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Владимир СКРИПКИН 

Тинга 
РОМАН 

Начало 

о ни приехали рано утром ленивой «московской колбасо!f». Я слышал 
их мышиное шуршание и идиотское хихиканье за стенои, прежде чем 

они робко поскреблись в дверь. 
Я знал одну из них, она так много и искренне трудилась, расхваливая 

меня, мои повадки, этот забытый Богом городок, что своей «Высокой» 
болезнью заразила весь курс. Слава Богу, приехали лишь пять сумасшед
ших. Но буйных. Стайка перелетных ведьмочек впорхнула в мою комнату, 
заикаясь от смущения и щебеча по-птичьи. И хоть возбуждение иногда 
передивалось в нервную дрожь, их юные глазенки горели всепобеждаю
щим любопытством. Табор расположился в мгновение ока. Все было пе
ревернуто, смешано, сброшено, кругом валялись их попугайские рюкзач
ки, курточки, тапочки, платочки и прочие не опознанные мной объекты. 

Перезваниваясь, они ловко накрывали на стол, готовили кипяток, 
нарезали обрывистые материки бутербродов, беспощадно препарируя 
сочное чрево отживших свое овощей. Их было можно понять. Позади 
был бой, нудная студенческая передовая, мир, где покой им только снил
ся. Здесь светло маячили многотрудный отдых, шабаш: веселье, «швабо
да» от всех и всего в промытом до голубых слез, тонком стакане северно
го прохладного лета. 

Ее я приметил сразу. Азиатка-раз! Неподвижное, застывшее лицо -
два! Отмороженная- три! Спит- молчит, ест- молчит, говорит-молчит. 

Жизнь шла своим чередом, заворчал и заилевалея чайник, во все гор
ло звенели настырные, свежеиспеченные серые комочки воробьев. В окно 
свежим ветерком с озера билась и лезла ревнивая любовница- весна, но 
лето даже старой яблоне доказало, что оно уже пришло, смастерив из ее 
легкого розового дыма горькие тельца маленьких пушистых плодов. 

Мой азиатский птенчик невозмутимо внимал смычкам и стонам юно
го оркестра, ошалевшего от летней легкости и теплоты. Дева еще зрела, 
но в молочио-восковую спелость уже вошла. Впаянная в джинсы, она сто
яла, как вода в стеклянной колбе, -в обтяжку, по-девичьи. Рука куртки 
нежно обнимала талию, кеды по-кошачьи пруживили и подбрасывали ее 
над полом. Лицо, руки, бедра- отдельно не жили. Она бЬJ.!Iа цельной ве
личиной, как потемневший от времени и конского пота валдайский ко
локольчик с голубой лентой в бронзовом ухе. Небольшая грудь еще сонно 
упиралась в полотняную клетку легкой античной рубашки ни разу не стре
лявной резиновой пулей. «Хоть в бадминтон играй», -подумал я. Ее зва
ли Тинга. Всегда, вечно. 

Чай дымился, янтарь прел, мелькали кружки,, ложки, всё гремело, 
сверкало, смеялось и звенело. Ватерлоо! Но Наполеон спал. Так бывает, 

Журнальный вариант. 
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когда летним ангельским утром в одном месте соберутся пять молодых и 
здоровых котят. Свалка и дичь. Я попросил девушек не мешать нам и увел 
Тингу в другое измерение. Дверь, скрипнув зубами, пропустила нас в не
большую комнату. Лицом к стене стояли и молчали, как партизаны, стра
ницы серых холстов. Тинга брала их за тощие интеллигентные плечи и, 
поворачивая к свету, вглядывалась в незнакомые печальные лики. Я сел 
на узкую грудь жесткой мужской кровати, рассматривая залетевшее ко мне 
восточное чудо. Ее лепил случай, и это 6ьт скупой мастер. Ничего лиш
него, все аккуратно и точно. Вот только глаза, они могли быть глазами 
европейской женщины, если б не этот опасный разрез да охапки черной 
ржи вместо ресниц. Хороши бьти темные мягкие волосы, варварски об
рубленные на затылке, которые покачивались вдоль висков крыльями 
балансирующей на ветке птицы. 

- Откуда родом казак? -спросил я. 
- Из Москвы, дядечка, живу там с мамой и батюшкой, - мягко усмех-

нулась она. 
- А  предки? 

. - Не знаю. В великое переселение красных и белых со шлись. 
Она повернула и приставила к стене небольтую картину, на которой 

бьта изображена стирающая женщина с изысканными формами. 
-Стирает? 
- Блины печет! Что-то не нравится? - Она пожала плечами. -Белье 

будет чистым, приятно будет надеть. 
- Я не об этом, -отмахнулась она. - Очень уж выгодно подчеркнуты 

формы. 
-Ах, это! Женщина как женщина; все при ней. Надоели вареные свек-

лы с физиономией ярче кумача, хоть цуценят бей. 
- Чего? - изумилась она. · 
- Щенков -по-хохляцки. 
Глазки светло брызнули, полыхнули в лицо, зубки белыми камешка

ми сверкнули на темном поле, встали в ровненький белый заборчик. Ка
зак оттаивал. 

- Зря ты привязалась к женщине. При чем тут формы? Она одна, 
даже с формами, без воздуха, зелени, пятен солнца на одежде, этих по
стирушек, пены на загорелых руках будет неживой и некрасивой. Красо
та не сама по себе, она не феномен, она общее, то, что внутри, снаружи 
и вокруг. 

-Значит, ты считаешь, что эта женщина прекрасна? 
- Конечно, как и ты. 
-Я?- изумилась она. -Да я, как статуя индийского божка гладкая, без 

единой морщинки. У женщин вон какие дыни цветут на груди, не то что у 
меня ... 

«Ах, вот в чем дело! -дошло до меня. У товарища проблемы. Прой
дет». 

-У тебя другая красота, -осторожно повел я. -Ты другой расы, здесь 
ты -экзотика. Тебя естественней видеть в Тибете, Гоби, у юрты в степи, 
кормящей верблюжонка, козленка, может быть, даже розовых слоников. 
Что до дынь, то я не знаю, какая ты станешь, когда родишь. Может, тебя 
разнесет так, что будут у тебя и дыни, и арбузы, и еще чего похлеще. Но 
сейчас ты очень красива. Покажи грудь, - попросил я. 

Он не дрогнул, этот азиатский континент, не сокрушился и не вос
стал в гневе. Она молча отошла к окну, сняла куртку, как отстегнула чер
ное крьто, бросила на плечи склоненных холстов и раздвинула шторки 
картины до самого брючного ремня. Два небольтих холмика с торчащи
ми коричневыми зернами сосков - вот что бьта ее грудь. 

-Дальше, - сказал я. 
Континент чуть заалел и сбросил с себя накрывавшуJО его вуаль. 
-Дальше, дальше! - потребовал я. · 
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Она пожала плечами и, сминая кожу, сняла с бедер зашумевшее отда
ленным гро�ом кровельное железо джинсов. Под ним оказался черный 
трикотажныи треугольник. 

-Его тоже! 
Она сняла и его. Передо мной стояло прекрасное изваяние, сдел�

ное из теплой человеческой бронзы. Юный слиток нежной женской красо
ты, отлитый рукой искусного мастера, ожил и предстал перед моим вос
хищенным взором. Так, вероятно, был восхищен Адам, когда Бог вылепил 
для него Еву и позвал его полюбоваться своим творением. 

-Ты ... Азия! -выдохнул я. Потом вдохuул, сбрасьmая чары. -Ладно, 
одевайся, пойдем чай пить. 

Все было сказано. Ей удалось вывести меня из себя и победить в этой 
вечной игре знакомств. Тинга оделась, и мы спокойно вышли в клокочу
щий мир: к столу, к восторгу девчат, которым начинало надоедать наше 
не вполне попятное отсутствие. Тинга действительно была похожа на 
индийского божка, но для этого оставалось ее только позолотить ... 

Девочки прожили у меня неделю - сто лет посреди моего одиноче
ства - и поразили раблезпапским духовным голодом. Они подняли на 
дыбы старый асфальт моего городка, разыскивая лакомые куски. Был ли 
это пожар в степи? Скорее культурный зуд. Они вливали в свою пустоту 
прекрасное, как пьяница политуру - для кайфа. Таков был их возраст, 
пришло и их время собирать камни. Но они пили и ели красоту совсем не 
так, как мужчины. Мужик всегда бдит, он собака на сене. Женщине нужна 
только красота- и ничего более. Мужчина по-настоящему встречается с 
очарованием прекрасного не тогда, когда берет женщину, любуясь ее те
лом, грудью, кожей, отзываясь на ее нежность и ласку, но когда она рядом 
с ним начинает строить свой женский рай. Вся ее энергия, самостоятель
ность, фантазия направлены на то, чтобы где угодно, как угодно вдохнуть 
в холодное и поспешное существование мужчины тепло и красоту до
машнего очага. Природа наградила себя женщиной, любимой сестрой 
и подругой, и сделала ее хранительницей своих лучших тайн, нашего 
земного рая. 

Иногда и я, пыльный ветеран, выбирался в очередной культпоход. 
Труба звала, и ходил я только с Тингой. Пружина напряжения, закручен
ная в моих перекошенных мозгах, ослабевала, и я, вольный пес, бродил 
за ней, отдыхая на пахучей травке, пока она поглощала очередной пирог 
культурных отложений. 

Интриги не было в ее сердце. Флирта она не понимала. Он был чужд 
ее простому нраву. Она спокойно вбирала в себя мир, как корова зеленый 
луг, и это сводило меня с ума. В нашем мире она не выбирала лучшее. Или 
у нее была другая система отсчета? Я не знал. Отмороженная - что 
возьмешь. Иногда я ловил себя на мысли, что таких женщин берут, не 
замечая их, - как хлеб, воду, возду х, пользуются ими естественно и про
сто или, заглянув за желтое пламя, валяются у них в ногах, вымаливая 
любовь. Что-то бьmо за этой азиаrской шторкой. Сейчас Тинга бьmа зо
лотой пчелой, собирающей культурную пыль, но не имела ни жала, ни 
яда. Медовая пуля! Гея- одинаково хорошо рожавшая и богов и чудовищ. 
Рай и роды. При родах. Птенчик оказался фениксом, из праха, из пусто
ты в нем рождалась душа. 

На вокзале я поцеловал ее гладкую щеку. Мелькнул влажный глаз и 
огонь в нем. По телу прошла мелкая дрожь, как волна по перекату. Зыбь в 
струе. Так лошадь дрожит всей кожей, когда по ней nолзет овод, готовый 
ужалить, и она пытается сбросить его. «Приезжай»,- сказал я. «Я при
еду», - кивнула Тинга. Она действительно приезжала еще несколько раз, 
но я так и не смог преодолеть в себе Художника, чтобы приблизиться к 
ней. Она ждала меня как мужчину с его волей и силой и с радостью отдала 
бы свою красоту и молодость. Я же бьт строитель и создавал красоту, ей 
же я и служил. Строитель и жрец в одном лице. Закрытая система! И она, 
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как скифская каменная баба, невозмуrимо стоящая на одиноком кургане,  
молча наблюдала за моими мучениями, не делая никаких попыток помочь 
мне. Нужно было только протянуть руку и взять ее, но это было слишком 
просто. Под покровом смуглой кожи тлели угли неведомого мне жара, и я 
инстинктивно опасался незнакомого мне огня. Любви не получилось, но 
было иное , незнакомое- мир женщины другой расы. Он интриговал и 
манил меня. В нем сплеталось то, что я так старательно пытался распу
тать в себе. Противоречия! Дни и ночи, проведеиные с Тингой , напом
нили мне дни и ночи моего детства с его небывалой остротой чувств и 
переживаний. Все было впервые. Первобытно! Именно через ее речи,  
рассказы , нежное касание вливалась в меня темная вода самости, юной 
женской сущности и понимание того, что человек не сам по себе. Он итог! 
Его исторгли небеса и взлелеяли воды. 

Заглядывая за желтые пески моей раскосой красавицы, я видел там 
не только огонь Азии и страсть Востока, я видел звериную, не пробивае
мую никаким культурным снарядом юную первобытность жизни и то, как 
через ее слепые потоки является на свет теплый,  ласковый взгляд любя
щего существа. Ее рассказы, переданные ей бабушкой, были похожи на 

·наши былины , но в них отсутствовали светлое начало, светлый путь и 
светлый конец героев. Жизнеутверждение спало. Пахло дикостью. Это 
был мир ночи, где правила бал кровавая царица - Азия. С тем же разма
хом и мощью Тинга говорила о смерти. И это бьmо самым большим моим 
потрясением: до этого я считал, что так могут думать лишь больные, уяз
вленные люди. И это слабость! Но оказалось, что так думали целые наро
ды. Раньше я исповедовал культ красоты и здоровья, и они бьmи моими 
священными коровами, но, когда я столкнулся с миром Ночи, миром Смер
ти и вошел в их древность, я опустился до самых глубин природы челове
ка. Боги Египта, Месопотамии, боги Акад и Шумер стали близки и понят
ны мне. Я двигался назад, в глубь себя, и начинал постигать сегодняшнее. 
И уже не казался мне чем-то жутким этот сумасшедший мир. Все реализо
вывали свое прошлое. Будущее бьmо запрятано в нем. Судорожно враща
ется мысль вокруг этого неясного знания, но тайна нетленна. Только 
вспышки , обрывки видений, сны. 

А начиналось все просто . . .  

День роскошно догорал, накрывшись легким дымным покрывалом. 
На его краю низкие коричневые облака обложили кофейной гущей то
щую жердь горизонта и сонно разлеглись на ней. Высокие, гордые вер
шины небесных гор румянились в закатном небе. Поджаренные буханки, 
они сухо терлись друг о друга, поворачиваясь на устало палящей жаровне 
солнца. Мы с Тингой забрели в район озера Мячино, с дрожью миновали 
нищую фанерную архитектуру грязной цыганской слободы и оказались у 
прибрежных кустов, в тени которых кружилась и зябла река. Предвечер
не прел кошеный и ношеный, уставший от бесхозяйственности, истом
ленный долгим днем луг. На краю его одиноко торчала собачья будка древ
ней церковки. Две свежие, будто выпиленные из цельного куска рафинада, 
квадратные колонны звонницы нарядно светились белизной среди этого 
каменного лихолетья, безвременья и развала. Реставраторы уже прило
жили к бедной вдовушке свою куриную лапу, и она почти возвратилась из 
сладкой старости военных руин под голубое задорное небо жизни. Еще 
не заглаженная до светских румян,  церковь представляла собой довольно 
диковинный объект. Аромат древности, исходивший от этой старой кучи, 
перебивалея свежим запахом очередных подновлений, и церковка, пово
рачиваясь к нам ветхозаветными углами, являла образец врачевания вре
мени. Мы стояли перед ней, как ржавый будильник перед вечностью. Без 
звука! Спрессованное в ноздрях плитняка и в обожженной волне плин
фы время осязаемо существовало как итог- в материале. Дни нашей жиз-
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ни на этих инертных и битых вдоль и поперек камнях останутся лишь 
горсткой праха, да и то до первого озорного вечерка. Это волновало и 
возвышало. Тинга отошла к реке, чтоб издалека снять на пленку этот ума
упорядоченный хаос. 

И тут я увидел, как к ней подошел невесть откуда взявшийся молодой 
человек. Волосы до плеч -лен; валик русой бородки, большие голубые гла
за? Хотя как мог я на таком расстоянии видеть его глаза. Я не люблю подоб
ных славянизмов и поэтому внимательно следил за глухонемой сценой у 
речки. Немного побытийствовав, молодой человек ушел, вернее, испа
рился, исчез так же, как и появился. Тинга озабоченно подошла ко мне. 

- Ничего не поняла, - с нажимом на «НИ>> сказала она. - Подошел, 
назвал по имени, знает отца, мать. Говорит: «Ты мне знакома тысячеле
тия>> . Я думала, псих, помешанный на метафорах. А он: ,, Ты помнишь, как 
ревет ночью перепуганный скот?>> Думаю: бредит дядя, но вдруг ни с того 
ни с сего вспомнила ночь, грозу, жутко ревет перепуганная скотина, бега
ют люди с факелами, и все кричат: «Волки, волки! >> А я и в стеnи ни разу 
не была. Из Москвы дальше Питера не выезжала. А он продолжает: «По
мнишь, как тебя везли на белой верблюдице, ты вся в белом, на голове у 
тебя золотые рога, на руках шестимесячный сын, он спит, а впереди све
тится жертвенная луна?>> И ,  представляешь, я все вспомнила! Холодная 
звездная ночь, верблюд качается, тепло ребенка на коленях, и какой-то 
свет впереди, белый-белый, и почему-то на горе. Вот только не поняла: 
почему жертвенная луна? Гипнотизер какой-то! На мне проверял свои 
чары, наверное. Мне стало так тошно, что реветь захотелось, а он гово
рит: «Боги не плачут>>. Повернулся и ушел. Ничего не поняла, -повторила 
она опять. - При чем тут верблюдица, какой сын, какой скот, какие боги? 

- А глаза у него голубые? -осторожно поинтересовался я. 
- Еще какие голубые, аж жгут! И еще сказал то же, что и ты в мастер-

ской, когда я раздевалась: «Ты не женщина, ты-Азия ! »  
Я остолбенел. М н е  будто льдинку сунули под рубашку - огонь и озноб. 

Пахло чертовщиной, здесь она была густо замешана, а я ее терпеть не 
могу. Но кто этот тип? Город маленький, человека в таком прикиде я бы 
обязатеЛьно запомнил, но он знал родителей Тинги и, значит, мог быть 
откуда угодно. 

От этого разговора остался осадок, память о льдинке, и, когда я вспо
минал его, становилось тягостно и тревожно на сердце. 

Что же касается моей прекрасной знакомой, я не знаю, где она сей
час. Жизнь меня закрутила, завертела. Я скитался, охотничал, прозябал 
в больших городах и потерял из виду мое азиатское божество. К тому же 
во время скитаний я видел и знал много женщин, подобных ей. Это це
лый слой в природе. Целина! Они несгибаемы и нерастворимы. Это пло
дородие ,  тайная сила земли, сокрытая в навозе. Я, конечно, хотел бы уз
нать о судьбе Тинги, тем более что когда я вспоминаю о ней, сердце мое 
течет и тает, и мне приятна эта теплота. Все , что я понял в жизни, не 
несло в себе ничего тайного и оказалось таким малым, что уместилось бы 
на крохотной ладошке моего трехлетнего сынишки. Милосердие и доб
рота лежат на этой ладошке в виде божьей коровки. И маленький ангел , 
не ведающий смерти, просит коровку улететь на небо, там ее детки куша
ют конфетки. Он у неба просит конфетки. Просим ее у него и мы, но толь
ко в виде любви, жизни, благосостояния. Просим, хоть и знаем, что кар
ты нам путает не небо, а наша земная страсть. Она - наша владычица и 
поводырь до самой могилы. И только милосердие и доброта - единствен
ное спасение от ее настойчивых и мрачных требований. Что сейчас ле
жит на нашей ладони и что мы просим у неба, зачастую и сами не пред
ставляем. Пусть на этой ладони лежит любовь, она единственная вмещает 
и страсть, и милосердие, а значит, и всего человека. В этой же руке судьба 
наших детей, судьба будущего .  Любви и доброты ему. 
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Пророк 

Так я и жил, занимаясь своим делом, женился, растил детей ,  писал 
картины и совсем забыл, что когда-то ко мне из Москвы залетела стайка 
симпатичных девчат . .  Конечно, я помнил Тингу. Как кусочек древней ке
рамики с волшебным узором, однажды найденный на дне горного ручья, 
этот милый колокольчик был всегда свеж и ослепителен в моих воспоми
наниях. Стоило мне подумать о ней, как очарование захлестывало меня, 
и я чувствовал, что отказался от чего-то такого, что в миг разогнало бы 
сонь и дурь, царившие в моей душе. Но, не войдя в воду, не осилишь бро
да. Однажды осенью я тащился пустой, прозрачной улицей, спотыкаясь 
об углы переулков, направляясь к деловому, до зеленой скуки ленивому 
центру моего городка. Все вольные звуки жизни были выметены из его 
чванливого чрева, и даже вороны предпочитали гадить подальше от этой 
чахоточной стерильности. Внутри мертвой зоны, являя всем вытертое 
куриное декольте, спал припудренный и зализанный пес , беззубый зверь 
с холеным туристическим телом - тысячелетний кремль. Хорошо еще, 
что мимо несла прохладные воды мутная, но вечно юная река. Земля -
золотая колдунья - плела легкие липкие паутинки и пряно пахла. Она ос
тывала после долгой летней страды, подставляя золотые бока еще тепло
му сентябрьскому солнышку. В ее подоле прели леса, в косах вялились 
травы, горько кричали улетающие птицы. Мелела казавшаяся такой мо
гучей остывающая река. 

И тут я увидел Льнаволосого - пария, с которым болтала Тинга на 
озере. Прошло лет пятнадцать, а он ни капли не изменился. Те же длин
ные патлы, голубые глаза, русая бородка. Он шел навстречу и пристально 
всматривался в меня своими голубыми глазищами, пытаясь что-то раз
глядеть во мне, недоступное другим. Голубое шило кололо и давило в пе
реносицу. До боли. «Жлоб, - подумал я, - так же нельзя>> . Но парень, вот
кнув в меня острие скользкой льдышки, спокойно прошагал мимо. Одет 
он был в старый джинсовый плащ до пят, на котором были налеплены 
тысячи мелких плоских карманчиков. Плащ казался изношенным настоль
ко , что не каждый дипломированный бродяга надел бы его, но хозяин 
плаща сиял стерильной чистотой, как надраенный унитаз у финна в дере
венском туалете. И тут мне на ум пришел тот разговор Тинги с ним. Поче
му он назвал ее Азией? Мне захотелось поближе рассмотреть его моло
дую конструкцию и задать пару вопросов этой славянской льдине. Но -
увы! - горизонт был пуст, дичь исчезла. <<Вот черт, - подумал я, - как лов
ко они научились сматываться! Тают, что ли?>> Ну задал бы я пару вопро
сов ему, а он пару раз послал бы меня - и все дела. Как бы там ни было, но 
джинсовый герой исчез. Встреча с ним засела во мне, тяготила,  ныла на
рывом. Дошло до того, что он мне приснился. 

Пареnь сидел в моей мастерской, в большом железном кресле, на нем 
был его умопомрачительный плащ, и он, внимательно глядя на меня сво
ими всепроникающими очами, вещал: 

- Вставай, и зиждь, и внемли, глаголом жги сердца людей. 
Ну чистый Александр Сергеевич, только выкрашенный и не зави

тый! 
Я ему в ответ: 
- Ты пропустил, дружок, <<И обходя моря и земли>> .  Пушкин тебя за 

это бы не похвалил. 
- Хвалил, не хвалил - это не надо, - усмехнулось, почесываясь, залет

ное чудо и, покручиваясь на кресле, пристально меня рассматривало. Оно 
меня оценивало. Пока без восторга. Цена мне была явно не велика. 

- Ты, приятель, вместо того чтобы пялить на меня свои эффектные 
глазки, - начал заводиться я, - ответил бы лучше на пару вопросов. 

- Это тоже не надо, - зевнул Льноволосый. - На все отвечено. Твое 
дело глаголить. - Он с хрустом потянулся, сложил на джинсовой груди 
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холеные руки � рыжих волосах и, ровно дыша, изрек: - Вы выбраны и 
посему начинаите. 

- Прямо сейчас? - вежливо, но ехидно спросил я. 
Косяк уперся в костяк, дело было за лбами. Парень на глазах наглел. 

На мой взгляд, он не мог быть серьезной величиной, но эти пристальные 
глаза настораживали. Была за их радостной голубизной скрытая быстрая 
жестокость, черная шторка, которая изредка опускалась, и ничто уже 
больше не проникало внугрь этого странного существа. Фотоаппарат! Или 
сумасшедший! А плащ? Разве может нормальный человек носить эдакую 
грязную тряпищу? А эти сотни кармашков, похожие на библиотечный 
каталог? Что можно в них втиснугь? Горох разве! 

- Камешки! - отрезал голубоглазый, крутанувшись в кресле. 
Я даже подпрыгнул, а когда приземлился, изумленно вымолвил: 
- Какие камешки? - Он понимал меня без слов, читал мысли. Реци-

дивист! 
- Которые вы носите в своих душах. 
И тут все стало ясно. Шиз! 
- Послушайте, - учтиво сказал я ему, - а вы часом не пророк? 
- Что-то в этом роде, - ответил он. 
- Ну тогда, если вы пророк, то должны знать, милейший, сколько гре-

хов лежит на наших драгоценных душах, и посему ваше джинсовое чудо, 
ваш милый геологический рай, - я  указал рукой на плащ, - должен весить 
очень и очень много. Ну просто о-го-го сколько! 

- Совершенно верно! - радостно встрепенулся он. - Смотрите. 
И змеиная кожа, противно шурша, стекла с его тощих плеч. Он не

брежно подхватил эту струящуюся голубую синусоиду и легко бросил на 
моего железного коня. И это железное чудовище, сделанное на не менее 
чудовищном железном заводе, вдруг скукажилось и стало оседать, как 
восковая свеча от направленного на нее пламени паяльной ::Лампы, и пре

вратилось в блин. «Хороший сон» , - подумал я. 
- Может быть, - заметил молодой человек, надевая свои невообрази

мые латы. Потом порьтся в одном из многочисленных плоских кармаш-· 
ков и выкатил, ловко вильнув пальцами, неб9льшой зеленый камешек 
неправильной формы, величиной чуть больше горошины. - Этот камень 

лежит на твоей душе, - открыл тайну голубоглазый гадатель. Камень бьт 
ничего, даже симпатичный. 

- Что-то маловат! - съязвил я. 
- Для тебя хватит! Еще один такой - и надорвешься! - неожиданно 

резко и зло бросил он. - Смотри! - И  он небрежно уронил горошину себе 

под ноги. Вернее, опустил, разжав пальцы. 
И .. . о, Боже! - пол затрещал и провалился. Дыра величиной с супо

вую тарелку чернела у его ног, и из нее, как из преисподней, вился сизый 

дымок; « Ну дает! » - ужаснулся я. Но бьто уже поздно. Сон выключился, 

изображение исчезло, героя смыла очередная волна . . .  

Холодок пополз у меня п о  спине назавтра, когда я обнаружил вместо 

своего любимого железного кресла сдавленную невиданной силой чер

ную железную лепешку и мрачную дыру в полу мастерской. Лепешку я 

выбросил на улицу - не дай Бог распрямится, а дыру забил аккуратно са

мой толстой фанерой, которая только у меня нашлась. Конечно, предва

рительно я с большой опаской покапалея в ней и обнаружил зеленый ка

мешек величиной с горошину, кстати, довольно легкий. Его я положил в 

раскрашенную деревянную коробочку и спрятал в стол. Ведь это бьто 

нечто, связанное с моей душой, и шутки тут бьти неуМестны. 

С загадкой, которую загадал мне сон, я так и не смог совладать. Объяс

нений бьто много, но ни одного разумного. К тому же я, как помешан

ный, начал процеживать город, искал Льноволосого. На душе бьто мут-
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но и тревожно. Она жаждала объяснений и баялась их. Мне показали, 
что я ничтожная букашка и не управляю даже собственной жизнью. При
шли, дернули за веревочку, и я, как марионетка, задергался, готовый вы
полнять дурацкие приказы. Утомленный бессмысленностью своих поис
ков, я махнул на все рукой и направился в мастерскую. Она находилась на 
краю города в задремавшем на время древнем монастыре. С утра начал 
накрапывать дождь, небо затянули низкие, угрюмые тучи. Ветер -степ
ной коновал - мордобойствовал на дорогах, наглел, шаря за пазухой у се
рых придорожных кустов. Мир был реален и прост без фокусов и мисти
ки Льноволосого. Печальный и до боли знакомый пейзаж мрачно 
существовал в своей безысходности, родной и прозаичной. Все эти тем
ные повороты реки, гладкие за ветром заливы, угрюмо-плоские дали, мок
ро-мохнатые леса, ползущее брюхом по полям набрякшее небо бьmи точ
ным слепком моей истомленной души. При взгляде на эту круговерть, 
становилось ясно, что наше обоюдное состояние кровное, роднее родно
го, спаянное не только жизнью, но и общей судьбой. 

Хватанувший эт<;>го едкого напитка родства уже не мог спокойно жить 
в иных уютных мирах и других изящных природах. Любая радость каза
лась ему плоской, театральной. И только реальность страдания, глубина 
печали, Заложенная в русском пейзаже, становились стержнем его харак
тера, скрытой силой, навеки отвращающей от южных щедрот. Заноза 
страдания и нищеты навсегда поселялась в сердце человека, живущего на 
этой скупой. земле. И в любом веселье, любой стране среди довольства и 
сытого счастья вдруг напоминала о себе острым толчком, остановкой серд
ца и тугим, плотным комом воздуха, вдруг из легкого и сладкого превра
тившегося в черный резиновый шар, вставший поперек вдоха. И все ве
ликолепие мира, все его огни и фанфары оказывались пляшущим фейер
верком, искусственным и проходящим. А вечным будет лишь этот 
угрюмый зов дождливой русской равнины. 

Дождь из накрапывающего пустомели сделался уверенным и злым 
негодяем. Зародившись где-то в далеком океане, он не спеша дополз до 
наших зеленых широт и стал монотонно и нудно делать свою осточерте
невшую работу, добавляя в расплывшисся краски природы еще больше 
тоски и одиночества. Но ветер - с того же океана - догнал беглеца, в гне
ве разорвал его на части, мигом сдул сонное постоянство, закрутил в ту
гие спирали дождевые нити, образовав зыбкие подобия стеклянных стол
бов, которые пьяно качались и шарахались от одного берега озера к 
другому. На горизонте эти шагающие столбы превращались в развешен
ные, перскрывающие друг друга занавески, и весь горизонт стал представ
ляться загадочной сценой, где доигрывали трагедии переменчивые и 
никому неизвестные актеры. Кто они были? Герои неведомых битв, гор
дые богатыри, седые Платоны или коварные карлики, вышедшие из хо
лодных пещер, чтобы украсть и увести в свое мрачное царство юных че
ловеческих дочерей? Актеры давно перепутали роли, театр поглупел и 
стал жизнью, а человеческие дочери, отяжелев от ветра и дождя, выбро
сили в мир, на стерню полей и холода снегов кровоточащее дитя плача
страдание, с его необычным характером - угрюмостью. И за всей этой 
пестрядью, болью и нищ�той все отчетливее стучало мое враз постарев
шее сердце, билось о прутья своей тюрьмы и звало, звало к всеобщему 
плачу- воссоединению. << В монастырь, - решил я, - надо в монастырь!» 
Монахов в нем давно не было, и кельи заняли художники под мастерские, 
образовав дикое братство, основой которого были щедрость молодости 
и отсутствие имущественных интересов. С возрастом такое инобытие 
должно было исчезнуть, потонув в дрязгах и барахле. Но сейчас оно было 
мне необходимо и казалось чуть ли не ковчегом доброты и взаимопони
мания. Я нуждался в живых людях, способных понять и поддержать меня 
в нелепой ситуации, холодные воды которой все туже закручивали меня 
в водовороте событий. 
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Монастырь уютно белел вдали сквозь матовую пелену дождя и жид
кое стекло полдня. Нужно было идти по вековому коридору среди груз
ных и массивных тел взмокших и почерневших древесных стволов. В тру
бе, кото рую создал этот живой тоннель, вольно гулял и резвился, 
по-волчьи подвывая, упрямый захватчик ветер. Старые актрисы провин
циальных подмостков, вековые вербы, с одеждой, изношенной до драко
ньей кожи, истерично заламывали перед ним тощие руки, но ветер, мо
лодой нахал, не обращал никакого внимания на их фальшивые страсти. 
Он с размаху плевался в них шквалами летающей дождевой лузги, швы
рялся тугими воздушными подушками и, разЗадорив и распалив себя, бра
салея на них с длинным кнутовьем обжигающих водяных струй. Дорога 
из-за его скачков пылила водяной пылью и блестела, как обсосанный чер
ный леденец. Я грудью уперся в резиновые крылья эфирного разбойни
ка, и он тотчас начал меня толкать и гнать назад, набиваясь рывками в 
рот, ноздри, в ярости пытаясь сорвать с меня трепещущий плащ. «Чего 
доброго придешь голым•• , - подумал я и наперекор ветру медленно дви
нулся вперед, но, как оказалось, шел я назад. По времени, конечно. Впе
ред - назад. Так было короче. 

В монастыре 

В монастыре было подозрительно тихо. Художники - народ шумный, 
и, если стоит тишина, значит, происходит нечто особенное. Обойдя на
мокший кирпич монашеского корпуса, в узкой щели окна крайней кельи 
я учуял густой, наваристый гул. Наклонив голову, я шагнул в прохладную 
пасть низкого, придавленного темнотой коридорчика. Небольтая литая 
дверь тяжелораненпо заскрипела, и на меня привычно дохнуло запахом 
красок, растворителей, нечистого человеческого жилья, а в нос резко 
шибанула вонючая спираль жирного сивушного духа. Это было ново. Ке
лья, длинная и мрачная, как подводная лодка, тяжело плавала в окаменев
ших кусках сизого табачного дыма. Иллюминаторы оказались наглухо зад
раены и завешены почерневшей от пыли и времени холстиной. Мятежная 
подлодка, казалось, ждала бури. В углу, освещая розово келью, подвывая от 
нетерпения, жадно жрала коричневые ольховые буханки раскаленная и 
давно не беленная хохляцкая плита. На ней, булькая и хрипя, дрожала в 
ознобе и подпрыгивала готовая в любую минуту взорваться бомба самогон
ного аппарата. От нее по сложной системе трубочек и проволачек толчка
ми и тычками шло очищенное легкое светлое бродило, котор<;>е, остыв в 
штопоре походнога холодильника, тихо капало тонкой струйкой яда в жад
но разинутую пасть широкой белой кастрюли. За столом плотно, навеки 
впаявшись в стоявшие кругом лавки, сидели восемь матерых бородачей. 
Их алые стяги стали еще алее, когда сквозь руины тьмы и переломы света 
они прозрели меня. Заставленный переливающейся граненой посудой стол 
возвышался между ними, как стеклянный материк, внутри которого голу
бела и жила своя тайная жизнь. Всполохи ночных огней пробегали по это
му хрустальному царству, обдавая его жаром красок, отчего он казался жи
вым существом, меняющимся и думающим. «А-а-а-а! - заревели грозные 
рты. - Штрафную ему, штрафную!•• Посуда на столе подпрыгнула и заби-

- лась в истерике. Колокол �робил - раз! Я еле успел раздеться, как птиЦа 
счастья закружилась у моего рта, и мне ничего не оставалось, как с размаху 
влить в себя стакан еще горячей вонючей жидкости. Первый рвотный по
зыв мгновенно прошел, и первач, жахнув по мозгам, обжег кишки и теп
лой траурной волной разлился по телу. Я пал на лавку, извиваясь и кряхтя. 
В рот мне влетела мокрая торпеда холодного соленого огурца, пахнувшего 
перепревшими �орями и легкой плесенью прошлогодних грибков. 

Река времени и удовольствия подхватила и понесла меня среди брыз
жущих весельем бородатых лиц. Гудящая в свою дуду раскаленная плита 
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успокаивала, наполняя келью живым шумом машинного отделения кораб
ля. И только тревожные всполохи света, метавшиеся по потолку, напоми
нали, что любая беспечность в море бытия -чревата. Где-то еле слышно 
бряцнул колокол. «Два»,-машинально отметил я. 

· В голове перестало биться и метаться раздраженное, злое пламя, я 
притопил его сивухой. Сердце расслабилось и разлеглось, как пьяный поэт 
на солнцепеке. Под хохот и комментарии общества я рассказал ставшую 
уже такой далекой историю посещения моей мастерской льноволосым 
пророком. Мастерская была недалеко, в другом конце корпуса, блин ржа
вел на улице, а дыра в полу светилась свежей заплатой. Однако народ не 
внял необычному, приняв мой рассказ за очередной треп, построенный 
по известному принципу: «Если врешь, то ври красиво!» Наш остров кай
фа хоть и дрейфовал без руля и ветрил, но был еще непотопляем. Долж
но было произойти Нечто, чтобы команда такого пиратского судна отка
залась от своего разгульного веселья. Все неординарное происходило 
здесь, за этим столом. Это знали точно, и никакие зубастые рифы и змеи
ные отмели никого не страшили. Под килем их корабля будет всегда три 
фута вина, воды, водки - чего угодно, только не камней. Так они реши
ли, и, значит, так решило провидение. Единственное, что позабавило 
всех в моей истории, это попытка Льноволосого мыслить категориями 
А.С. Пушкина. 

-Отстал пророк, отстал! -рокотал кудрявый москвич-гигант, чмокая 
красными сочными губами. - Малехо времечко перепутал, а так ничего, 
торжественно. - И он загыгыкал, вытирая толстую потную шею полой 
коричневого замшевого пиджака. 

· 
Патлатый малый с сивым хвостом свалявшейся бороды, хлюпая зеле

ным насосом гигантского носа, икал и стонал от возбуждения, с удоволь
ствием повторяя: 

-Ну, ангел, ну дает! Прямо вот так взял и пошел по улице -и все гла
голом, и все жжешь? Да за кого он тебя принимает?-И он закатывал крас
ные яблоки глаз, трясясь в сухой и скрипучей ржачке. 

Гуси сытно гоготали, никто из них ни во что не верил, да и верить 
было не во что. Дыра в полу и глюки художника-еще не повод нарушать 
олимпийское спокойствие мятых и датьхх, волею судеб собравшихся вме
сте калачей. На печи как ни в чем не бывало шла геологическая война. 
Сивуха капала куда надо и накапала целую кастрюлю, которую заботли
вые руки заменили новой. Дармовая выпивка делала жизнь щедрой и лег
кой, а обилие ее необыкновенно расширяло горизонты возможного удо
вольствия. Розовая даль манила и пленяла, как манят и пленяют кочевника 
пустыни миражи и прохлада садов Семирамиды. Изобилие и мираж-две 
составляющие зыбкого земного счастья. «Пей и счастлив будешь», - не
тленный призыв пьяницы Омара навеки поселился в каждом сердце, от
меченном жгучей печатью жажды; Когда-то боги не от большого ума под
няли заздравную чашу, а народ принял и не опустил ее. 

Седой, как лунь, целовальник взгромоздил на стол наковальню сча
стья и половником, с приклепаиной к нему белой стальной полосой, начал 
торжественно разливать парную отраву по тянущимся к нему священным 
сосудам. Ручка половника сверкала в дыму, как молния тучегонителя среди 
черньхх скал Пелопоннеса. На минугу веселье стихло, все внимательно на
блюдали за толковой и точной работой мастера. «Химик», -уважительно 
прогудел кучерявый москвич. «Как в аптеке»,- вывел помидорный мор
доцвет, известный сукин сын и насмешник. Ссученность его была наша, 
родная и в застолье необходима так же, как острая приправа в брюхе азиата. 
<<Полюби меня засратого, чистого меня любая полюбит»,- вот сухие выжим
ки его сорокалетней жизни, спрессованные в краткий и ясный тезис. 

Железная рука, не пролив ни капли пойла, умело остановилась на том 
высшем пределе, когда виночерпие называют иску сством. Горка над кра
ями стаканов выгибалась дрожащей нежной дугой, фосфоресцируя раду-
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гой, так что у каждого пьющего перед его радостно звенящим колоколь
чиком вставала маленькая разноцв�тная заря. «Вперед, заре навстречу, 
товарищи в борьбе»,- не вьщержав паузы, гнусно завыл плохо стрижен
ный, кудрявый, как пудель, ювелир Боря. На него рявкнули. Мелькнула 
молния - это тамада половником сдирижировал ноту «ЛЯ>>, и тогда вста:11 
В.И. -известный шпиономан и юдофоб. Худой, как сухая палка, он весе
ло переминалея с ноги на ногу, как будто ему в штаны подложили что-то 
неуютное и щекотливое. Все заинтересованно наблюдали за его осторож
ными вальсами. Чуя время и место, В. И. ржапул и привычно погнал волну. 

-Девки, бабы - не народ. - Остановился, осклабился, показав жел
тые ровные зубы кашееда и хищного пожирателя килек, и продолжил: -
Ангел не ест и водки не пьет. Плохо без тела, как дураку без дела. Нам же 
скорей наливай, да о следующей не забывай. 

Общество сдержанно загудело, оценивая доморощенный каламбур. 
Все понимали, что дураком быть непросто. И среди этого пьяного куро
лесья из мутной жижи табачного дыма вдруг высунулась здоровенная бе� 
лая ручища, покрытая рыжими волосищами, и, схватив за горло нашу 
нежную лебедь с еще теплой сивухой, помедлив мгновение, испарилась. 
Все онемели. В углу ритмично, хоть проверяй метрономом, икал ювелир. 

-Чекисты! -с ненавистью вьщул сквозь желтый забор зубов потем
невший от ненависти кашеед. - Застукали, гады! 

- Нет! -вскочил я. -Спокойно, ребята! Это он, мой пророк. Я узнал 
его по рыжей щетине. Отдай кастрюлю, гад! -заорал я в табачные хля
би. -Не твоя, не лапай! Жри свою амброзию, а к нам не суйся! - Я  рассви
репел настолько, что готов был, как Иаков, бороться с кем угодно и где 
угодно. - Отдай кастрюлю, урод ощипанный! - снова заорал я. 

Все притихли. Из ничего опять появилась рыжая ручища, но уже без 
кастрюли. Пальцы еложились в кукиш, и эта знакомая с детства фигура 
сунулась каждому под нос. Все отпали. Когда кукиш с рыжей шерстью при
близился к моему лицу, я отступил на шаг от этой нестриженой рукавицы 
и, плюнув на нее, процедил: 

-Подавись ты этим пойлом, святоша! 
Кукиш сложился в ощутимый кулак и с размаха врезал мне в ухо. Взмах

нув крьтьями, я пьяным Икаром рухнул под стол и уже оттуда сдавленно 
взвьт: 

-Бей �го, ребята! 
Но ираведпая длань исчезла так же быстро, как и появилась. Мираж 

рассосался, и народ, схватив под мышки меня, флягу с клокочущим бро
дилом, недопитую отраву, бросился вон из кельи. 

На улице, охладев под мелким дождем, седой подытожил: «А еще го
ворят- место нам:оленное!>> Все согласно закивали и, не сговариваясь, 
пошли в другой конец корпуса, в другую мастерскую, за другой стол. В 
захваченной с собой фляге плескалось еще достаточно сине-зеленой вла
ги, и никакой черт, тем более ангел нам бьт не страшен. «Не так страшен 
черт, как его малюют»,- к делу вспомнил· патлатый. «Если я чего решил, 
то выпью обязательно >>, -совершенно бездумно вьщал ювелир. Так мы и 
сделали. Сели и выпили, веселясь и проклинал потусторонние силы. 

Поздней ночью уравновешенный и спокойный, с четко работающим 
автопилотом я впал в двери своей мастерской, мгновенно расслабился и 
точно рухнул на деревянный топчан, мое занозистое ложе отдыха и раз
думий.· В голове рокотал и бился первобытный океан. «Сейчас явится, -
подумал я о Льноволосом, о его полыхающих огнем глазах и рыжей шер
сти на руках. -Тьфу! - Меня даже передернуло. - Не могли кого-нибудь 
посимпатичнее подослать >>. Но никто не пс>являлся. «Наверное, у пьяно
го и душа пьяная, - довольный, подумал я, - не каждый ангел ее вьщер
ЖИТ>>. Вокруг меня все закачалось и заходило необъезженным конем. Ор
биты вещей наклонились, скользнули куда-то вниз, а новые плоскости 
миров, возникнув, пересеклись с ними и со звоном врезались друг в дру· 
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га. Разноцветный хаос жесткой щеткой грубо прополз по последним огонь
кам моего исчезающего сознания и начисто стер их с лица земли. 

Утро было хуже, чем ночь. Подсознание точно вывело меня к водо
проводному крану, и я, присосавшись к этой холодной титьке, долго гнал 
волны освежающей влаги в свое черное, прогоревшее до дыр нутро. 
Налившись, я беременно откинулся на постель и был почти счастлив. 
Сознание, попискивая, старательно кружилось в заколдо:tщнном коле
се воспоминаний. Но вчерашнее никак не могло извернуться и встать в 
гудящий веер исторических спиц. «Чекисты!» Это слово, как пароль для 
зомби, мигом распахнуло тяжелые окна похмелья, и я разом вспомнил 
всё. И-о Боже! На столе, в вольной толчее разнокалиберной посуды, как 
белокаменный собор среди серого посада, являя собой вечность, нахаль
но стояла сворованная рыжим ангелом вчерашняя кастрюля. «Стоп!» -
сказал я себе и, приблизившись к ней, как к чеченской бомбе, осторожно 
опустил палец в плотную, сизой волной разбежавшуюся жидкость. Ниче
го не произошло. Я лизнул палец. Он вонял плохо очищенным бродило м. 
Тэк-с. Чудеса продолжались. 

Срочно нужно было опохмелwгься и осмыслить чудо-бред, творящий
ся вокруг. Я сгреб со стола приятную тяжесть и, сгибаясь, как собака под 
палкой, осторожно семеня ножками, поскакал к ребятам. 

Утро, потягиваясь, протирало ясные глазки. Солнце, зевая, высуну
лось из-за черных, пахнувших прелью и мышами стогов и, барахтаясь, 
застряло в вязком тумане, купаясь в нем, как ржаной блин в жидкой сме
тане. Река пари.л,а, сберегая в себе остатки перепуганной тишины. Зубы 
мои стучали, как скелеты у Бер11иоза. Свежесть и новизна правили бал. 

«Нет, это не чекисты, -твердо сказали собравшиеся на призыввый 
зов трубы опухшие и посиневшие пирамиды во плоти.-Чекисты сами бы 
nce вы:щрали. Они дармоеды!» В чертовщину никто не верил, а гиблое 
дело обсуждения пронешедшего решили отложить на потом. Печальный 
опыт уже имелся, и все боялись, что праздная чаша проплывет мимо ис
сохшего рта. 

«Буль, буль, буль» - первое, что я услышал на следующее утро. 
«Воды», -возжелало мое естество, и я опять приник к живительной струе. 
Наполнив до краев свой опаленный войной сосуд, я поднял побелевшие 
от жара глаза и остолбенел. На столе среди грязной посуды как ни в чем 
не бывало стояла неизлечимо белая, полная ароматнейшего напитка, 
любимая лебедь-птица. «Глюки», -с ходу решил я, но самогон бьт нату
ральный, теплый, как зад у спящей жены. Затуманенный мозг давал пре
дупредительные гудки, но я, схватив под белы руки нечаянно-негаданно 
нахлынувшее счастье, осторожными скачками уже несся к сраженной 
наповал и дующей в звенящую медь поверженной братве. «А на койках 
лежат, как гранаты, неизвестной войны соJIДаты»,-сурово думал я. 

Эту кастрюлю мы выпили тоже без вопросов, но, когда подобное ста- _ 
ло повторяться каждый день в течение недели, веселье наше быстро по
шло на убьть. Пьянка - не работа, и поэтому я не сильно удивился, не 
обнаружив однажды в мастерских соJIДат невидимого фронта. Они позор
но бежали, покинув сладкое и трудное поле боя. Безалкогольный мир 
победил. Раздраженный, я швырнул в траву никому не нужную теперь 
кастрюлю с пойлом, и зашагал к себе. «За пьянкой не спрячешься»,-рез
вился и похихикивал во мне незнакомый голос. 

На столе привычным монолитом стояла трижды неладная посудина, 
но только сейчас над ней полыхало мятежное пламя. Пожар! Ошпарило 
спину, и я в ужасе заглянул внутрь. В жидкой мерзости, как яйца на сково
родке, плавали и подмигивали мне голубым сварочным огнем дикие гла
за Льноволосого. 

«Достал! -разозлился я. От,этого гада так пррсто не отмотаешься. -
Отмотаюсь! -твердо решил я. -Кто бы ты ни был, бес или ангел, но тебе 
меня не скрутить». Я быстро закрьт кастрюлю крышкой и взгромоздил 
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на эту ненадежную надгробную плиту двухголовую тушу ржавой - в двад
цать килограммов- гантели. «Гори на здоровье»,- равнодушно подумал 
я, быстро перемыл посуду, заправил кровать и бодро зашагал в город. Я 
чувствовал себя отдохнувшим и набравшимел сил. Дружеская пирушка из
бавила меня от сосущей тревоги, и я настроился на наплевательски-рав
нодушное отношение к происходящему. Небеса голубели, мир сиял, осень 
бодро принимала парады полей и вод. 

Дома я принял ледяной душ, живо выморозивший из меня ленивое 
похмелье, плотно поел и, захмелев уже от еды, сладко завалился спать. 
Проснулся, как сыч, - под вечер. 

До.ма. Ночь 

День, охорашиваясь, затихал. Воздух торжественно и чутко стоял на 
цыпочках, не шевелясь и не дыша. Прохлада медленно вползала в теплые 
тени, охлаждая их и меняя цвет. Солнце, набрякнув дурным соком и по
краснев от натуги, тяжело висело на краю небосвода, но, не выдерж1i/.в 
веса своего тучного тела, сорвалось с небесного гвоздя и мягко нырнуло 
за черный спил фанерного леса. Что там произошло, я не знаю, но оплав
ленный край дневной чаши еще некоторое время светился алым, раска
ленным рубцом, постепенно остывая в тихих водах диких урочищ. Крас
ки дня посторонились, в образовавшуюся мировую щель хлынули 
черными лучами девственные потоки ночи, и над потухающим изумруд
но-зеленым окоемом, над последней нежно-бирюзовой улыбкой дня вспых
нула и засверкала острыми лучами первая голубая звезда. Она была так 
одинока и так чиста, что тоска, вместо того чтобы свернуть мне шею, ка
леным железом впилась в мое бедное сердце и в буром дыму испарений 
царственно улеглась на его перепуганной груди. Закат, прозвенев первым 
комариным писком, угас, открывая уже не щель, а ворота, в которые не
торопливо хлынули важные персовы пышных миров среди быстро сколь
зящих легкомысленных и игривых созвездий, зажигающих на ходу свои 
габаритные огни. Но прежняя звезда так же тихо рыдала перед раскинув
шимел под ней безучастным пространством. И тут я впервые почувство
вал, как одинока и безлюдна может быть человеческая душа. И если днем 
унылая осенняя погода с дождем и ветром не делала меня одиноким и 
угрюмым, то среди этой первобытной темени, ее бескрайности и тиши
ны душа была подобна беззащитной звездочке. «Господи, -взмолился я, -
не слишком ли много одиночества? Ну что я могу увидеть за этим рваным 
черным занавесом, в отверстиях которого искрит и слабо сияет неизвес
тный мне свет? Ну и что, что душа бдит? Если б знала, что там, так, навер
ное, не страдала бы. Закопченная чаша небосвода внимательно глянула 
на меня, хмыкнула, наклонилась и жесткой рукой машины вырвала мое 
разноцветное и пламенное сердце, еще дрожащее и живое, и, помедлив, 
швырнуло в темную пропасть без дна и края. И оно, ударившись об ее 
ледяной монолит, вдребезги разлетелось тысячами осколков еще живых, 
трепещущих искр и искринок остывающего костра. Эти тлеющие легкие 
тени с шелестом ночных бабочек рассыпались каплями прозрачного льда 
по бархатному подолу ночи и зазвенели тонким печальным звоном. Динь
дон, динь-дон ... 

<<Не гони меня, не брани меня, помоги мне лучше >>, - отчетливо про
пел грустный женский голос. 

Я оцепенел. Мириады звезд купались в мрачной воде веков, делая ее 
еще более густой и манящей. Бесконечность впитывала их колючий свет, 
делала ласковым и мягким и, баюкая, несла по обреченным орбитам. <<Что 
происходит? >> -выходя из оцепенения, подумал я. Откуда это дикое оди
ночество? Эта сосущая тоска? Конечно, я знал, что после длительной по
пойки появляется чувство вины перед человечеством. Становилось стыд-
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но самого себя, и это было причиной многих земных трагедий. Лодка 
мечты разбивалась Q стыд. Праздник о будни. Дух о тело. Но тут все по
другому. Меня засунули, как нашкодившего кота, под черный глухой ко
локол и невидимым насосом стали грубо тянуть соки из моего нежного 
сердца. Что я, донор, что ли? А этот женский голос? Кому он принадле
жит? Звезде? «Скорей бы приезжали родные, - в который раз с тоской 
подумал я, - уж они меня точно вылечили бы от этого выматывающего 
одиночества и тем более от пустоты». . 

И тут до меня дошло. Дошло то, что я знал всегда, но это знание было, 
как осадок на дне души, что поверхностные люди считают естественным 
и обычным. Я любил этот мир! И даже больше. Я до безумия любил того 
или то, что сделало этот мир таковым. Понял и ужаснулся своей дикой 
душой. Я- любил Бога! Единое входило в меня, как ответ на все вопросы. 
Но вопросов не бьmо. Бьmи восторг и странная сосущая пустота в сердце. 
Так бывает, когда в нем слишком много счастья. Ночь звенела так, как 
может звучать тишина - до боли в ушах. Вселенная из бездны, черного 
провала, из помойной ямы, вырастала гигантским цветком и чарующе 
благоухала ароматом нездешних миров, перемешанным со сладким запа
хом лесной прели. Не бьvю ни начала, ни конца. Я бьm центром мира, и 
от меня во все стороны тянулись, перевиваясь, миллионы золотых нито
чек - токи моего восхищения. Я любил и бьm любимым! 

И это оказалось невыносимым. Долго выдержать это было невозмож
но. И я закрьщ глаза. Пьmающее небо еще некоторое время жило в моем 
воспаленном мозгу, но постепенно стало тускнеть, выцветая, линять и 
вместе с умирающей картинкой уходила зоркость души ... Когда я открьm 
глаза вновь, передо мной по-прежнему горело и цвело звездное небо, но 
присутствия Бога я больше не ощущал. 

«Слава Богу, - подумал я. - Хорошего помаленьку. Живое к живому, 
человек к человеку, а вечное к вечному». И, когда, утомленный видения
ми, я засыпал в своей кровати, напоследок в моей голове вспыхнуло и 
повисло, как кумачовый лозунг на ободранной стене сельского клуба: «Еди
ное есть Он!» 

«Он так он», - равнодушно подумал я и заснул. 

Митяй 

А утром пришел Митька Столбов. Столб по-нашему. Это бьm детина 
кряжистый, как сосновый пень. И эта просмоленная коряга своими ог
ромными граблями виртуозно резала по дереву. Дерево любило дерево, 
получая от этого неизвестное мне удовольствие. Но и другое удовольствие 
не упускал он из крепких, мозолистых лап. Митя имел нюх на выпивку. 
Вероятно, она как-то упорядочивала его кряжистую структуру, так как он 
мягчел и уже с большей долей достоверности мог сойти за человека из 
мяса и костей. Чертовщины он не боялся, как и любого количества спир
тного. «Сейчас», - сказал я, увидев в дверном проеме тугой объем Мити-
ной фигуры. , 

Мы двинулись в сторону монастыря. «В нем бы молиться, а мы идем 
водку жрать», - вяло подумал я, но потом понял, что это лишнее, давно 
временем и судьбой подписанное и брошенное в угол. Догнивать! В мас
терской, на столе, придавленная гантелей, сияя невинностью, гордо сто
яла волшебница лебедь-цветь. Я заглянул в душное нутро красавицы: глаз 
Льноволосого не бьmо. «Растворился >> ,  -довольно хмыкнул я. 

- Пей, Митяй, - щедро предложил я, - сколько душе угодно. 
- А  ты? 
- Я не буду! Сыт! 
- Но тут же литров пять! 
-Ну и что? Все твое. 
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- А  оно, точно, никогда не кончается? -засомневался Митяй. 
- Выброси на улицу, тогда и узнаешь. 
- Нет, нет! -перепугался он. - Я лучше выпью, а потом посмотрим. 
Флора, рожавшая Митю, бьmа женщиной мудрой, и сыночек у нее 

получился хоть и крепковат, но совсем не дурак. 
Посмотрев, как Митяй ловко наполняет кружку зельем, я вышел во 

двор монастыря. Было раннее утро, народ еще не объявился. На реке 
по-комариному прозвенел и затих мотор одичалого браконьера. Я вдох
нул охлажденный ночной рекой сладкий рыбий воздух и вернулся в по
мещение. 

Мой друг уже хватанул и пребывал в том счастливом состоянии, ког
да готов ко всему, конечно, хорошему: разговору, спору, песне, любви. 
Впрочем, любовь и так вмещает в себя все хорошее. А Митяй бьт сама 
древеснастружечная любовь и желал общения. 

-Старик, - начал он, - а чего они от тебя хотят? 
Как человек осторожный, я сказал на всякий случай: 
- Кто? 
- Да эти ангелы. 
Пришлось Пожать плечами. 

- Может, они хотят сообщить тебе что-нибудь важное, секретное, а 
ты отбрыкиваешься, - развивал мысль Митяй. - Вот водку стал пить, а 
они тебе ее-ведрами. На, жри, скотина! Все не выпьешь, когда-нибудь да 
остановишься и наш будешь! 

Я вспомнил чужой голос, смеявшийся надо мной и говорящий почти 
то же самое. 

- Не знаю, Митя, они требуют непонятно го, этого дурацкого «И зиждь 
и внемли», а что и куда- не объясняют. 

И я рассказал ему о своих вчерашних ощущениях на закате. 
-Да-а , -протянул Митя удивленно, -тебя срочно делают верующим. 
- В  кого? 
-Как в кого? -изумился Митя. -В Бога, конечно. 
-Какого Бога? - застонал я. 
- Да в христианского, что в Библии. Не в Магомета же. 
Я молчал. Митя привстал. Аккуратно нацедил полную кружку отлива

ющей синим металлом влаги. Выпрямился, держа руку с отравой у серд
ца. Сосредоточился. Глубоко вдохнул и ... вытолкнул из могучей груди бо
евое <<ха! >>, ловко запустил голубую струю в свой пролетарский рот. Струя, 
визжа; как циркулярка, вклинилась в сочное чр.ево, смывая перегородки 
и руша запоры. Завертелась, негодуя, натолкнувшись на стальную преграду 
спазма, но мощным чмоком, как ударом кувалды; была брошена вниз и 
легла точно куда надо. Митя крякнул так, Что разашлись потолочные швы. 
Утер набежавшую слезу и, сунув в рот окаменевшую еще при Тутанхамоне 
соленую корку хлеба, трезво продолжил: 

-Тебя, похоже, обрабатывают самым что ни на есть тщательнейшим 
образом. На экспорт! Сколько вокруг верующих? Тьма! В чем только моз
ги не полощут! Нет, подавай им тебя, спелого да белого. Начинают наби
вать твою жизнь чудесами, как мартышку листьями. А что? -грызя седой 
раритет, задумался он. - Действуют верно. Когда ты офонареешь от этих 
фокусов, они подкинут еще что-нибудь по круче. И так до тех пор, пока ты 
лапы не задерешь и не скажешь: все, реб'ята, я ваш. Верую!»-загудел он, 
как иерихонские трубы. Окна еще бились, а стены тряслись, когда Митя 
допивал следующую порцию. · 

Я вспомнил вчерашний закат, тоскливое чувство сопричастности 
жизни мироздания и не понимал, само ли мое существо пришло к этому 
или его искусно подвели неизвестные мне силы. Но ощущение счастья, 
родства с ним оказалось тяжелой ношей для земной души и для земной 
любви. А ведь была еще дневная сопричастность: общая жизнь с приро
дой, по ее законам, в ее недрах, и если мне чего-то хотелось сейчас, так 
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это раствориться в ее волнах и стать ее частью. Ну а потом, после смер
ти, будь что будет. 

- Каким ты был в земной юдоли, человече? - rрозно возопит Некто 
огромный и, вперив в меня свой умный взгляд, сразу поймет -каким. -
А-а-а . . .  Скотинкой был, гулял, пьянствовал, обманывал. 0-о-о . . .  Приворо
вывал. Жил не по средствам, а иногда и совсем без них. Тихо, очень тихо 
паразитировал. В общем, -равнодушно подведет он итог, - таким, как 
все, эти мелкие людишки. В распыл его, -распорядится он, -на атомы, 
во вторсырье! 

- Подожди, -остановлю я его, -после меня остались дети. Цепь жиз
ни не прервалась. Что тебе еще надо, начальник? 

- Мало, мало! -возопит он. -Душу не умел сохранить свою, мерзот
никl 

- Так не учили про душу, дядечка. Все про дела да про дела. 
-Не тому учили, тупицы, дурачье! Впрочем, дети-конечно, аргумент. 

Но все равно вторсырье! Молекулой будешь! 
- А  картины, картины, которые я оставил на земле? Ведь в них я по

добен тс;бе. Я тоже создавал общее. Строил мироздание. <;>свящал его ду
хом, - возражу я ему. 

- Художник, что ли? -удивится он. -Подать картины! 
И явятся перед нами все мои творения и шедевры. 

-Да-а-а, -ковыряя пальцем в ухе, улыбнется небожитель. - Не без 
таланта, паскудник, не без таланта ... Ну, что ж, вошью будешь! 

- Как вошью? -возмущусь я. -Почему вошью? 
- Потому как без веры ты вошь и есть! 
- А  с верой? -ударюсь я в последний диспут. 
- С верой? - подумает секунду. -С верой тоже вошь! 
Потом смягчится немного, высморкается в два божественных паль-

ца, оботрет их о белые штаны и по-отечески спросит: 
- Во что-нибудь хоть веруешь, скотинка? 
-В экологию! -брякну я. 
Он расцветет, как майский сад, разулыбается, протянет огромную 

теплую руку и погладит меня по седой головке. И я даже забуду, что он в 
эту руку только что сморкался. 

- Это все меняет. Это хорошо. Это по-нашему, а посему верно. Ты не 
обращай внимания на старика, что-то я сегодня притомился. Иди, погу
ляй по садику. Друзей-товарищей поищи, а я пока твоими картинками 
займусъ. 

И пойду я по цветущему коридорчику, увитому розами и шафраном, 
плющом и виноградом, по мягкой траве-мураве, в страну Клубничию и 
НектариJ<?, к душам ангельским и нравам кротким, яствам сладким и дру-
зьям вечным. 

· 
Так или вроде того представлял я Божий суд, глядя на жующего корку 

полнокровного Митяя. «Такой челюстью не клубнику хряпать, а камни 
дробить на гранитной фабрике», - нервно подметил я. 

- А  помнишь, Митя, как начинается Библия? 
Митя не помнил. Я открьm книгу. 
- Вначале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же бьmа безвидна и пуста, 
И тьма над бездной: и Дух 
Божий носился над водой, 
И сказал Бог: да будет свет 
И стал свет. 
И увидел Бог, что свет хорош, 
И отделил Бог свет от тьмы ... 
Я закрыл книгу. 
- Видишь, Митя, хотя про воду и землю упоминается, света в приро

де еще не существовало, и Бог, наверное, толком не предполагал, каков 
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он из себя. И ,  только создав, понял -хорош. По су ти, это первое эстети
ческое действо, так как оно понравилось. Родился свет - и родилось пре
красное. Но чт? это за Бог, Митя, который не ведает, что творит? А ведь 
по идее, как все во всем, как всесущее и всевмещающее, Он должен вме
щать и любой акт своего творения. Или в творчестве он не принадлежит 
себе? . 

- Принадлежит, принадлежит, - заворчал и завозился Митя. 
-Творчество и есть свет. Земля была безвидна и пуста. Безвидна -вот 

в чем суть. Дело не в самом свете, старик, а в том, чтобы видеть. Про
зреть. Все эти Божьи творения напоминают роды у наших женщин. Что
то вынашивается, создается" а что - не понять. Тьма и вымысел. А только 
родилось - сразу на свои места все и стало. Прояснилось. Бог сам себя 
рожал, а мы всё к человеку свели: якобы Вселенная для него создана. От 
гордости это в нас, от безумия. Себя с Богом сравнили и принцип подо
бия нашли. 

- Чушь! - рубанул Митяй. - Не человек, а живое, симбиоз его - вот 
итог родов. Каждая живая тварь в природе, как на параде, вся сияет и 
лучшей хочет быть перед другими. А человек не выше и не ниже ее. Он 
равен ей. Блохе, вше, курице, корове. 

- Кому-кому, Митенька? - рванулся я в его библейский потоп. 
- Вше, - повторил он, -блохе и корове. 
- Быть тебе, Митенька, -торжественно начал я, - в  садах ангельских, 

и бродить у древа запр�тного, и взять с него столько, сколько вместить 
сможешь, потому что вещаешь сейчас ты по-нашему, и это хорошо, а по
тому верно! И это все меняет! 

-Что меняет? -не понял моей тирады Митяй. 
- Перед Ним меняет. -И я ткнул пальцем в небо. 
Митя понял и загрохотал тугим, как конское чрево, брюхом. 
- Хорошо верующим! - веселился и я. - У  них судьба определена. Де-

лаешь одно -в рай, другое -в ад. А что мы с тобой делаем? , 
-Тишину, - не раздумывая, выдал он. -Покой души бишь. Талант, он 

вообще-то выше веры. Он - вера, но не догматическая и слепая, а, как в 
Библии написано, -со светом. Он дает возможность снять все вопросы и 
обрести покой. Тишину! 

Я вспомнил звенящую тишину звездной ночи и подумал: а ведь дей
ствительно тишина вмещает все. Любой писк, любой звук в ней симфо
нией разольется. Симфонизм - это оплодотворенная тишина. Тот, кто им 
живет, его не слышит. Он полон им. Не в этом ли кроется наша потреб
ность в музыке? Наша маленькая планета, вобрав в себя свет, звук, запах, 
прикосновение, собрала все возможности мировой тишины и материа
лизовала их. И это получилось у нее так хорошо, так ладно - все равно 
что рай открыть на Земле. Я поделился этой мыслью с Митяем, и мы ра
достно рассмеялись. 

- А чем Бог тих, Митя? - помолчав, осторожно спросил я. 
- Любовью, конечно, - быстро взглянув на меня жестким оком змея, 

ответствовал сын флоры. -Тишина да любовь - вот тебе и Бог! Свет он 
сделал, чтоб самого себя видеть, любоваться делами своими. Как мы лю
буемся детьми своими. А тишина - это когда без вопросов. Все понято, 
принято и в согласие опущено. Счастье! А любовью поднято, возвыше
но - потому как не для себя, а для другого и во имя другого, - подытожил 
наш разговор Митяй. 

Сказано было точно -не убавить, не прибавить. Сотворено! Мы нали
ли еще по стаканчику, выпили и вышли в осеннее молчание монастыря. 

Высоко забравшееся солнце прело на вылинявшем голубце небесной 
кровли. Монастырь сонно лежал в сизом мареве последних теплых струй, 
медленно поднимавшихся к осоловевшему светилу. Но это был не сон, а 
цепкая, физически ощутимая тишина. И я чутко велушивалея в жизнен
ные шорохи и скрипы монастыря. Я чувствовал, что он был опущен в ти-
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шину, как рука в воду, и спокойно стоял в ней, как град Китеж, срастаясь с 
ее мерцающей глубиной, не тревоженной ничем и никем, являя нам свое 
ломкое зеркало красоты. И если где-то скрипел ставень или звонко капа· 
ла вода, то именно эти никчемные звуки и оттеняли тишину, в которой 
он жил. Не бьmо в его светлых постройках ужаса перед бытием. Бьmа лишь 
красота, мера вещей, сделанная любящей душой. Кого она любила, эта 
творящая душа: детей своих, мир вокруг себя, небеса, воды? Наверное, 
всё и меньше всего себя. Ведь мера не терпит гордыню. Я по-прежнему не 
верил ни в ангелов, ни в чертей, ни в небесную канцелярию. Но что хо
тел от меня Льноволосый, для чего оставил мне мою личную волю? Или в 
чем-то я бьт сильнее их, и они никак не могли преодолеть во мне это и 
пытались с моей помощью совладать со мной самим? Мысль эта чугь·чуть 
обрадовала меня, но я понял, что приближаюсь к опасному пределу. Еще 
шаг- и мне сделают харакири. Но когда будет этот шаг - я не знал. 

Когда мы вернулись с Митяем в мастерскую, кастрюля опять была 
полна. 

- Хоть бы кусок хлеба подкинули, сволочи! - буркнул Митя и нехоро
шо выматерился. Потом опомнился и выматерился хорошо. 

Назавтра Митяй пришел к обеду. Опохмелился и, хмуро глядя на сия
ющую лебедь-птицу, процедил: 

- Пора кончать с этой коньячной .струей! Сам знаешь, где и с кем 
живешь. Мигом замотают. Весь город гудит от разговоров. Жди, скоро 
менты нагрянут, тогда не отряхнешься. 

-А что делать? - возразил я. - Как с этим колдовством бороться, я не 
знаю. 

- Что делать, что делать! Только и знаете, что бороться, - заворчал 
он. -Да переверни ты эту стерву вверх дном, а всем скажи, что сосуд лапы 
надул. Сушится! 

Я так и сделал. Зелье разлилось по полу, шмяк стоял невыносимый, 
но я открьm окна, и мы, посмеиваясь, удалились из помещения. Мера бьmа 
глупая, но веселая. К тому же мы в самом деле не знали, что делать. Бес
печно шагая по дороге, весело болтали о чем попало. Я старательно избе
гал всяких философских обобщений, но поддатый Митяй все пытался 
вновь вступить на этот седой и опасный материк. 

- Слушай, старик, - наконец ввинтился он с философской темой в 
наш радужный треп. -А помнишь эту фразу у Ницше, она еще много шума 
наделала в свое время? 

- Какую? 
-

-Бог умер! - убил веселье Митя. - Он что имел в виду- что умер хри· 
стианский догмат о загробной жизни, о вечной человеческой душе или 
что-то другое? 

-Другое, другое, Митя. Догмат о вечной жизни человеческой души 
недоказуем. Спорить о нем бесполезно. Как проблема он рано или поздно 
испарится, и люди перейдут к другому догмату. Вот об этом и вел речь 
Ницше. Он считал, что мир познаваем, а это читай - познаваем Бог. Ос
новной христианский догмат: Бог непознаваем, - отметался. Познавае
мое, в принципе, разлагаемо и изучаемо по частям. Но ты знаешь, что 
живое не разлагаемо на части, иначе оно станет мертвым. И познавать 
живое, как познавал его Ницше, значит умерщвлять его. И он, и многие 
другие в его время полагали, что это ничего, мол, поймем мертвое - пой· 
мем и живое. Не вышло. Наука сеяла вокруг себя смерть и изучала трупы. 
А главное, закрыв Бога на небе, мы тотчас открьmи его на земле, но толь
ко более страшного и тупого. 

- Как это? - не понял Митя. 
- Возьмем наше существование при комуняках, - разволновался я. -

Никто ничего не имеет, все принадлежит народу, а на самом деле государ
ству. И тот, кто стоит во главе, тот всем и владеет. Он- власть, все принад-
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лежит ему. Это сейчас барахло, деньги, идеи - стали властью, а раньше 
государство вмещало все. Над властью на местах стоит верховная власть 
в центре. Выше ее ничего нет. А ведь это живые люди из плоти и крови. 
И в них всё едино слилось. И возможности, и решения. Не чудо ли это? 
Конечно, чудо! А там, где чудо, там и Бог, МИтя. 

- А  как же белокурая бестия? -возразил Митяй. - Она что, не сверх
личность, ведь ей все пополам? 

- Это антураж, приправа к блюду, дружище. Человек! Личность! Лич
ностью он является только во власти. Пока я властвую, я есть! Вот форму
ла его существования. Во всех остальных случаях его нет. Он невыделя
ем. Он незаметный член массы, толпы, которой управляет власть. У нас 
белокурой бестией был Сталин. Он единственный, кто мог позволить себе 
быть самим собой. И он не был физической суперличностью. Он был го
сударств.ом, личностью и властью одновременно. Чrо хотел, что думал -
то и мог. Куда белокурой бестии. Ницше до него! Цыпленок он перед этим 
рябым грузином. 

- Значит, ты считаешь, - задумался Митяй, - на земле Бога искать 
принципиально нельзя? 

- Нельзя ни в коем случае, дружище! Тогда мы закрываем человека 
как независимую величину. Что из этого вышло - ты знаешь на примере 
нашей горячо любимой родины. 

Я замолчал. Навалилась тоска. Слова, слова, слова. 
- Почему мы так много говорим, Митя? Нам что, больше делать не

чего? 
- Потому, что мы живем в этом дерьме, братишка, - усмехнулся он. 

Потом зло заметил: - При социализме, значит, философствует тот, кто 
правит, а остальные строем ходят. 

Мы замолчали и некоторое время шли не мудрствуя. 
- Я  вот о чем думаю, мой друг Митя, - выходя из оцепенения, загово

рил я. - Мне, похоже, надо готовиться. 
- К  чему? - находясь под впечатлением нашего разговора, без интере

са откликнулся он. 
-К смерти! - устало сказал я. 
-К чему? -вытаращился Столб. -Ты считаешь, что дело зашло так 

далеко? . 
-Дальше некуда! - усмехнулся я. - Они меня прикончат. 
-Но почему? - еще больше изумился он. 
-Потому, что у них со мной ничего не получается. Заточка не та, зу-

било полетело. Я ,  должно быть, в их глазах - брак, и меня надо в отвал. 
Помнишь эзотериков: будущее не выводимо из прошлого. В этом все дело. 
Смерть ведь- не продолжение жизни, а нечто совсем иное, логически не 
равное ей. Нам не надо искать логику в их действиях. С нашей точки зре
ния ее там нет. А они всегда действовали алогично. И если я до сих пор 
оставался жив, то, следуя алогичной логике: скоро я должен буду умереть. 

