признава
ла только постановления семи соборов до схизмы, так ленинский марксизм 
признавал только тех философов Запада, что были до Маркса. А также совет
ской идеологией полностью отвергались современные западные теории со
циализма ( еврокоммунизм и пр.) точно так же, как православная Церковь не 
принимала идей западноевропейских христианских мыслителей. В результа
те интернационалистический марксизм получил в России ксенофобический 
оттенок, тем более, что русификация марксизма и сектантство уже содержа
лись в ленинском большевизме. Ленин при этом полагал, что изменить пра
вославис нельзя , можно только отменить его, но эта отмена привела к победе 
побежденных, пусть и были гонимы .православные священники. Мы знаем, 
кстати, что в быту советские коммунисты могли оставаться в пределах типич
ного православного двоеверия , имея в кармане партийный билет, но крестя 
на всякий случай детей . . .  Гонимы-то были как раз те, кто думал о подлинности 
христианства, примирившихся с властью большевики использовали для пат
риотического воспитания народа во время войны. 

3. Экуменический пафос Древней Руси 
Сегодня государство очевидно снова хочет использовать православную 

Церковь,  теперь уже - для строительства постсоветского общества. Чтобы 
оценить православный проект как явление современной жизни, его перспек
тивы и возможности, необходимо проследить взаимоотношения русской Цер
кви с русским государством в истории не с целью персчисления фактоn и со
бытий, а с тем ,  чтобы найти некий алгоритм этих взаимоотношений. 

Известно, что князь Владимир крестил Русь в 988 г. Владимир попачалу 
пытался объединить Новгородеко-Киевскую Русь, создав пантеон языческих 
богов, которые связьшали бы разрозненные области его государства. Однако 
пантеон этот не способствовал мировым связям молодого государства, да и 
внутри , видимо, боги могли не уживаться друг с другом. Необходима была над
племенная религия, которая при том обеспечивала бы коптакты с наиболее 
развитыми регионами известной тогда Ойкумены. Таковым было христиан
ство, припятое от Византии , но на древнеболгарском языке. Заметим, что 
славянская письменность была создана так называемыми Салунекими братья
ми - Константином-Философом (Кириллом) и Мефодием, - во время их мо
равской миссии. Посланные Константинополем, они были связаны и с римс
I<ОЙ курией и переводили Священные книги как с греческого, так и с латыни. 
После завершения работы они, однако, не решились вернуться в Константи
нополь (где начались в 867 г. очередные раздоры, император Михаил был убит, 
а патриарх Фотий был отлучен от церкви папой Николаем 1) , но отправились 
за поддержкой в Рим. Когда они туда прибыли, навстречу им, как сообщает 
летопись, вышел новый римский папа Адриан со всеми горожанами. «Новый 
папа признал славянскую литургию, освятил церковные книги на славянском 
языке, в церкви св. Марии началось богослужение на славянском языке>> 1 1 •  
После смерти Константина-Философа папа хотел похоронить его в храме. 

10  Флоренский П.В.  Записка о православин 11 Флоренский П.В.  Соч. в 4-х т. Т. 2 .  
М. , 1 996. С. 544. 
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св. Петра, усыnальнице всех римских nan, но no nросьбе Мефодия его nохо
ронили в церкви св. Климента, мощи которого сам Философ привез в Рим. 
Сам же Мефодий в 870 г. стал римским архиепископом. Иными словами, сла
вянская nисьменность создавалась совместным пожеланием как Византии, так 
и Рима. Так что перевод богослужебных книг на древнеболгарский и Креще
ние Руси состоялись до Схизмы, несмотря на уже имевшиеся противоречия 
между западной и восточной ветвями христианства. Во всяком случае, русские 
князья в теологические тонкости этого конфликта не вдавались. 

Заметим также, что христианство на Руси шло не снизу усилиями апосто
лов, подвижников и мучеников, но вслед княжеским решениям. Не случайно 
написано, что «К русским святым наименование великомученика не прилага
лось>> 12 . Христианским монахам и книжникам не приходило в голову войти в 
конфликт с властью в Древней Руси. Силой власти, а не силой слова шло на 
Руси приобщение к христианской вере, так что с самого начала вера была дер
жавная. По словам первого русского митрополита, «Не было ни одного проти
вящегося благочестивому повелению его (князя Владимира. - В.К. ) ,  даже если 
некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к пове
левшему сие, ибо благоверие его сопряжено было с властью» 13. Если сопро
тивление и было, то со стороны язычников из народа, ибо православне по на
чалу отнюдь не было народной верой 14. Федотов писал: «Христианство в 
Киевской Руси было, главным образом, религией цивилизованного, городс
кого населения, верой аристократического общества. Только в более поздние, 
более демократические и националистические века образовался сплав старо
го и нового, который с большей легкостью и более глубоко вошел в народную 
жизнь» 15. Христианство сразу задало серьезную задачу славяно-финским пле
менам, объединенным в Киевскую Русь, задачу преодоления своей племенной 
особности. Существенно было и то, что православная Церковь на Руси была 
тогда не национальной, а греческой (византийской) и ее главы были иност
ранцами. 

Хотя Карл Маркс называет Киевскую Русь «империей Рюриковичей» Hi, 
таковой, кажется, она не успела стать, ибо в отличие от империи Карла Вели
кого, который опекал Рим и папу. находилась в сфере влияния реальной вели
кой империи - Византии. Русь не была также и государством, находившимен в 
вассальной зависимости от Византии, как то полагает французский историк 
Л. Брейе17 (напомню, что князь Владимир, завоевав в 987 г. греческий город 
Херсонес грозил взять Константинополь войной, требуя в жены византийс
кую принцессу Анну, получил ее, крестился сам, после чего крестил и своих 

11  Бернштейн С.Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1 984. С. 1 00. Стоит при
вести отрывок из «Буллы папы Иоанна VIII от июня 880 г.» :  «Письмена, наконец, сла
вянские, изобретенные покойным Константином Философом, чтобы с их помощью 
раздавались надлежащие хвалы Богу. по праву одобряем и предписываем, чтобы на 
этом языке возглашалась славадеяний Христа Господа нашего, ибо мы наставлены свя
тым авторитетом, чтобы воздавали хвалу Господу не только на трех, но на всех язы
ках. < . .. > И ничто ни в вере, ни в учении не препятствует, на том же самом славянском 
языке ни петь мессы, ни читать святое Евангелие или Божественные чтения из Старо
го и Нового завета, хорошо переведенные и истолкованные, или петь все остальные 
обряды, ибо Тот, Кто создал три главных языка, то есть еврейский, греческий и латин
ский, Тот создал и все остальные к Своей хвале и славе» (Сказания о начале славянс
кой письменности. М.:  «Наука» , 1981.  С. 1 97). 

12 Живав В. М. Краткий словарь агиографических терминов. М. , 1994. С. 25. 
13 Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати // Памятники литературы 

Древней Руси. XVII век. Книга третья. М. , 1 994. С. 609. 
14 «Христианизация деревни - дело не XI и XII вв. , а XV и XVI, даже XVII в.» (Анич

ков Е.А. Язычество и Древняя Русь. СПб. , 1914. С. 306) . 
ш Федотов Г.П. Русская религиозность. Часть 1. Христианство Киевской Руси X

XII вв. // Федотов Г.П. Собр. соч. В 1 2-ти т. Т. 10 .  М. :  Мартис, 200 1 .  С. 320. 
н; Маркс Карл. Разоблачения дипломатической истории XVIII века // Вестник 

исто�ии. 1 989. N2 4. С. 4. 
7 Brйher L. Les institutions de l'empire byzantin. Р.:  Albln Michel, 1 970/ Р / 232/ 
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nодданных) . Но то, что русские князья, бессnорно, ориентировались на им
nерию ромеев, nодражали ее nостройкам, ее иконоnиси, брали оттуда книги 
(хоть и через язык-nосредник) , а главное, оказались от нее в религиозной и 
духовной зависимости, что во все времена соnрягалось и с известным nоли
тическим влиянием. Митроnолитов на Русь nоставлял Константиноnоль. 
Желая nроизнести nохвалу князю Владимиру едва ли не единственный в те 
годы русский митроnолит Иларион сравнивает его деяние с деянием имnера
тора Константина 18•  

4. Русское православие и и.мперские аадачи vеJжви 

Пока русское nравославне находилось в сфере влИяния византийской 
теологической мысли и духовности, «В лоне вселенского организма Церкви» 
(Г.П. Федотов) , оно наnитывалось идеями всемирности и имnерскости. Одна
ко именно в силу духовной защищенности глубокой философеко-теологичес
кой мыслью Византии от возможных идейных nротивников русское nраво
славне не выработало никаких собственных ученых и схоластических 
концеnций. Попачалу это было неnлохо, ибо оно не обращало внимания на 
Схизму, выnолняя экуменическую роль. Скажем,  так называемый nуть «из ва
ряг в греки» ,  nуть торговый, nриобрел и характер nреодоления конфессио
нальной вражды. По сути дела, русские князья, роднясь и с Византией, и с 
Заnадом, чисто житейски nреодолевали схизматические сnоры. Более того, в 
каком-то смысле именно русское nравославне отвечало в этот период имnер
ской задаче христианства, nримиряющего Восток и Заnад. Христианство ро
дилось в имnерии, соотносило себя с ней ( <<кесарево кесарю»;  Лк. 20, 25, -
говорил еще Христос) , хотя nопачалу и бьmо гонимо имnерией. Пока, нако
нец, с начала IV столетия в жизни церкви не настуnила новая эnоха: «Имnе
рия - в лице «равноаnостольного» кесаря - nринимает христианство. Для 
Церкви заканчивается ее вынужденная изоляция, и она nринимает nод свои 
священные своды ищущий сnасения мир•• ш. Положение христианства в мире 
nриходит теnерь в соответствие с его вселенским nафосом. 

Но раскол имnерии, завоевание Рима варварами, настуnление мусульман 
на Византию (с трудом два или три столетия сдерживаемых с помощью иудей
ского Хазарского каганата) привели к изоляционистской позиции и Рима, и 
Византии, где ,  по удачному выражению Флоровского, схизма nротивостояла 
церкви как nринциnу мирового единства. Киевская Русь, однако, стояла над 
конфессиональными спорами. Хотя вслед за византийцами русская Церковь 
ругала латинян (в XII в.  Феодосий Печерский, митрополит Никифор) , надо 
учитывать, что критика «латин•• увязывалась прежде всего с антиязыческим 
контекстом,  ибо восточная церковь сближала латинян с язычниками, упре
кая их в двоеверии (В.В.  Мильков) ,  а проблема двоеверия бьmа аж до ХХ в. 
актуальна в России20• Зато на бытовом (торговом) и государетвенно-династи
ческом уровне противоречий с Заnадом и католической церковью у Киевской 
Руси не бьmо. Примеры известны: дочь Ярослава Мудрог� стала королевой 
Франции, Владимир Мономах был женат на дочери английского короля Ха
ральда и т.д. и т.n. «В Киевский период, - писал Федотов, - еще не говорят о 

18 «О подобный великому Константину, равный ему умом, равный любовью ко 
Христу, равный почтительностью к служителям Его! Тот со святыми отцами Никейс
кого Собора полагал закон народу своему, - ты же, часто собираясь с новыми отцами 
нашими - епископами, с великим смирением совещался с ними о том, как уставить 
закон нашему народу. новопознавшему Господа. Тот покорил Богу царство в еллинс
кой и римской земле, ты же - на Руси: ибо Христос уже как у них, так и у нас зовется 
Царем•• (Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати. С. 6 1 2 ) .  

1 !' Флоровский Г.В. Христианство и цивилизацИя. С .  2 1 8. 
20 В 1 9 1 3  г. наблюдательный и влюбленный в русскую культуру чех писал: «Русь 

долго оставалась и, может быть, и по сегодня остается страной и нацией двоеверья» 
(Масарик Т.Г. Россия и Европа.,СПб. , 2000. С. 39. ) 
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русском мессианизме как о единственности или исключительности националь
ного религиозного призвания. Все народы призваны Богом, и среди них Русь. 
Это мнени� - часть всеобщей, экУменической, а не только национальной, точ
ки зрения»2 1 • Бесспорно, попачалу православне не только не обособило, но, 
наоборот, ввело Русь в круг не азиатских, а европейских народов, что отмечал 
Чаадаев: «Мы живем на востоке Европы - это верно, и тем не менее мы никог
да не принадлежали к Востоку. < . . .  > Наши центры не там, не там наша жизнь, 
и она никогда там не будет»22• Более того, православне связало Русь с самой 
развитой на тот момент цивилизацией - византийской, создало духовный 
центр во время княжеских междоусобиц, во время татаро-монгольского ига 
хранило по монастырям «бледные искры византийской образованности» 
(Пушкин) . И это отмечал все тот же Чаадаев, видевший в православин и сози
дательный пафос: «Было иреувеличением не воздать должного этой церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утешает за пустоту 
наших летописей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступ
ка, каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной 
страницы нашей истории>>23• 

Именно православне в Киевской Руси решало одну из имперских задач -
задачу воспитательную, цивилизационную: просвещения полудиких славянс
ких и финских племен ,  преодоления не только их языческих верований, но 
прежде всего задачу суровой и жестокой критики нравственного облика на
рода, когда воспитатели не раз грозили своей пастве гневом Божиим. Стоит 
привести знаменитые «Слова» Серапиона Владимирского, увидевшего в та
тарском нашествии наказание за нравственное пестроение народа24, когда 
даже разрушители Руси - татары выглядят под его пером привлекательнее, 
чем соотечественники: <<Даже язычники, Божьего слова не зная, не убивают 
единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клевещут, не крадут; не зарят
ся на чужое; никакой неверный не продаст своего брата, но если кого-то по
стигнет беда - выкупят его и на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, -
всем покажут; мы же считаем себя православными, во имя Божье крещенны
ми и ,  заповедь Божию зная, неправды всегда преиспо.l!нены, и зависти, и не
милосердья: братий своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; доно
сами, завистью, если бы можно, так съели б друг друга, - но Бог охраняет! >>25. 
Пожалуй, в Московский период уже никто вплоть до Аввакума не говорил та
ких горьких слов своему народу, а по силе обобщения многое в его «Словах>> 
может напомнить страстные и ветерпеливые обличения своего народа рус
скими мыслителями - от чаадаевских укоров русской истории до изображе
ния Достоевским карамазовской растленности, когда в народе определяющим 
становится лозунг: «Если Бога нет, то все дозволено>> . 

5. От и.мt;ИФскости к региона.л.ьио.му иа1Jиона.л.из.му 

В результате татаро-монгольского завоевания Русь оказывается в подчи
нении у татар, что приводит к изоляции от Запада (прекращаются династи
ческие браки , торговые отношения, политические контакть1 и т.п.) и в извес-

21 Федотов Г.П. Русская религиозность. Часть 1. С. 361 . 
22 Там же. С. 1 54-1 55. 
2 3  Там же. С. 159. 
24 «Чему я порадуюсь? Всегда сею в ниву ваших сердец семя Божественное, но ни

когда не вижу, чтоб оно проросло и зерно породило. Умоляю вас, братья и дети мои, 
перемен1-1тесь к лучшему, обновитесь благим обновлением, перестаньте зло творить, 
устрашитесь создавшего вас Бога, вострепещите суда Его страшного! К кому идем, к 
кому направляемся, отходя от жизни земной? Что скажем, что ответим? Страшно, дети, 
подпасть под Божий гнев. Почему не думаем, чту постигнет нас, в такой жизни пребы
вающих? Чего не навлекли на себя? Какой казни от Бога не восприняли? Не пленена 
ли земля наша? Не покорены ли города наши?» («Слова» Серапиона Владимирского 11 
Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М.,  1 98 1 .  С. 445 . )  

25 «Слова» Серапиона Владимирского. С .  455. 
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тном смысле к национализации русской веры, превращению ее в племенную. 
Как это произошло? Дело в том, что Русь стала одним из регионов обширной 
империи Чингисхана и его потомков. Всячески требуя от русского клира мо
литься за монгольских ханов, поощряя русскую Цер вь разнообразными льго
тами, завоеватели отнюдь не сделали православне елигией всей татаро-мон
гольской империи, т.е. имперский пафос правосла ия был заглушен, если не 
задушен. С другой стороны, на ту же новую позиц ю направляла церковных 
иерархов и борьба с татарами, которая тоже наци о ализировала русское пра
вославие, ибо оно выступало едва ли не единствен ым объединителем Руси 
безо всякой помощи извне. Таким образом, два раз онаправленных процесса 
(подчинения и борьбы) вели к одному и тому же р зультату. Латиняне из ми
фических стали идеологическими врагами, ибо к такт с ними грозил обре
тенному за несколько столетий национализму рус кой Церкви. Спорить боя
лись (образования не хватало) , на помощь не надеялись - это отчетливо 
проявилось в отказе от Флорентийской унии 1439 г. 

Но в годы Октябрьской катастрофы именно об этом отказе пожалеют 
русские религиозные мыслители, не получив в борьбе с большевиками-атеис
тами поддержку христианского Запада. Как писал С. Булгаков,  на Ферраро
Флорентийском соборе «был цвет византийского богословия и науки, так что 
бой был настоящий и решительный. Греки отвергли собор уже после падения 
Византии, когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали 
сделать и «воет. патриархи>> (и тогда уже только церковно-исторические ста
тисты, как и теперь) , а в Москве мальчишка-князь (20 лет) Василий Темный 
просто арестовал Исидора - и вс.е. Такими средствами не может быть упразд
нен вселенский собор, который требует себе признания хотя бы через 500 лет. 
Греки, а вместе с ними и мы, и вся восточная церковь совершили клятвопре
ступление, т.к. при совместном совершении литургии после собора перед 
Св. Дарами дали обет сохранять ему верность. Если до этого собора (не счи
тая Лионского) в схизме можно было считать повинными обе стороны, то 
теперь схизматики мы, восточная церковь. И этот грех влечет за собой нео
твратимое наказание, - пала Византия, а вместе с ней оскудела восточная 
церковь. Теперь пала наша Византия, и оскудела русская церковь>> 21; . Оскуде-' 

ние русской церкви было результатом ее отказа от идеи всемирности, «пра
вославие, - замечал тот же С. Булгаков, - находится в национальном окосте
нении>• 27 • Но вопрос , откуда взялся этот религиозный национализм? Вряд 
ли отказ от постановлений Флорентийского Собора можно видеть причи
ной, скорее это один из этапов на пути от экуменизма к региональностИ и 
национализму. 

6. Идея Третьего Рима: проблем,ы и парадоксы 

После падения Константинополя и условной победы Ивана III над тата
рами (стояние на реке Угре) возникает в истории русской духовности некий 
странный эпизод, который стал одним из центральных моментов в идеологи
ческих осмыслениях русского пути. В двадцатые годы XVI в. игумен Филофей 
в своем з�:�аменитом Послании великому князю Василию III вдруг выдвигает 
идею Москвы как Третьего Рима, т.е. новой и единственной христианской 
Европы, но одновременно полагает, что московиты да и вся Моекоnия заслу
живают наказания как Содом и Гоморра за содомский и прочие грехи: «С пла
чем горьким говорю, чтобы искоренил ты в своем православном царстве сей 
горький плевел, о котором и ныне свидетельствует серный пламень горяще
го огня на площадях Содомских. < . . . > Бог сотворил человека и семя в нем для 

21; Булгаков С. Н. Jaltica (Письмо к другу) 11 Переписка священника Павла Алек
сандровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 
« Водолей» , 2,001 . С. 184.  

2 7  Булгаков С.Н. Из «Дневника» 11 Булгаков С.Н. Тихие думы. М.,  1996. С. 369-
370. 
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рождения детей, а мы сами свое семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И мер
зость такая преумножилась не только среди мирян, но и среди прочих, о коих 
я умолчу (т. е., возможно, монахов. - В.К. ) ,  но читающий да разумеет. Увы мне, 
как долго терпит Милостивый, нас не судя! »28•  Смысл один, и его хорошо по
чувствовал Маршал По: если Третий Рим тоже падет от своих грехов, то Чет
вертому не' бывать, ибо наступит светопрсставление2!'. 

Хотелось бы согласиться со словами современного исследователя: «То 
значение, которое обрела в мире Россия с принятнем православия, неотдели
мо от идеи империи. Идея России как Третьего Рима и в религиозном, и в 
геополитическом аспекте возможна только как идея имперская. Само право
славне - религия не племенная, не национальная, а имперская по сути, пред
полагающая включение в орбиту своего влияния все новых и новых народов 
и территорий, которым несет свет истины. Поэтому и Первый, и Второй Рим 
вполне закономерно были ИJ11периями, и ничем иным не мог быть Рим Тре
тий. Таким образом, идея, лежавшая в основе Московского царства, была впол
не органичной. Другое дело, что это царство оказалось не на высоте постав
ленных задач и не было способно их осуществить>> 30• Вместе с тем согласиться 
сложно. Фантасмагоричность и внутренняя противоречивость идеи Третье
го Рима в те годы очевидна. Конечно, uриентация на Западную Европу нали
цо: символом своей судьбы русское православис выбирает Рим, а не Стамбул, 
не Пекин и т.п . !  Однако если Москва - это Рим, но с реальным Римом контак
та нет, то требуемая Филофеем вселенекость означает лишь, что в качестве 
единственной вселенной выступает изолированная от мира Московск� Русь. 
Внешне похожая на европеизм и имперскость идея Третьего Рима по сути бьmа 
изоляционистской ,  как и писал Бердяев: <<В чем бьmа двойственность идеи 
Москвы - Третьего Рима? Миссия России быть носительницей и хранитель
ницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. 
«Русские» определяются «Православием» .  Россия единственное православное 
царство и в этом смысле царство вселенское, подобно первому и второму Риму. 
На этоt; почве происходила острая национализация православной церкви. 
Православис оказалось русской вероЙ>> 3 1 •  

Вселенскость, которой требовал от князя Филофей, чтобы с ее точки зре
ния оценил тот роль и важность церкви, была тем не менее не совсем чужда 
московскому князю. УЖе Иван 111 рвался к атрибутике Римской империи, но 
прежде всего, чтобы утвердить свою власть среди других русских князей. Пока 
что не более того. Поэтому не случайно «московские власти игнорировали 
имперские коннотации теории «Третьего Рима>> . При этом нельзя сказать, '_IТО 
московские власти не имели представления о более общей и родственной идее 
«византийского наследия» ,  поскольку целый поток папских посланников по
сещал Москву в шестнадцатом веке, чтобы напомнить русским об их «римс
ком» наследии»32• Начиная с XVI в. утверждается миф о принятии Владими
ром Мономахом византийских императорских регалий: тверской монах 
Спиридон-Савва в десятые годы Xv1 в составил «Послание о Мономаховом 
венце» , в котором утверждал преемство власти московского князя от римс-

2х Послания старца Филафея (Послание великому князю Василию об исправле
нии крестного знамения и о содомском блуде) 1 1  Памятники литературы Древней 
Руси. Конец XV - первая половина XVI века. М., 1 984. С. 439. 

2!' «Судьба «Третьего Рима» тоже полна риска: если московские власти допустят 
упадок православия, русских ждет тот же конец, что и греков. По сути, открывалась 
возможность еще более зловещей перспективы: закат греческой империи означал лишь 
персмещение Рима в Россию, но упадок русской церкви должен был означать конец 
света, поскольку «Четвертому Риму не бывать» . Филафей успешно трансформировал 
лесть в мягкое предупреждение» ( По Маршал. Изобретение концепции « Москва 
Третий Рим» 11 АЬ Impexio. 2000. Ng 2. С. 68) .  

3 0  Волков С.В. Исторический опыт Российской империи 11 Преемственность и 
возрождение России. Сборник статей. М. :  «Посев» ,  200 1 .  С. 1 2 1 .  

:н Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и на
чала ХХ века 11 О России и русской философской культуре. М. : «Наука» , 1 990. С. 49. 

32 По Маршал. Изобретение концепции «Москва - Третий Рим».  С. 69. 
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ких имnераторов33• В этом ряду и nолуугрожающее утверждение Ивана Гроз
ного шведскому королю: <<А что nисал еси о Римского царства nечати, и у насъ 
своя печать от прародителей нашихъ, а и римская nечать нам не дико: мы от 
Августа кесаря родствомъ ведемся» 34• Однако за этим утверждением еще нет 
пафоса имnерскости. Просто московский князь, nолучив власть над Русью, 
хочет казаться равным и с евроnейскими государями. 

Но Московия расширялась. Особенно это ясно с Ивана Грозного, присо
единивше\о Казанское,  Астраханское и Сибирское царства, царства уже со
всем не православные. Замахивалея царь и на Прибалтику и Швецию. При 
этом nоложение Ивана IV было вnолне двойственное. Он еще не ставит себе 
имперских задач, однако должен их решать. 

7. Грозный tJapь и 1Jерковь 

Церковь - не nомощница расширяющемуся Московскому государству, а 
скорее помеха. Если борьба с татарами единила церковь и князей35, то nре
вращение Моековин в своего рода nротоимперию выявило и разногласия. Русь 
и ее князья отвыкли от церковной критики своих действий. Как писал Федо
тов, самодержавная Идея Грозного своим «острf!ем направлена против свя
щенства: точнее, против вмешательства священства в дела царства. < . . .  > Сме
хотворно - «Смеху быти•• - «попу повиноваться» .  И опять у Грозного готова 
историческая теория: всякое царство разоряется, «еже от попов владомое•• . 
Это они, это попы, «ВО грецех царствие погубили и туркам повинуются>> .  Те
перь уже гибель Византии ставится в вину не епархам, а попам, ограничив
шим власть императора. Так классическая nравославная теократия Востока, 
образец теократии русской, не находит оправдания в глазах царя. Он и в Биб
лии, закрывая глаза на основную идею ветхозаветной теократии ,  ищет под
тверждения своей антиклерикальной идеи>> 36• Вместе с тем сам Иван культи
вирует изолированность православия от мира, даже не возражая и самодержца 
поставить под религиозный удар: « Единственное ограничение всевластия 
царя - в православии, понимаемом в узком смысле правоверия. Только отпа
дение царя от веры освобождает поданных от повиновения»37• 

В конфликте с митрополитом Филиппом, попытавшимся осудить оприч
нину, царь прибег к самому простому разрешению конфликта - к убийству 
митрополита-оппонента. Имперскость, которая начинала брезжить в созна
нии Ивана IV, пришла в противоречие с церковью, которая не входила в труд
ности управления совершенно новым типом государства в России. Впрочем, 
к этому новому типу правления не были готовы ни царь, ни церковь. Завоевав 
Казань, царь раздал ее земли православным подданным, пытался с помощью 
опричнины тасовать сословия, ибо возможности для этого у него были. Как 
пишут современные историки, формирование самодержавных порядков в 
России опиралось на материальные предпосьtлки - образование колоссаль
ного фонда государственной земельной собственности. Существенное значе-

33 См.:  Киселева М.С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжное· 
ти. М.: «Индрик» , 2000. С. 1 66.  

3 4  Иван Грозный. Послание шведскому королю Юхану 111 1 573 года 11 Памятни
ки литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М. ,  1986. С. 1 36. 

35  Напомню хотя бы послание ростовского епископа Бассиана: «Ты, Государь, при
ехал в царствующий город Москву за помощью и заступлением ко всемилостивой гос· 
поже Богородице и к святым чудотворцам, к отцу своему митрополиту, и к матери сво
ей, великой княгине, к благоверным князьям и богобоязненным боярам, за добрым 
советом - как крепко постоять за православное христианство, за свое отечество про
тив безбожных басурман. Ты, Государь, повинуясь нашим молениям и добрым сове· 
там, обещал крепко стоять за благочестивую нашу веру православную и оборонять свое 
отечество от басурмаН>• (Послание на Угру Бассиана Рыло 11 Памятники литературы 
Древней Руси. Вторая половина ХV века. М. ,  1 982. С. 523. ) .  

36 Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский 11 Федотов Г.П.  Собр. 
соч. в 1 2-ти т. Т.3. М.: Мартис,  2000. С. 97. 

37 Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский. С. 99. 
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ние имели политические идеи, включавшие византийскую имперскую докт
рину, наконец, факторы психологического порядка. Поэтому «власть монар
ха была ограничена системой традиционных институтов и порядков, сложив
шихся в период раздробленности. Эти порядки сохранялись до середины XVI 
в. , когда непригодность их для управления обширной империей стала очевид
на» 38. Но попытки перестройки выродились в жестокую тиранию. Отсутствие 
сложившейся социальной жизни, отсутствие общества делали церковь залож
ником государства, единственного деятельного элемента в стране. Быть мо
жет, церковь могла бы стать ферментом общественной жизни в России. Но 
выставить государю некие требования, которые смогли бы повлиять благо
твррно на жизнь мирян, защитить их от произвола и в конечном счете спо
собствовать созданию общественного мнения, а тем самым и социально-ду
ховной структуризации страны, православная церковь не решилась, будучи 
много консервативнее царской власти. И церковь, за исключением св. Филип
па (riраведника, но не общественного деятеля) ,  склонилась перед тираном, 
так и не внеся никакой лепты в устроение складывавшейся русской империи. 
По грустным словам Федотова: «Всякая постановка общественных целей для 
православной церкви отвергается как католический соблазн, отталкиваясь от 
которого приходят к своеобразному аскетическому протестантизму: царство 
Божие и царство Кесарево остаются навеки разделенн;ыми. Эта духовная, ме
тафизическая разделенность не мешает благословению царства кесаря, и тог
да уже - именно в силу религиозной отрешенности - благословение не знает 
ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос 
о правде - общественной правде - не поднимается, считается не подлежащим 
церковному суду>>311• 

8. Автокефальиость и С.мута 

Борис Годунов серьезно подошел к новым задачам России как государства 
имперского типа, что требовало не изоляции, а контактов с миром, прежде все
го с христианским. Ему нужно было равенство хотя бы среди православных 
церквей. Поставив в 1589 г. патриархом Иова, священника с «оnричным про
шлым» 40, т. е. человека, привыкшего выполнять государевы указы, Борис хотел 
послушной церкви, которая помогла бы идее некоего равенства русского царя с 
василевсами Второго Рима. «Иов, - замечает исследователь, - окончательно под
чинил церковь целям светской власти. При нем теория <<Москва - Третий Рим» 
впервые получила отражение в авторитетных правительственных документах 
и, таким образом, превратилась в официальную доктрину»41•  Но, как отметил 
Карташев, «титул патриарха не изменил хода церковных дел» 42, церковь оста
валась по-прежнему все так же замкнутой и отгороженной от мира структурой. 

Добившись автокефальности, Борис хотел одновременно каким-то обра
зом ввести европейский элемент в Московию, хотел основать университет, 
отдать свою дочку замуж за европейского принца, однако немалым препят
ствием всем его протоимперским нововведениям оказалась как раз православ
ная церковь: «Внутри России проек:гы учреждения университета и пр иглаше
и и я западных ученых неизменно наталкивал и с ь  на сопротивл е н и е  
духовенства. Руководство православной церкви упорно н е  желало допустить 
в Москву иноверных ученых. По словам современников, монахи говорили, 
что земля Русская велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речи; 
если же появятся иные языки, кроме родного, в стране возникнут распри и 
раздоры» 43 • К тому же автокефальиость имела и оборотную сторону: придав 
русской церкви самоуверенность и самомнение, одновременно эта независи-

�н Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб. :  изд-во «Дмитрий Булавин», 1994. С. 88. 
:{!J Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский. С. 5.  
40 Скрывников Р.Г. Борис Годунов. М. : «Наука» . 1 979. С. 5 1 .  
4 1  Там же. С .  58. 
42 Карташ ев А. И. Очерки по истории русской церкви. Т. II. М.: <<Наука>> " 1 99 1 .  С. 46. 
43 Скрынников Р .Г. Третий Рим. СП б., 1994. С. 182.  
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мость усилила националистический nафос,  что ·по сути выбивало основу из
под «Вселенскости» новой империи - Третьего Рима 

Правда, когда в смуту Московская Русь потерпела сокрушительное пора
жение от разнообразных врагов (внешних и внутренних - массового воровс
кого элемента) , nравослав и е как во времена степных нашествий оказалось той 
силой, что сумела nротивостоять иноверным захватчикам. Подвиг nатриарха 
Гермогена (или Ермогена) , nризвавшего Русь к соnротивлению, монахов, за
щищавших Троице-Сергиеву лавру, - одна из самых достойных страниц в ис
тории русской церкви. Скажем, посольство, отправленное к полякам просить 
Владислава на царство (куда входили митрополит Филарет и троицкий келарь 
Авраамий Палицын) ,  жестко держалось следующих требований патриарха 
Гермогена: « 1 )  Владислав крестится в православне теперь же под Смоленском, 
рукою митр Филарета и Смоленского епископа Сергия и уже православi;IЫМ 
nрибывает в Москву. 2) Ни он, ни русское nравительство не имеют никаких 
сношений с папой по делам веры. 3) Русские отступники в латинство казнятся 
смертной казнью. 4) Владислав женится на девице греческого закона»44• И в 
конечном счете именно это уnрямство православно-патриотически настро
енной части общество привело к избранию на царство национальной динас
тии - Михаила Романова, сына патриарха Филарета, хоть и «тушинского», но 
убежденно nравославного деятеля. 