Митька смотрел на меня во все глаза. 
-Да, - протянул он, -прихватили тебя, а я, дурень, тут чирикаю, как 

весенний воробей, да дармовую ханку жру. 
- На воробья ты, друг мой Митя, не похож. Нет на тебе гладком ни 

единого перышка, а вот прощаться давай. Мне надо побыть одному. И еще! 
Зря ты влез в это дело. Как бы они на тебе не отыгрались. 

Я серьезно опасался за Митькино существование. Неведомые силы 
чего-то хотели от меня и поэтому не трогали, а с ним могли сделать что 
угодно. Мы обнялись. Я похлопал его по теплой спине. Это было все ра�
но что лохлопать ладонью по нагретому солнцем валуну. И разошлись в 
разные стороны. 

Дома я тяжело упал в кресло. Крыша ехала. Что-то происходило не 
только со мной, но и с природой. Над городом не по-осеннему парило. 
Воздух наэлектризовался и искрил от любого колыхания жаркого ветер-
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ка. У лежавших в тени собак вместе с красной рвотой языка вырывалось 
изо рта голубое свечение. Люди быстро разбегались по домам, прикры
вая рты платками. Над тугим полукольцом горизонта, охватывая его сколь
зкие края , седым монументом вздымалась исполинская грозовая туча. «Он 
там» , - понял я. Туча росла, густела, наливалась чернотой и неторопли
во, как каток, ползла, подминая хрупку ю сталь небес. Стало темно, как в 
печи, впору зажигать свечи. Как всегда неожиданно налетевший шквал 
так саданул в окна, что из них яркими блестками вылетели острые оскол
ки стекла и засыпали пол. Град очередями под шум несущихся в панике 
поездов с воем ударил по мгновенно оглохшим крышам, и стало ясно -
началось! Туча недовольно проворчала, рявкнула, громыхнула и, озверев 
от какой-то своей векоВой обиды, начала яростно перекатывать камни 
по небесной кровле .. Да так, что подпрыгивали вещи в квартирах. И в 
этом грохоте, в этой кромешной тьме вдруг разом, синхронно ударили 
тысячи ослепительных, жарко светящихся копий. Они вонзились остри
ями в мягкую, нежную землю, вцепились в ее грудь острыми жалами и так 
ее тряхнули, что закачались в испуге тучные дома, а люстры, воспарив, 
вдребезги разбились о потолки. И над прижавшимся к земле городом взор
вался и повис ослепительный огонь накаленных добела тысяч и тысяч 
дрожащих нитей. 

В голове моей тоже что-то ослепительно вспыхнуло и со звоном лоп
нуло. «Все-таки он меня достал», -была последняя моя мысль. Разрывая 
какофонию звуков. сквозь треск молний оглушительно ударил колокол. 
«Три! -громко с издевкой сказал кто-то.-Старт!» Моя голова дернулась, 
стала языком этого гудящего жука, ударилась в край его холодной юбки и, 
с хрустом лопнув, разлетелась на тысячи жужжащих осколков. И я-умер! 

Зверипая 1WЧЬ 

Редкая жухлая трава до горизонта и тишина. Степь. Только небо да 
далекий пустой горизонт. Лишь изредка битое стекло озер освежит жад
ный взгляд, а потом опять рыжая однообразная пустота -спелая шкура 
ленивого зверя перед линькой. Ах, небо-небо, на что смотреть в степи, 
если б не его бесконечная и бездонная круговерть. А степь грозна: буйны 
травы, темны буераки, глубоки трясины лиманов, хитер и опасен зверь 
затаился и ждет. Но не это страшит степняка. Что ему волчий оскал или 
клыки камышового властелина! Тут все понятно и привычно. Это всего 
лишь зверь. 

Страшны в степи ночи. Нет ни одной живой души, которая не зато
милась бы от жуги, когда в потоках испарений и льющихся красок багря
ное солнце спускается за дальний предел земной тверди. Ночь влагой и 
тишиной ложится на травы. Мириадами насекомых пробует она свой 
дремлющий голос, сначала едва слышно, .а потом заливая всё окрест по
ловодьем звуков, топя в нем дневную ясность и простоту. Будто оку нули 
мир в черную краску, да забыли отмыть. Чувствуешь, что попал в мир иной, 
непривычный и опасный. И среди этого бескрая и неузнавания просыпа
ется другая степь, небесная, полная неясных огней и горящих глаз. Ночь 
красит углы и тени углем и сажей все плотнее и гуще, но уже горят в вы
шине раздутые ветром яркие огни холодных небесных костров. Как не 
похожи они на полет одинокой звезды, что промелькнет и сгорИт, чирк
нув спичкой по небосводу. И если природа на земле затаилась и ждет, то 
небо, загоревшись от края и до края тысячами огней, вдруг плавно двину
лось с места и пошло к неведомому пределу. Что это за великий ход в не
бесной степи? Огни неизвестных кочевий, глаза иных существ? И когда 
он набирает силу и мощь, когда горит и пылает так, что становится не
страшно, вдруг начинает алеть край гранитного черного круга, на кото
ром стоит небо, и все понимают, что это только начало. 
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И вот тогда, очертив границы неба и земли, умытое кровью безвест
ных жертв, грузно всплывает оно -зловещее светило ночи, хозяин и по
водырь жадных глаз. Все смолкло, стихло, затаило дыхание. Кровавая 
правительница кровавой ночи выходит на необъятный смотр. Страшна 
ее власть, ужасна ее красота. И если бы была она такой всегда, то кончи
лась бы жизнь в каждом теле, ибо не дано живой душе долго вьщерживать 
это звериное могущество. Но душа трепещет, ждет, не зная, чего, может, 
милости от мировой госпожи, может, ищет бесстрашия в самой себе. И, как 
будто понимая это, величавая красавица не торопясь начинает свой по
лет к ждущим ее созвездиям. Медленно восходит луна, уменьшаясь, ме
няя кровавые одежды на светлые белые покрывала. Легчают звезды, от
крываЮтся глубины мира и, пронизаиное все более легким светом, 
дрожит, отворяясь, пространство. Как будто наполнили его миллионами 
легких белых крыл, наполнили и велели трепетать и биться. Нега струит
ся на степь, нега и сон. Как жить маленькому человеку, как жить степняку 
между двумя великанами, двумя равнинами, каку ю выбрать, какой боять
ся, какую любить? 

И, когд:t наступает утро, забывает он кровавый восход ночного све
тила. Однако он его вспомнит, и не раз: когда покажет оно ему свои золо
тые рога и канет в прорву звезд, лишив сна и неги, отобрав мужество, 
оставив одинокого посреди тьмы и страха; когда налетит ночная гроза и 
небо начнет трещать и хрустеть; когда сквозь льющиеся потоки увидит 
человек, как жутко вспыхнет глаз ночного светила в разрыве туч и выр
вется из него, крутясь и извиваясь, огненная змея и, мгновенно исчертив 
небо, вопьется, шипя и клокоча, в неосторожно приподнявшееся с земли 
живое существо; когда вдруг выйдут из берегов реки, и затопят степь, и 
слижут источник его благосостояния - скот, и уничтожат его Н;iрод, и 
бросят жалкого на степной угор, где, питаясь травой и сусликами, будет 
ждать он своей участи. 

Много раз вспомнит эти рога он, степной кочевник, живущий между 
молотом и наковальней. И выберет степняк ночь, ее первобытность и 
свой Страх. Потому, что только ночью он знает, что он-Жертва. Всегда! 
И исчезнет его гордость, и иреклонит он колена, и падет на лицо свое, и 
умрет от жути. Ибо как ни хорош день, как ни приятно солнце, боится и 
трепещет живое только перед Смертью. И душа степняка отделит свет от 
тьмы, и определит Тьму как Смерть, и начнет молиться ее стражам и ее 
повелителям. Молиться и трепетать. 

Мщютонный голос звучал, завораживал. Звездная степь вливалась 
отравленным взваром душной первобытной тоски. « Гоголь какой-то, -
приходя в себя, подумал я. - Не хватает чудного Днепра да хилой птички, 
к9торая никак не долетит до его середины». 

«Плачь и стони, глупое существо человек!» -мрачно- подытожил го
лос, и я заплакал. Мне стало страшно за себя, жутко за степняка. Захоте
лось сделать что-нибудь, чтоб вырваться из этого оцепенения. Я пошеве
лился и взвыл. Боль огненной волной окатила тело, жарко ударила в 
затьmок и, ошпарив спину, истаяла. Внутри остался только холод. Меня 
затрясло так, что забренчала мелочь в кармане. Холодные льдины кача
лись внутри меня, дробились, перетираясь в крошку ... Сбоку сумрачно свет
лело отверстие выхода. За ним плыла гроза, хохотал гром, мир дыбило и 
несло. Потоки ледяной влаги ходили вертикально. Молнии спешно реза
ли бутерброды черной густой копоти. Вьmа и подтягивала подол оглушен
ная и ослепленная округа. Вихри враждебные бились и вились вокруг ее 
_девственного пупка, а горящие жаркие коршуны вгрызались жадной пас
тью во что попало, неосторожно торчавшее над равниной, и, чавкая, 
шипя .. гасли, насытившись обугленноi;i плотью. Шло светопреставление. 
Смена приоритетов. Озон меняли на серу. Серп на молот. Резали и жгли. 
Правые пьrгали неправых и наоборот. Несколько золотых пиявок впи-
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лись в пригорок недалеко от моего убежища и, дрожа, слепо горели, пока
чиваясь и позванивая битыми стеклянными углами. Но что-то рявкнуло, 
мелькнуло быстрое крьто, и лампы беса сдуло. Голубой огонь, линяя, гиб
кими струйками проворно стек по черной арматуре и, пыхнув последним 
праздничным столбиком искр, испарился. 

Вьтезать из моего блиндажа не стоило. В норе от воды размокла гли
на, и я так вывалялся, что не ведал, где и как очищусь. Утро наступало 
медленно и неуклонно, как колорадский жук на поля. И, хоть туман успел 
поставить ватные баррикады, всё было напрасно. Теплые стрелы встаю
щего светила готовили из его пресно-молочного киселя легкий завтрак 
сладких розовых испарений. Солнце багряным подтеком уже висело на 
скользкой стенке неба, но бьто едва различимо среди снующих голубых 
теней. Дело бьто за временем, так как золото ночи, переполнив ее драго
ценные кубки, уже хлынуло лавиной несметных сокровищ на просыпаю
щуюся степь, обрушив миллионы золотых копий на ватное одеяло тума
на, захороводило его легкими водоворотами,  и ему ничего не оставалось, 
как, свиваясь в спирали и нити, пасть на землю, траву, листья полирован
ной зернью розовой влаги. Что и произошло. Зашевелились и пришли в 
движение полки, дивизии, армии степных парий. Они радостно пели и 
гудели в свои сверкающие трубы. Их яркие доспехи гремели и горели 
медью и лаком. Гибкие сабли весело покачивались в такт их шагам, и они, 
звеня шпорами, строй за строем бодро проходили, крича светилу: «Ви
ват!>> А генералиссимус принимал их парад. Поспешил и я на зов фанфар, 
неуклюже выпав на паривтую речную отмель. Вам, редкозубым пожира
телям манной каши, заглотам овсяного киселя и преснопузым любите
лям холодной картошки, говорю: «Се пресно!>> Степь готовила мне иное. 
До горизонта лежала свежая земля. Мир бьт наг и юн. Я знал, что где-то 
еще остались такие места, но, увидев их воочию, осознал, что такое непо
рочное зачатие. Бьто слишком много всего, и больше всего было неба. 
Оно было бездной, звездой, голубой сферой, внутри которой нежился и 
плыл зеленый кораблик Земли. И этот голубой аквариум бьт так велик, 
что точка, в которой я стоял, бьта по сравнению с ним меньше пятачка, 
песчинки, атома и зеленым острием возносилась к самой синеве простран
ства, его головокружительной и радостной жути. Я стоял на верщипе 
мирового гвоздя, на сладком жале, воткнувшемся в лазурную пустоту. Ба
бочка и булавка. Игла и завтрак. Красота звала меня к себе на пир! 

· Сзади что-то зашуршало. Я обернулся и обомлел. С обрыва в меня 
пялились две раскосые медно-красные рожи. «Началось», - подумал я. 
Впрочем, необходимо бьто срочно умыться. Мой наряд бьт аккуратно 
заштампован мокрой глиной, и мне, как чуду штукатурных работ, при
шлось целиком влезть в воду. Покрякивая и покрикивая, я драил себя, 
как солдат медный чайник, и замерз окончательно. Пристроившись на 
солнцепеке, начал выжимать джинсы и рубашку, когда послышался конс
кий топот и над обрывом появилось уже пять красных рож. «Множатся 
делением>> , - подытожил я и сделал им ручкой. Их сдуло. «Духи!- хихик
нуло что-то во мне. - Души азиатов, альфа и омега всех их метаморфоз >>. 
Я критически оглядел себя: ни одного сухого местечка, трезв, с копной 
спутанных волос и эффектной черной бородой, на конце которой зави
валось семь ассирийских косичек. От грязи. Водяной хоть куда! Однако 
пора было подниматься на угор. Куда принес меня ветер странствий, пред
стояло еще выяснить. 

Пять верховых в страхе отпрянули, когда я весь вьтез на плоскую 
сухую равнину. Они нервно кружили метрах в пятидесяти от меня на сво
их косматых коньках-горбунках. «Не бойтесь, ласточки, я ворон, а не кор
шун, - невесело усмехнулся я. - Неизвестно еще, кому из нас следует бо
яться больше. Но вам лучше об этом не знать», - и направился к ним. 

Пока их страх бьт моим щитом. «Эй, парни! - крикнул я. - Где это я 
нахожусь?» Я вьщал интернациональный утренний клич алкаша в падеж-
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де, что этот всеземной мужской вопль поможет мне и они узнают во мне 
своего. Но задумка не сработала, и они только еще дальше отпрыгнули от 
меня. Недалеко стояло с десяток не то шалашей, не то кибиток. Походи
ло на стойбище индейцев, только у парней не бьщо перьев в волосах. Го
J.!ОВЫ оказались бриты и сверкали на солнце, как маковки наших церк
вей, -ослепительно. Я направился к строениям. Хотелось узнать, где я 
нахожусь, и ужасно хотелось есть. Когда я приблизился к первой пост
ройке, из нее с воплем выскочила молодая женщина с ребенком на руках 
и исчезла в степи. На ее крик из других юрт ( это оказались они) высыпа
ли десятка полтора особ женского пола с горластыми детьми и, вереща 
на разные лады, скрылись в неизвестном направлении. 

Дело принимало пешуточный оборот, но из юрты пахло съедобным, 
и я нерешительно наклонился и вошел внутрь. В полумраке светилось 
отверстие в потолке, на кошме лежала скатерть-самобранка, то бишь гли
няное блюдо, и в нем аппетитно дымились сочные, жирные куски мяса. 
Я выбрал ку сок побольше с крупной костью. Жуя, вышел из юрты и сел 
на землю. Медные тазы стояли поодаль и наблюдали за мной. Теперь в 
руках у них бьщи копья, а у некоторых луки. Все смотрели, как я ем. «Ве
роятно, водяной в их представлении мяса не ест»,-мелькнуло у меня. 

Я доел мясо, откинул в сторону кость и огляделся. Что-то свИстнуло, 
и у моей левой ноги в землю впилась стрела. Она дрожала и покачива
лась, как дрожит и покачивается стальная полоса, один конец которой 
зажали в тиски, а по второму ударили молотком. «Ишь оса какая! >> - по
грозил я ей пальцем и встал. Опять что-то свистнуло, и уже две стрелы 
впились в землю у моих ног. У них бьщи длинные серые тела из камыша, а 
на конце толстыми грубыми нитками привязаны пестрые, коричневые с 
черным ободком, перья, которые шевелились и топорщились под утрен
ним ветерком. Пора бьщо доказывать, что я человек. 

- Эй, ребята, да человек я, человек! Мэн, - перешел я почему-то на 
английский. -Рашен, -постучал себя в грудь, потом подумал и поправил
ся:-Да русский я, русский! 

Но они никак не реагировали. Я несколько раз медленно повернул
ся, давая им возможность осмотреть меня. Хвостов и прочих приспособ
лений я не имел, и дети степей все той же плотной группкой опасливо 
подъехали ко мне, но не ближе десяти метров. На рывок. Потом группа 
распалась, и они встали кругом, с любопытством разглядывая мои чрес
ла. «Ну чистые дети>>, - подумал я и, ударив со звоном себя в грудь, про
возгласил: «СемеН>>. Таково было мое имя. Они закружились, зашевели
лисЪ. «Сэмэн>>, -выдохнул, как спел, один. Остальные загалдели, закивали 
на разные' лады, повторяя за ним. Я подошел к одному из всадников и 
погладил курчавую морду его белой лошадки. Лошадь спокойно стояла, 
не проявляя никакого страха. Всаднику это понравилось. «Сэмэн, - ска
зал он, -айда>>. И показал рукой на юрты. Я понял, и мы направились к 
строениям. 

Потом они кормИ1Iи меня. Женщины, со страхом глядевшие в мою 
сторону, постепенно привыкли и уже не прятали своих смуглых ребяти
шек себе под юбки. Мужчины что-то говорили, показывая изредка в сто
рону реки и называя на свой лад мое имя. Живот мой был набит, и я зад
ремал, тихо сидя в дальнем углу. Никто меня не беспокоил, и мне опять 
приспилась гроза в степи. 

Ревела вода, громыхал гром, я бежал по полю, шарахаясь из стороны 
в сторону, а в меня били и били молнии и никак не могли попасть. С кри
ком я проснулся. Никого не было. Все разбрелись, занятые своими дела
ми. Голова горела, похоже, я простудился. Этого мне только не хватало! 
На трясущихся ногах я выбрался на воздух. Степь, залитая солнцем, тихо 
плыла на легких парусах. На солнце мне стало лучше� Я лег на землю и 
стал ждать: что будет? Ничего не происходило, и, согревшись, я незамет
но уснул. Проснулся от стука копыт. Мимо меня промчался конный, кру-
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то осадил и, размахивая коротким шестом, к которому бьщ привязан бе
лый конский хвост, начал что-то кричать. Выбежавшие женщины пере
пуганной стайкой стояли в,озле него и молча слушали. Конный взмахнул 
еще раз палкой, на конце которой я разглядел полумесяц, круганулся на 
месте и исчез. Невесть откуда появились мальчишки на неоседланны� 
лошадках. Они привстали на них, закричали и разлетелись во все сторо
ны так же быстро, как расходятся по стеклу трещины, когда по нему не
сильно ударят тяжелым и острым предметом. Что-то намечалось. Что? 

За моей спиной кто-то стоял. Пришлось повернуть голову. 
На Льнаволосом бьщ широкий кожаный плащ. Черный. До пят. На 

груди блестело украшение. 
-Вроде не холодно, -поддел я. -Или сезон дождей начался? 
- Я  жрец Луны! У них такая одежда, -холодно выговорил ангел. 

-Понятно, -пробормотал я. 
- Ты, кажется, болен?-забеспокоился жрец. 

-Есть немного. Тут кое-кто устроил мне милую ночку со светопрес-
тавлениями и прочими шумовыми эффектами. 

-А! -захохотал он. - Ну это поправимо. 
Он положил правую руку мне на голову и вся хмарь мигом ушла. Голо-

ва стала· чистой и ясной. 
-И на том спасибо, -смущенно пролепетал я. 
-Не за что. Живи дальше. Заболеешь - скажи! 
« Обязательно скажу» , - поднял я на него глаза. 
- А  что же дальше, уважаемый жрец Луны? Есть ли смысл во всех этих 

превращениях? 
-Есть,-невозмутимо ответил ангел. - Ты-единственный, кто знает, 

что нам нужно. 
-Вам? 
-Да, нам! Я служитель шестого уровня, занимаюсь Землей, ее про-

блемами уже тысячи лет. Работать всегда бЬJЛо непросто, но сейчас ситу-
ация практически вышла из-под контроля. 

· 
-Кого? - перебил я его. - Кто вы, контролирующие нас и нашу жизнь? 
- Мы - великая иерархия. 

-Вы внеземная цивилизация? - предположил я. 
Он засмеялся. 
- Цивилизацию составляют живые существа. И все они часть Вселен

ной. Мы вне ее. 
-Вы боги? -изумился я. 
- Бог один, - терпеливо ответил Льноволосый. -Он же и есть вели-

кая иерархия. Я служу в ней. И у нас проблемы. 
-Какие? -заторопился я. 
-Вот это я и пытаюсь тебе втолковать. - Он присел рядом. -В вашей 

системе пошел неуправляемый процесс: все персвернуто с ног на голову, 
прошли две мировые войны, готовится третья. Вы вышли в космос , аг
рессивностью захлестнули мировое пространство и скоро наверняка раз
рушите его. При этом нравственность на ноле. Имя Господа забьrго, и 
миром правит дурак. Это нас и беспокоит. 

-Да, это точно, -согласился я, -все примерно так. 
- Если это болезнь, то ее надо лечить, но если . . .  
-Деградация, -до·гадался я. 
-Да, деградация. Значит, опьrr не удался. 
-Какой еще опыт? -не понял я. 
Льноволосый поморщился. 
- Я  же сказал-идет процесс. Мы в него не вмешиваемся. Я наблюда

тель. Это происходит примерно так же, как варят борщ. Берут необходи
мые ингредиенты, в определенной последовательности клаДут в кастрю
лю с кипящей водой - и через полчаса борщ готов. При этом никого не 
интересует, что происходит с овощами во время варки, их перерожде-
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ние, вкус. Прqсто знают, что через полчаса будет готово хорошее блюдо. 
И все ! 

- Значит, блюдо не получается, и вы заинтересовались «отношения
ми ингредиентов» ,  - вставил я. 

- Нет, - спокойно откликнулся член иерархии, - до этого мы еще не 
опустились. Мы заинтересовались тобой, так как нам известно, что ре
шение проблемы знаешь ты. 

- Я ! 
- Да, твое подсознание. Поэтому ты здесь. - Он замолчал ,  вниматель-

но глядя на меня холодными глазами ильменьского судака. 
- И для этого нужно было тащить меня сюда, мять и выжимать? Что 

я, кролик, что ли? 
Он пожал плечами. 
- Ты хуже. Ты - ничто. 
И, похоже, он бьт прав. 
- Как я оказался в этой дыре, и что это за такие свежие места? - веж

ливо осведомился я. 
- О , места здесь воздушные ! - Льноволосый раскинул руки и вдох

нул воздух полной грудью. Ему здесь нравилось. - По земной датировке 
мы находимся где-то около третьего тысячелетия до новой эры. Эпоха 
пир амид! 

Я оторопел. 
- Так они же все здесь первобытные !  
- Д а  нет! - засмеялся Льноволосый. - Есть уже зачатки социальных 

образований. Что и интересно. Узнаешь на собственной шкуре, что это 
такое. Заодi!О посмотришь на себя в юности, может, чего и вспомнишь. 

- А  как быть с глаголом? - уныло напомнил я. 
- Каким глаголом? - не понял ангел. 
- Которым жгут сердца. 
- А, с этим! - Он хохотнул. - Глагол отменяется. С ним немного напу-

тали. 
- Не много ли путаницы? - всерьез обеспокоился я .. 
- Метод проб и ошибок. - Он скомандовал: - Подойди сюда! 
Я повиновался. 
- Ты должен знать язык этого народа. Раскрой рот! - приказал он. -

Как там у вашего поэта: «И угль, пьmающий огнем, вложил десницею кро
вавой» . Хорошо! - От удовольствия его даже передернуло. - Так и сделаем. 

И не успел я - для  приличия - хлопнуть клювиком, как в его руке по
явился небольшой уголек, ало светящийся под легким ветром. Быстрым 
движением ангел швырнул его мне в рот и, не давая опомниться, стиснул 
стальной рукой мои невинные челюсти. 

- Терпи! - властно сказал он. 
Запахло паленым. Во рту болело и пекло. 
- Сейчас пройдет, - с  участием молвил мучитель. 
И правда, все прошло. Давясь, я сплюнул под ноги черноту и в ярости 

прохрипел: 
- А  продедура бьmа не такая теплая, хирург! 
- То есть? - поднял бровь Льноволосый. 
- «И жало мудрJ>IЯ змеи в уста замершие мои вложил десницею крова-

вой » ,  - прокашлял я. 
Пророк захохотал. 
- Хочешь жало, пожалуйста, сейчас сделаем. 
- Нет-нет! - испугался я. - Обойдемся без поэзии, знатоки вы в ней 

хоть куда. 
- Не надо, так не надо, - равнодушно подвел итог ангел. - Живи, смот

ри, не кашляй, веди себя естественно. Люди тебя не тронут, еще и мо
литься будут. Скоро летнее солнцестояние, у них пройдут главные обря
ды, будет на что посмотреть, - недобро усмехнулся он и исчез. 
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«Три тысячи лет до новой эры, - застонал я. - Мама, ты родила меня 
заново ! >> 

От юрты бежал мужчина средних лет. 
- Господин, - он упал передо мной на колени, - прости нас, мы не 

знали, что ты жрец водяной Луны. Я буду служить тебе. Одежду уже доста
вили, и она ждет тебя. 

- Где? · 
- Там. - Он указал на юрту. - Завтра после часа зайца начнется обряд. 

За тобой пришлют лошадь. Пойдем, господину нужно переодеться и под
крепиться. 

Мы вошли в жилище. Старая женщина с дубленым коричневым бли
ном вместо лица склонилась передо мной. Я поднял ее с колен и ласково 
логладил по Голове. 

- Спасибо, матушка, за ласку и почтение. Покажи мне, милая, где мое 
место. 

- Здесь все твое, Мэн. 
Это они так переде.тiали мое имя. Женщина взяла меня за руку и под

вела к куче разноцветных войлочных ковров, лежавших в углу. За ними 
видпелась смуглая копченая сковородка востроглазой детской мордашки. 

- Здесь господин будет спать, - сказала старуха. 
- А  это кто? - показал я пальцем на лукавую луковицу. 
- Это Ай, мой внучек. Подойди и поклонись господину, - приказала 

старушка. 
Малыш бесстрашно выбрался из угла и старательно поклонился мне 

до пола. 
- Здравствуй, Ай, - сказал я. - Сколько тебе годков? 
Он не понял. 
- Сколько тебе зим? - поправила бабка. 
- Пять! - Мальчик смело выставил пятерню и улыбнулся. 
- А  мне сорок пять, - сказал я, беря в свою ладонь детские пальчики и 

легонько пожимая их. 
- Не . . .  Ты живешь без зим, все умирают, а ты живешь. Мне так бабуш

ка говорила! - увидев в моих глазах вопрос, звонко воскликнул малыш и 
юркнул под панцирь старой черепахи. 

<<Во как! - изумился я. - Не хватало еще стать бессмертным>> . 
Я переоделся в длинный черный кожаный балахон с золотой бляхой 

на груди, напоминавшей острые кривые рога. Принесли ужин: мясо с 
приправой из пахучих трав. В пиале дымился чай, в сотах истекал мед, 
желтел сыр, и еще что-то острое и жгучее лежало пучком зеленой травы. 
Ее клали в чай. Я наелся и прилег в своем личном углу. Тишина звенела. 
Ее можно было резать на мелкие кусочки, и в каждом кусочке обнаружил
ся бы свой оркестрик с певцом. Певцы изнывали от неведомого мне вос
торга, и песни текли. «Спать>> , - звали они мои усталые члены. «Спать» , -
плавилось масло моего розового мозга. <<Спать» ,  - шептала в углу тень, 
целуя разомлевшего ребенка. И я уснул. Но не надолго. Сон оборвался 
гомоном и криком. Было раннее утро, я стоял у входа в юрту. Человек три
дцать мужчин лежали у моих ног. Лбами в землю, руки вытянуты вперед. 

- Встаньте, - приказал я. 
Они вскочили. 
- Вы знаете, кто я? 
- Да, - закричали они, - ты жрец мертвых! 
«Ничего себе! - ошалел я. - Так я местный Харон. Ну и сволочь эта 

сивая морда! Удружил, ничего не скажешь».  
- Что вы хотите, люди? - спросил я в надежде, что они сами подска

жут ответ. 
От толпы отделился старик. На нем было столько морщин, что он 

походил на обломок древних миров, покрытый сетью марсианских кана
лов. Беззубо шамкая, марсианин поймал ртом воздух и вымолвил: 
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- Умер Ир! Где хоронить, господин? 
Я опешил. Но туг изображение поплыло и в кадре появилось лицо 

Льноволосого. Он подмигнул мне. 
- Как идуг дела, Харон? 
- Что делать? - взвыл я. 
- Ничего особенного, - усмехнулся он. - Ночью вывезешь тело по 

лунной дорожке и сбросишь на середине реки. 
- А если Луны не будет? - вскричсу� я. 
- Успокойся. Луна будет! Так им и скажи, что Луна примет его. Кста-

ти, если Луны нет, то покойного увозят в степь и там оставляют. Очень 
мудро поступают. Можно легко разглядеть весь пугь бренной плоти. Гово
рят, отрезвляет. И еще! Не суетись, не части, блюди честь цеха и свою 
тоже. В принциле тебе разрешено все,  кроме одного: никого не посвя
щать в церемонии и молчать о себе. Пока! - Изображение жреца исчез
ло, и опять передо мной возникла толпа. 

- Луна будет, - громко возвестил я. - Богиня ждет его в своих светлых 
полях. Готовьте тело ! 

Все бросились на колени, вознося руки к небу. 

Ликбез 

Кино продолжалось. Наплыли серые кочки, перевязанные веревка
ми, юрты. На зеленом языке пологого склона они разбросаны, как шляп
ки грибов. Семейно! Между ними толкутся всадники, деревянно прыга
ют стреноженные кони, ползают пестрые букашки людей. Праздник! 

За тонкими стенами идет великий совет. Выбирают богиню. И моло
дежь хочет знать ее имя, чтобы первыми разнести новость по всей степи. 
На совет собрались старейшины родов - цвет и сила этой бескрайней 
земли. Ровная, как стол, она и людей породила себе под стать. Лица бесе
дующих площе тарелки, а бритые желтые головы лишний раз подчерки
вают их серийность, но это только первое впечатление. 

Старейшины ждуг прибытия владыки степи, старого Бока, без кото
рого не может начаться церемония. И хоть давным-давно все оговорено 
и решено, ритуал нарушать нельзя. Закон есть закон. К стойбищу, не то
ропясь, плывет тучка, черной кляксой опускается на землю'у войлочной 
стены юрты. Конвой! Косяк из двадцати жрецов выплыл на тихую охоту. 
Нервный разряд пробегает по толпе, передергивает ее и отбрасывает на 
несколько шагов от опасного соседства. 

- Слетаются вороны, - шепчуг люди друг другу. Жрецов не любят. 
- Помолчите, - предостерегает кто-то. - Если прибыли тишайшие -

значит, скоро будет Бок. 
Бока уважают. За непочтение можно скоренько получить волкабоем 

в лоб. Все притихают. У входа в юрту совета, подбоченясь, застыли три 
красномордые детины - глашатаи. Высокие белые шапки с широкими 
полями делают их крупные тела еще более внушительными. Они нарас
пев выкрики_вают имя прибывшего высокого гостя. Затем ловко вскиды
вают длинные черные трубы и изо всей силы дуют в их кожаное нутро. 
От злой натуги что-то пищит у них в заду, но парни мужественно выжима
ют последний вздох из своих насосов. Пиявки, нагло присосавшиеся к их 
посиневшим губам, высокомерно ревуг: <<У- у- ур. У-у-ур» .  Тоскливый, тягу
чий рев заполняет стойбище.' <<Ну и ну! - ужасаюсь я. - Серенада голод
ных коров на общественной живодерне».  Но гость доволен. 

В полумраке жилища уже собралось около двадцати старцев. Время и 
ответственность наполнили их глаза пустотой выжженной земли. Их 
удел - властвовать. Почти нет бородатых. Голомордые. )Iишь у двоих сви
сают с подбородков куцые хвостики. Старики с удовольствием поглажи
вают их. Нянькают. Снаружи опять истошно ревуг трубы. Откинут полог, 
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вошел новый гость. Он мал ростом, и даже огромная шапка из красной 
лисицы не делает этого коротышку величественным. Человечек сдерги
вает с лысого черепа шапку и низко кланяется всем. «Мир вам, вожди» , 
спокойно говорит он. Все неуклюже встают и кланяются ему. 

Это Бок. У него густая седая борода, чугь окрашенная желтизной у 
рта, и цепкий, зоркий взгляд, вмиг охладивший веселье, царящее за сто
лом. Борода лежит на его груди пышно, как сало на прилавке у хохла. Вол
ной! Так и хочется подойти, по гладить ее и сказать: «Гут! » Старика усажи
вают на почетное место и, кланяясь, подают чашу с напитком. Твердой 
рукой он принимает ее. Все садятся. Сурово глядя на собравшихся, Бок 
поднимает сосуд. 

- Вожди, - начинает он, - нет ничего опаснее, чем непочтение к стар
шим. Но более страшное - непочтение к богам. Наша жизнь и наша смерть 
в их руках. Боm создали этот мир, чтоб мы жили и плодоносили в нем, и,  
как родители, ждут от нас смирения и любви. Мы собрались здесь, чтоб 
определить род и ту, которая будет уrодна богам и сделает их щедрыми. 
Назовите имя рода, имя женщины, которая станет заступницей и нашей 
богиней. Все ждут. Имя, вожди! И пусть та, которая носит его,  будет дос
тойна своей великой участи. Я все сказал! - И он до дна выпивает чашу. 

«Хорош! - уважительно думаю я о старик�. - Говорит, как печатает. 
Истинный вожак! » Старик, длинный, как коломенская верста, с двумя 
страшными желтыми зубами, случайно забытыми временем у него во рту, 
тянет иссохшую руку. По жилистой шее патриарха, чмокнув, с шипением 
проходит острый локоть кадыка и,  выбив писклявую пробку из тесного 
горла, поднимает снизу торжественное слово. 

- Вожди, - пищит старый вьюн, прялаживая руку к тому месту, где у 
него когда-то билось сердце, - кто видел орла, тот знает мужество. Кто 
слушал мудрого, тот не захочет больше говорить. Мы знаем грозную силу 
богов и их великую милость. 

Что-то засипело в горле старого Цицерона, но он справился и, почти 
умирая, выкрикнул: 

- Род и женщина уже выбраны, великий вождь! 
Все с почтением смотрят на местную окаменелость. 
- Пригласите верховного жреца! - приказывает Бок. 
Ярко ударил свет, откинулся полог, мелькнула мокрая спина глаша

тая, и вошло новое чудо. Высокий тощий мертвец с зеленым морщинис
тым лицом, еще не тронутым распадом, величаво вступил под хрупкие 
своды земного помещения и, низко поклонившись собранию, холодно 
застьт, опершись на крепкий посох. 

- Скажите имя тому, кто служит, - проверещал он. 
- Род Талой воды! Женщина Эль! - трржественно просвистел Цице-

рон. 
- Ху! - выдохнули старцы и,  приложив руку к сердцу. склонились пе

ред желтой бочкой жира, с хрипом дышавшей в углу, - главой рода Талой 
воды. 

- У богини сто родов и сто имен, - шипя, продолжает живой труп. -
Последнего не знал никто. Сейчас его узнают все! Я иду за ней! 

. «Ну и рожи! Паноптикум! - зябко поеживаюсь я. - Где они их только 
откапывают? Такие шедевры засаливать надо, а потом показывать за день
ги. А этот еще и шипит. fептилиус самус! » 

- Празднуйте, вожди, - разрешает Бок. - Славьте богов и новую боги
ню Эль, да будут дни ее долги! - и весело возносит вновь наполненную 
чашу. 

У юрты жрец высоко поднимает жезл и с силой вонзает его в землю. 
- Род Талой воды! Женщина Эль! - возвещает он. - Идите и скажите 

всем: у нас есть богиня! 
Толпа выталкивает молодого человека. Это Энк. Он вырывает жезл 

из земли, целует. Потом привязывает к нему белый конский хвост (знак 
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важной вести) и, вскочив на угольного Буцефала, уносится в степь. Все 
бросаются за ним. 

Следующий кадр снят с высоты птичьего полета. Видна мчащаяся 
большая групnа всадников. Камера поднимается выше, и группа превра
щается в движущееся пятно, за которым тянется пыльный шлейф, разде
ляющий степь надвое. Камера стремительно падает вниз. В кадре оска
ленные морды животных. Пыль ! Храп ! Полные азарта лица сияют. 
Впереди несется юноша с жезлом. Бьется и трепещет конский хвост, сте
гая юношу по лицу, да горят золотые рога на вершине жреческого посоха. 
Черная глыба зверя, несущая юное тело, вытянувшись, летит в бешеном 
ритме безумной скачки. Паровоз! Не хватает только свистка. 

Вдали показывается юрта. Из нее, заслышав топот, выбегает девушка 
лет семнадцати, за ней спокойно выходит пожилая жеQ:щина. К ним с воем 
несется пыльная лавина. Вот первые конные уже достигли юрты, пере
строились и, не сбавляя темпа, начинают кружиться вокруг нее. В живой 
поток вливаются все новые и новые всадники. Скачущие образуют круг, 
внутри которого стоят женщина и девушка, зажав руками уши. Хрип, скач, 
крик! С птичьего полета виден бешено вращающийся хоровод вокруг бе
лой юрты. Пестрое колесо без спиц. Из этого вертящегося механизма 
высоко в небо поднимается столб пыли. Дымный знак, похожий на взрыв 
или палец. Перст судьбы! 

Раздается крик. Все осаживают коней. Секунда - и всадники уже сто
ят на коленях. Юноша с размаху втыкает жезл прямо под ноги женщин. 
Он впивается в сухую землю злой занозой и стоит гордо, не шевелясь. 
Лишь клубящаяся пьmь оседает на золотые рога и растрепанную бахрому 
конского хвоста. Женщины ошеломлены. Мать опускается на колени и 
целует ноги дочери. Девушка растерянно огляДывается вокруг. У ее ног 
покорные люди. Она богиня! 

<<Ур, ур, ур»,, - слышится вдали. Это приближаются жрецы. Спешива
ются. Четверо растягивают большое белое покрывало, в середине кото
рого вышита золотая луна. Перестав уркать, труба раскатисто ревет: «У-у
ур! Свершилось! » 

Жрецы набрасывают покрывало на девушку, и она стоит, облитая бе
лым, и только на голове сияет золотой зайчик, тайный знак, веселый воп
рос светила к новой богине. Две мрачные тени, размотав тонкий шнур, 
начинают мерно ходить навстречу друг другу, обматывая богиню золотой 
нитью. И вот она превращается в белый кокон, туго спеленатый золотым 
лучом. Солнце победило. Кокон осторожно укладывают на носилки. В ко
лыбель, из которой однажды появится удивительное создание. Бабочка, 
прекрасное существо, которому будут поклоняться люди. Четверо конных 
ловко подхватывают окуклившееся тело на носилки и уносятся прочь. 

<<Богиню выбрали, - подвожу я итог. - Что дальше?» «Дальше выборы 
Бога! - смеется незнакомый голос во мне. - Девушка - это богиня Луна, ее 
земное воплощение. Нужен еще Бог - Солнце. Мужская ипостась. Их лю
бовь даст потомство - людей! Они-то и расселятся по земле. Но бога-муж
чину выбирают иначе. По-мужски! В состязании. Только сильнейший 
имеет право быть им>> .  <<А почему сильнейший?>> - сомневаюсь я. Голос 
смеется: <<Какая разница? Нужен тот, кого они выделят. Сейчас выделяют 
по силе, в другое время выделят по-другому>> . 

Поплыли новые кадры. Огромное поле. Ранняя весна. Ни облачка. 
На краю поля шумит и волнуется пестрая толпа. В линию расстелены ков
ры, на которых важно восседают главы родов. Взоры всех обращены к 
группе всадников, стоящей метрах в пятистах. Их человек тридцать. Это 
участники состязаний. По одному от каждого рода. Встает старейшина 
Бок. «Люди! - поднимает смуглую руку правитель. - Отец всех богов от
крыл свой сияющий глаз и тепло глянул на нас. Мы дети, живущие теп
лом своего родителя. И, как все дети, мы играем. Чем взрослее человек, 
тем более опасны его игры. На сегодняшнем состязании наши юноши 
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впервые вступят в мужскую игру, цель которой - обладание прекрасней
шеи из женщин. У мужских игр мало правил - только одно. Пусть побе
дит сильнейший! Это будет справедливо ! »  Служитель подносит Боку бле
ющего белого козленка, и старик, схватив его за холку, с силой бросает 
стоящему рядом всаднику. Тот на лету ловко ловит взбрыкнувшее тельце 
и, дико закричав, бросается к группе юношей. «Лабзай! - заревела тол
па . .  - Лабзай! » 

ЮJ!оши сгрудились у черной веревки, натянутой между кольями. 
Поводья выбраны, лошади всхрапывают, косят глазом на соседей. Нервни
чают. Всадники похлопывают лошадей, успокаивают, зорко следя друг за 
другом. Кричащий конный проносится вдоль их рядов и бросает под ноги 
дергающееся тело животного. Перекувыркнувшись, козленок неловко 
поднимается на ноги. «Бежать! » - подсказывает ему инстинкт. Но поздно. 
Веревка сброшена, и дико вопящие всадники кидаются к нему. Победит 
тот, кто доставит козленка к коврам старейшин. Как? Как угодно! 

Лошади сшиблись, закружились в злом вихре, заржали, оскалив зубы, 
вздыбились, в ужасе пытаясь вырваться из смертельного водоворота, но 
наездники упрямо направляют их горячую силу в самый центр безумного 
месива. Все исчезло в облаке пьти. Однако уже кто-то ловкой рукой вы
дернул из этой живой каши очумевшего козленка. Свалка, казавшаяся 
спаянной навеки, мгновенно рассыпалась, и за ловкачом бросилась ярос
тная погоня. Она накрьта его воем, сбила с ног, провела через мясорубку 
копыт, полуживого накрыв пьтьным траурным одеянием. Жадные руки 
схватили белое тельце и рванули в разные стороны. Козленок умер мгно
венно. Плоть, ставшая податливой, как тряпка, выскользнула из рук бо
рющихся, и счастливчик в зверском рывке, втаптывая падающих, опро, 
кидывая стоящих, уже несся навстречу победе, потрясая трофеем. Сбоку 
черным копьем вьтетел мощный конь с молчаливым всадником, догнал 
лошадь беглеца и сходу ударил всей свинцовой тяжестью разгоряченного 
тела в бок, превратив ликующего наездника в катящийся пыльный шар 
из копыт, ног и хрустящих костей. 

Всадник ловко подхватил отлетевший белый комок и, развернувшись 
на месте, стремительно попесся в сторону вопящих и беснующихся зри
телей. За ним, завывая, бросилась погоня. Но было поздно. Черный конь 
летел, как снаряд. Его паруса, легкие, молодые мышцы, работали на из
нос, как в последний раз. И всадник, и конь знали, что сзади к ним тянут
ся десятки безжалостных рук и еще миг - их собьют с ног и, ломая кости, 
покатят черным шаром под лавиной копыт. Жизнь бежала во все лопат
ки. Мгновение - и она победила. Вот и край поля, где сидят почтенные 
старцы. На всем скаку юноша останавливается перед ними, подняв на 
дыбы коня. Копыта мелькают у самых лиц невозмутимых вождей, и побе
дитель с криком швыряет окровавленную тушу им под ноги. Всё ! 

Поотставшие всадники придерживают коней. Они раздраженЬ1, а не
которые просто злы, недобро поглядывают на радостного победителя. 

«Энк! Энк! Энк ! »  - скандируют люди. Но уже звучат охрипшие фан
фары, и старейшины выводят гладкого белого жеребца, покрытого кра
сочным ковром. Награда! Энк пересаживается на него и объезжает поле. 
Нач11нается церемония посвящения юноши в бога-Солнце. Я наконец 
перевожу дух. Кровавая затея настолько потрясла меня, что в голову по
лезли нехорошие мысли. «Как жесток бывает человек! - расстроенпо ду
маю я.  - Даже в игре. Невинной забаве. Поиграли немного - ц на поле 
остались двое искалеченных, и три лошади с переломанными ногами, 
которым сейчас скоренько перерезают горло. Или это не игра? Местный 
бой с малой кровью. Чтоб не плесневели. Люди всегда найдут возмож
ность покалечить друг друга» .  

Как б ы  там н и  бьто - толпа довольна. Перед коврами быстро выкла
дывается большое кострИще. Ловкие руки жрецов знают свое дело, и огонь 
ровной гудящей колонной устремляется в небо. Выводят победителя. 

1 .  «Октябрь" .N� 8 
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Жрецы окружают его и· начинают облачать в одежды бога-Солнце. На 
голову надевают золотую шапочку с бляшкамИ жаркого золота. На плечи 
накидывают золотой халат. Вперед выступает верховный жрец, в руках у 
него большой золотой серп, олицетворяющий молодую луну. Помощни
ки жреца разрывают рубаху на груди у пария и, крепко держа его за руки, 
подводят к жрецу. Тот поднимает над головой полумесяц, поворачивает, 
и теперь хорошо видно множество сверкающих игл,  торчащих с другой 
стороны серпа. Этими иглами луна ложится на грудь молодого человека. 
Жрец с силой давит на нее. Брызнула кровь, и многочисленные ручейки 
залили гладкий живот пария. Жрец, стоящий рядом, собирает ее в чашу. 
Лицо юноши бесстрастно, но на шее быстро-быстро бьется голубая жил
ка да в глазах полыхает боль. «Наш парень, - думаю я. - настоящий парти
зан>> .  Жрец передает окровавленную луну другим жрецам и белой тряп
кой ,  смоченной каким-то составом,  вытирает грудь жертвы.  На ней 
проступают тридцать уколов - по чисJiу родов. Это клеймо. Уколы рас
положены в форме рогатого месяца и через несколько дней затянутся, но 
на груди навеки останется знак луны в форме остроконечной лодки. Ко
рабля богов. 

Широко раскинув руки, юноша начинает медленно кружиться вокруг 
ритуального костра. Золотая птица плывет вокруг золотого столба. Род 
Орла вырастил бога-Солнце. На раскаленные угли летит окровавленная 
одежда и вьmивается кровь из чаши. Приношения солнцу. Изображение 
выключается. 

<<И так далее, - говорит голос во мне. - Досмотришь после. Хорошего 
помаленьку. Бай-бай, малыш>> . 

Ликбез окончен. 
Остается сдать экзамен. 

Обряд зачатия 

Я просыпаюсь от тихого покашливания. Слуга терпеливо пытается 
меня разбудить. 

- Уже взошло солнце, великий жрец, - оправдывается он. 
- В следующий раз не кашляй, а буди, если надо, - ворчу я. 
- Понял! - веселеет служба. 
В юрте тихо, опрятно и пахнет свежескошенным сеном. Это в углу 

висит веник из пахучих трав. 
- Твоя работа? - показываю я. 
- Нет, тетушки Ойяяк, - беспокоится работник. 
- Хорошо пахнет. Пусть висит, - разрешаю я. 
- Господин, тебе сегодня вечером необходимо быть в городе, - помо-

гая мне одеться, говорит слуга. - Будет обряд зачатия. 
- Далеко до города? - безразлично интересуюсь я. Ночные сеансы не 

добавили мне здоровья, и я проснулся издерганный и совершенно разби
тый. Я не принцесса, но горошина ликбеза крепко намяла мне бока. 

- Недалеко, - собирая на стол завтрак, откликается слуга, - четверть 
дневного перехода. 

- Ого ! - подпрыгиваю я. 
Дневной переход на лошади - это двенадцать часов непрерывной 

скачки. Четверть - это три часа. Для человека, ни разу не ездившего вер
хом, это смертный приговор. Ведь надо еще вернуться назад. <<Отказать
ся! - паникую я. - Сослаться на болезнь! Послать все к черту! » И тут же 
соображаю, что лошадь - здесь единственный вид транспорта и привы
кать к нему, хочу я того или нет, придется. Но так не хочется принимать 
очередную муку. Хотя, с другой стороны, мне еще здорово повезло. Конь -
не какой-нибудь красавец верблюд и тем более не дикий косматый бык, с 
ревом скачущий по отвесным кручам Тибета. Моему небесному покрови-

2. «Октябрь» М 8 
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телю э;rо, наверное, известно, ведь ему ничего не стоит устроить �не 
любое, самое удивительное приключение. Поднимет руку, дунет, плюнет 
и вот я, «мыслящий тростник» , уже весело скребу когтями по скользкой 
спине прекраснейшей Шамбалы. И все не из любви к переменам, а токмо 
заботой об интересах дела, чтобы ввести меня, глупого и робкого, в оче
редную стрессовую ситуацию. Вселенная жаждет моих естественных су
дорог. Аж трясется бедная. Но я все же сильно грешу на своего ангела
с п ас ителя .  Степь,  конечно , лучше ледяных капканов Гималаев и 
освежающих камнепадов с полированной Крыши Мира. «Проблема в 
ином>> ,  - решаю я и задаю принципиальный вопрос: 

- А  Сын Луны будет на празднике? 
- Никто не знает, когда появляется и когда исчезает Сын Луны. Он не 

советуется с людьми, - рапортует слуга. 
« Какой скрытный ! - пережевывал кус, прикидываю я. - Придется 

ехать» . 
- Какой будет ритуал? - с видом знатока задаю я очередной вопрос. 
- Как всегда в ночь зачатия. Юноша-Солнце встречается с девуш-

кой-Луной и зачинает ребенка, будущую жертву нашего народа великой 
богине. 

«Жертву, - тяжело ворочается в мозгу холодный и скользкий камень. -
Какую жертву?>> Но дальше расспрашивать становится опасно. Очень туп 
и некомпетентен оказывается новый жрец. <<Спрошу у Льноволосого, -
легкомысленно решаю я. - Приволок, пусть и просвещает>> . 

- Какие дела на сегодня? - заканчивая завтрак и ополаскивая руки, 
интересуюсь я. 

- Ты должен осмотреть принадлежности, необходимые для исполне
ния ритуала, а также места захоронения. 

«Боже ! - столбенею я. - Новоиспеченный Харон забыл о своей долж-
ности. Дубина ! >> 

- Где они? 
- Часть здесь, часть в других местах. 
- Когда будем смотреть? 
- Сейчас схожу за лошадьми - и отправимся. 
В тот день я много и успешно поработал: принял и привел в порядок 

все имущество хранителя лунной дорожки. Оно состояло из нескольких 
кожаных мешков, набитых разнокалиберными божками, косточек, пле
ток·семихвосток, множества разноцветных камешков и целой мозаики 
разорванных стеклянных бус. Все это хранилось как попало, и мне еще 
предстояло разобраться в этом этнологическом кладе. Дальнейшее суще
ствование показала, что ничего лишнего в нем не бьmо. Последователь
ность передачи мертвого тела в иные миры строго соблюдалась. Посвя
щены в нее бьmи все, кроме меня. Для преодоления этой щекотливой 
ситуации пришлось выдумать довольно необычную игру. Участвовали в 
ней я и Ай. Изображались похороны, но хоронил мальчик. Бабушка Ойя
як помогала ему, вспоминая все детали скорбного ритуала. Я как бы экза
меновал их. Так постепенно и без натуги вошел я в роль жреца и познал 
все тонкости и тайны своег<;> нового ремесла, дозольно необычного и 
страшного. В наследство мне досталась большая долбленая лодка с про
течкой в носу и сломанное короткое весло. Карета <<посмертной помо
щи>> ,  в которой перевозят покойников на тот свет. Сами места захороне
ния не вызвали во мне того омерзения, которого я ожидал. Людей, не 
попавших на небо, просто оставляли в степи. Это было скорбное и пе
чальное место. Кладбище без по крова земли. Тело без кожи. Процесс раз
рушения плоти бьm как на ладони. Впечатления бьmи, мягко выражаясь, 
необычными, но тем не менее я с удовольствием после пообедал и,  не
много отдохнув, с нетерпением устремился навстречу вечернему приклю
чению. Скучать не придется, - это я знал точно. Честно говоря, я совсем 
перестал понимать что бы то ни бьmо. Проблемы Льновалоеого не брали 
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меня за живое. Но любопытство осталось любопытством. Иногда мне каза
лось, что я с интересом наблюдал бы за самим собой, лежащим в гробу. 

Уже в глубоких сумерках мы приплелись к темному массиву сбивших· 
ся в кучу строений. Городу! Возле одного из них пытали ночь наглые фа· 
келы да фыркали, негодуя, стреноженные кони. Большие низкие ворота, 
распахнутые настежь, открывали вход в пылающее нутро степного Леви· 
афана. 

- Зал зачатия, - шепнул слуга. - Твое место среди жрецов у трона. 
Мы спешились, и я, сцепив зубы, грузно пал на ночную землю, ощу· 

щая себя освежеванным окороком, готовым для праздничного стола. 
«Сам приехал» , - ехидно напомнил чертик во мне. Внутренности мои 

смешались с их содержимь�м. и я чувствовал себя облупленным яйцом. 
Всмятку! Хорошо еще, что балахон жреческого облачения был достаточ· 
но широк, и я, косолапя и держа на отлете искалеченную задницу, про ко· 
вылял и затерялся среди стоящих на коленях жрецов. «Ковыль, - поду· 
мал я, оглядываясь вокруг, - высокая степная трава с вечно опущенной к 
земле метелкой. Проковылять - стать, вероятно, подобным ей» .  И я стал. 

Зал меня сразил. Сразу и наповал! Потолка не было. Вместо него низ· 
ко над головой клубились черные тучи, освещенные пляшущими огнями 
шипящих факелов. Дым горений стлался под мрачной перспектиной низ
ких перекрытий и, вытекая в широкие ворота, растворялея в звездной 
чехарде. Пространство между закопченными колоннами было заполне· 
но рядами сынов человеческих. Все молчали. 

«Пора зачинать! »  - веселился я, вслушиваясь в трескучий говорок све
тильников и скорбную песнь одинокой собаки. «Соло с оркестром! >> - лег
комысленно хохотнул резвящийся во мне иронический дух. 

Посреди зала стоял высокий белый трон, отполированный и блестя
щий. «Из человеческих костей, - продолжал насмехаться иронический 
дух. - Отполированы длительным употреблением» .  На троне боком ко 
мне кто-то восседал. Я пригляделся. Ба, да это девушка! Голая? Почти ! Не
большая грудь была обнажена, сосок закрыт золотом. Одет! Так же одеты 
были кисти рук и ног. Губы также покрывало золото. На поясе сверкали 
амулеты, изображающие различные фазы луны. На голо�е этого живого 
чуда, венчая его странной короной, была воздвигнута целая архитектур· 
ная композиция. Пирамида Хеопса! О !  Девушка была хороша. Чудовищ
но хороша! Привлекательна, как первый искусственный спутник Зем· 
ли. Чудо! Огромные золотые рога высились над девушкой, превращая ее 
в нечеловека. Символ! Вопрос на скрижалях судьбы! Знак тайного зна· 
ния ! 

Это была она! Богиня! 
Игривость мою как ветром сдуло. Я понял, почему молчали люди. От 

величия момента! Земля выжала из себя всё, родив женщину, а люди под· 
твердили это, одев женщину богиней. 

Выпрямив спину и ни на �ого не глядя, она, равнодушно смотрела в 
пустоту. Лицо застыло холодной маской и напоминало своей отрешенно· 
стью идола, которому были непонятны и безразличны мольбы и стоны 
павших перед ней людей. 

От нее веяло Силой и Дикостью. 
Не было расслабляющего влияния красоты, которой хотели обла· 

д�ть все. 
Всеми обладала она! 
«Приплыли, - констатировал я. - Игры оказались серьезней, чем я 

думал». Неожиданно глухо зарокотали невидимые барабаны. Хрипло взре
вели трубы. Тишина ошеломленной птицей ударилась о своды, и тысячи 
ее драгоценных перьев, рассыпавшись блестками, вспыхнули в перовном 
пламени светильников. «У·а·ар» , - рычали трубы. Нудно и монотонно. 
« У·а· ар» ,  - тоскуя, припадал к земле великий зверь. «У-а-ар» ,  - пригиб ал 
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он к земле головы дерзких. Зал стонал. Зал звал. Зал молил. «Тинга! >> 
узнал я девушку, сидящу ю на троне. И в изумлении вскочил. Но что-то 
темное, душное и тяжелqе навалилось на меня, сбило с ног и, выкручивая 
ру ки, вплющило лицом в пол. «Опомнись, - услышал я тихий шепот дер
жащих меня людей. - Обряд не должен быть нарушен. Иначе умрешь!» 
И я покорно- дал успокоить себя. 

<<Вот для чего приволок меня сюда Льноволосый, - лихорадочно 
соображал я. - Играет на любовных струнах! Греет прошлогодний снег. 
Но Тинга? Она каким образом касается этого дикого пирога? А поря
дочки тут - не забалуешь. Как в гестапо. Что на этот раз задумала эта 
сивая сатана?- ду мал я об ангеле, оглядываясь по сторонам. Но его ниг
де не было видно.- Еще не вечер, механизм запущен, и надо подождать 
финала». 

Монотонно и хрипло ревели трубы, выматывая душу. Так ревет скот, 
почуявший нож мясника у своего горла. И, откликаясь на этот непрекра
щающийся зов, в другом конце зала распахнулись ворота, и в них молча 
вползла факельн� процессия. Наступила тишина. Полная. Зов услышан. 
Процессия тихо ползла к трону. Впереди вели сверкающего, как новогод
няя елка, юношу. В свете факелов он сам казался золотым факелом. Вок
руг шеи раскинул крылья и парил большой круглый воротник, сотканный 
из множества золотых нитей. Нити-лучи тянулись в разные стороны и 
таяли в руках жрецов. Одежда юноши была обшита золотыми пластина
ми, он, переливаясь теплым огнем, сияющей рыбой плыл в сумраке зала 
к белеющему трону богини и медленно поднимался на возвышение перед 
ним. Солнце взошло. Его звали, и оно пришло. Нити, символизирующие 
лучи, опустились и повисли вдоль тела юноши. 

Лицо девушки, сидящей на троне, оставалось все так же каменно-не
подвижно. Позолоченные руки богини равнодушно лежат на подлокот
никах, она смотрит прямо перед собой, не замечая никого. На ней, дей
ствительно, ничего нет, только витой поясок одним концом спускается 
между бедер. Невидимые руки раздвигают ей колени, и открываются внут
ренность сму глых бедер, чистый, без единого волоска нежный лобок. 
Золотой поясок исчезает в щели меж двух бугорков, иерееекающих этот 
холмик. Сухая старческая рука развязывает поясок на талии девушки (мне 
страшно думать, что это Тинга, и я с радостью зову ее девушкой) , осто
рожно вытягивает его из щели, встряхивает и надевает на шею юноши
солнце, завязывая крепким, злым узлом. «Вот и повенчались» , - ду маю я. 
Но обряд не закончен. Те же руки ложатся на плечи юноши и заставляют 
его встать на колени. Он становится, но руки продолжают настойчиво 
наклонять его, пока голова не входит между колен сидящей богини. За
пах! На него наваливается запах. Наполняет все его существо, оседая в 
легких, пытая мозг. И он узнает его! Запах женщины! Прародительницы! 
Запах ее чрева. Истошно ревут трубы; очумевшего юношу поднимают с 
колен. С трона осторожно спускают девушку. Она совершенно обнажена, 
только блестят соски, золотые рога над головой да дикие глаза. Их ведут 
в глубь зала, где, освещенное четырьмя факелами, стоит высокое ложе. 
На нем нечто, напоминающее лодку с высоко вздернутым носом и острой 
кормой. Это Луна! Серп Луны. Девушку возводят на белый двуспальный 
эшафот, укладывают на спину вместе с громоздким головным убором и, 
немного раздвинув, ноги исчезают. Волна возбу ждения проходит по залу. 
«Придет ли оно, прекрасное Солнце?» - взывает одинокая труба. Тело де
вушки затрепетало, но холодная старческая рука легла ей на живот, и она 
затихла. Кто-то снимает с юноши одежду, разоблачает его от золотых дос
пехов. И вот он обнажен. Юный и чистый Бог поднимает руки к небу, 
пальцы перебирают висящие на шее амулеты и, найдя золотой шарик, 
подносят его к губам: символ полной, оплодотворенnой лу ны. Юноша 
наклоняется и целует лобок: клянется в любви и верности матери, роду, 
земле. Потом осторожно ложится на девушку и входит в нее. Богиня слег-
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ка вздрогнула. Оrлушительно взревели трубы, быстро-быстро забили ба
рабаны. Юные Луна и Солнце, затихшие, лежат среди истошной какофо
нии звуков. По бокам кровати падают занавески и вскочившие на ноги 
люди видят, как лодка влюбленных скрывается в темноте. Наступает пол
ная тишина. Обряд закончен, разложен по полочкам, испит, исцежен. 
Только треск факелов да странный мягкий хруст остаются в мире. Колеса 
судьбы мерно продолжают свой бег. Я оглядываюсь. Зал пустеет. Шаркая 
подошвами, выходят люди. Полные до краев, бережно несут они драго
ценную ношу, сладкий миг зачатия - семя Ночи. Последними, шурша пе
репонками, черной струей вытекают жрецы. Стая летучих мышей, рас
павшись, безмолвно растворяется в черном воске. Стража печатает стены. 
Двери - печать! Гаснут факелы. Шипя, в зал вползает черное чудовище -
ее величество Ночь . .  Я один остаюсь в этой бездонной чернильнице, 
жалкое перо, заточенное неизвестно для каких строк. Сказать, что я изум
лен? Мало ! Я - повержен! Публичный акт! И кто? Тинга! Опоили ее, что 
ли, лысые черти? 

- Ну что,_ узнал свой валдайский колокольчик? - слышу я. - Красивый 
обряд, не правда ли? Сколько мощи, чистоты, веры! - Льноволосый бе
рет меня под руку, и мы выплываем в звездный полог ворот - остывать. -
Отдышись, отдышись, голубок! - смеется он. - То ли еще будет. 

Потом делает паузу и бросает: 
- Это не твоя Тинга, парень. - И, насладившись моим изумлением, 

продолжает: - Это местная девушка, зовут Эль, но к твоей знакомой име
ет более чем прямое отношение. Это она и не она. Красная нить, как вы 
говорите. Набор необходимых данных, неизменный во все времена, чтоб 
жизнь не прекратилась. Но с Тингой все сложнее. Она в своем роде иде
альная сущность: идеальная женщина, идеальная жена, идеальная мать. 
Совершенная! Богиня по-вашему! Кстати, та, что в Москве, сейчас спо
койно спит в своей кровати с мужем. В эту ночь они зачнут ребенка, маль
чика. Зачнет мальчика сегодня и местная богиня, а в праздник Весов его 
принесут в жертву. 

- Ребенка? - изумляюсь я. - В жертву? 
- Его, его! - смеется ангел. - Осенью у твоей Тинги тоже умрет сын от 

воспаления легких. Весь гореть будет и сгорит. Да не только у нее. У всех 
у них, во все времена. Таков порядок. Это будет великое жертвоприноше
ние ! - восхищенно шепчет ангел. 

Картина настолько безумна и проста в своей жестокости, что я не
скоро выползаю из ее ледяной ямы. 

- Вот так hорядок! - Всё во мне содрогается. - Встали - сели. Пожи
ли - умерли. Ясно и просто. 

- Ты против порядка? - изумляется слуга системы. 
- Против такого? Да! Ничего себе параллели без прямых. Люди тебе 

что , картошка, а дети - вареная морковь? Это кое-что посложнее ! 
- Это не мое дело, - равнодушно отворачивается пророк. - Порядок 

без ,крови не бывает. 
- А  беспорядок? - злюсь я. - Ребятишек, как поросят, жарите. Это что? 
- А ты думал, вы у себя от насморков мрете? - зло смотрит на меня 

Льноволосый. - Мол, недоглядели, и ребенок простьm и умер от воспале
ния легких? Конечно, есть и такие. Но система стоит на просто м. На стра
хе смерти! Смерть как необходимый компонент, чтоб жили. 

- А  ты сделал из этого театр, - перебиваю я. - Холодный и злой спек
такль. 

Льноволосый пожимает плечами и отворачивается. А я не отстаю: 
-' Так вот о каких проблемах ты мне пел, вот где у тебя сбой! Тебе надо 

ребятишек жарить да народ пугать! Ну уж дудки, сам вари свой мировой 
борщ, а на меня не рассчитывай! - Я  высвобождаю руку и шагаю в черную 
теплую гуЩу. - Или это не ты придумал, а тот, кто выше? - Я тычу пальцем 
в небо. А зря! 
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- Закрой пасть! - сзади шипит ангел. - Иначе я приРолоку сюда nою 
мать, умертвлю и ее прахом забью твою глотку. Ты ничто, - nродолжает 
он. - Делай свое дело и не устраивай сцен. Не тебе знать, что такое порядок! 

«Гад! - думаю я. - Холодильник! Но сейчас ты у меня затанцуешь» . 
- Я  хочу спросить тебя, ангел, - невинно начинаю я. - Кто есть ты? 
- Я? - сбивается с настроя субстанция. - Ты же знаешь - я служитель 

шестого уровня мировой иерархии. 
- Это я уже слышал, - перебиваю я, заглядывая в голубые глаза. А в 

них ночь, холодная, сырая ночь. - Вот у меня есть тело, мозr, душа. А что 
есть у тебя? С телом сложно: не то есть, не то нет. Мозг, наверное, име
ешь, так как довольно складно мыслишь. А вот душа? Есть ли у тебя Душа, 
приятель? - наивно глядя ему в глаза заканчиваю я. Он молчит и с ненави
стью смотрит на меня. - Такой пустяковины - и нет? - не слезаю я. - Мил· 
лионы людей в любое время можешь в распыл пустить, и всё без души? 
Ты что, братец, машина, что ли? Мясорубка! 

Он молчит, и во тьме жутко разгораются его глаза. «Включил рео<:;
тат» , - понимаю я и пру напролом: 

-Только бездушное существо, математическая функция, камень, могло 
придумать такой дурацкий порядок, где нет ни жалости, ни сострадания. 
Ты мысль, счастливая только в Логике. Люди для тебя - ингредиенты. 

Льноволосый замахивается на меня. Я стою не шелохнувшись и он 
опускает руку. 

- Это не порядок, - выдыхаю я,  - а идеальный бардак. - И быстро 
шагаю в горячую ночь. 

- Дурак, - слышу сзади. - Что твоя душа? Блажь! Вечности она не нуж
на, вечность к ней равнодушна. 

- Брешешь! - зло оборачиваюсь я. - Наша вечность не равнодушна. 
Она из мгновений, как струя из капель, и в каждой - жизнь. А жизнь не 
равнодушна. В ней нет логики, в ней боль. А боль не бывает скучна. 

Я матерюсь и, не разбирая дороги, Шагаю - лишь бы уйти. «У. шин
шилла драная! - рычу я. - Варежка рыжая! Жаль, в монастыре тебе морду 
не набили. Спиноза недорезанный. Тоже мне, ночь без рассвета. Да на 
земле таких, как грязи! Ты им понос, а они тебе рвота. Умники без ума. 
Дуроломы. А потом изумляются, что их за сволочей держат, и бегут как от 
чумы. Чума и есть! Рациональная рыжая чума! »  

Я вспоминаю о двойниках Тинги, �ивущих в других временах, и боль
ной юлой.верчусь среди сухих кочек. «Что делать? Что предпринять? Ду
май, Семен, думай! Как разрушить эту сквозную ось, проходящую сквозь 
века, эту безжалостную кровавую рапиру? Как?» 

Большая Черная Мать 

Меня куда-то волокут. Хватают за руки, за ноги и раскладывают крес
том на земле. Я сопротивляюсь, хриплю, пытаюсь вырваться и слышу 
хохот. Он заполняет nсю землю, небеса. Он долбит дно моей души, оскор
бляя ее. «У. .. насекомое» , - рычит кто-то и наклоняется надо мной. Это 
Льноволосый. Но как он огромен, до самого неба, и что это сверкает у 
него в руках, какой-то луч. Он двумя руками поднимает его над своей го
ловой и направляет мне в грудь. «Господи, это не луч, - понимаю я. - Это 
рапира» . Стремительно несется к моему сердцу сверкающее острие, а на 
конце его горит, увеличиваясь, холодная, равнодушная звезда. Это она 
должна войти в мое сердце, а я думал в детстве, что звезды - это слезы,  -
ни к селу ни к городу вспоминаю я. От свиста :летящего металла заклады
вает уши, я в ужасе кричу и уворачиваюсь от смертельного жала. Кто-то 
трясет меня за плечи, трет виски. 

- Господин, господин, - бормочет слуга, - вставайте, уже утро, нужно 
завтракать и выезжать. 
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- Куда? - не понимаю я. 
- Сын Луны приказал сопровождать вас к нему, вы поедете к Боль-

шой Черной Матери. 
- Хорошо, - очумело отвечаю я. 
Значит, это был сон. Опять рапира. Чертова рапира и ночью не дает 

покоя. Стоп. Бой на рапирах, звон клинков - и что-то падает. Ну конечно! 
Одна рапира сломана, и бой остановлен. Вот что мне надо! Рапиру надо 
сломать! Но сломать так, чтобы оружие было испорчено, а жало осталось 
целым, - у самой рукоятки. И чертов клинок из смертельного железа пре
вратится в мирную иглу, сшивающую времена. Обряд с Тингой, вернее, с 
Эль - первый в цепи жертвоприношений. Если не будет убийства, цепь 
разрушится - рапира будет сломана в самом основании. Что и нужно. Тог
да то же самое произойдет во всей цепи, во всех временах. От возбужде
ния я вскакиваю. «Спокойно, Семен, - уговариваю я себя, - спокойно, 
старина. Веди себя тихо. Ты уже понял, что Льноволосый мысли читать 
не умеет, так, обрывки улавливает. Он способен только вклиниваться в 
сознание и гнать свое. Но осторожность не повредит. Ясно одно: жерт
воприношения не должно быть! Но как? На праздник Весов соберется 
вся степь. Она в клочья разорвет любого, кто попытается обмануть ее. 
Жертвоприношение должно состояться, но только не человеческое. Нуж
но совершить подмену. Какую? Надо подумать. Как бы там ни было, буду 
держаться возле Тинги-Эль, не упуская из- виду Льноволосого и его сухо
фруктов. Жрецы так же опасны, как и он. 

- Послушай, - обращаюсь я к слуге, - как ты вчера нашел меня в 
степи? 

- Сын Луны подсказал, - лаконично отвечает он. И добавляет: - Ты 
сидел на земле. 

«Идиот беспомощный! - злюсь я. - Дурень! В чужом мире одному, без 
помощников, нечего и надеяться на побеДу. Надо вживаться. В народ, в 
землю, в настроения людей, а там посмотрим . . . » 

Я наскоро ем, и мы на семенящих лошадках строчим ровные строчки 
по зеленому подолу росистой степи. Вот и город, место, где стоят эти 
странные строения, сделанные из сырого кирпича и громадных черных 
валунов. Вчера ночью я толком ничего так и не рассмотрел. Место оказа
лось диким и угрюмым. Порядочному человеку здесь делать было нечего. 
В прекрасном степном море появление этих дредноутов не сулило ниче
го хорошего. Не мог и капитан этого корабля иметь веселый и приветли
вый нрав. У колючей стены одного из сооружений мы останавливаемся. 
Маленькая деревянная дверь до нутра изрезана коварным узором. Рядом 
стража. Копье, нож, колчан со стрелами и много гладкой коричневой 
кожи. Кожа молча пропускает меня вовнутрь. Прохладным коридором 
прохожу в полутемный зал. Свет как будто придушили. На стенах оружие,  
шкуры. Явно не хватает моей. Бь1стро входит Льноволосый. Как самурай, 
деловит, строг. 

- Ликбез прошел? (Точка.) 
- Конечно. (Тире. )  
- Это хорошо! Сегодня будет кое-что похлеще. Миф в действии! (Вос-

клицательный знак. ) , 

О вчерашнем ни слова. Что ж, тебе не надо, а мне тем более нары
ваться не стоит. Я гляжу на эту живую азбуку Морзе и начинаю понимать, 
что он действительно Сын Луны. Ледяное дитя морга. Среди кругломор
дого, бритоголового народа эта русоволосая льдина производит охлаж
дающее действие. Компресс!  

Мы садимся на своих коней и в одиночестве плывем навстречу Солн
цу и зеленому прибою, легко разбивающемуел в ногах наших неутомимых 
лошадок. Через час впереди темным плывущим пузырем замелькал какой
то бугор. Но :цотребовалось еще много времени, чтобы он превратился в 
мощный корявый крейсер. Черный, как террикон. 
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- Это она, Большая Черная Мать, - обернулся ко мне ангел. - Глав
ный идол степи! 

В безмолвии мы проезжаем остаток пути и спешиваемся у самого под
ножия идола. Курган неправильной формы вблизи до неприличия огро
мен. Это холм черной земли, обложенный по краям все теми же гигантс
кими валунами. Камни мокры от росы и блестящим черным ожерельем 
украшают тело идола. Четки! 

· 
- Почему не растет трава? - удивляюсь я. 
- Жрецы выпалывают. 
- Ясно! '
по тропинке мы взбираемся по склону вверх, проходим лощину и 

выползаем на вершину, представляющую из себя большой бугор с дву
мя круглыми площадками, огороженными невысоким частоколом из 
бревен. 

- Оглянись кругом !  - требует ангел. 
Я оглядываюсь. Высота - метров двадцать. Видимость прекрасная . .  

Справа гибкая река, уходящая к горизонту. Она огибает подножие идола, 
целует его и, закрыв глаза, бросается на юг. Сам холм имеет сложную фор
му и что-то смутно мне напоминает. 

- На что похоже сие изделие? - заметив мои колебания, улыбаясь, 
спрашивает ангел. 

<<Боже, твоя воля! Да это женщина! >> - изумляюсь я. 
Большая грузная особь женского пола, лежащая на спине. Вон видне

ется мощная грудь, большой выпуклый живот с ямой пупка, желтый ло
бок и толстые, чуть подогнутые ноги. 