9. РаСIСол и империя 

Но становление империи продолжалось. Несмотря на то, что XVII в. на
зван веком «бунташным» ,  Московия, одолевая бунты и восстания, взяла под 
свою руку Малороссию, сильно зараженН}'IQ инаславным элементом, а также 
более тесно связанную с греческой церковью, испытывавшей униатское и 
протестантское влияния. Возникает необходимость церковной реформы, 
инициированной сыном Михаила Романова - «Тишайшим» царем Алексеем 
Михайловичем, ибо «нельзя бьmо не позаботиться о церковно-обрядовом сбли
жении с этой частью русской церкви, еще пребывающей в греческой юрис
дикции Константинопольского патриарха. У южно-руссов обряд был гречес
киЙ>> 45• Как видим, Никон и раскол - результат расширения государства, 
превраще}Jия его в империю. Но тут едва ли не впервые в истории русского 
православия церковная власть в лице патриарха Никона попыталась сопер
ничать с царской. В общей церковной сумятице раскола Никон, считавший 
себя инициатором реформы книжных и обрядовых исправлений (хотя Фло
ровский замечал, что он только озвучил идеи царя, да и очевидно, что рефор
ма нужна была государству, а не церкви) , с одной стороны, соперничал с ца
рем ,  заявляя ,  что священство выше царства, с другой - не умел никак 
договориться с раскольниками, тоже ведь православными. Никон начал гоне
ния на старообрядцев, создав все предпосылки для развала складывавшейся 
империи. Церковь в лице патриарха втравила государство в вооруженную борь
бу с частью собственного народа. К тому же стремление духовного лица встать 
выше светского государя не имело под собой иной nричины, кроме баналь
ной борьбы за власть. Церковь здесь отнюдь не была выразительницей более 
осмысленного (или хотя бы нового) взгляда на развитие страны. В 1 666 г. 
Никон бьm осужден послушными царю церковными иерархами. Отстранение 
самоуверенного патриарха, однако, не решало проблемы взаимоотношений 
церкви и государства. 

Более того, осудив Никона, церковь добилась огромных уступок от госу
дарства, упразднившего Монастырский.приказ, в котором духовенство было 
подсудно по гражданским делам светскому суду, оставшись «В экономике и ад
министрации некиим двойником государственного организма, своеобразным 
удельным государством, пережитком системы, уже упраздненной объедине-

44 Карташев А. И. Очерки по истории русской церкви. Т II. С. 74. 
45 Там же. С. 1 74. 
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ни�м Московского государства»41 ; .  По-прежнему мешала она попыткам евро
пеиского устроения государства - даже в проблемах династических связей 
Руси. К примеру, царь Михаил Федорович хотел выдать свою дочь Ирину за 
датского королевича Валr,демара, была достигнута предварительная догово
ренность, что королевич , уже бывший в Москве, останется в своем вероиспо
ведании. Церковь требовала обязательного перехода Вальдемара в правосла
вис через перекрещивание. Брак не состоялся. Как писал беглец из России 
Григорий Котошихин: «А государства своего за князей и за бояр замуж выда
вати ихъ ( сестер и дочерей царя. - В.К.)  не повеJюсь, потому что князи и боя
ре ихъ есть холопи и в челобитье своем пишутца холопми , и то поставлено в 
вечной позор , ежели за раба выдать госпожа. А иных государствЪ за короле
вичей и за князей давати не повелось для того, что не одной веры, и веры 
своей отменити не учинят - ставят своей вере в поругание, да и для того , что 
иных государств языка и политики не знают, и оттого б им было в стыд»47• 

К сожалению, именно православ:ие оказалось на страже невежества. По
разительным образом и в этот относительно независимый период русская 
церковь не ставила себе задач пастырского наставления населения. Лишь ста
рообрядцы впервые в послетатарский период были охвачены истинно хрис
тианским пафосом в изучении церковных книг, христианского воспитания и 
строгости нравов,  соблюдении уставов , трудолюбии и отвращении к греху у 
всех членов раскольничьих общин. Церковь к этому воспитанию народа от
ношения не имела, потеряв к тому же контроль над значительной частью пра
вославных, демонстрируя свою неспособность решать имперские задачи .  

1 О .  Империя против национа.лиз.ма церкви 

Реформу Петра обычно называют губительной для церкви и ее свободы. 
Впрочем, еще славянофил Хомяков отвел это главное обвинение от Петра: <<Не 
должно его (Петра. - В.К.) обвинять в порабощении церкви, потому что неза
висимость ее бьша уже уничтожена переселением внутрь государства преетала 
патриаршего , который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть 
свободным в Москве»4н .  Не говорим уж о детских впечатлениях десЯтилетнего 
царя, когда в Кремль ворвалась толпа стрельцов (русская армия) , возглавляе
мая православными попами, и на глазах у Петра растерзала его родных дядей. 
Но и далее церковь оказалась �ю меньшей мере неспособной помочь его созна
тельной постройке России как империи, что требовало гибкости и знаний. . 

Отрицать дело Петра - отрицать шанс России, вновь, после татарского 
по грома, стать христианской, т. е .  европейской страной, когда не только по 
монастырям будут храниться <<бледные искры византийской образованностИ>> , 
но образование стапет достоянием всего народа. Не случайно Петр потребо
в ал  перевести из монастырей <<главные доходы на школы, гошпиталя etc>>4!1 • 
Сомнение в способности современной ему православной церкви к просвеще
нию народа были у него с детства. Пушкин приводит в записках следующий. 
эпизод: << 1 684 г. , июня 1 -го и 2-го Петр осматривал патриаршую библиотеку. 
Нашед оную в большом беспорядке , он прогневалея на патриарха и вышел от 
него , не сказав ему ни слова. < . . . > Петр повелел библиотеку привести в поря
док и отдал ее, сделав ей опись, на хранение Зотову, за царской печатью» "0 •  
Христианское просвещение Петр вынужден был взять под государственную 
опеку, на протестантский манер. 

4(; Там же. С. 2 1 7. 
47 Котошихин Григорий. О Московском государстве в середине XVII столетия 11 

Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М., 1 989. С .  264-265. 
48 Хомяков А. С. О старом и новом 11 Хомяков А. С. Соч. В 2-х т. Т. 2 .  М., 1 994. С. 

46 1 .  
4!1 Пушкин А.С. История Петра I 11 Пушкин А.С. Собр. соч. В 1 0-ти т. Т. 8. М. ,  

1962. с. 352. 
5 0  Там же. С. 25. 
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Лучшее определение империи, которую построил Петр, ее задач в Рос
сии дал на мой взгляд В.С. Соловьев: «Настоящая империя есть возвышение 
над культурно-политической односторонностью Востока и Запада, настоящая 
империя не может быть ни исключительно восточною, ни исключительно 
западною державою. Рим стал империею, когда силы латино-кельтского запа
да уравновесились в нем всеми богатствами греко-восточной культуры. Рос
сия стала подлинною империею, ее двуглавый орел стал правдивым симво
лом, когда с обратным ходом истории полуазиатское царство Московское, не 
отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, отреклось 
от их исключительности , могучей рукой Петра распахнуло широкое окно в 
мир западноевропейской образованности и, утверждаясь в христианской ис
тине, признало - по крайней мере в принципе - свое братство со всеми наро
дами» 5 1 .  Империя - это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри 
своей культуры и с варварскими окраинами, она несет просвещение, устанав
ливает общую наднациональную цель. Ни в деле просвещения, ни в деле зами
рения внутренних религиозных конфликтов (раскол) церковь не была силь
на, поневоле вынуждая государство к жестоким решениям52• Петр долго 
колебался, как ему быть с патриаршеством. Почти двадцать лет патриарший 
престол оставался незанятым. Но проблему старообрядцев решил он сам, ус
воив современные ему принципы европейской философии толерантности 
(кстати, именно Петру принадлежит заслуга в принесении идей и книг Локка 
из Голландии) :  «Петр отказывается от «проведывания» старообрядцев. < . . . > 
Смягчение правительственной политики тотчас сказывается. Резко падает 
число самосожжений. Некоторые беглецы возвращаются из-за рубежа. Рас
цветает староверское Выголексинское общежительство в Карелии. Когда в 
1 702 г. царь по дороге из Архангельска оказался на Выгу, там было приготови
лись к бегству в леса и к «огненной смерти » ,  но Петр пообещал выговцам сво
его рода духовную автономию - и сдержал слово» 53• Веротерпимость, замечал 
Герцен, составляла одну из основ империи, созданной Петром. Эта веротер
пимость бьmа результатом главной задачи Петра - европеизации как надна
циональной цели для всех народов империи. 

Империи была нужна столица, открытая миру. Вместо Москвы как вирту
ального Третьего Рима Петр , по существу, построил реальный Третий Рим 
город святого Петра, Санкт-Петербург, ориентируясь на всеприемлемость 
Первого Рима. Ему, однако , было очевидно несоответствие националистичес
кой православной парадигмы задачам империи. Петр образует Синод по прин
ципу, как отмечали разные исследователи, протестантских церквей , скажем, 
англиканской, где король - глава церкви. Однако это всего лишь внешнее сход
ство. Святейший Правительствующий Синод, образованный в 1 72 1  г. Петром, 
лишь в принципе управлялся государем, но, по сути, был подчинен одному из 
чиновников царя - обер-прокурору. Церковь становится одним среди прочих 
департаментов государства и отныне не может препятствовать контактам с 
Западом и не пугает иноконфессиональных подданных внутри империи. А 
таких стало немало. Если по порядку, то это и мусульмане, и протестанты, и 
католики, и буддисты, в каком-то смысле и старообрядцы, и пр. 

Интересно , замечал Федотов, что в последнюю четверть XVII в., в эпоху 
юности Петра, на Руси наблюдается «О (ноль) святости>> , что <<говорит об омер
твении русской жизни, душа которой отлетела>> 54• Но в результате петровских 

51  Соловьев В.С. Мир Востока и Запада 11 Соловьев В. С. Соч. В 2-х т. Т.2.  М. :  Прав
да, 1989. С. 602-603. 

52 «Посмотрим, что Петр nолучил в наследство. Быть может, самая трагическая, 
самая горькая его часть - церковный раскол, за который Петр во всяком случае не 
несет ответственности. Положение до крайности обострилось именно в nравление 
Софьи. В Великом nосту 1685 г. (отроку-царю не исnолнилось еще тринадцати лет) 
были приняты 12 карательных статей nротив старообрядцев» (Панченко А. М. Петр I 
и веротерnимость 11 Панченко А. М. О русской истории и культуре. СП б . :  Азбука, 2000. 
с. 385 ) .  

5 3  Панченко А.  М. Петр I и веротерnимость. С .  388-389. 
м Федотов Г.П. Святые Древней Руси 11 Собр. соч. В 12 т. Т. VIII. М., 2000. С. 1 6 1 .  
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реформ меняется ситуация не то,лько в церковном управлении, поразитель
но, что просыпается на первый взгляд слишком глубоко уснувшая душа рус
ского православия. «Как раз век Империи, - пишет Федотов, - столь, казалось 
бы, неблагоприятный для оживления древнерусской религиозности, принес 
возрождение мистической святости. На самом пороге новой эпохи Паисий 
Величковский, ученик православного Востока, находит творения Нила Сорс
кого и завещает их Оптиной пустыни. Еще святитель Тихон Задонский, уче
ник латинской школы, хранит в своем кротком облике фамильные черты Сер
гнева дома•• 55• 

При Петре стало очевидным напряжение между провинциализмом пра
вославил как религиозной институции и идеологической доктрины и импер
ским замахом России. При Византии и экуменизме киевских русских князей 
этого напряжения не было. Потом при татарах православный провинциализм 
и национализм малой части ордынской империи были уместны. Уместны они 
были и в Московской Руси, пока, кроме мечтаний и притязаний, ничего не 
было. Провинциалы всегда мечтают. Провал русско-православного национа
лизма стал очевиден, когда при Петре Россия вернулась в Европу. Правосла
вис оказалось не готовым к контактам с Западом. Однако созданием Синода 
Петр не решил проблемы бытия церкви в империи, он лишь загнал противо
речие как некую болезнь внутрь организма. Святые же, по определению, не 
могли решать задач государственного бытия церкви. Русская православная 
церковь и после Петра не приобрела вселенской широты, не осознала сути 
имперских задач. Поэтому всегда оставался шанс националистически-право
славной контр реформы. И дело не в борьбе за политическую власть, а в наци
оналистическом оправдании своей бездеятельности. (,>тказ от западноевро
пейской науки оказывался патриотической и религиозной добродетелью. 

11. Ha'ljuOШL/lucmuчecКaя контрреформа · 

Эту антипетронскую контрреформу совершил Николай 1, при котором 
была сформулирована знаменитая идеологическая триада: «Православие, са
модержавие, народность» , т.е. три столпа, на которых должно бы держаться 
Российское государство. Интересно, что «православие» стоит на первом мес
те в многонациональной и многоконфессиональной империи, а «самодержа
вие>> на втором, т. е. как бы уступая верховенство церкви, что фактически было 
неправдой, а идеологически рождало некую смуту в сознании.  Не император 
обнимает своей властью все подвластные ему народы, а есть некая главная 
вера и главный народ, что поневоле возбуждало к противодействию центру 
окраин империи, расшатывая ее прочность. По сути дела, именно политику 
Николая продолжил в конце XIX в. ,  накануне краха, империи К.П. Победо
носцев, самый влиятельный обер-прокурор Святейшего Синода, которому пи
сал письма Достоевский , но которого современники называли Великим инк
визитором, полагая его прототипом персонажа, выступившего против Христа: 
« Самая древняя и самая известная система отношений между Церковью и го
сударством есть система установленной или государственной церкви. Государ
ство признает одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеда
нием и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к 
предосуждению всех остальных церквей и вероисповеданий. Это предосуж
дение означает вообще , что все остальные церкви не признаются истинными 
или вполне истиннымю/•Н.  Именно к Николаю в отчаянии обращался Пушкин 
( <<ВО всем будь пращуру подобен» )57, видя, как уходит идея империи из русской 

55 Федотов Г.П. Трагедия древнерусской святости 11 Там же. С. 228. 
'"; Победоносцев К.П. Церковь и государство 11 Победоносцев К.П. Великая ложь 

нашего времени. М.: «Русская книга•• ,  1993. С. 220-221 .  
57 Вообще нельзя забывать об очевидной государственности мышления nоэта: 

«Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гениями религии, искус
ства, философии, есть мир менее «реальный», нежели мир nлотских осязаемых ве-
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жизни, именно поэт говорил впервые в русской литературе о том, что идея 
Христа выше любой конфессии, по сути, формулируя возможность имперс
кого надконфессионал:qного христианства. «Вы видите единство христиан
ства в католицизме, то есть в папе, - писал поэт Чаадаеву. - Не заключается ли 
оно в идее Xpucma»r.н (курсив мой. - В.К. ) .  

Нельзя не учитывать еще одного обстоятельства созданной Николаем 
ситуации: ведь при том, что православне и народ вроде бы два столпа государ
ства, пастырская деятельность православных священников в сущности бьmа 
невозможна, ибо обращение к народу шло на языке старославянском, народу 
м�о внятном. Перевод Библии на русский язык готовился еще при Николае, 
но усилиями адмирала Шишкова «nервое издание Библии nо-русски было со
жжено. Его аргументы были просты: славянский язык - высокий, литератур
ный; русский - низкий, nростонародный. Читать Библию nо-русски значит 
унизить ее высокое nредназначение . . .  »59• Чтение Библии nо-русски означало 
шаг от nростого и солдатского nовиновения и nослушания к самостоятельно
му разумению и рассуждению, что бьmо неnозволительно nри николаевском 
режиме, nринциnиально враждебном всякому nросвещению. 