<<Ну дают! - восхищаюсь я. - Вот так скульптура! Степная пирамида! >> 
- Сколько же они ваяли этот шедевр? 
- Три года, - с гордостью отвечает ангел. 
Я с интересом всматриваюсь в него. <<А ты гордец, дядя. Вон как дово

лен этим мастодонтом. Конечно, это не просто - заставить целый народ 
три года таскать землю. Но гордость, гордость! Что это? Тщеславие? Вряд 
ли. Скорее от одиночества. Тебе бедному не с кем даже поговорить. Обсу
дить созданное. Здесь ты небожитель. Иной! И вот появляется человек 
из другого мира, где многое могут и многое знают, и его удивление тебе 
приятно>> .  

- Колоссально! - восхищаюсь я. - Это настоящее! Сильно сказано! На 
такое способен только великий народ, движимый великой идеей. 

Ангел тает. 
- Пойдем дальше, - ласково приглашает он. 
И я иду - смотреть и восхищаться. Эта странная пирамида того стоит. 

Мы восходим на живот и, миновав яму пупка, останавливаемся на спуске. 
Хорошо виден лобок. Это холм добела выжженного речного песка, обло
женный небольшими разноцветными камнями. Клумба. Песочница на 
детской площадке. <<Здесь у них главные игры, - догадываюсь я. - Не зря 
песочек насыпали>> .  Площадка приличных размеров, да и сам идол - мет
ров двести. Льноволосый сбегает на лобок, хрустя песком. 

- Здесь, - топает он ногой, - все и происходит. Выкладывается из дров 
луна, зажигается, и происходит весь обряд. Ночью. Холм расположен с 
севера на юг. В великое равноденствие солнце днем, а луна ночью точно 
стоят над этим местом. Все рассчитано. 

- А почему земля черная? Ведь в степи она бурая. 
- Ил из реки, - охотно поясняет лектор. 
- Ясно ! А почему, - не отстаю я, - жрецы живут вечно? Эти воблы 

сушеные, без капли живой крови, они тоже из вашей братии? 
Ангел хмурится. 
- Нет, они из южных народов. Культ отчасти взят у них. Жрецов бе

рут на определенное время из определенных семей, туда же их возвраща
ют, когда жрец состарится или заболеет. 
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_ - Значит, степь понимает тленное и вечное, божественное и людское, -
подытоживаю я. 

- Конечно, - кивает Сын Луны. - Вся обрядность направлена на по
стижение этих основополагающих истин. 

- Но ведь это дремучее язычество! - возмущаюсь я. - Как ты, христи
анин, поддерживаешь его в таких необычных размерах? 

- Я  не христианский служитель, - морщится ангел, - и христианство 
не последняя истина. В мире я представляю замыслы первопричинного, 
а не ваши� пророков. Тем более не идеи враждующих друг с другом церк
вей. Местным людям еще долго до единобожия. У них примитивная со
циальная сфера, небольтое население и много земли. Ремесла и торгов
ля в зачаточном состоянии. Вот наплодятся, уплотнятся ,  усложнят 
социальную инфраструктуру, тогда сами заговорят об единобожии. Это 
нормально! - видя мою реакцию, успокаивает ангел. 

- А  Большая Черная Мать к чему? 
- Как всегда! Женское начало в природе - рожать! Быть при родах! 

Плодиться - значит, жить и богатеть. Ей молятся при рождении детей, 
скота, просят хорошей пог�ды. Она заступница, кормилица, носитель
ница человеков на теле своем. И она, конечно, светлая часть суток, оли
цетворяющая плодородие, жизнь. 

- Л  Луна - смерть, - понимаю я. - Тьма и свет. Теплое и холодное. Ра
достное и жуткое. Плодородие и распад. 

- Да, это так, - спокойно отвечает жрец. - Вижу, ликбез пошел тебе 
на пользу. 

- Хорошо, - продолжаю я, - с народом все понятно. Ему нужен урок 
Смерти! 

- Конечно, - охотно поддерживает меня про рок. - Только кровь оста
навливает бессмысленные убийства. Отвращение к ней делает человека 
способным к социальн�м преобразованиям. Он начинает терпеть других. 
Повышается ценность жизни. 

- А  при чем туг дети? - вставляю я палку в радужные колеса. 
- Ха! - зыркает на меня пророк. - Еще скажи: а при чем туг огонь? 

Сжигают, - он показывает на могучий лобок богини, - приносят в жертву 
ее детей, а не наших. Все мы ее дети! 

- Так уж все! - ехидно замечаю я. - Помимо людей, есть еще множе
ство плодов земли. Так почему не ограничиться ими? 

- Ну ты даешь! - снисходительно усмехается пророк. - Чтоб вы да 
поверили в какие-то корешки и кусочкй:, будто они могуг удовлетворить 
богов? Очнись! Только содрогнувшись, человек задумается. И жертва его -
дань его глубине. 

Он умолкает. Впервые я вижу эти ясные глаза озабоченными. Неуже
ли местные его достали? 

- Что, не хотят ходить строем? - интересуюсь я. 
Ангел не шевелится. «Чтоб сбить нас в кучу, надо хорошенько напу

гать каждого. А к этому надо иметь талант. Пугало ты, пугало, к тому же не 
ведаешь, что творишь» , - грущу я. Льноволосый поворачй:вается и при
стально смотрит _на меня. 

- Остановись, - поднимает он правую руку, - прекратим на этом. Луч
шего окончания разговора нам не придумать. 

И мы замолкаем, но зубы дракона уже посеяны. 
- Ребенка нельзя! Он нить, - трепещет все во мне. - Он единственное 

наше оправдание на земле. И его в огонь? 
- Не нравится? Что же делать, если вы таковы? По-другому к вам не 

пробиться. 
- Почему восстали ангелы? - тихо, не обращаясь ни к кому, говорю я. 
Он запинается: 
- Что? 
- Почему восстали ангелы? - громко повторяю я. 
- Зачем тебе это? - Ледяное шило впивается в меня. 
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«Ого,  его,  кажется, разобрало! »  - с  удовольствием отмечаю я. 
- Не хочешь отвечать, или мне самому тебе это рассказать? , 
- Ответь, если можешь, - кривит rубы и отходит от меня Сын Луны. 

Он стоит у спуска, спокойно сложив руки на груди. Ждет. 
Я тяну nаузу и начинаю: 
- Вы - мыслящая субстанция, высшая, которая только есть в мире. 

Но вы ничего не чувствуете. Понятно вам лишь то, что можно объяснить 
логически. Так? 

- Продолжай, - спокойно отвечает Льноволосый. 
- А  раз так, то вы не должны, не обязаны и просто не способны пони-

мать наши цувстnа, наши эмоции и наши поступки. По сути, вы не пони
маете принципа, по которому Бог создал нас, и, значит, не понимаете са
мого Бога в зтом акте творения. 

Ангел молчит. 
- Вам приказано служить нам, злым, эгоистичным, непредсказуемым 

существам, с вашей точки зрения, дуракам. И кое-кому это сильно надоело. 
- Мы всё сделали правильно , - даже не глянув на меня, парирует 

ангел. 
- Конечно, всё, - соглашаюсь я. - Кроме одного. 
- Чего? - вскидывается он. Не привык дядя, когда с ним спорят. 
- Вы забыли , что вы - всего лишь функция. Обслуживающий пер-

совал.  
- Как бы не так! - Ангел резко поворачивается ко мне и смеется. Сухо 

и зло. - Смотри. - Быстро наклонившие�;>, поднимает комок земли вели
чиной с кулак и, размахнувшись, швыряет его вниз. Комок, подпрыги
вая, долго катится и, натолкнувшись на валун у подножия холма, останав
ливается. 

- Камень катится, песчинка лежит, - поясняет он. - Она мала и инер
тна. Пыль! И это вы! Чтоб вас расшевелить, нужен сильный ветер, а чтоб 
сцементировать - сильный огонь. В вас нет ни того, ни другого. Вы за
ложники стихий, и управляет вами страх. Но вы не хотите даже себе при
знаться в этом. 

- Это точно, - соглашаюсь я. - Мы под колпаком. Наверное, есть силы, 
которым легко прихлопнуть нас. С твоей точки зрения мы не имее� буду
щего. И это должно порождать в нас страх. Но мы почему-то не боимся. 
Почему? Что делает людей такими? Не знаешь? А ведь все просто. Мы 
живем настоящим. Сиюминутным. Мгновением. Знаешь, как это хорошо -
жить каждую минуту так, как будто она последняя? 

Ангел молчит. 
- Не знаешь. 
Он пожимает плечами. 
- Не знаю! Убеждениями к вам не пробиться. Кровь и насилие - ваши 

учителя. 
- А  ваши? - останавливаю я его. - Крови вы не боитесь, насилия тоже. 

Чувств у вас нет. Что же тогда может страшить такое совершенное суще
ство? 

- Ничего ! - отрезает Льноволосый. 
- Ан нет! - не соглашаю�ь я. - Вы очень боитесь, но . . .  Чего может 

бояться идеальная сущность? - Я  делаю паузу, ожидая возражений, но их 
нет. - Одного - Его ! 

- Я  лично боюсь вашей любви. Зацелуете! - злится Льноволосый. 
- Это точно! - смеюсь я. - У  нас это запросто. Но ты лукавишь, при-

ятель. Ничто живое тебя не интересует. Твоя стихия - прохладный кос
мос, без всего , что было сотворено. Чистый и пустой. Не так ли, сын 
Мрака? 

Подбираю слова, гляжу на его напряженную фигуру и продолжаю: 
- Тьма. Как она хороша! Неотделима и неразделима. Единое! Вечное 

и бесконечное. Банка с черным кремом. 
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Его передергивает. Метафоры точно бьют в цель. Мне даже жаль его , 
но другого оружия у меня нет. И я продолжаю: 

- А  тут мы, плесень. Нам свет подавай, солнышко. Ах, как рушим мы 
твою гармонию, твой мир!· Я вспомнил сейчас одну индийскую легенду, и 
мне еще кое-что стало nонятно в тебе и твоих собратьях по цеху. 

- Давай, вали все в кучу, - цедит пророк. 
- Брахма в тайне от верховного духа Махадевы создал закрытый мир 

пространства и времени в причинной зависимости , изолированный от 
Великой Внепричинной Вселенной. Он обманом овладел Сарасвати, за
ставил ее оплодотворить женским принцилом Шакти этот преступно 
созданный мир. По велению Вишну Шива, разрушитель, внедряется в 
этот мир ,  чтобы разомкнуть круг космической опухоли.  Видишь,  как 
все просто , мой идеальный друг! Материальная вселенная со всем жи
вым по этой легенде - раковая опухоль в беспричинной вселенной. Не 
так ли? . 

- Вы мерзость! - сплюнул под ноги жрец. 
Ну вот, теперь он начал плеваться. Ангел, а никакой этики. А ведь 

трезв, чист и прозрачен, как стеклышко! 
- С брахманизмом, думаю, все понятно. Высшее состояние в нем -

это слиться с беспричинной вселенной, идеальной сущностью, пустотой ,  
мраком и мировым Ничто. Это ваш рай, ангел, - почти пою я .  - Ни про
странства, ни времени. Тьма как Ничто. А тут мы со своей придурью. 
Подавай нам наш рай светлый, ясноокий, земной. Травка, плоды, бабоч
ки, птички, каждой твари по паре. Как в аптеке, все по полочкам. 

- Хороши полочки, все загадили !  - злобно откликается тотчас ангел. 
- Мы не гадим, - поправляю я его. - У нас причинно-следственны� 

отношения, мы из одного состояния переходим в другое. 
- Знаю, - ворчит Льноволосый. - В  навоз переходите. Лучше бы хаос 

оставался, спокойнее было бы. 
Я удивлен. 
- Ну ты даешь, мыслитель! Изумил ты меня, будущую навозную кучу. 

Хаос - ведь это не осознавшая себя Воля. Строительный материал, пита
тельный бульон. Он для того и существует, чтоб в нем что-нибудь заве
лось. Хотя бы плесень. То, что тебе не по ,вкусу. Это все равно что вместо 
домов улицу завалить кирпичами и говорить, что это хорошо. 

- Ты меня достал! - злится Льноволосый. - Не бьто меня, когда бьт 
чистый хаос, не было. Но никто не обращает на него внимание. 

- Знаешь, что я осознал, пока мы тут стояли, на этом всемирном жи
воте? 

- Брюхе, - нехорошо швыряет слово ангел. А зря, слово - не огрызок. 
Странно: чем он становится злее, тем спокойнее становится у меня на 
душе. 

- Я осознал, - продолжаю я, - что наше понимание живого ограни
чено. 

- То есть? - не понимает ангел. 
- Любые процессы в хаосе, ведущие к образованию порядка, уже об-

разуют структуру, ·в которой заложено все: и закон ее существования, и 
время жизни ,  и весь потенциал возможностей. И эта структура есть но
вое живое существо. Да, такое существо отлично от органического живо
го, известного нам, но если не разрешить ему быть живым, тогда вообще 
появление жизни не выводимо ни из чего. Почему? Потому что хаос об
ладает Волей к порядку, потому что порядок более жизнеспособен и пред
сказуем и менее энергозатратен. 

- Но он и смертен, - прщ:тально глядя не меня, замечает ангел. 
- Смерть - узел всех проблем. Она - опускание более вы<_:шего поряд-

ка в низший. Вертикаль! И она очень длинная. Почти бесконечная, как и 
горизонталь, выраженная во всевозможных формах живого, в их эволю
ции. И если вертикаль одна, то горизонталей множество. 
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Я замолчал, мысли кончились. Передо мной уже замаячил тот веч
ный вопрос , который рано или поздно перечеркивает все самые смелые 
теории. А что было вначале? 

Ангел вопросительно смотрел на меня. Ел глазами. 
- Хаос потенциально вмещает в себя все, и любое живое,  в том числе 

и органическое. Хочет родиться в виде организма, - разъясняю я свою 
позицию. 

От напряжения я взмок и жду реакции ангела. Но он молчит. 
- Ответь, небожитель, какой замысел вложен в человека? Кто он и 

куда он? 
- Итог и Мера космоса! Но ничего не вышло. Все перевернулось. Ваши 

игрушки с железом перемешали все, что тысячелетиями строили. Кроме 
копоти, никакого толку. Рубите ветку, на которой сидите. 

- Да,  это так, - соглашаюсь я. 
Я задумался. Мир ангела - это мир беспричинной вселенной, в ней 

он живое существо. Наш мир эволюционирует, меняется - это и есть вар
ка борща. Но в каком направлении он идет? Какая сегодня вселенная: 
молодая, старая? Может, пока она бьmа молодой и неопытной, ей можно 
бьто управлять. А сейчас? Вышла из-под контроля? Выросла и пошла по 
рукам? Мне стало жутко. В хорошую переделку попал я. НТР, упадок веры, 
деградация, но интересую их в связи с этим почему-то я!  Они считают, 
что я знаю причину сбоя, спусковой крючок, рычаг Архимеда. И этим 
рычагом как ломом они попытаются перевернуть мир. С каких это пор 
Всевышнего интересует мнение человека? Не с тех ли, когда выставил 
его из рая? Или . . .  «Опомнись, старик, - отрезвила меня мысль, - ты всего 
лишь лакмусовая бумажка в сложном химическом опыте. Кролик! Биоло
гический робот с инстинктом размножения. Объект исследования». Мои 
восемьдесят килограммов жилистого мяса срочно захотели выпить и 
вымыть из мозгов все мировые проблемы. «Да таких, как я, до Москвы 
раком не переставишь! - хотелось закричать мне. - Нас навалом! Тьмы! >> 
Стоп. А не в этом ли все дело? И я никакой не спаситель человечества, а 
простой серийный экземпляр. И понять меня - значит, понять всех. 

В голове стучало. Умный дятел. Но я, как ни пытался, не мог сообра
зить, как это через меня можно понять человечество. «0-хо-хо! - мотнул 
я башкой. - Дураков лечат стены, которые они пытаются пробить гра
нитными лбамИ. Смотри в оба, Семен, - шептал я себе. - Не забывай о 
кровавой рапире, соединяющей века. Перед тобой враг, который не ищет 
в споре истину. Его волнует только твоя реакция на его проблемы. Реше
ние все равно примет он» . · 

- О  чем задумался, детина? - с подозрением посмотрел на меня ангел. 
- Может, двинемся? - предложил я. - В степи мозги продует, что-ни-

будь и придумаем. · 
И мы опять по грудь погружаемся в зеленые волны и плывем, плы

вем, и лишь два следа, две струи остаются за кормой наших резвых судов. 
Этот иенадежвый след нашего пребывания в земном мире. «Так что же 
делать? - думаю я. - Человек - винтик, это ясно. Винтик не может быть 
незаменимой частью машины. Если он восстанет, его просто выкинут и 
заменят новым. Закон множества. Коллектив всегда прав. И человек ни
когда не будет равен государству. Но как же быть тогда с христианскими 
ценностями, с «Не убий»? На государство это не распространяется? Пока 
нет. До тех пор, пока человек будет лишь средством в его руках. Но как 
заставить этого нового хищника соблюдать заповеди? А что заставляет 
это делать людей? Кровь, ее бессмысленность. Безумие войн. Так что же, 
ангел прав? Человека останавливает только опыт Смерти. И весь прогресс 

. стоит по колено в крови. Она единственный учител� и катализатор отно
шений. Но провинции Римской империи восставали потому, что люди не 
хотели, чтоб их считали варварами высокомерные римляне. Из этого 
выросло требование равенства людей. Рим пытался задавить это чувство, 
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но тщетно. Погиб сам. Значит, равенство, применимое к людям, подхо
дит и государствам. Народы надо перемешать. Бедные пойдут к богатым, 
слабые к сильным, как варвары в Рим. И рухнет колосс !  

Я ткнул коня пятками в бок, и тихая лодка превратилась в свирепый 
гоночный катер, который помчался вперед, не разбирая дороги. Но до
рога, оказывается, бьта, и через несколько минут мы уже стояли на кру
тых плечах глиняного обрыва. Внизу сотнями зеркал играла река. Лоша
ди тянули морды к ним. 

- Придумал что-нибудь? - спросил ангел. 
- Думаю, - отмахнулся я. 
Я с тревогой наблюдал, как мой дикий друг гнал внутрь себя светлые 

воды, раздуваясь на глазах. 
- Не лопнет? - забеспокоился я. 
- Он только начал! - рассмеялся ангел. - Выводи, а то пешком пой-

дешь. 
Мне пришлось попотеть, прежде чем я выволок на бугор шатающую- . 

ся бочку пива. 
- Ну, волчья сыть, травяной мешок! - гаркнул на него ангел и так ог

рел плетью, что раскисшее чрево вмиг превратилось в крепкого, подтя
нутого жеребца. - Поехали, - устало сказал ангел. - Так что придумал? 

- Все твои жертвы укрепляют государственность. 
- Правильно, - кивнул он. - Для того и стараемся. 
- Это нормально для образования государства. Но когда оно созрело 

и их, государств, много, люди становятся частью ресурсов, как уголь, 
нефть, вода. 

- Ну и что из этого? , 
- А  то! Как только забывается человек, забывается Бог; а с ним к чер-

ту летят все твои замыслы. Монстры правят бал. Нужно прекратить чело
веческие жертвоприношения, - подвел итог я. 

- Все? - крякнул ангел. - Негусто. 
И я понял: его не пронять. Он верил только в авторитет Смерти. 

Жертвоприношения будуг! 
К вечеру мы добрались до города. И уже душной ночью я оказался у 

очага, ставшего мне родным. Убедить Льнаволосого мне не удалось. По
другому заточен. Придется ломать рапиру. Интересно, изменится ли тог
да мир? Должен! Пора думать за всех. Эгоизм становится синонимом глу
пости. А политика эгоиста, неважно, человек это или государство, - это 
политика дурака . . . С этим и лег спать. Проблема бьта явно выше моего 
понимания. «Тьфу ты! - плюнул я. - Сито! Похоже, цежу не то и не в том 
месте. Надо бьто менять или снасть, или реку. Поменяю и то, и другое» , 
решил я. Хорошо бы к снастям и получше голову, но это бьта уже рос
кошь. Довольствоваться приходилось тем, что бьто. 

А бьто немало. Комочек плоти. Искра! Сотнями лаколений моих 
предков оберегаемое пламя. Неужели их бесконечный опыт, их страда
ния ,  их смерть в конце концов не подскажут мне выход? Я чувствовал его, 
он бьт где-то рядом, простой и ясный, но заслоненный чем-то во мне са
мом. Чем? Я не з·нал. Значит, Льноволосый прав: дело бьто во мне. И за
гадку эту придется решать мне одному. Заместители отменяются, так же 
как и учителя. 

Благородная nu�ema 

Я лежу на кошме. Тьма окутывает мир теплой ватой. Тьма и покой. 
Тело неощутимо. Так бьто до сотворения мира. Все будет потом. После! 
Сейчас есть чистое Ничто и я в нем. Я - Дух! -

Земля ж� бьта безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий 
носился над водою. 
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Дух, носящийся над бездной, был дух творящий. А что может создать 
высшее такой дух? Самого себя! Но зачем ему двойник? 

Однако он может создать нечто иное, равное, но принципиально 
другое. И если Дух существует в беспричинной вселенной, то Это будет 
существовать в причинно-следственной связи; и если Дух не чувствует, то 
Это будет полно эмоций и чувств. Это - двойник Бога, хоть ипостасно 
различный. Но любое тело смертно. Но это невозможно - Бог вечен. Как 
же выпутаться из этого противоречия? Бог, получается, создал не самого 
себя? Конечно, себя, и тело вселенной бессмертно, но оно еще создается 
и творение не завершено. Создателя что-то не устраивает в своем творе· 
нии, и он ищет помощи на стороне. Прецеденты уже были. В случае с 
Ноем ему тоже не поправилось человечество, и он уничтожил его - уто
пил и начал все сначала. С Ноем все ясно. А как быть сейчас? Опять упа· 
док веры, войны, впереди неизвестно что? Шевелится Азия, требуя себе 
места у мирового пирога, гудит Восток. Что происходит? Ночь, темнота, 
Ничто не давало ответа. В мире ангелов его не было. Они были здесь!  Так 
где же ошибка в творении? На каком этапе? Вероятно, там, где впервые 
появились Смерть и Любовь. В раю! Создав Эдем и живность в нем, Бог 
создал и Адама, чтобы ухаживать за заповедником. Адам - вроде первого 
садовника. Звери в Эдеме были мирные и друг друга не кушали, а ели трав· 
ку. Мир был тесен и пресен, и наш Адам скучал. Чтоб он повеселел и был 
у него помощник, создал Бог ему Еву. 

С этого все и началось. Вот первый пример того, что ничего нельзя 
просто так создавать на забаву. И эту бездумность мы до сих пор расхле
бываем. Женщина, конечно, немедленно вышла из-под контроля - в ре
зультате Грех. Первородный. Умный и коварный змей соблазнил Еву пло· 
дом с Древа познания Добра и Зла. Это, конечно, аллегория. Змей - вовсе 
не змей, а яблоко :- не яблоко. Тут каждому ясно, что за аллегорией сто· 
ит . . .  Да и древо познания Добра и Зла - тоже не пышный экземпляр фло· 
ры. Это существо, получившееся, когда Адам с Евой соединились в теле
сной близости. Именно так они познали Любовь и что это ХОРОШО. Тут 
бы всему и кончиться, а оно только началось. Чуть дело запахло детишка· 
ми, горе-родителей немедля высылают в места не столь отдаленные, а в 
воротах ставят громилу с готовым к бою огнеметом. Не отсюда ли равно· 
душие Льноволосого к детям? Жертвоприношение их как живого куска 
мяса. А ведь богословы считают ребенка чистым и непорочным, а душу 
его сродни ангельской. По сути, в жертву приносят ангела в человечес· 
кой упаковке. Надо об этом сказать Льноволосому. Каково ему будет уз· 
нать, что на костер отправляет себе подобных? 

Бог еще очень опасался, как бы Адам не стал, как и он, бессмертным; 
для этого надо было коснуться древа Жизни. По-настоящему это и послу· 
жило поводом к изгнанию из рая. Богу нужны были садовники, а не рав· 
ные ему существа. Но, лишив Адама и Еву бессмертия, он сохранил его в 
самом продолжении рода человеческого. Почему? Вероятно, потому, что 
тело , которое он создал, могло быть бессмертно только таким образом. 
Зачатый в грехе ребенок рождался чистым, беспорочным. А тело вселен· 
ной через рождение и смерть, постоянное обновление, было вечным. 

Какова же сейчас та милая игрушка, та забава, которой рано или по· 
здно предстоит стать самым серьезным вопросом из всех существующих? 
Конечно, Техника! Овеществленный мир идей. Наша новая Любовь, ко· 
торую с такой радостью пестует человек. Новый первородный Грех. За 
техникой, как за дитем, надо ухаживать, лелеять ее, протирать, ремонти· 
ровать, иначе заржавеет - и хлам. Металлолом! От нее, похоже, не отка· 
жешься. 

Но при чем тут Льноволосый с его тягой к жертвоприношениям? 
Так он тоже из мира идей и его идеи дорого нам стоят. Выходит, любое 
действо без любви плохо? И если в идее нет любви, то она смертельно 
опасна. 
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И еще! 
Бог-дух создал самого себя как Бога-тело. Каждая особь этого тела 

смертна, но заменяема. И тело получается бессмертным. И желание Боrа· 
духа управлять Богом-телом не есть ли попытка властвовать над другим 
Богом, равным ему? И произошел бунт. Сбой! Тело не подчинилось и за
жило собственной жизнью. Не в этом ли кроется проблема Льноволосо· 
го? Нечаянно мы стали полем боя двух ипостасей. То, что несет Бог-дух, 
смертельно опасно для нас, а то, что требует Бог-тело, - жизненно важ
но! Первый есть мысль. Второй - любовь. Что скажет на это мое nодсоз· 
нание, мой погреб , знание, которого так добивается ангел? «Ничего не 
пропадет. Рано или поздно все будут съедены. Голым приШел, голым и уй
дешь. Природа - рачительнЬiй хозяин•• , - раздалось откуда-то снизу моего 
существа. Счастье духа - бессонница, твое - сон! «Спи моя радость, уснм, . 
глазки скорее сомкни», - ласково пропел мягкий мамин голос. И я уснул. 

А как же благородная нищета, о чем я собирался написать в этой rла· 
ве? А никак. Есть нищие телом, есть нищие духом, есть благородство. 
Благой род! Род, приносящий благо. Если не хочешь терять лица, не имея 
материальных благ, - становись аскетом. Если имеешь материальные блага 
и не хочешь просльrгь куском мяса, становись меценатом. В одном случае 
это будет благородная нищета тела, в другом - благородная нищета духа. 
И та и другая - благо. Сам же творящий ни к тому, ни к другому виду благо
родства не имеет никакого отношения. Его дело - кукарекать, а там хоть 
трава не расти. Понятие нищеты относится не к творящему. Глядя на него, 
люди осознают свою неодаренность. А зря! 

Когда кто-то говорит: <�Придите ко мне, нищие духом, и вы попадете 
в Царствие Небесное! » - вы не думайте, что зовут меценатов. Зовут крот
ких, всё терпящих, всё прощающих, а на поверку - любящих. В любви нет 
ни благородства, ни нищеты. Только кроткие наследуют мир. Они един
ственный благой род, соединивший в себе аскетизм и полнокровие. Выс
шая форма творчества - деторождение, а с ним последующее сохранение 
и воспитание потомства. Творчество, растянувшееся на всю жизнь. Вспом
ните, те, кто был родителем, когда к вам бесстрашно тянут свои нежные 
ручки дети? Когда вы кроткие! Кроткие в любви. А это и есть высшее бла
городство. 

Бок 

«А-а-а-а» , - слышу я за пологом. Это Эль-Тинга качает Тоя, своего ма
ленького сына. Ему около четырех месяцев. Черноглазый малыш гулко 
гукает, воркует: «Вур-вур» .  Голубь! 

- Сколько она может их родить? Табун! - Стареijiшина Бок льет в пиа
лу кипящий взвар, густую смесь молока, жира и степных трав. Смесь не
довольно пузырится, парит. Чай! - Боги любят первенцев, - ворчит ста
рик. - Боги жестоки, думаем мы. А кто добр? 

Я устраиваюсь поудобнее на кошме и беру в руки раскаленную посу
дину. Старик долго пьет, степной эликсир, причмокивая и постанывая от 
наслаждения. Старый пень распаривается на глазах, молодеет, вот-вот 
появятся зеленые листочки. 

- Кто добр? - повторяет старик, но я молчу. Ему это не нравится. Но я 
молчу уже две недели. Молюсь и молчу. Они встревожены. К тому же я 
перестал спускать под воду покойников, и теперь их отправляют в степь. 
А это уже не нравится всем. Я, поводырь мертвых, хранитель лунной до
рожки, жрец Водяной Луны, жду беды. Какой? Этого не знаю даже я. Но я 
молчу. Все, что я могу, - это идти наперекор всем и вся, что уже беда. Но 
настоящая беда впереди. Я ее чувствую всеми ремнями моей продублен
ной шкуры. Я не оговорился - ремнями. Разъяренная степь из кого хо
чешь нарежет ремней, а я все делаю, чтоб вывести ее из себя. А степь 
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горит. За лето солнце дожгло последнюю травинку в последнем логу. Скот 
не вошел в тело, но народ блаженствует, упиваясь чаем и ленью. Это пугь 
к беде. . 

- Не тот, так другой ,  - зорко взглянув на меня, возвышает голос Бок. 
Стан выпрямлен, гордая голова блестит. Чай делает свое дело. - Добр глу
пый, добр ничего не имеющий, добр отдающий. А как кормить семью, 
род, если все отдать? Умереть? - Два старых пальца опускаются в кипя
ток, вылавливают обрезки травы и стряхивают на пол. Они уже никогда 
не распарятся, эти жалкие закорючки старого дуба. 

- Твои боги слишком многого хотят от людей. 
. Он мягким жестом останавливает меня, пытающегося подняться. 

- Слушай! - ·приказывает старик. - Полюбить врага своего? - Он кру
тит круглой, как репа, головой, восковая спелость которой выдает ее воз
раст. - Нет, нет и нет. Всё приходит издалека и всё рядом. Враг не живет в 
соседней юрте. Он Или далеко, или мертв. Как любить то, отчего плохо 
тебе? - Пиала замирает у его губ, маленький корабль между двумя узкими 
берегами. - Вот ты любишь детей, жрец. Ближе их нет никого у человека. 
Но даже их надо держать на расстоянии. Кто жил без кнута в детстве, тот 
будет жить без узды в зрелости. А народ? .. - Он подливает в пиалу чая и 
долго · всматривается в бледно-желтый дымящийся круг, будто там ответ 
на вопросы о судьбе его народа. - Луна. И здесь Луна. - Он долго качает 
головой, как будто рассказывает мудрую и печальную сказку. Потом пока
чивание прекращается, и он грустно говорит: - А  народ, он хуже малого 
дитяти. 

И мы долго молчим. Старик мелкими глотками пьет вторую порцию 
и, выпив, откидывается на подушки. «Пф, пф» , - попыхивает он. Старый, 
мятый самовар, .потускневший, но еще жаркий. 

- Степь огромна, а скрьrrься негде. Стол. Всё на виду, - пыхтит он. -
Зачем мне любить других? Я знаю их беды, а они мои. Что с тоГо? Страшна 
общая беда. Великая Черная Мать объединяет людей в беде, дает надежду, 
праздник, защиту, а ты хочешь поссорить нас с ней, отнять ее любовь. 

Я молчу. Молчит и старик, прикрыв сухой кожей коричневые глаза 
степного зверя. Его паровой котел, отработав, остывает тихонько, страв
ливая пар, но огонь не потушен. 

- Жизнь исчезает, как облако, - продолжает старый шатун из паро
вой машины мира. - Всё сон. Остается только озноб. - Он зябко передер
гивает плечами. - Нет ни ума, ни цели. Ветер и пыль. Всё на ощупь. Ум
ный все равно останется в дураках, жадный надорвется, злой сам себя 
сожрет, ну а дурак? - Наклонившись, он внимательно смотрит на меня. -
Ты очень умен, жрец. Очень! Но этого мало. Всё решает огонь, большой 
огонь в сердце. - Старик хитро щурится. - Ну а дурак? - Бок с удоволь
ствием растягивает паузу. - Дурак не решает ничего, хотя он очень и очень 
опасен. Дурак непредсказуем. Все умные умны одинаково, не выше ума,  а 
дурак думает желудком и удовольствиями. Слепорожденный. - Он блажен
но откидывается на подушки. - Желудок и удовольствия. Это неплохо. А, 
жрец? Это неплохо - быть немного дураком? - И смеется. Так смеяться 
может только старый чайник в старом буфете. Слышно , как дребезжит 
проржавевшая посуда в его сухих внутренностях, но желтые зубы барса 
еще весело мелькают в пышной спелости его седой бороды. 

- А  как же дети? - не выдерживаю я. 
Бок подпрыгивает и расцветает: наконец-то я заговорил. 
- А  что дети, - изумляется великая морщина. Старик дурит. Уже мно

го времени мы ведем с ним разговоры на эту тему, но он непробиваем. 
Стена! Нерушимая! 

- Первый даже горшок плохой, - отводит в сторону ясные очи ста
рый лис. 

- Ты боишься, - перебиваю я. - Тебе страшно что-то менять. 
Он, довольный, кивает. 

· 
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- Да, да, очень страшно. Боги жестоки. Что человек? Перышко осен· 
ней угки. А род? Вода в ладони. Раздвинул пальцы - и ушла вода, - устало 
шепчет старый осторожный человек. - У  моих богов плохие уши ,  они не 
слышат слов, только вопли. Да и их плохо слышат, - тяжело вздыхает 
Бок. - Жизнь правится твердой рукой. Тверже не бывает. Смерть не шу· 
тит. А какой рукой править людьми, если и мною правит смерть? Все над 
чем-то властвуют. Люди над скотиной, а боги над людьми. Таков мир. 

- Но скотина не приносит жертв, - возражаю я. 
- Все едино, - машет рукой старик. - Все жертвы! 
- Ты же не можешь вырезать весь свой скот. Умрешь. 
- Не могу, я не безумен, - удивлен Бок. 
- А  боги? 
- Боги все могуг. - Он разводит сухие руки. 
- Значит, боги бывают безумны, - подытоживаю я, радуясь такому 

повороту разговора, но Бок уже опомнился. 
- Степь - ладони, а чьи - я не знаю. Люди не ведают дел богов. Они 

знают лишь их любовь или ненависть. 
- Но при чем туг дети? - опять начинаю я. 
- Хватит! - каменеет Бок. Сейчас, даже если обрушатся небеса, они 

его на раздавят.- Я не хуже тебя знаю, что такое дети. Но есть еще взрос· 
лые, народ, степь. Будет беда - тогда жрецы спросят у богов, что делать и 
нужны ли такие жертвоприношения. А пока всё пойдет без перемен. 

- Беда на подходе. Без перемен нельзя! - рублю я.- Все обнажилось, 
вождь. Игра о кончилась. Скоро каждый узнает, кто он - зверь или человек. 

Я жду возражений, но хитрый старик молчит и светло улыбается мне. 
Майская роза. 

- Игра кончилась, - кивает он, - но началась другая. - Его взгляд лучит
ся навстречу моему. «Что с ним?>> - не понимаю я. - Боги не любят жир· 
ных, - шелестит Бок. - Они убьют худших. Самое страшное - это зажирев· 
ший народ. 

Я цепенею. Это то, чего я боялся. 
- Нет! - вырывается у меня. 
- Да! - вколачивает старик. - Мы звери и должны вспомнить об этом! -

Он трет рукой подростка слезящиеся глаза. Потом долго рассматривает 
желтые блюдца иссохших ладоней, слегка покачивая ими. Я в ужасе вгля· 
дываюсь в эти столетние мощи. Сейчас это весы судьбы. - Ум руг многие, -
шепчет взвешивающий. - Но выход есть! 

Искрящиеся звезды гаснуг, тускнеет их свет, жидкая тьма вползает в 
сухой череп, красит лицо, заполняет глаза. Бумажное веко, шурша, опус· 
кается на едкую черноту безумного взгляда. Тело костенеет. Не дышит. 
Мумия! Низкое, гортанное бульканье вырывается из горла владыки сте
пи. Это песнь орла. Священная песня воинов. Ссохшийся желтый бол· 
ванчик, ритмично покачиваясь, клокочет. Я шагаю за дверь. 

Зной лежит на земле, как раскаленный пятак на ладони. Пыткой! Тол· 
стый слой саманной шкуры не пропускает жару в убогие жилища города, 
и они остаются единственным оазисом прохлады в этом адском пекле. 

- Боги безумны! - смеется кто-то за моей спиной. - Вон ты куда кло· 
нишь! 

Я оборачиваюсь. Это Льноволосый. 
- А ведь старичок прав, - ехидничает он, - все мы немного того, не· 

зрелые да неспелые, оттого и мысли такие. - Я  молчу. Что сказать? Льно
волосый с усмешкой смотрит на сухие пузыри глинобитных хижин. -
А ведь им конец. Будет падеж скота, и в зиму все вымруг. 

Я холодею. И этот туда же! Неужели все предопределено? Или это 
опять штучки этого сивого мерина? 

- Черт! - взрываюсь я. - Черт ты, а не ангел. От тебя смертью несет за 
версту. Хоть бы раз подсказал, что делать. Сейчас! 

- Набег, - ухмьшяется он. 
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- Что? - не понимаю я. 
- Идти в набег, - с удовольствием поясняет сын Луны.- Уходить за 

горы, там богатый народ. Повезет - выживут. 
- Господи, - шепчу я, - это что, единственный их ьыбор?- Мне стано

вится ясно, о каком выходе говорил Бок. 
- Отчего же? ...., смеется беспечный nебожитель. - Можно молиться 

Большой Черной Матери - этой навозной куче или большой белой та
релке на небе, моей протеже. Не желают? Тогда пусть молятся свойм чу
мазым божкам, стоящим у их очагов. 

- Хватит! - резко обрываю я. - Что ты знаешь об этом, дух? Люди 
сами разберутся, как им умереть. Набег для тебя - это nродолжение жер
твоприношений, но только там, за горами. 

Он выпрямляется. 
- Ты, кажется, открыл против меня боевые действия. А ведь я тебя 

предупреждал. 
- Я тебя тоже! - неожиданно для себя выпалйваю я. - Я тебя тоже 

предупреждаю! . 
Он ошарашен. Я поворачиваюсь, чтобы уйти. 
- Стой! - рычит железо. - Есл:й ты поднимешь руку на закон, я тебя 

уничтожу . .  
- Это твой закон, - нагло заявляю я. - А  у меня свой! - И отстраняю 

большую черную вещь, стоящую на моем пути, и иду к своей лошади. Я 
его не боюсь. Кое-что я уже придумал. 

План 

Степь преобразилась. Люди из наивных, робких созданий преврати
лись в захваченные половодьем верткие льдины. Все шумело и неслось. 
Жизнь приобрела нервность и яркость. Из юрт вышли вооруженnые муж
чины. В глазах у них горел огонь достоинства. Пахло кровью, серой, 
приключением. Мир превращался в большую игру. Охоту человека на че
ловека! В трагедию! Столетняя мумия точ11о выразила давнишнюю муку 
земли, запев свящеnную nec}lю воинов. Сон кончился. Начинался позор. 
Впереди бьт поход. Исход! Истечение! Тлен! Люди вьтежали свои тела, 
допили до дна страх и робость вопросов. Вопросы кончились. Ответы 
бьти за горизонтом. Покой менялея на пространство. Жизнь на приклю
чение. Все обесценилось. Ценой становилось движение - неумолимая 
поступь беды, которую пытались отсрочить чужой смертью. Смерть не 
страшила - линялый, вытертый узор на пьтьном половике. Универсаль
ная философия беды: «Ты умри сегодня, а я завтра» - становилась верши
ной испаряющихся душ. 

Этой ночью невесть откуда упали обильные росы. Иссохшаяся земля 
жадно приняла редкие капли влаги, но не насытилась. И лишь выжжен
ные до хрупкой арматуры серые травы равнодушно держали драгоцен
ный дар на узких лезвиях своих ножей, предоставляя гневному солнцу 
право медленной мести. Пересохшая земля жаждала отдыха и бубном зве
нела под копытами моей бойкой лошадки, каждый шаг которой был пуль
сом ее пустоты. 

И все же я вымок по пояс, пока добирался до покоев Эль-Тинги. Она 
уже покормила Тоя и играла с ним на пестрой кошме возле дома. Эль во

. дила сухой метелкой ковьтя по румяным пяткам малыша, и он заливисто 
хохотал, отдергивая ножки и втягивая тугой, как кошелек, животик. 

- Здравствуйте. - Я  спешился . 
- Здравствуй, Мэн, - улыбпулась она. - Рано ты сегодня. И вымок весь. 

Если б так промокла земля! 
- Землю сейчас за месяц не прольешь. Нужно хорошее лето с дождями. 
- Ты прав. 
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-Ты знаешь, что старый Бок запел песню орла? 
- Слышала. У него нет друrого выбора. 

-Разве его кто-то искал? 
- Искали. Его нет. 
- Хорошо. Об этом после. 
- Праздник будет? 
- Будет! Воины уйдуг после него.-Я Присел и погладил смуглую нож-

ку ребенка. - Я  кое-что J;!ридумал, Эль. 
- Разве это возможно, Мэн? Сколько уже думано и передумано - и 

ничего стоящего. - Эль отвернулась, рукавом вытирая глаза. - Ты здесь 
больше года. Успел родиться Той, а мы так ничего и не сумели сделать, 
чтоб его спасти. 

- Это другое. 
И я рассказал ей свой план, созревший у меня во время встречи с Льно-

волосым. 
- Нас убьют, -спокойно и почти равнодушно молвила Эль. 
- Да, если узнают. Но так они убьют Тоя. 
- Нельзя идти против всех! 
- Можно! 

-Человек один жить не сможет! 
- Сможет! - как можно тверже перебил ее я. - Многие пробовали-и 

ничего. 
- Уж лучше этого не испытывать, - вздохнула Эль. 
- У  нас нет выбора, - настойчиво повторил я ее слова.-Надо сломать 

закон. Ты и Той -начало его, а я -конец. Надо совместить эти точки, и 
тогда план Льноволосого . . .  

Эль удивленно посмотрела на меня. 
-Сына Луны, - поправился я. - Этот план провалится. 
-Ты его так ненавидишь, -устало покачала головой она. -За что? 
- Эль, - взмолился я, - он враг. Это он придумал эти чертовы жерт-

воприношения. Его не интересуют люди, он презирает жизнь. Ему нужен 
только порядок, и он любой кровью этот порядок поддерживает. 

- Я  знаю, - кивнула Эль. -Если б на меня не пал вьiбор и Той не был 
предназначен для исполнения ритуала, - она запнулась, - сожжения, я 
спокойно приняла бы процедуру обряда. Потому что она не касалась бы 
меня лично. 

-Так не должно быть, -оборвал я ее. - Надо обдумать, как действо-
вать на празднике. 

- Праздник . . .  -Эль задумалась. -Он будет особенный. 
- Почему? 
-Многие не вернутся из похода. Все понимают, что это их последняя 

возможность напрямую обратиться к богам через Большую Черную Мать. 
Праздник будет невиданный, -повторила она. 

-Ты права, Эль, но кое-что ты не учла. 
Она приподняла брови. 

- Если поход будет удачен, тогда всем будет наплевать, какая была 
жертва, а если воины не вернутся, тогда некому будет вспоминать об этом. 

По тому, как сверкнули ее глаза, я понял -убедил! 
-Хорошо, -улыбпулась Эль, -я согласна. 
«Господи! - обрадовался я. -Наконец все сдвинулось с мертвой �оч

ки». Я подбросил Тоя высоко вверх, и малыш, взвизгнув, тяжелой теплой 
грушей упал мне в ладони. 

-Живи, малыш, - шепнул я. - Живи долго. 
-Тише! -Эль-Тинга дернула меня за полу.-Охрана насторожилась. 
Дремавшая охрана действительно поднялась и неодобрительно по

глядьiВала в нашу сторону. Пора было прощаться. 
-Все будет в порядке, Эль, не беспокойся ни о чем. 
-Иди, Мэн. Я хочу, чтоб это произошло. - Она махнула мне рукой. 
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- Это произойдет, Азия! 
Она недоуменно вскинула глаза, но я уже бойко несся на своем конь

ке-горбунке. 
«Азия! Азия!  Азия! - пело все во мне. - Юная богиня, смуглая, жаркая 

степь, все у тебя будет хорошо. Очень, очень хорошо. И по мыслям, и по 
делам воздастся тебе» .  Делам? Вот их-то бьmо невпроворот. 

Время начало спрессовываться под множеством событий в тяжелую 
глыбу, и с ней становилось все сложнее справляться. Я поскакал к тому 
месту реки, где находилась нора, в которой я коротал грозу перед появле
нием на свет Божий. Ее вход бьm завален камнями и замазан глиной. Еще 
зимой я набил ее колотым льдом, и сейчас меня интересовало: что с ним? 
Пробив небольтое отверстие, я выгреб мусор и просунулся в проход. Там 
бьто царство ночи. Дыбом стоял холод. Лед немного сплавился, но не стек. 
Это бьmо хорошо. Первая часть моего плана удавалась, но оставались еще 
две, и они бьmи смертельно опасны. План же бьm прост и дик. Я должен 
бьт подменить на жертвенном костре живого мальчи.щ мертвым. Другим,  
похожим на него. В этом-то и бьmа вся сложность операции. Люди не мухи, 
и я, жрец мертвых, перехоронив их сотни, хоронил и детей. Их умирало 
много, но не настолько, чтоб можно бьmо легко заменить Тоя. Однако я 
надеялся, что за полтора месяца до праздника смогу решить эту проблему. 
Мертвый должен спасти живого. Мне нужен бьт помощник, мужествен
ный и надежный. Из всех известных мне претендентов пришлось сразу 
отбросить отца Тоя - юношу-Солнце. Он предпазначался для другого. 
И претендентов не осталось. Бабушка Ойяяк, которую я по настроению 
звал то тетушка Ой, то бабушка Як, бьmа предана мне, и я надеялся, что 
именно она поможет в осуществлении моих замыслов. Замуровав вход, я 
направился в стойбище. Ойяяк колдовала у очага. Мы пообедали. 

- Как живут женщины после того, как мужчины уходят в поход? - спро-
сил я, принимая пиалу с чаем. 

- Плохо, Мэн. Всё на их плечах. Большее горе - только голод. 
- Сколько на твоем веку, тетушка, бьmо походов? 
- Три. Два удачных. 
- Что это значит? 
- Многие вернулись и пригнали много скота. 
- Большие бьmи праздники? 
- Очень. 
- А жертвоприношения? 
- И их бьmо много. 
- Детей сжигали? 
- Бьmо и это. 
- Но почему? Ведь богиню выбирают всей степью, а походы длятся 

годами. За это время ребенок успевает вырасти? 
- Да, это так, но в жертву приносили умерших новорожденных, Мэн. 
- И боги приняли жертву? 
- Вроде приняли. По крайней мере ничего такого, что творится сей· 

час, не происходило. 
Мы молча допили чай. 
- Я был у Эль, тетушка, - ставя чашку, продолжил разговор я. - Мы 

решили принести в жертву мертвого ребенка. 
Пиала застьmа в сухих коричневых руках. Глаза опущены. 
- Вы убьете Тоя? - выдохнула старушка. 
- Нет! Мы заменим его другим, мертвым мальчиком. 
- Как? - Она глядела на меня глазами, полными слез. 
- Еще не знаю, но будем искать замену. 
И я задумался. Все подвешено и висит на волоске. Выходило, что я 

мечтал о смерти неизвестного мне мальчишки. Было от чего свихнуться. 
- Мэн, - бабуля тронула меня за руку, - я  могла бы помочь вам, но это 

вряд ли удастся. Понимаешь, у моей племянницы умер сынишка, и он од-
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но го возраста с Тоем. Когда была великая Ночь зачатия, все молодые пары 
так же старались сделать детишек. Считалось, что это к счастью. И вот 
такое горе. Конечно, можно бьmо принести его в жертву вместо Тоя, но 
тело не сохраниТся до празднИ:ка. Такая жара, пропадет. 

- Не пропадет. - Я  не верил своим ушам. - Я  знаю, как сохранить тело 
на какой угодно срок. 

Она закрьmа заплаканные глаза руками. 
- Ты мудрый, Мэн. Бери его,  да спасут нас боги. 
- Мне мало богов, тетушка Ой, - перебил я ее. - Сшей мне большой 

кожаный мешок для воды, и чтоб в него мог легко поместиться такой ма
лыш, как твой правнук, и столько же льда. 

- ЛЬда? - изумилась старушка. 
- Да! У меня есть много льда. Я положу тело ребенка в лед, и когда 

придет время, тебе придется отвезти его к Эль в жертвенную юрту, и в 
этом же мешке привезешь обратно Тоя. 

Праматерь молча кивнула. 
- Кстати, ты не знаешь снадобья, которое можно дать Тою примерно 

за сутки до жертвоприношения, чтобы он спал мертвым сном до самой 
процедуры ритуала? Тогда подмена не вызовет особых подозрений. Спит 
и спит. Ему же лучше. , 

- Знаю, Мэн. Я все сделаю, как ты скажешь. -:- Старая женщина накло
нилась и поцеловала мне руку. - Спасибо, сынок, - прошептала она, - ско
ро умрет много народу. Может, хоть Той выживет. 

Подготовка к празднику 

Слетались вороны. До праздника оставалось еще три недели, но жре
цы уже прибьmи. Со слугами,  скотом они образовали небольшой молча
ливый поселок, став на берегу реки прямо у изголовья идола. И сразу воз
двигли жертвенную юрту. Большой черный холм войлока. М рачную 
метафору среди нарядных и веселых построек селения. В ней будет жить 
Эль с сыном перед жертвоприношением. 

Родные бабушки Ойяяк привезли умершего ребенка, и я втайне от 
них, вместо того чтобы отправить малыша в светлые лунные поля, спря
тал его в береговой пещере. «Прости, малыш, судьбой тебе уготовано спа
сать живых» , - растроганно думал я, закладывая скользким льдом малень
кое тельце. 

С Эль-Тингой я виделся только раз, и этого было достаточно. Я пе
редал ей, что замена Тою приготовлена. Она вздрогнула, жалко улыбпу
лась и заплакала. По моей просьбе она взяла в услужение бабушку Ой, 
которая должна была за сутки до обряда усыпить Тоя.  Это будет грубым 
нарушением ритуала, но жрецов поставят перед фактом. « Пусть умрет 
во сне» , - вот ч-то должна твердо заявить Эль. И им придется уступить 
ей. Мне же обездвиженного и спящего Тоя будет легче заменить мерт
вым ребенком . .  

За мной теперь день и ночь зорко наблюдали два угрюмых ворона. 
Охрана. И только при совершении обряда nохорон они оставались на 
берегу, а я вольно пльт по реке туда, куда вела меня лунная дорожка. 

Жрецы черной саранчой облепили жертвенный холм и догола об
глодали его, не оставив ни одной травинки на теле идола. Они проделали 
колоссальную работу, взрыхлив почву, тщательно перетерев в пьmь куски 
земли. Все это делалось для того, чтоб виден был любой след. Своеобраз
ная контрольно-следовая полоса. К тому же считалось, что от такой обра
ботки Большая Черная Мать молодела, приобретала нов�е тело, а с ним 
и невинность и была полностью готова к великому акту воссоединения с 
Небом. Сами жрецы передвигались по узкой тропинке, по которой слуги 
таскали дрова на лоно богини, сооружая из них огромную деревянную 
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луну. Вокруг идола готовили места для жертвенных костров, строили ко
новязи, загоны. 

Окраина степи уже снялась с места и не торопясь двинулась к черной 
богине. Она шла со ск�рбом, детьми, скотом. Все понимали, что после 
праздника мужчины уйдуг и многие навсегда. Праздник выливалея в ве
ликое прощание и великую мольбу о возвращении. 

С Льноволосым я старался не встречаться, но он сам нашел меня. 
Однажды я отдыхал на берегу , обсыхая под теплым вечерним ветерком. 
Соглядатаи дремали поодаль. В последнее время я завел себе невинное 
развлечение: каждый вечер выезжал макнуться в теплой реке. На самом 
деле меня интересовал вход в ледяную кладовую. Тайник не давал мне 
покоя. Он был главным звеном плана, и я не мог позволить случайности 
сорвать задуманное. Послышался топот. Ко мне приближались двое кон
ных. Жрецы! 

- Сын Луны ждет тебя, - вежливо склонились они. 
Я оделся, и мы, поднимая тяжелую пьшь, порысили в сторону города. 
Льноволосый ждал в зале зачатия. Умирающий закат выбрасывал зна-

мена, мял их, горел последним бунто�, и лишь наш небожитель, прозрач
ный для света, холодным куском сажи высился посреди зала. Бледное све
тящееся лицо, вдохновенные, горящие глаза. Чистый призрак. Не хватало 
Гамлета. Он явился. 

- Всю неделю до обряда ты должен находиться в своем жилище, 
возвестило мне эфирное диво. - Ослушание - смерть! Ты все понял, жрец? ! 
- каменпо громыхнул командор. 

- Всё, - мирным голубком вьшетело из меня. 
- Повинуйся! 
- Повинуюсь. - Я  склонился перед ним. Он ожидал всего, но только 

не этого арабского смирения и от неожиданности отступил на шаг. Дуну
ло ветерком, и монумент оказался тряпкой. Подозрительно глядя на меня, 
грозный дух повернулся к страже: 

- Не спускать с него глаз ни днем, ни ночью! Отвечаете головой. Ухо
дите ! 

Стража испарилась. Он стоял напротив меня, величественно скрес
тив руки на груди. Голова приподнята, взор блистает. Лев! Гневный ге
ний! Бетховен, в котором вдруг затомилось и ожило сладкое и величе
ственное пение новой симфонии. «Па-па-па-па-а-а-а-а! » - висело в воздухе 
и грозило разрушить идиллию. 

- Значит, праздник покажет, кто прав, - криво усмехнулся он. 
- Конечно! Ты уже проиграл. 

· 
- Проиграл? 
-:- Вчистую! 
Он гулко расхохотался: 
- Глупец! Маленький упрямый глупец! 
«Деревянный, как Буратино»,  - понял я. 
- Что ты можешь? 
- А ты? - прервал я нового папу Карло. 
Это бьшо слишком. Он обомлел от удивления. «Давай, синеглазый, -

молил я про себя, - делай глупости, уходи от темы, покажи, какой ты силь
ный да крутой! А там посмотрим» .  

- Ты всего лишь посланец! Ноль! Сам п о  себе ничего н е  стоишь, а 
пытаешься учить других, - давил я. 

- Ноль, говоришь? Сейчас ноль тебе кое-что покажет. Смотри! - И  он 
широко раскинул руки. 

«Сработало! - обрадовался я. - Сейчас начнет пугать пугливых и изум
лять изумленных. Простоват небесный дух, простоват» , - с  удовлетворе
нием отметил я. 

Льноволосый глубоко вздохнул и, выпучив глаза, стал стремительно 
расширяться, иревращаясь в огромный кожаный мешок, из которого не-
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лепо торчали белые руки да покрасневшая от натуги рыжая мочалка ан
гельской головы. Колобок! «Доигрался» , - понял я. Колобок тужился, ире
вращаясь в черный блестящий шар, забавно раскачивающийся из сторо
ны в сторону. «Легче воздуха, - определил я. - Сейчас взлетит! »  Но шар 
не взлетел. Льноволосый как всегда чугь-чугь не рассчитал. Он забыл о 
сквозняке. Ползучий ветерок мягко ткнулся носом в тугое брюхо новояв
ленного Кио и, наминая ему бока, потащил к выходу. Ангел понял ошибку 
и, изловчившись, оттолкнулся от пола, ударился о потолок и, резко раз
вернувшись, поскакал по залу, хохоча и распадаясь на множество мелких 
блестящих черных шариков. 

- Проиграл, - визжало ангельское множество, все более дробясь и 
расползаясь. - Мокрому месту. глине! - заливалось смехом оно. 

Я с изумлением наблюдал за стремительным размножением лягуша
чьей популяции небожителя. «Однако, - с невольным уважением поду
мал я о слуге системы, - в чем, в чем, а в умении подурить они мастакиf» 
Популяция пузырилась, раздувалась, росла, как на дрожжах, заполняя по
мещение визжащей пеной. «Что с ним? - недоумевал я. - Плодоношение? 
Особая форма юмора? Радость?» Как бы там ни было, парень явно метал 
икру. Все более и более дробясь, превращался в туман, черную завесу, об
лако мрачного вида, висящее в углу. Еще миг - и мелкий теплый дождик, 
шурша, пролился в зал. Даже сверкнула небольшая молния. «Только не 
потоп! - испугался я. - Хватит одного с избытком! »  Но дождь благополуч
но кончился, а на полу образовалась огромная голубая лужа. Око госуда
рево ! 

«Мелиоратор драный! - негодовал я. - Поливал бы степь, все толку 
бьто бы больше! »  Но лужа, волнуясь мелкой рябью, собралась с силами, 
выгнулась гигантским блюдом, качнулась, приподнимая острые края, и . . .  
с чмоком оторвалась о т  пола. Повисела, и, ходя ходуном, вспльта н а  уро
вень моих глаз. Я видел внутри нее искрящиеся огоньки, бегущие голу
бые звездочки. «Собирает молнию, - насторожился я. - Сейчас саданет». 
Но лужа, исходя из собственных представлений, вытянулась, пошла пе
реливами, повернулась и превратилась в огромный голубой глаз, вися
щий посреди помещения. Око! Но только не государево. Глаз немигающе 
вглядывался в меня. Микроскоп. «Хоть бы подмигнул! - с  тоской подумал 
я. - Как надоела эта небесная серьезность! Везде ее переизбыгок. Ника
кой игры. Только пугать» .  

Глаз действительно мигнул и, неожиданно выпустив еще одну треску- . 
чую молнию, урча, слился в невесть откуда взявшийся мрачный объем 
Льноволосого. Как в унитаз. · 

- Браво! - похлопал я в ладоши. - Это все твои метаморфозы или толь-
ко излюбленные? · 

- Ты - вошь! - вздрогнул объем, вновь принимая эффектную позу при-
зрака. · 

- Мне об этом уже говорили, - нагло глядя в налившиеся мрачной 
синевой глаза, парпровал я. 

- Кто? 
- Он! - и я ткнул пальцем в небо. 
Ангел вытаращился на меня. 
- Ты встречался с ним? 
- Каждый день, - гордо выпрямило спину мое достоинство. 
Он бьт ошарашен. И здесь я не врал. Если я бьт частью Бога, его 

божественного вселенского тела, то любые мои действия были непрерыв
ной встречей с ним. И когда я решал вопросы жизни и смерти в пользу 
жизни, то решал их в пользу этого вселенского тела и, следовательно, в 
этот момент бьт Богом. Я еще раз небрежно ткнул пальцем в небо. 

- Он сказал, что мы очень похожи. 
Это бьто слишком. Ангел даже перестал светиться. Лампочка сдох

ла. «Так тебе и надо, скотина! - возликовало что-то во мне, наверное, бле-
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фовавший непокорный дух. - Трясись и жди вмешательства высших сил, 
клоун, пока не полетят твои райские предохранители. А вмешательство 
придет совсем с другой стороны: сбоку, сзади, из-за угла, из тины, из гли
ны, из навозной кучи,  из хлама; из легкого пар� души, которой без люб
ви - все пополам. 

Темнота передо мной дернулась, пробежала легкой волной и стала 
похожа на стиральную доску. 

- Прочь! - грубо рявкнуло из этой рифленой стенки, и доска разгла
дилась. Гудвин испарился. Цирковой волшебник из Изумрудного города 
изволил стать ничем. «Прочь так прочь» , - не заставил я себя долго ждать. 
Предполагаемое избиение младенцев не состоялось, никто никого не за
шиб, и я, вежливо поклонившись гулкой пустоте, поспешил прочь. Как 
мне и предписывалось. 

«А шарик-то оказался с дырочкой, - весело подумал я. - Чуть прижа
ли - и пшик» . За мной, не скрываясь, скользили две легкие бесполые тени. 
« Без теней нельзя, - трезво решил я. - Тело должно отбрасывать тень, 
лучше несколько. Слава Богу, я непрозрачен для света, как некоторые» .  
«Все м ы  тени чего-то, - довольно резонно возразило мое мыслящее Я.  -
Только одни прозрачные, а другие нет» . 

Огрев между ушей ленивого жеребца, я отправился восвояси. 

Бабушка Ойяяк дошивала большой кожаный мешок. Я критически 
осмотрел его толстые щеки. 

- Воду не пропустят? 
- Ни капли, Мэн! - заверила старушка. 
- Надо про верить. Садись на лошадку и дуй к реке! - приказал я высу-

нувшемуся слуге. - Привезешь полный мешок воды. - Я  не хотел, чтобы 
меня видела охрана с этими слоновьими ушами в руках. 

Через полчаса слуга вернулся. Мешок недовольно скрипел, но не тек. 
- Очень хорошо, :.... похвалил я. - Поставь у столба. В полночь я прове-

ду обряд. . 
- Кто-то умер? - испугалась бабушка Ой. 
- Умрут. - И я показал на две фигуры, притаившисся у коновязи. 
Бабуля хмыкнула: . 
- Они и так полумертвые от страха. Кто же посмеет следить за пере

возчиком мертвых? Только тот, кому жизнь надоела. 
Фигуры испуганно отодвинулись в степь. «Двигайтесь, двигайтесь! -

усмехнулся я. - Скоро вы так задвигаетесь, что никакой Сын Луны не ос
тановит>> . 

В полночь, когда полное око Луны повисло над спящей землей, я 
вылил воду в длинное неглубокое корыто , из которого поили овец, раз
вернул деревянную кишку одним концом к Луне, а другим ко входу в 
жилье и оглянулся. Мир сиял, как новорожденный. Свет, растопив до 
дна жемчужное сало ночи, открыл взору пульсирующую пустоту. Гордость 
пространства! Небо раздвину лось, и далеко стало видно то, что обычно 
скрывалось, - дали. В ливнях и потоках серебряных рек легко кружи
лись и танцевали легкомысленные мотыльки. Пространство играло, свет 
парил , звезды текли по скользкому небосводу, превращаясь в холодные 
капли, оставляющие красные борозды на сияющем лике мира. Бороз
ды боли. Ночные потоки беды. Путеводные нити людей. Но человек 
спал .  И только очумевшая стража, как припаянная, одиноко торчала 
посреди круглого , седого от света выгона. «Через час начну» , - решил 
я и ушел облачаться. Вода в корыте успокоилась, и ,  когда я вышел, пе
редо мной, покрытая лаком , ослепительно сияла гладкая лунная дорож
ка. Каток !  

Сделав пару пассов над жидкой сталью убогого алтаря, я ударил пле
тью (символ власти) по бараньей лопатке (символ праха) и, воздев руки к .  
небу, звонко запел: 
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Много песен слыхал я в родной стороне 
О веселье и горе в них пели . . . 
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Я пел «Дубинушку» и в конце припева, расширив до последней воз
можности грудь,  рявкнул : 

Эй, ухнем! 
Еще разик, еще да раз! 

Мою охрану как ветром сдуло. Но охранники затаились где-то рядом, 
и их надлежало добить, чтобы впредь никому не пришло в голову наблю
дать за жрецом смерти. «Дубинушку» я пел на родном языке, который был 
непонятен аборигенам, и теперь, снова воздев руки к небу и переходя 
на местное наречие , я повел речитативом, звонко обращаясь к Луне:  
«0, мать, рождающая живое! Светлая, изгоняющая мрак и переносящая 
мертвых к брату Эбу! Кровью поит тебя Ид, царь подземный, и ночью 
выпускает мрачную на небо. Но наши слезы омоют тебя, чистая, откроют 
глаза твои, сияющая. Выслушай вопли скорбящих детей твоих, а также 
мои вопли. Остуди кровь в жилах врагов моих, заступница. Сделай шаг их 
последним, а стон вечным. Пусть те, кто приблизится ко мне, о мстящая, 
умрут стоя, а кровь их закипит, как эта дорога мертвых, где купается твое 
лицо, богиня. 

И я кинул в воду кусок обожженного известняка. «Кипи ! »  - приказал 
я, и вода заклокотала. Послышадся топот. Это удирала моя охрана. «Кро
ви! » - вопил я. «Крови! » - кричала темнота и била толчками в виски, в 
спину, под дьiХ, сбивая с ног. Я так вошел в роль, что ужас сковал меня 
самого, дыбом подняв волосы на загривке и остановив дыхание. Луна 
сияла, эхо вопило, лохань бурлила, но дело свободы бьmо сделано. Пере
вернув мрачную купель и немного отдышавшись, я поплелся спать. В юрте 
я застал полуживую от страха хозяйку. На нее, похоже, я нагнал больше 
всего жути. Не объясняя ничего, я упал в свой угол и мгновенно уснул. 

Никакой охраны больше не бьmо. Жить стало просторнее, и мне ос
тавалось только хорошенько продумать боевые действия во время празд
ника. Для начала я попросил бабушку Ой привезти Ая - ее маленького 
внучека. Шестилетний малыш мог оказаться очень кстати, когда к жерт
венной юрте перестанут пускать взрослых. Он мог быть гонцом между 
мной и Эль-Тингой и побывать там, где мне было заказано. Почтовым 
голубком. 

Назавтра «ветер прерий» , как я назвал этого степного Чипполино, 
прибыл с подобающим эскортом. Любопытный и шустрый мальчонка за
полнил дни и ночи моей одинокой жизни. Он бьm моими глазами и уша
ми, тем существом, по которому тосковало и томилось мое родительское 
сердце. Уже полтора года находился я вдали от семьи. И , , как бы ни бьmи 
ответственны и важны события, происходящие здесь, сердцем я был там, 
с моими милыми мальчиками и наверняка перепуганной женой. Я скучал 
по ним, по своему миру и поэтому жаждал перемен. Только они могли вер
нуть меня в мое время. И перемены не заставили себя ждать. 

Последний день 

В это утро все пошло вкось и вкривь. Неожиданно заболел Ай. Маль
чик горел в жару, метался, просил пить. Я как мог ухаживал за ним, но 
сиделка из меня оказалась никудышная. Требовалась опытная врачеватель
ница. Скрепя сердце я послал человека за тетушкой Ойяяк. Охрана не 
пустила посланца в жреческое стойбище, но он нашел способ передать 
старушке весть о новой беде. Позабыв обо всем на свете, ираматерь бро
силась к больному. Мой план проваливался. Бабушка Ой нежной птицей 
вилась над больным правнуком, поила его отварами, укутывала, давала , 
бульон,  но жар не спадал. Ей бьmо не до моих проблем. 
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- Может, льдом обложить? - неуверенно предложил я. 
- Давай лед, - устало вздохнула Ойяяк. - Это лихорадка. Неделю бу-

дет трясти и ломать. Ох, Мэн, это боги мстят нам за грехи наши! 
- Брось причитать, женщина! Скоро воины уничтожат целые наро

ды вместе с женщинами и детьми, и никакие боги не защитят их. Это бо
лезнь, а болезнь надо лечить. 

Я взял мешок и помчался к реке. . 
Обложенный льдом Ай успокоился и уснул. Прабабка суетилась по 

дому, с благодарностью поглядывая на меня. 
- Он будет спать часа два, Мэн. Я пока приготовлю поесть, а потом, 

думаю, у него опять будет жар. - Она с надеждой посмотрела на меня. -
Редкий ребенок переносит эту болезнь. 

Она вытерла рукой слезящиеся глаза. 
- А что будет с Эль? - наконец вспомнила она. 
- Не знаю, мать. Я подумаю, а ты пока делай свое дело. 
Надо было срочно что-то предпринимать. Но сначала Ай. У мальчи

ка температура, он сильно потеет. Такая же ситуация была как-то с моим 
трехлетним сынишкой. «Это очень опасно! - забес�окоился врач. - От 
жара с потом выходит много необходимых солей, начинаются судороги, 
за ними может наступить паралич дыхания, а это смерть». Что же делать? 
Я, помнится, начал давать ребенку мочу его старших бр�тьев, и больному 
сразу стало легче. Через два дня он выздоровел. Но где взять мочу здоро
вого ребенка? Детей поблизости не было. Лошади! Они едят траву и пьют 
только воду. Силосная яма с перегоиным кубом в одном лице. Их моча 
до.джна содержать все соли, какие только есть в степи. 

Когда мы пообедали, я приказал Ой: 
- Сгони штук пять жеребят, привяжи к коновязи и попытайся собрать 

у них мочу. - Старушка вытаращила на меня глаза. - Этой мочой будешь 
обтирать Ая и давать глоток каждые пол�са. 

Тетушка Ой засуетилась и бросилась скликать народ, а я вновь отпра
вился к реке. 

Так и есть. Возле плохо заделаuного отверстия норы уже вертелось 
двое любопытных мальчишек. 

- Что, пацаны, интересно? - Они настороженно смотрели на меня, 
как на ястреба, пытающегося отобрать у них добычу. - Это дорога мерт
вых к подземному богу Иду. Кто пойдет по ней, тот умрет, - объяснил я. 
Они с ужасом уставились на плохо закрытую дыру в береговом откосе,  от 
которой несло холодом. - Несите глину и камни, мы должны замазать эту 
щель, иначе духи холода выйдуг наружу и погубят много людей. 

Ошалевшая ребятня мигом натаскала мне гору глины и кучу камней. 
Я тщательно заделал С?ТВерстие и с силой приложил руку к мокрой сте
не. На ней остался четкий отпечаток моей ладони. Печать жреца мерт
вых. 

- Кто вскроет этот вход, тот погибнетl - торжественно возвестил я. -
Идите и молчите, иначе у вас отсохнет язык. 

Испуганные и пришибленные дети бесшумно удалились, а я поспе
шил к больному. Жеребят уже привязали и как могли добывали у них ле
чебную жидкость. 

- Не надо очень много, - предостерег я ретивых добытчиков. - Дос
таточно ковша. 

Часа через два Ай проснулся. Его покормили, обтерли, дали полпиа
лы мочи, и он вновь уснул. 

- Значит так! - обратился я к бабушке Ой. - Сейчас ты возьмешь ме
шок со .льдом и помчишься к Эль. - На ее жалобный взгляд я не обратил 
никакого внимания. - Делай, как я говорю, и Ай поправится. Далее! Ког
да прибудешь к жертвенной юрте, расскажи, как бы между прочим, охра
не о болезни правнука и о том, как ты его лечишь. Покажи им лед и ос
тавь мешок на солнцепеке, а сама отправляйся к Эль. - Женщина сделала 
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двпжение, порываясь что-то сказать, но я остановил ее. - Расскажи Эль 
обо всем, что происходит; и приготовь снадобье для Тоя. Предупреди, 
чтоб его дали во второй половине дня, а сама возвращайся. Также предуп
реди, что мертвого ребенка привезешь под вечер, чтоб Эль успела его 
одеть. Сама же хватай мешок - и сюда. Но сначала громко посетуй, какая 
ты размазня старая, лед якобы весь растаял на солнышке. Ясно?· 

Старушка Кивнула. Я просидел а тяжком раздумье часа два, пока нако-
нец не появилась Ойяяяк. 

- Как Ай? - бросилась она к постели. 
- Нормально, спит, жара нет. 
- Слава богам! - взволнованно выдохнула она. 
- Как Эль? Как Той? Сделала ли снадобье? - набросился я на нее. 
- Все в порядке, Мэн, - улыбпулась старая перечница. 
- На закате богиня будет ждать меня с новой порцией льда. Охрана в 

курсе дела, и на этот раз я не брошу мешок на солнцепеке, - лукаво смор
щилось печеное яблоко. 

- Слава богу! - воскликнул теперь я. - Будем ждать заката. 
Время, летевшее неудержимым колесом, превратилось в старую кля

чу с перебитыми ногами и высохшим мочевым пузырем. Просыпался Ай. 
Его кормили, обтирали, поили, и он вновь засыпал. А солнце все нежи
лось в своей золотой колыбели. Наконец оно сподобилось и влезло на 
самую вершину своего могущества. Немного поблаженствовав там, стро
гим взгJ.Iядом обвело иссушенную землю и, переваливаясь с боку на бок, 
начало медленно спускаться с небесной горы. 

Пошла вторая половина дня. «Сейчас Эль даст Тою снадобья, и он 
уснет, - представлял я. Только бы ребенок не капризничал и выпил весь 
напиток. Давай1 Эль, давай! » - мысленно подгонял я ее. А ей бьvю сейчас 
непросто. Ей еще предстояло подменить и одеть мертвого ребенка и с 
ним на руках пройти весь обряд. А что будет потом? Я даже не загадывал. 
Время покажет. Лишь бы прошла церемония жертвоприношения. Той к 
тому времени будет надежно спрятан, а жрецы если и догадаются о под
мене, то будут молчать. Не в их интересах разглашать такие тайны. Про
зевали-то они. Все молча приговорят план Льноволосого к закланию. Что 
он сделает? Не знаю! Что бы он ни сделал, все равно останется в дураках. 
Рапира будет сломана, и процесс станет неуправляемым. 

Солнце как опоили: оно ползло все медленнее и медленнее. Наконец 
повиснув над горизонтом, оно стало набухать красным, естественным 
стыдом виноватого, бросающего на произвол судьбы этот мир, но, облас
канное нежными прикосновениями земли, порозонело и стало беспечно 
клониться к закату. « Пора! » - Я  встал. Маховик событий набирал оборо
ты, и бегуны на его теле перешли с шага на бег. До каких скоростей дой
дет этот бег - я не знал, но приготовился к худшему. Спрятав маленькое 
тельце в мешок, я обложил его льдом, сверху навалил целую гору искря
щихся и переливающихся в закатных лучах обломков зимы и с тяжким 
грузом поскакал в стойбище. 

- Ты готова, мать? - позвал я хозяйку. - Бери мешок и лети к Эль. Тоя 
положите на дно, укроете какой-нибудь тряпкой, а сверху бросите несколь
ко кусков льда. И сразу ко мне! Смотри, чтоб не задохнулся. 