Первое русское издание Библии вышло только в 1875 г. Вместе с тем со
циалистические учения в самом диком - разбойно-анархистском - виде (Баку
нин, Ткачев, Нечаев) к этому моменту стали фактом русской жизни. В 80-е 
годы Россия уже nолучила тексты Маркса, которые nриняла с религиозной 
истовостью. Здравые идеи христианского социализма не могли nривиться на 
русской почве, ибо не бьmо русскоязычных nроnоведников этих идей (некий 
намек на христианский социализм можно найти в художественном творче
стве Достоевского) . Священнослужители быЛи далеки от современного nро
чтения Библии. Да и отношение народа к nриходским батюшкам было соот
ветствующее, лишенное всякого уважения. Достаточно всnомнить знаменитые 
«Заветные сказкИ>> ,  собранные А.Н. Афанасьевым и, разумеется, не вошедшие 
в основной корnус его трехтомника. Самые скабрезные, nохабные и матер
ные сюжеты «Заветных сказок» связаны с nопом, nоnадьей и nоnовной. Для 
тех, кого миновала эта книга, можно наnомнить облагороженную nушкинс
ким гением «Сказку о попе и его работнике Балде» ,  которая вnолне nередает 
эту усмешку nростого мужика над священнослужителем. 

Немалую роль в умственном окостенении и неумении работать с nаствой 
играло и то, что церковь не выстуnала 'как духовная сила, а как nринудитель
ная официальная идеология, что не могло не смущать наиболее тонких и ум
ных русских nолитический деятелей. «Мы, nо-видимому, с величайшей забот
ливостью, - nисал М.Н. Катков, - охраняем нашу nравославную церковь; но в 
способах, которые для этого нами уnотребляются, не видно, чтобы мы бьmи 
убеждены в ее истине и бьmи уверены в ее силе. Мы охраняем ее как nолити
ческое учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великою христиан
скою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она nредставляла собою хоро
шо выработанный бюрократический механизм, и весьма естественно, что она 
дает у нас только такие результаты, которые свойственны механизму этого 
рода»60• Более того, возникло напряженное противоречие между реальным 
подчиненным nоложением церкви и заявленной nравительством ее nервен
ствующей роли. Опора на православне nривела и к nротиворечию между «все
ленскостью» имnерии, дающей народам, населяющим ее, наднациональные 
цели, и национальным характером православия. 

щей, могут не оценить всей огромности заслуги ПушJ(ина в деле создания русской на
циональной государственности. Вслед за Ломоносовым и Державиным и в бесконеч
но большей степени, нежели они, Пушкин продолжает дело Петра и Екатерины» (Би
цилли П.М. Поэзия Пушкина 11 Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М. ,  
«Наследие» .  1 996. С. 450. )  

r. R  Переписка А.С. Пушкина. В 2-х т.  Т. 2. М. , 1 982. С. 275. 
щt Свиридов Иван. Церковное сознание и околоцерковная политика 11 Свири

дов Иван. У стен Нового Иерусалима. М. , Париж. 2000. С. 36. 
t;o Катков М.Н. О церкви. М. , 1 905. С. 20. 
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С этого момента пошло разрушение империи и имперского сознания , 
патриотизм уже был не имперским, а привязьiВался к одной конфессии, стало 
быть, и к одной национальности , ибо крещенный в православную веру, как 
замечал М.Н. Катков, автоматически русифицировалсяы . С одной стороны, 
русская церковь оставалась в параличе (Достоевский) , с другой - должна была 
окормлять всю Россию, причем (после реформ Александра Н) Россию, начав
шую развиваться. Именно в этой ситуации два выдающихся русских мыслите
ля - писатеЛь Федор Достоевский и философ Владимир Соловьев - предлага
ют две схемы спасения православной церкви, оживления ее. 

12. Две правосл.авных утопии 

Первым был Достоевский, он очень чувствовал имперский пафос России, 
говорил об ее европейской роли в Средней Азии, порой перебарщиnая в сво
ей имперскости, впадая в дешевый империализм, когда писал о захвате Кон
стантинополя, старой славянофильской мечте. Но он же понимал, что Рос
сия может существовать только как всеевропеец, каковым, на его взгляд, был 
Пушкин. А для этого необходимо, чтобы русское православис стало реальным 
деятелем в воспитании общества. Достоевский выдвигает в своем последнем 
романе идею старчества. Что это такое? Прежде всего он подчеркивает, что 
появилось оно в постпетровское время, а до этого был перерыв из-за татар
щины и смут. «Старцы и старчество появились у нас , по нашим русским мона
стырям,  весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всем православ
ном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют д�еко уже за тысячу 
лет. < . . .  > Итак, что же такое старец? Старец - это берущий вашу душу, вашу 
волю в свою душу и в свою волю» ( 14, 26) . Иными словами, это не равнодуш
ный православный священник, исполняющий обряды, но активный делатель 
человеческой души. Однако для истово православных неофитов в старчестве 
сквозил католический элемент. Не говорю уж о келье старца, где православ
ные иконы были перемешаны с копиями итальянских картин эпохи Возрож
дения, но и тут, в монастыре, фундаменталист монах Ферапонт обличает стар
ца Зосиму в неnравославности. А вот что ПJiШет знаменитый nравославный 
мыслитель Лев Тихомиров, по сути, рассекретивший идею старчества, как ее 
nодал русскому и евроnейскому читателю Достоевский: «Сила римского като
лицизма - в деятельном характере веры и в nостоянном руководстве совести. 
В православим такое руководство отдельной личности дает nочти исключи
тельно так называемое старчество. Беседа со старцем это не то что таинство 
исповеди; дающее отпущение грехов, - это есть средство nолучить руковод
ство для своей совести. Старцу открывают всю свою душу и выслушивают его 
оценки ее движений, его советы по nоводу них, его иногда категорические 
приказания не делать чего-либо или делать. Обычный nриходекой священ
ник такой роли не играет. Он является «духовником>> только при таинстве 
исnоведи. У римо-католиков каждый настоятель nрихода является более или 
менее старцем»62• Не забудем,  что Зосима отnравляет Алешу «В мир» , жить и 
трудиться среди людей,  4 не сnасаться в «nустыни» ,  в чем, по Флоровскому, 
основное отличие nравославного священства от католического, требующего 
работы с мирянами. Этот nоиск Достоевским нового человека, «светского» 
священнослужителя , nосле революции вполне четко определил С. Булгаков: 

ы Впрочем, верно и рбратное , православис считалось как бы своего рода этни
ческим свойством. П.Н. Милюков писал: ••Ни государство, ни церковь не предусмот
рели возможности перемены веры по личному убеждению. Вера казалась чем-то при
рожденным, неотъемлемым от национальности, так сказать, второй натурой.  < . . .  > 
Природвы й  русский и п равославный,  сколько бы он ни менял свои религиозные убеж
дения, юридически не мог перестать быть п равославным» ( М илюков П.Н. Очерки по 
истории русской культуры . В 3-х т. Т. 2 .  М . ,  1 994. С. 1 99. ) .  

1'2 Тихомиров Л.А. Русский иезуит 1 1  Тихомиров Л .А. Тен и п рошлого. М . ,  2000 .  С. 
596. 
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«Рабство должно быть nобеждено, новый русский человек, nеред которым в 
растерянности остановился Дост-ий да так в Алеше ничего и не умел сказать 
(а бессознательно говорил о светском ордене, т. е. о том, что сам ругал католи
ческим иезуитством) >>1i3• 

Соловьевская идея мировой теократии, по сути, мировой имnерии во главе 
с римским nапой и русским имnератором, «Эта реставрация византийско-рим
ского средневековья» м, была, конечно же, утопична, но в его схеме отчетли
во сквозила одна основная мысль - о необходимости для русского правосла
вия отказаться от своего национализма. Сама идея евроnеизма несла в себе ( в  
том числе для евроnейцев) пафос преодоления национализма. Для России идея 
евроnеизма была еще более актуальна, чем для старых европейских стран, 
которые несмотря на откаты и предательства европейской идеи, имели все 
же общую историю: обнимались либо всемирностью католицизма, либо де
мократическим nринципом раз�ообразия nротестантизма. Вообще принциn 
демократического равенства конфессий наиболее nродуктивен для имnерс
кого сознания. Пример - CIIIA. Соловьев протестовал nротив такого положе
ния, nри котором «Россия есть единственная христианская страна, где наци
о н альное государство без оговорок утверждает свой и сключительный 
абсолютизм, делая из церкви атрибут национальности и nослушное орудие 
мирской власти»1;5• Однако сам Соловьев к концу жизни в возможности все
мирной теократии вполне разочаровался, изобразив в «Трех разговорах» им- . 
ператора всемирной империи как антихриста. Во всяком случае, он задумал
ся о возможности (и мистически прочувствовал это) в настуnающем ХХ в. не 
христианской, а антихриставой империи. 

13. Гапон и Распутин 
История , как и водится, пошла не теми nутями, которые казались разум

ными, а теми, что вытекали из опыта предшествовавшего развития. Право
славие, сложившись как структура националистическая и не входившая в nра
вящие евроnеизированные слои общества, в революционных колебаниях 
начала века обрела себя как противостоящая империи сила. Здесь можно тоже 
назвать две знаковых фигуры nравославных деятелей - священник Георгий 
Гаnон и старец Григорий Расnутин. Гапон соединился с протестующим ру 
сским народом, требовавшим евроnейских демократических норм жизни, но 
отнюдь не выстуnавшим против идеи империи. Расnутин появился в резуль
тате желания самого самодержавия (которое, по сути, стало антиимnерским 
и националистическим) соединиться духовно с nростым народом помимо ев
роnейских демократических установок. Здесь дурную роль сыграла идея стар
чества, актуализированная Достоевским, но ставшая лишь националистичес
ким мифом. Распутин восnринимался именно как полный духовный наставник, 
хотя в отличие от nроевещенного старца Зосимы, как равно и католического 
патера, - это был дикий, неграмотвый мужик, абсолютно языческий по всем 
своим ухваткам. Его явление вызвало снова вопрос о губительности изоляции 
nравославия от мирового христианства, о чем после революции зазвучал тра
гический воnрос С. Булгакова: «Я спрашиваю себя: возможен ли был бы Распу
тин, если бы Государь имел бы над собою абсолютную церковную власть nапы? 
Очевидно, нет, п<отому> ч<то> Распутин, запрещенный папой, бьm бы тем са
мым запрещен и Церковью, и он даже не мог бы появиться. Т <аким> о<бра
зом>, еще раз и в этом кризис самодержавия с Распутиным (а эта его рt;>ль те
перь выяснена бесчисленными документами) был, в сущности , кризисом 
православия как цезаропапизма. У восточных народов цезареnапу заменяет 
национализм. Поэтому автокефализация национальных церквей есть рок «схиз-

1;.1 Булгаков C.H. Jaltica (Письмо к другу) .  С. 1 86-187. 
м Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М.,  1 997. С. 

22 1 .  
1;5 Соловьев В.С. Русская идея 1 1  Соловьев В .  С. Соч. В 2-х т. Т. 2. М., 1 989. С.244. 
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матиков» ,  непреодолимая для них граница. Относительное цветение правосла
вил возможно было лишь в рамках великодержавного великого народа» щ;. 

С Гапоном ситуация иная - это ситуация церковнослужителя,  попытав
шегося противостоять национализму сервильного православия, которое в 
начале ХХ в. с откровенностью буржуазной эпохи стало почти полицейским 
инструментом в руках правительства: «По приказанию министров и главы 
православного дух�венства дере�енские священники и сельская полиция воз
буждали крестьян против «интеллигенции» ,  против докторов и студентов, 
которые им служили в тяжелые годы голодовок и эпидемий, против помещи
ков, которые им не нравились. Во многих местах высшая администрация орга
низовала кучки хулиганов, так называемые «черные сотни>> , которые называ
ли себя «истинно русскими людьми» ,  и натравливала их на интеллигентные 
классы и на все, что не было православным, т.е.  евреев, армян, рассказывая 
им, что все они подкуплены Японией и Англией, чтобы погубить Россию,, t;7• 

Гапон общался и с обер-прокурором Синода К.П. Победоносцевым (кста
ти, именно он увидел в обер-прокуроре Великого инквизитора) , и с высшими 
полицейскими чинами, которые хотели прибрать к рукам популярного в на
роде священника. Однако ход событий толкал его к организации народа как 
христианского целого. Причем интересен ход рассуждений Гапона. прямо 
соприкасавшийся с исканиями многих умов в России: «Главное дело - это быть 
верным не православной церкви, а Христу, который есть идеал служения че
ловечеству; что касается догматов и обрядности, то они и останутся только 
Догматами и обрядностями>> t;s. Организованный им 9 января 1 905 г. крестный 
ход к царю закончился кровавым побоищем, когда солдаты стреляли не толь
ко в демонстрантов (среди которых были даже полицейские) ,  но и в христи
анские хоругви, и в портреты царя. Надо сказать, что и высшие сановники, и 
царь знали о готовищемся шествии •. а потому расстрел верующих был не про
сто преступлением, но, в сущности, означал, что царь убил веру в то, что он 
помазанник Божий. Многие западные исследователи (Ричард Пайпс) полага
ют, что церковь рухнула вместе с монархиейщ', будучи слишком тесно с ней 
связанной. Ситуация была, однако, сложнее. Самодержавие противопоста
вило себя реформирующемуел православию, оставшись с той послушной цер
ковью, которая хотела только льгот для себя, т. е. преимуществ власти без ее 
ответственности. С этой церковью ладить умели. Независимый священнослу
житель о. Георгий Гапон был убит за границей организованными полицией 
революционерами. Как фиксировал английский исследователь: «Теперь, в 
конце 20-го века, нет смысла рассуждать о том, что было бы, если бы тогда 
нашлись разумные головы, прислушивающиеся к голосу народа и его Церкви. 
Одна из самых жестоких ироний русской истории 20-го века: двор считал вы
разителем мнения русского народа и русской веры шарлатана Григория Рас
путина, а не Гапона, которому пришлось бежать за границу и через год погиб
нуть от рук социал-революционеров, опасавшихся, что он может снова стать 
вождем рабочих масс>>70• 

14. Кризис �еjжви 
С одной стороны, церковь поддерживала все националистиЧеские начи

нания самодержавия ,. изменившего имперскости, но с другой - и  сама препят
ствовала в тех случаях, когда правительству нужен был контакт с Западом, ус-

ш; Булгаков С.Н. Из «Дневника» 11 Булгаков С.Н. Тихие думы. М. ,  1996. С. 373-374. 
67 Гапон Георгий. История моей жизни. М. :  Книга. 1990. С. 47. 
,;н Там же. С. 7. 
ш• ••В отличие от других церквей, она (православная церковь. - В.К. )  не смогла 

отгородить для себя автономной сферы деятельности. У нее не было ничего своего, и 
она до такой степени отождествила себя с монархией, что, когда последняя рухнула, 
церковь пала вместе с неЙ>> (Пайпс Ричард. Россия при старом режиме. М. ,  1993. С. 293. ) 

711 Каннингем Джемс В. С надеждой на собор. London, 1 990. С. 9 1 .  
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траивала гонения на старообрядцев,  духоборов, баптистов,  привлекая к это
му власть, вместо терпимости внося нетерпимость в общественную жизнь. 
Можно сказать даже, что именно национализм православил оказал в свою 
очередь влияние на русификаторскую политику самодержавия и в конечном 
счете подорвал империю. В начале ХХ столетия началось церковное движе
ние за созыв Поместного Собора, который должен был придать церкви боль
шую независимость от государства. Церковь, как всегда, интересовала не ра
бота с nаствой, не воспитание верующих, а собственные властные интересы, 
что вело к внесению еще большей смуты в умы , потрясенные революционной 
пропагандой. Усиление религиозного национализма, по сути, укрепляло кон
фликтную ситуацию в многоконфессиональной империи. Не случайно так 
опасался созыва Собора реалист премьер-министр Петр Столыпин, желавший 
вернуть православную церковь к уровню обычного департамента, Kalf было 
при Петре Великом: «У Столыпина был свой план: подчинит�> православную 
Церковь всеохватывающему министерству исповеданий, которому будут по
дотчетны также все религиозные организации в пределах империи. Синод 
будет главным управлением 1_1равославной религии, занимая равное положе
ние с управлениями католиков, лютеран, старообрядцев, сектантов, мусуль
ман и буддистов»71 •  Иными словами, раз православне не в состоянии идти на 
экуменический контакт, он хотел сделать его просто одной среди nрочих ре
лигий, не превращая в главную. Столыпин был, пожалуй, последний в России 
государственный деятель, который пытался сохранить Россию как империю. 
Именно поэтому он с сомнением смотрел на националистическое православие. 
Надо сказать, что самый государственный из русских мыслителей К. Леонтьев 
говорил о национализме как повсеместном орудии разрушения империй. Не 
забудем, что уже в советское время призывы наших националистов-славяно
филов к России (Валентин Распутин и др. )  освободиться от общесоюзного 
руководства, перестать помогать другим республикам, заняться утверждени
ем своей национальной идеи, nривели к распаду' СССР. 