Ойяяк, не говоря ни слова, ловко влезла на горбатую спину отощав
шей лошади, привязала мешок и через мгновение лишь конский топот 
указывал направление, куда умчалась с:rарая амазонка. Через час она вер
нулась. Той, живой и невредимый, таращил глазки со дна мешка. 

- Покорми! - приказал я. - Как Эль? 
- Я застала ее ругающейся с жрецами. Она гнала их из юрты, и они 

вылетали вон, как сухой навоз из-под копыт жеребца. 
- Охрана не придиралась? 
- Она даже не шевельнулась. Я кинула им кусок льда, и эти дурни, как 

малые дети, стали лизать его. 
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Той попил бульона, и я, плотно завернув ребенка в шерстяную попо
ну, помчался в другую сторону от заката. Через час скачки я передал ре
бенка одиноко стоящему всаднику. Это был отец Тоя. Юноша-солнце! Он 
передаст мальчика по эстафете дальше, и через несколько часов его ник
то не найдет. Даже наш небожитель. Я похлопал юношу по плечу: 

- Ты тоже уходишь в набег, Энк? 
- Да, великий жрец. 
- Возвращайся! 
- Конечно, ведь меня будут ждать Эль и сын. - И он ласково поцело-

вал спящего малыша. 
- Удачи тебе, джигит! 
- И тебе всего хорошего, Мэн! Спасибо за сына! 
- Это тебе спасибо, что не испугался помочь мне. 
И два человека, две точки, резво разбежались в разные стороны по 

золотой странице степи. Точки разной судьбы. 

Жертвоприношение 

Я, спотыкаясь, брожу между костров,  загонов, временных жилищ. 
К колам привязаны верблюжата, барашки, жеребята. Звериные дети. Каж
дый род приносит своих жертв. Я никак не могу привыкпуть к моЛитвам, 
влияющим на поведение собравшихся здесь людей. Я чувствую, что не 
могу проникнуть в глубину их первобытной души. Стихия - вот имя под
сознанию степи, той тайной пружине, могучая сила которой, распрямив
шись, не раз сметала любые препятствия на пути существования народа. 

Сегодня новолуние, и молодой серп Луны должен показать свои золо
тые рожки. Этого чертика из темной коробки ожидают сейчас более чем 
кого-либо. Он Бог, вернее, Богиня. На вершине кургана царит деловая суе
та, а степь, затаив дыхание, ждет. Все готовы к великой драме. Кроме меня. 

Неожиданно взревели трубы: «Э-э-э-эр». «Бум, бум, бум>> , - ритмично 
и гулко вторили им невидимые барабаны, как будто кто-то огромный бил 
ногами в тугой живот степи. Глухо и страшно. Из-за угла мира, разрезая 
мрачную ткань небосвода, высунулся острый язык золотого хулигана 
кривой нож ночи. Вылез и усмехнулся. И народ рухнул! «Хуа-ху! � взвыло 
пространство. - Хуа-ху» , - стонало оно. Заметалея и заревел перепуган
ный скот. Пронзительно закричал человек на вершине идола, и вспыхну
ла огромная поленница жертвенной луны. Лампы страха! Пламя гигантс
кого костра, не торопясь, обежало деревянное тело богини, испуганно 
метнулось из стороны в сторону и, успокоившись, легко взмыло в черную 
пустоту, разделив степь мощной сверкающей стеной. Треск и рев запол
нили воздух и заглушили все звуки. Стало светло как днем. Желтое жар
кое лезвие, разрастаясь, пронзило первобытное брюхо ночи и выпусти
ло из ее закромов жалкие сгустки перепуганных теней, которые в страхе 
разбежались в разные стороны и спрятались за плечи людей, тела и пред
меты. Степь, зажатая между острыми рогами небесной пловчихи и реву
щей стеной жертвенного костра, покорно лежала на земле, не смея под
нять головы. Опять тревожно и гулко забили барабаны. Натужно рыча 
подняли тонкие шеи трубы. «У-у-у-у, - выли они. - Э-э-э-эр» , - переходя 
на рык, дохрипывали свою страсть их легкие и, иссякнув, начинали сна
чала. Потревоженная ночь набивалась им в узкое горло , ослабляла связ
ки, которые, скрипя и надрываясь, проталкивали густую патоку сажи 
сквозь рычащие розовые жабры. Великое Ничто ожило, шевельнулось и ,  
тяжело задышав, уставилось в озаренное лицо земли. И люди, узрев его, 
пали на свои ладони и сжались, потер�в дар речи. 

Люди в черном вели белую верблюдицу, на ней восседала Эль. Вся в 
белом, украшенная огромными золотыми рогами, богиня мерно покачи
валась в такт мягким шагам животного. На руках у нее спал ребенок. Чер-
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ный клин раздвинул толпу и стал у подножия идола. Верблюдицу опусти
ли на колени, и с нее осторожно сошла Эль. Двенадцать жрецов, окружив 
богиню, начали медленный восход к огненному лобку матери-земли. Все 
вскочили. Исступление нарастало. Послышались слова команды и пока
залась процессия. Черный линкор вламывался в пестрое людское поло
водье. Белое пятно Эль пльmо выше и выше, и, когда оно вырвалось из 
тени идола, свет пронзил легкие белые одежды богини и зажег ослепи
тельным блеском ее головной убор. Все закричали. Жрецы встали по пе
риметру лобка, а Эль возвели на живот праматери. Лобное место женщи
ны. И богиня предстала на черном, как смоль, небе сияющей белой птицей 
в трауре черных крьm. Птицей смерти! Все стихло. Окуклилось. Сверну
лось! Исчезло! Время замкнулось в кольцо, железом сковав горло, сжав 
его мертвой хваткой. Эль медленно подняла руки, и в них оказалось что
то темное,  маленькое - тело ребенка. Богиня вытянула руки с драгоцен
ной ношей, сделала шаг к обрыву, качнулась, постояла, не понимая, чего 
от нее хотят, и выпустила тело в разверзнутую пасть раскаленной луны. 
Раздался душераздирающий крик младенца, и богиня исчезла в ослепи
тельном вихре взвившихся искр. 

Все оцепенели. Оцепенел и я. «Ребенок мертв, он не должен кричать, -
в ужасе думал я. - Что случилось?» Но ответа не было. Жертва была при
несена, и степь содрогнулась. Казалось, весь мир объединился в порыве, 
чтоб стонать и биться в тисках выматывающего вопля. Медленно и без
звучно плыла навстречу этому жалкому стону золотая ладья молодой бо
гини. Бесстрастно и равнодушно взирала он� сверху на сложные узоры 
людской суеты и мертвые точки человеческой скорби. 

С кургана несколько жрецов спустили богиню. Ей было плохо, но 
праздник продолжался. Главная жертва была принесена, теперь богам 
будут предоставлены другие дары земли. Богиню усадили на трон, сня
тый с верблюдицы, и двинулись в обход святилища. Путь бьm далек. Там, 
где проносили ее, люди споро лишали жизни ошалевших животных. Эль 
протягивала руку, касалась еще теплой священной плоти, благословляя 
ее на жертву. Я пристроился сзади этой ритуальной гусеницы и с тоской 
наблюдал за происходящим. Один жрец, узнав меня, направился в мою 
сторону, но я с такой зверской рожей замахнулся на него, что он в испуге 
отпрянул. Так мы обошли весь стан. 

Наконец богиню опустили на землю. Перед ней стояла большая чер
ная юрта, крест-накрест обтянутая белыми веревками. Будто глыбу мра
ка, кусок ночи, упаковали и собирались сдать в багаж. От юрты к трону 
тянулась белая дорожка войлока из козьей шерсти. И тут я увидел Льно
волосого. Он вышел из жИлища, откинул полог и поджидал Эль. Богиня 

· ступила на дорожку, но в это время к Льнаволосому подбежал маленький 
жрец и стал шептать ему что-то на ухо. Чем дольше жрец шептал, тем шире 
улыбался Льноволосый. Его глаза горели, волосы развевались. Он стано
вился страшен. А Эль шла к нему, тревожно вглядываясь в его безумные 
глаза. И, когда она поравнялась с ним, ангел протянул руку и остановил 
ее. Эль каменпо застыла, глядя перед собой. Льноволосый похлопал ее 
по плечу и захохотал. Хохот был дерзкий и грубый - так может смеяться 
только надсмехающаяся душа или вообще существо, не имеющее ее. Льно
волосый хлопал ее по плечу и продолжал хохотать. Он смеялся именно 
над ней. Все это поняли и оцепенели. Эль отпрянула от него, зацепилась 
ногой за край дорожки и рухнула на землю вместе со своим неуклюжим 
головным убором. Льноволосый умирал от смеха. Люди в страхе шарах
нулись в стороны, не зная, как себя вести. Я бросился к Эль, поднял ее с 
земли и передал на руки опомнившихся жрецов. Льноволосый увидел меня 
и перестал смеяться. 

- Ты! - выдохнул он. - Ты посмел? 
И он выбросил вперед правую руку. Рука вспыхнула желтым огнем, 

который затрещал, как сало на сковородке, и стал расти . .  
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- Сейчас я покажу, что делаю с теми, кто стоит на моем пути! 
Я вырвал копье у стоящего рядом воина и бросился на Льноволосого. 
- Сволочь! - заорал я. - Жареных ребятишек захотелось, пышных 

зрелищ!  Соскучился по представлениям, скотина! Холодную кровь гре
ешь! 

Но огонь жарко ударил меня в грудь, опалил лицо и поднял в воздух. 
Одежда моя раздулась, как шар, и я беспомощно за�ис в метре над зем
лей. Внизу под собой я увидел лицо ангела. Мне показалось, что голова 
его начала расти, но увеличивалась не голова, а глаза. Вот они стали боль
ше лица, заполнили в�е пространство перед юртой, приблизили ко мне 
свое холодное пламя и в бешенстве уставились на меня. <<Вон! »  - услышал 
я зычный голос , идущий откуда-то с небес. Одежда на мне взорвалась и 
разлетелась на тысячи лоскутков, и в то же мгновение я взвился в небо. И 
вот уже стремительно мчусь в темноте, а подо мной, убегая, уменьшается 
раскаленная шафрановая луна и теряются огни жертвенных костров. И 
только белесый след, не обрываясь, тянулся вслед за мной. След судьбы. 
Свистел воздух, я влетал во что-то душное,  парное,  потом вылетал и нес
ся дальше. И, наконец,  когда стало казаться, что этот полет никогда не 
кончится, я пробил головой последний слой тугих облаков и выскочил в 
голубое небо. Над бескрайней равниной, покрытой ватными замками все
возможных форм и расцветок, далеко-далеко, на другом конце земли, об
ливая ее золотом и пурпуром, сияло солнце. Когда я увидел его сверкаю
щий диск, в голове моей полыхнуло и взорвалось. И я умер! Опять! 

А мое тело, подчиняясь законам земного тяготения, устремилось вниз 
по неведомой никому траектории, на встречу с предназначенным на зем
ле местом. Огненная дуга моего падения бесшумно пронзила ночь, как 
шило, тело нырнуло в черную дыру спрессованного пространством вре
мени и, проколов ее, разорвало время на тысячи кусков и кусочков. Годы 
и столетия, пыхнув разноцветным конфетти, весело разлетелись в раз
ные стороны. Пространство развернулось, давая возможность выхода 
плененным солнечным лучам. Свет хлынул в мир, а моя душа - золотое с 
голубым на черном фоне - с визгом повернулась и умчалась в будущее. В 
ужасе и оцепенении стояли и смотрели на это люди. Но Льноволосый 
опять поднял руку, и позади них вспыхнул огромный факел жертвенного 
костра. Белая верблюдица, ополоумев, взвилась и, давя окружающих, бро
силась прочь. Раздались крики боли, команды, все бросились ловить жи
вотное. А Льноволосый исчез. Навсегда! 

Богиню тихо внесли в юрту. 
Мое мертвое тело, прочертив небо падающей звездой,  с грохотом 

врезалось в размокший край придорожной канавы на краю моего город
ка. Над ним была ночь, хлестал дождь, гремел гром - бушевала гроза. И 
тут же жаркая молния склонилась надо мной, как мать склоняется над 
больным сыном, пытаясь отыскать в его изможденном лице надежду на 
выздоровление. Склонилась, оглядела - и шипя, впилась в то, что еще 
бьто моим телом. И я закричал! 

Отбой воздушной тревоги 

Вы пробовали родиться в пламени ацетиленовой горелки? Или не
много погреться в объятиях доменной печи? Нет? Так вот, с нежным жа
ром голубоглазой красавицы не может сравниться даже домна. Молния -
не спичка, а взгляд - не стрела. 

· 
Боль завернула меня в тугие пеленки и, нежно баюкая, не отпускала 

из своих крепких рук. Перед глазами металось и билось черное пламя, и 
только раз пламя отступило, и мой уставший мозг заполнили холодные 
глаза Льноволосого. 

- Жжет? - с издевкой спросил он. 
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- Немножко, - скромно ответил я. - А как вы? Наверное, много ра-
боты? 

Глаза сверкнули. 
- Твоими устами . . .  
- Насчет уст . . .  - тихо вышептал я .  - Кто кричал? Ведь ребенок был 

мертв! 
Лицо Льноволосого заполнило весь экран. Он улыбался. 
- Это кричал маленький жрец. Для эффекта. 
- Вот как! - обрадовался я. - Это nравильно вы nридумали, а теперь, 

если нетрудно, не могли бы вы исчезнуть? Для эффекта. 
В голове nолыхнуло голубым, голубое смазалось черным, накатила 

тяжелым катком боль и раздавила меня. Меня нашли утром. Я был без 
сознаНия. Одежда была разорвана на сотни ленточек, лицо обожжено. 
Говорили, что в меня ударила молния. Целую неделю я не nриходил в себя, 
а когда nриШел, долго не узнавал окружающих. Постеnенно отошел, но 
стал заговариваться. Путал времена. 

Врачи nредоставили nрироде самой иравить бал и выnисали меня 
домой. Память восстановилась, и оказалось, что nолтора года жизни в 
стеnи вместились в одну ночь нашего времени. Когда я это nонял, то даже 
не удивился. Хорошо еще, что ангел не переnутал столетия. Я nонимал, 
что nосле фиаско в стеnи Льноволосый должен nробежать по всей цеnи 
жертвоnриношений, nроверяя ее. И, значит, он должен nобывать в Мос
кве и nосетить Тингу. Необходимо было срочно разыскать ее. Но как? 
Адрес я давно nотерял. Ушли и растворились в суматохе nодруги и nри
ятели, знавшие ее. Ниточка оборвалась. Оставалось только ждать. 

Так Прошло три месяца. И однажды в какой-то газете � обнаружил 
странную заметку nод заглавием «Смерч в Чертаново». В Москве то есть. 
В заметке со слов милиционера, старшины Синичкина Ивана Гаврилы
ча, рассказывалось о необычном nриродном катаклизме - смерче, кото
рый невесть откуда взялся nосреди Чертанова. При этом старшина утвер
ждал, что смерч сnровоцировал молодой nарень в черном nальто и 
широком клетчатом шарфе. Парень так неистово махал своим длинню
щим шарфом,  что в конце концов образовался смерч. «Он! - nонял я. -
Льноволосый! Не может без театральных эффектов». Значит, где-то там 
жила Тинга. Надо было срочно найти этого иресловутого старшину Си
ничкина. Может быть, след от него nриведет к Тинге. 

И я отnравился в Чертаново. 

Чертаново 

Поезд нетерnеливо дрожит железной шкурой, как кот, nускает голу
бые искры. Усами раскачивает nровода. Нервничает! Затем срывается на 
крик и, выбивая немудреную чечетку, очертя голову несется в гулкую тем
ноту туннелей. Метро - элемент nочты, где посылки - люди, р.лывущие 
по nодзе�ным рекам. Рано или nоздно каждый из них будет доставлен к 
ногам своих nолучателей - к  микрорайону, дому, квартире. 

Тинга одной рукой nридерживает сына, nокачиваясь в такт несуще
муся вагону, другой - книгу. Читает. В Москве осень, и она одета в черную 
кожаную куртку и серые брюки. Теnло укутанный малыш ·сnокойно nоса
nывает на коленях у мамы. Разбежавшийся nоезд с воем вылетает в свер
кающую огнями длинную залу nодземной станции. Остановка. ТИнга nря
чет книгу в nолиэтиленовый nакет, nоnравляет очки в тонкой золотой 
оnраве, nодхватывает сына и вытекает в бурлящую nестроту уличных во
доворотов. Часы на nлощади показывают восемь ttacoв. Вечер. Кое-где 
уже горят фонари. Народу немного, и Тинга не тороnясь шагает по чистой, 
тихой и безлюдной мостовой. «Как хорошо, когда вокруг тихо и nусто» ,  -
думает она. 
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- Мадам! - окликает ее кто-то. - Мадам, подождите ! - И . . .  трогает за 
плечо. . 

Тинга оборачивается. Перед ней приятный молодой человек в длин
ном черном пальто и с огромным iuарфом, концы которого небрежно 
заброшены за спину. Голубые глаза пристально ее рассматривают. «Фран
цуз, наверное, - думает Тинга, - вон целое шахматное знамя намотал себе 
на шею А где гвоздики?»  

- Слушаю вас, - довольно строго начинает она, но молодой человек 
перебивает: 

- Извините, мадам, что я остановил вас, но вы прошли поворот к ва
шему дому. 

Тинга недоуменно осматривается. Действительно, она отшагала лиш
нюю сотню метров. 

- Спасибо, - растерянно говорит она своему любезному кавалеру. 
Но молодой блондин исчез. Растворился в сумраке улиц. «Пришел, как 

француз, а ушел, как англичанин»,  - весело думает жещцина. Небольшой 
инцидент невольно ее заинтересовал. «Огкуд� он знает, где я живу?» - не
доумевает Тинга и направляется к своему дому. Пять минут ходу. 

Поднявшись на четвертый этаж, молодая мама остановилась перед 
родной дверью, обитой черным дерматином. За ней спала квартира. Было 
слышно, как простуженпо сипели настенные часы и звонко капала вода 
из крана. Тинга осторожно вошла в мирную тишину квартиры, сняла туф
ли и с сыном на руках на цыпочках скользнула в спальню. 

Там она уложила ребенка в голубую кроватку, накрыла теплым одея
лом, по темно-синему полю которого бьши вышиты серебряные звезды, 
солнце, смешной месяц с острым носом и летящий космический корабль, 
похожий на консервную банку, утыканную блестящими гвоздями. Малыш 
поворочался, почмокал сочными губками и затих. Тинга осторожно по
целовала его и вышла в гостиную. Включила торшер. Комната наполни
лась мягкими розовыми тенями. Женщина разделась, убрала одежду в 
шкаф и полуобнаженная замерла, приложив палец к губам. «Откуда он 
знает, где я живу? - тревожно бился в ней вопрос. - Где я видела эти голу
бые глаза? Смотрит, как пытает! » Так ничего и не вспомнив, повернулась 
и ушла в ванную. Долго мьшась и появилась в халате. 

Вытирая полотенцем волосы, прошлепала к телевизору и включила 
его. С экрана в нее впились голубые глаза молодого человека. Она отшат
нулась. «Так он актер ! - разочарованно поняла она. - Из молодых. А по
хож бьш на француза, только без гвоздик» . Она равнодушно вгляделась в 
экран, но картинка уже сменилась. Полились зловещие звуки. Хрипя от 
натуги, рычали трубы, грозно и однотонно били барабаны, перепугано 
ревел скот. «Не хватает только скрежета зубовного>> , - усмехнулась жен
щина. Мелькали лица, краски, что-то ГОрело. «Пожар» , - легкомысленно 
констатировала она. Показалась процессия. Среди толпы одетых во все 
черное мужчин , покачиваясь, плыла белая верблюдица. На ней кто-то 
сидел. Камера надвинулась, и стало видно, что это молодая женщина в 
белых легких одеждах, увешанная, как елка, золотыми ожерельями и раз
ноцветными бусами. Лицо застьшо холодной маской, а на голове сияли 
огромные золотые рога. На руках она держала спящего ребенка. «Цари
ца, - догадалась Тинга. - А  куда делся француз? Опять испарился?» Про
цессия остановилась, и женщину с золотыми рогами осторожно спусти
ли на землю. Тинга сонно смотрит на экран, зевает. «Титры я тоже 
пропустила, - жалеет она, - так и не узнаю теперь имя своего голубоглазо
го спасителя. Откуда все же он знает, где я живу?» - опять встревожилась 
она. И, забыв выключить телевизор, сонно топает в спальню. «Красивые 
рога, - думает она. - Первобытные».  - И, вспомнив месяц на детском оде-
яле, понимает, что это что-то связанное с луной. . 

Но думать неохота. Она снимает халат, надевает ночную рубашку и 
разбирает большую д�успальную кровать. В мягком свете небольшой на:-
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стольной лампы кровать кажется темным островком, вишневой косточ
кой, плавающей в розовом сиропе. По углам уютно свернулись мягкие 
тени. Со вздохом усталого человека Тинга ложится в жидкую розовую тьму 
и блаженно вытягивается. «Сnать, - шепчет она, - спать». 

В гостиной телевизор показывает крупным планом лицо женщины с 
золотыми рогами. Оно бесстрастно. А руки медленно поднимают младен
ца. Немного помедлив, она бросает его в огонь. Слышен истошный крик 
ребенка. И тишина! За окном спальни ночь. А в небе загадочная луна, 
наклонившись, вглядывается в темные окна квартир - высматривает кого-
то. Ищет и не находит. . 

12 часов ночи 

Негромко бурчит телевизор. Сипя, бьют часы. Дверь в квартиру от
крывается, и входит невысокий молодой мужчина. На нем кожаная курт
ка, черные брюки, кроссовки и кепка в клеточку. Джентльменский набор 
среднестатистического москвича осенью 2000 года. Это муж Тинги. Спя� 
верхнюю одежду и потирая ладони, он заглядывает в комнату сына. Маль
чик, раскинув руки, летит в сказочном сне. Поправив сбившееся одеяле, 
мужчина уходит в гостиную и убавляет звук телевизора. 

На экране юрта в далекой Монголии. Несется табун лошадей. Закат 
повис, как р:ЕSаное полотнище. К нему несутся кони. За ними табунщик. 
Это он. Но мужчина не узнает себя. «Сурово, - уважительно думает он. -
Лавина! Все снесет». Освещенное закатом дикое лицо наездника пылает. 
В глазах азарт скачки и воля. «Укротитель, - завидует мужчина. - Этот 
постратнее любой лавины». Он внимательно всматривается в мелькаю
щие кадры и, наконец, вздохнув, выключает телевизор. Начинает стяги
вать с сухих плеч черный шерстяной свитер, но свитер зацепился за аму
лет. Это золотой ш нурок с нанизанными н а  нем побрякушкам и ,  
изображающими разные фазы луны. Кое-как выпутавшись из свитера, муж 
пытается развязать узелок на шнурке, но в это время раздается звонок в 
дверь. Часы показывают ноль часов двенадцать минут. Пожав плечами, 
мужчина идет в коридор и открывает дверь. За ней почтальон в униформе. 

- Здравствуйте, - мягко приветствует служивый. 
- Здравствуйте. 
- Здесь живет Тинга Б.? 
- Здесь !  - отвечает муж. - А  в чем дело? 
- Ей телеграмма! 
- От кого? - изумляется он. 
Почтальон заглядывает в желтый листок бумаги и пожимает плечами: 
- От Д. - друга, наверное. 
«Какой еще друг?» - думает мужчина, но делать нечего. 
- Жена спит, - извиняется он. - Давайте я распишусь. 
- Спит? - изумляется посыльный. - В такую ночь? 
- Ночь как ночь! - начинает заводиться мужчина. - В такую ночь толь-

ко луна не спит, потому что негде. 
- Это точно , - странно взглянув на него, смеется голубоглазый по

чтальон. - Прелестный амулет, не правда ли? - показывает он на витой 
шнурок. 

- Да, старинный. 'Еще в детстве бабушка повязала от сглаза. 
- Думаете, в детстве? - пристально глядя на амулет, усмехается парень. 
Мужу начинает надоедать этот странный разговор. 
- Давайте телеграмму, - грубо обрывает он. , 
- Повторите фамилию вашей жены, - просит почтальон и хмурится. 

- Ах, извините! - восклицает он, услышав ответ. - В телеграмме другая 
фамилия. Видно, я что-то перепутал. Извините еще раз! - повторяет он и 
поворачивается, чтобы уйти. 

3. «Октябрь• .N!! 8 
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Муж раздосадовано смотрит ему в спину. «Так бы и убил гада! » - него
дует он. Но гад, неожиданно обернувшись и пристально глядя ему в глаза, 
спрашивает: 

- Сколько лет вашему сыну? 
- Полтора года, - автоматически отвечает отец. 
- А когда ему было около шести месяцев, он болел? Серьезно! - блес-

тя глазами, добавляет он. - Так, чтобы бьrла высокая температура и он 
весь горел? 

- Не болел ! - резко отвечает муж и захлопывает дверь перед самым 
носом ночного посетителя. И тут же вспоминает, что в полгода сын бо
лел воспалением легких. Была высок� температура, жар не спадал не
сколько суток. Думали, что потеряют его. ·Мужчина осторожно отодвига
ет шторку глазка и всматривается в тусклую мглу лестничной клетки. 
Ночной гость его явно озадачил. Но площадка перед дверью пуста. Он 
быстро перебегает на кухню и, отодвинув шторы, выглядывает в окно, 
выходящее на улицу. Внизу из подъезда выбегает парень в длинном чер
ном пальто. На шее у него болтается клетчатый шарф. А почтальон исчез. 
« Бред какой-то! » - ворчит смущенно муж и возвращается в гостиную. 

Выключив торшер, ослепший , он на ощупь движется в спальню. 
В спальне горит настольная лампа. Игрушка в форме лотоса. В стоящей 
призме трюмо мелькает его полуобнаженная фигура и, вспыхнув, гаснет 
отсвет от золотого шарика на конце шнурка. Краем глаза уловив эту вспыш
ку, мужчина решительно пытается развязать узел на амулете. Но ничего 
не выходит. «HaдoeJt, - думает муж и срывает ожерелье с шеи. - Поиоси
ли - и хватит, а то как связанный». Бросает шнурок на столик перед трю
мо. Украшение с легким стуком ударяется о полированную столешницу и 
рассыпается кучкой праха. То, что только что было вещью, лежит, поблес
кивая, небольшой кучкой золотой пьти. «Пыль?» - изумляется мужчина 
и протяmвает руку. Пьть, вспыхнув, поднимается маленьким искрящимся 
облачком и опадает на мягкую ткань ковра. «Как в ТЕЯсину» , - думает чело
век, совсем сбитый с толку и начинает раздеваться. Он тихо опускается на 
постель рядом с теплым телом жены. Она мирно спит в диадеме прекрас
ных рук. Муж долго рассматривает ее лицо и успокаивается сам. Некото
рое время видны его взволнованные глаза, но вскоре они закрываются. 
Слышен щелчок лампы, и комната исчезает. В еще бодрствующем кусочке 
мозга мужчины ярко вспыхивает витой шнурок с амулетами. Он находится 
внутри золотого облачка, пульсирующего, как живое сердце. Слышно, как 
глухо оно стучит. А рядом с этим искрящимся облачком кто-то тоскливо и 
заунывно ревет. «Как дико ! » - шепчет мужчина и растворяется во сне. 

Песни древних славян 

. Полеты при луне хорошо прочистили мне мозги, и я явственно узрел 
ту западню, в которую попадает человек, рассуждающий о начале мира, 
его первопричине и первообразе. Это наша естественная уверенность в 
том, что человек - нечто особенное, исключительное и настолько не за
менимое, что без него и почесаться во вселенной немыслимо. 

Это наша родовая гордость пестовалась так долго, что стала привыч
ной нормой. Столпом! Разрушение которого чревато всеми мыслимыми 
и немыслимыми ужасами. 

Человек создав по образцу и подобию Бога -
итог тысячелетних религиозных баталий. Эта наивная достаточность 
прячется, как шило в мешке, всегда не вовремя высовывая свой желез
ный нос. И, уколовшись об его острие, мы прозреваем: 

Бог создав по образцу и подобию человека! 
Но и этого мало. Боги, слепленные с нас , наделены таким количе

ством необыкновенных свойств и способностей, что их существование 
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полностью выходит за рамки здравого смысла и становится чудом -
необъяснимой формой жизни. Так задергивается черная шторка в мыс
лящем лбу и природа становится непроницаемой. Чудо непостижимо. 
Принимай, трепещи и молись! 

u Современные научные теории так же недалеко ушли от сверхреаль
нои трак�tовки мироздания. Наука присваивала себе право знать больше, 
чем это может вместиться в любое Чудо. По сути, она и о Боге молчит 
лишь потому, что в глубине своей атеистической души верит, что она выше 
его сложности. И когда-нибудь познает и Его. 

_ Однажды в разговоре с Льноволосым я вьшожил ему эти проникно
венные истины, он только хмыкнул: «Если б все было так, мы бы в твоей 
помощи не нуждались. Жизнь - какой-то процесс , и человек в нем - не 
самое главное». Я, помнится, тогда оторопел даже. «Ну загнул ! » - бьша 
первая реакция. Но ангел гнул, что надо и куда надо. При этом, сам того 
не ведая, подсказал иное направление мысли. 

Человек - не итог и не мера развития космоса. Он одна из множества 
форм жизни, развивающейся в причинно-следственной связи. Бог-дух 
создал не мировую опухоль, он создал самого себя, но в другой ипостаси. 
Он создал Бога-тело. Это и есть материальная Вселенная. 

Сначала я думал, что Вселенная как Тело еще только развивается, стро
ится, что процесс не закончен. Однако потом отбросил эту мысль как 
несовершенную. Тело может расти, развиваться, полнеть, худеть, но быть 
недоделанным, недостроенным не может. Оао не бывает наполовину 
живым или наполовину мертвым. Или то, или другое. Другое дело, что 
Вселенная как живое тело все время меняет свое обличье. Это зрелище 
непосильно для Бога-духа, мечтающего о ясности и разумности. 

Я лежал на верхней полке вагона, всматриваясь в мелькающие в ночи 
полустанки, станции, разъезды, связанные светящимися полосами оди
ноких фонарей. Бьшо понятно, что Бог-дух захотел поставить под конт
роль своенравное тело. И в этом миссJ{я Льноволосого. Что из этого выш
ло? Ничего! Все, что мешает жизни, рано или поздно устранится. Как бы 
дуболомно и изощренно не лез ангел со своим уставом в чужой монас
тырь, его вскоре поставят на место. Дурак и неспособный любить - одно 
и то же в этом монастыре. 

Вагон качало. Мимо с воем неслась ночь. «Господи, - взмолился я, -
помиритесь! Если не вы, так кто же? Неужели я должен просить вас об 
этом? Ведь вы знаете, что на сегодня это самый важный вопрос ! Помири
тесь, две гордых ипостаси: Земля и Небо. Сердце и Голова. Слейтесь. 
Станьте едины. Перестаньте разрушать друг друга. Прекратите жить на
спех, а мыслить второпях. Перестаньте засорять Землю неуправляемы
ми идеями, ди�ми и кровавыми существами». 

Поезд что-то уж шибко разбежался, вагон мотало, как кишку в пустом 
брюхе, и мое существование стало походить на жизнь насекомого, ухва
тившегася за веточку, которую трясет и ломает свирепый северный ве
тер. А почему бы и нет? Бьшо слишком много стихии, слепых сил и слиш
ком мало организующего начала. И то, что я беспечно ломился сквозь 
пространство, только подтверждало это. Хрупкое осталось хрупким,  не
жное нежным, глубокое глубоким, а вечно спешащая мысль недосягаемой. 
Опять взревело встречное техническое чудо, и это бьшо последнее, пре
дупреждение от бегущей ночи. Что-то менялось в мире, и летящая навстре
чу земля светлела. Ее дикое, отпугивающее лицо молодело, наполняясь 
теплом и любовью. Озябший утренний воздух, розовея, вился над паря
щим шарфом ручейков и рек. Железяка, на которой возлежало мое смер
тное тело, гремя сорока осями, старательно полировала светлое серебро 
стальных лент и упорно неслась навстречу вечному чуду обновления, но 
так и не узнала, что влетала она уже в другой мир. Мир тепла и света. Мир 
песен древних славян. Взошедшее солнце парчовым рукавом смахнуло 
остатки Ночи со свадебного стола и наполнило голубые кубки пенящей-
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ся пустотой. Теплое золото растеклось струями и потоками по продрог
шему телу Земли, спустилось в корни трав и растений, обняло их, согре
ло и, вспыхнув зеленым огнем, радостно вырвалось наружу. В мир! В Небо! 
Все клокотало и неслось в яростном вихре. Кружилось и гудело. Рисовало 
рожи и ненасытно смеялось. Ночь кончилась, а вместе с ней кончились 
ее боги. Боги, которые мстят! 

Поезд притормозил и не торопясь покатился средь тихих осенних 
предместий. Мы въезжали в Москву. «Помиритесь» ,  - плакал и просил в 
одном из купе мужчина. Мимо тек перрон. Нежность струилась в тихих 
покачиваниях состава. Нежность и ласка. ЧтQJГо зашипело, и вагоны вста
ли. Тихо ткнулись лицом в чьи-то ждущие руки. В ушах звенело. Мир и 
покой вливались в стучащие сердца. 

Одинокий мужчина застьm в купе, стиснув голову руками. 
- Гражданин, - тронула его за плечо проводница, - Москва! 
- Я  знаю, - невидяще посмотрел он на нее.-
- Через несколько минут поезд уйдет в парк. 
- Хорошо, хорошо, спасибо, - поблагодарил пассажир. - Нескольких 

минут мне хватит. 
« Чокнуть1й! - определила женщина. - И  все прутся в Москву, как буд

то других мест мало ! »  
И, вздохнув, мягко раскачиваясь, ушла. Сеять мирное и доброе. Сти

рать, чистить картошку, тревожиться своим бабьим сердцем за своих чу
мазьiХ детей: И совершенно не предполагать, что делает оно самую глав
ную работу в мире. Знал об этом лишь мужчина. Однако знание это ничего 
не стоило. Оно бьmо основанием той пирамиды, имя которой жизнь. Но 
что увидишь у основания? Прах! Широта бьmа на вершине. Но там бьmо 
слишком мало места. Да и не каждое сердце могло выдержать эту головок

ружительную высоту. «Ева, - подумал мужчина. - Меня посетила Ева 
(жизнь) и решила, что я чокнутьiй». А что бьmо бы с ней, если б она уви
дела чокнутого Бога? Наверное, ничего особенного. «Это его пробле
мы» , - наверняка сказала бы она. И по-своему бьmа бы права. 

Монголия 

Холмы идут непрерывной чередой. Стадом! Покрытые редкой тра
вой, они гигантскими волнами зеленого моря взметнулисЪ к небу и засты
ли в радости быть отдельно друг от друга. Но они так долго стояли на 
одном месте, что, остыв, окаменели, вершины их сгладились, полысели, а 
на некоторых появились серые каменные стрелы. Это небо швырнуло 
вниз ненужные ему затупленные молнии, и они, вонзившись в темя зеле
НЬIХ холмов, застьmи серыми потеками на оголенных макушках. Ветер и 
дождь доделали свое дело, и молнии стали похожи на грубо отесанные 
глыбы камня, неизвестно кем забытые здесь. 

На одной из таких глыб сидит степной властелин - Старый Орел. Ему 
все равно где сидеть, но древний камень под ним напоминает человека 
женщину с раскосым лицом и покорно сложенными на животе рукам. Он 
любит покорность, и ему нравится сидеть на голове человека. Орел нето
ропливо осматривает свои владения. Далеко-далеко, за пятью холмами, 
пасется табун лошадей. Зоркий взгляд птицы различает табунщика, мо
лодого мужчину в седле, с винтовкой за плечами. Приближаться к нему 
опасно. Он враг. Орел глядит в другую сторону. Там,  вдали, за голубой 
дымкой полдня, стоит одинокая юрта. Рядом с ней коновязь, цистерна на 
колесах, ржавая труба артезианского колодца, обнесенное жердями про
странство загона и огромная поилка для скота. У входа в юрту на белой 
кошме играет полуодеТЬIЙ смуглый малыш. Орел знает, кто это. Он сын 
врага! К этому приближаться еще опаснее. Степь побелела от зноя. Жара. 
Орел взъерошил пестрые перья, давая возможность легкому ветерку об-
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дугь свое белое тело. Но ветра нет. Все застыло в стеклянном оцепене
нии, и только далеко у юрты, взбрыкивая, носится теленок. У коновязи 
жующая корова задирает хвост, растопыривает ноги, изгибает хребет, как 
собака, и начинает мочиться. Льет так, что желтые брызги, перемешав
шись с поднятой пылью, разлетаются в разные стороны, как грязные 
кляксы. 

Из юрты выходит молодая женщина. Это Тинга. На ней легкое пла
тье, голова не покрыта, она босая. Тинга подхватывает сына, ловко сдер
гивает с него рубашку и подставляет под льющийся поток. Струя бьет по 
обнаженному телу малыша. Он визжит, хохочет, машет ручками ,  но мать 
осторожно поворачивает его, следя, чтобы ребенок весь хорошо омылся 
зеленой влагой. Она понимает, что в животе у коровы нет ничего плохо
го, только трава и вода. Целебный настой. Подбежал и уставился детски
ми глазами на купание теленок. Уже много дней выслеживал орел это глу
п о е  четвероного е ,  но другое четвероногое , лохматое как ч ерт, с 
огромными белыми зубами бдительно охраняло мычащего недоумка. Ре
бенку хорошо, а телок, наклонив голову, ничего не понимает. «Ме-е-е-е? » 
спрашивает он. «Гуляй, гуляй! » - смеется женщина и брызгает на него. 
Телок подпрыгивает и уносится в степь. Спавшая в тени юрты кудлатая 
псина, лениво подняв голову, следит за пьmьным вихрем. Но ничего опас
ного не видно. Пропал и этот летающий старый крюк, его личный враг, 
вечно чертящий круги в бездонном небе. «Улетел куда-то» , - решает пес и 
роняет голову на землю. «Следит, - усмехается орел. - Ждет меня. Не жди! 
Это уже не телок, а целый бугай. С ним и десять орлов не справятся. Вы
рос! Здесь делать нечего, - грустит властелин. - Надо лететь к югу, где 
большой водопой, может, там что-нибудь добуду» . И ,  раскрыв могучие 
крьmья, он важно вплывает в подхватившие его упругие воздушные токи, 
легко поднимающиеся от земли. 

Орел не видит, как на ближайшем холме появляется всадник. На нем 
черная фуфайка, расшитая желтым узором ,  меховая шапка из красной 
лисы и высокие сапоги без каблуков. Он долго смотрит в сторону юрты и ,  
тронув повод, направляется к ней. Заслышав топот, с лаем свирепо бро
сается навстречу конному кобель. Свистнула нагайка, и ужаленный пес с 
воем откатывается в сторону. Тинга с интересом поглядывает на незна
комца. Он гость! Всадник останавливается у коновязи, привязывает ло
шадь и, переваливаясь, направляется к хозяйке. 

- Мир вам, - приветствует он ее. 
- И  тебе, - скромно отвечает женщина. - Хочешь пить? 
- Да! - просто отвечает путник, глядя на нее голубыми глазами. 
«Как небо>> , - изумляется Тинга. 
- Хороший малыш. Сколько лет? 
- Полтора годика, - улыбается она. 
Приезжий пристально смотрит на ребенка. Мать подхватывает сына 

и быстро уносит в юрту. «Ну и взгляд! - пугается она. - Льдина. Так холо
дом и разит. Еще сглазит>>, Тинга выносит полный ковш воды, и мужчина 
долго с наслаждением пьет. 

- Вы китаец? - смущаясь, спрашивает она. 
- Чего? - удивляется тот, перестав пить. 
- Да глаза у вас не такие, как у нас, и волосы белые. Такие, наверно, у 

китайцев. 
- Наверно! - смеется приезжий. - Только китайцы имеют белые воло-

сы и голубые глаза. 
Он отдает ковш и оглядывается. 
- Широко живете, хозяюшка, - говорит он. 
- Шире некуда! - смеется Тинга и замолкает. По обычаю степи спра-

шивать может только мужчина, а женщина только отвечать. 
- Благодарю тебя, - кланяется приезжий. - Многих лет тебе и твоему 

сыну! 
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- Мuогих и тебе, - отвечает хозяйка. 
- Такой богатырь. Наверное, никогда и не болел, - кивает гость в сто-

рону юрты. 
- Куда там! - отмахивается Тинга. - В полгода так болел, думали, не 

выживет. Коровьей мочой только и спасли. Поили да обмывали. 
- Горел в жару, говоришь? - перебивает ее мужчина, сверкнув глаза

ми. Тиuга в испуге замирает. «Откуда он знает?» - недоумевает она. 
- Не бойся, женщина, я не колдун, - усмехается он. - Степь все знает. 

Ну, прощай. 
Он подходит к своей лошадке, легко взлетает на нее и,  ударив пятка

ми в бок, исчезает в желтом облаке пыли, переметаином с густым маре
вом. «Странuый гость, - думает Тинга. - Не подождал хозяина, не сказал 
откуда и куда едет» . В юрте закричал ребенок, и она заторопилась к нему. 

Орел,  воспаривший на свою рабочую высоту, внимательно оглядел 
степь. Далеко внизу от юрты табунщика тонкой ниткой вилась желтая 
пыль. Неизвестный всадник спешил на север. «Ба! - удивился орел. - Ста
рею. Ищу мышей, а лошадь под носом не заметил». Но лошадь со всадни
ком неожиданно вспыхнула голубым огнем и, не начав даже гореть, - ис
чезла. Сильная птица, почуяв добычу, крепко сложив крылья, тяжеJюй 
стрелой понеслась к земле. 

Тинга вьшесла сына и посадила на кошму перед входом.  <<Столько 
дел, - думает она, - а  я, как тот кудлатый дурень у стенки. Еле поворачива
юсь . . .  » И споро захлопотала по хозяйству. Выбила войлочные ковры, под
мела пол, вытерла пыль на стенах. Потом пошла к цистерне, открьmа кран, 
набрала полную ванну воды и поставила на солuцепек. Впереди большая 
стирка. Нарубив дров, затопила печь, сделанную из железной бочки, и 
что-то долго-долго варила. Закопченная труба uедовольно дымила. Устав, 
Тинга взяла ведро и, плеснув в него немного воды, пошла к корове. Тща
тельно омьmа ей вымя, вытерла его чистой тряпкой и uачала доить. К сись
ке потянулся теленок. Она встала и привязала его к колу. Подоив, отпус
тила корову и, сняв платье, начала молоком мыть маленькие крепкие 
груди. Молоко бежит по животу, uогам, белеет белой пеной на черном 
лобке.  Тиuга моется с удовольствИем, ощущая свое крепкое тело и ueжuoe 
прикосновение париого молока. Умывшись, вытирается и, сунув телку 
остатки молока, голая задорно направляется в юрту. Вышла уже в другом 
халате и начала кормить ребенка. Вечереет. Синие тени легли за предме
тами и стали внимательно следить за солнцем, с любопытством вытяги
вая длинные носы. Малыш поел и зевает. Мать укладывает его в глубине 
юрты, напевая немудреную нежную песню. Солнце, осмелев, вплотную 
приблизилось к горизонту, но еще боится коснуться его острой кромки. 

Приземлившийся орел обнаружил на месте вспышки лишь неболь
тое пятно оплавленного песка. Такие пятна он уже знал. Молния! Но что
бы молния уничтожила целого коня с человеком - такого чуда он еще не 
видывал. << Сильно ударила» , - вздыхает орел и, взлетев, берет курс к лы-
сому холму. Пора подумать о ночлеге. _ 

Далеко в глубине холмов возник странный катящийся гул, похожий 
на обвал. Это возвращался табун. Из-за холма вытекло рыжее облако и ,  
поднимая клубы пыли, стремительно понеслось к ждущей его изгороди и 
только что накачанной поилке со сладкой прохладной водой. Впереди 
летела белая комета, разметав на ветру вихрь черной гривы и гибкий 
шлейф вороного хвоста. Вожак грудью ломал пространство, прессовал 
его и скользил в гибких потоках горящего заката. За вожаком хрипя ка
тился бурый вал ослепших и оглохших оскаленных морд, бушующих грив 
и всё крушащих стальных копыт. Табун с ходу влетел в загон, закружился, 
завился, распадаясь из монолитной массы на верткие потоки и ручейки. 

Лошади сшиблись, встали на дыбы, бросились с ржанием друг на дру
га, нр белая комета, грудью сбивая непокорных, кусая злых, мигом уста
новила порядок, и кипящий водоворот спал, угомонился; лошади мирно 
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принялись пить воду, вздыхая и фыркая. Погонщик жердью перекрыл 
вход в загон, расседлал уставшую скотинку и отпустил в степь. «Пыли-то, 
пьmиl - думал спускающийся к своей каменной бабе орел. - Всё скопом да 
галопом, по-другому не могут. Одно слово - стадо! »  И он мягко сел на твер
дое темя ночной подруги, стукнув когтем по ее твердому лбу. «Звенит, -
подытожил он. - Остьmа. Пора спать». 

Тинга заворожено смотрела на ежевечерний бешеный водоворот. 
Привыкпуть к такому бьmо невозможно. Каждый раз ужас поднимался в 
ней, сковывая тело. «Сейчас всё разнесут» , - холодела она. Но стихия, 
внезапно возникнув, так же внезапно опадала, складывая перед ней свои 
грозные крьmья. «Ух, - оттаивала она. - Ну и звери». А звери уже мирно 
стояли, помахивая метелками хвостов, положив головы на спины друг 
друга. 

- Сегодня большой день, Энк, - улыбается Тинга подошедшему мужу. -
У нас бьт гость. 

- Гость в доме - праздник в душе, - спокойно вспоминает вековую 
формулу гостеприимства муж. Он снимает халат и остается голый по пояс. 
На шее у него висит витой шнурок с потемневшими амулетами, изобра
жающими разные фазы луны. 

Тинга приносит воду в ведре и начинает лить ему на спину, ладони,  
макушку. Муж моется, фыркая, как конь на водопое. 

- Ну жеребец стоялый! - смеется жена. - Совсем в степи одичал. Она 
подает ему полотенце, и он долго и тщательно трет свою бритую голову и 
сильное сухое тело наездника. 

- Не протри до дыр, - дразнит его Тинга. 
- Полотенце или шкуру? - весело смеется муж, которому приятно без-

застенчивое любование жены его разгоряченным телом. - Где же гость? 
отдавая полотенце, спрашивает он. 

- Уехал! 
- Не дождавшись хозяина? - Мужчина удивлен. - Странный человек, 

забыл, что дальше людей спешить некуда. 
- Вот и мне показался странным, - откликается Тинга, собирая ужин. -

Глаза голубые-голубые, а волосы длинные, до плеч, и белые. Китаец! 
- Китаец? - изумляется муж. - С  чего ты взяла? 
- Он сам сказал, - вскидывает голову жена. - А  что? 
- КИтайцев с белыми волосами и голубыми глазами не бывает. У них 

смуглые лица, волосы чернее воронова крьmа, а глаза, как у нас, - карие, -
хмурится муж , которому совсем не нравится залетное чудо. - Это урус ! 
А куда он направился? 

- Туда!  - показывает рукой Тинга. - К северу! 
- Все правильно. Там Урусия. Два месяца пути - и  он будет дома. 
Муж одевается и идет в юрту. Там его ждет ужин. Он долго и сосредо

точенно ест. Женщина убирает, моет посуду, входит и выходит из поме
щения. 

На дворе ночь. Тинга зажигает керосиновую лампу. Желтый круг све
та окрашивает часть жилья. В отверстие входа видна звезда. Муж долго 
смотрит на мелькающие загорелые ноги жены и зовет ее. Она, засмеяв" 
шись, подходит к нему. Он берет ее за руку и тянет к себе. 

- Какой нетерпеливыйl - смеется она. - Руку оторвешь. 
Видны блестящие раскосые глаза, белые зубы и чистый алый рот. 
- Угу, - мычит муж , привлекая ее к себе. Он соскучился по ней и берет 

ее просто, без выдумок. 

А над степью звенит ночь. Тьма бездонным колодцем уходит под кры
шу мира. Тинга встает и обнаженная выходит наружу. Тысячи любопыт
ных звезд высыпали на остывшую кровлю и изумленно уставились на на
гую женщину. «Как красива! »  - восхищаются они. Натянулась и со звоном 
лопнула медная струна горизонта. Низкий, тихий звук пронесся над сте-



72 Владимир Скриnкин • 

пью. Тайный знак, пугающий нас. Пылающий диск луны, прожигая мали
новые дыры в плотных земных покровах, выкатился на иссиня-черное 
поле и, играя переливами жарких красок, застьт, оглядываясь перед по
ходом на запад. Душа горела, а тело стьто. Луна перерождалась из под
земного зверя в лучезарную богиню. 

Женщина, повернувшись лицом к ней, начинает мочиться. Стоя. Как 
корова. Это водопад. И сквозь этот льющийся поток неторопливо восхо
дит луна. Она медленно поднимается между ее ног и входит туда, откуда 
извергаются воды. ОГромная тень ложится на землю, накрывая холмы, 
травы, орла. Две женщины, слившись, застывают на миг. Миг зачатия. 
«Ты с начинкой, девочка, - шепчет на ухо Тинге луна. - Поздравляю».  «Бла
годарю, мать, - прижимает к теплому животу опущенные руки Тинга. -
Скоро буду, как ты, круглой и красивой». Засмеявшись, она идет к коновя
зи. В лоно ей холодным носом тыкается телок. Она отвязывает его от 
кола и, подтолкнув к матери, идет в юрту. Там надевает ночную рубашку и 
ложится на постель к маленькому сыну. Заботливо поправл.f.[ет на нем оде
яло ,  долго вглядываетfЯ в чистое лицо ребенка. Сын спит, безмятежно 
раскинув руки. «Орел! - улыбается мать. - Летает».  -

Блестят ее глаза, но вот и они закрываются. Тишина. Над пустой сте
пью высоко-высоко плывет самая бесшумная пловчиха на свете. И сквозь 
ее жемчужные воды льются на уснувшую землю нега и сон. Сон и покой! 
Такова жизнь. Здесь она еще никого не обманула. А далеко-далеко на лы
сом холме спит старый орел. Он спит, как спят все птицы, - окаменев. 
Камень на камне. И лишь его гордое сердце, тихо стуча, знает, что оно -
взрыв, только надо зажечь бикфордов шнур, черной змеею протянувший
ся к живой груди. Взрыв и боль. Две составляющие, вмещающие жизнь. 
И степь, вмещающую их обоих. 

Смерч 

А в это время по улице бежал молодой человек. Он был явно не в себе. 
-Полы длинного черного пальто облепили спешащие ноги. Вяжут, меша
ют бежать. Длинный белый шарф в клеточку вьется у него за спиной. Ду
шит! Парень рвет его с шеи, освобождаясь от жаркой удавки. Останавли
вается. «Так, значит, она спит, - бормочет он. - Ребенок жив! Жертвы не 
бьто! Им ничего не надо! Тысячелетия приносили в жертву они своих 
первенцев, а сейчас все коту под хвост! По всей цепи ни одного жертвоп
риношения. Что же произошло? - терзает он 1\fЯгкую ткань шахматной 
доски. - Когда все началось? Никогда не поверю, что все раскрутил этот 
художник с Севера. Неужели перемены произошли в них самих? Но ка
кие? Почему они перестали бояться?» 

Его глаза в недоумении осматривают улицу. Перед ним небрежно раз
легся растрепанный и грязный московский скверик, иссеченный светлы
ми полосами ломаных скамеек, зажатых старыми баррикадами коммер
ческих киосков, больше похожих на сараи, где нечисть торгует хламом. 
Пенеионная пара ржавых фонарей устало освещает этот помойный рай. 
«Ничего не понимаю, - недоумевает молодой человек. - Они не могут 
жить без богов, и они же борются с ними. Иго и эго ! Им надоели жерт
вы? Они стали жалеть их? » Он хватается за край скамейки и с нечелове
ческой силой трясет ее. Голубая краска, как короста, шурша, осыпается 
на асфальт. Змеиная шкура города. «Жалеть жертву больше, чем самого 
себя? Это что-то новое! - смеется он. - Чушь! Это у них заминка, сбой в 
системе. Они не могут самоорганизовываться. Им нужно только Чудо! 
А это Чудо - я ! »  

Он срывает с шеи шарф и, вскинув худую руку, начинает бешено кру
тить ею над головой. «Смотрите, глупцы, - шепчет он. - Вы хотите чуда? 
Сейчас вы его получите. Я покажу вам, кто вы такие. Вы, которые даже не 
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пыль на ресницах того, кто вас осудит. Вам кажетсй, что вы что-то узнали, 
измерили, поняли. На самом деле вы потеряли страх, а вместе с ним бди
тельность. И за это придет расплата>> . 

Шарф над его головой набирает обороты, иревращаясь из тряпки в 
завывающий крутящийся волчок. <<Вы не хотите страдать! - в ярости 
кричит парень. - Хотите любви, как ребенок игрушку. Даром !  И забыли, 
что любить - это жертвовать самим собой. Только жертвы делают вас 
ЛЮДЬМИ» . 

Волчок над ним растет, ширится, это уже бурлящий водоворот, захва
тивший весь сквер. «Без жертв, без боли - и прямиком к счастью! - смеет
ся парень. - Что ж, не хотите жертв в малом, отдадите в большом». Режу
щий звук несется из воронки. Ширится. Обрушивается на дома. Все 
дрожит и вибрирует. Шквал проносится по улице, срывая листья, сучья; 
сметает столетнюю пыль. Летят камни, и вместе с ними в небо взлетают 
обломки скамеек, кустов. Как старые птицы, зависнув, тяжело поднимают
ся и, распавшись на части, плывут в черную пасть шквала киоски, сломан
ные столбы, куски шифера, обрывки алюминиевых проводов. На месте 
сквера в диком реве бушует белая, блестящая металлом, все всасывающая 
воронка. «Дуракам награда - стихия! - хохочет парень и, вытягиваясь чер
ной кляксой, медленно течет в отверстие гудящего зева. - Стихия! Награ
да! Дуракам! >> - И исчезает в разверзнутой пасти. Гул,  нарастая, переходит 
в свист, и вот, когда кажется, что сейчас взорвутся перепонки, - наступа
ет тишина. Мертвая! 

На том месте, где только что был сквер с чахлыми кустами и замыз
ганной растительностью, нет ничего. Лишь там и сям блестят, как чер
ные лужи среди перепаханной земли, оплавленные сыры дымящегося 
асфальта. Но воздух заражен, нечист, наполнен не то водой, не то серой 
мутью, которая, поворачиваясь, начинает светиться неяркими перламут
ровыми переливами. Он колышется, дрожит, как студень на широком 
блюде, как бедра у полной женщины, которые втиснули в слишком узкие 
брюки. Пространство колеблется, течет по оглохшему переулку и шеве
лится, как огромный мьmьный пузырь. Страшно произнести слово, каш
лянуть, дыхнуть рядом с этой разноцветной бомбой. 

А Земля спала, и только далеко-далеко от нее, в темных глубинах ми
ровых пространств плыли и крутились серебряные водовороты галактик 
и ,  нервно дыша, переливались мутные бомбы перламутровых туманнос
тей. Вспыхивали и гасли огненные пузыри звезд, обращая в расплавлен
ные капли крутящиеся вокруг них плененные планеты. И лишь пушис
тые хвосты комет беспечно сновали по звездному небу, как будто кто-то 
сверкающим веником сметаЛ в кучи ускользающие искры веселого звезд
не;> го мусора. И где-то среди этой круговерти и жути носились остатки взор
ванного сквера с его искалеченными скамейками, киосками, фонарями и 
обрывками алюминиевых проводов. Наше нищее богатство. Вечность 
являла свой сверкающий миг. А с ним и себя. Свое время и свое безвреме
нье. И были ей совершенно безразличны жертвы и боги. Как безразлич
но бывает человеку, у которого нет ног, какого размера стоят перед ним 
сапоги. Лишь бы не жали под . . .  мышками. 

Страшно. И среди этого страха и тишины из самой черной точки неба, 
из самой ее спрессованной тьмы вдруг вырвалась тонкая золотая игла, 
похожая на молнию, и впилась в мьmьный перламутровый пузырь, кото
рый лопнул с оглушительным грохотом и треском. И весь проулок в мгно
вение наполиидея хрупкими белыми кристалликами,  медленно опускаю
щимися на бедную, искалеченную землю. Как будто дети рассыпали сахар 
на крьmо старого рояля и убежали, забыв убрать. Но кристаллики тают, и 
вот уже нет ничего, что напоминало бы о пронешедшей здесь всего миг 
назад катастрофе. Лишь покосившийся фонарь с обрывками проводов да 
очумевший постовой, который издали наблюдал за происходящим, без
молвно застьmи и молчат. Это потом постовой напишет свой знамени-
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тый рапорт «Смерч во время дежурства» , от которого затоскует ментове
кая душа его начальника, майора Мертвого, интуитивно почувствовавшего 
во всей этой свистопляске разгул неземных сил. Затоскует и отдохнет в 
длительном запое. 

А Земля оставалась тиха. Тиха и тепла. Мирно дышали океаны, тихо 
шумели леса, а в квартирах горел свет, было чисто и уютно. Сумасшед
ший звуковой конус, созданный Льноволосым, - а это несомненно бьm 
он, - благоразумно обогнул дом Тинги и, выбив все окна в соседних до
мах, исчез в бесконечных просторах нашей прекрасной Отчизны. Исчез 
с ним и Льноволосый: 

Эnилог 

Я нашел тех, кто интересовал меня. Из всех домов, потрепанных нео
бычной стихией, только один не пострадал. В этом доме на четвертом 
этаже я нашел свой валдайский колокольчик, мое повзрослевшее азиатс
кое божество. Это бьmа судьба. 

Мои рассказы воспринимались как сон. Не сразу Тинга, ее муж и ми-
лиционер Синичкин поверили в существование Льноволосого. 

· 

- Парень бьm, бьm! - волновался старшина. - Такой длинный, а воло
сы белые-белые, до плеч. Всё орал: дураки, стихия! Это он всё закрутил 
своим шарфом. 

Его успокоили и на радостях решили устроить пир на квартире у Тин
ги. И, только сидя за столом, Тинга с мужем вспомнили сцены, увиден
ные по телевизору, 

- Его работа! - подтвердил я. 
Я познакомился с очаровательным сынишкой Тинги - Рахметом. 

Малыш, как и полагается главному герою мировой драмы, бьm абсолют
но спокоен, гудел самолетом, пускал пузыри и вел себя совершенно недо
стойно - написав на форменные брюки уважаемого стража порядка. 

- Высохнет! - радостно смеялся постовой. - На нас всё быстро со
хнет. 

Хороший, смешной человек. Действительно, высохло быстро, и ве
чер прошел как надо. А Тинга похорошела, расцвела пышной и чуть слад
кой восточной красотой. Появилась у нее и высокая, красивая грудь. Ее 
бьmое страдание. Глаза засияли умным блеском, яркостью и глубиной. Что 
тут сказать - Азия! Смуглая тонкая девчонка, тайная страсть России. Ее 
незаконnорожденное дитя. Это ты в северном городке приоткрыла свои 
скрытые сокровища и поразила русского пария незнакомой силой и кра
сотой. Очень разные, мы недоверчиво всматривались друг в друга, не 
торопились соединиться и создать невиданную доселе семью. Слишком 
свежи были раны, нанесенные обоим и темны времена впереди, чтоб 
народы безумно могли пойти навстречу друг другу. Золотоокая красавица 
и кипящее страстью и отвагой молодое русское сердце. Рогатая богиня и 
странный и страшный голубоглазый Север, живущий в своих заснежен
ных лесах. Что мы вместе? Куда? Сон и мечты! 

А высоко в небе стоит роскошная луна. Широко расставила она свои 
бедра, будто голая, рябая баба влезла на сук высокого дерева да и осталась 
там сидеть, замерев от восторга и жути. До поры спрятала луна золотые 
рога. До поры не ревут по ним трубы. Еще зайдется земля огнем и злобой 
и пройдет над ней дождь из капель крови. Будет слюна людей горька, как 
желчь, и кисла, как уксус. Сплюнет ее человек, и родится в том месте гад, 
и гад будет иравить землею. 

Грустна сегодня кровавая правительница, но не грустны боги, рож
денные ею. Азия дышит нам в спину первобытностью и звериной силой. 
Она уже приходила к нам, вытаптывая посевы и круша города. И не ушла. 
Осталась! Она в нас и щурит свои раскосые глаза. Наэлектризован воздух 
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опасностью, идущей от ее непомерного аппетита. Пробегают по затылку 
маленькие шаровые молнии. Голубой огонь предупреждения. Пронзитель
ный, как глаза Льноволосого. Стихия переполняет нас, надвигаясь ночью 
и злом. Пахнет паленым. Собирают топливо на костры. Отплодоносили 
смуглые женщины, и выросли новые жертвы. Вглядитесь в эти бесстраст
ные лица, заполнившие улицы наших городов. Вы знаете, что несет их 
бесстрастность. Когда-то они оживут и оттают, когда-то зацветут радос
тью их прекрасные золотые глаза и мягким светом озарятся жестокие лбы. 
Новые боги ждут очереди у новых владык. А над миром стоит Ночь. Нега 
струится сквозь светлые лунные покровы. Нега и сон! Сон богов! Я сидел, 
записывая свои впечатления, пытаясь вложить в слово тайную силу души. 
Но цичего не выходило. Прокрустово ложе не дремало .. Всегда торчало 
что-то лишнее. Эмоции захлестывали и топили смысл. 

В коридоре резко зазвонил телефон. Чертыхаясь, я направился туда. 
Из монастыря сообщили: умер Митя Столбов. Невесть откуда взявшаяся 
молния ударила Митю в голову, выжгла язык и, не опалив даже усов, испа
рилась. Митя умер от болевого шока. «СбылосЬ» , - похолодел я. Льново
лосый не врал. Он мстил! Но, кому этот урок бьm впрок, я не понимал. 
Ведь, кроме меня и Митяя, в моем городке его никто не принимал все
рьез. И тем не менее этот идиот начал действовать. Уничтожал свидете
лей? Вряд ли. Скорее предупреждал. 

О чем? 
Чтоб я молчал! 
Ошарашенный, я тупо уставился в светлое московское окно. Тинга с 

мужем сгорали на работе. Рахмет мирно спал в стерильных яслях. В ти
шине квартиры методично капала вода из крана, задавая потоку времени 
своеобразный ритм. Он каждой каплей простреливал меня насквозь, гул
ко отдаваясь в висках. Пытал как мог. Внизу что-то мелькнуло. Я отодви
нул штору, и в лицо мне ударил сноп иссиня-белого света. Закрывая рукой 
глаза, я отмахнулся, налетел на стул, перевернулся через него и врезался 
затьmком в стену. Очнулся сидящим на полу. Передо мной лежал лист бу
маги с аккуратным печатным текстом. «Просвещают» , - подумал я. 

Текст гласил: 

И остался Иаков один. 
И боролся Некто с ним до появления зари; 
И увидев, что не одолевает 
его, коснулся состава бедра его 
и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с Ним. 
И сказал: отпусти Меня, 
ибо взошла заря. Иаков сказал: 
не отпущу тебя, пока не благословишь меня. 
И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. 
И сказал: отныне имя тебе 
будет не Иаков, а Израиль; ибо 
ТЫ БОРОЛСЯ С БОГОМ. 

«Иаков стал хромым за то, что боролся с Богом» , - автоматически 
отметил я. И тут до меня дошло, чего не мог понять Иаков, борясь с Не
кто. Никакого Льноволосого не бьmо. Не бьmо бессердечного ангела, тупо 
боровшегося со мной. 

Я БОРОЛСЯ С БОГОМ ! 
БЫЛ ТОЛЬКО ОН! 
Листок вывалился из моих рук и легкий, как эльф, опустился на коле

но. Резкая боль полоснула по бедру, сжала его тисками, раздавила в горя
чую лепешку и, помедлив, жарко ударила в голову. Задохнувшись, я вско
чил и вновь потерял сознание ... 
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Когда я пришел в себя, листка нигде не было. Не было и боли. Взвол
нованный, я попытался встать, но опять неуклюже рухнул на прежнее 
место. Одна моя нога была короче другой. На ладонь! «Отныне имя твое -
Израиль, ибо ты боролся с Богом» ,  - звенело у меня в ушах. «Израиль -
это хромой или борющийся?» - задал я себе вопрос и попытался еще раз 
встать. Земля качалась, ходила ходуном, ярость придала мне силы. Пра
вой ногой я едва дотягиnалея до пола, но стоять бьmо можно. Меня всего 
перекосило, как старый дом без фундамента. «Сволочи! - думал я. - Уро
дуют, педагоги драные» ,  «Ты Божья отметина, запятая в чужих словах» , -
билась и колола подлая мысль. «Нет! - выпрямился я, вырывая из сердца 
ледяную занозу. - Я не урод и не закорючка на твоих полях. Я РАЗГЛЯ
ДЕЛ ТЕБЯ! И Р  АЗДЕЛИЛ ТЕБЯ! И ДАЛ ИМЯ ТЕБЕ! И НЕ ИСПУГАЛСЯ 
ТЕБЯ !  И УЗНАЛ СИЛУ ТВОЮ ! »  Спотыкаясь, я бросился к окну. Октябрь 
спокойно вышивал свои одеяла. Лазурь колоколом стояла над его тихо 
работающим станком. Тянуло сладким дымком с огородов. Небосвод гу
дел от избытка радости и голубизны. Он смывал росами и дождями ее 
веселые излишки в задорную пестроту ручейков и рек. Легко дробиЛ в 
голубую пьmь палисадников и мелких луж. Кружа по дворам и скверам, 
щедро рассыпал чистой мозаикой детских доверчивых глаз. Голубая эмаль 
текла из его бездонной бочки, стоящей на самой вершине пряничных туч, 
заполняя собой все трещинки и царапины изношенного тела, делая его 
свежим и чистым. И в самом центре неба на нитке зенита весело сверкал 
и качался золотой шарик озорного светила. Шла жатва! Солнце, смеясь 
собирало в руки легкие золотые лучи, колос к колосу, обвивало ими небо, 
и тепло пеленало землю тонкими золотыми бинтами. Земля доверчиво 
открывала ему холодные закоулки и зябкие плечи. И то, что я был искале
чен, ничего не значило. Юное тело мира приветствовало меня своим по
луденным блеском, тонувшим в водовороте красок и лучей. Оно любило 
меня, ждало и верило в мою свободную волю, волю :Жалеющего человека. 
Ухватившись за подоконник и переполняясь восторгом, я чувствовал, что 
задыхаюсь и . . .  Люблю! Душа истекала. Счастье переполпяло ее, как керо
син лампу. 

И это было больше, чем достаточно. 
Такова бьmа воля земли! Моя доля! 
И я принял ее безоговорочно. 
Быть и жалеть! Жить чудом в Чуде! 

С легким сердцем я поглядел на свою искалеченную ногу и обомлел: 
нога была прежней длины. «Дошло>> , - понял я и рассмеялся. А нужно было 
плакать. «Жалеть, жалеть, жалеть>> , - било пылкое сердце в гулкий гонг. 
«Любить, любить, любить» , - отвечал ей сияющий небосвод. Слезы нако
нец пробили дорогу и жарко хлынули по сухому руслу. Я думал о Мите, 
Тинге, маленьком Рахмете, а плакал о Льноволосом. Вновь обретенном 
Боге! Дураке! Которого можно было и пожалеть. 

Жизнь скользила. Волна в океане. И прибоем разбивалась о скалы 
домов. Что-то бурлило и пенилось в ее тугих водоворотах. 

Опасно! Прекрасно! Всегда! 
«Легче, легче на поворотах», - уговаривал я ее, но она не обращала 

на меня никакого внимания. Земля тучнела, Вселенная клубилась, Бог улы
бался, а я ехал хоронить Митю. Возвращать долг! То, что так щедро на 
миг ссудило нам время. Эхо! Камень и боль легли на мою душу, свернули 
ей шею и искалеченную бросили под ноги судьбе. 

Плакать и восторгаться! Смерть не дремала, не дремала и жизнь. Били 
склянки. Голубой колокол качало, несло, выворачивало наизнанку. Плю
щило между ладоней. Жарко грело холодную лазурь. Переплавляло в бес
смысленный оптимизм людей. Смех! Радость! Каждый искал влюбленные 
глаза и находил. 
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Жизнь являлась счастьем, светлой долей, высшим везением. Стоило 
только пошевелить пальцем. И это было начало. Начало конца. Но начи
нать было нужно. «С Богом>> , - сказал я себе и засмеялся теперь уже без 
желания заплакать. «Ом-ом-ом>> , - снова закапал в ванне водопроводный 
кран. <<Есть, есть, есть>> , - твердил он. <<Всё было, будет и есть>> , - чекани
ли железные губы. «Всё было, - думал я. - Будет>>. А я есть! Центр беско
нечной спирали. Вихря! Точки! Начала отсчета. И этого было достаточ
но. И - много ! 

<<0-го-го-го-го! - закричал я в открытую форточку. - Быть - это много! 
Очень много ! >> <<Много, много, много!» - эхом отвечала мне даль, как будто 
была концом, стеной. Она возвращала то, что ей дали. Назад! Осталось 
сделать это и мне. Вернуть и вернуться! Так замыкалась бесконечность, а с 
ней и плен. Плен бессмертия. Змея пожирала хвост, приближаясь к свое
му затылку. Спираль возвращалась назад. А с нею и время. Пульс начинал 
новую чечетку, ритм, песню, мелодию - тишину. 

<<Везет же людям! - подумал я о себе. - Не то что некоторым>> , - опять 
подумал я о себе и перестал вообще думать, отдаваясь нахлынувшему све
ту, становясь им, сияющим лучом. Семенем! Частью прямого и гнутого. 
Величиной без размера. Сущностью без имени, ибо Имя - конец. Частью 
целого. И целым! Он возвращался. И вместе с ним возвращался я. Отны
не и навеки. Аминь. 

• 



Владимир ГАН Д ЕЛ ЬС МАН 

Н о в ые стихи 

Развивая Бродского 

Не надо обо мне. Не надо ни о ком. 
Просили ведь тебя. Увы. Всё суесловишь. 
Есть блюдце в уголке с прокисшим молоком. 
Молчи себе, лакай, когда мышей не ловишь. 

Расслабься. От кого и что теперь стеречь? 
Не надо ни о ком. Тебя уже стыдили. 
Посасывай сквозь сон часть речи или речь, 
которую тебе великие сцедили. 

Бессмертие ли зришь в ночи, амбарный кот? 
На шее бантик? Нет? Торжественного часа 
волнение в крови? Ах, памятник вот-вот 
откроют грызуну словарного запаса. 

Его и сторожи, оставшись не у дел, 
и ахай, и вздыхай, и льни к посмертной славе 
того , кто твоего участья не хотел 
болтливого, во всем подобного расправе. 

На весах 

А пока на весах я стою, 
на клеёнке белесой,  
взвешиванье воспою, 
гирьку противовеса, 

капли влаги на стенах 
склизких и вдалеке 
карту мира в растленных 
пятнах на потолке, 

буду точен, как жизнь, 
чтобы два в равновесье 
белых клюва сошлись 
на весах, - вот он, весь я ,  

воспою переход 
в банное отделенье, -
холод горько пахнёт 
и окна полыхнёт воспаленье, 

плавай мьmьница там, 
в море круглом, 
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а покуда к ноздрям 
придымится всем углем 

эпос трюмов, снастей, 
парусипы прогретой, 
тросов, торсов, страстей, 
тьмы Запретной. 

Поле дымное брани, 
шайки неандертальцев, 
ямки, выпаренные после бани, 
на подушечках пальцев. 

С.мерть Уайльда 

В перстне прельстительный 
шарик горит 
солнца, тела 
золотого стекла. 
Гребля. Парит, 
в небе забыт, 
кто-нибудь длительный. 
Голос растлительный: 
«К миру спиной? 
Нет, загребной. 
Дай мне земной 
жизни растительноЙ>> . 

Лед голубеющий. 
Шелк и фланель. 
Милый :Бози, 
только не егози. 
Кофе в постель. 
Плещет форель, 
хвост не умнеющий. 
Всё ли умеющий? 
Всё? О, я рад. 
Здравствуй, развра� 
ласково млеющий! 

Шарик проколотый,  
гибнет Уайльд, 
гной из ушей 
и из прочих траншей 
тела, ах, ай, льд
истый Уайльд, 
шарик наш зблотый. 
Кофе наш молотый. 
Так ли, не так ль, -
кончен спектакль, 
мученик пакль, 
мальчик немблодый. 

В Тапатас изгнанный, 
о, древний грех! 
Пухловогуб, 
холодеет твой труп, 
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тайно от всех 
отойдя от угех 
в смрад неизысканный. 
В лодке замызганной 
ждет тебЯ друг, 
высверки ук-
лючин, и вдруг -
визг их развизганный. 

КолыбельШlЯ 

Владимир Гандельсман • 

Ире Муравъевой 
Через ихние боязни, 
от столба к столбу 
верстовому праздник жизни 
тянешь на горбу. 

Как до тех, смотри, дойду вон, 
дотяну мешки, -
станет праздник жизiiи явен, 
зашуршат смешки 

по песку, и грянет ливень. 
Щедростью в раю 
будет сон твой обусловлен, 
баюшки-баю. 

А потом, когда на площадь 
вывалит толпа, 
перестануг вовсе слушать, 
радость торопя. 

Через дохлые заветы 
ослику тащить 
упразднение зевоты, 
цирк бродячий жить. 

Заподозрит меня ражий 
дурень, что таю 
я неправду, мой хороший, 
баюшки-баю. 

Только ты не слушай дурня. 
Искренен ли я,  
не ему судить в позорне 
душной бытия. 

Не ему судить, в пекарне 
выпекая чушь 
благонравственности, в скверне 
скуки - не ему ж! 

Тянешь? Тянешь. Ну и ладно. 
Пусть они свою 
жить попробуют прилюдно, 
баюшки-баю. 



Виталий ВУЛ ЬФ 

П реодоле н и е себя 
И З  книги «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР » 

я ПОСТ)'ПИЛ в первый класс весной, когда три четверти уже прошли. У 
меня даже сохранились отметки за первый класс, все пятерки, но толь

ко за четвертую четверть. Мой отец, знаменитый бакинский адвокат Яков 
Сергеевич Вульф, обожавший меня - естественно, и я его очень любил, -
был убежден, что в школу отдавать меня опасно: там могуг быть инфек
ции, сквозняки, а образование можно спокойно получить дома. У него 
бьmи явно дореволюционные понятия, но мама настаивала, и противить
ся ей он не мог. 

В городе все знали папу, знали наш дом по улице Хагани, 1 8. Помню, 
когда хоронили отца, трамваи не ходили, и у дома бьmо столпотворение -
это несчастье случилось 25 января 1 956 года. Оно резко изменило всю 
жизнь семьи. 

В детстве мной занимались папа, мама, Елизавета Августовна, немка, 
моя воспитательница. Она многому научила меня, но немецкий с годами 
я забыл, и теперь, когда слушаю немецкую речь, понимаю только отдель
ные фразы. 

Еще бьmи живы мои любИмые тети, папины сестры Ида и Белла. Это 
бьmи люди совсем другой формации, воспитанные в дореволюционных 
правnлах жизни, как и папа. В Баку они оказались случайно, хотели эмиг
рировать, уехать из России через Иран или Турцию. Приехали после тя
гот гражданской войны и решили в Баку передохнуть. Там бьmо спокой
но. Море, солнце, шумные базары, фаэтоны, по утрам во дворах кричали: 
«Мацони,  молоко ! » ,  старьевщики покупали старые вещи, и ничто не пред
вещало горя и беды. Ида и Белла сняли этаж в старой крепости, Замковс
кий переулок, 23, это бьmа зала, разделенная на три части, с кухней. Дом 
принадлежал какому-то азербайджанскому хану, с !)алкона бьm виден при
морский бульвар. Фрукты, овощи - и никаких революций. В Баку, однако, 
застряли. Все откладывали отъезд, у них на руках уже бьmи паспорта, ког
да пришла Красная Армия. В Баку они остались на всю жизнь. А бежали 
они из Екатеринослава (ныне Днепропетровск) . 

Папа учился в Москве, в Московском университете, на юридическом 
факультете, очень дружил с Владимиром Гайдаровым, который учился 
курсом старше. Это бьm человек веземной красоты, впоследствии он стал 
артистом Московского художественного театра, мужем прославленной в 
те годы актрисы МХТ Ольги Владимировны Гзовской, любимицы Станис
лавского , она бьmа старше Гайдарова лет на двадцать. После революции 
они эмигрировали, в 1 932 году вернулись в Россию, судьба их сложилась 
далеко неблагополучно. 

Папа через Гайдарова пристрастилея к Художественному театру, ко
торый очень любил и хорошо знал. Я бьт совсем маленьким, когда он 
рассказывал мне о своей любимой актрисе Марии Николаевне Германо
вой, о том, как она играла Ольгу в «Трех сестрах» , Екатерину Ивановну в 
одноименной пьесе Леонида Андреева, Катю в пьесе Мере?Кковского «Бу
дет радость» и особенно хорошо Грушеньку в «Братьях Карамазовых». 
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Рассказы отца о Книппер-Чеховой, Станиславском (он их видел не один 
раз в « Месяце в деревне» Тургенева) врезались в память навсегда. Мы си
дели в столовой за круглым обеденным столом, и я ждал, когда папа вер· 
нется с процесса, отдохнет и будет мне рассказывать о Москве, о времени 
своей юности. 

Тети жили не с нами, а отдельно,. у них не было своих детей, и они, 
как и папа, считали, что мне прежде всего нужны соки (я был очень ху· 
деньким, болезненный мальчиком, похожим на Буратино) ,  надо больше 
бывать на воздухе, дышать кислородом в Кисловодске и иметь домашних 
учителей, а не ходить в школу, где Бог знает кто учится. 

Мама бьта бакинка, папа приехал в Баку в 1 924 году повидаться со 
своими, встретил маму, женился через месяц после знакомства и тоже 
поселился в Баку навсегда. Маму он очень любил, они прожили вместе 
32 года, мама осталась вдовой в 55 лет, она бьта еще очень привлекатель· 
ной женщиной с великолепной фигурой, элегантной, умела одеваться, 
даже когда не бьто никаких возможностей. У нас подолгу работала Ма
рия Федоровна Зрютина, домашняя портниха, милая, уютная, перешива· 
ла маме платья из старых, творя чудеса. Мама бьта очень умна, трезво 
смотрела на происходящее вокруг и обладала волей, умея находить выхо· 
ды из безвыходных ситуаций. Думаю, что без нее папа, с его взрывчатос
тью, нервами и талантом погиб бы, а папа бьт удивительно талантливый 
человек, его ораторский дар, данный ему природой, действовал безот
казно, но жилось ему нелегко. В годы борьбы с космополитизмом, точ· 
нее, в 1 948-м, он бьт исключен из коллегии адвокатов, остался без рабо
ты, и мы жили на то, что мама получала за вязанье кофточек; правда, 
заказы просто сыпались на нее от модных бакинских дам. Отец часами 
вышагивал, заложив руки за спину, по столовой и переставал это делать 
только тогда, когда мама начинала уроки русского языка. Ученики прихо
дили к ней с девяти утра. До шести она бьта занята, при этом успевала 
готовить, потому что в те годы работницы у нас не бьто. Я уже жил в 
Москве, мне лосьтали деньги на жизнь и скрывали все трудности, кото
рые выпали на их долю. 

Мамины братья бьти расстреляны в 1937 году, их жены сидели в ла· 
герях как жены врагов народа, они просидели каждая по восемнадцать 
лет, и мама все эти годы раз в два месяца лосьтала им посьтки, чаще не 
разрешалось. Посьтки мож:но бьто лосьтать только со станции :Ралад· 
жары (около" Баку) , и мама вставала очень рано и ездила туда, чтобы ус· 
петь занять очередь и выстоять целый день. Иногда она брала с собой 
меня. Мне было тогда лет десять. 

И в годы войны она продолжала это делать. Я уже уехал в Москву. а 
мама по-прежнему лосьтала лосьтки и писала письма в Акмолинск Дей· 
че (такова бьта революционная кличка жены одного из маминых брать· 
ев) , и Вите (так звали жену другого маминого брата) , она сидела в Потьме, 
где бьт огромный женский лагерь заключенных. . 

Приезжала мама из Баладжар измученная, с серым лицом, но никог
да не жаловалась. Папа нервничал, боялся за нее, за себя и постоянно 
ждал очередной беды. Несколько лет он бьт не у дел, от меня всё скрыва
ли, и я случайно узнал, что отец без работы. Когда его восстановили в 
коллегии адвокатов, он уже бьт болен. Смерть Сталина встретил как не· 
сказанную радость. Родители с удивлением смотрели на тех, кто рыдал 
навзрыд, узнав о смерти вождя. 

Помню, я приехал домой в Баку 9 марта 1 953 года и рассказывал, как 
мы вместе с моим товарищем университетских лет Эрнестом Коганом 
(впоследствии он стал известным московским адвокатом, защищал Си· 
нявского на знаменитом процессе Синявского и Даниэля в 60-х годах) 
простояли почти весь день на Пушкинской улице (теперь Большая Дмит
ровка) и все-таки попали в Колонный зал и увидели Сталина в гробу. Нам 
это удалось, потому что в те годы я жил на улице Немировича-Данченко, в 
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квартире мхатовского актера Вишневского в мхатовском доме, и это было 
совсем близко от Колонного зала. Мы с Эриком встали около одиннадца
ти часов угра в очередь, когда еще было неизвестно, когда будуг пускать, 
и около семи часов вечера прошли к сталинскому гробу. Мы не попали в 
ту свалку, которая бьта на Трубной площади, когда люди, пытаясь попасть 
в Колонный зал, погибали в толпе. Москва бьта взбудоражена. В воздухе 
дрожали слезы, слышались безудержные рыдания. Я был удивлен, что в 
гробу лежал человек маленького роста, я видел его всегда на портретах, 
мощного, могущественного, со всепроникающим взором. 1 

Когда я вернулся домой, то застал странную картину: за круглым сто
лом сидели Наталиша, ее брат Александр Александрович с женой , они в 
1 952 году вернулись из Рима, и пили водочку. Наталиша � так звали в доме 
Наталико Александровну Вишневскую - дочь мхатовского актера, жила 
одна, а ее брат бьт корреспондентом ТАСС в Италии. Выслушав мой рас
сказ, как мы с Эрнестом весь день стояли в очереди в Колонный зал, они, 
оживленные, отправились к Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой в со
седний подъезд, где та жила. Настроение в доме было радостное. На сле
дующий день я уехал к родителям в Баку. 

Папа привел меня в театр, когда мне было лет семь, и я потерял голо
ву. Мечтал стать актером. Научившись читать, брал пьесы в детской биб
лиотеке. Влюбленность в театр началась очень рано и никогда уже не 
покидала меня. В детстве со мной больше всего возился папа. Родным и 
близким друзьям это бьто странно, потому что, когда я родил$:я, папа не 
обращал на меня попачалу никакого внимания. Он страстно любил маму, 
не хотел иметь детей (я родился на седьмой год их брака) . Вскоре после 
моего рождения он уехал в Германию в длительную командировку, он тог
да работал в бакинском банке, и поездки за границу из Баку еще бьти 
возможны. Когда мне исполнилось два года и я начал что-то лепетать, 
п�.па обратил на меня внимание, отстранил всех и занимался мною всю 
оставшуюся жизнь. 

Это было самое счастливое время, отец баловал меня, позволял мне 
делать все, что хочу, и, наверное, какая-то избалованность и эгоизм во 
мне сохранились от того давнего времени. Папа водил меня в школу, при
ходил за мной. Одного меня не пускали на улицу до девятого класса. Я уже 
бьт взрослым человеком, когда старые бакинские судьи вспоминали, как 
папа во время судебных заседаний просил пере�ыва около двенадцати 
часов дня, и все знали, что ему надо мчаться до мои кормить меня, потому 
что я очень плохо ел и лишь он мог заставить меня что-то съесть. 

Уроки со мной делали папа, Ида, Белла, реже мама. Она бьта стро
гой, и только ей я должен бытЬ благодарен, что рано научился читать, 
писать, брал уроки музыки и английского языка. 

Мама, Вульф Елена Львовна, окончила филологический факультет 
Бакинского университета, у меня сохранилась ее зачетная книжка. Она 
была любимой ученицей поэта Вячеслава Иванова, он из Баку уехал в 
Италию. Это было в 1 924 году. Знаю, что первое время от Иванова в Баку 
приходили вес'Ги. Он пkсал, как в кафе Флорпапа в Венеции на площади 
Сан-Марко встретил художницу Александру Экстер. Это бьто самое зна
менитое кафе в Венеции, таким оно и осталось. В нем сиживали за чаш
кой шоколада Гольдони, Карло Гоцци. Иванов описывал Венецию с ее 
таинственными каналами, с домами семнадцатого века, в которых люди 
живуг, как в самых обыкновенных домах, только, выходя из подъездов, 
сразу садятся в лодки. Фисташковое небо, розоватая вода, мостики, фон
таны, колонны. В следующем письме он рассказывал о поездке в Мурано, 
где сотни стеклодувов и маленькие очаровательные магазинчики, где 
продают венецианское стекло. Рим казался Иванову очень спокойным 
городом. Первое время он заходил в посольство Советского Союза, по
том перестал там бывать, а вскоре перестал и писать, и уже до конца сво-
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ей жизни мама о нем ничего не знала. Только когда сын мхатовского акте
ра АЛ. Вишневского вернулся из Италии, узнала, что он умер в 1 949 году 
в Риме. 

Когда в апреле 200 1 года я был в Риме, мне показали дом, где жил 
Вячеслав Иванов, там сейчас живет его сын. Я смотрел на красивый особ
няк русского поэта и невольно вспоминал, как часто мама говорила о нем. 

Похоронив отца, мама начала болеть, хотя долго еще выглядела мо
ложавой, была стройна и умела ограждать то, что любила, от тени сомне
ний. Ее очень любили мои друзья. Совсем недавно Алла Покровская, акт
риса «Современника» , вспоминала, как поверяла маме свои душевные 
тайны. 

Меня спасло, что во мне есть какие-то материнские черты, иначе я 
бы не выстоял в этой жизни, а мама была умным,трезво оценивающим 
ситуации и выносливым человеком. После папиной смерти жизнь для нее 
как бы кончилась, ей было невыносимо тяжело, тем более что в бакинс
кой квартире она осталась одна. Я был в Москве, маме помогала ее сестра 
Фирочка (так ее звали, совсем непохожая на маму по характеру, по при
вычкам, теплый, светлый человек) , ее дом стал для мамы родным. Фироч
Igt очень любила маму и заботилась о ней. Умерла Эсфирь Львовна в Нью
Иорке , куда вынуждена была уехать с семьей сына после армянских 
погромов в Баку, когда интеллигенция всех национальностей уезжала в 
эмиграцию. Когда недавно я был в Баку, то не узнал город. Он перестал 
быть интернациональным, и следы драм, которые он пережил, коснув
шиеся не только армян, но и самих азербайджанцев, были еще видны. 

Мама, оставшись в Баку, ездила на кладбище почти ежедневно, в лю
бую погоду, а вечера проводила у сестры или у Беллы, которая все еще 
продолжала работать зубным врачом. В 1965 году Белла получила пригла
шение в Швейцарию от моего дяди Евсея Вульфа, родного брата отца. 
Она видела его последний раз весной 1914 года. Он болел туберкулезом, 
и бабушка послала его в Швейцарию в санаторий, оплатив его пребыва
ние там на несколько лет вперед. Родители отца бьmи очень состоятель
ные люди. Евс�й уехал в Лозанну с Беллой в 1 9 1 2  году, потом она верну
лась в Россию. После революции о нем мало что бьmо известно. Отец 
встречался с ним в Германии в 1 927 году, а в 1945-м, после войны, от него 
пришла открытка из Гааги, где он спрашивал, кто уцелел из семьи. Из' стра
ха ему никто не ответил. 

1 96 1  год я прожил в Баку, работая в Институте права Академии наук 
Азербайджана, готовился к защите кандидатской диссертации, она состо
ялась в Москве в июне 1962 года, после чего я из Москвы больше не уез
жал. А тогда, в шестьдесят первом, в Баку была организована туристи
ческая поездка Франция-'l}'нис. Перед отьездом группы мама (она никогда 
ничего не боялась) попросила меня отправить из Парижа открытку в Гол
ландию, где жил дядя Евсей, и дала мне адрес, написанный на открытке, 
полученной нами от него в 1 945 году. Белле она ничего не говорила. При
ехав в Париж в апреле 1 961 года (первый мой выезд в капиталистичес
кую страну - тогда это бьmо событие) ,  я написал дяде Евсею, что, если он 
хочет меня видеть, пусть приедет в Париж 1 1  апреля( из Туниса мы долж
ны были вернутьс� 1 0  апреля) и ждет меня у станции метро на площади 
Шарль де Голль от четырех часов дня до шести. У меня в кармане было 
сто двадцать франков - все, что нам вьщали. Я купил себе очень модный 
плащ-болонья и в этом плаще шел по Елисенским полям. Нам разрешали 
ходить только вдвоем или втроем, но я уговорил нашего руководителя, 
чтобы он отпустил меня еще раз пойти в музей Родена. При слове «му
зей» у него затвердели скулы, и он, строго наказав мне к семи быть в оте
ле, отпустил меня на. три часа. На самом деле он бьm добрым человеком и 
позволя.л и в Тунисе, и в Париже иногда пройтись одному. 

Я шел по незнакомому городу в непрестанном возбуждении. В Пари
же в тот год стояла удивительная весна, я смотрел на этот новый для меня 
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мир с восторгом. Подойдя к станции метро, я остановился, ноги отня
лись, и я зарыдал. Люди оглядывались. У входа в метро стоял мой папа. 
После его смерти прошло пять лет. 

Потом я уже разглядел, что этот человек выше отца, одет очень эле
гантно, так у нас не одеваются, у него красивое лицо и проницательный 
взгляд. Это был дядя Евсей. Рядом с ним стояла молодая женщина ( оказа
лось, что это его последняя жена) . Они пригласили меня в кафе. Я начал 
волноваться, меня била дрожь: а вдруг за мной следят? Говорил сбивчиво 
и торопливо. Узнал, что мою открытку дядя получил только вчера. Ему 
переслали ее в Швейцарию, где он живет уже давно. Почтовое отделение 
отыскало его адрес. Мать его детей осталась в Голландии, их у него двое: 
сын и дочь. Они родились перед войной. 

Дядя расспрашивал о папе, о маме, с которой, естественно, не был 
знаком, узнал, что Ида умерла еще в 1 952 году, а любимая им Белла жива, 
и все время не мог понять, почему я в таком нервном состоянии. Когда я 
сказал ему, чт.о у меня в семь обед и я должен быть в отеле на бульваре 
Пуассоньер,  он ничего не понял. Он собирался поехать со мной в какой 
то дорогой ресторан, а потом улететь вместе в Швейцарию. Наш разго
вор напоминал диалог глухих. Когда я начал торопиться, он грустно спро
сил: «Так что, я тебя больше не увижу?» .  Мы договорились, что ночью, 
если смогу, я прибегу к ступенькам Гранд-опера. Мне удалось около трех 
ночи вылезти из постели и незам�но для товарища, с которым я жил в 
одном номере, улизнуть. 

Евсей меня ждал. Мы присели в ночном кафе, он держал сумку, в ней 
были подарки, купленные Белле и маме, но я объяснил, что все знают, 
что у меня было только сто двадцать франков, что я купил плащ-болонью. 
Еди�ственное, что я мог взять, - это маленькую серебряную пепельницу, 
которая до сих пор стоит у меня на столе, два флакончика духов и домаш
ние туфли. «Я никогда не верил, что у вас фашизм» , - промолвил дядя. 

Больше я его никогда не видел, он умер в 1970 году. Со своими двою
родными братом и сестрой я познакомился уже в 1987 году, ездил к ним 
по приглашению , жил в Гааге и Утрехте. По-русски они не знают ни сло
ва и все собираются приехать в Россию. 

В туриС'tской группе мои старые бакинские друзья заметили, что я 
как невменяемый, решили, что заболел. В Москву я прилетел 1 2  апреля 
1 96 1  года. Москва была праздничная: Юрий Гагарин возвратился из кос
моса. 

После этой моей поездки Белла начала переписываться с братом и 
изредка звонила ему по телефону. По настоянию мамы она оформила до
кументы и уехала к нему на месяц в 1965 году. Помню, я ее провожал (в те 
годы .люди очень редко выезжали за границу, только-только начали да
вать разрешение тем,  у кого за рубежом жили близкие родственники, но 
туристские поездки были в большой моде) .  При оформлении документов 
в аэропорту( народу в «Шереметьева» было мало) пограничник спросил 
Беллу: «Совсем уезжаете?» Белла оскорбилась: мысль, что она может ос
тавить родную страну, нас с мамой, ей не приходила в голову. 

Потом она позвонила маме из Швейцарии, сказала, что они подали 
документы на продление ее пребывания еще на месяц: Евсей не отпускал 
ее. Вдруг пришла телеграмма, что она возвращается. Я тогда снимал ма
ленькую комнату на Чистых прудах, мама сообщила мне о прилете Бел
лы, и я помчался в аэропорт, еле успел. Оказывается, за день до того, как 
у нее кончалась виза, ей позвонили из советского посольства: в продле
нии визы отказано. Она зарыдала. Уже потом рассказывала о встрече, о 
детях Евсея, но долго не могла придти в себя. Я отправил ее в Баку, и мама 
все время проводила с ней. Ей было тогда 82 года. 

Умерла она спустя десять лет после поездки в Щвейцарию. Это было 
уже после смерти мамы. Пережить ее уход из жизни Белла не могла. Я был 
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в Варшаве, когда получил телеграмму, что ей плохо. Вылетел в Баку и ус
пел застать ее в живых. После ее смерти что-то кончилось для меня на
всегда. Ушли самые родные люди, любившие и баловавшие меня, пока 
могли. Первый свой «жигуленок>> я купил на то, что оставила мне Белла. 

А мама до переезда в Москву грустно жила в Баку, писала мне письма. 
Отца не забывала никогда. Он был хрупкий, ранимый, нервный и очень 
талантливый - блестящий был человек. 

Ко мне мама переехала в 1 967 году, когда у меня появилась первая 
собственная московская квартира, однокомнатная, в одном из коопера
тивных домов Всероссийского театрального общества в Волконом пере
улке. В ней она и умерла внезапно 29 декабря 1 974 года. 

Меня дома не было, я был в филиале МХА Та на премьере пьесы Зори
на «Медная бабушка» , Пушкина играл Ефремов. За мной приехали в ант
ракте, сказав, что маме нехорошо, и я не понял, что случилась беда. По
хоронили маму 3 1  декабря, и с того дня я никогда шумно не встречаю 
Новый год. 

В страшную для меня ночь с 29 декабря на 30-е, когда мама, мертвая, 
лежала на широкой тахте, прикрытая тканью, я бьm невменяем, требо
вал, чтобы все ушли. А народу в квартирке набилось много, меня успокаи
вали Витя Фогельсон, муж актрисы «Современника» Лили Толмачевой, 
мой ближайший товарищ Леня Эрман. Но, естественно, успокоить меня 
бьmо нельзя. 

В конце концов все ушли и я остался один. Вдруг раздался сильный 
стук по стеклу (мы жили на первом этаже) ,  явно кто-то пытался влезть в 
окно, открыть его. Я вышел в кухню и увидел, что это Олег Ефремов. 
Этот удивительно тонкий человек решил в эту ночь не оставлять меня 
одного. 

Мы дремали с ним до утра на узеньком диванчике, неутешные слезы 
мои он вытирал рукой, обращаясь со мной как с младенцем, и помог мне 
прожить первую ночь после несчастья. Это я помню всегда, и, как бы по
том ни складывались отношения с Ефремовым, как бы ни старались люди 
испортить их, все равно память о той ночи живет во мне по сегодняшний 
день. Олег Ефремов остался для меня драгоценным человеком, что и оп
ределило мою болезненную реакцию на все последующие выпады про
тив него. 

Прошло много лет . . .  Однажды, зайдя к Олегу, я застал его в каком-то 
особенно горьком состоянии. Он, никогда не показывающий, что действи
тельно задевает его, протянул мне газету <<Аргументы и факты», и я про
чел очередной оскорбительный текст в его адрес молодой журналистки. 
С этой газетой в то время я бьm в дружеских отношениях. Главный редак
тор В. А. Старков только что ввел меня в состав редакционного совета, 
мы много общались с ним , были одновременно в Париже, гуляли, разго
варивали, и все было очень хорошо. Но, придя домой из МХА Та, я сел за 
стол и немедленно написал статью (она была опубликована в газете «Из
вестия» 6 апреля 1995 года) под названием «Миф столетия или театр века». 
В ней бьmи строчки: «Надо не знать истории МХАТа, чтобы позволить 
себе описать приход Ефремова во МХАТ, как это оскорбительно сделала 
моЛодой критик в газете «Аргументы и факты». Она написала,что «Во 
МХА Те Ефремов был воспринят как мальчишка-самозванец: ведь те, кто 
теперь надеялся на боевой задор «пятнадцатилетнего капитана>> , были 
когда-то его учителями. Для них он не бьm авторитетом: один знамени
тый артист так и сказал после прихода Ефремова: «Ноги моей в театре не 
будет, пока отсюда не уберется этот чертов мальчишка» . 

Писать об этом приходится только потому, что безграмотность пи
шущих о театре становится общим местом. То прославляется Немирович
Данченко за то, что уберег церковные колокола в 1 949 году, хотя он умер 
в 1 943-м, то появляется упомянутая статья, свидетельствующая о незна-
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нии театральной истории. Еще в 1 966 году на заседании художественно
го руководства МХА Та Степанова предлагала Олега Ефремова в качестве 
главного режиссера. Летом 1 970 года Яншин пригласил Ефремова к себе 
домой на обед, где за столом собрались почти все мхатовские старики, 
кроме Ливанова. Они и просили Олега Ефремова возглавить МХАТ. Еф
ремову было 43 года». 

После этой публикации меня на следующий же день вывели из соста· 
ва редакционного совета газеты «Аргументы и факты» и отношения со 
Старковым фактически прекратились. Он очень обиделся, что я мог по
зволить себе критику его газеты, а Ефремов благодарил за статью. Все 
это было очень давно. Редкие звонки Ефремова бьmи всегда мне очень 
дороги. Его немногоеловне и содержательность того, что он говорил, 
всегда имели большую цену. Умный, сложный, непохожий на других, не
заурядный человек огромного масштаба, какие редко рождаются на свет . 

В Баку или в Москве у нас в доме всегда говорили о Художественном 
театре. Его любили папа, Ида, Белла, это бьm мир интеллигенции, в него 
стремились, мечтали попасть. В годы войны в Баку как-то бьm объявлен 
концерт артистов МХАТа, они приехали из Тбилиси, где жили в эвакуа
ции. То бьm «Золотой фонд» театра. Мне бьmо одиннадцать лет, но я до 
сих пор помню Качалова, он читал сцену Барона и Сатина из пьесы «На 
дне» , один за двоих. Книппер-Чехова с Юрием Недзвецким играли сцену 
из «Дядюшкиного сна» . Шевченко и, Тарханов показывали отрывок из 
«Горячего сердца». Успех был громадный, белый зал бакинской филармо
нии был переполнен. Вышли на улицу, бьmо очень темно - в городе было 
затемнение, шли домой пешком, трамваи ходили редко, все бьmи очень 
счастливы. 

У меня сохранились программки моего первого посещения МХА Та. 
Я уже учился в восьмом классе. Папа привез меня впервые в Москву, это 
бьто уже после войны, и достал билеты во МХАТ, тогда это бьmо почти 
невозможно. Первый спектакль, который я видел там - «Мертвые души » ,  
шедший в 402-й раз. В программке бьmо написано: «По поэме Гоголя. Текст 
составлен Булгаковым»,  Чичикова играл Белокуров, Манилова - Кедров, 
губернатора - Станицын. В память врезался Ливанов в роли Ноздрева, 
народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии Б. Н. Ливанов. Его 
буйный актерский темперамент, острый внешний рисунок мгновенно 
завораживали зрительный зал. В этом спектакле я увидел Лидию Михай
ловну Кореневу, знаменитую мхатовскую актрису дореволюционных лет, 
она играла Софию Ивановну, просто приятную даму, роль бьmа крохот
ная. 

На следующий день мы с отцом бьmи на утреннем спектакле - «Дя
дюшкин сон» по Достоевскому. Марию Александровну Москалеву играла 
замечательная актриса В. Н. Попова, жена Кторова. Спектакль шел в 443-й 
раз, цифра стояла в программке, тогда это было принято. В роли Мозг
лякова был забытый ныне Юрий Недзвецкий, с ним очень любила вы
ходить на сцену Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, nервая исполни
тt:льница роли Москалевой, а Зинаиду играла актриса необыкновенной . 
красоты, она мне казалась совсем молодой с ее поразительна благород
ным и одухотворенным лицом. Это бьmа Степанова, хотя ей бьmо уже 
более сорока лет, о чем я, конечно, не знал. Программка стоила сорок 
копеек, спектакль начинался в двенадцать часов дня, и в зале не бьmо ни 
одного свободного места. 

Листаю старенькую уцелевшую программку и читаю, кто бьm занят в 
спектакле: Попова, Степанова, Свободин (он играл старого князя) ,  Ис
трин, Недзвецкий, Елина, Кнебель, Iрибков, Хованская, Вронская, Шос
тко, Комолова, Людвигов, Дементьева, Берестова, БортаJПевич. Никого 
не осталось, последней умерла Анна Михайловна Комолова, она до не
давнего времени все еще выходила на сцену в возрасте около 90 лет в од-
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нам-единственном спектакле - <<Татуированная роза>> Теннесси Уильям
са, идущем на Малой сцене МХА Та почти двадцать лет. 

И тогда я впервые увидел легендарный спектакль Немировича-Дан
ченко <<Три сестры>> , поставленный им в 1 940 году. Мы сидели с папой в 
четвертом ряду, бьш вторник, 4 июня 1 946 года, в 254-й раз Станицын 
играл Андрея, его жену Наталию Ивановну - М. А. Титова, не первая ис
полнительница этой роли, актриса яркая, с ладной фигурой и острым 
чувством юмора; она умерла в 1 994 году в возрасте 95 лет. Состав был пер
воклассный: Маша - Тарасова, Ольга - Еланская, Ирина - Степанова. 
Кулыгина играл Василий Орлов, Вершининым в этот вечер был Ершов, а 
не первый исполнитель этой роли Михаил Болдуман, Соленый - Ливанов, 
Чебутыкин - Яншин (это бьша его неудача, его нельзя бьшо сравнить с ге
ниальным Чебутыкиным - Алексеем Грибовым) , Федотик - Дорохин, Роде -
Комиссаров, Ферапонт - Волков, Анфиса - Пузырева. Спектакль начи
нался в семь часов тридцать минут вечера. В программке было указано: 
<<После начала спектакля вход в зрительный зал не разрешается>> , что не
укоснительно соблюдалось. 

Прошло столько лет, а я до сих пор помню, как бесшумный занавес 
открывал празднично светлую комнату с барскими окнами. Узкая фигура 
Ирины - Степановой в белом платье, виолончельный голос Еланекой 
Ольги и лицо Тарасовой с породисто вздрагивающими ноздрями. Тара
сова - Маша занимала все мое внимание. Тогда только-только на экранах 
появился фильм <<Без вины виноватые>> с Тарасовой в роли Кручининой, 
и успех у нее был огромный. 

Это бьша актриса по разительной красоты и темперамента. Она сиде
ла в кресле в черном платье и читала книгу, и весь зал ждал, когда она 
поднимет лицо и скажет первые слова роли: <<У лукоморья дуб зеленый, 
златая цепь на дубе том>> .  Лучшей Маши я в жиз.ни не видел никогда. Пос
ледний акт. Березовая аллея, уходящая в глубину, надрывающий сердце 
марш и незабываемая интонация Тузенбаха: <<Я не пил сегодня кофе. Ска
жешь, чтоб мне сварили>> . Жизнь, вложенная в одну незначащую фразу. 
(Тузенбаха играл в тот вечер забытый ныне артист Свободин; первый 
исполнитель роли, великий Хмелев, умер в 1 945 году) . Потом выстрел - и 
метнувшалея по аллее фигура Ирины. <<Уходят наши. Ну что же . . .  Счаст
ливый им путь>> . Наверное, не все играли одинаково, но мне казалось, 
что ничего более гармоничного и прекрасного я не видел никогда. 

Потом я много раз видел <<Трех сестер>> : у Товстоногова, у Ефремова, 
у Волчек, у Эфроса, у Любимова, у Питера Штайна, но ни разу не текли у 
меня слезы, горькие и сладкие, о чем-то совсем несбыточном. В последу
ющие годы я много-много раз видел <<Три сестры>> Немировича-Данчен
ко, естественно, спектакль дряхлел, но никогда не утрачивал благород
ство, и Маша - Тарасова, сыгравшая вместе со Степановой и Еланекой в 
последний раз в конце 50-х годов,  по-прежнему оставалась для меня един
ственной, и великолепной, и возвышенной. Незабываемые три актрисы 
в великом спектакле. 

Сейчас , когда Тарасовой давно уже нет в живых (она умерла в 
1 973 году) , когда прошло более полувека с того дня, когда я впервые уви
дел ее на сцене, в нашей печати в день ее столетнего юбилея появились 
статьи, резко критикующие ее. 

Талантливая и очень образованная Инна Соловьева в годы нашей 
близкой дружбы как-то призналась, что в молодости никогда не любила 
Тарасову, Бабаиову и Раневскую, и острая на язык Марина Неелова, узнав 
об этом, заметила: <<Как бы я хотела быть среди тех, кого не любит Инна 
Соловьева>> . Субъективизм Соловьевой оказался гибельным для молодо
го поколения, не видевшего ни Тарасовой, ни Ливанова, ни Андровской, 
ни остальных мхатовских стариков. С годами так сложилось, что от люб-
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ви или нелюбви Инны Соловьевой словно стала зависеть история старо
го Художественного театра, на ее работах учится молодежь, и все настоя
щее постепенно уходит в песок. 

С МХАТом связано лучшее :время моей московской жизни (в Москву я 
переехал, когда мне было 17  лет) . Помню, как у касс стояли толпы, как к 
пяти часам стекались зрители в поисках спекулянтов, чтобы достать би
лет, и «Анна Каренина» , которую спустя пятьдесят лет после премьеры 
разругала новая критика, производила ошеломляющее впечатление. 

С «Анной Карениной» произошла драматическая история. Ее сняли 
на телевидении в 1 953 году. Тарасова бьmа уже очень немолода, ей бьmо 
55 лет. Снимать спектакли тогда телевидение не умело, оно только начи
нало свой путь в нашей стране. Когда мхатовцы увидели, что получилось, 
они пришли в ужас. Это не имело никакого отношения к тому, что шло на 
сцене даже в те годы. 

Зерно спектакля - это Анна, писал когда-то Немирович-Данченко. 
Красота, живая, естественная, охваченная естественным горением, и 
рядом красивость - искусственная, выдуманная, порабощенная и убиваю
щая. Живая, прекрасная правда - и мертвая, импозантная декорация. 
Массовые сцены бьmи поразительны, их так больше никто не ставил. Го
стиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно 
передвигают стулья, разносят чай. Блестит серебро самовара и прозрач
ный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси - Степановой на сце
ну накатывался воздух великосветских салонов императорского Петер
бурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием. Знаменитая сцена скачек. 
Море кисеи, лент, перьев, зонтиков и цветов. На трибунах шумно, ждут 
начала скачек. Когда начинался заезд, разговоры прекращались. Сцены 
дворца и театра еливались не в иллюстрации к толстовскому роману, а в 
спектакль-роман. В нем сочетались пластика, живопись, строго мелоди
чески построенная речь, ритм, динамика развития актерских созданий. 

Естественно, что с годами все изменилось. Бесспорные достижения 
терялись, персонажи, окружавшие Анну, превращались в привычный фон, 
однозначно демонстрирующий фарисейство и лицемерие великосветс
кого Петербурга. Спектакль шел на сцене более тридцати лет. Но в годы 
моей юности он еще сохранял безупречность формы и пользовсухся ог
ромным зрительским успехом. Сп�ктакль снимали на телевидении, когда 
постановочная культура уже резко падала. Казалось, просьба мхатовцев 
не показывать фильм-спектакль «Анна Каренина» бьmа уважена. Но про
шло почти пятьдесят лет после съемок, как его решили продемонстриро
вать на телевизионном экране, только чтобы дискредитировать старый 
Художественный театр. В результате сегодня в печати встречаю высказы
вания типа того, что написал Аlщрей Житинкин: «Тарасовская версия 
:Анны Карениной ужасающая».  Он даже не удосужился прочесть, что вер
;сия романа была создана Немировичем-Данченко и режиссером Сахнов
ским, а инсценировку романа для МХАТа делал Н. Д. Волков. Тарасова 
бьmа только исполнительница роли. Что-то в этом же духе произнесла в 
интервью актриса Вахтанговского театра Юлия Рутберг, хотя любому 
человеку моего поколения очевидно, что никто из высказывающихся 
нынешних так называемых звезд близко не приближается к таланту Аллы 
Константиновны Тарасовой. Возникло впечатление, что это пренебре
жительное отношение к актрисе, владевшей умами и чувствами России в 
течение многих десятилетий, появилось как бы в отместку за ее ошело
мительный успех, за умение держать власть со сцены над зрительскими 
душами. 

Вот и в этом году отмечали столетие со дня рождения первой звезды 
советского кино Любови Орловой. Ее знаменитые ленты «Веселые ребя
та» , «Цирк» , «Волга-Волга» ,  «Весна» и сегодня смотрят с иревеликим удо
вольствием, только последние два фильма, в которых она снималась, бьmи 
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неудачны. После просмотра фильма «Скворец и Лира» Любовь Орлова 
просила никогда его не показывать. Но именно «Скворца и Лиру» реши
ли продемонстрировать в день ее столетия на Российском телевизион
ном канале, будто кто-то умышленно иреследует цель развенчать, уничто
жить , сокрушить легенды прощлого века. Редкое неуважение к 
собственной истории и забвение того, что когда-то называли «правила
ми жизни>> .  

Н а  моих глазах разрушилась слава старого Художественного театра. 
Сильнейшее впечатление производила Фаина Васильевна Шевченко, я 
видел ее в спектакле «На дне»,  в «Горячем сердце>> и в «Плодах просвеще
ния».  Каждый ее выход на сцену бьш событием. Сегодня страна боготво
рит гениальную Фаину Раневскую, ее все знают по кино, а Раневекал с вос
торгом взирала на Шевченко, потому что Шевченко бьша актерская глыба 
не меньше, чем Раневская. Но Шевченко давно умерла, о ней не пишут, 
не говорят, и имя ее известно только знатокам. Слава богу, что Раневе
кую снимали в кино, и память о ней осталась дорога каждому человеку. 

Падение МХАТа началось в конце 40-х годов, он превратился в офи
циальный театр. Это привело к тому, что игрались очень плохие пьесы, 
нужные сталинскому режиму. «Зеленая улица» Сурова, «Заговор обречен
ных» Вирты. Да и после смерти Сталина МХАТ продолжал ставить вся
кую чепуху: «Сердце не прощает» Софронова (главную роль играла Тара
сова) , «Илья Головин» Михалкова (пьеса о композиторах-космополитах) 
со Степановой (в образе Ильи Тhловина угадывался гени.альный Шоста
кович) , «Залп «Авроры» Большинцова и Чиаурели, бездарнейтая пьеса 
Якобсона «Ангел-хранитель из Небраски», глупая, пошлая, откровенная 
агитка. Все это бьшо. Но Тарасова и Степанова оставались большими ак
трисами. В самые трудные мхатовские годы на его сцене шли «Плоды 
просвещения» ,  «Осенний сад», «Мил�й лжец>> , «Мария Стюарт» .  

Вот передо мной томик писем Пастернака Жене. 13 февраля 1 957 год<i 
Борис Леонидович пишет: «Вчера я с 10 утра до трех просидел во МХА Те. 
Тарасова играет с большим благородством и изяществом. Она совершен
но овладела образом Марии и им прониклась так, что представление мое 
о Стюарт уже от нее неотделимо. Еще лучше играет, то есть пользуется 
возможностями, предоставляемыми текстом, Степанова, но это еще роль, 
а Тарасова уже реальное лицо, уже история. Обе очень большие, великие 
артистки. Мы слишком легко ко всему привыкаем, слишком скоро все за
бываем . . .  >> А в письме от 9 февраля 1957 года: «Марию Стюарт, кажется, 
покажут в этом сезоне. Для меня это менее безразлично, чем в предше
ствующих случаях. Это все же в прошлом великий театр . . .  И участники, 
что бы ни говорил Борис (Борис Николаевич Ливанов, друживший с 
Пастернаком и находящийся в конфликте с теми, кто бьш занят в «Ма' 
рии Стюарт>> в тот п�риод) , люди, избалованные суд�бой, много видев·· 
шие и много сделавшие. Мне с ними очень хорошо. Эта среда родная, 
знакомая . . . .  >> 

«ЗИМы, ЗИСы и «Татры». Сдвинув полосы фар, 
Подъезжают к театру. И слепят тротуар. 
Затерявшись в метели, перекупщики мест 
Осаждают без цели театральный подъезд. 
Все идут вереницей, как сквозь строй алебард, 
Торопясь прО'Ресниться на «Марию Стюарт», 
Молодежь по записке добывает билет 
И великой артистке шлет горячий привет. 

Это о Тарасовой. Когда после стихов Пастернака читаешь статью в 
мхатовской энци:клопедии о том, что Тарасова член КПСС с 1 954 года, 
становится неловко за автора статьи. Что же удивляться тому, что моло-
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дой и очень способный театральный критик Роман Должанекий к столе
тию Аллы Константиновны написал о знаменитой актрисе оскорбитель
ную статью! Обидно, что умный и интересно мыслящий молодой чело
век позволил себе , никогда не видя Тарасовой, писать, что она была 
актриса сталинского режима, любимица генералов и прочие глупости. 

Алла Константиновна Тарасова была первой актрисой МХАТа, и не 
случайно ее любили Станиславский и Немирович-Данченко. Незадолго 
до смерти ее партнерша и соперница по сцене Ангелина Иосифовна Сте
панова мн сказала: «Знаете, Виталий, я всегда приходила за кулисы смот
реть, как Алла идет на казнь в «Марии Стюарт».  То, что умела она, не умеЛ 
НИКТО» .  

Мхатовс:Кие старики ценили в ней е е  свойство жить в роли, эмоцио
нальный надрыв и целостность рисунка. С годами она познала неудачи, 
их было много, но, когда в свой семидесятилетний юбилей вышла на сце
ну в 1 968 году и прочла главу из романа Толстого «Анна Каренина» , зал 
неистовствовал. 

Сегодня происходит переписывание истории, это коспулось и ста
рого Художественного театра. Когда вышла двухтомная энциклопедия 
МХА Та (а ее писали талантливые и знающие люди) , то она принесла толь
ко огорчение. Неточности, nропуск имен, крайний, непозволительный 
субъективизм. Когда я об этом написал в печати, то был готов услышать в 
ответ: «Вульфу не нравится, потому что его имя не включили в энцикло
педию». По логике, естественно, мое имя должно было там быть: четыре 
пьесы в моем переводе на сцене МХАТа (теперь уже пять) , монография о 
Степановой, цикл телевизионных передач о мхатовских актерах, много 
статей о МХАТе, - но дело, конечно, не во мне, а в том,  что роскошно 
изданный двухтомник оказался извращением реальности. 

Инна Соловьева не любила Тарасову. и это вылилось в текст, кото
рый она написала об актрисе, сводившей с ума русскую интеллигенцию 
почти полвека. Достаточно посмотреть старый-старый фильм Владйми
ра Петрова «Петр Первый » ,  где Тарасова снималась в небольшой роли 
Екатерины, чтобы понять силу громадного тарасовекого дара. Можно 
ли начинать статью о крупнейшей актрисе МХАТа с того, что она была 
членом партии? Но ведь и Степанова была членом партии, более того, в 
течение многих лет секретарем партийной организации театра, однако 
Соловьева об ее членстве в партии даже не упоминает. 

Когда-то я очень любил Инну Соловьеву, ценил ее как редкого знато
ка русского театра, ценю и теперь и часто думаю о ней с любовью и не
жностью, зная ее замечательные человеческие качества и совсем нелег-

- кую жизнь. Берегу написанную .ею от руки рекомендацию,когда я вступал 
в Союз писателей: «Для меня честь и удовольствие подать свой голос за 
прием в Союз писателей Виталия Яковлевича Вульфа. Как мастер блиста
тельного устного рассказа о людях мирового искусства и как талантли
вый пропагандист современной драматургии В. Я. Вульф не нуждается в 
дополнительных рекомендациях: мало кто сегодня так широко известен 
и так искренне любим публикой . . .  Если бы за телевизионными рассказа
ми Вульфа не стояли €ГО книги и его переводы, не стоял бы долгий и та
лантливый опыт литератора, успех этих рассказов был бы немыслим . . .  » .  
Н е  избалованный столь незаслуженно высокими оценками своего труда, 
я на всю жизнь благодарен Инне Соловьевой, но . . .  простить ей мхатовс
кую энциклопедию не могу. Может быть, потому, что стар1;>1Й МХАТ мне 
особенно дорог, дорог с детства, с ранних лет жизни. 

Я до сих пор вспоминаю , как в той первой поездке в Москву. в июне 
1 946 года, отец повел меня на «Вишневый сад». Раневекую играла Попо
ва, Гаева - Соснин, Аню - Ирина Гошева, Лапахина - Блинников. Спек
такль был старый и никакого впечатления не произвел. Уже студентом 
первого курса МГУ я вновь попал на «Вишневый сад» и увидел в роли 
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Гаева Качалова, Лопахина играл Борис Добронравов. Лопахин и бьт глав
ным действующим лицом спектакля. В нем запомнилось все: и его осто
рожные, почти робкие интонации, когда он разговаривает с Раневской, 
словно боясь прикоснуться к чему-то хрупкому и драгоценному, и его раз
дражение Гаевым, и его бесплодные попытки спасти вишневый сад. Эмо
циональный накал Добронравова вызывал сnазмы в горле. Бьто ощуще
ние потери, а не nобеды, когда Лопахин объявлял, что он стал хозяином 
вишневого сада. Современный нерв nронизывал его игру. Качалов, вели
кий Качалов, рядом, в роли Гаева, а выглядел усталым человеком. Мятеж
ности, nронизывающей Добронравова, в нем не бьто. Так казалось маль
чику семнадцати лет, оглушенному талантами Художественного театра. 
Остались в памяти Шарлотта - Софья Халютина и наглый Яша, которого 
с блеском играл Владимир Белокуров. 

Слишком большое место занимал МХАТ в моей жизни и жизни са
мых близких мне людей, чтобы я мог равнодушно относиться к тому, как 
складывается сегодня его новая историческая биография. Вот совсем 
недавно мне нужно бьmQ найти сведения об актрисе МХАТа, очень кра
сивой женщине, игравшей небольшие роли, Людмиле Варзер. Она бьmа 
женой Лемешева. Однако ее имени в энциклоnедии нет. Как нет и имени 
замечательного актера, мастера эпизодических ролей, Николая Ларина, 
nрославившегося в «Плодах nросвещения» и сыгравшего на nремьере в 
«Трех сестрах» роль Федотика. Как нет фамилии Климентины Ростовце
вой, много игравшей и играющей теnерь на сцене МХА Та имени Горько
го. Сnисок - если назвать всех иеназванных - будет очень велик, и он сви
детельствует только о том, что nроизошло предательство старого МХА Та, 
воспитавшего целые поколения людей, чьи лица светлели, когда они за
говаривали о спектаклях Художественного театра. Конечно, эталовиость 
МХАТа приняла драматический характер в nослевоенные годы борьбы с 
космоnолитизмом, его канонизированность становилась стеснительной -
все так, но nамять хранит драгоценные восnоминания и об Андровской в 
роли миссис Чивли в «Идеальном муже» ,  и о самом спектакле, где леди Ба
зильдон играла красавица Людмила Варзер, и о «Плодах nросвещения» с 
Шевченко и Тоnорковым, Стеnановой и Кторовым, Станицыным и Коре
невой и незабываемым Николаем Павловичем Лариным, которому места 
в новой исторической энциклоnедии не нашлось, - скромным человеком, 
блистательно игравшим в этом сnектакле небольтую роль посьmьного. 

Неуважительно наnисано в энциклоnедии об Анастасии Георгиевс
кой, замечательной актрисе, гениально игравшей Наташу в «Трех сест
рах» , и уже сравнительно недавно, в 80-х годах, - Головлеву в инсцени
ровке романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» ,  nоставленной 
во МХА Те Львом Додиным. После раздела МХА Та на два театра Георгиев
ская оказалась в трупnе у Татьяны Дорониной. 

В этой неудачной, стыдной энциклоnедии не оказалось места не толь
ко для артистов МХАТа, но и для многих сnектаклей, когда-то волновав
ших людей. <<Осенний сад» Лилиан Хеллман, с его лирической атмосфе
рой, nронизывал ощущением внутренней неnрикаянности. В сnектакле 
играли Попова, Кторов, Массальский, Андровская, Пилявская, Гошева, 
Ершов, тогда молодые Калинина и Градополов. В главной роли Нины 
Динери была Степанова. Тема утраты иллюзий решалась в спектакле с 
чуть заметным трагикомическим оттенком. Из исполнителей сегодня 
остался в живых один Константин Градоnолов, недавно отметивший свое 
75-летие. Но об этом сnектакле в энциJЧiопедии нет ни слова. Ее создате
ли умудрились не упомянуть и о «Дяде Ване» , хотя заглавную роль играл в 
нем Добронравов. 

А я помню, как студентом первого курса юридического факультета -
где не хотел учиться и куда поступил только потому, что nапа считал, что 
надо сначала получить образование, - каждый вечер бегал во МХАТ. Папа 
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и Белла присьтали мне деньги из Баку, стипендия была небольшая, но на 
все, что у меня было, я покупал билеты у спекулянтов. Однажды мне по
везло. Был день денежной реформы, по юности и неиониманию тогда 
она меня совсем не занимала, и я бьт счастлив, что в этот день в кассе 
МХА Та без очереди можно бьто свободно куnить билет на «Дядю Ваню» .  
Я сидел в о  втором ряду, в этот вечер театр н е  бьт полон, такое в о  МХА Те 
я видел впервые. На сцене бьти Тарасова - Елена Андреевна, Ливанов -
Астров ,  Литовцева - Мария Васильевна и Добронравов - дядя Ваня. Спек
такль ставил Кедров. Критика отнеслась к нему прохладно, но Добронра
вова забыть бьто нельзя. Сила его психологически тончайшей игры была 
столь велика, что, уже став взрослым человеком, я как-то Ефремову рас
сказывал о своем впечатлении, и оказалось, что Олег тоже был страст
ным почитателем Добронравова. Из его уст услышать высокую оценку ак
терской игры бьто редкостью, но Добронравов бьт для него идеалом 
актера. А в томе энциклопедии, посвященном спектаклям, нет и «Дяди 
Вани». Так все и уходит в небытие . . .  

Когда я смотрел во МХАТе «Кабалу святош»· недавно, уже в табаковс
кие времена, где первый акт привычно тонко играет Ольга Яковлева (во 
втором на сцене так темно, что ее не видно) ,  а Олег Табаков драматично 

· ведет последнюю сцену, я думал только о том,  как театр потерял чувство 
ансамбля. Все бьто разностильно, режиссерский замысел неясев (спек
такль ставил Адольф Шапиро) , и само поияти е - мхатовский спектакль, -
когда-то бывшее синонимом совершенства, казавшееся аксиомой с позап
рошлого века, кануло в прошлое. Темные тени официального омхатовле
ния искусства, появившиеся еще на рубеже пятидесятых годов прошлого 
века, привели за эти годы к таким переменам, что мхатовская традиция 
исчезла и прошлое великого театра считается прекраснодушной леген
дой. Олегу Табакову очень нелегко вести театр, разрушенный, как неког
да Карфаген, он пытается заполнить зрительный зал и строит репертуар 
по законам коршевского театра. 

«Кабала святош» показалась мне несильной пьесой Булгакова, автор 
гениального романа «Мастер и Маргарита» и великих произведений «Со
бачье сердце» и «Белая гвардия» почудился после спектакля невеликим 
драматургом. «Дни Турбиных» во МХАТе, легендарный спектакль 1926 
года, естественно, я не видел. Видел эту пьесу впервые в театре имени 
Станиславского, но в памяти ничего не осталось, только, что в спектакле 
бьт занят Евгений Урбанский, - вот и все. 

В конце 60-х годов режиссер Варпаховский ставил «Дни Турбиных» 
во МХАТе, но спектакль не получился. Постановка «Кабалы святош» в 
1 988 году бьта одним из первых спектаклей театра после раздела. Молье
ра играЛ Олег Ефремов ,  а Иннокентий Смоктуновский гениально играл 
короля. Внугренний нерв держался на нем. Это бьт один из самых удиви
тельных актеров из тех, кого я знал. После него мне трудно бьто воспри
нимать в роли короля Андрея Ильина, хотя Ильин - человек талантли
вый и играет умно и точно. В булгаковских пьесах (из тех спектаклей, 
которые я видел) бывали прозрения. Фантастически играл одноглазого 
молодой Валентин Гафт в «Кабале святош» у Эфроса еще в Ленкоме в 60-х 
годах, очень интересен бьт на телевизионном экране в роли Мольера 
Юрий Любимов -' в постановке Эфроса, но мысль о том, что булгаков
екая драматургия, загубленная советской властью, сегодня на сцене воз
никает из-за стремления повиниться перед гениальным прозаиком, не 
покидает меня. 

Историческое искажение прошлого Художественного тea'fl>a, грубое 
песовпадение того, что пишут о нем, с реальностью, стало Приметой те
атральной литературы. Знаю тех, кто трактует это как- предательство по 
отношению к собственному прошлому. Однако не хочется думать, что 
предательство стало знаком сегодняшнего театрального времени. 
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Удивительные загадки 

В августе - сентябре 2001 года на страницах «Известий» были напеча
таны главы из книги Анатолия Смелянекого «Уходящая натура» о МХА. Те SQ-
90-x годов. Журналист Юрий Богомолов сослужил автору явно дурную 
услугу, хотя действовал, наверное, из самых добрых побуждений. Взя
тые вне общего контекста, эти главы произвели дурное впечатление. 

Публикация вызвала шум. В печати появились письма протеста . Осо
бенно возмутила большинство глава «Когда разгуляется» об Олеге Еф
ремове. Против Смелянекого выступили драматурги Михаил Рощин и 
Михаил Шатров. Талантливая Наталья Казмина в своей глубокой, содер
жательной статье проанализировала взаимоотношения критики и теат
ра, в частности, и публикацию Смелянского. Артист Центрального теат
ра Росийской Армии Федор Чеханков в телевизионном эфире спокойно 
и резко отозвался о прочитанном. Смелянекому все это было, очевидно, 
непривычно и очень неприятно. Началась массированная атака в его за
щиту. Он сам начал выступать и по радио, и по телевидению и доказы
вать, что хотел дать объемный портрет Ефремова и показать, что он пил 
только потому, что бьш не в силах жить в условиях советского режима. 

В нач_але декабря 2001  года «Известия» поместили полосу в защиту 
Смелянекого под названием «Деграданс (Статусная интеллигенция не 
хочет приспосабливаться к новой реальности) ».  В ней принял участие 
министр культуры Михаил Швыдкой, написавший, что «неслучайно ме
тодологически новаторская для российского искусства и жизнезнания 
книга А Смелянекого «Уходящая натура» вызвала такой дружный залп 
критики» .  Удивляться не пришлось: Смелянекий на странице 64 своей 
книги не забьш упомянуть, что «Миша Швыдкой мой друг». Юрий Бого
молов обвинил творческую среду в отсутствии самостоятельной мысли: 
<<Весь пар ее теперь уходит в раздражение и склоки» , - и не забьш сооб
щить, что <<так называемая идеология шестидесятников - не более чем 
миф».  Михаил Козаков восторженно объявил,что прочел книгу «На од
ном дыхании» , и только мой одинокий голос выглядел на этой полосе 
чужеродным, может быть, потому и оказался заметным. 

Когда мне позвонил очень ценимый мною журналист Валерий Ки
чин и от имени Богомолова попросил высказаться, поскольку гОтовится 
подборка разных мнений, я не отказался и, конечно, попал в ловушку, 
поскольку разных мнений не было: все они бьши подобраны для того, 
чтобы защитить автора. 

Я был краток: «Книга Анатолия Смелянекого «Уходящая натура» , 
главы из которой были напечатаны в <<Известиях» ,  для меня явление за
гадочное. В талантливом тексте - непривычная желтизна. Поражает, как 
автор расправляется с теми, кто его не любил. Так достается, к примеру, 
Ангелине Степановой. Да, она не любила Смелянского, хотя признавала, 
что он умен и талантлив. Но никогда не позволяла себе по отношению к 
нему того оскорбительного тона, в каком он написал о последней из ве
ликих мхатовских актрис . . .  Особенное возмущение вызвала глава об Оле
ге Ефремове. Самое любопьrгное, что все написанное - абсолютная прав
да и неправда одновременно. Талант и величие Ефремова, одного из самых 
противоречивых, честных и чистых людей театра, не позволяли при его 
жизни обсуждать издержки его натуры. И вот через год после его смерти 
человек, который считался его правой рукой, обязанный Ефремову сво
ей карьерой, публикует подобное. «Никакое иное слово не имеет столько 
значений в театральном словаре, как слово «предательство» ,  - заключает 
Смелянекий одну из глав. Так автор сам определил сделанное им» .  

Сам Смелянекий искренне заметил: «Я н е  хотел скандала. Я н е  Кара
улов и не искал «моментов истины» в недуге Ефремова». Я ему верю. 

Прочтя книгу, понимаю, что нельзя бьшо публиковать отдельные ее 
главы, она написана превосходно с литературной точки зрения, хотя в 
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ней нет ни подтекста, ни сгущенной событийности, а только сатиричес
кие краски, насмешка и незримое соревнование с булгаковским «Театраль
ным романом». Она, бесспорно, должна нравиться всем, кто не был бли
зок к Художественному театру и кому он не бьm дорог. Книга - едкая и 
ироничная, и автор безжалостно рисует портреты умерших людей, кото
рые не могут ему ответить. При их жизни он вряд ли бы ее написал, за
темняя и опуская все положительные стороны и, по сути, очень поверх
ностно рассказывая о том,  чему бьm свидетель. Иногда , как в главе о «Так 
победим» Шатрова, творит очерк, умышленно опуская собственную роль 
при постановке шатровекай пьесы, а ведь движущей пружиной бьm он. 
Я отчетливо помню, как Смелянекий в тот период бьm неразлучен с Шат
ровым и неотделим от Ефремова . 

К сожалению, то, что составляло полноту и радостную содержатель
ность мхатовской жизни в ефремовекие времена, в «Уходящей натуре•• 
осталось за скобками. 

Когда Анатолий Смелянекий пришел во МХАТ (это бьm 1 980 год) , 
мы довольно много общались, моя близость к Ефремову, к Ирине Григо
рьевне Егоровой (секретарь Олега Николаевича) , дружба с Леонидом 
Эрманом (в те годы заместитель директора МХА Та) определяли его внеш
не вполне дружеское отношение. В 1 985 году - после выхода моей книги 
о Степановой - отношения испортились навсегда. Причина бьmа пустя-
ковая и непустяковая. . 

Анатолий Миронович писал книгу о Булгакове «Булгаков в �удоже
ственном театре» ,  я готовил книгу «А. И. Степанова - актриса Художествен
ного театра». (Очень дорога мне рецензия на нее, написанная Инной 
Соловьевой в журнале «Театр» ) .  В 1985 году бьm степановекий юбилей, 
ей исполнилось восемьдесят лет, и издательство «Искусство» торопилось 
с выходом книги. На юбилейном вечере (он проходил в здании МХАТа 
имени Горького на Тверском бульваре,  это бьшо· еще до переезда в Камер
герский ш�реулок) я заметил какой-то холодок к себе со стороны Ефремо
ва. Уди;вился, что, говоря о кииге «А. И. Степанова - актриса Художествен
ного театра» , Ефремов не назвал фамилии автора, но Алла ДемИдова, 
сидевшая рядом со мной, шепнула: «Не обращайте внимания».  И только 
потом я узнал, что Смелянекий обвинил меня в том, что, прочтя его руко
пись, я использовал его «открытие» ,  как Станиславский бьm отстранен 
от работы над пьесой Булгакова «Мольер» .  Темы, действительно, пересе
кались. Степанова бьmа занята в «Мольере» ,  играла Арманду, а емеляне
кий занимался судьбой Булгакова в Художественном театре. Пересекаю
щийся сюжет слагался из того , что Станиславский продолжал упорно 
репетировать «Мольера» в Леонтьевеком переулке, а за его спиной ре
шался вопрос, кто будет выпускать пьесу вместо него. Станиславский ре
петировал около четырех лет. 28 мая 1 935 года репетиции в Леонтьевс
ком переулке бьmи отменены, и руководство выпуском спектакля взял на 
себя Немирович-Данченко. То была последняя режиссерская работа Ста
ниславского во МХАТе. В своем театре он оказался никому не нужным, 
больше он в театре не бывал. Вся эта история с отстранением Станислав
ского была в· кругах старых мхатовцев очень широко известна. емеляне
кий - не знаю, из каких соображений - настроил против меня многих 
театральных критиков и специалистов, оскорбленных моим поступком. 
Особенно бушевала критик Вера Максимова, тогда дружившая со Смелян
ским. Она пишет остро и изящно, человек образованный и влюбленный 
в свою профессию. Последние десять лет мы дружили, и я ценю наши с 
ней разговоры о театре.  

Наверное, Смелянекому мешало мое слишком частое присутствие в 
театре, он выстраивал в нем свою судьбу и не хотел, чтобы кто-то бьm ря
дом. Короче, я ничего об этом не знал. 

Однажды мне позвонил ныне покойный Евгений Данилович Сурков, 
человек талантливый, образованный, крайне противоречивый, подвер-
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гаемый сегодня резкой критике за свое абсолютное служение советскому 
режиму (этим занимаются те, кто служил ему с неменьшим рвением, чем 
Сурков) , и рассказал, как в Ленинграде на какой-то очередной театраль
ной конференции Смелянекий сообщил, как я использовал его рукопись 
в своей только что вышедшей книге. И вот теперь Сурков хотел задать 
мне вопрос, как это могло про изойти. Я стоял у телефона ошеломленный, 
в сознании сразу промелькнули обрывки разговоров, холодок Ефремова 
и прочее, но взял себя в руки и попросил Суркова посмотреть на оборот
ную страницу титульного листа моей книги, а потом уже беседовать со 
мной. Он подошел к телефону через несколько минут и извиняющимся 
тоном произнес: «Какая же все-таки это гнусная история. Типично теат
ральная пакость>> . Он увидел, что рецензентами моей книги о Степано
вой были три человека: Ираклий Андронников, Елена Ивановна Поляко
ва (старый знаток русского театра) и Анатолий Смелянский. Естественно, 
разговоры после этого постепенно умолкли, у меня с Толей было резкое 
объяснение в кабинете Ефремова. Ирина Григорьевна позволила нам ос
таться там вдвоем. Ефремова не было в этот день в театре. После чего 
общаться мы перестали и не кланялись много лет. 

С годами вся эта история забылась и показалась не стоющей внима
ния. Были еще какие-то взаИfdНЫе уколы и выпады в прессе, на один из 
них я ответил статьей под названием «Ускользающая репутация>> в газете 
«Культура>> , не думая, что пройдет два года и многие после публикации 
статей в «Известиях>> станут вспоминать не столько мою статью, сколько 
ее название. 

Виделись мы со Смелянеким все эти годы редко - жили в разных ми
рах, и на отношения все эти выпады не влияли. На похоронах Ефремова 
расстроенный и весь какой-то помятый от случившегося несчастья Ана
толий мне сказал: <<Как Олег хотел, чтобы мы помирились>> , и мы дружес
ки обняли друг друга. Это было за кулисами МХАТа, на сцене стоял гроб, 
около него сидели Настя и Миша Ефремовы, вокруг плакали люди, рыда
ли Леня Эрман, Нина Дорошина, у Игоря Кваши было белое лицо, как 
каменная стояла Алла Покровская, у микрофона выступали Розов, Вол
чек, Захаров, Ульянов, зал был переполнен,а на улице стояла длинная 
очередь тех, кто хотел поклониться великому Олегу. Очередь была беско
нечна, было ощущение, что все театральные и нетеатральные люди осоз
нали, что произошла непоправимая беда. Ушел создатель «Современни
ка>> , человек, воспитавший поколение пер во классных актеров, творец 
новой театральной эстетики и нового мировосприятия. 

Слишком дороги мне ушедшие из жизни Ангелина Иосифовна Сте
панова, Олег Ефремов и сам старый МХА Т, чтобы я промолчал по поводу 
книги Смелянского. 

На странице 107 я прочел: «Сотрудник Института международного 
рабочего движения и переводчик Виталий Вульф>> - и больше ничего. Как 
будто не было слияния душ в день похорон Олега и не высказанного вслух 
решения не царапать друг друга. Все, что написал обо мне Смелянский, 
правда и .. .  неправда одновременно, как и многие страницы его книги. 

Я действительно тридцать лет проработал научным сотрудником в 
этом институте Академии наук, защитил в нем докторскую диссертацию, 
одновременно переводил, писал статьи и книги о театре,  много выступал 
в разных городах страны и с 1 990 года стал работать на телевидении. Ра
бота в институте все меньше и меньше занимала меня и после возвраще
ния из США, где два года я преподавал в Ньюйоркском университете ис
торию русского театра, читая курсы: <<Чехов и театр>> , «Сталин и театр>> , 
«Теннесси Уильямс в России>> .  Телевидение поглотило меня целиком. 

Коротенькая фраза Толи Смелянекого напомнила мне и жизнь в 60-е 
годы, и мой институт, имевший столь «страшное>> и, главное,  непонятное 

3. «Октябрь» N2 В 
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название , а на самом деле бывший одним из самых интеллектуальных 
центров Москвы в 60-80-е годы. 

В 1 962 году я защитил диссертацию на соискание кандидата юриди
ческих наук и остался в Москве практически без работы. Было очень труд
но. Снимал комнаты, углы, что-то зарабатывал - короче, первые пять лет 
московской жизни не очень хочется вспоминать. Почти все свободное 
время, а его было очень много, я проводил в любимом театре «Современ
НИК>> .  С этим театром я познакомился в Баку, куда приезжал к маме, где в 
это время шли его гастроли. Гастроли проходили в помещениях Русского 
драматического театра имени С. Вургуна и клуба Ф. Дзержинского. Игра
ли <<Два цвета» Зака и Кузнецова, «Голый король» Шварца, «ЧетвертыЙ>> 
Симонова, <<Никто>> Эдуардо де Филипп о, <<Пять вечеров>> Володина с Тол
мачевой и Ефремовым , «Друг детства» Львовского, <<Пятую колонну» 
Хемингуэя, <<Старшую сестру>> Володина с Толмачевой в главной роли (она 
в те годы была первая актриса театра, хотя вроде <<первых» не было, все 
были равны, но Толмачева тогда играла все главные роли) ,  пьесу Зорина 
<<По московскому времени>> и сказку Олега Табакова и Льва Устинова « Бе
лоснежка и семь гномов>> .  Успех был ошеломляющий. 

Работавший тогда в <�Современнике» Анатолий Адоскин (ныне ар
тист театра имени Моссовета) познакомил меня с Леней Эрманом ,  Галей 
Волчек, Лилей Толмачевой, Олегом Ефремовым, и я увлекся театром,  мне 
казалось тогда, на всю оставшуюся жизнь. 

Приехав в Москву, я стал часто появляться на площади Маяковского 
(тогда театр находился там, где теперь стоянка автомобил�й) , и это спа
сало меня. Театр был родным домом. Естественно, это был другой «Со
временниК>> , нежели сейчас : богом, идолом, кумиром и хозяином его был 
один человек - Олег Ефремов. Но театр - театром, а надо было работать. 
У меня уже была маленькая однокомнатная квартира в театральном коо
перативном доме в Волковом переулке на первом этаже, ее мне помог 
получить все тот же «Современник» , мама переехала в Москву, а я все 
мыкался без дела, что-то писал, переводил , числился в Московской кол
легии адвокатов и изредка вел какие-то дела. 

Все изменилось в 1 967 году, когда я прочел в газете « Вечерняя Моск
ва» , что Институт международного рабочего движения Академии наук 
СССР набирает научных сотрудников. Не зная никого, что называется - с 
улицы, я отправился в институт и подал документы на конкурс: формаль
но я имел право занять лишь одну должность - младшего научного сотруд
ника в отделе зарубежного права. Меня приняли, но это было не мое, что 
стало очевидно очень быстро, и через два месяца заведующий отделом 
дал мне понять, что мне надо уходить. 

Я грустно стоял у окна в коридоре института в Колпачном переулке , 
когда ко мне подош·ел Мераб Мамардашвили - теперь очень знаменитое 
имя великого философа - и спросил , почему я во мраке. Я рассказал все 
как есть. Мераб ответил: « Переходи в другой отдел, к Юрию Замошкину, 
а я тебе помогу это сделать>> . 

С нашим директором я был тогда едва знаком. Это потом Тимур Ти
мофеевич Тимофеев станет моим другом и будет помогать мне во всех 
сложностях, встававших на моем пути. Замошкин в те годы бьm заведую
щим отделом по изучению общественного сознания, он первый поведал 
мне, что Тимофеев (на самом деле сын Генерального секретаря Компар
тии США Юджина Денниса, заброшенный ребенком в интернат в Совет
ский Союз, потому что родители занимались политической деятельнос
тью; он принял фамилию Тимофеев и прожил в России всю жизнь, отца 
увидел в начале 60-х,  когда ездил в США переводчиком Хрущева, изредка 
встречался с матерью, но все это бьmо уже в 60-70-е годы) хотел создать 
институт по изучению Запада, но ему не разрешили, и институт получил 
никому непонятное название Институт международного рабочего движе
ния. «Вы хотите заниматься театром? - спросил меня Замошкин. - Ну и 

4. «Октябрь» М 8 
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занимайтесь, только назовите тему как-нибудь иначе» .  Кончилось все тем , 
что даже моя диссертация на соискание степени доктора исторических 
наук называлась <<�ериканский театр 70-х годов и общественно - поли
тическая реальность>> . 

В журнале <<Театр>> я опубликовал свою первую статью о движении 
хиппи - << Вокруг Вудстокского фестиваля>> .  В те годы это был замечатель
ный журнал , заведующим отделом зарубежного театра была милая, доб
рая,  отзывчивая Женя Шамович, боготворившая Эфроса и Крымову, вни
мательная к людям.  Рядом с ней все время находился опекаемый ею 
практикант, а потом сотрудник ее отдела молоденький Миша Швыдкой, 
не думавший в те годы о карьере, а целиком занятый своей непростой 
личной жизнью и журналом, который очень любил. 

Этот переход из нелюбимой профессии в любимую оказался очень 
труден. Много было уколов, неприятия в театральной критической сре
де ( <<Откуда взялся этот Вульф?>> ) ,  и начались <<скачки с препятствиями>> .  
Лучше н е  вспоминать . . .  

В институrе работали талантливые люди: Юрий Карякин, мыслитель, 
знаток Достоевского; Эрик Соловьев; Пиама Гайденко; Ксения Мяло; та
лантливый литературовед и удивительно. обаятельный человек Самарий 
Великавекий (блестяще переводивший с французского) ;  он тоже, как и я ,  
случайно <<залетел>> в наш институт, хотя был тончайшим знатоком фран
цузской литературы. Гордостью и всеобщей любовью института был Ме
раб Мамардашвили, его ценили, к нему приелушивались все собравшис
ся интеллектуалы ,  нашедшие пристанище в этом стрiшном месте, где была 
замечательная библиотека, свой «спецхран>> , дававший возможность чи
тать периодическую литературу, и в читальном зале трудно было найти 
место , когда nриходили свежие номера английских, американских и фран
цузских газет. Однако я почти каждый вечер nроnадал в театре, хотя очень 
быстро стал руководителем группы по изуЧению молодежного движения , 
небрежно составлял nланы и отчеты, зная, что Тимофеев nри всей своей 
<<советскости» совсем не советский тип руководителя, все быстро забы" 
вает, меняет указания, и все относились к нему с иронией и пониманием, 
что без него никому не выжить. _ 

МХА Т все равно оставался м6ей любовью , хотя именно тогда я nод
ружился с << Современниt<ОМ>> и все свободное время nроводил там, смот
рел прогоны, репетиции в пустом зрительном зале,  был влюб:Лен в та
лант Галины Волчек, она мне иравилась своим неnовторимым шармо м ,  
широтой натуры и nронИцательностью. В 60-е и 70-е годы у меня было 
м ного свободного времени, я был молод , наивен ,  неоnытен,  всем ве
рил- и болезненно относился к ударам , а камни летели в меня без оста-
новки. . 

В те годы в театре на nлощади Маяковского Ефремова боготворили. 
Рядом с ним всегда была Галина Волчек. Помню, как однажды она мне 
сказала: <<Я Олега никогда не оставляю одного>> . Творчески она была влюб
лена в него очень сильно. Ему была nредана Лиля Толмачева, по-женски 
горячо любила его Нина Дорошина, его слово было в .те годы законом и 
для Евстигнеева, и для Кваши, даже для Табакова, хотя теnерь, после его 
бесчисленных интервью, которые он давал , придя во МХАТ, nрошлое 
кажется миражем. Но Табаков тридцать с лишним лет назад был совсем 
другим человеком. Он загаралея от стихотворной строки, от талантливо
го театрального зрелища, от цвета неба. Все это безвозвратно ушло. Сек
ретарь <<Современника>> Раиса Викторовна (в  театре ее и сейчас старшее 
nоколение называет Раечкой) ,  прослужив в театре сорок пять лет, оста
лась верна Ефремову. Помню, как Леня Эрман (директор <<Современни
ка>> ) с утра мчался в театр, откуда уходил nоздно ночью, с каждым днем 
становясь под влиянием Ефремова все требовательнее к себе. Ритм его 
жизни не изменился и сегодня. Все гордились своей дружбой с Олегом. 
Жизнь в �еатре была насыщенная, актеры постоянно сидели в зритель-
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ном зале, смотрели репетиции, Ефремов был полон идей, работал весело 
и мастерски, и все понимали, что «живой театр>> (лЮбимые слова Олега) 
на самом деле решает сущностные вопросы нашей культуры и нашей жиз
ни. Его уход из «Современника» воспринимался драматически, Достоев
ский когда-то говорил: « Всякий человек должен иметь место, куда бы он 
мог уйти» ,  После неудачной «Чайки» (она на . .самом деле была ценнее и 
цельнее, чем многие удачи театра тех лет) Ефремов, одержимый идеей 
возродить Художественный театр, прf!lнял предложение <<стариков» и 
ушел. Поначалу он казался мне очень уверенным, словно снова обрел себя , 
но вращающаяся Земля привела в итоге всех создателей <<Современни
ка>> к разным жизненным итогам, и «концы>> оказались не столь радост
ными, как «начало>> .  