Церковь не воспитывала паству в христианском духе, потакая народному 
самомнению и слабостям народа, не смея критиковать его, как когда-то это 
делал Серапион Владимирский, не думая о насущных делах в жизни страны. 
Да и могла ли она? Дело в том, что народонаселение России увеличивалось, 
количество же церквей и священнослужителей - нет. Стало быть, в процент
но м отношении церковь могла воздействовать на гораздо меньшее количе
ство людей. П.Н. Милюков приводит следующие данные: «В 1 738 г. в России 
было никак не более 16 млн. православного населения, в 1 840 г. этого населе
ния считалось уже 44 млн. ,  в 1890 г. - 72 млн. При сравнении с этими цифрами 
- число религиозных учреждений и духовенства непрерывно и быстро пада
ет. На каждого православного жителя империи приходилось к концу XIX в. 
вдвое меньше церквей, в 2,5 раза меньше монахов, почти в шесть раз меньше 
монастырей, чем полтора столетия �еред тем» 72• К тому же при консерватиз
ме православной церкви по отношению к новейшим средствам информации 
(тогда - печати, литературного творчества и пр. )  она не умела использовать 
новые технические возможности, позволявшие и небольтому числу людей 

7 1  Там же. С. 300-30 1 .  
72 Милюков П.Н. Очерки п о  истории русской культуры. В 3-х т. Т.2 .  С .  1 98. Сегод· 

. ня ситуация еще хуже: «Обычно РПЦ ссылается на то, что эта Церковь объединяет в 
качестве своих членов от 80 до 1 00 млн граждан России. < . . . > Эту астрономическую 
цифру можно поставить под вопрос. Даже механическое умножение количества хра· 
мов РПЦ в России (8500) на тысячу (хотя далеко не каждый храм способен вместить 
такое количество прихожан) дает более чем скромную цифру в 8,5 млн человек. То 
есть в России не более 1 О мил-!!ионов человек, которые могли бы достаточно регуляр· 
но посещать церковные богослужения (без чего, по каноническим определениям, че· 
ловек вряд ли может считаться членом Церкви) .  Большинство 100-миллионной <<Па· 
ствы »  РПЦ в храмы не ходит, в церковной жизни не участвует и даже в Бога 
«ПО-настоящему» (т.е.  в соответствии с православными догматами) не верит» (Солда· 
тов Александр. Священный «Капитал» и: его «Олигархи» // Отечественные записки. 
200 1 .  NQ 1. С. 18 )  
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воздействовать на умы всего народа. Эту задачу - nросвещения и критики на
рода - взяла на себя русская литература, ставшая, по существу, для русс�ог9 
общества второй церковью. Не случайно, именно светская мысль родила мощ
ное леохристианское движение рубежа веков (от Достоевского и Соловьева 
до Бердяева, Булгакова, Розанова и др.) .  Святыми с XIX в. стали не иереи, а 
nисатели. «Народ в эnоху «nриостановления» святости остановил свой вы
бор на nоэтах - на Пушкине, Гоголе, Некрасове, Достоевском, Толстом. О том, 
что nоэты - одни усnешно, другие хуже - выдержали исnытание, свидетель
ствует само время. На них не расnространяется срок давности, они nризваны 
и остаются, несмотря на еретические nоnытки нисnровержения, духовными 
наставниками нации. Их книги, nодобно творениям отцов церкви, не nодвер
жены старению и сохраняют качество учительности сnустя десятилетия и 
столетия. Это чисто русская ситуация» 73• Однако эта светская святость имела 
тенденцию nерейти на абсолютно нерелегиозные движения, что и nроизош
ло, когда личная жертвенность революционеров бьmа восnринята как рели
гиозная. Отсюда лишь шаг до лжецеркви большевиков - со своими соборами
съездами, своими мучениками, святыми и нетленными мощами (Ленин в 
мавзолее) ,  угодниками-революционерами, еретиками-оnnозиционерами и пр. 

Священников, nодобных Гаnону, соединявших интересы nростолюдинов 
с задачами религиозного восnитания народа, больше не nоявлялось. Они были 
не нужны ни церкви, ни государству, ни тем более революционерам. Неудиви
тельно, что к началу революций 1 7-го года религиозность народа уnала nочти 
до нулевой отметки. Сошлюсь на современного историка и богослова АН. 
Зубова: «По данным военного духовенства, доля солдат nравославного веро
исnоведания, участвовавших в таинствах исnоведи и nричастин сократилась 
nосле февраля 1 9 1 7  года nримерно в десять раз, а nосле октября 1 9 1 7  года 
еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обще
стве оказался к моменту революции один человек из ста. 

Есть множество свидетельств широкой расnространенности в русском 
обществе эnохи революции не nросто равнодушия, а ненависти к вере и цер
кви. Эта ненависть не насаждалась большевиками - она была разлита в обще
стве, и большевики nобедили и вошли в силу nотому, что их воззрения, мето
ды и цели вnолне созвучны настроениям большинства русских людей» 74• Тому 
еще одно свидетельство - великого русского nисателя В.Т. Шаламова, сына 
священника: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по 
земле <; • • •  >.  Именно по духовенству и nришелся самый удар этих nрорвавших
си зверских народных страстей»7fi. Но уже в 1918  г. С.Н. Булгаков резюмиро
вал устами одного из nерсонажей своего знаменитого сочинения <<На nиру 
богов» (вошедшего nозднее в сборник «Из глубины») :  «Как ни мало было ос
нований верить грезам о народе-богоносце, все же можно бьmо ожидать, что 
церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной 
душо� и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь 
была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и 
это nроизошло в деревне даже легче, чем в городе < . . . >. Русский народ вдруг 
оказался нехристианским . . . >> 7t'. В начале ХХ в. абсолютный выразитель нацио
нальной ментальиости Сергей Есенин сформулировал этот уход святости от 
России ( <<Святой РусИ>> ) ,  что не мешало его любви к Родине: 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю! »  
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте }Jодину мою•• . 

73 Панченко А. М. Петр 1 и веротерпимость. С. 392. 
74 Зубов А.Б. Сорок дней или сорок лет? // Преемственность и возрождение Рос

сии. Сборник статей. М. : «Посев» , 200 1 .  С. 95. 
75 Шаламов В. Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М. :  

Рес�блика, 1 996. С .  346. 
н Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т. М., 1 993. Т. 2. С. 609. 
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Мне довелось проехаться в 70-е годы со своим приятелем архитектором по 
Поветлужью, где он обмерял сохранившиеся и разрушенные православные хра
мы, а я составлял историческую справку о времени постройки и разрушения. И 
к своему великому удивлению убедился, что, как правило, храмы разрушались 
без приказа сверху, низовой инициативой народа. А потом, наталкиваясь и в 
других местах на разрушенные церкви, я слышал все ту же историю: молодые 
ребята с матерными хулиганскими частушками под балалайку, которы� порой 
пели, сидя на кресте, потом пригоняли трактора и другую технику, цепляли 
тросом и разваливали колокольни, кресты и купола. Остов церкви чаще всего 
сохранялся. Иногда в нем устраивали лесопилки, склады и пр .• но часто здание 
так и оставалось разрушенным и зарастало травой, мелким сорным кустарни
ком и языЧескими березками, которые, как известно, любят вырастать из ка
менных трещин. Денег на церкви, даже после изменения правительственной 
политики, народу и в голову не приходит собирать, только правительственные 
усилия приводят к восстановлению храмов, да и то лишь в предеЛах Москвы. 

15. Проб.лем:ы 1Jеркви сегодня 

Но происходит ли восстановление православия сейчас, не храмов, а церк
ви как таковой, т. е. единение людей,  верующих в Христа? Интересно, \что пра
вославие, как показал опыт пореволюционный, оказалось способно к противо
стоянию и мученичеству в лице многих своих иереев (в 20-е и 30-е гг. десятки 
тысяч расстрелянных священников! ) ,  как было оно мужественно в первую рус
скую Смугу, гражданскую войну начала XVII в. ,  но далее снова пойдя на компро
мисс с властью, на православный «конкордат» 1 944 г. (по выражению протоие
рея Иоанна Мейендорфа) , когда «собранные из лагерей и ссылок 18 архиереев 
избрали митрополита Сергия патриархом»77• Сталину нужна была в этот мо
мент церковь как орудие национального сопротивления иноземцам, да к тому 
же еще в 30-е годы он от наднационального марксизма совершил переход на 
позиции самодержавного национализма. В конечном счете в руках преемни
ков Сталина национализм привел к крушению империи, но при этом к возрож
дению православия как почти государственного института, где патриарх (по 
крайней мере внешне) стоит в чиновной иерархии следом за президентом. 

Поразительно, что этого возрождения церкви прежде всего ждала ин
теллигенция, которая в результате не может радоваться тому, что церковь ста
ла окормлять новое чиновничество и криминал, повалившие валом на все цер
ковные праздники (характерно злоязычное прозвище этих неофитов -
<<подсвечники>> ). Надо сказать, началось это раньше, с интеллигентской моды 
на православие. В романе В.Ф. Кормера «Наследство» о демократическом пост
сталинском движении верующая героиня романа рассуждает: «Сейчас кого ни 
спроси, обязательно будет богослов или специалист по делам русской Церкви: 
Этого всегда так ждали, на это так надеялись, и вот сейчас, когда это 'происхо
дит, видно, как это ужасно! Это так быстро стало модой, стало так доступно . . .  » 78• 
А как бы обыватель ни ругал интеллигенцию, именно через нее �ходят новые 
веяния в сознание общества. И вот партийцы еще в советское время принялись 
креститься, видя в крещении элемент патриотизма, а не христианства. 

В начале перестройки шанс иного пути, однако, был, и связан он был с 
деятельностью о. Александра Меня, который любил повторять, что наши пе
регородки (т. е. конфессиональные) до Бога не достают. Причем не надо забы
вать, что о. Александр соединял в себе истинное пастырское служение с глу
бочайшим знанием и пониманием мирового движения религиозного духа, 
приведшего к христианству (о чем написал несколько томов) ,  а также с твер
дым соблюдением православных обрядов. В результате убийства великого свя
щеннослужителя русская культура в очередной раз упустила возможность по-

77 Мейендорф Иоанн, протоиерей. Православне в современном мире. М. ,  1 997. 
с. 1 9 1 .  

78 Кормер Владимир. Наследство. Роман. М.:  Советский писатель, 199 1 .  С .  46. 
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1 
лучить раскрепощенную, духовно значительную церковность. Для русской ре-
лигиозной и церковной жизни потеря о. Александра - потеря невосполни
мая , по крайней мере на ближайший период. 

Что же сейчас? По наблюдению историка и социолога Д.Е. Фурмана: «Ре
лигия, православне стали символом, объединяющим очень разные мировоз
зренческие тенденции. Демократы-западники за религию: во-первых, потому 
что они против коммунизма; во-вторых, они ищут опору в русском прошлом, а 
это, опять-таки, прежде всего период 1905-1 9 1 7  гг. ;  в-третьих, потому что они 
знают, что на Западе религию уважают, и американский президент приносит 
присягу на Библии. Антизападники, националисты, тоже за религию, ибо 
православне - основа русской самобытности, национальная вера, и даже ате
исты, как мы видели, стали теперь атеистами «ДЛЯ себя» и тоже более или 
менее - за религию. Одним словом, за религию - все. Но при этом практичес
ки никто не верит (курсив мой. - В.К.) и, почти несомненно, и не будет ве
рить. Если в момент падения КПСС и СССР и всеобщего стремления к рели
гии , <<религиозного возрождения» тем не менее не получилось, очень мало 
шансов, что оно произойдет в будущем»7!'. 

Таким образом, мы возвращаемся к трагическому вопросу, поставленно
му Достоевским в « Бесах»: не является ли массовое православное сознание 
лишь эвфемизмом националистического, ибо лишено главного и основного 
смысла христианства - веры? Речь, разумеется, не идет в данном случае о тех 
нескольких десятках или сотнях тысяч истинно верующих, которые были и в 
самые тяжелые времена. Повторяю, речь идет о массовом сознании. Вполне 
'возможно « безрелигиозное христианство» (Д. Бонхоффер) , т.е.  когда люди 
выполняют основные заповеди Христа, не будучи воцерковленными. Но вот 
возможно ли религиозное по виду христианство без веры? - вопрос удручаю
щий. Сюда примыкает и отсутствие реальной деятельности по воспитанию и 
образованию населения - один из старых грехов православной церкви, сегод
ня ставший притчей во языцех80• Очевидно, беда православия в том,  что оно 
в силу трагических перипетий истории потеряло свое имперское и наднацио
нальное начало, осталось nлеменной религией, а потому оказалось беззащит
ным перед новыми наднациональными идеологиями. 

Россия, надо сказать, и сегодня еще остается империей. Причем по-пре
жнему империей многоконфессиональной. Ее влияние на территорию СНГ 
сравнимо с влиянием Англии или CIIIA на регионы их влияния. Как показыва
ет исторический опыт, империя - не обязательно носительница зла и насилия, 
империя - это первый шаг к глобализации и толерантности. Племенная рели
гия хороша при защите страны, но бессильна в ситуации внутреннего кризиса 
или строительства государства, более того, она слишком легко может из рели
гии перейти в разряд суеверий. На вызов глобализации русская православная 
церковь ответа не имеет. Отказ от контактов, изоляция от иного христианско
го мира есть не продуктивный ответ, а выражение слабости:Между тем пробле
ма экуменизма стала вопросом уже политическим, а не просто религиозным. 
Поэтому можно представить, что политическое решение будет предшествовать 
религиозному устроению, как уже было дважды в эпоху Владимира Святого и 
Петра Великого. Или - вдруг! - произойдет духовное проеветление высших 
иерархов церкви , которые задумаются не о корысти церкви, а о ее судьбе. 

7!' Каариайнен К. ,  Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российс
кой религиозности) 11 Вопросы философии. 1997. М 6. С. 50. 

Ro Как пишет современный религиозный обозреватель: «Элементарная забота о 
самосохранении, по идее, должна побудить иерархию РПЦ сместить центр тяжести 
своей деятельности с коммерции и требоисполнительства на образование, миссио
нерство и социальную помощь. Однако пока религиозное образование представляет 
собой весьма плачевное зрелище, а реальное миссионерство отсутствует ( <<Миссионер
ством» в современной РПЦ именуются, например, поездки храмов-вагонов и храмов
теплоходов по отдаленным районам, где местное население нуждается в требах - в 
основном, крещении и отпевании, - которые и совершаются «Миссионерами» за оп
ределенную плату) » (Солдатов Александр. Ук. соч. С. 27). 
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п осмотрим правде в глаза. Если учесть, что западноевропейская литераrу
ра вышла из «Или ады>> , а русская началась со <<Слова о полку Иго реве>> , да 

и в дальнейшем любой локальный, а тем более глобальный конфликт толкал 
литераrуру к все новым и новым художественным достижениям, то кажется , 
что слишком редкие, почти единичные попытки осмысления военн<;>го опы
та последних десятилетий в современной отечественной словесности - дос
таточно грозный признак. Добро бы такого опыта не было или он ограничи
валея бы каким-нибудь случайным периферийным (для истории) эпизодом . 