В «Современнике» в те годы я повидал многих: туда любили прихо
дить. Там я впервые увидел Илью Эренбурга, я увлекалея им, читал его 
«Затянувшуюся развязку»; познакомился с замечательным драматургом 
Володиным; наблюдал, как складываются отноше�ия Ефремова и Фурце
вой. Сидел на репетициях Товстоногова (это было уже после ухода Ефре
мова) и подружился с ним. Часто приезжая в Ленинград, почти каждый 
вечер приходил к Товстоноговым и засиживался у них допоздна. 

Нателла Александровна, сестра Товстоногова (человек, которого я 
очень люблю, дружу с ней с тех давних времен) , создавала в доме уютную 
атмосферу. За большим деревянным столом собирались Евгений Лебедев, 
замечательный артист, муж Нателлы, Нателла, сам Георгий Александро
вич, всегда к ужину подходили гости, было весело, интересно , всех со
бравшихся волновали судьбы литературы и театра. Я рассказывал о теат
ральной Москве, Гога, как называли Георгия Александровича, хотел знать, 
что делают Ефремов, Эфрос. Я уходил в свой номер гостиницы «Октябрь
ская>> окрыленный, меньше всего задумываясь о том,  как складывается 
собственная жизнь. То бьmо время, когда ·я еще искал себя. Мне никогда 
не была свойственна жесткость, характерная для молодых лет, и,  хотя 
мои вкусы, привязанности и отталкивания уже успели сложиться, я все 
еще испытывал необходимость проверить то, что другим казалось табли
цей умножения. Институт приучил меня располагать своим временем, и ,  
как оказалось спустя тридцать с лишним лет, все эти годы были хорошей 
школой - не только потому, что я повидал и узнал различных людей. 

Теперь я с удивлением смотрю на себя. Жизнь заставила быть и жес-
тким , и выносливым и не бояться наглости мелких лю.цишек. 

· 
Мне удалось многое увидеть благодаря другим людям. Я благодарен 

великой Бабановой,  папиному другу, когда-то знаменитому чтецу Антону 
Шварцу, семье мхатовского актера АЛ. Вишневского. Его я уже не застал, 
но его дочь, Наталия Александровна, уделяла мне большое внимание. 
В мрачные годы сталинизма, когда я увлекалея стихами Ахматовой (ее 
имя старались вслух не произносить) , она нашла в своей огромной биб
лиотеке « Версты» Марины Цветаевой и сказала: <<Это гениальные стихи. 
Ты сейчас ничего не поймешь, но прочти обязательно, это имя, неизвес
тное никому, будет славой России». На 'дворе стоял 1952 год. Библиотеку 
собирал ее брат, он посьmал Наталише посьmки, и она жила на то, что про
давала приелаиное им. Высокая, умная, очень обрс;tзованная, она училась 
в студии у Станиславского, мечтала быть актрисой. Но, судя П() всему, ак
терского таланта у нее не бьmо, она. недолго прослужила в театре Станис
лавского, а потом занималась чтением. Читала великолепно. Вставала 
обычно в три-четыре часа дня и л ожилась в четыре-пять часов утра. Она 
была больна туберкулезом, читала беспрерывно, курила, иногда к ней 
приходили приятельницы. В ее комнате шли бесконечные разговоры о 
театре. На стене висел портрет Станиславского с надписью: « Будь зна
менитой артисткой - в отца, будь чудесным человеком - в мать и оста
вайся премилой, нежной Таточкой, которую я·так люблю. К. С. Станис
лавский,  1 935 год>> . 
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Иногда разбирала отцовский архив, нашла много писем великой акт
рисы Малого театра Гликерии Николаевны Федотовой к ее отцу. Алек
сандр Леонидович Вишневский долгие годы был близок с Федотовой. 
Наталиша рассказывала,что, когда в 1 923 году умерла Федотова, отец от
чаянно страдал. Любил ее сильно. На Косминской женился, когда ему было 
около пятидесяти, она была намного моложе его.  Эти письма Наталиша 
отдала в музей Малого театра. В маленькой комнате, заставленной ко
робками ,  однажды я нашел портрет Марии Федоровны Андреевой, жен
щины редкой красоты, и много любовных писем к Александру Леонидо
вичу от . разных дам, в том числе и от актрис Художественного театра. 
Наталиша долго разбиралась во всей этой переписке и большинство 
писем сожгла. 

В день рождения ее матери, актрисы Художественного театра Любо
ви Александровны Косминской, а потом и в день ее смерти, у нее собира
лись ее подруги. Косминская умерла в 1 946 году, любимый сын ее был в 
это время в Италии. Она играла до 1 9 1 5  года в МХТ, играла много: Лизу в 
«Детях солнца» , Лизу в «Живом трупе•> ,  Нину Заречную в «Чайке•• в сезон 
11 905-1 906 года. Осенью 1 922-го, когда Художественный театр гастролиро
вал в Берлине, вернулась на сцену и сыграла Ольгу в «Трех сестрах•• , но 
когда театр уехал в США, осталась в Европе и потом в театр не вернулась. 

У Наталиши в доме я застал Наталию Николаевну Волохову, ей по
священа «Снежная маска•• Блока, Лидию Михайловну Кореневу, Софью 
Васильевну Халютину. Из дома ветеранов сцены приезжала Мария Людо
мировна Роксанова, первая «чайка» Художественного театра. Ее пригла
сили на пятидесятилетний юбилей МХАТа и наградили орденом «Знак 
почета•• , хотя она ушла из театра в 1 902 году. Наталиша была счастлива за 
нее. Та производила сильное впечатление: худая, печальная, только лицо 
освещала стыдливая улыбка. Было видно, что она много пережила, знала 
разных людей и знала, что такое пестрое чередование событий. Была и в 
эмиграции, недолго служила в Камерном театре. Говорила она обо всем, 
не торопясь и не разбрасываясь. Я жил тогда у Наталиши, и ко мне от
носились, как к маленькому мальчику. Я действительно долго был ин-
фантилен. , · 

Очень часто Натал:И:ша заходила к Книппер-Чеховой, жили в одном 
доме, и я постоянно слышал разговоры о письмах, приходящих из Берли
на от Ады Книппер, племянницы Ольги Леонардовны,  родной сестры 
знаменитой Ольги Чеховой, немецкой кинозвезды третьего рейха. 

В конце пятидесятых я передко бывал у прекрасного чтеца и челове
ка Дмитрия Николаевича Журавлева, видел в его доме Рихтера, актеров 
Вахтангавекого театра, переживал вместе' с его семьей смерть Пастерна
ка. Провожал Дмитрия Николаевича и его жену, незаурядную, талантли
вую Валентину Павловну, на электричку, когда они утром уезжали в Пере
делкино в день пастернаковских похорон. Меня они не взяли с собой, 
говорили «Не нужно» .  Я бьт тогда заочным аспирантом, снимал угол, ра
боты в Москве у меня не было и теперь понимаю, как деликатно они обе
регали меня. 

С « Современником» связаны шестидесятые годы, его внутренняя 
жизнь была мне очень дорога. Но' и за пределами любимого театра я со 
многими дружил. 

Помню, как однажды мне позвонила актриса МХАТа Софья Станис
лавовна Пилявская и попросила помочь Софье Ивановне Баклановой 
выхлопотать пенсию. Софья Ивановна была близким друrом Ольги Лео
нардовны Книппер-Чеховой. С 1 938 года они жили вместе, одной семь
ей, хотя не были ни в каких родственных отношениях. Когда-то до рево� 
люции Софья Ивановна бьта очень богата, потом потеряла всё в годы 
революции, работала в Академии наук и дружила с Адой Книппер. Книп
пер-Чехова умерла в 1 959 году, Софья Ивановна осталась одна, после смер
ти Ольги Леонардовны ее очень быстро уплотнили, в столовую вселился 
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артист МХАТа Леонид Губанов с женой, и Софья Ивановна оказалась в 
коммунальной квартире. Спальню Ольги Леонардовны она оставила в 
неприкосновенности, а в небольшой гостиной расставила все остальные 
вещи, и было трудно пробраться среди них. Меня поразила спальня Оль
ги Леонардовны: старая кровать, большQй платяной шкаф, над ним пор
трет ослепительной женщины. На нем было написано по-французски: 
<<Ольге Книппер с любовью. Сара Бернар».  На противоположной стене 
висело много любительских и снятых профессионально фотографий 
Чехова. 

Когда спустя годы я оказался в Ялте в музее Чехова, то сразу узнал 
вещи Книппер�Чеховой, перевезенные сюда из ее квартиры. 

Ольга Леонардовна и Софья Ивановна жили в доме по улице Неми
ровича-Данченко (теперь это Глинищ�вский переулок) , здесь жили так
же Немирович-Данченко , Вишневский, Халютина, Тарасова, Прудкин ,  
Москвин, Тарханов - все те, кто составлял славу Художественного теат
ра. Теперь никого уже нет на свете, жив только сын одного из основате
лей МХАТа А. Л. Вишневского, Александр Але�сандрович, ему 87 лет. 
Кстати, и он сохранил столовую, какой она была при жизни Александра 
Леонидовича, первого исполнителя роли дяди Вани в Художественном 
театре, игравшего Бориса Годунова в первом спектакле МХТ «Царь Фе
дор Иоаннович» ,  Кулыгина в «Трех сестрах» , Дориа в « Чайке•• , забытого 
ныне и известного только знатокам истории Художественного театра. 
В этой столовой на одной стене висит портрет Льва Толстого с надписью 
Толстого, а на другой портрет Чехова с надписью Чехова , подаренные 
когда-то Александру Леонидовичу. 

Прошло почти сорок лет с тех пор, как я забегал к Софье Ивановне 
по делам и без дела. Встречал у нее вдову художника Вильямса, Вадима 
Васильевича Шверубовича , вдову художника Дмитриева (она в те годы 
была женой композитора Молчанова) и чаще всего Софью Станиславов
ну Пилявскую, Зоею, как ее звали в театре. У Пилявской было сказочно 
красивое лицо , она была воспитанной и очень благородной дамой, дру
жила с Еленой Сергеевной Булгаковой, театроведом Виленкиным, но 
большого актерского таланта у нее не бьmо. С Софьей Ивановной у нее 
были весьма сложные отношения, но она заботилась о ней. В конце кон
цов пенсия была получена . Пенеионная книжка персонального пенеио
нера союзного значения Софьи Ивановны Баклановой хранится у меня 
по сей день. Пенсия была установлена с 1 декабря 1 965 года в размере 
60 рублей в месяц пожизненно. Умерла Софья Ивановна спустя год, пос
ледний раз ей принесли эту пенсию, о которой она мечтала, 24 декабря · 
1 966 года. 

Дом Книппер-Чеховой перестал существовать. У меня остались от
данные мне Виленкиным после смерти Софьи Ивановны два тома пере
писки Чехова и Книппер, подаренные Ольгой Леонардовной Софье Ива
новне с дарственными надписями. На первом томе написано: « Софочке 
дорогой с любовью. Ольга Книппер-Чехова, 1 935 год» , а на титульном 
листе второго тома: « Софе дорогой продолжение повести печальной и 
краткой, но . . .  насыщенной и интересной. 30 сент. 1 937 г. О .  Книппер
Чехова» . 

Пенсия как бы узаконила положение Софьи Ивановны при Книппер
Чеховой, потому она бьmа ей очень важна, и Софья Ивановна бьmа мне 
очень благодарна. Хлопоты длились почти три года. Когда все было бла
гополучно закончено, Софья Ивановна устроила роскошный обед, при
гласила друзей и преподнесла мне драгоценный подарок - три прижиз
ненных издания Пушкина: первое издание « Руслана и Людмил ы »  
1 820 года, первое издание «Медного всадника» и первый номер пушкинс
кого журнала «Современник» . Когда мама тяжело болела, я за какие-то 
смешные деньги продал в букинистический магазин прижизненные из
дания, а журнал подарил Бахрутинекому музею. 



1 02 Виталий Вульф • 

В доме Софьи Ивановны я повидал знаменитых мхатовских артис
тов , общался с Елизаветой Николаевной Коншиной, старой сотрудницей 
Ленинской библиотек», ближайшим другом Ольги Леонардовны, слушал 
бесчисленные ее рассказы. Я храню открытки-фотографии, изданные в 
начале двадцатого века, подаренные мне Софьей Ивановной, напомина
ющие о высокой , ушедшеi,i навсегда культуре старого Художественного 
театра. Мое приближение ко МХАТу началось именно там, в квартире, 
где когда-то жила Ольга Леонардовна. 

Бывали и забавные истории: однажды по почте принесли открытку 
из Мюн�ена от Ольги Чеховой. Она писала Софе,  что собирается при
ехать в· москву, откуда уехала сорок пять лет назад. Хочет приехать тихо , 
незаметно, повидать Софу, Аллу ( речь шла о Тарасовой) и Пашу (так зва
ли друзья Павла Александровича Маркqва) . Просила снять ей номер в 
« Национале>> для себя, своего доктора,  парикмахера, секретаря и масса
жиста. Больше никто с ней не приедет. На дворе стоял 1 964 год. Софья 
Ивановна вызвала Елизавету Николаевну Коншину, меня, и «совет» решал, 
что отвечатъ Ольге Константиновне. Решили, что приезжать ей еще не 
время , тем более что Софья Ивановна позвонила Тарасовой, и та испу
ганно прокричала в телефонную трубку, что встречаться с Ольгой не на
мерена, Марков тоже энтузиазма не выразил. Софья Ивановна написала 
в Мюнхен,  я отправил письмо с Центрального телеграфа, на том дело и 
кончилось. Только покойный Виталий Яковлевич Виленкии долго рев
новал Софу ко мне и никак не мог ей простить ее «увлечения» .  После ее 
смерти дружелюбие не выказывал никогда, скорее ненавидел лютой не
навистью, а начало было положено в те дни, когда он звонил в дверной 
звонок, Софья Ивановна открывала дверь и разочарованно говорила: «Ах, 
это ТЬI , Виталий?» (С Виталием Яковлевичем Виленкиным мы были тез
ки. ) Впрочем , мы очень редко встречались, холодно и сухо раекланива
лись - вот и всё. 

В доме Софьи Ивановны я часто встречал Федора Николаевича Ми
хальского, в те годы он был директором музея МХАТа. Когда-то он был 
доверенным и любимым человеком Станиславского, Немировича-Данчен
ко, Книппер-Чеховой , Качалова, всё видел , знал, был удивительно вни
мателен к Софье Ивановне. Я разглядывал его с большим любопытством.  

Уже потом , когда МХА Т ставил «Сладкоголосую птицу юности» Тен
несси Уильямса в моем переводе , сделанном вместе с А. Дорошевичем , у 
меня завязались теплые , дружеские отношения с Павлом Владимирови
чем Массальским, Марком Исааковичем Прудкиным, ну и ,  конечно , с 
Ангелиной Иосифовной Степановой ,  ставшие с годами очень близки
ми. Я всегда относился к ней с благоговением. Человек большого ума,  
предельно воспитанный , эгоистичный, жестковатый ,  но очень много 
дававший людям , Ее отличал удивительно трезвый взгляд на окружаю
щий мир. 

Прудкии и Массальекий были совершенно не похожи друг на друга и 
по характеру, и по таланту. Марк Исаакович слыл интриганом, говорили, 
что он коварен, я этого не замечал. Он был очень умен и невероятно та
лантлив. Современный зритель может увидеть телевизионный фильм 
<<Дядюшкин сон» с Натальей Теняковой в роли Москалевой , Майоровой
Зинаидой и Прудкиным в роли старого князя. Это блистательная работа. 
Когда недавно я посмотрел <<Дядюшкин сон» в Вахтаиговеком театре, то 
невольно вспомнил Прудкипа и неизнашиваемость его громадного талан
та, что гораздо важнее, чем публикуемые воспоминания о нем как челове-

. ке , плохо слышащем и заискивающем перед властью. По сравнению с 
широко известными режиссерами знаменитых театров заискивание Пруд
кипа выглядит как жалкий лепет на лужайке. 

Я помню его в совсем забытом сегодня спектакле <<Глубокая развед
ка» по пьесе Крона. Он играл азербайджанца Мехти-Ага, обаятельного 
прожигателя жизни. Наблюдательного , энергичного , жизнерадостного 
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и циничного. Самоуверенность у него граничит с нахальством, ловкость 
похожа на наглость. Это была выдающаяся победа актера. Помню его в 
остро ироничной роли прокурора в «Воскресении>> Толстого. Спектакль 
шел 23 года, оп был поставлен Немировичем-Данченко в 1 930 году. Фе
дор Раскольников был автором инсценировки романа, но после того , 
как был объявлен врагом народа, его - фамилия из программки исчезла. 
У Прудкипа была небольтая роль, но он по сей день стоит ка� живой у 
меня перед глазами. Его отличала способность к тонкой сатире, обобщен
ной и содержательной. В конце жизни он играл в «Живом трупе>> князя 
Абрезкова. Работа с Анатолием Эфросом не прошла даром, Сцена Каре
ниной и князя Абрезкова была лучшей в спектакле. Калягин - Протасов 
отходил на задний план, роль не получилась. · · 

Я любил рассказы Прудкипа о Немировиче-Данченко , того он боял
ся и очень любил. В конце двадцатых годов он был в знаменитой <<шес
терке>> , руководившей МХАТом. Эту партийную молодежь очень боялся 
Станиславский. Когда Немирович-Данченко вернулся из США, « шестер
ка>> распалась. Все нити власти оказались в руках великого режиссера. 
Немировича-Данченко не очень любил Ефремов , соответсвенно не лю
бил и его помощник ·Анатолий Смелянский. Талантливый театральный 
писатель Инна Соловьева, написавшая книгу о Немировиче-Данченко, 
по существу обошлась без советского периода, а это был значительный 
этап в развитии Художественного театра. Великий режиссер все время 
находился как бы в тени,  а между тем внутри старого МХА Та было извес
тно, что без Немировича-Данченко не было бы того мощного театра, ка- . 
КИМ ОН был В 30-е ГОДЫ. 

Вернувшись из-за границы, Немирович-Да.нченко довольно жестоко 
обращался с теми , кто входил в «шестерку» . Прудкипа почти не занимал 
и, по его рассказу, довел его до такого состояния, что Марк Исаакович 
решил nойти и nереговорить с ним самим. Однажды, идя по коридору, он 

. увидел сnускающегося с лестницы Владимира Ивановича. « Вот иду и ду
маю о вас>> , - сказал тот, обращаясь к Прудкину, и Марк Исаакович раста
ял. Работа над крохотной ролью nрокурора Бреве в «Воскресении>> оста
лась в nамяти Прудкипа как одно из самых незабываемых событий его 
жизни. Он часто рассказывал мне, как детально разбирал роль Немиро
вич-Данченко. «Его nредложения я потом использовал во многих ро
ЛЯХ>> , - признавалея Прудкин. Неудача в роли Вронского в «Анне Карени
ной» наложила тень на его nредыдущие работы , но nосле « Глубокой 
разведки>> он снова взметнулся ввысь. Блистательный характерный ак
тер, красивый, очень умный, сохранивший nочти до глубокой старости 
остроту взгляда, и, конечно, мастер театральных интриг внутри старого 
МХА Та. Он умер, когда ему было 96 лет. Жил он nоследние годы в кварти
ре, где nрежде жила Тарасова, с ней он играл и в «Анне КарениноЙ>> , и в 
«Днях Турбиных>> , (был легкий, обольстительный Шервинский) , и в не
удачных «Дачниках>> Горького. Ее смерть горько переживал. Он считал, 
что после Книпnер-Чеховой , Германовой Тарасова - самая крупная акт
риса театра. Когда-то в двадцатых годах у них был роман, и он нетерпимо 
относился к тем,  кто позволял себе иронизировать по поводу Тарасовой. 
Лучшей ее ролью он считал Тугину в «Последней жертве>> , она играла ее с 
невероятной силой. Он играл Дульчина вместе с ней. От него я узнал, что 
ее последний муж, генерал Процин (она прожила с ним тридцать лет) , 
был неnреi\.Jюнен, когда власти хотели похоронить ее на Новодевичьем 
кладбище. Она завещала положить ее рядом с матерью на Немецком - так 
и nостуnили. Вскоре nосле ее смерти умер ее первый муж, бывший белый 
офицер Кузмин. Они вместе .вернулись из США, какое-то время он рабо
тал в массовке театра, и всю жизнь Алла Константиновна заботилась о 
нем. Он был отцом ее единстценного сына. Потом она соединилась с 
Москвинмм и от него ушла к генералу Пронину. Это был,  пожалуй, ее са
мый счастливый брак, рассказывал Марк Исаакович, познавший славу, 
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успех и признанИе даже тех, кто не любил его. Он действительно гени
ально играл Федора Павловича Карамазова в спектакле Ливанова, слада

. страстного , балующегося философскими разговорами, князя в «Дядюш
кином сне>> ·и Мехти-Ага в «Глубокой разведке>> . 

Павел Владимирович Массальекий был совсем другим человеком. Кра
сивый, роскошно одетый, любил выпить, боялся своей жены, Найи Алек
сандровны , превосходно преподавал в Школе-студии МХАТа, был заве
дующим кафедрой актерского мастерства. Никогда не отличался особым 
умом , но был с большим чувством юмора, с ним было легко и весело. 

В годы, когда Ефремов возглавил МХАТ, Массальекий играл немно· 
го, на своего бывшего ученика был обижен и в отличие от Прудкипа ни
когда не поддерживал Ефремова. С Прудкиным они часто играли одни и 
те же роли , но Прудкии был артист более высокого класса. Массальекий 
(широкий зритель запомнил его по фильму «Цирк>> с Любовью Орловой ,  
он играл немца, продюсера) был элегантный, легкий,  блестящий актер.  
Он великолепно играл лорда Горинга в <<Идеальном муже>> Уайльда, Чарль· 
за Серфеса в «.Школе злословия•• Шеридана, был создан для салонной 
комедии, умея передавать в зрительный зал «колкость парадоксов•• ( сло
ва Инны Соловьевой) . В доефремовский период играл он очень много , 
но в семидесятые годы начал болеть и умер неожиданно в 1 979 году, когда 
ему было 75 лет. Его учениками были Доронина, БасилашвиЛи, Евстигне
ев, Михаил Козаков, учеников он любил и следил все время, как склады
вается их судьба. 

Я подружился с ним , когда он начал репетировать мой первый пере
вод,  шедший на сцене , - пьесу Уильямса «Сладкоголосая птица юности>> ;  
он играл Босса Финли, это не бьшо большой удачей,но общаться с ним 
было интересно. Он любил ездить за границу, не пропускал ни одной ту· 
ристской поездки, которые организовывались во МХА Те. Был в США, 
Швейцарии ,  Англии, Франции, и Найя Александровна постоянно была 
рядом, знала, что он гулена и отпустить его одного или оставить без при
смотра - весьма опасное дело. Благодаря дружбе со Степановой я начал 
общаться с Анатолием Петровичем Кторовым, замкнутым, отдельно жи
вущим от театра человеком. 

Ефремов решил , чтобы пьесу Уильямса' «Сладкоголосая птица юнос
ТИ>> читал на труппе я. Все собрались в верхнем фойе. Пьесу решили вклю
чить в репертуар , потому что Ефремову было необходимо занять Степа
нову. Ставил спектакль артист театра Сева Шиловский. Я впервые увидел 
сидящих на читке в первом ряду Грибова, Кторова, Яншина, Андровскую , 
Прудкина, Массальского, Петкера. Я глядел на них, как на далекие вер
ш:Ицы гор ,  и волновался , как влюбленный. После читки Грибов громко 
сказал , что ничего не понял в пьесе, он был зол и раздражен.  Было оче
видно , что он в оппозиции к Ефремову и к Уильямсу его раздражение не 
имеет никакого отношения. Он был назначен на роль босса Финли , но 
играть не хотел. Массальекий молчал. Он был учителем Ефремова, и 
отношения у них складывались в театре совсем не просто . На вопрос Гри
бова: « Кто же у нас будет играть принцессу Космонополис? >> Степанова, 
сидевшая в стороне, ответила: «Леша , это я буду играть>> . Наступило мол
чание. Обсуждение кончилось очень быстро. 

То было время, когда Степанова обогнала всех своих знаменитых со
перниц, с которыми прожила жизнь в театре. Тарасовой и Еланекой уже 
не бьшо в живых, Андровекая была очень больна, но Ефремов поставит 
еще для «стариков>> «Соло для часов с боем>> , и она познает свой после
дний триумф. Степанова уже давно занимала в театре особое rffiложение. 
После Ирины в «Трех сестрах>> и Бетси Тверской в «Анне КарениноЙ>> , 
ролей, сделанных с Немировичем - Данченко, она медленно, но неуклон· 
но взбиралась по лестнице вверх. Никогда не отказывалась от ролей, после 
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смерти Фадеева стала заниматься общественной деятельностью, но глав
ным в ее жизни оставалась сцен;l. Блистательная современная актриса, 
женщин� большого ума, снайперски умеющая оценивать людей . . .  Я дру
жил с неи четверть века, не говоря уже о последних годах, когда она зво
нила мне по утрам почти каждый день и минут тридцать-сорок говорила 
своим чуть надтреснутым голосом. С годами она стала говорить много , 
хотя прежде отличалась молчанием, - наверное, это свойство старости. 
Я любил приезжать к ней пить чай. 

В начале 90-х годов она открыла мне тайну своей любви с Николаем 
Эрдманом, и я придумал книгу «Письма» о переписке Степановой и Эрд
мана. Она была издана моими друзьями в издательстве,  которое теперь 
уже не существует, тиражом в пять тысяч. Книга имела огромный успех. 
Многие стали смотреть на Степанову совсем другими глазами. Ее письма 
ч�тать бьmо интереснее, чем письма Эрдмана. Она была счастлива, что 
эта книжка вышла. Рецензий бьmо очень много, Дом актера устроил пре
зентацию книги, Ангелина Иосифовна приехала, выступала, всё это со
хранилось на телевизионной пленке. Только журнал «Московский наблю
датель>> не заметил книги. Недоброжелательство и неумение встать выше 
личных симпатий и антипатий отличали тех, от кого зависела публика
ция рецензий. Может быть, тогда я впервые убедился,  как "tеатральные 
дрязги, в сущности, не имеют никакого значения , а работа на телевиде
нии только подчеркнула бессмысленность всех выпадов и укусов. «И всю
ду клевета сопутствовала мне . . .  Я не боюсь ее. На каждый вызов новый 
есть у меня ответ достойный и суровыЙ>> , - писала Анна Ахматова. 

' 

На телевидение меня привела Галя Борисова, редактор останкине
кой литдрамы. 1 1  ноября 1 990 года я впервые вышел в эфир на первом 
канале с передачей о Марии Ивановне Бабановой. Трудно было тогда 
предположить, что спустя четыре года благодаря Владу Листьеву возник
нет «Серебряный шар>> ,  который крутится вот уже столько л е�. По началу 
сталкиваясь с раздражением, сопротивлением недругов,  неприятием ,  
потом он станет программой, вызывающей у миллионов людей интерес 
и любопытство. Нельзя бьmо представить себе, что мое лицо станет узна
ваемым почти повсюду и степень ответственности , когда создаешь про
грамму, вырастет раз в сто. , 

Телевидение подарило мне за последние годы много радостей и не
забываемых встреч и дружб. 

В 1994 году Влад Листьев, в те годы руководитель телевизионной ком
пании «ВИД>> ,  талантливый, умный, обаятельный молодой человек, пред
ложил мне с моим оператором вьmететь в Австралию и сделать передачу 
о гастролях Большого балета. Он был совсем не в курсе всех дрязг и шек
спировских страстей,  которые разгорались вокруг Юрия Григоровича. 
<<Грига>>_ называли диктатором, хотя он сам о диктатуре никогда не гово
рил. Это Олег Табаков_сегодня твердит все время: <<Я - диктатор без всякой 
демократии>> , и невольно думаешь о слабости Лёлика - как его называли в 
<<Современнике>> , - а не об его силе. Максималист, человек громадного 
таланта, великий русский хореограф , создатель <<Спартака>> , « Ивана Гроз
ного>> , <<Легенды о любви>> , Юрий Григорович тогда и не предполагал, 
чем кончится его правление Большим балетом в течение тридцати одно
го года. Влад Листьев обожал <<СпартаК>> , он смотрел его много раз ,  был 
почитателем Григоровича, и . . .  я улетел в Австралию. Бьmо это в сентяб
ре 1 994 года. 

Это были последние гастроли Григоровича с Большим театром. В 
Москве бушевали страсти. Его изничтожали,не знаю, кто мог бы выдер
жать весь этот поток оскорблений, который лился из радиопр�мников, 
с экранов телевизоров, из газетных статей. В балетной труппе никто не 
верил, что Большой может остаться без него. Я столкнулся с ним в этой 
поездке впервые и подумал: как он похож на Ефремова! Ельцинекая эпо-
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ха была от него очень далека. Он никогда не был коммунистом, не был 
членом партии, в отличие от Олега Ефремова, но в одном они были очень 
похожи: сильные , мощные индивидуальности. 

Я очень хорошо помню день 7 марта 1 995 года - ровно через неделю 
после убийства Влада Листьева. Настроение было мрачное. Это было уже 
после моей передачи << Большой балет в Австралии>> , после того , как теле
визионный критик Бартанов на страницах газеты «Труд>> написал обо мне: 
<< Вот Вульф , на халяву поехав в Австралию, сделал передачу о гастролях 
балета Большого театра, выдавая это за победу театра>> . Тогда я еще не 
был закален и не привык к столь развязному стилю, тем более что успех в 
Австралии был громадный. По <<Эху Москвы>> критик Агамиров каждое 
утро выливал все помои на Грига. Я тогда не знал , что он пишет либретто 
для <<Лебединого озера>> , поставленного после ухода Григоровича в Боль
шом театре. Именно это либретто окажется первой причиной васильевс
кой неудачи. 

7 марта 1 995 года Григорович написал заявление об уходе. Вечером в 
его квартире не раздался ни один звонок. Кроме меня, никого в его доме 
не было, тогда и начались, по существу, настоящие дружеские отношения 
между нами. Его воля и умение переносить трудности ошеломили. Этому 
нельзя научиться и можно, если постараться овладеть собой. Григорович 
все пережил , выжил и, как показала жизнь, победил. Когда через не
сколько лет его пригласили в Большой на nостановку <<Лебединого озе
ра» , фотограф , ожидавший его у 1 6-го служебного подъезда, спросил: 
<< Юрий Николаевич ,  разрешите мне снять вас при выходе?>> (Григ ухо
дил из театра) . - <<Зачем же при выходе , лучше при входе>> , - ответил 
Григорович. Хотя в Большой на постоянную работу он возвращаться не 
собирался. 

Когда его злейший недруг, талантливый балетный критик Вадим Га
евский , принесший русскому балету немало зла,  написал резкую и злоб
ную статью про Владимира Васильева после снятия того с поста директо
ра Большого театра,  Григорович был возмущен. <<Лежачего не бьют, -
сказал он мне, - в этом есть что-то отвратительное» .  . 

Свой 70-летний юбилей он отмечал в Мариинке, танцевали <<Леген
ду о любви>> ,  Гергнев приветствовал его содержательной речью, Уланова 
прислала телеграмму: <<Поздравляю, помню, люблю>> . Юрий Николаевич 
выступал мудро и произвел сильное впечатление. В зале находилась труп
па Мариинекого балета, из Москвы по собственному желанию прилете
ли Николай Цискаридзе,  Юрий Клевцов, Элина Пальшина, они сидели в 
зрительном зале с огромными букетами цветов. Шел 1 997 год. 

Потом начнется череда поездок, спектакли в Риме, П раге , Варша
ве,  Стамбуле,  Сеуле. В Краснодаре воистину на пустом месте Григоро
вич создал балетную труппу и поставил восемь своих балетов,  <<Григоро
в и ч-балет>> с о в е р ш ил четырехм е с я ч н о е  тур н е  по С ША и с е й ч а с  
собирается в Англию. Мальчики и девочки, получавшие жалкие 600-700 
рублей в месяц,  живущие в общежитии ,  приехавшие в Краснодар из 

· Перми, О мска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Киева, благодаря ему уви
дели мир. Неспособиость Григоровича быть без работы спасла его. Ког
да я узнал его близко, то увидел одинокого человека, очень умного , об
разованного , властного , сильного , бесконечно талантливого во всем, что 
он делает. Сегодня все понимают, что годы без Григоровича оказались 
бедой для Большого театра. Теперь он приглашен в Большой: восстано
вил свое «Лебединое озеро » ,  <<Легенду о любви» .  Врагов стало много · 
меньше,  но они не утихают и шепотком говорят о том ,  что он повторя
ет то , что делал раньше , а нового ничего не ставит. А когда он захотел 
поставить три новых балета на музыку Шостаковича, то руководство 
Большого театра заколебалось, и он сразу принял предложение уехать 
в Париж, в Гранд-опера, где осенью 2003 года начнет ставить свой гени
альный балет <<Иван Грозный » .  
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Наблюдаю жизнь его и его жены , выдающейся балерины Натальи 
Бессмертновой - она была примой в Большом театре почти тридцать лет 
и восхищаюсь их умением жить своей собственной жизнью , вне суеты , 
вне <<тусовки>> , отдельно, по собственным правилам и собственным зако
нам. lригорович никогда не сказал ни одного дурного слова ни о Майе 
Плисецкой, написавшей в своей книге главу, полную оскорблений в его 
адрес , ни о Васильеве, ни о Максимовой , ни о тех, кто позволял себе вы
ходить за рамки приличия. Он хорошо знает, что никто из них: ни Васи
льев,  ни Лавровский, ни Годунов,  ни Владимиров никогда не состоялись 
бы, если бы не он. И Марис Лиспа станцевал свою великую п,артию Крас
са в балете <<СпартаК>> , придуманную Григоровичем , Наталья Бессмерт
нова - Анастасию в « Иване Грозном» и Ширин в «Легенде о любви>> , свои 
абсолютные шедевры; Юрий Владимиров проявил себя в «Иване Гроз
ном» как большой художник - все это создал Григорович своим великим 
даром. Человеческая глыба, не похожая ни на кого. 

Сегодня не время мощных индивидуальностей. Читаешь газеты , смот
ришь телевизор и видишь, кто на авансцене Времени. Пошел недавно на 
« Портрет Дорнана Грея» Оскара Уайльда в Театре на Малой Бронной. 
Поставил Андре:!-f Житинкин, умный сорокалетний человек, добрый и 
хороший. Но его интересует только паблисити. Прочел его интервью в .  
газете «Коммерсант» : «Захаров, Виктюк, Эфрос и Житиикии - это уже 
бренд>> . То , что это бред,  ему не приходит в голову. Еще до того, как его 
назначили главным режиссером Театра на Малой Бровной, он поставил 
там американскую пьесу «НижинскиЙ>> в переводе моего близкого друга 
Александра Чеботаря. Благодаря очень одаренному артисту Александру 
Домогарову спектакль имеет большой успех. Сюжет, судьба Нижинского , 
сложности личной жизни - все привлекло зрителей, и Андрей Житин
кип стал терять ориентиры. Его постоянный художник Андрей Шаров 
оформляет сцену и костюмы ярко и пестро, о вкусе говорить не прихо
дится, но не было ни одной радиостанции, ни одной газеты, где не звуча
ла бы фамилия Житинкин. А ведь это театр, где почти два десятилетия 
работал Эфрос, один из самых великих режиссеров конца прошлого века. 
Все переменилось. 

Начинаешь привыкать к н�брежности, грубости, ремесленничеству. 
Жажда публичности стала бедой эпохи. Теперь мало у кого есть время, что
бы выслушать, задуматься, понять. В моде писатели «новой волны» :  Б. Аку
нин, Татьяна Толстая, Виктор Пелевин. Талантливые люди, пишущие без 
снисхождения, без жалости. Кого занимает интрига действия, кого - нет. 
Герои выглядят, как коллекция забавных насекомых. Иногда прорыnают
ся человеческие чувства, и они ослепляют, «как прогалинь:r в лесу>> . 

И в театре - перемены. Исчезает авторитетность критики, она пере
стает иметь то значение, какое имела прежде. Хотя новое поколение зна
ет немало ярких имен: Роман Должанский , Григорий Заславский, резко 
пишущая, но явно способная Марина Давыдова. Это театральные крити
ки, а не театральные журналисты - большая разница. 

Меня занимает сегодняшнее время. Я прекрасно понимаю, что ушла 
та эпоха, которую люблю вспоминать. Прожито много разных жизней. 
Сегодня всё другое, но это не значит, что можно примириться со сниже
нием планки, к которой привык. 

В театральном искусстве сейчас заявили о себе талантливые актеры. 
В Вахтаиговеком театре: Мария Есипенко, Юлия Рутберг, Максим Суха
нов, Мария Аронова, Евгений Князев, Сергей Маковецкий. Но все они 
зависимы от режиссуры и драм�тургического материала. Смотрю «За дву
мя зайцамИ>> (режиссер Горбань) . В главной роли - талантливейшая Ма
рия Аронова, но спектакль грубоват и его нельзя сравнивать даже с очень 
плохими пьесами Софронова, поставленными когда-то Рубеном Симоно
вым на сцене Вахтанговского театра, <<Стряпуха•> или «Стряпуха замужем>> . 
Это были мюзиклы, изящные, веселые, сыгранные с блеском. 
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Несколько лет назад Леонид Трушкин, ставший режиссером (в про
шлом слабый артист театра имени Маяковского) поставил шумный « Виш
невый сад>> . Успех был у публики о:чень большой, но ощущение безвкуси
цы не покидало меня, хотя Фирса играл великий Евстигнеев, а в роли 
Раневекой была любимая мной Татьяна Васильева. Десятки режиссерс
кИх находок, не слитых воедино, открытая полемичность, способы шо
кового воздействия на зал, дерзкая экстравагантность Раневекой - Васи
льевой и полное отсутствие цели и смысла. Спектакль не вызывал ни 
переживаний ,  ни потрясения, ни стрессов, к чему стремился режиссер. 
Обнаженное античеховское начало пронизывало этот не забытый мною 
<<Вишневый сад» . 

Первым режиссером театральной Москвы театральные люди назы
вают Фоменко, хотя всегда очень опасно вычислять, кто первый, кто вто
рой. Петр Наумович Фоменко - выдающийся режиссер, он знал триум
фы и неудачи. В последние годы им созданы замечательные спектакли: 
« Плоды просвещения» в театре имени Маяковского, «Без вины винова
тые>> и «Пиковая дама» в Вахтаиговеком театре. Не имело успеха «Чудо 
святого Антония» в том же театре, хотя спектакль отличался изысканной 
театральностью и внутренним напряжением при внешней неподвижнос
ти. Его быстро сняли, не оценили. 

Фоменко ставит у себя в Мастерской,  на маленькой сцене , в ма
леньком зале. Тут действуют совсем другие законы сценического вос-
приятия. . 

Сила русского театра всегда была в лиризме, в тонкой психологичес- . 
кой игре. Ее продемонстрировал на театральной Олимпиаде прошлого 
года австрийский режиссер Люк Боди, поставивший «Чайку» . Незабыва
емый спектакль, напомнивший мою юность, увлечение старым МХА Том. 
Я мечтал тогда войти в его зрительны� зал, побродить по сумрачным кор
ридорам, увидеть портретьr мхатовских артистов. 

Эту близкую моей душе актерскую игру увидел, когда пошел смотреть 
Ольгу Яковлеву и Табакова в «Любовных письмах» , и получил наслажде
ние. Муза Эфроса, первая актриса его театра, и сегодня удивляет своим 
тончайшим искусством. Когда увидел Яковлеву и Табакова в «Кабале свя
ТОШ>> , подумал, как изменился МХАТ, театр,  о котором когда-то мечтал, 
чтобы он стал своим. 

Мне повезло. МХАТ постепенно и стал своим, но потом с годами все 
это ушло. Сегодня я прихожу во МХАТ имени Чехова как в театр, где у 
меня много знакомых, но это уже не мой театр. Другая жизнь. 

Я застал МХАТ при его переходе в ефремовекий период с его надры
вом и равнодушием, с мелким подходом к большим событиям, с жестоко
стью и раскаянием, с тоской и мыслями об искусстве. Конец этого перио
да был горьким и шумным. С Олегом Ефремовым я виделся тогда довольно 
редко , только последние два года перед его концом мы ежедневно встре
чались в санатории «Подмосковье». Он уже был совсем больной, ноги как 
спички, ходить ему было тяжело, дышать не мог, на столике стоял аппа
рат искусственного дыхания, он сидел у телевизора с трубочками в нозд
рях. Смотреть на него было горько. Мы часами сидели молча, уткнувшись 
в телевизор, или выходили на балкон, и только на воздухе он оживлялся 
и начинал разговоривать. О МХАТе старались не говорить. Последний 
раз я видел его в санатории в 1 999 году, потом только изредка говорил по 
телефону. Рядом с ним была Ирина Корчевникова (теперь директор му
зея МХАТа) , она была заместителем директора театра. Человек откры
тый, она помогала Ефремову как могла. К нему приезжали Слава Ефимов 
( при Ефремове директор МХАТа) , дети Настя и Миша, но чувство его 
одиночества не покидало меня. 

Я помнил время, когда его очень любили друзья и незнакомые, им 
восхищались, он был призванный лидер. В жизни его было много любви. 
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Ког�а Табаков уже после его смерти решил восстановить ефремовс
кую << Чаику•• , то первая мысль, пронзившая меня , была о том, как много в 
режиссуре любви. Тогда, в 1 980 году, Нину Заречную играла красавица 
Анастасия Вертинская, с ее мнением Олег считался, и в те годы она име
ла на него сильное влияние. «Чайка>> была посвящена ей. В первых трех 
актах в ней были прелесть и очарование молодости. В последнем - было 
очевидно, что в душе Нины смятение. Актриса играла резко, умно, почти 
зло произносила монолог: «Он не верил в театр, все смеялся над моими 
мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом . . .  ». В tтом 
акте все уходило в подтекст, ансамблевый стиль только подчеркивал глу
бину замысла. Несчастный Треплев, обреченный на самоубийство , и 
Нина, которая будет жить, - страдания только закалили ее. 

Когда Олег Табаков, все время выясняющий свои, как обнаружилось, 
мучительные отношения с великим Олегом, дал роль Нины молоденькой 
актрисе из «Табакерки>> ,  то замысел Ефремова J1Спарился. Не помог и та
лантливый и,  как теперь говорят, предельно «раскрученныЙ>> Евгений 
Миронов, сыгравший свою далеко не лучшую роль. Его Треплев - нервный 
и искренний юноша, но в нем нет произительности и невыносимых му
чений, а без Нины и Треплева нельзя почувствовать острый драматизм 
чеховекой «Чайки>> . 

Первое десятилетие ефремовекого МХА Та было очень успешным, и 

расхождения между Ефремовым и частью труппы были не очень замет

ны. Даже в начале 80-х годов было много радостного. Вспоминаю гастро

ли в Алма-Ате в 1 982 году. Я ездил со МХА Том ,  потому что придумал твор

ческий вечер А.И. Степановой: в первом отделении я рассказывал об ее 

творческом пути, после чего она играла с Игорем Васильевым сцену из 

первого акта «Сладкоголосой птицы юности>> , во втором отделении я рас

сказывал об Уильямсе и они играли финальную сцену. С этим вечером мы 

объездили много городов. 
Забавных случаев было немало. Так, в Одессе мы вьiСтупали в каком

то Дворце культуры. Администратор долго в машине рассказывал Анге

лине Иосифовне, как он любил Тарасову. Мы с Игорем Васильевым боя

лись пошевельнуться, но Степанова выслушала его монолог и промолвила: 

«У вас хороший вкус>> . Администратор не заметил своей бестактности. 

После вечера пошел сильный ливень, машины нам не дали ,  и Ангелина 

Иосифовна предложила мне пройтись пешком, а идти надо было около 

получаса: мы жили в гостинице «Лондонская» .  У нее был зонтик, и она 

считала, что ничего страшного нет. Пришли в гостиницу промокшие на

сквозь и очень голодные, но в ресторан никого не пускали: он бьт забит 

людьми. Исключение делали только для Героев Социалистического Тру

да, но у Степановой с собой не было ни удостоверения, ни планки Героя, 

и она предложила мне подняться к ней в номер. У нее были кофе и четы

ре печенья. В ту самую ночь в Одессе я впервые услышал от нее рассказ о 

смерти Александра Фадеева и о том,  как она узнала об этом. Тогда я и ре

шил написать о ней книгу. 
В Алма-Ате тоже были у нас концерты. Я жил в большой и очень хоро

шей гостинице (естественно, хорошей по тем временам) , а народные ар

тисты, Ефремов, Смелянекий и часть дирекции - в правительственной 

резиденции. Л. Эрман жил со всеми актерами и работниками постано-

вочной· части там, где и все. 
' 

Бьто тепло. Роскошные базары, цветы и громадный успех. На «Тар

тюф>> ,  поставленный Эфросом, нельзя было достать билет. Вертинская и 

Калягин имели фантастический прием публики. Спектакль бьт блестя

щий. Только из книги Смелянекого я узнал, что «Тартюф>> многими не 

бьт принят и что Ефремову спектакль, кажется, не нравился. Мой друг 

Леня Эрман ,  работавший в те годы заместителем директора МХАТа, с 

немалв1м удивлением прочел об этом спустя двадцать лет после премье

ры. Может быть, Ефремову «Тартюф» и не нравился, Олегу Николаевичу 
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мало что нравилось, и 1УГ дело было не в Эфросе, не в спектакле, а в том, 
что для него было существенно в театральном деле. Может бьrгь, несколь
ко элитарных критикесс не принимали работу Эфроса. Но успех у «Тар
тюфа>> был феноменальный и в Москве, и в Алма-Ате. Читая в книге Сме
лянекого об алма-атинских гастролях,  я почувствовал , как устаешь от 
сатирических усмешек и иронии. Нельзя жить одним отрицанием. Но 
спорить с ним не стоит, скорее следует задуматься, почему написанные 
страницы мельче того, что происходило в действительности. После про
читанной «Уходящей натуры>> остается ощущение, что и Ефремов, и все 
его окружение оказались побежденными Временем, редко озаряя зрите
лей светом искусства. На самом деле всё было гораздо сложнее. 

l То, что Ефремов пил ,  бьто широко известно: он начал пить, еще ког
да созДавал «Со

'
временник» , ставший одним из лучших театров Москвы. 

Ошибок он наделал тысячи, и грехов у него бьто не меньше ... Но и побед 
бьто очень много. 

С!VIотришь его фильмы - великий артист, всп;оминаешь его спектак
ли в «Современнике» - мощная режиссерская рука. 

В те годы он проходил �квозь жизнеподобие Розова, Рощина, Воло· 
дина, сквозь богатство их психологических мотивов, вбирая в себя всю 
меткость их современных диалогов,  что помогло ему пото м ,  уже во 
МХА Те, придти к условностям в чеховеком смысле. Его горьковские «Пос
ледние>> , чеховекие спектакли «Иванов» ,  «Чайка>> , «Дядя Ваня» и в конце 
жизни «Три сестры>> - глубокие, не романmческого, а скорее интеллек
ту�ьного склада - предпочитали неустроенность внутренней жизни лю
бому виду лжи. Ефремов и в жизненных ситуациях был смел, честен,  
жесток, хотя и добр, и умел говорить правду в лицо. Его душа казалась 
мне бездонным колодцем , куда заглянуть, особенно в глубины, бьто не
легко. 

Волчек, Табаков, Кваша, Петр Щербаков, Сергачев, Т<>лмачева, До
рошина, Мягков, Любшин, Покровская, Вертинская, Лаврова, Милли
оти - это его ученики, его учеником бьт и артист редчайшего дара - Евге
ний Евстигнеев. Театр «Современник» создал он,  и помнить это надо 
всегда. 

Волчек никогда бы не стала режиссером, если бы Ефремов .не увидел 
в ней режиссерское дарование и не заставил ее поставить «Двое на каче
ЛЯХ>> Гибсона. Он дал возможность ставить на сцене МХА Та Додину, Каме 
Гинкасу, Эфросу, Чхеидзе, Виктюку - в  советские, совсем не простые вре
мена. Он знал себе цену, знал свою силу, осознавал свои ошибки, только 
одни признавал, другие - нет. 

Разделение МХАТа - его трагический просчет, однако он с этим ни
когда не был согласен. Когда я делал о нем телевизионную передачу в ян
варе 1 995 года, после эфира он позвонил мне и сказал: <<Можно на меня и 
так посмотреть, но это серьезно, я только не согласен с твоим мнением о 
разделении МХАТа - раздел был необходим>> , Он бьт в этом убежден, и 
идея разделения принадлежала ему, а не Анатолию Смелянскому, в чем 
его несправедливо обвиняют и что ему приписывают, потому что Сме
лянекий был рядом с Ефремовым все двадцать лет и поддерживал все его 
начинания, во всяком случае, в первые годы работы с ним. 

Когда на странице 2 1 9  книги Смелянекого я прочел, как «Ефремов, 
наклонившись к уху своей подруги, внятно и громко произнес: <�Сейчас 
пойдем с тобой е . . .  >> в знак протеста в присугствии ответственного работ
ника ЦК КПСС, я не мог читать дальше . . .  Ни- на минуту не сомневаюсь, 
что все было так, как написал Смелянский, только возникает вопрос: «За
чем вспоминать именно это?» .  Можно быть более сдержанным и лако
ничным, когда речь идет о человеке, которого уже нет на земле. 

Да, Ефремов, ненавидевший пошлость, мог ради фрондерства позво
лить себе грубую вульгарнос'l'ь. Но надо ли выпячивать ее? Книгу читают 
люди, не знавшие Ефремова, далекие от него. Как бы ни бьти велики 
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художественные раздоры и связанная с ними неприязнь, нельзя опускать-
ся через год после смерти человека до желтоватых отгснков. . 

Нестерпимо больно за Ефремова, за то, что даже близкие к нему люди 
после его смерти из-за желания написать социальный портрет ушедшей 
эпохи на примере внутренней жизни МХА Та потеряли способность удер
живать себя. В этом описании все выглядит правдиво и . . .  неправдиво од
новременно , но совсем· не так, как было на самом деле: ведь жили в деся
ти планах . . .  

Нет смысла вступать в дисскусию с автором. Однако понятно, почему 
после публикации глав в газете «Известия» слово «непристойно>> повто
ряла театральная Москва. Это уже потом, после выхода книги , были на
печатаны восторженные рецензии, на презентации в еврейском культур
ном центре пели осанну автору, что никак не меняет мнение о книге. 
Одним нравится, другим - нет. Каждый остается при своем. Ефремов пос
ледние годы своей жизни жил с ощущением безнадежности. Менялось 
время, 90-е годы стали еще жестче и оголеннее , люди привыкли наносить 
друг другу ущерб, ценностью почиталось то, что Ефремову было изначаль
но чуждо. Новые порядки он не признавал. Он дружил с Горбачевым, соци
ализм с человеческим лицом бьm ему попятнее и ближе. Потом он от всего 
отстранился, и к его алкоголизму всё это не имело никакого отношения. 

Удивляет способность автора «Уходящей натуры» раздавать щелчки 
тем ,  кто его не любил,  и делать это после их смерти. Рассказывая о визи
те к министру культуры Демичеву по поводу пьесы Рощина «Перламутро
вая Зинаида>> , Смелянекий описывает, как вела себя Степанова, делая 
« фирменные пассы шеей и головой, которые когда-то навеяли ее партне
ру и другу Ливанову образ змеи чрезвычайного посола» (Степанова игра
ла Коллонтай в пьесе «Чрезвычайный посол» ) .  Старый каламбур Лива
нова, произнесенный им· лет за пятнадцать до прихода Смелянекого в 
театр, автор слышал, как и многое другое ,  в закулисной толчее. 

Анна Ахматова в своих «Листках из дневника>> писала о «свято сбере
женных сплетнях» .  Пассаж о Степановой из их числа. 

Нехорошо писать о старой выдающейся актрисе «иссохшая» в ее по
чтенные годы или намекать на ее «темную роль>> в закрытии эфросовс
ких «Трех сестер>> .  

Степанова не любила Смелянекого и не скрывала это. Помню, как 
незадолго до столетия МХА Та Ефремов обратился к ней с просьбой при
нять Смелянского, снимаБшего какой-то фильм о Художественном теат
ре. Олег Н иколаевич долго убеждал ее, что без нее неJJьзя обойтись. Она 
была непреклонна: Смелянекого отказалась принимать категорически. 
Олег был очень недоволен. Он часто бывал ею недоволен, хотя почти до 
самых последних лет приезжал к ней на улицу Танеева 23 ноября, в день 
ее рождения. Он помнил, что Степанова всегда поддерживала его в труд
ные для него дни. В театре она уже бывала редко. 

Роль Книппер-Чеховой приняла на себя, того никак не желая, Софья 
Станиславовна П илявская. Она была своим человеком в доме Ольги Лео
нардовны, дружила с Массальским, Орловым, Марковым, была навечно 
предана культуре старого Художественного театра и резко настроена про
тив Ефремова, когда тот пришел во МХАТ. Но к концу своей жизни стала 
страстной его почитательницей. Играла много, никогда за всю свою дол
гую жизнь в театре она не сыграла столько премьер, сколько в последние, 
ефремовекие годы, и, естественно, вокруг нее был создан ореол. Но Еф
ремов (да и не он один) понимал разницу между Степановой и Пилявс
кой , и потому на столетнем юбилее театра Ангелина Иосифовна, спдя в 
кресле в роскошном платье от Славы Зайцева, произисела речь как един
ственная оставшалея в живых из «великих стариков>> , что вызвало несмол
каемые овации в зрительном зале. Ефремов стоял перед н�й на коленях, 
это видела вся страна (юбилейный вечер транслировали по первому ка
налу) . Было ей тогда 93 года. 
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OJ:Ia умерла за неделю до смерти Ефремова, и он ее хоронил. Я был в 
Ныо-Иорке в это время и металея от невозможности проводить Ангели
ну Иосифовну в последний путь. Рассказывали, что Ефремов плакал на ее 
похоронах, - прежде это было ему несвойственно. 

Она действительно выступала на партийной конференции против 
эфросовских «Трех сестер» в конце 60-х годов (это было мнение всех ее 
коллег, мхатовские <<старики» были очень консервативны) , но в день пре
мьеры «Женитьбы» в Театре на Малой Бронной Эфрос позвонил мне и 
попросил привезти на генеральную репетицию Ангелину Иос.,фовну. 
Я отказывался, это было вскоре после смерти мамы, я еще никуда не вы
ходил, но Анатолий Васильевич настаивал и долго объяснял, как это ему 
нужно. В те годы не поддаться его натиску я не смог, и мы со Степановой 
смотрели его «Женитьбу•• , один из самых прекрасных спектаклей, постав
ленных им. 

Потом , уже во МХА Те, он занял Степанову в «Тартюфе>> и в «Живом 
трупе>> , она великолепно играла Каренину с Прудкиным - Абрезковым, а 
в середине 70-х годов снял ее и Кторова в телеспектакле «Милый лжец>> : 
его по сей день изредка показывают на телевизионном экране. Ефремов 
называл этот спектакль «единственным событием театра в 60-е годы» .  
В «Милом лжеце>> Степанова и Кторов как б ы  обрели второе дыхание, 
раскрепостив какие-то совсем неожиданные силы своих дарований, оба 
явили вдохновенный взлет таланта. Сегодня, спустя сорок лет после пре
мьеры, смотришь телевизионную версию спектакля, созданную Анатоли
ем Эфросом (в театре спектакль СТ11ВИЛ И. М.  Раевский) ,  и сразу попада
ешь в мир велико�о искусства: Кторов и Степанова творили вокруг себя 
особое магнитное поле «интеллектуальной акробатики» .  С экрана веет 
сдержанным благородством. 

Да, мхатовские «старики» были конформисты, и МХАТ советского 
периода служил верно и слепо советской власти, все это так, HQ мы по
мним силу их актерского мастерства, то, как они заставляли зал волно
ваться, страдать и радоваться. 

Что толку, что в «Уходящей натуре» летят камешки и в Доронину, и в 
Мирошниченко: одна из них была членом КПСС, другая хотела вступить 
в нее, - стрелы летят точно, не придерешься, все соблюдено. Только сам 
Анатолий Смелянекий стал членом nартии в 1 978 году, когда уже спокой
но можно было не вступать, если у тебя не бьто �арьерных соображе
ний, но об этом ни слова. Так и создается nортрет МХА Та 80-90-х годов, с 
обобщениями, не имеющими порой ничего общего с реальным течением 
событий. Иnогда удивляешься зоркости авторского глаза, сохраненной 
памяти, точному перу, иногда - недоброте, мелкости помыслов и жела
нию расnравиться со всеми, кто не любил «серого кардинала•• , принес
шего немало пользы и немало бед дряхлеющему театру. 

Можно было быть членом nартии, можно бьто не быть, знаю нема
ло достойнейших людей, состоявших в партии, только ерничать ро это
му поводу ни к чему. 

На самом деле все было гораздо сложнее, труднее и напряженнее. 
Комфортабельное устройство быта работников МХ<\,Та в советские вре
мена не совпадало с их житейской удачливостью, скорее наоборот. Тер
пимость составляла основу внутренней дисциплины, этому учил еще Не
мирович-Данченко, талант был дарован nриродой. 

Помню, как nоразил меня Андрей Алексеевич Белокопытов (он бьт 
заместителем директора театра, или главным администратором) , тем, что 
знал наизусть Гумилева, а «великий доставала>> Виктор Лазаревич Эдель� 
маи (тоже заместитель директора МХАТа тех лет) был на редкость доб
рым человеком и несмотря на громкИй голос и nредельную невоспитан
ность откликалея на все просьбы, с которыми к нему обращались. · 

Все давно умерли, ответить на выпады уже никто не может, интерес
но все это только узкому театр!iдьному кругу. 
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Да, конечно, во МХА Те в те годы были и косность, и чопорность, и 
застойная приверженность старым привычкам, но были и душевное бо
гатство, и верность любимому театру, прекраснее которого не бьmо ни
чего на свете для тех, кто там служил, - даже тогда, когда счастливые вре
мена были уже далеко позади. В конце 90-х годов всё уже было иначе. 

Секретарем Ефремова бьmа Ирина Григорьевна Егорова, женщина 
замечательного ума, знавшая театр до тонкостей. Она пришла во МХАТ в 
1 948 году и до своей болезни (Ирина Григорьевна умерла в 1 995 году) си
дела в том самом предбаннике ефремовекого кабинета, куда приходили 
прославленные и незаметные артисты театра и все его сотрудники. Она 
любила Ефремова, любила как родного, заботилась о нем и знала все его 
человеческие слабости. Когда она перестала работать и на ее место При
шла сотрудница литературной части МХАТа Татьяна Горячева, первое , 
что она сделала, -·объявила, что ее должность называется не секретарь, а 
помощник Ефремова. Для Ирины Григорьевны было совершенно безраз
лично, как называлась ее должность. 

Татьяна Горячева тоже любила Ефремова, носила ему чай, обихажи
вала его и бьmа ему нужна и очень полезна. Теперь она работает помощ
ником Смелянекого в Школе:студии МХАТа, конечно, не секретарем,  а 
именно помощником, и, наверное, служит ему верно и искренне. 

Ирина Григорьевна суме�а из своей скромной должности - она при
шла на это место после Ольги Сергеевны Бокшанской,  которую увекове
чил Булгаков в «Театральном романе» в образе Поликсены Торопецкой, -
сотворить целостный мир, и ее положение во МХАТе бьmо очень высо
кое. МХАТ бьm ее жизнью. Она пони�ала, что такое драма нереализован
ности творческих сил актера, в чем заключается проза закулисной жиз
ни, досконально знала всё, что происходит в театре,  и Ефремов очень 
прислушивался к ней. Когда хотела - позволяла на юморе вносить отрез
вляющие поправки в его решения. Короче, она была мудра. Вышколен
ная, всегда подтянутая, идеальный сотрудник театра и крупный человек. 
Когда я писал �игу о Степановой, Ефремов разрешил мне познакомить
ся с протоколами художественных советов, которые хранились у Ирины 
Григорьевны, начиная с 1 949 года. В музей тогда они еще не бьmи сданы. 
Я приходил в театр к одиннадцати утра и почти целый день, вызывая лю
бопытство окружающих, читал все эти бумаги, блистательно записанные 
Егоровой (она вела протоколы заседаний художественных советов) ,  сидя 
за маленьким неудобным столиком напротив Ирины Григорьевны, и не
вольно бьm свидетелем всех мхатовских перипетий. 

Ирина Григорьевна любила работать, а не «перетирать» время. Она 
великолепно печатала на машинке, безукоризненно вежливо отвечала на 
все телефонные звонки, кто бы ни звонил, умело подсказывала, как себя 
вести с Ефремовым тем, кто не пользовался его расположением. Мгно
венно реагировала на все его «приливы» И» отливы» , замечала все мор
щинки разочарований на лицах, все следы жизненной борьбы, хорошо 
понимая, как складывается личность человека, без которой нет и про
фессии. Иностранных языков она не знала, но короткое сообщение могла 
прочесть на английском и французском. Любящие называли Ирину Григо
рьевну Аришей. Семьи у нее не бьmо, усталости она не знала и находилась 
в театре целыми днями - смотрела спектакли, следила, чтобы ни одно пись
мо Ефремову не осталось неотвеченным. По выражению ее лица можно 
бьmо сразу догадаться, кого сегодня любит Ефремов. Она прошла большую 
школу мхатрвской жизни. Когда-то, до мхАТа, работала в Комитете по 
Сталинским премиям, бьmа секретарем Тарасовой, когда Алла Констан
тиновна была директором театра, память у нее бьmа исключительная. 

В мхатовской энциклопедии о ней написано несколько фраз и текст 
заканчивается тем,  что если бы Булгаков бьm жив, Ирина Григорьевна 
могла бы послужить моделью для нового «Театрального романа», 
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Любовь к Булгакову сыграла злую шугку с авторами мхатоnекой эн
циклопедии, булгаконским ключом они пытаются открыть все человечес
кие души,  а Ирнна Григорьевна - не предмет для иронии, и ни к чему из 
нее лепить новую Торопецкую. Она была глубоким и замечательным че
ловеком. Ее любил Ефремов, она дружила с Тарасовой и Степановой, была 
близким другом режиссера Раевского, поставившего <<Милого лжеца>> . За 
ее биографией история старого МХА Та. 

Помню, как в маленькой комнате рядом с кабинетом Ефремова Ири
на Григорьевна кормила его обедом - обычно после трех .часов дня, когда 
кончались репетиции. Очень часто я обедал вместе с ним. Свободного 
времени тогда у меня было много, в институте я занят был не каждый 
день, телевидения у меня еще не было, а МХАТ был любимым местом, 
тем более что я работал года два над протоколами. Все это длил ось, пока 
отношения с Ефремовым с чьей-то «легкой» руки не стали разлаживать
ся, потом они восстановились, но, как известно, заштопанное остается 
заштопанным. Ефремов любил подначивать Ирину Григорьевну за ее пре
данность советской власти, а она подыгрывала ему, зная , что он любит 
эту «игру>> , а цену советской власти знала прекрасно. Жизнь во МХАТе 
приучила ее к осторожности и аккуратности, и она охраняла себя, пряча 
за юмором то, что думала на самом деле. Когда о секретаре, сменившем 
Егорову, я прочел в энциклопедии, что та «поддержала традиционную для 
МХА Та безупречную обязательность и дух культурной доброжелательно
СТИ>> , мне стало обидно за Ирину Григорьевну - о ней написано мало и 
формально. · 

Мы живем в странное время: многие вываливают паружу все свои 
старые комплексы,обиды, возникло удивительное желание рассчитаться 
со МХА Том,  расправиться с ним, игнорируя обаяние старого театра и его 
духовные странствия в годы советской власти, сохранившиеся в лучших 
его работах и помогавшие людям выживать в развороченном и опусто
шенном мире. 

Совсем не о МХАТе 

В своей библиотеке нашел маленькую книжечку <<Дмитрий Николае
вич Журавлев» .  Недавно отметили столетие со дня его рождения, в Доме 
актера был вечер, но мне не позвонили и узнал я о нем слишком поздно. 
На оборотпой стороне титульного листа этой книжки написано: «Мило
му, милому, дорогому ВиталикУ Вульфу. С благодарностыо за внимание, 
заботу, ласку. За чудесные ночные разговоры. За прелестные показы. За 

· Марью Ивановну. За то , что Вы очень хороший, талантливый, топкий и 
чуткий человек. От души желаю Вам творческих и жизненных успехов, 
радости и всего светлого. На память о наших бакинских встречах в марте 
1 957 года. Любящие Журавли>> ,  

Эта добрая, сильно иреувеличенная лохвалами надпись сделана вы
дающимся чтецом Дмитрием Журавлевым. Познакомился я с НИJ\'1 еще в 
студенческие годы в доме когда-то очень известного замечательного чте
ца Антона Шварца, папиного товарища. В годы войны Антон Исаакович 
Шварц и его жена, Наталия Борисовна, жили у нас подолгу. После окон
чания университета я пытался поступить в аспирантуру, экзамены сдавал 
три года подряд. У меня даже сохранилась справка: «Дирекция Всесоюз
ного института юридических наук подтверждает, что Вульф Виталий Яков
левич сдал все вступительные экзамены в аспирантуру на «отлично>> . Ди
-рекция не считает возможным принять его в аспирантуру>> . В те годы 
решение · института о приеме в аспирантуру должно было утверждаться 
министерством юстиции, в ведении которого находился институт. Ми
нистерство не утвердило мою кандидатуру, судя по всему, по националь
ному признаку. Отец этого не мог пережить. Поступил я в аспирантуру 
только осенью 1 957 года, на заочное отделение. Надо было работать и 
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зарабатывать , и после сдачи экзаменов и уведомления, что принят, я вер
нулся в Баку. 

Еще до моего поступления в аспирантуру, в марте того же года, в Баку 
проходИJiи гастроли Журавлева. Он с невероятным мастерством читал 
«Кармен» Мериме, «Даму с собачкой» Чехова, расскаЗы Мопассана «Лун
ный свет» и «Мисс Гарриет».  Я ходил на все его концерты. Это был выда
ющийся человек. Острый, нервный, талантливый, темпераментный, не
высокий, подвижный, с быстрыми черными глазами, обожавший своих 
дочерей Машу и Наташу и любивший искусство больше самого себя. 

· Отца уже не было в живых, умерла и моя любимая тетя .11да, женщина 
очень красивая, благородная, ненавидевшая сталинский режим и самого 
Сталина. После войны она жила в страхе за папу, за своего мужа, очень 
умного религиозного человека, и с ужасом следила, как разворачивается 
антисемитская кампания. Ее не стало в 1 952 году. 

Живы были т.олько мама и Белла. Журавлевы все свободное время 
проводили у нас в большой (по тем временам) квартире: двухкомнатной, 
52 метра. Белла особенно иравилась Дмитрию Николаевичу. Тогда, в ту 
далекую весну 1 957 года, встречи с Журавлевым и его женой;, умнейшей, 
сильной по характеру Валентиной Павловной, заполняли меня целиком. 
Дома было грустно, мама никак не могла оправиться после смерти отца, 
меня спасали молодость и легкомыслие. Душа моя была в Москве. Дмит
рий Николаевич почти ежедневно звонил в Москву, он преподавал в 
Школе-студии мастерство художествеnного слова, там же училась его дочь, 
он ее называл Тутик ( ныне актриса «Табакерки» Наталья Дмитриевна 
Журавлева) . У цего учились Татьяна Лаврова, Алла Покровская, Александр 
Лазарев, Александр Филозов. Это бьm курс Наташи Журавлевой. Сам он 
бьт когда-то артистом Вахтанговского театра, играл китайского импера
тора Альтоума в «Принцессе Турандот» , но, начиная с середины 30-х го
дов, увлекся художественным чтением, и в 1 940 году окончательно поки
нул театр и ушел на эстраду. 

В годы, когда я учился в университете, чтецкие вечера бьmи очень 
любимы .. Великий чтец Владимир Яхонтов уже уМер, но часто выступали 
с концертами Ан�он Шварц, Сурен Кочарян, Эммануил Каминка . . .  Дмит
рий Журавлев пользовался огромным успехом. В Москве я постоянно 
ходил на его концерты. Любил в его исполнении Маяковского, «Египетс
кие ночи» Пушкина и особенно «Медный всадник» : 

Погода пуще свирепела, 
Нева вздувалась и ревела, 
Как лом, клокоча и клубясь, 
И вдруг, как зверь, остервенясь, 
На город кинулась. 

Возникали ассоциации, совсем не связанные с «Медным всадником>> .  
Потом, когда я учился в заочной аспирантуре и два раза в год приезжал в 
Москву, оставаясь в городе каждый раз месяца на два-три, я почти ежед
невно бывал в маленькой квартирке Дмитрия Николаевича на улице 
Вахтангова, на первом этаже. Дверь у них никогда не запиралась, посто
янно бывали люди. В его :крошечном кабинетике все стены были завеша
ны фотографиями с надписями - портреты Ахматовой, Книппер-Чехо
вой, У�ановой, Рихтер<;\, Нины Дорлиак, Качалова висели впритирку друг 
к другу. Везде он бывал и везде бьm любим. Домом правила Валентина 
Павловна, в прошлом певица, не сделавшая карьеры и целиком посвя
тившая себя Дмитрию Николаевичу и девочкам. Работал Жур.авлев очень 
много, часто ходил в дом Елизаветы Яковлевны Эфрон - с ней он очень 
считался, она бьmа его режиссером. Казалось, время уже поменялось, 
Сталина не было, Берии не бьто, у власти бьm Хрущев, уже 'наступила 
«оттепель>> , но Дмитрий Николаевич никогда не говорил, что Елизавета 
Яковлевна бьmа родной сестрой Сергея Эфрона, мужа Марины Цветае-
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вой,  и что с гениальной поэтессой он был знаком. Спустя годы, когда наши 
дружеские отношения расползались, я узнал, что он бывал в Болшеве , 
был хорошо знаком с Сергеем Яковлевичем и читал Марине Цветаевой 
пушкинские стихи. Журавлевым очень увлекались в те годы. Люби\\fЫЙ 
им Чехов: «Шуточка» , «Тоска» ,  «Красавица» , « Муж» и абсолКУГный ше
девр в его исполнении: «Дама с собачкой» .  «Шинель>> Гоголя, « Певцы>> 
Тургенева - все это он читал в концертах, собиравших полные залы. Ког
да впервые была издана Цветаева, Валентина Павловна однажды рас
сказала мне , что они были с ней знакомы,  и что Марина бывала у них 
дома, а Дмитрий Николаевич вспоминал ,  как она много курила и глаза 
ее горели странным блеском, но о Болшеве - ни слова. Когда слава Цве
таевой после первых публикаций стала расти, как снежный ком ,  Журав
ли переживали, им казалось, что она принадлежит только избранному 
кругу. 

Дмитрий Николаевич бывал у Ахматовой, преклонялся перед нею; 
всякий раз подробно рассказывал о своих визитах к Книппер-Чеховой -
ее он очень любил, и то, что она была женой любимого им Чехова, напол
няло его гордостью и неутихающим восхищением. У них на кухне я по
мню Рихтера и Нину Дорлиак. Валентина Павловна дружила с Ниной 
Львовной, они бьmи на «ТЫ>> . 

Отчетливо помню вечер у них за столом,  за которым сидели Рихтер, 
его друг, Нина Львовна и приехавший из Ленинграда театральный кри
тик Симон Дрейден. Я пришел к ним из Большого театра, где молодая и 
очень модная - к  сожалению, недолгое время - балерина Елена Рябинки
на с Леонидом Ждановым танцевали «Лебединое озеро» ,  а у Журавлевых, 
как всегда, много гостей, обсуждали «Пять вечеров>> Володина, спектакль 
театра-студии «Современник» (играли в помещении филиала МХАТа) . 
Забежала - после «Идиота» с Гриценко и Борисовой - живущая с Журав
лями в одном подъезде актриса Вахтангавекого театра Ксения Ивановна 
Ясюнинская, неровная по характеру и острая на язык (в «Идиоте>> она 
играла крохотную ролишку горничной Кати) .  Все вперемежку делились 
впечатлениями. Рихтер очень любил театр, его лицо, манера вести диа
лог, молчаливые взгляды, которыми он обменивалея со своим другом, -
всё врезалось в память. Меня тут же начали расспрашивать о Марии Ива
новне Бабановой - это было сильнейшим увлечением моей жизни, я ста
рался не пропускать ее спектаклей и к тому времени уже часто бывал у 
нее в доме. Ее отшельнический образ жизни, нелюбовь к «тусовке>> и ге
ниальный актерский дар вызывали особый интерес. 

Дмитрий Николаевич любил мои «показы» Марии Ивановны и мог 
бесконечно слушать рассказ, как я впервые увидел Бабанову. Мы с моим 
товарищем университетских лет Юрием Орловским (ныне профессором, 
доктором юридических наук) сбежали с занятий и,  проходя мимо Мос
ковского театра драмы (так назывался тогда театр имени Маяковского) , 
увидели толпу в поисках лишнего билета. Шла «Таня>> Арбузова. Мы ре
шили, что это пьеса о Зое Космодемьянской, героине Великой Отече
ственной войны,достали у перскупщиков билеты на ярус и с любопыт
ством смотрели на сцену. Появилась маленькая, немолодая женщина с 
неземным голосом. Сразу поняли, что это не Зоя Космодемьянская, а по
том, в антракте, молчали и только горько плакали над судьбой маленькой 
Тани, не замечая ни возраста актрисы, ни того, что это старый спектакль 
(он шел уже десять лет) . Когда спектакль кончился, аплодировать мы не 
могли, мне кажется, что больше никогда в театре я так безутешно не пла
кал. Потом я еще много раз смотрел «Таню» и «Собаку на сене>> .  У меня 
сохранилась программка: 27 сентября 1 953 года, утром «Собака на сене>> , 
Диана - Бабанова, вечером - «Таня» ,  Таня - Бабанова. 

Дублеров у нее бьmо много. Диану играли и Карпова и забытая ныне 
актриса Матисова, а Таню - Гердрих, Карпова и Галина Анисимова. Но 
Бабанова оставляла всех в тени. Это бьmа великая актриса. 
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В сотый раз повторенный при гостях Журавлевых рассказ о первой 
встрече с Бабановой на сцене был встречен дружелюбным смехом. Си
мон Давыдович Дрейден начал рассказывать, как Бабанова играла недав
но в Ленинграде в маленьком театре пьесу Джеймса Барри «То, что знает 
каждая женщина>> . Ему казалось, что это не было абсолютной победой, 
он считал, что ей надо переходить на другие роли, восторгалея ее Со
фьей в «Зыковых>> , Раневекой в «Вишневом саде» (этот спектакль Баба
нова играла очень мало) . Потом заговорили о Пастернаке . . .  

Театральная Москва тех давних лет производила странное впечатле
ние. Шло очень много плохих пьес. В Малом театре я сбежал в антракте с 
пьесы Погодина «Когда ломаются копья>> , не спасал даже Игорь Ильинс
кий. Любил старую прекрасную артистку Малого театра Евдокию Дмит
риевну Турчанинову , из-за нее пошел смотреть пьесу Софронова «Иначе 
жить нельзя>> . Состав великолепный: Менжинский, Владиславский, Штра
ух (он тогда еще не перешел в театр имени Маяковского) , а смотреть было 
невозможно. И в том же Малом театре шел «Пигмалион>> с Дарьей Зер
каловой. Это была блестящая актриса. Сегодня она почти забыта. В кино 
не снималась. Москва обожала Зеркалову. Изощренное комедийное да
рование и заразительное обаяние, острый драматизм и прекрасное вла
дение формой. В Малый театр она пришла в 1 938 году, ее роли: Евгения 
Гранде в одноименной инсценировке романа Бальзака, Глафира в «Вол
ках и овцах>> , Королева в «Рюи Блазе>> Гюго и миссис Эрлин в уайльдав
еком <<Веере леди Уиндермиер>> - незабываемые создания одной из са
мых больщих русских актрис. Элизу Дулитл Зеркалова играла дерзко и 
эксцентрично. В 1 946 году она получила Сталинскую премию за эту роль. 
Эта была первая актриса, получившая Сталинскую премию в Малом те
атре ,  многие ей не могли этого nростить. Но успех был столь велик, что 
пока она не начала стареть, совладать с ее огромной славой было невоз
можно. Потом пошли разговоры, что она не принадлежит школе Малого 
театра. Когда ей дали репетировать Кручинину в «Без вины виноватых» 
в очередь с Гоголевой, то Гогалева не пускала ее на репетиции: настолько 
она не выносила Зеркалову. Актриса играла все меньше и меньше: иногда 
Чебоксараву в <<Бешеных деньгах» , иногда мисс Кроули в <<Ярмарке тщес
лавия>> .  В <<Эмилии Галотти>> Лессинга ей поначалу играть не дали, но по
том ввели на эпизодическую роль графини Орсины. Успех был небыва
лый. Сразу появилась статья в <<ИЗвестиях» : «Двадцать минут на сцене>> .  
Однако борьба с Зеркаловой продолжалась. К концу жизни (она умерла в 
1 982 году) она уже была сломлена, заискивающе заглядывала в глаза руко
водству, старалась хоть что-нибудь получить, но играть ей не давали. Я ви
дел ее в роли сумасшедшей барыни в <<Грозе» .  Она резко отличалась от 
всех остальных, но ее зрительский успех только раздражал. Да и сегодня 
идешь по вестибюлю Малого театра, висят портреты умерших, имевших 
звание народных артистов СССР. Зеркаловой нет - она была народная 
артистка РСФСР. В советские времен� эта иерархия была очень важна. 
Казалось бы, теперь все переменилось, но . . .  Смотрю, на стене портреты 
актеров Малого театра Велихова и Доронина, они тоже были народные 
артисты РСФСР, но портрета Зеркаловой все равно нет. Она осталась 
чужой и после смерти, хотя те, кто ее помнит, прекрасно понимают, что 
по таланту мало кто мог сравниться с ней, мало кто владел столь изыскан-
ным мастерством и ослепительной театральностью. · 

Театр очень помогал мне , это было единственное, что мне было ин
тересно. Ходил не только во МХАТ, не только на спектакли с Бабановой,  
очень любил Вахтангавекий театр. В нем я застал еще Цецилию Львовну 
Мансурову, первую актрису театра, первую принцессу Турандот. Я ее ви
дел в американской пьесе <<Глубокие корни>> . Острый рисунок, резкая са
мостоятельность и гордое сознание своей осуществленности. Она игра
ла некую Алису Лэнгдон и с первой фразы <<Где этот человек, за которого 
я собираюсь выйти замуж?>> приковывала к себе внимание. 
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Шел «Егор Булычев и другие» Горького с Сергеем Лукьяновым в глав
пой роли, и рядом пустенькая комедия Михалкова «Раки» , в ней филиг
ранно работали Гриценко, Понсова, Осенев, Алексеева. Шли <<Два в�рон
ца» Шекспира в переводе Левика, там я впервые увидел Юлию Борисову 
в роли Джулии. У нее еще не было никакого имени - она зазвучала после 
спектакля <<На золотом дне» Мамина-Сибиряка. Вахтанговцы, играя «Ше
стой этаж» и «Мадемуазель Нитуш » ,  ошеломляли Москву, Галина Паш
кова, Осепев и Попсова в «Мадемуазели Нитуш» демонстрировали от
точенную комедийную игру, насыщепцую смыслом и театральным 
очарованием. 

Я подружился с семьей Ираклия Андроникова, мы познакомились в 
доме Елизаветы Павловны Гердт, прекрасной балерины в прошлом, ра
ботающей педагогом-репетитором в Большом театре, умной, обаятель
ной, не очень счастливой женщиный, которую спасали юмор и воспита
ние. У нее в классе занималась Катя Андроннщ>ва. 

Ираклий Луарсабович в те годы имел огромный успех. Его творчес
кие вечера, выступления по телевидению, книги принесли ему большую 
популярность. Это был человек фантастического обаяния. Я даже не мог 
предположить, что кто-то не любит Андроникова. Уже потом, читая трех
томник Лидии Чуковской об Ахматовой, я понял, сколько яда было у нее 
по адресу Ираклия Луарсабовича. Ему благоволила власть, Лапин, хозя
ин телевидения, известность его была небывалой. 

Я обожал его жену, Вивнан Абелевну, в дрме ее звали Вива. В прошлом 
актриса, умная, очень гостеприимная,  она умела принимать, умела согре
вать теплом и вела ДQМ ,  красивый, шумный, полный людей, телефонных 
звонков , никогда ни о ком старалась не говорить дурно. Она не перено
сила Бабанову, даже упоминание ее имени было ей неприятно. Наверное , 
когда-то, работая с ней в одном театре ,  столкнулась с ней и обиды не за
бывала, но плохого не говорила ничего, только давала мне понять, что 
разговор о Бабановой для нее мучителен. Я знал, что Бабанова из той 
породы людей, которых одни боготворят, другие не любят, только та
лант ее был вне сомнения. Вива это понимала, но признать это ей было 
тяжело.  

В доме Андрониковых всё надломилось после смерти Мананы, стар
шей дочери, трагически погибшей. Манана бьша красива и очень трудо
любива. В ранней молодости работала редактором на телевидении в от
деле кинопередач, потом ушла в Институт искусствознания, в те годы он 
назывался Институт истории искусств. Ее руководителем бьш знамени
тый режиссер, один из самых образованных людей в мире кино, Сергей 
Юткевич. Она любила сидеть за письменным столом,  работала ночами, 
бледнела от обиды или неосторожно сказанного слова, с болью выслуши
вала критические замечания, и все делала по-своему. У меня в библиотеке 
хранится ее последняя книга «Портрет. От наскальных рисунков до зву
кового фильма» . Было время, когда мы дружили,  потом жизнь развела в 
разные стороны. 

Ираклий Луарсабович пережить смерть Мананы не мог, он был раз
давлен, начал болеть и очень тяжело жил последние годы. Вива держа
лась. Чего ей это стоило, можно только догадываться. Оставалась Катя, 
Екатерина Ираклиевна, ныне работающая на канале «Культура». После 
смерти Вивнан Абелевны всё изменилось, что-то исчезло навсегда . . .  

Сегодня мир раздвинулся, не стало советского провинциализма, теперь 
он существует в ином качестве. В театре идет борьба против театрализо
ванной игры, в кино заметны краткость и неожиданность диалогов, искрен
ность и правдивость не считаются обязательными даже для честных и 
одаренных художников. «Вьшизывание» властей сталq общим местом. 

Часто у тех, у кого большая власть, нет ни моральных тормозов, ни 
элементарных познаний. На встрече московской интеллигенции с Луж
ковым в 2002 году многие выдающиеся деятели искусства обращались к 
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нему как к полубогу. Становилось не по себе. Выяснилось, что политика 
не удел специалистов, обостренная чувствительность ушла на задний план. 
Тема денег и заработка персместилась на авансцену. Недавно по телеви
дению на третьем канале смотрел небольтую передачу «Деловая лихо
радка». Ведущая с восторгом говорила о французском ларикмахере Жор
же Десанже, ставшем мультимиллиардером, и все время добавляла, что в 
следующей передаче. они расскажут о других мультимиллиардерах, кото
рые уже сумели осуществить себя. 

Я вспомнил, как Мария Ивановна Бабанова мне рассказывала, что 
не любит ходить за зарплатой, а в молодости ей было неловко ее полу
чать за то счастье, какое доставляет сцена. 

Работая в театре имени Маяковского, она и ее друг, Фаина Георгиев
на Раневская, получали по 350 рублей в месяц (в те годы Раневекал рабо
тала в театре имени Маяковского, потом она перешла в театр Моссове
та) , тогда как народные артисты СССР в академических театрах, МХАТе 
и Малом,  получали пятьсот рублей. Но говорить об этом считалось не
приличным. 

СегоДняшнюю жизнь нельзя сравниватЬ- с той. Нельзя сравнивать, 
какая хуже, какая лучше. Бесспорно одно: деньги не могут и не должны 
быть целью жизни. Для меня это несомненно. Это азбучная истина. Что 
может сравниться со счастьем измерить истинную меру своих сил !  Стать 
рабом комфорта, рекламы, общепринятых мнений? Жизнь зависит от 
выдержки и внутренней силы. Накопить эт� деньги не помогают. Увы, 
социальные отношения в России делают многих жертвой предательства, 
�гры корыстных интересов и страха. Человеку свойственно нечто более 
высокое, нежели личное благополучие, то, что когда-то называли идеа
лом. Отстуствие идеалов - беда. 

Помню, как я страдал, что меня не выпускают за границу. Мне уда
лось в туристской группе поехать в Японию в 1 967 году, , и после этого 
ровно восемнадцать лет я ездил только в Болгарию, Венгрию, Румынию 
и Польшу: меня не выпускали. Каждая поездка казалась счастьем.  

Ефремов, поехав в GША вместе с Михаилом Рощиным, обещал мне 
повидать Теннесси Уильямса. Я тогда только начал его переводить и увле
калея чтением его пьес, рассказов, эссе. Тщательно упаковал программки 
московских театров: Уильямса в моем переводе уже ставили МХАТ, театр 
имени Маяковского ,  театр имени Моссовета. Вернувшись из Америки, 
Ефремов привез мне три новые пьесы Уильямса, напечатанные на стек
лографе, с авторской надписью. Ему удалось повидаться с гением сцены. 
Он очень смешно рассказывал, как OHJt с Рощиным приехали к Уильямсу 
и привезли ему в подарок чачу. В Ныо-Иорке знаменитый драматург жил 
в отеле «Елисейские поля>> , с_нимая номер,�за который было уплачено на 
мн9го лет вперед. Своей квартиры в Нью-Иорке у него не было. Войдя в 
номер, Ефремов увидел на стене портрет Анны Маньяни,  прославлен
ной итальянской актрисы, и бегающего вокруг стола невысокого , обая
тельного , смешливого человека, _который все время кричал: «Станис
лавский, Станиславский! >> .  Ефремов предложил выпить. Очнулись они 
с Рощиным уже под утро, обнаружив, что лежат в чужом номере. Их смо
рило, и они заснули. На столике лежала записка Теннесси Уильямса с 
благодарностью за прекрасно nроведенный вечер. В записке было на
писано , что Уильямс приглашает их на репетицию своей новой пьесы 
«Старый квартал>> ( она идет в Москве в «Табакерке>> ) .  Они помчались в 
театр, но опоздали: русские всегда опаздывают. Уильямс уже уехал. Он 
опять оставил им милую записку и плотный пакет для меня. Ефремов 
привез мне его, там оказались пьесы и коротенькое письмо. Уильямса я 
никогда не видел. 

Теперь все ездят за границу, у кого есть хоть какая-нибудь возможность. 
В Москве много состоятельных людей, много роскошных ресторанов ,  
машин иностранных марок. Москва стала живым, европейским городом, 
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где жить интереснее, чем во многих европейских столицах. Юрий Ми
хайлович Лужков, действительно, преобразил город,за что ему большая 
благодарность. Ушло время табу и запретов.Все можно читать, обо всем 
можно говорить, дискуссии о том, есть у нас свобода или нет, кажутся мне 
игрой. 

Помню, как мы с Сашей Чеботарем ездили в Венгрию и там нам дали 
прочесть Платонова. Саша не спал всю ночь и заснул только под утро , 
перевернув последнюю страницу. В той же Венгрии я годом раньше �пер
вые прочел «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и, долго не мог придти в 
себя, хотя знал очень многое: дома у нас все понимали. 

Сегодня и Солженицын, и Платонов гораздо меньше_волнуют новое 
поколение. · 

Когда мне говорят, вот у вас, на телевидении, не знают даже, кто та
кой Хмелев, кто такая Бирман, я отвечаю: «Откуда молодые могут о них 
знать? ! >> Они родились, когда этих людей уже не было и в помине. Хмеле
ва и Бирман, естественно, могут знать только театроведы. Улицу Хмелева 
переименовали, о том, что он был великий мхатопекий артист, известно 
лишь единицам. Бирман снималась в роли Ефросинии Старицкой в гени
альном фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» , но его очень редко пока
зывают. Откуда новое поколение может их знать, если экран и глянцевые 
журналы заняты в основном Анастасией Волочко вой, Аллой Пугачевой и 
Филиппом Киркоровым? Молодые убивают свой досуг с помощью теле
видения, газет, ресторанов, дискотек, детективов, мод, спорта. Всё уравни
вается, стандартизируется, программируется. Молодые сами этим недо
вольны и часто бегут в область подсознательных импульсов, которые 
остаются еще неотчужденной собственностью их человеческого «Я» . От
сюда - эксцессы темных страстей и переход к торжеству практицизма. 

Конечно, и сегодня есть люди, умеющие сохранять себя, свой внут
ренний мир, свои ценности. Я очень люблю общаться с Мариной Неело
вой, образованной, много читающей, талантливейшей актрисой с ред
ким чувством юмора. Люблю Аллу Демидову. Так случилось, что она 
осталась без театра, но с большим достоинством ведет свою совсем не
простую актерскую жизнь. Прекрасно читает стихи, удивительно зоркая 
в своем ремесле. Общественные события этих незаурядных женщин ос
тавляют равнодушными, и в то же время они остро воспринимают воздух 
эпохи, настроения окружающих. 

У меня могут быть свои «приливы» и «отливы>> по отношению к Гали
не Волчек, но она человек редкий, очень разный: может быть нежной, 
теплой, мягкой, доброй, все понимающей в полсекунды и, наоборот, мо
жет видеть врагов там, где их нет и в помине, и демонстрировать «ЛИЦО» .  
Сильная и слабая, подверженная влиянию, тонкая и проницательная, она 
удивительно талантливый человек. Властная, широкая, отзывчивая, мо- . 
жет вдруг замкнуться. Верит в экстрасенсов. Заставить ее прочесть пье
су - проблема, вытащить на спектакль - еще сложнее. Потом прочтет, по
смотрит и поразит неординарностью и неожиданностью восприятия. 
Безупречно одетая, оживает, когда оказывается в окружении талантли
вых людей. При этом может придти в театр во мраке, всем недовольная , 
нетерпимая, категоричная,  объявить вслух, что она в депрессии. Найти с 
ней общий язык мне стало в последнее время нелегко. Я знаю ее сорок 
лет, все мы изменились, стали другими, но бесспорно одно: она из тех 
людей, кто оставляет на земле неизгладимый след. 

Обидно: что-то уходит от нас, потому как ничто не проходит бесслед
но и все, что мы проживаем, остается в нас , на нас , и грим прожитого 
лежит на лицах . . .  

Радость в <<Современнике>> и для Гали ,  и для Лени Эрмана одна -
когда зритель ломится на спектакли театра. Так было при Ефремове в 
театре на площади Маяковского , так и теперь при Волчек - на Чистых 
прудах. 
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Театр был и остался любовью моей жизни. Сколько перемен прошло 
за минувшие годы! Усомнился в бесспорности традиций, привычных оце
нок, вкусов,  узнал многообразие мира. Человеческие ценности осозна
ешь ведь не по книгам, а по собственному житейскому опыту. 

Значение Москвы я .�кознал, когда оказался вдали от нее. В январе 
1 9�2 года я уехал в Нью-Иорк преподавать и тосковал по друзьям. 

Я очень люблю Леонида Эрмана, одного из самых благородных лю
дей, с какими свела меня жизнь. Совсем недавно театр <<СовременниК>> 
отметил его юбилей. Человек, отдавший этому театру жизнь, директор 
театра, талантливый знаток с великолепным вкусом. Всю жизнь на руко
водящих постах, а кроме двухкомнатной квартиры в Глинищевеком пере
улке ничего не нажил, и то получил он ее только потому, что Ирина Гри
горьевна Егорова узнала, что в их «мхатовском>> доме освобождается 
квартира и «насела>> на Ефремова. До перезда в этот когда - то престиж
нейший, красивый, холеный, а теперь уже старый, неухоженный дом,  
Леня жил на  Хорошевеком шоссе и ,  уходя из театра, всякий раз ехал до
мой на метро. Когда я видел , как он, усталый, пешком идет к метро, а от 
станции метро до его дома еще минут десять ходу, у меня сжималось серд
це. Эту квартиру он получил во МХА Те, когда бьщ заместителем директо
ра. Было это пятнадцать лет назад. Когда был его юбилей, 'В «Современ
нике>> собралась вся труппа, пришли все: Неелова, Гафт, Кваша, Толмачева, 
Гармаш, Дроздова, вся молодежь, устроили замечательный капустник, 
естественн0, Леня никого не звал, но пришли и Табаков, и Калягин, было 
тепло, уютно. Когда Леня вышел на сцену ( все происходило днем, в зри
тельном зале, труппа сидела на сцене, Галина Волчек срежиссировала 
поздравления и капустник в хорошем ритме) ,  его встретили восторжен
но. Потом на пятом этаже были накрыты столы, бьшо шумно,  весело. Все 
знают, что у Волчек есть на кого опереться, без него нельзя себе предста
вить жизнь «Современника>> .  Скромный и мягкий,он умеет с большим 
мужеством переносить театральные неприятности, которые валятся на 
него в течение дня , и, наоборот, умеет радоваться маленьким и большим 
победам театра. Убеждения для него выше его собственного успеха, и слу
жение «Современнику>> он никогда не менял на прис)):уживание. Старает
ся быть в тени и работает, даже болея, при высочайшем давлении, не 
желая замечать своих лет. Он всегда в театре. Честный, естественный, 
прямымой, умеющий скрывать свои горькие мысли, он поражает предан
ностью делу. Сколько раз я был свидетелем его «взрывов>> , сложных пере
плетов, невнимания к нему. Он делает вид, что ничего не замечает. Самое 
важное для него - успех и дела «Современника>> .  

Гастроли театра в Киеве . . .  Повезли «Три товарища>> , успех феноме
нальный, он звонит, и я слышу его радостный голос. Он счастлив . . .  

Эрман 'кончал Школу-студию МХА Та, когда ректором еще был леген
дарный первый ректор этого когда-то самого прославленного и знамени
того учебного театрального заведения Вениамин Захарович Радомыслен
ский, «папа Веня>> , как его называли. Учителем Лени на постановочном 
факультете был сын Качалова, Вадим Васильевич Шверубович, один из 
самых светлых людей. Все они живут в его памяти. Он в «Современнике» 
сорок пять лет за вычетом тех тринадцати, когда уходил к Ефремову, ко
торого любил и которому был всегда верен. Но их отношения складыва
лись по-разному, и вскоре после разделения МХА Та Леня вернулся в род
ной «Современник>> .  Меня до сих пор поражает его проницательный ум, , 
интуиция, умение быть заботливым и благодушным, хотя баловнем судь
бы его не назовешь. Тончайший, редкий человек . . .  

С годами друзей очень близких остается немного. Хрупкость челове
ческих отношений - отличительная черта времени. Многих, с кем дру
жил, я потерял, сохранились самые преданные. 

Когда я познакомился с Сашей Чеботарем, то никогда не думал, что 
дружеские отношения продлятся тридцать лет. Теперь у него седая голо-
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ва, стал дедушкой,  маленькая Ника занимает все его внимание. Саша лю
бит переводить пьесы, романы, английский язык выучил самостоятель
но, немецкий знал со школьных лет. Он приехал в Москву из маленького 
провинциального городка Молдавии, а родился в Сибири, куда был со
слан его дед в годы раскулачивания. Жил нелегко. Окончив школу с золо
той медалью, поступил в Химико-технологический институт, защитил 
диссертацию, но театр, искусство притягивали к себе. Теперь американс
кие пьесы в его переводе идут во многих театрах Москвы. Раньше мы пе
реводили вместе, теперь он работает один. Меня восхищает, как он со
здал самого себя: изучал историю, разглядывает современность, оставаясь 
сдержанным и немногословным. На него всегда можно положиться. Ка
залось, друзья возникают только в молодости, оказалось, что я ошибался. 

Альбина Назимава и Андрей Разбаш стали мне дорогими людьми в 
последнее десятилетие. Другое поколение, другие вкусы, ценности, при
вязанности, иной жизненный опыт, а на деле выяснилось, что нас связы
вает общность интересов. Альбина с ее безупречным вкусом, талантли
вый дизайнер , п оражает своей проницательностью и умением . 
разбираться в людях, умеет дружить - если привязана к человеку, умеет 
дать отпор. Очень умна. Ей много пришлось пережить, но она сохранила 
себя, и личность открывается в ней сразу, едкость ее замечаний лишь ог
раждает высоту ее душевного строя. Андрей - человек совсем другого типа, 
он прежде всего очень добрый, терпимый, однако волевой. · 

Я очень подружился с семьей Геловани, даже не знаю, как это случи
лось. Красавица Нанна!с ее идеальной фигурой, широкая беспредельно, 
добрая и отзывчивая. Она увлекает своей естественностью и .обаянием. 
Умна и великолепно воспитана. В ней - женская нежность, безотчетно 
защищающая обожаемого сына Арчила, мужа, умнейшего Вику, глубоко
го и очень образованного человека, и всех близких друзей. Бывая в их 
доме, я ощущаю, будто вся Грузия беспрерывно обращается к Наине за 
помощью - отказа нет никому. В ней редкое благородство и желание при
носить добро. 

Я пишу о своих друзьях с любовью и нежностью. Наташа и Леня За
вальнюки, без которых нет моей жизни, Наташа все понимает без слов,  
по звуку голоса. Моя телевизионная команда: Лена Гудиева, Галя Борисо
ва - друзья-оппоненты, помогающие в трудных обстоятельствах. Федя 
Чеханков, без разговора с которым по телефону не проходит ни одного 
дня уже четверть века, умный, добрый, тонкий и отзывчивый человек. 
Люблю общаться с талантливым Сережей Николаевичем и его искрен
ней женой Ниной Агишевой. 

Я всегда возвращаюсь к мысли, которая меня преследует: человек 
способен на всё, потому так дороги те, кто идет с тобой вместе по жизни. 

Разочарований бьmо немало. Лет двадцать дружил с Василием Ката
иянам и его женой Инной. Готовясь к передаче о Маяковском, нашел по
даренную ими книгу Васиного отца, Василия Абгаровича Катаняна, «Ма
яковский.  Хроника жизни и деятельности >> с надписью : « Нашему 
любимому Виталию с пожеланием, чтобы его книги всегда миновала чаша, 
которую пришлось испить этой «Хронике>> ,  И все-таки Победа 9 мая 
85 года. Вася-Инна>> . Сразу вспомнил бесчисленные встречи то у них, в 
красивой,  уютной квартире, где когда-то ж�ила Лиля Брик, то у м;еня, еще 
в Валковом переулке. Когда уехал в Нью-Иорк, я ждал писем Васи, под
робных, очень теплых, с легким и ядовитым юмором. 

Я нежно любил Васю, с ним было весело, интересно, он всегда всё 
знал , был в курсе всех событий. Страстный поклонник Майи Плисец
кой,  естественно, не любил Григоровича, ходил по театрам, старался 
ничего не пропустJ'IТЬ, был человек исключительно обаятельный и ода
ренный. 

С наслаждением вспо�инаю вечер в его доме, когда у Катанянов в 
гостях бьmа Нина Берберова. Я провожал ее до гостиницы «Украина» -
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это в двух шагах от Васиной.квартирыv- и потом еще беседовал с ней до 
трех угра в ее номере. Приехав в Нью-Иорк, сразу позвонил ей, она была 
мила, но сообщила, что уезжает из Принстона. Вскоре она умерла. Я тог
да не знал, что переведенная на английский язык ее блестящая книга «Кур
сив мой» вызвала перепол ох среди оставшихся еще в живых русских эмиг
рантов,  уехавших; из Парижа перед приходом немцев в годы второй 
мировой войны, и газеТы обвиняли ее в коллаборационизме. Ей было уже 
очень много лет, более девяноста . . .  

Отношения с Васей стали охлаждаться где-то в конце девяностых го
дов. Моя телевизионная популярность почему-то вызывала раздражение 
у Катанянов, хотя внешне все выглядело как обычно, но что-то треснуло. 
Общаться мы стали реже, только соблюдая этикет. Было грустно, что и 
этим отношениям пришел конец. Последний раз я видел Васю месяца за 
два до смерти,он уже был совсем худой, смертельно больной, и все мел
кие обиды куда-то сразу исчезли. Уходя от них, я подумал, что со смертью 
Васи из моей жизни уйдет что-то очень существенное. 

После смерти Васи его вдова, Инна Катанян ,  издала его дневники 
«Лоскугное одеяло» ,  они читаются легко: Василий Васильевич всегда умел 
подмечать острым глазом и острым пером события и проишествия быст
ротекущей жизни. Инна подарила мне книгу и надп�сала: «Давнему другу 
Виталию на память об авторе дневников. Инна. 9.07. 200 1 г. » 

Придя домой, я сразу начал читать. Наткнулся на запись: «Было рож
дение Вульфа. Ему отлично отремонтировали квартиру. Угощение очень 
вкусное. Он потрясающе показывает Елизавету Гердт и прочих. Федя тоже 
показывал остроумно Зельдина. Были Брагарник, Неелова, Григорович с 
Бессмертновой ,  при виде которых мы с Федей почувствовали некоторую 
неловкость - все же мы из другого лагеря и выступали против Григорови
·ча в печати. Но обе стороны сделали вид . . .  •• ( 1 996 год) . Кольнула фраза 
«МЫ из другого лагеря>> . Подумал, зачем Инна оставила ее в публикуемом 
тексте? Это роняет Васю. И о каких «лагерях» идет речь? 

У меня сохранилось большое письмо Васи, написанное после прочи
танного -им интервью с Майей Плисецкой. Оно кончалось словами: «Здесь 
самое обычное передергивание: собственные огрех� подменяются без
дарностью картин. Они, кстати, создавзлись под ее нажимом и всегда 
консультировались ею. Глядя по сто раз на свой танец на экране, она рас
страивается то невыворотностью, то круглой спиной, то шене на полу
пальцах вместо пуант9в. Или отстала от фонограммы - вариация Раймон
ды у Дербенева, а делать дубль не захотела. Винит режиссеров, а не себя. 
А насчет легенды сама говорила: «Жаль, что Семенову мало снимали. Те
перь пойди проверь легенду о ее исключительности•• . Или: «Кино ставит 
все на свои места. На днях по ТВ диктор говорит про одну балерину -
«воздушная,  необыкновенная>> ,  А я вижу на экране блин. Недопеченный 
блин>> ,  Это про Уланову. Так чт'о непонятно, что лучше - легенды или «Не
допеченный блин•• , о чем мы сами сможем судить, глядя на экран. Вчера 
М. М. ратовала за экран, сегодня - за легенду. Пора бы определиться>> . 
Это было написано после того, как Майя Плисецкая сказала в интервью, 
что недовольна фильмами, которые снимали о ней, Вася же снимал ее с 
пеобыкновенной любовью, и, на мой взгляд, лучшее, что в кино о вели
кой балерине, сделано им. Это он дал нам возможность сегодня понимать 
силу и особенность таланта одной из самых больших русских танцовщиц. 
Помню, как написал Васе в ответ, что балеринам надо танцевать, а не 
писать книги и разговаривать. Зная эволюцию отношений Катаняна с 
Плисецкой, тем более был удивлен фразой о ••лагерях>> ,сохраненной его 
вдовой в публикуемом тексте. 

Читаю дальше: ••На малой сцене МХАТа . . .  смотрели <<Эквус•• Шеф
фера. Очень хорошо поставлено и оформлено. Играют по-разному, луч
ше всех младший Любшин. Пьеса замудрена редактурой Виталия Вульфа, 
почти как все его переводьi. Исключение, пожалуй, «Сладкоголосая пти-
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ца юности>> . Кстати, спектакль во МХАТе со Степановой гораздо инте
ресней,  чем голливудский фильм с Лиз Тейлор>> . Это написано в 1 988 году, 
когда еще дружили,еще общались почти ежедневно. Было странно,  тем 
более, что в программке театра было написано: «сценическая редакция 
МХАТа>> , да и, чтобы делать столь глобальные выводы, надо знать и ав
торский текст, и редакторские правки, и режиссерские «вторжения>> . И 
так по всей книге. Более всего ударился о фразу: «В телевизионной пере
даче об Евгении Евстигнееве брехня>> ,  при этом фактов не приводится. 
Прочел и сразу поставил кассету, просмотрел и не нашел ни одной неточ
ности. Вскоре после выхода <<Лоскутного одеяла>> телевидение к 75-летию 
Жени Евтигнеева вновь выпустило на экран мою передачу о нем. Бездо
казательная, оскорбительная фраза Катаняна повисла в воздухе. Вспом
нилось,  через сколько колючек пришлось пройти, сколько недоброжела
телей ради красного словца готовы были меня уничтожить. Меньше всего 
ожидал это от автора <<Лоскутного одеяла>> .  Инна не сослужила добрую 
службу. Нельзя позволять себе бездоказательных выпадов, надо самой 
проверять то , что нуждается в проверке. Понимаю, что вдова исходила 
из того , что всё ,  что Вася написал, священно, но вышло бестактно и бес
церемонно.  

· Недоброжелательство выскакивает из-за каждого угла. Вот Вася пи
шет (это уже 1 998 год) : «Прочитал мемуары Ольги Чеховой в «Вагриусе>> . 
Интересно предисловие Вульфа и ее глава о жизни в Москве с Михаилом 
Чеховым. Все остальное - один большой зевок, масса брехни, путаницы ,  
которую Виталий называет тайноЙ>> ,  Даже не хочется комментировать. 
Как писал мне когда-то Вася: <<Что происходит с мемуаристикой? Не дума
ете ли вы, что вслед за литературой абсурда появились у нас и мемуары 
абсурда или абсурд воспоминаний? Ката�вский мовизм теперь кажется 
строгим документом . . .  >> 

Все это грустно. Теперь уже не веришь ни старым письмам Василия 
Катаняна, теплым и нежным, ни всему доброму, что было когда-то. Рушат
ся человеческие отношения, и потом ничего не остается. 

Был период, когда упивалея дружбой с Татьяной Доронщюй и пропа
дал у нее каждый вечер. Она репетировала <<Кошку на раскаленной кры
ше>> , жила тогда на Сивцевом Вражке, в большой уютной квартире,  и со
бирала библиотеку. Я приходил к ней в десять часов вечера и уходил часа 
в три утра. Она вкусно готовила. Днем ничего не ела, ложилась поздно ,  и 
мы разговаривали. То было время, когда оба увлекались Цв�таевой, эта 
любовь не прошла. Доронина замечательно читала Марину Цветаеву, ее 
творческие вечера в Концертном зале имени Чайковского имели громад
ный успех. Недавно был ее творческий вечер в Доме актера, и она снова 
читала стихи. Цветаеву прочла необыкновенно. 

Я любил с ней разговаривать, она человек неординарного мышле
ния, талантливая и трудная,  прежде всего для самой себя. Потом она очень 
обиделась на мою телевизионную передачу. Когда спустя шесть лет ее сно
ва показали по телевидению, выяснилось, что передача не устарела, но 
не каждый в силах услышать о себе то, что не может принять. Передача 
бьmа жесткая,  однако у меня было немало жестких передач.  

Должна была обидеться и Алла Демидова. Я начал передачу о ней сло
вами: «Одни называют ее великой актрисой, другие считают холодной и 
рациональной. Для одних она символ интеллектуализма, для других -
придумана от начала и до конца>> . Демидова не обиделась, а Доронина не 
могла пережить, что я позволил себе сказать, что <<она не ведущая,  а ведо
мая».  Наверное, это бьmа бестактность с моей стороны: надо бьmо учиты
вать, что Татьяна Васильевна уже мно� лет руководит театр�м и ей труд
но. В этой фразе бьm намек на ее режиссерскую несостоятельность. При 
показе в феврале 2002 года я эту фразу убрал, и передача только выиграла. 

Доронина - одна из самых больших русских актрис , и этр беда, что 
после Товстоногова, после Гончарова, после Ефремова, после ВиктiQка 
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она не работает с настоящими режиссерами. Сама ставит, сама играет. 
А человек она сложный, глубокий и противоречивый, живущий последние 
годы очень нелегко . 

Я помню премьеру <<Кошки на раскаленной крыше » .  Работала Доро
нина без устали, на губах все чаще появлялась невеселая улыбка. Для Мэг
ги она была уже не очень молода, и, естественно, ее это беспокоило . Она 
любила парики, Гончаров их ненавидел. На генеральной репетиции раз
разился скандал. Гончаров требовал, чтобы она вышла на сцену без пари
ка, она уходила за кулисы, возвращалась, меняла парики ,  но просьбу Гон
чарова не выполнила. Он был в ярости. На премьеру не пришел, а на 
спектакль приехали Михаил Горбачев с Раисой Максимовной,  он еще не 
был президентом. Был 1982 год. Успех был невероятный. Когда Татьяна 
Васильевна ушла из театра и на роль Мэгги ввели красивую и очень спо
собную Аллу Балтер, Армен Джигарханян стал вспоминать, как Дорони
на играла последний акт. Действительно, очень сильно . . .  Теперь редко 
общаюсь с Валентином Гафтом , но когда разговариваю с ним , не устаю 
восхищаться его острым умом и талантом. 

Когда-то Марина Цветаева писала: 

Скажи мне, встречный человек, 
По синим по дорогам рек 
К какому морю я nриду? 
В каком стакане потону? 

Что-то вспомнилось, что-то забылось, но главное ,  как оказалось, уда
лось - выстоять. Детство и театр спасали меня на всех.жизненных доро
гах, и, может быть, потому уже не страшно, <<В каком стакане потону>> . 

• 
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Смерть смертью, а крышу крой 

л юбопытно: отчего это в гуще народной сравнительно· давно не скла
дываются этические формулы, которые получили у нас название по

словиц, отчего национальное самосознание точно истратилось и молчит? 
Ведь как датчанин Владимир Иванович Даль составил полный свод рус
ских пословиц, так с тех пор, кажется, не прибавилось ни одной. Или 
народ поглупел? Или нам больше нечего сказать о жизни и о себе? Поче
му-то частушки по-прежнему сочиняют, культуре анекдота конца не вид
но,  а пословица выродилась в дурацкую остроту и лозунг на злобу дня. 

Это тем более странно, что жизнь, как говорится,  идет вперед, и че
ловек подвержен переменам, и моральные установки уже не те, но собор
ная мысль отчего-то не желает осваивать этот сдвиг. Может быть, дело в 
поголовном среднем образовании, поскольку курс родной литературы 
обнимает всю мудрость народную,  от истины «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей» до истины «Смерть смертью,  а крышу крой». Это когда у нас 
было по одному грамотею на село, человек испытывал острую потреб
ность в этических форМулах, в кодексе моральных норм на все случаи 
жизни - теперь не то. Теперь умничать не приходится, если из русской 
литературы известно,  что вообще «Скучно на этом свете, господа» и «Кра
сотою спасется мир». 

А то напротив: пословицы потому больше не являются из гущи на
родной, что история прскратила движение свое и даже сдала назад. Тогда от 
соборной мысли отнюдь не следует ожидать новых этических формул , 
поскольку они и так оказьmаются в избытке,  поскольку современный ру
сак если остановится только на правиле «Не пойман - не вор» , и то полу
чится перебор. МежДу тем сильно похоже на то, что наша культура разви
вается по убывающей, ибо квалифицированный читатель постепенно 
вымирает, телевидение безнаказанно дебилизирует простака (все-таки 
между дебилом и простаком известная разница существует) ,  властитель 
дум в России давно не поэт, а думец с Охотного ряда, и, в общем, дело 
идет к тому, что, как сто лет назад, русак перестанет понимать фразу, если 
в ней больше десяти слов.  

В пословице, как правило,  меньше десяти слов. Поэтому, загодя ужа
саясь грядущим метаморфозам, стремишься вдолбить русскую пословицу 
в сознание предбудущих поколений, чтобы они прочно знали, что хоро
шо,  что плохо,  что можно, чего н�льзя. В стране, где «Закон, что дышло,  
куда повернешь, туда и вышло»,  только на пословицу и приходится упо
вать. 
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С другой стороны, правнук должен соображать, какого он роду-пле
мени,  кто таков по своей духовной сути, - посему для него насущны не 
просто комментарии к пословицам русского народа (в качестве разверну
того доказательства тому, что они непреложны как абсолют) , а сравни
тельные комментарии, иначе не понять, кто ты в семье народов,  камо 
грядеши и какая твоя судьба. 

· 
Возьмем , к примеру, пословицу ((Смерть смертью ,  а крышу крой».  

Это не столько рекомендация , сколько укоренившееся убеждение: доб
рые люди живут интересами жизни до последнего издыхания, несмот
ря на то , что трагедия смерти вроде бы превращает в бессмыслицу вся
кий прижизненный интерес. Кажется, чего ради корячиться человеку в 
преклонные годы, если через сто лет в его доме будух: жить незнакомые 
люди, через тысячу лет на месте родной деревни вырастет свечное произ
водство , а через десять миллиардов лет Земля вообще перестанет суще
ствовать? Тем не менее он пишет романы, вовсю поддерживает плодо
родие колхозной пашни ,  кроет крыши и зачем-то воспитывает детей. 
Верно, в нем глу�око сидит родовое сознание на тот счет; что его вре
менная жизнь есть насущная частица жизни вечной ,  неотъемлемое пе
редаточное звено. 

Ничего не скажешь - мысль благородная и мудрая, которая сделала 
бы честь любому племени на Земле. Впрочем, ее отзвуки есть у арабов, 
говоривщих: ((Жизнь кончается, работа - никогда» , - а раньше всех к ней 
пришли древние римляне,  во время оно сетовавшие на то, что искусство 
вечно , а жизнь до обидного коротка. Следовательно , соборное сознание 
у народов работает более или менее одинаково, разве что не так художе-
ственно, как у нас. • 

Но мы народ вообще художественный, мы и живем-то так, точно про
зу пишем , а не живем. Вот редч�ший случай: в последнее время роди
лась у нас пословица - ((Утром выпил - весь день свободен» ;  ведь это це
лая повесть о русском человеке,  который может действительно напиться 
с утра пораньше и который действительно свободен, как никто в мире,  в 
чем , собственно, и беда. 

Кто в .море не бывал, тот богу не .маливался 

Наши - один из самых сумрачных, не,веселых, сосредоточенных, сло
вом , слишком поживших, что ли, народов в мире,  потому, что мы горе
мычные и нам по воле П ровидения досталось как никому. В отличие ,  
скажем, о т  американцев , которые потому и дети, что они за двести лет 
своей куцей истории настоящей жизни не 'видали,  что их забаловали 
геополитические условия, климат и англосаксонский бог. Или вот бри
танцы: эти тоже пригрелись на своем острове,  со времен Вильгельма 
Завоевателя чужого сапога не нюхали,  после Кромвеля выстрела не слы
хали,  у них даже междоусобная резня называется войной Алой и Белой 
розы, словно парфюмерный какой-нибудь магазин. А ведь Кромвель -
это когда у нас Миша Романов сидел на троне и все еще бьто сравни
тельно впереди. 

Но и до Романовых наша история бы,ла густо замешана на крови. Царь 
Иван Грозный матушку Россию городами вырезал .• поляки нам учинили 
государственную границу сразу за Можайском , крымчаки до того замучи
ли, что царь Михаил в боярской Думе всё спрашивал про сакму. 1  Это ког
да Паскаль разрабатывал начала кибернетики,  Гюйгенс выдумывал часы, 
жил и творил Мольер. 

Однако главная наша народная беда заключается в том, что частная 
жизнь у нас всегда переплетена с историческим процессом и почти вся-

1 След татарской конницы. 
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кая человеческая биография - это прямая история, а не жизнь. Вот у гол
ландца, родившегася в 1 9 1 0  году, толькd на веку и было истории, что нем
цы пришли, а потом ушли. У нашего же горемыки детство пало на две 
революции подряд, юность - на каторжную индустриализацию и зубодро
бительную коллективизацию, молодость - на десятилетние срока за здо
рово живешь, зрелость - на самую кровопролитную войну в истории че
ловечества, старость - на «перестройку>> , то есть крушение веры и всех 
начал. 

Даже если жизнь у русского человека образуется не слишком исто
рически, то она все равно почему-то складывается из бед. То тебя из ком
сомола исключат за мимолетнуJР связь, то с работы выгонят за какую
нибудь ерунду, то в тюрьму посадят за мешок картошки , то изувечат под 
вечер пьяные пацаны. Или это у нас просто память такая отравленная ,  
что про первый поцелуй не вспомнить, но зато отлично помнится про 
тюрьму. . . 

· 
Одним словом, «Кто в море не бывал, тот Богу не маливался>> ,  то есть 

кто в России не живал, тот жизни не видал. У народов, которые мореход
ны, есть похожие пословицы, но смысл, конечно,  уже не тот. 

Бодливой корове бог рог ne дает 

Несмотря на то что у разных народов разные бывают свычаи и обы
чаи, понятие о добре и зле, по сути дела, разнится мало, и даже у готтен
тотов есть пословица « В здоровом теле здоровый дух>> . Это нам говорит 
о том ,  что и нравственный закон для всех народов един и источник его 
один. Как же ,  скажите на милость, Бога нет, <<а всё одна химия>> , если 
готтентот и бельгиец, которые совсем недавно узнали о существовании 
друг друга,  исстари исповедуют одни и те же правила - <<не укради>> и 
<<не убий>> . . .  Разумеется,  человеческие сообщества развиваются пример
но одним путем , и оттого у них приблизительно одинаковые понятия , 
но ,  может быть, как раз одинаковые понятия обрекают их развиваться 
ОДНИМ путем. 

Тем не менее существуют такие этические и бытийные формулы, ко
торые намекают на единичность, которым трудно подыскать пару в дру
гих человеческих языках. В этом ряду китайская пословица <<Даже у им
ператора бывают бедные родственники>> , латинская - <<Деньги не пахнут>> 
и наша - про бодливую корову, то есть про злонамеренность, которую 
Провидение лишило возможности вершить зло. 

Трудно сказать наверняка, но ,  кажется, русский народ улавливает че
рез эту пословицу некую закономерность, известный план. Именно: он 
угадывает, что зло на земле только допускается, причем по необходимос
ти - как яд в лекарственном препарате, присадка к сплаву и реагент. А в 
свободном виде зла вовсе не существует, и это, в свою очередь, нам гово-
рит о том, что общий замысел благ, высокомудр и имеет цель. 

· 
То есть какой прискорбный факт из жизни или истории ни возьми , 

обя�ательно окажется, что зл6 здесь выступает, как присадка и реагент. 
Скажем . от тебя жена ушла, и сразу ты либо оценил великий дар личной 
свободы, либо наконец понял, что нашему брату без их сестры положи
тельно не житье. Скажем, в 1 922 году у нас к власти пришел людоед Ста
лин, натворил бед, и сразу человечеству стало ясно ,  что социализм неиз
бежно перетекает в тиранию и покуда в этом направлении ходу нет. 
Наконец, такое зловредное открытие, как атомная реакция,  дало допол
нительный источник энергии и положило конец мировым войнам, кото
рые принес страшный ХХ век. 

Вместе с тем не было такого негодяя исторического масштаба, кото
рый злодействовал бы долго, безнаказанно,  непоправимо и как бы на ве
тер, зря. Бог даже Адольфу Гитлеру по-настоящему не дал рог, поскольку 
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фюрер за малограмотностыо закрыл исследование в области атомной 
реакции, умудрился восстановить против себя весь мир, потерпел ирра
циональное поражение от России, умер позорной смертью в подземелье ,  
помимо воли привел Европу к долгому-предолгому миру и злодействовал 
только двенадцать лет . . .  

Впрочем, зло в свободном виде все-таки существует. Это ли не оно -
землетрясения, наводнения, моровые поветрия, дураки? Но русский на
род, находчивая бестия, и тут, прибрав соответствующую бытийную фор
мулу. говорит: «На то и щука в море,  чтобы карась не дремал>> . 

Страшен сои, да .милостив бог 

Счастливое существо - материалист, потому что нет такой кромеш
ной тайны, которую он был бы не в состоянии разъяснить. Вдруг пол
Сибири, спившейся и оборванной, затопило в половодье - круговорот 
воды в природе; железную дорогу средь бела дня украли - обострение клас
совой борьбы; жена к другому ушла - это по Оуэну и Фурье. Материалист 
единственно не в состоянии объяснить, почему всё к лучшему в этом луч
шем из миров, как приметил еще Вольтер. Между тем это и на бытовом 
уровне видно: с одной стороны, от тебя жена ушла, а с другой стороны, 
ты вдруг записал глубоко лирические стихи. 

Особенно контрастно сей феномен проявляется на общественно-ис
торическом уровне, и это, действительно, кромешная тай�а: откуда бе
рется такая сила, которая перемалывает количество зла в качество про
грес са ,  причем повсеместно ,  неукоснительно и всегда? Еще более 
загадочно ,  что эта сила отзывается Провидением и вместе с тем представ
ляет собой закон. 

И ведь точно: не было в истории человечества такого драматическо
го, тем паче трагического происшествия, которое по прошествии време
ни дало бы строго отрицательный результат. Вандалы разорили прекрас
ный Рим , и кончилась эпоха государств-паразитов , существо вавших 
плагиатом, разбоем да грабежом. Последняя мировая война потому и ста
ла скорее всего последней, что ужасней ее в человеческой истории не 
было ничего. 

Или возьмем наш коммунистический эксперимент, доказавший ,  что 
точно не бывает такого худа, которое не предусматривало бы добра. Во
первых, вооружившись нашим горьким опытом, человечество пришло к 
выводу, что классовый мир продуктивнее доброй ссоры, и оттого-то со
ветский инженер оказался беднее парижского босяка. Во-вторых, стало 
ясно,  что общественного благоденствия нельзя достичь искусственными 
средствами, - недаром французы еще когда говорили: «Только торная до
рога ведет человека к счастью».  В-третьих, страшный сон от 25 октября 
1 9 1 7  года продлился немногим дольше,  чем просуществовала империя 
Александра Македонского , и , как это ни поразительно ,  развеялся сам 
собой. 

Попятное дело, миллионам безвинных жертв оттого не легче, что из 
их костей в конце концов получается питательная мука. Но тут уж ничего 
не поделаешь - таковы Проведение и закон. Хотя в другой раз подума
ешь: а что смерть? Наживешься до изнеможения среди этих остолопов, 
нахлебаешься горя на ровном месте и придешь к заключению: да это ос
вобождение,  а не смерть . . .  

И в противоположном временном направлении страшные сны точ
но сменит благая явь. Например,  человечество,  неуклонно деградирую
щее в результате научно-технического прогресса, обязательно придет к 
той критической точке, за которой ему придется возвратиться к Шекс
пиру, к Паскалю, к «Увы, зачем она блистала / Минутной, нежной красо
той . . .  » Если, конечно, Бог есть. А э,-:о скорей всего так. 

5. «Октябрь>> NQ 8 
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Бедность не порок 

Это у нас будет тот редкий случай, когда вызывает сомнение этичес
кая истина,  заключенная в пословице, когда нужно критически подойти 
к опыту праотцов. То есть в иных обстоятельствах бедность как раз по
рок, Например, в русском случае она именно что порок. 

Эскимосу, затерявшемуся во льдах, быть бедным не стыдно , и с ти
бетца, которому вообще ничего не нужно , взятки гладки, и дикому ама
зонцу его необеспеченность не в укор.  Но что сказать о русском челове
ке , кото р ый тысячу лет с иднем сидит на сокровищах и при этом 
умудряется бедовать? . .  Под ним самые тучные в мире черноземы, кото
рые в войну немцы эшелонами вывозили ,  полная таблица химических 
элементов,  неисчислимые водные богатства, бескрайние пастбища и 
леса, а он питается черт-те чем, ходит оборванцем и живет без малого в 
шалаше. . .  . 

Видимо , мы оттого и бедны , что чрезмерно богаты , ибо нет более 
беспутного существа, чем приживал у Бога, он же посредник, ростов
щик, наследник несметного состояния и рантье. У нас потому и вопрос 
о земле всегда стоял превратно , что земли было невпроворот. С самого 
Степана Тимофеевича Разина революционная мысль взяла курс на эк
стенсивное земледелие, на расширение посевных площадей , чтобы кре
стьянин не забивал себе голову разными агротехническими приемами,  
удобрениями, сеялками-веялками и прочей англизированной чепухой. 
И ведь сколько судеб было исковеркано, сколько народу пошло на висе
лицу, в сущности , за нИчтожную производительность сельскохозяй
ственного труда! В конце концов сбылась вековая мечта русского крес
тьянина - дали ему в семнадцатом году землю. И что же:  по-прежнему 
на полях «От колоса до колоса не слыхать бабьего голоса>> , 94 процен· 
та от общего числа земледельцев существуют сравнительно без шта
нов. Этого и следовало ожидать от крестьянства ,  которое главным об
разом отслеживает труды Бога: · как Он организует микроорганизмы , 
совершает фотосинтез , задействует генотип и в результате получает 
растение из зерна. 

Между тем шесть гектаров земли, которые приходились на тягло в 
добольшевистской России , могли не только обеспечить пропитание 
крестьянской семье , но и товарный продукт, из коего логически выте
кает благосостояние общеевропейского образца. Но,  как известно , в 
России логика не работает, равно как и механизмы , инстинкт самосох
ранения , государственный аппарат. Поэтому и при царе Горохе наши 
собирали впятеро меньше хлеба, чем немцы , и теперь,  если Бог даст 
пятнадцать центнеров зерновых с гектара ,  то колхозник уже зарится 
на медаль. 

А то возьмем промышленный сектор: в Эмиратах школьники стипен
дию получают, труженики нефтедобывающей Тюменской области частью 
живут в балках2 ; американский рабочий зарабатывает тринадцать долла
ров в час , нашему не на что отметить воскресный день. Впрочем, тут уже 
не вина нашего соотечественника, а беда. Ни при каком режиме он не 
может дождаться,  чтобы государство существовало за счет мозгов госу
дарственных служащих, а не за счет обмана и грабежа. 

Словом, так сразу и не решишь: бедность - это порок, вина, беда или 
призвание и судьба? ФИнны говорят: «Можно быть бедным, но не беспо
мощным>> , французы: « Бедность - мать искусств» ,  китайцы: <<Лучше быть 
живым бедняком , чем мертвым императором» ,  мы, в свою очередь,  на
стаиваем , что бедность по крайности не порок. Наверное, и правда,  не 
порок, а диагноз и приговор. 

2Хижины, которые самосильно строятся из всего. 
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Гусь свинье не товарищ 

Сразу после Октябрьского переворота семнадцатого года, когда ва
лом повалили многие грозные и чудные перемены , в частности , было 
запрещено обращение « господин» .  Хотя это слово давно потеряло свое 
первобытное значение и господами в России величали даже городовых, 
новые власти повелели народу в общих случаях употреблять обращение 
«товарищ>> , в зловещих случаях - «гражданин>> .  С «товарищем» вышло 
недоразумение; во-первых, это понятие узко корпоративное и коммер
ческое,  обозначавшее купца, который торгует тем же товаром , что и ты , 
скажем, дворянской водкой по пяти гривен за полуштоф; во-вторых , в 
женском роде «товарищу» соответствует «товарка» , и поэтому «товарищ 
Сидорова» - это такая же лингвистическая нелепость, как кормилица 
Иванов. 

Следовательно,  никакой тебе не товарищ товарка Сидорова, по той 
коренной причине, что ты торгуешь словом, образом, мыслишкой, а она с 
восемнадцатого года пишет на соседей доносы, лазит по карманам в гарде
робной и в каждом очкарике видит классового врага. Но с точки зрения 
Сидоровой - все товарищи, потому что для нее в этом слове заключена 
идея всеобщего равенства, которое так драгоценно в глазах неудачников, 
неучей,  всякого рода обломовых, бесталанных карьеристов и недотеп. 
. Однако природу не обманешь (китайцы говорят: «Небо не прове

дешь» ) .  Оттого-то обращение <<товарищ» у нас только в официальных 
бумагах прижилось, а в живом человеческом общении так и не прижи
лось. В конце концов пошла мода окликать друг друга по половому при
знаку, как то: <<Вы, женщина, тут не стояли» ,  <<Скажите, мужчина, кото
рый час» .  

Это уже нам природа мстит, это нам такой декаданс за то, что мы не 
понимаем простых вещей. Именно:  нет, никогда не бьmо и не будет ра
венства меж людьми, потому что оно противоестественно, как два одина
ковых отпечатка большого пальца, потому что если бы все писатели пи
сали на манер Алексея Кассирова, у нас была бы не великая литература, а 
кабаре. Ну нельзя самосильно внести ·коррективу в третий закон Ньюто
на, и посему делец богатеет, а разнорабочий персбивается с хлеба на квас , 
политик чудит, солдат убивает, писатель пишет, пьяница спивается, а воры 
подкарауливают и крадут. Разумеется, это малосимпатично ,  когда один 
русачок отдыхает на Ривьере,  а другой - в камере предварительного зак
лючения, но что особенно симпатичного в третьем законе Ньютона или 
в галактике Магелланово Облако? 

Всё дело, конечно же; в простаке: его слишком легко убедить, что 
стоит взять штурмом Зимний дворец - и· сразу настанет полное и всеоб
щее равенство, как завещал немецкий Иисус Навин. Хотя в результате 
этого мероприятия только та и случится метаморфоза,  что вместо пре
жних господ новые господа сядут на голову простаку. В действительнос
ти же равенство существует единственно между однозначными величи
н ам и ,  н ап р и мер , между п ехотн ы м  кап итано м и артиллер и йс ки м  
капитаном или между Лейбницем и Ломоносовым, н о  при том непре
менном условии, что крестьянский мальчик в один прекрасный день 
присоседится к рыбному обозу - и полный вперед в Москву. Следова
тельно , то , что опрометчиво называется равенством , это вот когда в 
условиях кастового общества крестьянский мальчик может стать про
фессором всех наук. Правда, для этого надо родиться Ломоносовым, хотя 
бы и в крестьянской курной избе. 

То-то и оно, что я есть то , что я есть, что <<рожденный ползать летать 
не может» , что огромному большинству людей даже и не требуются рав
ные права на полноценное образование и разбирательство по суду. Но 
если русский делопроизводитель претендует на равенство с академиком 
Павловым, то он либо <<товарищ» , либо клинический идиот. 
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Впрочем , не мы одни суть любители этих фикций. Вот у англичан есть 
пословица: « Когда Адам пахал, а Ева ткала, кто же был джентльменом?>> 
Как кто? ! Попятное дело - Бог. 

Свой своему поневоле брат 

А все-таки хорошее слово - «товарищ>> , теплое , союзное, намекаю
щее даже и на родство. По-своему жаль, что оно ушло из нашс::го оборо
та, особенно в связи с тем , что замены ему настоящей нет. Господа? Но 
какие мы, в сущности , господа? .. Мы подневольные труженики, бедня
ки, едва ли не презираемые всеми государственными институциями, от 
начальника жилищно-эксплуатационной конторы до министерства ужас
ных дел.  

П режде еще существовали <<барышня>> , «сударь>> , «Кавалер>> , «мило
стивый государь>> ,  но теперь это слова-покойники , к которы м  возвра
та нет. 

Так кто же мы теперь друг другу терминологически; если оставить в 
покое «товарищей>> и «господ>>? Ведь мы все свои, говоря по-русс ки, и даже 
сверх всякой меры, ибо у нас всесословна любовь к сорокоградусной и 
витанию в облаках. Правда, в России «Кто любит попа, а кто попову доч
ку>> , «У кого щи жидкие, у кого жемчуг мелкий» , но ,  с другой сто роны, нас 
почти кровно роднят прекрасный язык и прекрасная литература, кото
рые в российских пределах материальны, как паровоз. 

У Михаила Михайловича Пришвина есть ответ на вопрос , кем мы 
приходимея друг другу по форме и существу. Повстречал он как-·то служи
вого,  возвращавшегося с фронта, и говорит: 

- Ты за что воевал ,  солдат? 
- За родину. 
- А  что есть твоя родина? 
- Это, - говорит солдат, - такая земля, где всякий встречн ый стари-

чок - отец,  а всякая встречная старушка - мать. 

Грех воровать, да нельзя миновать 

Ничего похожего на эту нашу пословицу в прочих язьщех нет. Ну да 
ведь Россия такая оригинальная страна, что в ней всё единственно и са
мобытно,  как меЖдометие «ё-моё>> . Это, наверное, оттого, что враЖдеб
ные силы во время оно отрезали нас от источников европейской цивили
зации и мы шестьсот лет варились в своем соку. И как-то так сложилось 
само собой , что у нас воровать зазорно,  но можно,  хотя свободно можно 
не воровать. 

Впрочем , России как хозяйственному организму такой дуализм не 
опасен, поскольку она сказочно богата, то есть настолько, что ее полто
ры тысячи лет растаскивают кусочники и никак не могут растаскать до 
логического конца. Интересно,  что интенсивность этого проц4�сса зави
сит не от развития нацИонального характера и характера государствен
ной власти, а неведомо от чего. Так, при добродушном Алексее :Михайло
виче казнокрадствовали куда меньше,  чем при тиране_ Петре Великом , 
при людоедах-большевиках только приворовывали, и совсем распоясал
ся народ в эпоху граЖданских прав. 

Но то редкое постоянство, с которым русский народ увлекается стя
жательством , можно доходчиво объяснить. Просто-напросто так истори
чески сложилось, что, живучи в России , трудно не воровать. Как, напри
мер, не срубить пару берез в барском лесу, если барин им владеет на том 
основании, что его прапрадед угодил государыне как ходок? . .  
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Главное дело - хозяйство нашей страны исстари держится на том ,  
что работнику платят то крохи, то ничего. В о  всем мире стоимость това
ра включает в себя до 40 процентов затрат на оплату человеческого тру
да, а у нас - 3-4 процента, и это еще считается сравнительно благодать. 
По-настоящему у нас даже председатель Совета министров должен красть 
напропалую, потому что он за месяц зарабатывает столько, сколько аме
риканский полицейский за трудодень. 

Теперь плюсуем сюда древние коммунистические убеждения русско
го народа, который и при крепостном право настырно стоял на том,  что 
земля Божья, забор ничей. В результате мы получаем отношение ко вся
кой собственности, будь то частная, коллективная или социалистическая, 
как к объекту, который плохо лежит, даже если его положили относитель
но хорошо. И прибрать этот объект к рукам - законное дело, что-то вроде 
тринадцатой зарплаты или премии за беду. 

То есть воровать - конечно, грех, но вот что нужно принять в расчет: 
переведи романо-германца на положение нашего колхозника, и он за не
делю растащит помещение сельсовета на кирпичи. Следовательно, мы 
хотя и виноваты, но перед Богом за нашу вину будут отвечать владыки 
России, от Владимира Мономаха до преемников Ильича. Как же иначе, 
если они показали себя неспособными поддерживать национальную го
сударственность помимо того, чтобы русак существовал на одном: хлебе и 
без штанов. 

Кто прямо ездит, дама не ШJЧует 
Иная пословица больше наука, чем, например ,  марксизм-ленинизм, 

которым нас давили семьдесят с лишним лет. Так вот, если бы Ульянов
Ленин знал пословицу про тех, кто прямо ездит, он точно внес бы крутую 
коррективу в свою науку о мятежах. 

Или он вовсе от нее отказался бы, поскольку и дураку понятно, что 
хирургические операции на истории могут дать или сравнительно губи
тельный, или глубоко губительный результат. А Ульянов-Ленин был кто 
угодно, но не дурак. 

И даже он, наверное, пошел бы дальше, то есть вывел бы теорию про 
то, что по-настоящему коммунист - это оголтелый капиталист. При этом 
он, видимо, упомянул бы, что коммунистом можно стать только тогда, 
когда обогатишь свою память всего лишь одной, но богатой мыслью: если 
коммунистическое общественное устройство когда-нибудь действитель
но утвердится на земле, то как следствие эволюции общества и человека, 
а не вооруженного восстания в центре и на местах. Потому что это не 
коммунизм - утопия, а человек - сволочь. 

В результате же хирургической операции на истории непременно 
должны были явиться те уродства, которые, например, бывают при уда
лении мозжечка. Именно: внутрипартийная резня, пайка вместо заработ
ной платы, неофеодализм в деревне, беззаконие, террор,  наконец искус
ственная экономика, из которой логически вьrгекают бедность и дефицит. 
И даже при самом благоприятном развитии собь1тий иные показатели 
бьти бы напрочь исключены хотя бы потому, что у нас отсутствуют поли
тическая культура, бытовая культура и культура промытленного труда. 
Писатель Эртель еще задолго до 1917  года открьт: «Не думаешь ли ты, -
писал он приятелю, - что социализм может быть только у того народа, 
где дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы?» 

То есть большевики по главному пункту просчитались: не так бытие 
определяет сознание, как сознание - бытие. В тех землях, где давно про
цветает внешняя культура,  где «дороги обсажены вишнями и вишни бы
вают целы» ,  где из кожи вон лезут оголтелые капиталисты, которые вчу
же работают на коммунистическую идею, уже с полвека практикуется по 
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крайней мере реальный социализм. Потому что там своим чередом со
вершились первоначальное накопление капитала, промышленная рево
люция и концентрация производительных сил, безобразно эксплуатиро
вался труженик, скрупулезно было налажено производство - и в конце 
концов образовался примерный работник и гражданин. В результате та
кой эволюции общество автоматичес'ки поделилось на людей богатых и 
очень богатых, если, конечно , оставить в стороне парижского босяка. 
Этот самый примерный работник и гражданин так наладил жизнь, что 
совестно бывает плюнуть на тротуар. 

Одним словом, те господа, от которых в той или иной степени зави
сит судьба нации , должны знать русские пословицы назубок. 

С волками жить - по-волчьи выть 

К счастью, нормальная психика устроена таким образом , что чело
век способен смириться почти со всем. Он только со смертью смириться 
не может, а так ему нипочем что диктатура пролетариата, что бремя граж
данских прав. 

Выходит, человеческая психика умнее собственно человека, посколь
ку она освобождает нас от бессмысленного состязания с порядком вещей, 
который мы не в силах преодолеть. То есть преодолеть-то его можно, но 
лучше не надо , ибо на смену данной системе безобразий обязательно 
явится новая система безобразий, такая же злокачественная, ну разве 
что поменяются имена. Например, вместо «Господина>> будут говорить 
<< гражданин>> , вместо <<мятежника>> - << враг народа>> , <<августа>> - <<фруктоз>> , 
Людавика Возлюбленного - Робеспьер. 

Это, наверное , оттого , что коррективам поддаются только выделе
ния зла, вроде абсолютной монархии или всеобщего избирательного пра
ва, но неистребимо зло коренное, изначальное, зло - по имени человек. 
Вернее, человек нынешний, переходный, не злодей и не праведник, но 
существо загадочно способное извратить любую социально-экономичес
кую модель. Чем плох, положим, коллективный крестьянский труд, в тео
рии суливший сказочную отдачу? А тем и плох, что человек переходвый 
умудрился извлечь из него доисторическую продуктивность и повальное 
воровство. Что не годится, скажем, в общественной собственности на 
средства производства, заповеданной самим Господом нашим Иисусом 
Христом? А то и не годится, что человек переходвый превратил ее в дик
татуру людоеда и дурака. 

Куда и какими путями он переходит, пока темно. Видимо, в направле
нии человека вполне,  судя хотя бы по тому, что все же древний римлянин 
сильно отличается от римлянина наших дней. С другой стороны, сдает
ся , что прогресс человечности не имеет никакого отношения к научно
техническому прогрессу. Ну что , действительно, из того, что один бол
ван может позвонить по мобильному телефону другому болвану из деревни 
Хавкино в город Бонн? . .  

Н о  вот что ясно,  как Божий день: если у нашего человека здоровая 
психика, он ни за что не пойдет в бомбисты, тем более что дело для него 
точно закончится виселицей и в результате задавят юный российский 
либерализм. И в большевики он не пойдет, чтобы бунтовать наивных 
фабричных, мыкаться по Европе, брать штурмом Зимний дворец, разо
рять деревню,  строить танковые заводы, наводить на родную страну тер
рор и потом безвестно сгинуть в тридцать седьмом году. И в диссиденты 
не пойдет, потому что дело это хлопотное и зловредное, ибо оно подразу
мевает господство проходимца, вора, дебильного обывателя и рубля. Со
стязаться с данным порядком вещей - это, конечно,  куда веселее, чем во
семь часов подряд одну и ту же гайку завинчивать, но у сумасшедших 
вообще интересная , зажигательная жизнь. 
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Следовательно ,  если у нашего человека здоровая психика, ему ниче
го другого не остается, как только по-волчьи выть. В сущности, это зна
чит прилежно делать свое дело, как то: растить хлеб, строить дома, сочи
нять прозу, изобретать летательные аппараты, независимо от того,  какие 
именно урки на текущий момент хозяйничают в стране. И ,  главное дело, 
ни один режим не может помешать тебе предаваться наиважнейшему че
ловеческому занятию - наслаждаться счастьем личного бытия. Может 
быть, даже так: тот и есть несгибаемый борец за светлое будущее челове
чества, кто прилежно делает свое дело и умеет наслаждаться счастьем 
личного бытия. 

Нечто, отчетливо перекликающееся с нашей пословицей, есть у ин
дийцев; они говорят: «Не хлебнув горя, не станешь Буддой>> .  Тоже ничего. 

Суженого конем не объедешь 

Сколько этой пословице лет, столько русский человек понимает: еже
ли что кому суждено,  то уж Провидение не обманешь и судьбу вокруг паль
ца не обведешь. Это не фатализм, а скорее напротив - стихийный мате
риализм. Русак как в воду глядит: коли ты уголовник по химии своей крови, 
то угонуть тебе не дано. 

Не одни мы такие умные; наверное, только у готтентотов нет посло
вицы про то , что человек предполагает, а Бог располагает и вершит свою 
волю в математической зависимости следствия от причин. Вот толь'ко 
нигде ,  кроме как в России, причины не бывают такими затейливыми ,  а 
следствие до того не отвечает ожиданиям, что кажется решительно не 
зависящим от причин. Почему, спрашивается, у нас красавиц такая про
пасть? Потому что должно же быть хоть что-нибудь прекрасное в стра
не ,  где хлеб не родит, автомобили не заводятся , центральное действу
ющее лицо - вор.  Или почему у нас первая литература в мире? А тоже , 

· можно с казать, с горя , потому что русскому писателю триста лет не 
давали « оспаривать налогИ>> ,  «Мешать царям друг с другом воевать» и 
он вынужденно пристрастилея к операциям на душе.  Есть, впрочем , и 
вопросы ,  не подразумевающие ответа, например: почему дурнушки 
всегда удачно выходят замуж, а с красавицами долго ,  как правило, не 
живуг? . . 

То-то русский человек мудро смиряется перед лицом Про видения,  ибо 
он твердо знает: чему бывать, того не миновать, тем более что у нас труд
но предвидеть даже самый очевидный,  казалось бы, результат. Причины
то ведь затейливые,  и следствие представляется решительно не завися
щим от причин. 

К примеру, невозможно было предугадать, что большевики так ско
ро отступятся от несчастной своей доктрины,  во имя которой они обес
кровили Россию надолго , если не навсегда. (Чем объясняется это песси
мистическое предчувствие? Тем хотя бы, что большевики безвозвратно 
сгубили те самые 6 процентов нашеrо крестьянства,  генетически при
способленные к сельскохозяйственному труду, которые кормят нации 
во всем мире, а на развод оставили лежебоку и батрака. )  Тем не менее 
они вдруг от нее отступились, поскольку на поверку оказалось, что меч
та-то работает, а общественная собственность на средства производства 
не работает, потому что ну не может она работать, механизм у нее та
кой . . .  

То ж е  самое: мудрено было предугадать, что в результате демократи
ческих преобразований,  мы, бывшие кухонные мыслители, окажемся в 
тридевятой, чужой стране. Всё-то тут не по-нашему, всё не так, начиная 
от вокабуляра и кончая сливками нации, которые теперь представляют 
не ученый ,  поэт и живописец, а пройдоха, певичка и теннисист. 
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Ну да сужено :го конем не объедешь, как Провидение выведет, так тому 
и бывать. Однако Ивана Грозного мы пережили, и крепостное право пе
режили, и большевиков; может быть, и эту сволочь переживем? . .  

Сама себя раба бьет, коли не чисто :ж:нет 

Сразу вычитаем из этой формулы те самые б процентов русского 

крестьянства, которые были генетически приспособлены к сельскохо

зяйственному труду. Ну нету их, а до 1 928 года они представляли собою 

государство в государстве и даже не то чтобы совсем национального 

образца. . 
Так вот, жестокосердиость русского помещика сильно преувеличе

на. Дворню , конечно , драли - за пьянство, воровство , растление мало

летних и прочие художества, но хлебопашца барин старался не заби

жать. Во-первых, сожгут, во-вторых, хозяйство все-таки держалось на 

барщинной системе землепользования, в третьих, у крестьянина тоже 

был свой кодекс чести , и хотя в принциле его можно было выпороть, 

но нельзя. 
Спору нет: селянин отрабатывал барщину спустя рукава, но помещи

ка то мирило с его халатностью , что наш Микула Селянинович ковырял 

свой надел до седьмого пота, а результаты были примерно одинаковые: 

« От колоса до колоса не слыхать бабьего голоса» . 

Какой-то рок висит над нашим сельским хозяйством - это ведь с само

го Рюрика мы себя не в состоянии прокормить. То ли у нас руки не так 

приделаны , то ли климат ни к черту не годится, то ли русский мужик че

ресчур умен. Вместо того чтобы, ни о чем надолго не задумываясь, потеть 

восемнадцать часов в сутки, он, родной, поутру сядет на завалинку и ска

жет про себя: а ведь через шесть миллионов лет на месте наших угодий 

будет море, и при чем тут, собственно , рожь с овсом? . .  

То-то н е  найти в Европе более неопрятного существа, чем русский 

крестьянин и более страшной институции,  чем русская деревня, а все 

потому, что наш мужик чересчур умен. 

Китайцы в таких случаях говорят: «Если детей нет, кровать в этом не 

виновата» . И точно: на Руси ежели умен, то по обыкновению нищ и наг. 

Какая барыня не будь, все равно ее . . .  

В свое время Корней Чуковский выдумал симпатичное поияти е - «ари

стократия нашего простонародья>> . Так вот, аристократия нашего просто

народья никогда не ставила особенно высоко аристократию крови, на

ших рюриковичей ,  гедиминовичей , чингизидов,  тем более «птенцов 

гнезда Петрова>> , которые вышли по иреимуществу из низов. Прямое про

стонародье то благоговело перед барством, то бесчувственно резало знать 

в периоды смуты и мятежей. Но мастеровой человек, воин, юродивый , 

хлебопашец, - те были от природы демократичны и мало ценили белую 

кость, голубую кровь. О петровских выскочках этот народ говорил: «Вче

ра наш Иван огороды копал, а нынче наш Иван в воеводы попал>> .  О стол

бовой аристократии он, как видим, просто неприличности говорил. 

Это по разительно: откуда взялось такое прочное чувство собствен

ного достоинства у народа, который с Бориса Годунова �одил в рабах? 

Еще поразительней,  что это чувство не смогли вытравить ни практика 

телесных наказаний , ни дух самодержавия, ни беззаконие , ни всезави

симость от чужой воли - под него только подкопалисЪ большевики. А 

помещика наш хлебопашец даже считал узурпатором и похитителем 

угодий , поскольку он от века стоял на том ,  что земля Божья , грибы 

ничьи. 
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И с царями этот народ запросто обращался. Такой пример: двести 
лет с лишком тому назад, во время знаменитого путешествия на юг, дела
ла императрица Екатерина 11 осмотр Фанагорийскому суворовскому пол
ку; остановилась она перед строем и говорит: 

- Вот, братцы, две тысячи верст я проделала, чтобы на вас посмот
реть. 