. Так нет же: на балансе новейшей российской истории висит как минимум две 
очень серъези:ых войны : афганская и кавказская, а писатели только подсrупают 
к этой теме. Вероятнее всеr:о, потому, что не зна.ют не только, как рассказать, 
но даже, собственно, и 'Что. 

Это и называется «Идеологический кризис» - когда эмпирический опыт не 
может быть перерабатаи в более качественную субстанцию и остается по суще
ству ли'l-tе'йu·ым. В таi<их обстоятельствах литераrура может лишь множить <<опи
санИЯ>> , пробуксавывал и пробуксавывал там, где необходим качественный ска
чок идейного переосмысления - и, как следствие, покарения каких-нибудь новых 
художественных вершин. Возможно, мол'Чаuие в такой сиrуации и не лишено 
известного смысла - как сугубо частная позиция. Хотя для преодоления «идей
ной недостаточности» как раз и требуется черновая работа предельно честной 
фиксации пережитого: рано или поздно количество может перейти в качество, 
зато из ничего, как обещал Шекспир, уж точно не выйдет ничего. 

Разумеется, все это касается литературы вообще, а не только военной. Про
сто военная тема - как чрезвычайно чувствительная именно к идейному состо
янию социума - наиболее яркий индикатор положения дел. И потому не стоит 
сбрасывать ее со счетов. Именно непопулярность ее - ни у производителей, 
ни, может быть, даже у потребителей - говорит сама за себя. Общество, кажет
ся, не готово смотреть правде в глаза, а экономика у нас теперь все-таки рыноч
ная и спрос, нагло ухмыляясь, определяет застенчиво мнущее подоя предложе
ние. Но не стоит, однако, и забывать, что без понимания того, как и зачем 
жидкость красного цвета под грохот и вой самого авангардного из всех возмож
ных оркестров превращает все новых и новых представителей nature vivante в 
детали одного бесконечного натюрморта, так вот, покуда это не будет понято и 
художественно осмыслено в ачередuай раз - ничто никуда не· сдвинется. Искусст
во требует жертв. Но и жертвы кое-что требуют от искусства, В частности, объяс
нения того, кому, почему и во имя чего они были принесены. 

Исторические обстоятельства еложились таким образом, что опыт вой
ны в Афганистане просто не мог полноценно воплотиться в литераrуре. Пока 
эта война продолжалась, советская идеология не могла позволить хоть сколь
ко-нибудь реалистичных свидетельств того, что там происходило, а потом 
исчез сам Советский Союз - и афганская война перестала быть отделъuой те
мой, став лишь главкой в обвинительном заключении совка. Этот опыт остал
ся как бы на вечном хранении в архиве, однако с нерастраченной потенцией 
к использованию. Только использовать его теперь, видимо, нельзя напрямую, 

, но лишь как некую отвлеченную энергию для работы над иовъt.м. материалом, 
благо его у нас предостаточно. 

НекоТ?рые попытки «Взять тему>> объявились в связи с кавказской войной, 
которая семчас в основном локализована в топосе «Чечня>>, хотя лоначалу авто-
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ры могли бродить и в других точках Кавказа. Знаменитый рассказ Владимира 
Маканина «Кавказский пленный» намеренно затемнял реальную тоnографию, 
так сказать, метафоризируя посыл. Маканин nредложил тогда (когда и войны-то, 
по существу, еще не бьuю, а бьmо лишь nредчувствие ее, точно им уловленное) 
некую схему столкновения несовместимого, может быть, даже и сам не поняв до 
конца, насколько иесовместим.ого. Его русС'/Шй герой испытывал окрашенные сексу
альной перверсией эмоции к пленному '/СШJ1«13скому юноше, тот же, двусмыслен
но ему подыгрывая, пытался все-таки обмануть, а после лежал убитый - оставив 
убийце переживать сложный комnлекс чувств в духе «Ненавижу-люблю». 

О подлинности туг не могло быть и речи. Маканин и не ставил перед со
бой подобной задачи. <<Кавказского пленного» можно дешифровывать как 
ребус - в терминах отвлеченно-совестливой рефлексии на тему имперского 
сознания и прочего либерального гуманизма, но к настоящей войне по боль
шому счету эти медитации отношения не имеют. Такие тексты хорошо писать, 
когда войны нет. Когда она есть, требуется несколько менее кабинетный под
ход. От утонченного психоаналитика на поле боя пользы, в общем-то, ника
кой,  куда больше ее можно ждать от грубого санитара. Почти через пять лет 
после начала первой чеченской войны в «Дружбе народов» ( 1999, N!! 8 )  выш
ла небольтая повесть Сергея Тютюнника «Обломок Вавилонской башни» , 
посвященная военному конфликту меЖдУ ингушами и осетинами, в котором 
локализованные в районе Владикавказа российские части становятся залож
никами неловкой и попросту глупой политики. Примечательно, что заканчи
вается повесть сообщением, что до войны в Чечне остается два года . . .  

В отличие от «Кавказского пленного» «Обломок Вавилонской башни» 
предлагает не умозрение, а «реальность»: автор идет не от общего к частному, 
а от частного - к общему, хотя это общее еще едва намечается (и в историчес
ком смысле, и в художественном.) Повесть Тютюнника - это добротный мате
риал, необходимый для какой-то будущей Большой Книги О Кавказской Вой
не, первый настоящий подступ к ней. Но пока еще не сама эта книга. 

Хотя Тютюнник делает одно невероятно важное наблюдение, которое до 
него не сделал никто и, возможно, никто не захочет делать в дальнейшем. 
В межнациональном конфликте участвуют три стороны, и если две иденти
фицируют и себя и \противника по национальному признаку, то по отноше
нию к третьей эта категория нерелевантна - именно поэтому военные, по оп
ределению, люди без национальности, сразу же занимают в сознании обеих 
враждующих сторон место главного врага. По форме линия противостояния 
проходит по границе национальности. По сути - по гр;щице признания фак
та иациоиал:ьиости как убедительного повода к конфликту. 

В метафорике повести эта линия nрочерчивается растянутым во времени 
движением велосипедной спицы, которая в прологе лишь слегка ранит офице
ра (полугрузина-полурусского) , избитого неизвестно откуда выскочившими и 
неизвестно 1( какой национальности принадлежавшими подростками, а в эпи
логе - со второй попытки - вонзается ему в сердце. В nромежутке МеЖдУ этими 
двумя точками - нарастающий бред войны, когда вчера все было тихо и мирно, 
а сегодня уже никто не может ни понять, ни объяснить, за что и почему одни 
убивают других, а потом мстители за этих других приходят и убивают первых. 

Армия, стоящая между обезумевшими от горя и ярости народами, оказы
вается самой ненавидимой и самой виноватой стороной. И те, и другие дви
жимы волей к мести, солдаты же не испытывают ничего, кроме растеряннос
ти, страха и безволия. Их учили, что враг приходит из-за границы. Того, что 
граница может возникнуть виутристраны, никто предвидеть не мог. Все здесь, · 
кроме военных, уверены в своей правоте - и праве диктовать условия. Но во
енные туг - синоним слова «русские». «Русские, уходите, вы нам только меша
е:rе>> , - так говорят ингуши, осетины, генерал Дудаев. 

Да, Дудаев тоже здесь. С вооруженным до зубов отрядом он как снег на 
голову обрушивается из Чечни на выдвинутую для охраны будущей границы · 
Ингушской республики российскую часть. Охранять-то они охраняют, толь
ко эффективность этой охраны несколько снижает прекраснодушный при
каз не применять оружие. Дабы не накалять обстановку . . .  Так начиналась кав
казская война. Или - такое ее начало зафиксировала литература. 

Удар в сердце среди беснующейся накаленной толпы, которую сдержива
ет смехотворно узенькая цепочка людей в форме, кладет предел муке бессмы�-
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лицы для одного отдельно взятого офицера. И служит, так сказать, апофеозом 
радикальной утраты смысла, одновременно задавая лейтмотив всей будущей 
прозе о Большой Российской Войне. Отныне главным становится свидетель
ство о бессмысленности как ее метафизической сути. Возможно, этим отчасти 
восполняется пробел в той литературе, которая не бы.ла иаписаиа о войне в Аф
ганистане. Возможно даже, что обе чеченские вынужденно изживают харму бес
смысленно начатой и бессмысленно законченной афганской войны, а если не 
изживут, колесо самсары так и будет вертеться дурной каруселью все новых и 
новых российских войн (но это, конечно, всего-навсего метафора) . 

Кстати, в опубликованных не так давно в журнале «Звезда» «Афганских 
рассказах•• Павла Андреева ( 2000, N2 4 )  тотальная бессмысленность прописа
на более чем убедительно. Сам участник боевых действий, рядовой, вышед
ший из этого пекла инвалидом, автор строит свои тексты как смешение пус
тоты настоящего, которое, словно резиновая стенка, не пропускает в себя тех, 
кто по какой-то оплошности вернулся живым после исполнения интернацио
нального долга, - и мощных флэш-бэков, где разрозненные эпизоды войны 
даны как принципиально не поддающаяся линейной логике «нарезка» кадров: 
война острейшим образом переживается эмоционально, но ни в коем случае 
не рационально, поскольку разумному объяснению здесь ничто не поддается. 
Более того, сила внерационального такова, что распространяется и на «мир
ную» жизнь - она потому-то и не впускает в себя «меченных смертью» , что 
они заражены бессмысленностью, как болезнью. Их «настоящее» и не может 
быть иным - выпущенный на волю хаос упорядочению не поддается. 

«Афганские рассказы» - это попытка рефлексии на нарочито нерефлек
тируемом материале, попытка психологического «Портрета» войны как тако
вой. Автор ненавязчиво фи��ирует парадокс: жизнь для тех, кто окунулся в 
кровь и смерть, осталась там, в смерти, а тут, «В миру» , жизни для них не пре
дусмотрено. Такой подход сильно разнится с тем, который предлагала советс
кая литература об Отечественной войне - не обязательно плохая, любая. Во
енный опыт - даже в таком жестхом варианте, как проза Константина 
Воробьева или позднего Астафьева, - позволял пережившему его солдату хоть 
в какой-то мере ощущать себя пoбeдurrteJU�М. Не только в смысле победы над вра
гом, но скорее - над обстоятельствами. Поэтому даже самый трагический опыт 
трансформировался в жизнеутверждающий (хоть в самой малой степени) па
фос, солдат, как бы ни придавливали его обстоятельства, навсегда оставался 
героем - иревозмогшим и превозмогающим. В каком-то смысле, отнюдь не ко
щунственном, - смертию попирающим смертъ. 

Персонажи Андреева подчинены совсем другой логике. Любой из них мог 
быть героем в каком-то отдельном эпизоде, то есть вести себя мужественно и 
достойно, или не быть им вовсе,  просто выполняя возложенную на него - кем
то и зачем-то - функцию. Но принципиальной разницы между этими позици
ями в поэтике Андреева нет. Такая разница попросту не заложена. В этом смыс
ле его проза в чем-то сближается с традицией западно-европейской военной 
литературы, в своих лучших проявлениях пытавшейся углубиться в психоло
гию отдельной личности, брошенной в жерло в9йны, а не задумываться над 
историко-социальными аспектами уносящих человеческие жизни катаклизмов. 

Эту же линию можно проследить в прозе Аркадия Бабченко, который 
дебютировал в 12-м номере «Октября>> за прошлый год рассказом <<Десять се
рий о войне» , а затем продолжил тему в повести «Алхан-Юрт» ( <<Новый мир» , 
2002, N2 2 ) .  Бабченко , как и Андреев, работает на материале личного опыта, 
побывав на чеченской войне дважды - в первый раз как срочник, во второй 
по контракту. ••десять серий о войне» - это что-то вроде отрывочных записей 
из дневника. В <<Алхан-Юрте» прослеживается формальный сквозной сюжет, 
но, в принципе, сюжет этот неважен, потому что мы снова видим перед собой 
всю ту же, знакомую по «Афганским рассказам» картину - общего обессмыс
ливания распадающейся на фрагменты реальности. 

Этот мотив словно бы входит в нарочитое противоречие с линейным сю
жетом: часть то выдвигается вперед, чтобы занять позицию в каком-нибудь гиб
лом болоте, то - после трех дней бессмысленного лежания в грязи и воде - от
ходит назад, попав по пути под обстрел на якобы очищенном от противника 
участке. Самая типичная ситуация - полная неразбериха. Не понять, кто стре
ляет, свои или чужие, и куда �треляешь ты сам - по чужим или по своим. Здесь 
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все так неотчетливо-зыбко, так условно, будто реальность отказывается засты
вать в привычных, заданных ей формах. Можно выйти на позицию, имея точ
ные координаты цели, и со всего маху начать артиллерийский обстрел участка, 
загодя занятого федеральными войсками. Можно целить в снайпера, а убить 
восьмилетнюю девочку. С риском быть прошитым пулей можно прямо на бое
вой позиции щипать мерзлые ягоды калины - потому что, оказывается, голод и 
холод гораздо сильнее страха. Здесь все - абсурд. Поэтому прибившуюся соба
ку, к которой испытывают, может, даже более сильное чувство, чем симпатию, 
в конце концов иристрелят и съедят - когда и на пятые сутки продовольствия 
так и не подвезут. Зато будут сколько можно лечить раненую корову. хотя в кон
це концов тоже иристрелят - но уже не ради еды, а просто чтобы не мучилась. 

Война у Бабченко - потому что он смотрит на нее «снизу» , из окопа, боло
та, из расквашенной под сеющим дождем глины - перестает быть цепью кем-то 
продуманных боевых действий, подчиненных единой воле и единому плану, и 
становится заеасьтающей круговертью иррациональных, противоречащихдруг 
другу и вообще любой логике разрозненных деталей (не эпизодов д�е, а имен
но чувственно воспринимаемых мельчайших частиц бытия) ,  если и обладаю
щих каким-то общим смыслом, то явно недоступным разуму человека. И потому 
человеческой особи даже не стоит задаваться целью анализировать происходя
щее - лишь вбирать в память эти детали, лишь переживать неанализируемые 
ощущения, из которых и складывается палитра этой войны. 

Война, если следовать художественной логике Бабченко, - это и есть преж
де всего ощущения: холод, голод, страх. Она словно снимает тонкую пленку ци
вилизации, обнажая первичную физиологи'Чl!ск,ую основу бытия. Человек здесь 
во многом снова превращается в существо, вынужденное следовать изначальным 
природным инстинктам. Это не значит, что он становится животным, выпадая 
из поля припятой в человечестве морали, это значит лишь, что всё, в том числе 
и мораль, становится принципиально другим - как во сне или параллельном 
мире. Собственно, война и задана как параллельный мир, законы существова
ния которого можно понять, лишь попав внутрь, но никак не извне. И потому 
прикоснув111ийся к этой реальности уже не может полностью вернуться к пре
жней - мирная жизнь с ее условностями теперь всегда будет казаться не до кон
ца настоящей, отчасти как будто вымышленной и театральной. Хотя, вероят
нее всего, тот, кому посчастливится снова в нее вернуться, не сформулирует 
этого для себя, а будет безотчетно маяться, лишь смутно подозревая, почему не 
находит себе места в этой столь желанной для него и некогда родной среде. 

« . . .  все это так далеко, так нереально. Дом, пиво, женщины, мир. Нере
ально это. Реальна только война и это болото, - признается один контракт
ник другому. - Я ж тебе говорю, мне здесь нравится. Мне здесь интересно. 
Я здесь свободен. У меня здесь никаких обязательств, я здесь ни о ком не забо
чусь и ни за кого не отвечаю - ни за мать, ни за жену, ни за кого. Только за себя. 
Хочу - умру, хочу - выживу, хочу - вернусь, хочу - пропаду без вести. Как хочу, 
так и живу. Или умираю. Такой свободы не будет больше никогда в жизни, уж 
поверь мне, я уже возвращался с войны, Это сейчас домой хочется так, что 
мочи нет, а там . . .  Там будет только тоска. Мелочные они все там, неинтерес
ные. Думают, что живут, а жизни не знают. Куклы . . .  » 

И несколькими абзацами выше: «Сломали они мне жизнь, понимаешь? 
< . . .  > Как я ждал этой войны! < . . .  > Любого контрача возьмИ - почти все здесь 
по второму разу. И не в деньгах дело. Добровольцы ... Сейчас мы добровольцы 
потому, что тогда они загнали нас сюда силком. Не можем мы без человечины 
больше. Мы психи с тобой, понимаешь? Неизлечимые. И ты теперь тоже. Толь
ко тут это незаметно, здесь все такие. А там сразу видно . . .  » .  

На самом деле, признание страшное. Даже, может быть, более страшное, 
чем кажется на первый взгляд. И, похоже, никогда раньше, за исключением 
рассказов Павла Андреева, в нашей литературе не звучавшее. До этого отече
ственный литературный герой переживал на войне что угодно: ярость, боль, 
страх, ужас, ненависть, отчаяние, унижение, любовь, жалость, слепое бесстра
шие, тоску, - но не такую �от радикальную трансформацию личности. 

То есть нет, он мог, конечно, превратиться в зверя и убийцу, но только 
при условии, что согласится выступать исключительно в амплуа отрицатель
ного героя. Другими словами, до сих пор тягу к войне мог испытывать лишь 
закоренелый злодей, морально разложившаяся личность. Действительно ли 
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современный российский солдат видит войну по-новому, или отчасти тут по
влиял несколько «искусственный» опыт - например, всем, кажется, извест
ный гениальный фильм Копполы «Apocalypse now» - судить трудцо. Однако 
совершенно очевидно, что писать о войне по-старому уже цельзя. 

Война потеряла возможность воплощаться в искусстве как убедительное 
«внешнее действие» - она перетекла внутрь, в сознание и подсознание, став 
подобием «внутренней среды» ,  «внутренней реальности» ,  где роль играют не 
nередвижения войск, не исход боя, а комплекс ментальных переживаний. В ка
ком-то смысле солдат совремецной литературы перестал быть солдатом, то 
есть боевой единицей в составе воинского подразделения, призванного вы
nолнять единую для всех задачу, и превратился в не соединенный ни с чем 
«мыслящий тростник», остро ощущающий свою уникальность. Именно nоэто
му общая картина боевых действий разорвана для него на фрагменты. Имен
но nотому столь важную роль играет теnерь каждая отдельная , ни с чем не 
связанная деталь. Плоть мира разошлась на составляющие ее первоэлемен
ты, каждый отдельный наблюдатель собирает здесь свою коллекцию, состав
ляет из кусочков свою личную комnозицию, не связанную ни с общей идеоло
гией, ни с общим мирQвоззрением; 

Единственной nутевQДНОЙ нитью в этом зыб�ом и неустойчивом мире мо
гут служить индивидуальные ощущения. До сих пор категорическим императи
вом военному человеку служил приказ. Теnерь nриказ обладает той же мерой 
условности и размытости, как весь окружающий мр:р. «Я чего ему, мальчик, что 
ли, туда-сюда меня гоНять, < . . .  > то стреляй, то не стреляй! »  - в ярости кричит 
комбат минометной батареи, только что прибывший на место и по рацр:и пыта
ющийся уточнить координаты цели. Радист, докладам которого он отказывает
ся верить, раз за разом передает ему всего одно слово - «отставить».  И он при
нимает собственное решение: «Наводи! По старым координатам». И только 
случайно вышедший на nозиции откуда-то из кустов пехотный лейтенант по
чти равнодушно успевает остановить стрельбу - по его собственному взводу . . .  

Никто u e  х ичет  сделать плохо, никто не хочет уложить взвод под мино
метным огнем, просто такова неустойчивая и переменчивая реальность, чем
то напоминающая зазеркалье, где Алиса никак не могла попасть в то место , 
куда ей хотелось, потому что она шла к нему, а не от него. В каком-то смысле 
здесь тоже можно двигаться лишь в «обратную сторону» - и только наугад, 
полагаясь лишь на интуицию да на Того, Чье имя не положено произносить 
всуе. Хотя здесь-то Его присутствие, кажется, наиболее ощутимо. Это ведь они 
только хорохорятся так : «хочу - умру, хочу - выживу». А когда лежишь в чис
том, без единого укрытия, поле и - nрямо в тебя -летит снаряд: «Господи Боже 
мой, я сделаю всё (перечисление положительных действий) , я буду таким-то 
и таким-то (перечисление положительных характеристик) -только убери меня 
на хрен отсюда! ! !  Летит! ! !  А-а-а ! ! ! »  . 

Совершенно иной подход к оnисанию войны обнаруживается в прозе 
Александра Проханова, еще в советские времена заслужившего nочетное зва
ние - «соловей Генштаба>> . 

Непосредственно чеченской войне у него посвящено 'два романа - « Че-
. чепекий блюз» («Наш современник» , 1998, N2 8, 9) и «Идущие в ночи» ( <<Наш 

современник» , 200 1 ,  N2 1 ,2) .  «Чеченский блюз>> описывает страшную новогод
нюю ночь в Грозном, когда началась первая чеченская война. Сперва автор 
сосредоточивает взгляд на мирно въехавших в город танках и Б ТР-ах, экипа
жи которых заворожило гостеприимство местных жителей. Как оказалось, 
те nросто усыпляли их бдительность, благодаря чему (да еще бездарному штаб
ному плану) их большей частью просто перебили, словно в мышеловке. По
то� он nереводит взгляд в Москву, где плетутся истинные сети заговора. Ар
меиские генералы, отправляющие солдат на смерть, - лишь марионетки в руКах 
хитрых и бессовестных олигархов, которые; играя на их жадности и глупос
ти, разворачивают колесо истории в нужную им стор6ну, чтобы набить себе 
карманы новыми нефте-нарко- и прочими грязными долларами. 

«Идущие в ночи» также привязаны к широкоизвестному по новостным 
программам эпизоду, когда благодаря удачной тайной оnерации федеральным 
войскам уд� ось заманить в ловушку большой отряд боевиков. Акти.вно штур
муя Грозныи, они вынудили их пойти на прорыв, заранее подготовив якобы 
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свободный коридор,  о котором за деньги сообщил им «предатель» , на самом 
деле офицер разведки. Операция прошла удачно, если не считать того, что 
Шамилю Басаеву опять удалось ускользнуть. Проханов строит интригу на том,  
что сын разрабатывавшего операцию начальника разведки командует взво
дом , атакующим город на самом опасном участке. Где ему и суждено погиб
путь. Потрясенный его смертью отец сам идет на опасную операцию - и, буду-
чи взят в заложники, тоже гибнет. · 

Этот роман, как, впрочем, и остальная проза Проханова, обнаруживает чер
ты, типичные для литературы соцреализма: «наши» - грубоватые, но бравые мо
лодцы, <<враги>> - подонки и изуверы. Показательна в этом смысле граничащая с 
безвкусием прямолинейность предложенной в нем ситуации, когда двое солдат, 
самоуверенный богатырь и задумчивый хлопец с крестом под гимнастеркой, по
падают в плен, и богатырь становится предателем, а хрупкий телом, но сильный 
духом верующий юноша несгибаемо пр�нимает �еничес� смерть. Если Баб
ченко и Андреев разглядывали свою воину из само и нижнеи точки вровень с по
верхностью земли, откуда ближайшая к глазу травинка кажется больше и значи
тельней вползающего на бугор танка, а звезды на генералЬских погонах и вовсе 
неразличимы, то Проханов тяготеет к широкомасшгабному охва'I}'. взгляду, так 
сказать, с птичьего полета, откуда виден, допустим, Георгиевский зал Московско
го Кремля, зато мозоль в сапоге солдата заметить просто невозможно. 

Свою поэтику Проханов сформировал не вчера, отработав ее еще на при
несшем ему почет и уважение «Дереве в центре Кабула» - типичном советском 
боевике с элементами политического детектива. Стоит отметить, что афганс
кая тема до сих пор служит Проханову неисчерпаемым щ:точником вдохнове
ния: «настоящие мужчины» его поздней прозы все родом оттуда, с афганской 
войны (плюс разные анголы и мозамбики). Афганистан для Прохамова - нечто 
вроде точки инициации, а участие в боевых действиях - печать принадлежнос
ти к «ордену избранных». Любовь к этому материалу так сильна, что в наруше
ние всех доселе известных законов литера'I}'рЫ он распилил кабульское «Дере
во>> на куски и практически без изменений инкрустировал в свой относительно 
новый роман «Сон о Кабуле» («Наш современник» , 2000, .N'!! 3 -6) , заставив глав
ного героя, в прошлом разведчика, который не находит себе достойного при
менения в отвратительном настоящем, переживать ровно двадцать лет назад 
опубликованный роман как воспоминаНия о лучшей поре своей жизни. 

Если в прозе Бабченко и Андреева главную роль играет эмоционально
психологическое состояние вовлеченной в войну личности, то Проханова 
интересует лишь ее политический аспект. Здесь четко прослеживается раз
ница между интроверсивным и экстраверсивным подходом. Для тех, кто про
полз эти войны на собственном брюхе, по большому сче'I}' не имеет значения 
«геополитический фактор>> , то есть куда и зачем они были вынуждены полз
ти. Еще точнее это можно сформулировать так: даже став «боевыми единица
МИ>> ,  внутри себя каждый из них остался 'Частиъш лицом со своей глубоко ин
дивидуальной жизнью. Поэтому «сюжеты» их текстов развивались не вовне, а 
внутрь, в глубь личности. Там, внутри, окружающая их война трансформиро
валась в особый метафизический мир, в некую «вторую реальность» , обнару
живающую странную способность к гораздо большим обобщениям, чем ре
альность первая, одинаковая для всех. Погружение внутрь создает вертикаль, 
no которой , буде возникнет такое желание, можно, воо6ще говоря, двинуться 
и n обратную сторону - вверх, если угодно. Во всяком случае, это уже не тот 
прямолинейно-горизонтальный мир объективной реальности и окружающих 
обстоятельств, где персонажи - лишь винтики в механизме, вращающем ги
гантское историческое колесо. Сама история словно переместиласЪ внутрь 
персонажа, став его личиой историей.  Судить. о ней можно лишь по его свиде
тельствам, его сугубо индивидуальному восприятию окружающего мира. Он, 
по существу, и становится этим миром - разумеется, в пределах текста. 

Проханов же идет совсем другим путем, внутренний мир его персонажей 
пустая формальность. Он предлагает чистый «ЭКШН» ,  подменяя психологию, 
если в этом возникает необходимость, простым называнием того, что испытъi
вает тот или другой персонаж. Поэтому к конкретной детали он совершенно не 
внимателен, попрос'I}' не видит ее (с высоты птичьего-то полета!) .  Гораздо важ
нее для него донести идейный посыл (а вся проза Прохамова насквозь идеоло
гична, что резко выделяет его из общего ряда современных писателей) . 
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Мировоззрение Проханова стоит на очень nростом и - одновременно 
весьма хаотически устроенном базисе: вернуть России былое могущество Со
ветского Союза желательно nод руководством такой фигуры, как Сталин. 
Странные заигрывания с nравославнем основаны на симnатии к тому крылу 
церкви, которое исповедует близкий Проханову имперский шовинизм. Не 
скрываемый им антисемитизм берет истоки в страхе, что Россия может окон
чательно утратить всемирно-историческое значение и подпасть под власть 
космополитического мирового капитала. 

Проханов мыслит только глобальными категориями, политика ему инте
ресна, а частный человек - совсем нет. Поэтому персонажи его прозы - не 
столько люди, сколько функции для наглядной демонстрации его идей. Пото
му он так любит гиперболу и гротеск. Когда он садится на любимого конька 
разоблачение козней ненавистной ему власти, - то буквально захлебывается 
словами, не щадя никаких красок и не экономя на метафорах. 

Война для Проханова - нечто вроде игры в солдатики, когда строго по 
карте выстраиваются условные дивизии и полки, шум, гром, фигурки падают, 
продвигаются вперед, отступают назад . . .  Все сцены и герои крайне схематич
ны, как будто взяты из какого-то до дыр заемотрепного фильма. Обязателен 
хороший командир среднего звена, вынужденный жертвовать солдатами из
за глупых приказов генералов. Этот человек с сединой в волосах и суровым 
загорелым лицом привык честно исполнять свой долг; но как его исполнить 
при полной бездарности руководства? Рядовые - балагуры на привал е, молод
цы в бою - смотрят на него с плохо скрытым обожанием. Внешне немного 
циничные, как и положено иастоящим муж'Чииам, внутри они почти все пра
вильные и честные. Знают, что товарища в беде не бросают, в бою, как и поло
жено, матерятся, зато ни пяди своей земли не отдадут. 

Самый последний прохановский роман - «'Господин Гексоген» - вероят
но, благодаря тому, что был выпущен элитарным издательством «Ад Марги
нем» , оказался наконец прочитан не заглядывающей в «Наш современниК>> 
критикой и вообще литературным бомондом. Результат оказался ошеломляю
щим. Проханов произвел впечатлеиие. Проханов стал прямо-таки модным. О нем 
наперебой стали писать критики, до того даже стеснявшиеся упоминать его 
имя. Он, наконец, получил премию «Национальный бестселлер>> ,  которую в 
прошлый раз не решились выдать томящемуел в застенке Лимонову . . .  

В чем дело, что случилось? Проханова сравнивают с Пелевиным, уже, ка
жется, склоняясь пальму первенства отдать ему. По идее, небольшал честь для 
Проханова - оттягать славу у самого знаменитого из отечественных путеше
ственников по психоделическим просторам. Между nрочим, если бы эта же 
аудитория несколько раньше ознакомилась с текстом «Красно-коричневого>> 
( «Наш современниК>> ,  1 999, N!!N!! 1 - 8 ) , ей пришлось бы признать, что по сте
пени шизовости «Гексогею> ему сильно уступает. Тут не то что Пелевин, тут и 
Сведенборг отдыхает. 

В <<Господине Гексогене» война идет по периферии текста ,..... как вечные 
воспоминания об Афганистане и прочих мозамбиках и как глухо и грозно зву
чащая тема какой-нибудь призванной устрашить симфонии. Кавказская вой
на представлена эпизодом вторжения в Дагестан, по версии Проханова, спро
воцированным <<тайным орденом» ФСБ для окончательного упрочения на 
политическом Олимпе Избранника, прозрачно намекающего на Путина. 

Война здесь опять выступает чистым элементом политики, и потому до 
частностей автор не опускается. Почти. <<Глава восемнадцатая>> целиком по
священа бою в Кадареком ущелье, который главный герой, прибывший в Да
гестан (как он полагал, для того, чтобы это кровопролитие как раз и предотв
ратить) , наблюдает как бы издалека. Это, между прочим, излюбленная позиция 
Проханова-баталиста, лично в боевых действиях участия никогда не прини
мавшего, лишь выезжавшего в горячие точки, чтобы писать свои военные 
очерки. Поэтому и его герой, вообще-то военный, неприкаянно бродит среди 
взрывов, наблюдая передвижения боевой техники, даже не пытаясь принять 
в nроисходящем хоть самого минимального участия. Впрочем, нет, один раз 
принимает - когда подает ведро высунувшемуел из лазаретной палатки врачу, 
что позволяет ему зайти внутрь и наблюдать ампутацию ноги. И даже самому 
очарованному либеральному критику придется признать, что сцена написана 
несколько слабее, чем у Толстого. 
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Что касается войны, то лучшая фраза романа опять отсылает в Афганис
тан, где «ра�енные насмерть верблюды отрывали от песка плачущие головы» , 
она, конечно, тоже сочинена, но хотя бы сочинена красиво. Для современ
ной войны таких фраз не осталось. «На солнечной улице, мертвый, лежит 
ваххабит. В черной бороде открытый окровавленный рот. В грязном кулаке 
автомат. Пуля русского снайпера прошила горло навылет» . Сводка новостей. 
Но греет душу уточнение снайперской национальности. 

А вот изнасилование женских трупов солдатами федеральных войск в 
новостях не показывают. Зато показывает Проханов. Зачем( .. Вероятно, что
бы продемонстрировать «ужасы войны» . - Выглядит довольно безвкусно. Не 
потому, что нельзя такого показывать, а потому, что тут он вступает на поле, 
которое ему противопоказано, - схватывать детали Проханаву удается край
не редко (nримечательно, что почти все случаи удачного попадания связаны 
с процессом еды и питья. «На тарелках, окутанных легким паром, розовели 
креветки, похожие на маленьких распаренных женщин, вышедших из душис
той бани>> , - чувствуется пешуточная заинтересованностъ автора в предмете 
описания ! } .  А «ужасы войны» - чистая идеологема, еще одна улика для обви
нения безнравственной власти, и внутренний авторский настрой тут другой,  
в глубине своей - равнодушный. 

Если взглянуть на прозу Проханава с точки зрения истории литературы,  
то  нельзя не  заметить ее  поразительного архаизма. Видеть в Проханаве реа
листа - по меньшей мере наивно. Проханов - не реалист. Он самый настоя
щий классицист, отставший от поезда на полтора века. Особенно это заметно 
в сцене дня рождения дочери президента (Истукана) . когда действующие·лица, 
в строгой очередности охарактеризованные автором, в той же очередности 
произносят свои монологи, в точности следуя позиции выходящих на аванс
цену резонеров. Но даже и без этой сцены - национально-патриотическая 
тематика, тяга к риторике, строгое деление на положительных и отрицатель
ных персонажей, отсутствие психологизма, статичность характеров, тяготе
ющих к устойчивым типажам, наконец, сатирическо-гражданственный па
фос - все хрестоматийные признаки классицизма налицо. 

Читая прозу Проханова, необходимо помнить одно: эстетика '/СЛаСси?&из
ма. - так, во всяком случае, уверяет словарь литературоведческих терминов, 
отражала отказ от воспроизведения в искусстве многообразия и красичности реалъ
ной жизни. Бедный словарь! Используя глагол в форме прошедшего времени, 
он расписался в своей некомпетентности. Классицизм-то, оказывается, жив . . .  

Подведем итоги. «Нацбест» так «Нацбест» : если «Гексоген>> продается, -
значит, это кому-нибудь нужно. Нас же интересуют несколько более отвлечен
ные материи. 

Сказал ли Проханов что-нибудь новое о войне? Вряд ли. Старыми елове
сы много нового не скажешь. А вот молодые и почти неизвестные авторы ска
зали. И, можно надеяться, скажут еще. По крайней мере вырисовывается кар
тина современной военной прозы, и картина эта совсем не такая, какую, 
кажется, настроились ожидать. Нынешняя российская «окопная правда>> ока
залась гораздо ближе к какому-нибудь «Возвращению» Ремарка или <<Нагим и 
мертвым» Нормана Мейлера. чем к классическим отечественным образцам. 

Времена неумолимо изменились, и мы, как и положено, столь же сильно 
изменились вместе с ними. Военная история 1-tарода на сегодняшний день,  
видимо, закончена. Потому что об этой истории сказано уже достаточно. В 
ход пошла пенаписанная пока на русском языке ли'Ч'I-tая история индивидуума, 
волею не зависящих от него обстоятельств заброшенного в кровь и смерть. 
Потому что теперь человек - не только на войне, вообще всюду - ощущает 
себя не столько частью общего, сколько отдельным, почти не сообщающимся 
с другими космосом и разглядывает - соответственно - мир, заключенный в 
нем самом. Это не хорошо и не плохо. Это - данность, с которой литература 
обязана считаться. Именно поэтому настоящая литература о войне стала те
перь очевидно другой. Нетрадиционной. Не укладывающейся в рамки при
вычных представлений о русской военной прозе. 

Так случилось, что европейцы прошли этим путем несколько раньше. 
Ничего страшного. Русская литература всегда сперва отстает. А потом наго
няет. И так нагоняет, что ее - потом - уже никому никогда не догнать. 



Титульный .лист 

СЭМЮЭЛЪ БЕККЕТ. МЭРФИ. Роман. Перевод с ангJIИйского. М., 
«Текст», 2002. 

Ранее не издававшееся у нас произведение знаменитого ирландца, лауре
ата Нобелевской премии, классика абсурдизма, будет, скорее всего, сочувствен
но принято российской читательской публикой. Ведь речь в нем идет о «ма
леньком человеке»,  тщетно пытающемся противопоставить агрессивности 
внешнего мира свою хрупкую индивидуальность. «За неимением выбора сол
нце сияло над миром, где ничто не ново»,  Да, сюжет не нов. И все зависит 
лишь от исполнения. Исполнитель же - мастер своего дела. 

ЛЮБОР НИДЕРЛЕ. СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ. Перевод с чешс
кого. М., «Алетейа», 200 1 .  

Вьхдающийся чешский археолог-славяновед конца XIX • начала ХХ вв. в 
свое время осуществил многотомное издание «Славянских древностеЙ>> .  На 
получившуюся в результате подлинную энциклопедию истории и культуры 
древних славян уже на протяжении века ссылаются в своих работах все иссле
дователи в. этой области. Изучение жизни древних славян немыслимо без об
ращения к труду Нидерле. Предлагаемая книга пр�дстамяет собой сжатое 
изложение, сделанное самим автором. Последний раз выходила на русском 
языке полвека назад. 

ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ. МОЕ КИНО. М., «Алгоритм», (Серия «О време· 
ни и о себе»). 2002. 

Досыта хлебнув во время Отечественной войны солдатской каши, Григо
рий Чухрай получил законное право говорить от имени своего поколения. Вы
жив в мясорубке военного лихолетья, мэтр не раз себя потом спрашивал: поче-. 
му именно ему достался такой подарок? «Может быть, для того, чтобы 
продолжить дело, за которое отдали свои жизни миллионы моих сверстников? 
Эта мысль не кажется мне пустой. А служение этому делу и составляет цель моей 
жизни». Создатель лучших отечественных фильмов «Сорок первый», «Баллада 
о солдате» ,  «Чистое небо>> в своей последней книге рассказывает о работе над 
этими классическими лентами, вспоминает о дружбе с выдающимиен актерами 
и мастерами кино, делится размышлениями о жизни и искусстве. 

:ХИЛЭР БЕЛЛО К. РИIIIЕЛЬЕ. Перевод с ангJIИйского. М., «Алетейа», 
(Серия «История в JIUЦax» ). 2002. 

О Ришелье и его времени книг написано не на одну библиотеку. Этот оди
нокий и властный гений трудился ни мало, ни много - над созданием современ
ного государства. Известный английский историк крепко поработал, чтобы 
представленная биография выгодно отличалась от всех прочих. Занимательно 
написанная история строго придерживается фактов. А они таковы, что фанта
зия Александра Дюма кажется натужным вымыслом по сравнению с тем, что 
происходило на самом деле. Новая серия издательства знакомит читателя с 
биографиями множества выдающихся исторических личностей. 

РЮДИГЕР САФРАНСКИ. ХАЙДЕГГЕР: ГЕРМАНСКИЙ МАСТЕР И 
ЕГО ВРЕМЯ. Перевод с немецкого. М., «Молодая гвардия» (ЖЗЛ). 2002. 

Подвергнув анализу человеческое существование, немецкий философ
экзистенциалист Мартин Хайдеггер {1889-1976) само человечество не очень
то и обрадовал. Более того, без открытий фрайбургского профессора судьба 
обитателей земли выглядела несколько более веселой. И о мировой тоске и 
«заброшенности» мало кто размышлял. Теперь же таковых все боль�е с каж-
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дым годом. Однако ж философия Хайдеггера и созданная им необычная свое
образная терминология послужили сильнейшим толчком для развития совре
менной мысли. В том числе и у литераторов. С проблемой же создания порт
рета мыслителя автор биографии справился даже не без изящества. 

ГАНС ГИЗЕВИУС. ДО ГОРЪКОГО КОНЦА. Записки заrоворщика. 
Смоленск, «Русич», 2002. 

Автор книги - активный участник хорошо известного антигитлеровского 
заговора, имевшего место 20 июля 1944 года. В решающий день Ганс Гизевиус, 
высокопоставленный функционер, находйлся рядом с руководителями загово
ра - полковником графом Клаусом фон Штауффенбергом и генерал-полковни
ком Людвигом Беком. Автор описывает историю постепенного становления 
правой оппозиции нацизму, происхождение и структуру заговора, рисует яр
кие портреты его участников. Глазами очевидца мы имеем возможность вгля
деться в одну из самых любопытных страниц истории второй мировой войны. 
Прекрасный перевод с немецкого Григория Рудого тому способствует. 

ДЖОН ФАУЛЗ . АРИСТОС. Размышления, не вошедшие в книгу Екк
лесиаста. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002. 

В России выдающийся английский писатель известен популярными про
изведениями «Башня из черного дерева>> , «Женщина французского лейтенан
та>> , «Волхв>> и другими. Однако ж после первого своего романа «Коллекцио
нер>> ( 1963) Фаулз обратился к жанру не совсем обычному. Второй книгой 
( 1 964) стал «Аристос>> - цикл афоризмов в духе Паскаля. Их безапелляцион
ная и парадоксальная форма вызвала протест у критиков у читателей. На что 
автор ответил не менее резко: «Я не жду от вас согласия. Если бы я хотел полу
чить его, то написал бы книгу совершенно иную по форме и стилю, покрыв 
свои пилюли привычной сахарной оболочкой».  Таким образом, без <<сахар
ной оболочки>> перед читателем предстают почти все идеи и явления окружа
ющей действительности, но в форме Жестких формулировок. 

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. ЗАТОНУВШИЙ КОВЧЕГ. Повесть. Романы. 
М., <<Молодая гвардия», (Серия «Проза века>>). 2002. 

Во многом примечательное получилось издание. Первая книга в новой 
серии ( <<Проза века» ) молодежного издательства. Прекрасное сочетание тек
ста и иллюстраций. Молодой, но уже отмеченный вниманием читателей и 
критиков, а также премиями прозаик представлен в однотомнике творчеством 
своим достойно и весомо. Вот только точные и яркие графические работы из
вестного мастера Владимира Гальдяева стали последними в судьбе художника. 

ТАТЪЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАПАС. 70-Е. ПРО
БЛЕМЫ.ПОРТРЕТЫ. СЛУЧАИ. М., «Новое литературное обозрение>•, 2002. 

Известный культуролог, музыковед, публицист Татьяна Чередниченко в 
своей новой книге представляет галерею портретов известных композито
ров - А. Волконского, Н. Сидельникова, В. Сильвестрова, Г. Уствольской, А. Ка
раманова, чье творчество связано с поворотом в музыке в 1970-е годы. 

МИХАИЛ ГРОБМАН. ЛЕВИАФАН. ДНЕВНИКИ 1 963 - 1 97 1 ГОДОВ. 
М., «Новое литературное обозрение», 2002. 

Картину жизни московской художественной богемы и андеграунда 1960-х 
годов воссоздают дневниковые записи известного художника-авангардиста и 
поэта Михаила Гробмана. Уходя от привычных обобщений, стирающих атмос
феру и образ времени, Гробмаи достоверно доносит подробности частной жиз
ни, быта, челове<d::ский взаимоотношений и отношений с властью художников, 
поэтов, писатеЛей, творивших, не считаясь с требованиями советской власти. 

АлехсаидрЯКОВЛЕВ 

• 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Подписку на журнал «Октябрь» можно оформить в лю
бом почтовом отделении России по Объединенному ката
логу «Пресса России» зеленого цвета 

Подписной индекс для Российской Федерации - 73293 
(для подписчиков Москвы - стр. 2 82; для подписчиков ос
тальных регионов РФ - стр. 242 ) .  

В странах СНГ подписку можно оформить по республи-
канским подписным каталогам. Подписной индекс - 79209. 

Каталожная цена за один номер: 
для подписчиков России - 70 руб, 
для подписчиков стран СНГ - 9 1  руб. б 7 коп. 
плюс стоимость доставки. 

В редакции можно подписаться на· каждый очередной 
номер « Октября» по льготной цене и приобрести отдель
ные номера. Журналы выдаются подписчикам и продаются 
ежедневно с 1 2 .00 до 1 7.30,  кроме субботы и воскресенья. 

Справки по телефону: (095) 2 14-3 1-23.  

Распространением журнала «Октябрь» за рубежом зани
маются: 

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенс>; (East 
Yiew PuЬlications , Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis,  
MN 55447 USA. Tel. ( 6 1 2 )  560-096 1 .  Fax ( 6 1 2 )  559-293 1 .  В Мос
кве тел. ( 095) 777-65-58 , факс ( 095) 3 1 8-08-8 1 ) ;  

государственная внешнеторговая фирма « Наука-экс
порт>> Академцентра «Наука>> Российской академии наук 
( State Fore i gn Trade С о т р аnу « NAUКA-EXP O RT >> of 
« NAUКA>> Akadernizdatcentre of the Russian Acaderny of 
Siences. 90 , ul. Profsojuznaja, Moscow 1 1 7864, Russia. Telefax 
( 0 9 5 )  3 3 4-74-7 9 ,  ( 0 9 5 )  3 3 4-7 1 -40 ) .  E-rn ail :  
na':lka@naukae.rnsk.ru 

В розницу наш журнал можно приобрести в московских 
книжных магазинах: 

«Ad rnarginern>> - 1-й Новокузнецкий пер. ,5/7; 
«Библио-Глобус>> - Мясницкая,б;  
Литературный клуб «Графоман>> - 1-й Крутицкий пер. ,3 ;  
Книжно-нотный салон «Летний сад>> - Б.Никитская,46; 
« Проект О.Г.И. >> - Потаповекий пер . ,  8/ 1 2 ,  стр.2 ;  
ЗАО «Согласие>> - ул.Бахрушина,28.  

б .  «Октябрь» N� 7 
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статья о судьбе романа 

· "Прошли те времена, когда романы рождали сенсацию, 
когда фигура романиста была в моде, создавала 
определенный стиль, окрашивала, так сказать, эпоху. 
Романтический - и в пекотором смысле суперменский -
ореол развеялся. Нынче, если романиста спрашивают, 
чем он занимается, он, может быть, и не соврет, но 
пробормочет в смушении: "Пишу романы с вашего 
поэволения". Может быть, он даже не уточнит жанр, а 
скажет: "Пишу фикшн". Американцам не надо знать, что 
"фикшн", то есть "фикция", - по-русски "ложь". Только 
этого еще не хватало: и без того на тебя смотрят либо как 

на чудака, либо как на старомодного плута." 



Индекс 73293 

ЖУРНАЛ "ОКТЯБРЬ" 
предполагает опубликовать 

в 2002 году: 

Дмитрий БОБЫШЕВ 
Виталий ВУЛЬФ 

Михаил ЗАДОРНОВ 

Я здесь. Главы из книги 
Серебряный шар. Главы из книги 
Египет. 

Владимир КАНТОР 

Писатель, который разводил кошек 

Из цикла "Фантазии сатирика" 
Записки из полумертвого дома 
Повесть 

Анатолий КИМ 
Павел КРУСАНОВ 

Давид МАРКИШ 

Роман 

Роман 

Рыжий. Повесть 
Красный квадрат. Повесть 

Вацлав МИХАЛьекий Весна в Карфагене. Семейный роман 
(1920-2001 гг.). Продолжение 

Нонна МОРДЮКОВА 
Юнна МОРИЦ 

Анатолий НАЙМАН 

Записки актрисы 

Книга "Рассказы о чудесном" 

Стихи 
Все и каждый. Роман 
Стихи 

Юрий ОЛЕША "Прости меня, Суок, что значит вся 

жизнь". Переписка с женой 
Олег ПАВЛОВ 

Юрий ПЕТКЕВИЧ 
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ 

Вячеслав ПЬЕЦУХ 

Эдвард РАДЗИНСКИЙ 
Михаил РОЩИН 

Павел САНАЕВ 
Михаил ТАРКОВСКИЙ 

Антон УТКИН 
АсарЭППЕЛЬ 

Сергей ЮРСКИЙ 

Вольная проза 

Повесть 

Рассказы 
Сравнительные комментарии к 
пословицам русского народа 

Книга о терроризме 

Книга об Олеге Ефремове 

Детский мир. Роман 
Проза. Очерки 

Роман. Рассказы 

Цикл рассказов 

Рассказы 

Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, 
критика Марии РЕМИЗОВОЙ, культуролога Ларисы БЕРЕЭОВЧУК, 

а также новые произведения 
Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, 

Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, Игоря ВОЛГИНА, 
Нины ГОР ЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Николая КЛИМОНТОВИЧА, 

Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИ НА, Афанасия МАМЕДОВА, 
Александра МЕЛИХОВА, Владислава OTPOWEHKO, Лилии ПАВЛОВОЙ, 

Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, 
Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, 

Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других. 
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