Правофланговый первой роты отвечает на эту декларацию: 
- От эфтакой матушки-царицы чего только не приходится ожидать. 

Соловья баснями не кормят 

Если верить старинному справочнику «Разведение певчих птиц» , со
ловья кормят льняным и конопляным семенем,  которое предварительно 
выдерживают в молоке. Теперь соотнесем этот затейливый рацион с по
ложением нашего писателя, и у нас выйдет, что он кормится много хуже 
нашего соловья. 

Так было далеко не всегда. До Кондратия Рьmеева писателям вообще 
ничего не платили и они довольствовались известностью среди узкого 
круга лиц. Но Пушкин ,  по преданию, уже получал десять рублей ассигна
циями за строку. Жалованье Виссариона Белинского в два раза превыша
ло генеральское, и непонятно, почему он проходит в нашем литературо
ведении бедняком. Достоевский, правда, вечно жаловался на безденежье, 
поскольку болел рулеткой,  но Лев Толстой был полный миллионер. Че
хов не умел писать длинно, тем не менее он обзавелся двумя усадьбами на 
южном берегу Крыма. Куприн только за одно обещание брал тысячный 
гонорар. При большевиках наши писатели большей частью разбогатели, 
а меньшинство ударилось в опрятную нищету. 

На что в наше время существует пишущая братия , сказать невоз
можно , поскольку за литературный труд теперь платят без малого ни
чего. Единственно то примирлет с демократической действительнос
тью , что это везде так, везде писатель нищ и наг, если полагается 
исключительно на перо. Правда, французы говорят: « Бедность есть 
мать искусств» . 

И точно, они всегда держали своих писателей в черном теле, но мы
то - Россия, страна, конечно, дикая, однако первая в мире по линии худо
жества и души. У нас литература искони бьmа вторая религия, курсистки, 
завидя Блока, в обморок падали, яснополянекие гости поражались тому, 
что Толстой ест, и даже такой сравнительно скромный сочинитель, как 
Максим Горький, отбИвалея от поклонников костьmем. То есть изящная 
словесность всегда стояла в России исключительно высоко, много выше 
политики, бальных танцев, коммерции и наук. Еще в XVIII столетии граф 
Кирилл Разумовский, президент Санкт-Петербургской академии, говорил 
Ломоносову: 

- Брось ты, Михайла Васильевич, свои реторты, пиши стихи! 
А великий наш ученый ему в ответ: 
- Позвольте, граф Кирилла Григорьевич, хоть на досуге наукой зани

маться , заместо бильярду . . .  
Президент н и  в какую н е  позволял. 
Это как раз понятно. Все-таки наука увлекается вещным и работают в 

ней вроде живые люди, а вот есть такое дело - литература, в которой всё 
евангелическая недоговоренноеТЪ и полумрак. Кажется, тонким образом 
сыт не будешь и не отопиться волшебным порядком слов, но тогда поче
му книга неотделима от человека, как метафизические сострадание и 
любовь? Может быть, потому, что литература - вообще всяческое художе
ство - в глазах человека есть иреломленное отражение того, что состав
ляет самую его суть. Именно частицу божества, которую мы носим в себе 
в отличие, скажем,  от строителя-бобра, знающего толк в гидрологии, се-
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мьянина и едока. То есть книга - это напоминание, что не всё так просто , 
вечный намек на то, что человек загадочней семьянина и едока. Да еще 
сочиняют их как бы не совсем люди , если они способны из ничего сотво
рить, например, Акакия Акакиевича Башмачкина, в которого веришь 
больше,  чем в закон сохранения вещества. 

Тем более странно и прискорбно , что в наши дни нечто- оттеснило 
литературу на задний план. Этим «нечто>> может бьrгь исторически зако
номерная тенденция к опрощению человека, который точно «широк, 
слишком широю> , по определению Достоевского, и потому потенциаль
но опасен для мироздания , как ядерный арсенал. Или это может быть 
кризис культуры ,  грянувший потому, что просто нет больше Чайковских, 
Врубелей и Толстых. Или литература исчерпала свою миссию, исподволь 
воспитав в течение столетий расу неопасных, незлых людей. 

Коли так, то это справедливо, что писатель донельзя обеднел, что 
его нынче кормят баснями про то, что высшее благо цивилизации состав
ляют рынок, свобода слова вплоть до матерного и гегемония безвредно
го дурака. Но литературы все-таки жалко , как зимних балов под Рожде
ство , с ю ртуков ,  цыганского хора Соколова,  барышень в ш елковых 
кофточках под горло, которые стесняются буквы «Хер» . . .  

Будущее изящной словесности в лучшем случае гадательно, в худшем 
случае - его нет. Возможно, грядет новое средневековье Лет так на тыся
чу. только без алхимии и Христа. Возможно, много веков спустя далекий 
потомок ненароком откроет томик Чехова, а там: <<Ванька Жуков ,  девя
тилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику 
Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать . . .  >> 

- Ахти нам ! - воскликнет тогда потомок. - Да как же мы без этого 
жили-то тыщу лет? ! 

Бог шельму .метит 

Есть только одно неопровержимое доказательство Божьего бытия: 
хорошего человека по лицу видно. Ведь это, действительно, таинствен
ная закономерность, не объяснимая средствами человеческой логики, что 
хорошего · человека всегда по лицу видно, хотя далеко не всегда как-то 
нарочно отмечен мерзавец и живодер. Другое дело, что безусловная доб
родетель - большая редкость, равно как и безусловная злонамеренность, 
и человек по преимуществу <<Ни Богу свечка, ни черту кочерга>> . 

Однако в самых тяжелых случаях облик злодея, как правило , явствен
но показывает 666-е антихристово число. И даже история, кажется ,  не 
знает ни одного великого сатаниста, который не был бы так или иначе 
помечен, особенно если он завзятый революционер. Петр 1 отличался 
нечеловеческим ростом, несуразным телосложением, противоестествен
ными наклонностями и загадочными припадками, которые проходили, 
если его логладить по голове. У Робеспьера была физиономия третьевод
пешнего покойника, каменная и отдававшая в зеленцу. Жан-Поль Марат 
страдал уникальной кожной болезнью и фактически жил в воде. На фото
снимки наших бомбистов страшно смотреть. У Ленина бьто лицо скоп
ца. Более отталкивающей внешности, нежели у Гитлера, трудно вообра
зить. Сталин бьт сухоручка, ростом чуть ли не с карлика и щербат. Даже 
самый благообразный тип из этой компании,  Наполеон Бонапарт, бьт 
похож на Аполлона Бельведерского, которого скульптор Леохар поста
вил на короткие ножки да еще приделал ему пузцо. 

Отсюда вопрос к агностикам и атеистам: если Бога нет, то кто же тог
да шельму метит, остерегая нас, простаков,  подавая знак? Отсюда же и 
такое замечание: ведь и у немцев есть пословица <<Лицо выдает негодяя» ,  
однако и они дали маху в 1 933 году, - следовательно,  н е  мы одни идиоты, 
которые манкируют опытом праотцов. 
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Худой .мир лучше доброй ссоры 

Еще в те времена, когда не было ни стратегии, ни тактики , соседние 
народности чугь что резали друг друга, скажем , из-за какой-нибудь спор
ной курицы или невзначай прибившегося порося. Потом появились стра
тегия и тактика, лЮди научились грамотно убивать соседей на сопредель
ных территориях и по науке стирать с лица земли веси и города. 

Что настораживает: в дальнейшем человечество не так последователь
но налаживало промышленность и искусства, как резалось меж собой. Уже 
Моисей заповедал согражданам: «Не убий>> , почил Бенедикт Спиноза, обо
жествивший простого обывателя, Толстой написал <<Войну и мир>> , а люди 
по-прежнему на ножах. 

То есть выходит, что напрасно старался Моисей, мыкал горе Спино
за, извел себя Лев Толстой. Вообще чего стоит вся вековая культура чело
вечества, если спустя две тысячи лет после пришествия Христа, наказав
шего: << Благословляйте проклинающих вас I;f молитесь за обижающих 
вас>> , - люди свободно убивают друг друга даже не за курицу, а ради какой
нибудь кабинетнейшей из идей. Например, по причине расовой теории ,  
или в о  имя всемирной республики Советов, или в защиту демократии и 
разных гражданских прав. 

Может быть, дело в том, что культура есть явление асоциальное, то 
есть она сообщается исключительно с личностью человека, а всему обще
ственному действует перпендикулярно и вопрёки. По крайней мере ясно, 
что человек лучше человечества и личность выше общества, ибо с Ивано
вым всегда договоришься с глазу на глаз, а в составе маршевой роты Ива
нов - зверь. Тогда конечная цель культуры заключается в разрушении со
циального начала в человеке как источника зла, которое досталось нам 
от седой древности вместе с волосатостью, клыками, слепой кишкой. 
Стало быть, не напрасно бились Моисей, Спиноза и Лев Толстой, а про• 
сто похоже, что культура работает мучительно медленно, как, например, 
строятся светила и наши материки. 

Во всяком случае, в распоряжении человечества еще около шести 
миллиардов лет. Но дело десоциализации личности может и в принци
ле не задаться, судя по тому, что XIX век оказался много человечнее ХХ-го, 
а в XXI веке народы точно куда-то движугся не туда. Коли так, то , зна
чит, мы недалеко ушли от пчелы и наша вековая культура - это не в коня 
корм. 

Как бы там ни было, покуда пословица про худой мир и добрую ссору 
остается гласом вопиющего в пустыне , хотя и у финнов есть точно такая 
же пословица, и китайцы говорят: «МудрЬIЙ здоровается первыМ>> , и во
обще, кажется, все согласны, что с соседями лучше не воевать. 

Свято .место пусто не бывает 

Китайцы говорят прямее: << В святых местах много нечисти>> .  Руса
чок же юлит, как обычно , литературничает, но вообще и первовачаль
но эта пословица сложилась про наши монастыри. И действительно , 
круглый год толклись по российским обителям богомольцы разного зва
ния, алкавшие прощения за птичьи и непростительные грехи. С другой 
стороны, при монастыре всегда можно было подкормиться за счет пат
риарха всея Руси. Монахи т�го ради и собирали свои богатства,  чтобы 
оделять даровым хлебом насущным несметные толпы православных, 
которые во все времена года по будням и праздникам стекались к свя
тым местам. 

Но после эта наша пословица сосредоточилась на тех именно хитре
цах,  что любили подкормиться за счет патриарха всея Руси. И поныне 
имя им - легион, с той только разницей, что прежде это была пубЛика 
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безобидная, а в наше время она смертельно опасна, как вместе взятые 
палочка Коха, холерная палочка и чума. 

В наше время нет более зловредного подвида человека разумного, как 
холерик, неспособный к положительному труду. Это особа, как правило, 
бестолку беспокойная, малообразованная, ограниченно развитая, мечта
тельная и, что называется, много понимающая о себе. При самовластье 
любой формации эта публика сидит по полуподвалам и для отвода глаз 
сочиняет нормативы на газосварочные работы, интригует помаленьку и 
любит ходить по инстанциям. Впрочем, дальше райкомов ходу им не дают. 
Но стоит обществу преобразоваться в демократическое, как эти холери
ки немедленно вылезают из всех щелей,  бузят, витийствуют, опять же 
интригуют и скоро становятся хозяевами жизни ,  даже в большей степе
ни, чем мошенники и ворье. Это как раз понятно: дельный человек не 
пойдет ни в думцы, ни в вожди, потому что он психически нормативен и 
посему предан положительному труду. А зловредный холерик умеет толь
ко фигурировать и стяжат�. 

Оттого-то он и опасен, что точит благие начинания на корню. Тем 
более что этот субчик неистребим, ибо он представляет собою заболева
ние, против которого вакцина не найдена и, возможно, не будет найдена 
никогда. Положим, он проворуется или что-нибудь совсем уж дикое учу
дит; немедленно на его место явится другой зловредный холерик, а пре
жний тотчас сообразит фонд, движение, перманентный конгресс ,  толь
ко бы по-прежнему фигурировать и стяжать. 

То-то мьi такие несчастные, то-то нам и при самовластье не живется, 
и демократия нам резко не по нутру. 

Что русскому здорово, то пе.м11у смерть 

Кажется, больше ни у кого нет этой моды - повелмчаться перед дру
гими народами даже и в пословице, которая, по сути, есть сама этика и 
бонтон. Разве что у древних римлян находим такое снисходительное зак
лючение в адрес соседей: «Насколько лучше скифы в своем незнании по
роков, чем греки в своем знании добродетели» .  А так трудно себе пред
ставить, чтобы англичане выдумали уничижительную пословицу про 
французов,  а французы в своих пословицах чванились бы перед англича
нами здоровым климатом и тонким пониманием красоты. Причем у анг
личан-то с французами есть основания повеличаться, а у нас оснований, 
пожалуй, нет. 

Вот Александр Николаевич Энгельгардт, писатель и агроном, жив
ший во второй половине XIX столетия , сообщает: русский крестьянин, 
поднявшись в четвертом часу утра, выпивает чайный стакан водки и едет 
в поле двоить-троить. Попятное дело, немецкому бауэру в голову не при
дет начать рабочий день со стакана шнапса, нq пить с утра, видимо, и для 
русского нездорово, судя по тому, что нашему крестьянину редко когда 
хватало хлеба до новины. А у немца, которого, по преданию, может убить 
наш чайный стакан водки, деревни всё пригожие, «мальчики в штанах» ,  
земля ухоженная, как молодая жеца, и каждый год дает внушительный 
урожай. 

· Есть такая догадка: причуды русского способа бытия происходят от 
того, что у нас всё не так, как у добрых людей, за исключением физиоло
гического строения тела и головы. В бане мы паримея до обморока, пото
му что у нас лекарств нет и восемь месяцев в году стоят марсианские холо
да. В прорубях купаемся в связи с тем, что библиотека сгорела, кинщик 
заболел, электричество отключили и телевизор безмолвствует, как усоп. 
Наконец, пьем мы безобразно оттого, что почти в каждом русском чело
веке живет душа. А это не шутка, душа-то, особенно когда она не полагает
ся, а живет. Это совсем не шутка, если душа - не то, что у прочих положи-
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тельных народов, - просто антоним телу, а такой выматывающий агре
гат, что в другой раз с утра призадумаешься-призадумаешься и к обеду уй
дешь в запой. 

К счастью для человеческой цивилизации, душа - это феномен не так 
распространенный , как телевизор и телефон. А то беда: когда душа дей
ствует, дороги сами собой приходят в негодность, начинаются перебои с 
подачей электроэнергии, спички перестают зажигаться и с запасных пу
тей исчезают товарные поезда. 

KaJCUe сани, такие и сами 

Издавна бытует у нас предрассудок, будто бы русский народ заслужи
вает лучшей участи, нежели та, которая ему выпала случайно ли, в силу 
исторического детерминизма или по произволу верховных сил. Так вот 
это не так. Мы, сдается ,  вполне заслужили свою судьбу, судя по тому, что 
представляет собой русак как личность и гражданин. 

А представляет он собой существо всемогущее (в том смысле ,  что он 
может копать, а может и не копать) и без меры богатое качественно (в 
том смысле, что в нем уживаются и радетель,  и хищник, и страстотерпец, 
и прокурор ). Но это не то, что один наш соотечественник главным обра
зом страстотерпец, а другой по преимуществу прокурор,  это означает, что 
русачок в по недельник нарезает болты до седьмого пота, в среду пьянень
кий ,  в пятницу плачет над <<Историей дипломатии>> , в субботу смертным 
боем воспитывает жену. 

Отчасти такая разносторонность льстит национальному самосозна
нию, однако вот что нужно принять в расчет: чем богаче характер,  тем 
больше в нем черт, взаимно отрицающих одна другую, и тем меньше он 
приспособлен к деятельности вовне. То есть коэффициент полезного д ей· 
ствия у человека с таким характером приближается к математическому 
нулю. От него как раз бесполезного действия приходится ожидать . . . 

Спрашивается: зачем наш народ в 1 9 1 7  году устроил триумфальное 
шествие Советской власти, вернее,  диктатуре ненормальных больше
виков? Да низачем, наверное, то есть затем, что он чувствителен, завис
тлив, легко возбудим , мечтателен ,  озлоблен, не признает частной соб
ственности, что излюбленный его национальный герой - речной пират 
Стенька Разин и что в 988 году крестили его силком. Именно низачем , 
ибо результат этого дела уж больно бессмысленный:  от чего ушли, к тому 
и пришли - к эксплуатации труда капиталом , царству бюрократии и па· 
дающему рублю. 

Или почему у нас бесперечь самолеты падают? В частности, потому, 
что мы способны плакать над «Историей дипломатии>> , и это еще не са
мая чудесная из наших народных черт. 

Та из них, например, чудесней, что при всех своих нетях русский че· 
ловек способен сочинять пословицы, которые представляютел куда бо
лее литературными, чем роман. У прочих народов мира тоже встречают· 
ся перлы. Например, англичане говорят: «Праздный мозг - мастерская 
дьявола>> , однако наша пословица - это само литературное вещество. 

Но тогда какие же мы в действительности сами - вот вопрос! - если, 
фигурально говоря, сани у нас никудышные , а вместе с тем в области эти
ческой формулы мы способны творить полные чудеса? . .  

Или грудь в крестах, или голова в кустах 

У многих народов мира есть вариант на тему древней латинской 
пословицы: « Или Цезарь, или ничего>> . Но,  кажется , одни русские жи· 
вут по-писаному, то есть ощ1 не признают Горациеву «Золотую середи· 



1 42 Вячеслав Пьецух • 

ну>> и любят крайности , как никто. Наши уж если пьют, то до поЛоже
ния риз , сели воюют, то до последнего человека, если любят, то до са
мозабвения , если п роигрываются,  то в прах. Та же мода у нас наблюда
ется и по общественной линии: то мы существуем на положении белых 
рабов ,  и главное органично существуем,  то нам подавай царство Бо
жие на земле.  

Любопытно , что и человеческие характеры в России бывают поляр
но противоположными и часто являют крайности почти литературного 
естества. У нас коли человек мерзавец, то уж он всем мерзавцам мерза
вец, фантастическая нелюдь, какую не встретишь в чужих .краях. Но если 
он хороший человек, то, по европейским меркам, почти святой. Коли он 
вор, то мать родную обчистит при отягчающих обстоятельствах, а если 
интеллигент, то ему не ровня наследный принц. 

Почему мы такие - это затруднительно объяснить. Но вот что пре
дельно Ясно: эффективной экономики с таковской нацией не наладить 
и настоящего порядка не навести. Впрочем, может быть, это и не нуж
но,  поскольку у всякой нации свое узкое назначение и цель соборного 
бытия. Усредненный человек Запада, не плохой и не хороший, но зако
нопослушный и деловой, обеспечивает социально-экономический про
гресс вплоть до культурного тупика. Русские же, видимо , призваны со
хранять генофонд человека сложного , сотканного из противоречий, и 
это даже нам не миссия такая, а благодать. Ибо еще из lегеля нам извес
тно , что единство и борьба противоположностей есть источник всяко
го бытия. 

На то и щука в .море, чтобы карась не дре.мал 

Любопытно, что наш соотечественник в отдельности может быть и 
невеждой, но в некой сумме , дающей национальность, он всегда фило
соф , тонко понимающий закономерности и логику бытия. Понятно, что 
пословица про щуку и карася авторского происхождения, ведь философ 
не только тот, кто способен сочинить экзистенциализм, но и тот, кто спо
собен его понять. 

Собственно, то-то и любопытно, что целый огромный народ, почти 
поголовно неграмотный, неотчетливо постигший то религиозное учение, 
которое он исповедует, тем не менее широко принял философскую сис
тему, заключенную в пословице про щуку и карася. 

А это пешуточное дело, поскольку задолго до Гегеля русские освоили 
диалектический закон единства и борьбы противоположностей, который 
движет всяческую жизнь, как закон тяготения - космические тела. Ведь 
карась (класс водных позвоночных) только потому исключительно под
вижен и чрезвычайно плодовит, что ему щука (класс водных позвоноч
ных) прохода не дает и норовит употребить его на обед. Точно так же и у 
людей: труженика вековечно угнетает эксплуататор,  и в результате таких 
высот достигает производительность труда, что труженик немногим хуже 
эксплуататора существует, кормится и отдает. А то бывает наоборот: гу
бительное равенство и мелочная государственная опека до того доводят 
нацию, что каждый второй лопаты не держит и каждый третий неспосо
бен себя кормить. 

Таким образо м ,  величие мысли народной заключается в том ,  что 
на всякое «зачем >> существует свое «затем>> . Зачем бывают землетрясе
ния , наводнения , моровые поветрия? Затем,  чтобы человек не слиш
ком возносился над всесильной природой и в конце концов не сгубил 
самого себя. Зачем случаются революции? Затем ,  чтобы доказать на
ции , что они не способны решить ни одного коренного вопроса жиз
ни.  Зачем всякая жизнь заканчивается трагедией смерти? Зате м ,  Что 
вопреки умозаключению Льва Толстого цменно вечная живнь бессмыс-
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ленна, и только оттого и существует вопрос о смысле жизни , что она 
быстротечна и коротка. Короче говоря , зачем щука в море? - чтобы 
карась не дремал.  

Всякая сосна своему бору шумит 

Пушкин писал другу Вяземскому: <<Я ,  конечно , презираю отечество 
мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной 
это чувство» .  И точно, обидно, когда чужеземец выказывает пренебреже
ние к России и ко всему русскому, поскольку у него получается не художе
ственная проза, а что-то примитивно ясное, как меню. А вот если мы поч
нем всех собак .вешать, имея в виду наши отечественные порядки, то это 
будет прямая художественная проза - с завязкой-развязкой, легкой исте
рикой в кульминации , любовным томлением и слезой. 

Вообще это на удивление чисто русское занятие - ругательски ругать 
своих соотечественников и страну. Кажется, нет другого такого народа, 
который настолько последовательно и сладострастно . . .  не то чтобы дер
жался в оппозиции к государству, а по-простому валял бы в грязи власт
ный аппарат, общественное устройство , народное хозяйство , нацио
нальные свычаи и обычаи, а главное, человека родных кровей. 

Другое дело , что мы не любим сор из избы выносить, и если такое 
случается с нашим соотечественником, то мы искренне считаем его рене
гатом и подлецом. Отношение это настолько общее и прочное, что слу
чаи выноса сора из избы в нашем прошлом наперечет. Князь Курбский, 
Котошихин, царевич Алексей, Петр Долгорукий ,  Герцен с Огаревым -
кажется, вот и всё. Что до наших диссидентов, то это случай слишком 
подозрительный и лучше будет обойти его стороной. 

Л:IОбоrwiТно1 что н.а Западе этих настроений в помине нет. И даже 
англичанин счиrilет, �то самое совершенное в мире государственное уст
ройство - английское, немцы - что самый лучший народ на земле немцы, 
·американцы - что самая большая на нашей планете страна Техас. Поэто
му гражданин,  презирающий свое отечество , там выродок, аномалия , 
которого надо изолировать и лечить. Вместе с тем любопытно, что среди 
таковых остаются Гёте, Байрон,  Виктор Гюго. ) 

Почему бы это? Может быть, потому, что критическая настроенность 
по отношению к родному обществу - в Европе есть признак избранности, 
удел изощренных характеров и умов. А простой обыватель там по опреде
лению патриот. 

У нас же в России, видимо, <<Весь народ из одних ворот» , то есть какого 
нашего соотечественника ни возьми, у каждого изощренный характер и рез
вЬiй ум. Ибо презираючи страдать или страдаJ<?ЧИ презирать (это у нас поче
му-то всеrда ходит парой) - дело настолько общенациональное, что стоит 
собраться вместе столяру, слесарю и сантехнику. как тотчас выноси святых. 
И жить-то в России нельзя, просто медицински противопоказано, и ворует
то народ безобразно, и дороги непроезжие, и свирепствуют дураки. 

У нас как раз патриот - аномалия, по четырем причинам аномалия , 
каковые, убедительности ради , следует привести. Во-первых, Россия -
страна неуправляемая,  поскольку в ее властных структурах слишком мно
го проходимцев, неучей и воров. Во-вторых, наше общество пребывает 
сравнительно в детском возрасте и еще не отличает благодетеля от врага. 
В-третьих, народное хозяйство России как-то дышит за счет того , что 
работнику или почти ничего не платят, или не платят практически ниче
го. В-четвертых, русак есть человек, существующий вовне как-то неотчет
ливо и непрочно , потому что у нас недостает традиций, общенациональ
ной морали, гражданских навыков и культурного багажа. Следовательно , 
патриот в России потому аномалия,  что он профессионально предан тому, 
чего нельзя ни уважить, ни оправдать. 
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Вообще у нас настоящий патриот тот, кто ни при каких условиях не 
променяет родину на Ривьеру, кто ей горячо симпатизирует не за что-то, 
а вопреки. 

Недаром у нас говорят: «Не по хороше1.1у мил, а по милу хорош>> . Так
же недаром мы лезем из кожи вон, придумывая то Россию, в которую мож
но только верить, а умом постичь нельзя, то загадочную русскую душу, в 
которой на поверку ничего загадочного-то и нет, то национальную идею, 
которой по мирному времени просто не может быть. 

Наверное, это и есть - любить свою родину по-русски, нервно, чуть 
ли не навзрыд, как в семьях любят больных детей. 

А пословицу «Всяк кулик свое болото хвалит» , видимо, выдумали нем· 
цы либо думцы социал-демократической ориентации и нетвердой нацио
нальности, но определенно не мыслитель и не русак. 

Голый, что святой, беды не боится 

Мало пословиц есть у народов мира, которые, как эта, несла бы в себе 
решение всех проблем. Ну почти всех, поскольку Карл Маркс предрекал, 
что и в идеальном обществе останется трагедия неразделенной любви и 
еще существует смерть. А так - сразу и не придумаешь такой коренной 
беды, которую, соображаясь с пословицей про голого и святого , невоз
можно было бы развести. 

Собственно, дело в том, что за малым исключением все наши несчас
тья имеют вещественное происхождение и редко когда связаны с деятель
ностью души. То у вас кошелек вытащат в трамвае, то обманом лишат не
движимости , то побьют мимоходом , то долг не отдадут, то возведут 
пасквиль на вашу мать. Однако человека высшей организации обидеть 
невозможно, и на пасквилянта он смотрит, как на птичку, которая наде
лала на пальто. В долг же у «голого» не возьмешь. Когда бьют, это, конеч
но , очень неприятно, но ведь и змеи нападают на человека, и бактерии, и 
слепни. Однако у «голых» недвижимости не водится и кошелек в их оби
ходе - разве что сувенир. 

Правда, еще могут посадить ни за понюх табаку, что у нас случается 
сплошь и рядом , однако надо принять в расчет: бывают такие государ
ства и времена, когда нормальное положение нормального человека -
изгой, и место ему в тюрьме. 

Следовательно , для того чтобы избежать несчастий вещественного 
происхождения, нужно избавиться от вещей. И даже эта операция не 
предусматривает нарочитого аскетизма, а просто-напросто достаточно 
воспитать в себе имущественный иммунитет: есть у тебя вилла на Ривьере, 
нет ли - это, в сущности, все равно. Таким путе� и в святые попадают, когда 
человек приходит к тому конечному заключению, что счастливая судьба 
аномалия, что жизнь есть череда несчастий, испытаний, несправедливо
стей и невзгод. Оттого и святой равнодушен к бедам , и «ГОЛЫЙ>> спокоен , 
ибо если и сгорит вилла на Ривьере, то , во всяком случае, не его. 

Но в том-то и беда, что этот рецепт не может быть востребован со
временным человеком, для которого частное благосостояние - это всё. 
С его точки зрения цель достигнута, развитие человеческой цивилиза
ции пришло к логическому концу, «история ирекратила течение свое>> ,  
когда человечество приобщилось к последней и высшей истине: частное 
благосостояние - это всё. Ему и невдомек, что может быть еще такое ог
ромное горе: когда ты вдруг в ланическом ужасе осознаешь, что на свете 
живут миллионы прекрасных людей, с которыми ты не знаком и не по
знакомишься никогда. 

Есть опасение , что тут-то и пойдут настоящие несчастья самого что 
ни на есть вещественного порядка, поскольку Христос еще когда пре
дупреждал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где ржа истребляет, 
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а воры подкарауливают и крадуr» .  Конкретной кары за это собиратель
ство Господь не назначил, но по всему видно , что так просто оно челове
честву не пройдет. В России, во всяком случае, собирателей уже регла
ментированно отстреливают среди бела дня, и предпринимательство у 
нас - такая же опасная профессия, как военный и космонавт. Из этого , в 
частности ,  следует, что наше отечество более, чем прочие ,  развивается 
по Христу. 

У других народов тоже есть кое-какие мысли на этот счет. Арабы го
ворят: «Аллах избавил голого от необходимости стирать белье» . Францу
зы говорят: «Единственное настоящее несчастье - собственная смерть» . 

Именно так и есть. 

• 



Пу�л и ц и ст ика и о ч ерки  

Путевой Журнал 

А н д р е й Б АЛ Д И Н  

П оход н а букву « 0 »  

пrредставлепие о России как о проекте, сочипепии, сложном тексте было нами рас
смотрепd -· страиа развора'Чивается иесхои'Чаемъw предложеиием, с запада па во

стО?С. Отправиою тО'Чхой в северо-западном углу листа видится Сапкт-Петербург -
город-буквица, город-параграф ( собствеиио, во времеиа первеиства Питера и сложился 
образ России как страиъt, переполиеииой словом). В самом деле, цивилизация и с иею 
вместе сам европейский образ простраиства из этой тО'Чхи траислировался в Россию, 
по России до храйиих ее пределов и далее. Можно вспомиитъАидрея Белого и его сеиато
раАблеухова, охлаждеипого стереометра, готового тяиутъ проспектъt из кубов до Мар
са и Луиъt. Но как добрался этот образ до последи их пределов, и просто - дописано ли 
до коица протяжеиttое петербургС?Сое предложеttие ? Протяttутъt ли аблеуховъt хоорди
ttатъt, х примеру, до Сахалииа ? Далъttий Вост01е, тихоО?СеаиС?Сий берег в подобном гео
поэти'ЧеС?Сом аспекте въtглядят фигурой paвtto заttимателъttой и печалъttой. Здесъ рису
ется обрыв бумажttой территории: метафора страttъt-страttицъt толкует паши 
востО'Чttъtе территории как 1te заполшttttъtе словом маргиttалии. Белъtе поля. Как буд
то O?Ceau смыл слово со страиицъt: русС?Сая литература tte знает положителъпой книги 
о ttашем Крайttем Вост01ее. П01еазателъ1tъt одии иазваttuя: «Разгром>>, <<Цусима», <<Порт
Артур». 

Отделъпой стр01еой - 'Чеховсхий <<Остров Сахалии». 
Слово о холтtии, каторге, иеуда'Чttой войttе, 1to одиовремеиttо - о будущем («Город 1ta 

заре»), о простраttстве разомкttутом, откръtтом для хоптахта с миром ипъw, для 
свободиого cO'Чиuettuя: все вместе составляет хартиttу ктtтрастttую и иапряжтttую. 
В подтверждение этому вся ttaшa далъttевостО'Чttая жизttъ, бъtтоваttие tta граttице Oxe
atta и Бумаги вполие ttаэлектризоваuЪt, хотя и оставляют (по храйttей мере здесъ, в 
Великороссии) впечатление времеииости, иеустой'Чивости и иеиадежпости. 

Вот опятъ затеяли толки об островах, перетягиваем Амур. Нет пограttи'Чttъtх 
столбов-слов - карта сама лезет из-под ttoг. 

СЛОВО - СПРУТ 

Метафора о сходстве страны и слова - а сходство и даже родство несом
ненно - может быть развернуга в ином, куда более драматическом и одушев
ленном ключе. Вся российская история без труда прочитывается как общий 
пульс территории и слова. Зачатие Руси в Крыму (словом: семя было слово) , и 
подъем затем Москвобрюха, и жестокие роды при Грозном, первом русском 
писателе , - написал: ермакъ, и одним этим словом отодвинул границу страны 

1 См. <<Октябрь» NQ 4, выпуск <<Геопоэтика и географика» . Закономерности в офор
млении образа пространства; последовательная связь этих образов (в показательном 
движении с запада на восток - Карибы, Шотландия, Рим, Крым, Кремль, Русский Нил, 
Заволжье) рассматривается через призму слова, на литературном пр им ере. География 
не на языке, а в языке, самой плоти текста. 
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на пару меридианов вправо. Умер писатель, и в том же 1584 году утонул Ер
мак, в реке Яик, очередной чернильной протоке: сорвался с пера. Все это не 
просто метафоры: Иоанн IV, первый русский царь, мыслил себя головой под 
облаками, великаном, под ногами у которого страна была не более листа бума
ги. И она виделась (скорее читалась) только в совпадении со словом, иначе была 
не различима. 

Новое <<соитие» в устье Невы, на сей раз с регулярною Европой, новое 
вторжение авторской, царевой воли. Непременные при том спазмы слова -
алфавит, генетический код, был изменен. Под лепет новоязыка Петр-кесарь 
вывалил на простыню Сибири следующую - после Руси - Россию, страну-дитя. 
Это был прямо пространственный жест: мир в европейских координатах, бу
мажный глобус ей открылся. Ребенку был определен материк на вырост, ему 
надлежало искупаться в Океане. 

Купание в нем виделось конечным исnытанием - Империи и Слова. 
Возможно, острее россиян этот пульс ощущали европейцы, наблюдавшие 

тяжкие метаморфозы со стороны. В их глазах не два субъекта, но один -
монстр2 - рос, испытывал себя на растяжение, облекая тонкой пленкой, ра
дужным пузырем всю прорву новооткрытого пространства. Дотянулся - че
рез океан - до Мексики. 

Наводнение великой русской литературы разлилось тогда максимально 
широко. 

Тут и лопнуло. Радужная пленка не удержала Океана. 

[Что такое «Пироскаф» Баратынского? 1 844 год. Предпоследнее, за ме
сяц до кончины, стихотворение, заглядывание через морскую даль - прямо в 
Элизий. Нет, не земной, Италия тут скорее повод для успокоения, ровной 
рифмы . ]  

Крайним пределом роста Империи н а  востоке оказался форт Росс в Ка
лифорнии. Отсюда началось ее отступление. Расплеснутая во весь материк 
медуза, затекшая по инерции на ту сторону карты - до испанских владений, 
начала сокращение телес. Скорость, с которой самое удаленное из ее щупалец 
было втянуто ( 1 867 год, продажа Аляски) ,  говорит о том ,  что поход за океан, 
поход на букву <<О» оказался действием запреде.л:ьнъt.М. Это был конец сочине
ния географического, территориальной грезы. 

И неизбежно, оинхронно - даже не синхронно, а просто: действие совер
шал один и тот же субъект, - слово отвергло задачу освоения реального про
странства. Носитель его, русский писатель, углубился в пучины опосредован
н ы е ,  бумажные. Те перь его проза стала пространственпо автономна,  
самопоместительна, более того , с того момента она принялась успешно заме
щать пространства реальные. Страна окончательно обернулась страницею, по
ражение на земле обернулось победой на бумаге, роман заменил атлас. 

И наиболее отчетливо это сказалось на востоке, на краю бумаги, где толь
ко-только собирались в единый текст ненадежные, подвижные слова. Наша 
литература едва успела заявить о своих восточных планах ( <<Фрегат «Паяла
да>> » Гончарова, 1 855-1857) , только обозначила вектор развития , главным 
образом в трудах естествоиспытателей (энергию их слова, темп бега исполь
зовал , развивая свой «Дар>> , Набоков) .  И вдруг с отдачею Аляски словно нож
ницы отщелкнули бумагу. Большая книга о нашем крайнем востоке - не ,так, 
о храйием пределе, за которым открывается океан, мир больший - так и не по
явилась. 

Не появилась до сих пор. Теnерь мы видим результаты этой общей �еуда
чи (Слово и Империя по-прежнему связаны пуповиной, они суть одно и то же, 
только рассмотренное с разных сторон) - вслед за словом, вместе со словом 

2 На английской карикатуре времен Севастопольской войны 1 854-1855 гг. Рос
сийская империя изображена в виде спрута с головой Николая 1. Самое удаленное из 
ее щупалец тянется на восток, за океан, в Калифорнию: необъятное евразийское чуди
ще тянет за волосы Америку. 
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русский поход на восток выходит на букву «О» - не поход, но Отступление от 
Океана. Откат, Обвал ,  Обрыв. 

Можно сказать иначе. Россия не придумала, не сочинила, не построила в 
слове, а потому и не устроила въяве на дальнем своем берегу полной, совер
шенной жизни. В результате провала концептуального (а с ним и вербально� 
го) активность Империи на востоке вылилась - выливается и сейчас - в пере
напряжение государственной машины, химерические деловые и военные 
инициативы и постоянные во всяком начинании срывы. Воровство и вранье, , 
замерзающие города, новую каторгу для людей, лишенных возможности выб
раться на материк. Но сначала не нашлось должного слова, способного удер
жать бумажный, страничный предел. Страна не удержана в слове: провал с 
составлением гимна лишнее тому доказательство. Это провал интеллектуаль
ной элиты, писательского и всякого иного творческого сословия. Задание не 
выполнено - мы катимся прочь от Океана. 

Поражение тем более болезненное, что слово как будто готово было ис
купаться в Океане. Встреча с ним издавна представляла собой вдохновенную 
грезу нескольких поколений русских писателей. Пушкин по карте Камчатки 
водил пальцем, затаив дыхание, повторяя за академиком Крашенинниковым 
неведомые, сидящие на кромке бумаги слова. Чикажу, Тигиль и Кыкша3• 

Самой заметной попыткой обозрения этой острой кромки (с целью удер
жания пространства в слове) было nутешествие Чехова. Он готовился к напи
санию собственной большой книги, «книжищи» ,  высматривая на востоке под
ходящее ей nомещение. Книга не была наnисана - «Остров Сахалин» не книга, 
но труд, который «тем хорош, что . . .  жил бы nосле меня сто лет, т.к. был бы 
литературным источником и nособием для всех, занимающихся и интересую
щихся тюрьмоведением»; . какая же это книга? С книгой он nотерnел неудачу, 
но об этой его затее мы еще поговорим nодробно, тем более что многие ина· 
че оценивают его ••Остров Сахалин » ,  здесь же можно отметить, что доктор 
Чехов отчетливо сознавал: время nодвигов и nрироста nространств на вос
точном нашем nределе миновало. Нет, не так - время общего nодвига, чрез
вычайного усилия Империи. В своих заметках вслед за адмиралом Невельс
ким4 он определяет за точку nерелома, «отсечения щупальца» , середину века. 

С этого момента слово здесь как будто убывало. 
Устроили каторгу: глагол nосажен был nод арест, на цеnь. И дело встало. 

Более того , в два счета дошло до совершенной катастрофы, в�йны и общего 
nоражения. До «Цусимы».  

И дальше, во времена новейшие, наши словопроходцы как будто замахи
вались, заглядывали за волшебный край Большой Бумаги. Иные шли по следу 
Антона Павловича, другие nели о великих стройках, туда вели стальные доро
ги и указывал nерст государственный. 

Третьих везли сюда насильно. Здесь появляется отдельный сюжет, о ли
тературе каторги и ссылки, ведущий от Чехова к лагерной nрозе, исследова
ниям Шаламова и Солженицына. Сюжет важнейший, обобщающий образ на
шего восточного nредела в виде земного ада. Здесь явились книги-бездны,  
отверстия вместо книг. В них виден nрочерк вместо слова, разрыв карты, про
вал в чертеже мироустроительном. Потому их также нельзя назвать ответом 
на исходное задание - освоение словом следующего по знаку пространства. 

3 По мнению Василия Голованова, пушкинский восточный проект вместе с под
робным конспектом книги Крашенинникова «Описание земли Камчатки» включал 
также «Историю Пугачева» и «Материалы по истории Петра» . Кроме того, возмож
но, и американские его заметки (Америка сквозь призму русской Калифорнии).  Все вме
сте рисует грандиозный «бумажный» горизонт, следующее по знаку помещение слова. 

4 Г.И. Невельекой ( 1813-1876) ,  адмирал с 1874 года. Он доказал, что Сахалин это 
остров, а не простое продолжение бумажной земли. Основал пост Николаевек ( 1850 ) ,  
ныне Николаевск·на-Амуре. Книга «Подвиги русских морских офицеров на  крайнем 
Востоке России. 1849-1855 гг.» СПб. ,  1878. 
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НЕТ - КИТ 

Между тем на противоположной стороне океана, в Америке , в тот же сло
вородящий момент, когда явилась миру великая русская литература, Книга о 
Большом «О>> была написана. Собственно, мизансцена была та же, что и в 
России, только отраженная зеркально: был бег (разворот бумажного рулона, 
географической карты) на запад, - и остановка, торможение у океанской пре
грады, водной стены до небес. Но при этом явная граница воды и суши не 
сделалась концом сочинения, напротив, видимый край прорвы представил 
собой лучший вызов для ищущей мысли (миссии) .  

Так всплыл «М об и Дию> Мелвилла, странная , многословная , едва подъем
ная книга-кит. Показательная гео-анимация: Америка разлилась, распухла до 
размеров своего континента и разрешилась романом, который сейчас готова 
признать своей литературной конституцией, оснрвополагающим мифом, кни
гой «малых>> пророчеств, никак не меньше. 

Сюжет, симметричный российскому. Перед лицом нового пространства 
собираются все возможные силы слова ( <<М об и Дик>> являет собой сущий Ноев 
ковчег от литературы, в котором собраны все стили и формы, известные ав
тору) для создания образа в должной степени поместительного, способного к 
плаванию в следующем времени. В итоге - пророчество о катастрофе. И ката
строфа совершившаяся, совершенная, реальная. 

Океан (слово-кит) остается непокорен. 
Выходит, что Океан выставил <<зеркало» ,  в котором отразились синхрон

ные усилия по синтезу (ловле?)  нового слова. Можно ли в данном контексте в 
самых общих чертах сравнить физиономии двух Книг (притом, что одна из 
них - наша - отсутствует и ее еще предстоит восстановить от противного) ?  

Масса вопросов. Что такое Океан? Страница зыбкая и непрописанная. 
Следующее лоно слова или непокоряемый для него предел? 

МИНУС - КНИГА 

Поход Чехова на океан был поиском следующего по знаку пространства, 
широко раздвинутого помещения слова. Здесь, в Великороссии, простран
ственный ресурс слова был исчерпан, вопрос о новом мире снят. И он отпра
вился туда, где этот новый , больший мир был - или был возможен. 

1 .  Степъ. Пока Чехов осваивал малые формы, обрывки и <<Осколки•• , про
блемы как бы не существовало. Но вот им получена Пушкинская премия, вык
роившая месяц (январь 1 888 года) не подневной, не суетливой, не осколоч
ной писанины. Он впервые пишет в толстый журшuf; но влечет его не толщина 
журнала (почему бы и нет? пространство большее, хоть и бумажное) , скорее 
тема - степь, пространство реальное, химера свободы, воспоминание о малой 
родине. И Чехов - здесь в нем впервые сказывается великий геометр - вьтива
ет на страницу галлон нового (бумага, помноженная на явь) пространства. 

«Степь» : сюжетные ходы растворены в солнечном мареве. Можно поду
мать, что никакого другого задания, кроме удержания пространства, «Степь» не 
имееГ;. Она была его солнечной батареей: воспоминание о ней согревало Че
хова в его первые, самые холодные годы в Москве. Эту его переполненность и 

5 «СтепЬ» была опубликована в журнале "Северный вестник" (Ng 3 за 1 888 г. ) .  
1 ;  Задание было: написать первую главу большого романа о мальчике, который, раз· 

бежавшись по «Степи» , постепенно добирается до Питера (и самоубийства) .  Но боль
шого романа ни в тот раз, ни позже у Чехова не получится. Ошибка в «размере» слова? 
Или малое пространство малой родины оказалось песоразмерно большой книге? 

«Степь» не требует продолжения, она вполне завершена и даже совершенна: про· 
странство, до того не успокоенное, не оглашенное словом, отдающее сквозняком и 
бунтом, было упаковано Чеховым наилучшим образом. «Степь» можно продолжить 
только шагом в мир больший. Что же такое этот мир? Петербург? Ни в коем случае. 
После ••Степи» он мад - плосок. Фоном для Большой книги пусть будет Большой оке· 
ан, предел неосвоенный. 
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многозначение, некоторое даже высокомерие (о мере и речь) отмечают мно
гие тех лет знакомые писателя. Неудивителыю, если он носил в себе степь. 

Но вот за один месяц потаенный сюжет разом исчерпан; солнце выкати
лось из груди. Рукопись осветила комнату (кажется, на Кудринской) , в январе 
запахло горячей травой и колесным дегтем. Слово выкатилось и оставило 
Антона Павловича опустошенным, остывшим. Более писать как будто и нече
го. На улице трещит мороз. 

Дробить далее словесные осколки было уже невозможно. 
После этого с высокомерным писателем Чеховым происходят метания 

самые показательные. 

2. Первая поп-ытха. Летом того же 1 888 года он отправляется к Суnорину в 
Феодосию (они виделись тогда с Айвазовским и тот рассказывал им небыли
цы о Пушкине, которого якобы помнил, - пространство времени отворилось) . 
И вдруг со старшим сыном Суоорина Чехов срывается на восток. 

Из Феодосии. Восточный берег Крыма. 
Крым есть фигура автономная, даром что полуостров (крепление к кон

тиненту настолько условно, что порождает мифы и романы ) .  Крым - край . 
Выход на его восточный берег означает заглядывание в Азию. Здесь автома
тически являются мысли о странствиях запредельных. 

Вот и Чехову они явились, и он отправился на восток, в Среднюю Азию и 
Персию. Параходом до Батуми, далее через Тифлис в Баку. Здесь перед ним 
отверзся обрыв Каспия и пахнуло новым простором7, но судьба тот первый 
шаг в вакуум остановила. Путешественники получили известие о смерти млад
шего Суnорина и срочно вернулись в Россию. 

Первая попытка побега за новым пространство м, новой порцией тайны ,  
не удается. 

Но Чехов уже взошел на обрыв (восточный край страницы) ,  увидел про
вал, словом не заполненный. Теперь его кумир - Пржевальский. 

. Он начинает перестроение внутреннее: провиденный им пейзаж меняет 
самого наблюдателя. 

Лето следующего, 1 889 года; смерть брата в Луке (первая в семье) делает 
очередной е'му в спину толчок, туда же, за предел, где совершенная свобода, где 
«Чорт с ними (с деньпtми -- тратьте) >> .  Бежит в Одессу -- далее куда? в Одессе 
застревает то ли из-за карантина, то ли от странного ощущения, что поехал 
не в ту сторону. 

Чехов катится обратно, в Ялту, и далее в Москву. 
Здесь он пишет «Скучную историю» ,  о тоске и недвижении в городе-нуле, 

Москве. Путешествие через все возрасты, из молодости в старость, к исчер
панности и опустошению, которое теперь ему знакомо. В «Скучной истории» 
он прощается с ,Ли кой Мизиновой (те, кто пишет, что Чехов от нее сбежал на 
Сахалин ,  обманываются или хотят обмануться) .  

3. Новая non·ыmxa. Младший брат, Михаил Павлович, заканчивал в Уни
верситете юридический факультет. А.П. прочитал его конспекты и «вдруг» 
засобирался на Сахалин. Лекции по уголовному праву, судопроизводству и 
тюрьмоведению. Он все время думал о совершенном, свободном человеке, и 
столкнулся с концепцией противоположной - предела не столько юридичес
кого, не столько тюремно-исправительного, но - в принципс - человека-огра
ничительного , применеиного в крайней своей форме в Сибири и на Дальнем 
Востоке. На том именно краю, где должна бЫть обретена свобода. Настолько 
полная, настолько превышающая привычное понимание; насколько превы
шает в размере Тихий океан какое-нибудь внутреннее русское море. Плещее
во озеро. 

7 Письмо Плещееву от 13 августа 1888 г. «Впечатления новые, резкие, до того рез
кие, что все nережитое nредставляется мне теnерь сновидением».  После этого в Мос
кву он не хочет возвращаться: «Москва с ее холодом, nлохими nьесами, буфетами и 
русскими мыслями nугает мое воображение». 
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Пишет Плещееву, хлопочет о государевом пропуске и казенной миссии -
безрезультатно. Глава Главного тюремного управления Н.М. Галкин-Врасский 
не дал ему официального допуска, Чехов отправился на Сахалин с корреспон
дентским бланком. Так поманил его мираж, остров Сахалин во всей своей кра
се, проектной, неописуемой неописанности. Он нашел на карте бездну ( «хо
чется испытать себя, пройти над бездной» ) - и поехал. 

Министру Галкину написал в день своего тридцатилетия. Не помогло. 
Правозащитные мотивы тем не менее оставались в силе, более того, про

странство и в сфере права ( правовое поле) было тем, что искал, что стремился 
утвердить Чехов; поля этого, духа закона и самоего воздуху не было на Сахали
не и в помине, напротив, людей смели туда, точно пыль, привезли штабелями 
посуху и по морю, смяли в безымянную массу. Сахалин в этом смысле бьm бес
пространствен и безвоздушен; перепись населения, затеянная писателем, бьmа 
в первую очередь сеянием пространства, внятного расстояния между людьми. 

Но прежде предстояло захватить воздуху со всей России. Апрель 1 890 года: 
Москва, Ярославль, оттуда параходом по Волге до Камы, далее вверх до Пер
ми, железной дорогой до Тюмени8• Потом верхами. На перекладных, повоз
кою, через Томск, Красноярск и Иркутск. За Байкалом, за Читою на реке 
Шилка малый город Сретенск. Здесь опять на пароход, на нем вниз по Амуру. 
По обе стороны открывается ему мир невиданный, поместительный для меч
ты. Чехов пишет о русской золотой лихорадке, вспоминает и об Америке; 
Тихий океан во все время странствия называет не Тихим, а Великим. Но гре
зы кончаются быстро, остаются лихорадка и общее впечатление, что он вые
хал из России и угодил в какой-то вместо нее фантом, фикцию жизни. В Нико
лаевске, в устье Амура, ввиду Охотского моря и «края бумаги» - пересадка с 
воды на воду, с «Ермака» на <<Байкал». 

1 1  июля он добрался до Сахалина, прожил там три месяца и более, обо
шел весь остров, переписал население. Книги не написал, более того, онемел 
надолго. Оказался, по его словам, npocaxa.ttunen, пропитан неевободою настоль
ко , что отходил потом пять лет. 

Уехал. 1 3  октября 1 890 года на пароходе Добровольного флота <<Петер
бург>> отправился обратно морским путем (Индия , Гон-Конг, Сингапур , Цей
лон, Порт-Саид - навстречу шли русские транспорты с новыми порциями ка
торжников для Сахалина) . 

Хотел возвращаться через Америку, его отговорили. Хотел побывать в 
Японии, там грянула холера. 

н Здесь l!ачинаются его сибирские записки, пугевая проза, не менее интересная, 
чем сам «Остров Сахалин». О перевале через Урал. Место самое показательное: с Ураль
ского хребта пугешественник опускается на дно Западно-Сибирской низменности. «Ot� 
тров» Сибири еще не достигнуг, Чехов вступит на его берег только в Красноярске, а 
пока он в переносном смысле и прямом (весенний разлив) погружается в море суши. 

Странное дело, в собственном своем пугешествии на Сахалин - молниеносном: 
девять часов полета, и там - я никак не рассчитывал отметить этот рубеж. Не туг-то 
было. Едва мы миновали Урал, как самолет дрогнул и затрясся. Я посмотрел в окно: 
нас подхватил туман. Вид крыла был страшен. Его отекали серые струи, материал,  из 
которого оно был(i) изготов!lено, был как будто не сталь, а пенадежпая ржа. Оперение 
крыла хлопало хаотически. Стало холодно на сердце, но не страшно, нет. Какая-то в 
происходящем была закономерность (еще и сумерки) ;  туг я вспомнил о Чехове и эта
пах его пуги. Под нами текло невидимое море, от него вставал, поднимался к небу 
туман, вцепившийся нам в крылья. По морю АП. полз на своей таратайке, ревел у рек, 
борясь с водою, подтопившей, оцепенившей плоскую землю. Низменность - ничей
ная, вечнозеленая на любой карте. Насыщена до предела газом и нефтью, иначе - Сnло
чениями иных времен. Безобразная их добыча иревращает плоскость нескончаемого 
болота в верхнюю грань, навершие ада. Чехов, допустим, эту npopexy времен предчув
ствовал. Не столько дно бывшего моря, сколько дно метафизическое, а лучше бездна 
выходит здесь на поверхность. Бездна дышит и парит - понятно, что ИЛ (ил ! )  затряс
ло. Но вот заканчивается темный отрезок пуги. Если так, то под нами Енисей, в этом 
нет никакого сомнения. Енисей (по Чехову) отчеркивает начало новой части света. 
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По дороге купалея следующим образом. Прыгал в море с носа корабля , а 
потом хваталея за веревку, которую матросы бросали ему с кормы. Однажды 
во время такого купанья Чехов увидел акулу со стаей рыб-лоцманов, коих за
тем описал в <<Гусеве>> .  

Цейлон ему показался раем (ад остался за спиною ) .  << . . .  Сделал по нему 
1 00 верст по железной дороге и купил 3-х мангусов из породы ихневмонов•• . 

9 декабря вернулся в Москву, через Одессу, знакомым путем. Но дорож
ные приключеимя на том не закончились. 

4. Рай. 1 1  марта 1 89 1  года он едет в Южную Европу. Видя , в каком состо-
- я нии вернулся покаритель ново пространства, Суворин посадил Чехова в ва

гон и повез в рай стереометрический. Венские магазины писателя порази
ли ( << Просто мечта•• ) ,  но более того ( более Цейлона, который есть рай ) 
поразила Венеция. 

Эдем здесь расчерчен, явлен результатом высшего человеческого усилия. 
<<Хочется здесь навеки остаться,  а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, 

хочется принять католичество>> . Теперь тут слышна ирония. В слове <<католи
чество•• как-то слишком просто , лежаче, безо всякого фокуса, помещается сло
во «КОЛИЧеСТВО>> . 

Тогда иронии не было. Но вдруг переменилась погода. По мнению пле
мянника Михаила, именно она перевернула впечатления Чехова вверх дном. 
На самом деле погода была ни при чем, а просто Чехов встретился с Мереж
ковскими, два дня с ними спорил в гостинице и ВОЗ!Jенавидел на всю жизнь. 
Они, они обгадили ему райское впечатление. Потому что рассуждали о «Наве
ки» и <<Никогда•• , приплетая сюда Россию. Судили и рядили о русrжом -чертеже. 
Что они понимают в черчении? Только то, что мы выучились ему в Европе, да 
и учились скверно, и потому отстали иавеки. Не догоним uи'Когда. 

Россия за спиной уходила вся в отверстие Сахалина, как в водосток (ело
восток?) .  

Понятно, что хлынули дожди. Венеция перевернулась вверх дном.!' <<Ве
неция меня очаровала, свела с ума, а когда я выехал из нее, наступили Бэдекер 

!l Только что, в июне, Дмитрий Замятин исследовал в Венеции кульбиты простран
ства. Вот отрывки из его поэтического эссе «Венеция и Дальний Восток»: 

Венеция - Далъний Восток Италии. Окажем болъше: она стремится на Далъний Восток 
Евразии, к Тихому океану. Она летит, расправив кръt.Лъя каналов, поправив гондолы на джон
ки, устремляя отражения многlJltисленнъtх палаццо в сталънъtе глаза колъtмских лагерей . . .  

. . .  Видит ли гигантская рыба Венеции акулу Сахалина ? Вопрос этот праздный. Д ocтa
тlJlmo вспомнитъ о нависающей с севера Кам-чатке. Глубины Якутии и Чукотки естъ бездуш
нъtе каменные проулlJltки на задворках Арсенале . . .  

. . . В Венеции нет ни одной мечети. Арсенал западных идей cwt Византию, проглотил, каза
лосъ, идею Востока. Вытянем, растянем Венецию, и -чrrw получится ? Венецианские загибистъtе 
каналъ-чики нежданно удли'НЯются, русская тоска кандалъно звенит Олек;м,ой, Сихотэ-Алинем да 
Охотском. Венеция - Транссибирский жспресс Европы . . .  

. . .  Море раз'Ыt.Ло Венецию как когда-то великий город. Далъний Восток раз'Ыt.Л Московское 
царство, обнаружив lJltepeднyю гнилъ все более севернъtх империй. Адриати-ческие водоросли пре-

. следовали простодушного штурмана Гвоздева, когда он искал Америку. Несбывшалея Америка 
Венеции, Далъний ВосmО'К небъtвшей России. Но Венеция естъБлижний ВостО'К России на Запа
де. Чего проще: взятъ эту игрушку да поставитъ ее вместо изрядно опостъt.Левшего Владика! 
Естъ маленъкий земной шарик, и, двигаясъ строго на восток, после Сахалина въt упретесъ в 
Венецию. Так сделал Чехов. Его метагеография 01еазаласъ убъtтlJltной: он забъt.Л определитЪ воз
душпъtе координатъt эrrwгo места. Метагеографи-ческие нетlJlmости дорого стоят; ведъ можно 
ошибитъся пространством, которое расправляется со временем илъ эпохой шутя . 

. . .  Разверни старинную карту Венеции. Алеутъt и кам-чадалъt окружили ее. Многопуше't
нъtе корабли Кука и Лаперуза в виду укрепленных островных фортов, долженствующих под
твердитЪмогущество далъневостlJltной державы. Напрасно дуют всевозможные антропоморф
нъtе ветръt со всех сторон света. Ни ада, ни рая, ни неба, ни воды - это выбор державъt-корабля, 
ме'НЯющего и разменивающего Запад Восто1Сом. Стоит выбратъДалъний ВостО'К, и тогда Вла
дивосmlJltная империя состоится. Состоится Тихо01ееанской Венецией, имеющей огромную Terra 
Ferma - Европейскую Россию как Левант. Метагеография проста, как обы-чный пъt.Лънъtй гло
бус, забъtтый на холодилънике в кухне: поверни глобус, сотри nъt.Лъ, найди образ. 
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(стандартный путеводитель по главнейшим европейским городам. - А.Б. )  и 
дурная погода».  «Флоренция без солнца, что лицо под маской . . .  Рим произво
дит впечатление губернского города, где хочется поесть щей с гречневой ка
шеЙ>> .  

Вся поездка прошла под дождем: регулярное пространство Европы было 
им размыто. 

5. Болъшая 1еuига. Вместо нее: «Палата NQ 6» ,  «Гусев » ,  рассказ «длинен и 
узок, как сколопендра» . Смерть солдата Гусева; вернее, не смерть, но стран
ный сон. Грезы . 

. . .  полож'UМ, 'Что там, где 1еоиец, света, стоят толстые 1еамеииые стеиы, а 1С сте· 
иам при1еоваиы злые ветры. 

Откуда взялся край света, ясно: Гусев вслед за доктором Чеховым только 
что сорвался оттуда, с каменной стены. Куда? В омут, бездну сна. 

Сиится ему, 'Что в 1еазарме толъ1ео 'Что вътули хлеб из пе'Чи, а ou залез в пе'Чъ и 
парится в ией березовым веии1еом. Спит ou два дия, а ua третий в полдеиъ приходят 
сверху два матроса и вътосят его из лазарета. Его зашивают в парусииу . . .  и так да
лее. Нет, он не умер. 

Вахтеииый пoдuUJttaeт 1еоиец, дое1еи, Гусев сползает с uee, летит вииз головой, по
том перевертывается в воздухе и - бултъtх! Пеиа п01ерывает его, и мгиовепие 1еажется 
ou 01еутаииъw в 1еружева, по прошло это мгиовеиие - и ou иС'Чезает в волиах. 

Все о спящем, не о мертвом. Гусев по-прежнему грезит, прикидывает рас
стояния во сне. 

Ои быстро идет 1ео диу. Дойдет ли ? До диа, говорят, 'Четыре версты. Пройдя са
жеи восемъ-десятъ, ou иа'Чииает идти тише и тише, мерио п01Са'Чивается, тD'Чио разду
мывает, и, увлекаемый те'Чепием, уже песется в сторапу быстрее, 'Чем впиз. 

Далее играют со спящим денщиком стая рыб лоцманов и ленивая акула. 
Акула снимает мешок с головы Гусева: все видно Гусеву, поразительные ему 
являются видения; из мешка выпадает колосник; бьет акулу в бок. 

А иаверху в это время, в той стороие, где заходит солиц,е, скрJ'Чиваются облака; 
одио облако похоже ua триумфалъиую арку, другое ua лъва, третъе ua иожииц,ъt . . . Из
за обла1еов выходит шир01еий зелепый ЛJ'Ч и протягивается до самой средииы иеба; ие
миого погодя рядом с эm'UМ ложится фиолетовый, рядом с эт'UМ золотой, потом розо
вый . . .  Небо стаиовится иежио сиреиевъw. Глядя ua это вели1еалепиое, D'Чарователъиое 
иебо, 01еешн снд'Чала хмурится, и о скоро сам приобретает цвета лас1еовые, радостиые, 
страстиые, 1еакие ua 'Челове'ЧеС1Сом язы1ее и иазватъ трудио. 

Вот что видно за крайним пределом, в следующем мире, за каменной сте
ной. Хорошее выходит слово об Океане - минус-слово: мир иной открывается 
у нас только мертвецу. 

Это вам не Исмаил верхом на гробу. 

Сомнительно, чтобы Чехов читал Мелвилла: на русский язык, насколь
ко известно, << Моби ДиК>> еще не был переведе н (его и в Америке в то время 
мало кто читал) , английский язык Антон Павлович знал недостаточно хоро
шо, чтобы читать роман в подлиннике. Однако представляется, что одною 
концовкой <<Гусева>> он до известной степени уравновесил тихоокеанские 
весы. 

Чье слово тяжелее? Наше прямо идет ко дну. 
Это великая проза; потому уже нельзя назвать поездку Чехова безрезуль

татной. Результатом было минус-слово, предмет непоцятного размера или вов
се безразмерцый, дырка в бумаге. Через отверстие его проглянул не следую
щий, лучший мир, но антимир, Тартар. О нем и начал писать Чехов свой 
<<Остров>> , анти-книгу, минус-книгу. 

Не дописал; это его начинание было продолжено и закончено <<Архипе
лагом>> и целою библиотекой тюремно-каторжной литературы. 
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Книга с перевернугой оптикой, пусть и не дописанная, никем толком не 
читаемая, сложилась, обрела вес - и придавила бедный остров Сахалин 10•  

Вернувшись в Россию, Чехов купил себе Мелихово, и в нем отходил пять 
лет от сахалинской болезни. 

Он успокоился, справился с душевной теснотой, только выдумав новый 
театр, раздвинув сцену до искомого размера (за счет трещин и разрывов, в ко
торых тонуг реплики, за счет бесконечных расстояний между персонажами) .  
Задача стереометрическая бьmа решена положительным образом. В Москве. 

Минус остался на Крайнем востоке: обрыв бумаги, отсугствие слова. 
В это отверстие, дыру вместо книги, как будто все и покатилось. Не спас

ла Великая Железная дорога, не спас Витте; начинания Николая II оказались 
по обыкновению несчастны. Пришла японская война, «Маленькая» и смерто
носная. За ней война большая (глобус лопнул) , за ней революция и крах всяко
го понятия о пространстве разумном. Россия рассыпалась на кусочки, восточ
ная ее граница принялась гулять по Сибири, аки кнуг по спине бессловесной 
скотины ,  и только чрезвычайное усилие большевиков надуло пузырь импе
рии до прежних пределов. 

Но в отсугствии Книги усилие это было, по сути, бессмысленно. Что та
кое эта книга? 

Д и ал о г  П уте в о го Жур н ал а 

БЕРЕГ ТИХОГО ОКЕАНА 
КАК ГЕОПОЭТИЧЕСКИЙ ПРЕДFЛ 

Андрей Ба.лдuн. Что такое эта книга? Один ли Чехов бьm заряжен метагеог
рафической идеей? Берег им понимается как край ойкумены. Одновременно 
берег - общий предел для разнооформленных, от разных корней выросших 
литератур. Берег - рубеж, требующий для своего преодоления соответствую
щего усилия. Усилия, по обе стороны океана показательно синхронные, были 
предприняты, намерения схожи: с обеих сторон мы видим проекты апока
липтические. Результаты разные. У них есть большая книга, у нас нет. Вопро
сы. Так ли это вообще? Может быть, есть эта книга, мне, человеку не литера
турному, неведомая? 

[Вопросы адресованы а) литераторам, людям слова и б) .мосховсх;и.м лите
раторам, в контексте дискуссии это существенно.]  

1 0 К этому были и остаются показания метагеографические. Сахалин сам словно 
неокончателен, «Нечетен» , размыт на карте. Долгое время он не считался островом, 
да и сейчас производит впечатление фрагмента материковой суши, который много
водный Амур просто отодвинул в море. «Главный остров» у азиатского побережья -
Япония; Сахалин во многом ее копирует. В то же время он и не край земли в чистом 
виде: восточнее его Курилы и Камчатка, они в полной мере противостоят океану. 

Впрочем, и про них большой книги не написано. По-прежнему действует на вос
точных наших пределах словосток, течь в бездну. 

Политические колебания относительно островов (по умолчанию - Сахалина) уже 
навязли в зубах; но и они на свой лад говорят о том же, о подвижности, неустойчивос
ти восточного края карты. Сомнения во всем, вплоть до точной даты - наступления 
советских войск (до или после подписания акта о капитуляции Японии?) ,  отсутствие 
подписи СССР под Сан-Францисским договором. Неясности, умолчания - все те же, 
нечетные ходы, размытые рамки и общая юридическая ненадежность. Это признают 
самые горячие патриоты; они же уверены, что окончанием смуты будет верное ска
занное слово, к примеру, призванный на государственном уровне день победы над 
Японией. Но Россия не в силах вымолвить и это, и победа идет ко дну. 
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Еще вопросы. Есть ли симметрия ( в  частности , в паре « Моби Дню> 
« Остров Сахалин>> ) ?  Симметрия , которую необходимо осмыслить по край
ней мере на уровне метафоры, - болъшого тихотсеаиС'/Сого зер1Сала. Продуктив
на ли такая метафора? (Хотя бы в качестве напоминания: русская литера
тура потерпела на тихоокеанском рубеже ощутимое поражение .)  Или это 
произвольвые построения, никакой симметрии нет, все совпадения и сход
ства случайны? Если так, то существует ли контекст, в рамках которого 
можно было бы говорить о перспектиnе - или отсутствии всякой перспек
тивы - большой книги , а с нею вместе целостного нашего крайне-восточ
ного проекта? 

Руста.м Рахматуллин. Во всяком случае, если мы будем строить такое зер
кало, то против «Мори Дика>> посильнее Чехова ничего на нашу чашу не поло
жим. Но это вопрос из зеркала. Ты подставляешь зеркало и требуешь в связи с 
наличием Мелвилла, чтобы мы на дальневосточном материале создали нечто 
библейское. Почему мы должны писать т<).кую книгу? На морском материале 
мы, на мой взгляд, никогда такого не напишем. На материале сибирском или 
дальневосточном, 1Соитииенталъиом - возможно. Но опять же: почему именно 
на этом материале должно возникнуть что-то равное Мелвиллу? У нас другие 
корешки и вершки. Все-таки тысяча лет позади. 

Надежда Замятина. Сравнение с освоением Америки не совсем коррект
но: те тоже выходили к Тихому океану, об этом никто уж не помнит, потому 
что позже они пришли на Тихий океан золотой лихорадкой,  обустроились и 
устроили Золотые ворота - калитку тихоокеанского своего участка. На Даль
нем Востоке ни калитки, ни кола, Золотой рог валяется на земле - не испить 
вина: не введен в оправу. Сплошной динамометр напряжения: Первая речка, 
Вторая речка . . .  Дальний Восток проходит сквозь пальцы, как косяки рыбы, 
забивается, как краб, под прибрежные камни, и его не отличишь от корявых 
камней. Дальний Восток - муссон, ветер туда-сюда, упруго пульсирующий сво
бодный край пружины, сорвавшейся с крепежа. 

Упругость пружины и ничего кроме, чистое натяжение, физический опыт 
по измерению силы. Впечатляет амплитуда: Ермак перешел Урал, и вот уже 
казаки вышли к Тихому океану. С последующим разоблаЧением: вышли, но не 
пришли. Нужно закрепить пружину. 

Але1Ссей Зверев. По всей видимости, я выскажу крайнюю точку зрения на 
этот вопрос. На мой взгляд, такие несхожие культуры ,  как русская и амери
канская , тем более в таком специфическом - морском - вопросе, не могут об
наружить между собой сколько-нибудь существенной связи. Тем более симмет
р и и .  Это просто внешнее и ф о р мальное вторжение в область сугуб о 
сокровенную. Что касается контекста исследования, то я бы шел от самобыт
ности культурной почвЬI: в каждой большой культуре. Америка изначально 
морская страна. Она возникла как такой результат активности ведущих морс
ких держав, английской и испанской, в XVI и в начале XVII века. Тот же Нан
такет, город на восточном побережье Америки, откуда «Пекод» у Мелвилла 
уходит в свое плавание, был одним из главных центров американской циви
лизации. Здесь китобойный промысел существовал с начала XVII века. Очень 
скоро промысловые экспедиции отсюда шли уже в Тихий океан, вокруг мыса 
Горн. А мы в это время только прокладывали себе путь к морю, рубили окно в 
Европу. Русский флот имеет короткую историю. Поэтому литература, связан
ная с большими морскими просторамп - то, что у американцев существовало 
изначально, - не пошла в русской классической традиции дальше Станюкови
ча. Это во-первых. А во-вторых, американская литература в принциле иная в 
сумме своих приоритетов. В русской литературе всегда преобладала этичес
кая проблематика. Наш национальный опыт не окрашен столь сильно морс
кими коннотациями. Это опыт огромной сухопутной державы. Опыт гигантс
кого полуазиатского, полуевропейского общества, опыт крестьянской страны, 
каковой Америка никогда не была (притом, что там самое выдающееся в мире 
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сельское хозяйство} .  То есть объективных предпосылок для того, чтобы у нас 
развилось это заглядывание за горизонт, просто не существовало. 

Bacwluй Голованов. Перед нами разные берега Океана. Мы смотрим на раз
ные полюса: у них к океану идут вольные люди, у нас военные. Я тут взял «Дер
су Узала>> :  надеялся, что хоть это светская и отчасти волшебная книга. Оказа
лось, что и Арсеньев путешествует с отрядом казаков и сам служит казацким 
капитаном. Муравьев-Амурский создает казачье войско, соединяя казаков с 
полукаторжанками или ссыльнопоселенками. 

Владимир Березин. Камчатка осталась совершенно военной землей. Это 
огромная база, и армейская и флотская, и на Камчатке, как и на Чукотке, все
гда ощущалось, что вот - кончается страна на четыре буквы СССР. А за полос
кой воды - наиболее вероятный противник. 

[Как уже отмечал ПЖ, Владимир Березин в недалеком прошлом геофи
зик. Вот его этюд о Камчатке, напряженной и тряской земле. 

Далъиий ВостfЖ - место сейс.ми-ческ:ой т<:тивиости, -частъ огромиой ТихоfЖеаис
хой дуги, где тех:тоии-ческ:ие плитъt слоятся друг ua друга. 

Я Ж'UЛ в одиом. воеииом. городхе, в са.JКом. 'Цеитре Ка.JК-чатхи, та.JК в продуктовом. 
м.агазиие слу-чилосъ страииое. За.JКахал хах-то ветха.JКи гигаитск:ий иесидобиъtй фи
хус, посъталисъ па-чхи сухого хисе.л.я с полfЖ. Офи'Церск:ие жеиъt споро побежали х въtхо
ду, хри-ча длиииое слово русск:огоязъtха. Старъtй заслужеииъtй прапорщих хмуро ск:азал 
им. в спииъt, -что тогда оии ветапут в хвост �ди. Бабъt побежали обратно. Для 
этихлюдей -чтоАмериха, -что землетрясеиие бы.ли сиuоиим.а.JКи пограии-чиъtх опасиос
тей - иестрашиъtх и yuъ/JI.Ъtx. 

Между прочим, это наблЮдение никак не отменяет гипотетической сим
метрии русского и американского берегов. Противостоящую нам Калифор
нию трясет так, что мало не покажется, и так же из морской пучины смотрят 
на нее русские из своих свинцовых подлодок. Кстати, о казенщине. У Мелвил
ла есть роман,- гораздо более четко локализованный, нежели « Моби ДиК>> с 
его вселенским адресом. Это «Белый бушлат>> ( «White-Jacket», 1850}. Тихооке
анский роман, основанный на опыте службы автора в военпо-морских силах 
США. Мир r:лазами военного. Прелести флотской жизни. Сцена порки матро· 
сов была написана столь живо, что американский Конгресс внес изменения 
во флотский устав. Конгрессмены у них читают книги, этим мы решительно 
отличаемся от антиподов. 

Важнее другое - мы видим друг друга. Как можно говорить о совершен
ной автономии литератур, европейской и русской, когда с середины девят
надцатого века - того самого переломного пункта, - мы читаем друг друга, 
изумляемся и меняемся ввиду друг друга? Характерный того времени анекдот, 
приписывают Гете. Всяк переводчик, пишет Гете, переносит мои творения на 
свой язык на свой лад. Англичанин пересказывает, француз излагает суть, рус
ский присваивает. Нас боятся, мы боимся , слово ежится и ершится или, на
оборот, принимается рядиться во все иноземное: симметрия может быть и 
фантомом, но при этом действующим. провоцирующим на некий новый текст. ] 

В.Г. Ничего не получится: цель другая. Америка для сотен тысяч протес
тантов была землей обетованной. Они были охвачены стремлением устроить 
там новый мир, Новый Свет. Сектанты с огнем в глазах и неистребимой ве
рой: что бы они ни претерпели, они войдут в Новый Свет, полагаясь только 
на себя, на свой винторез и на свою жену. Это были настоящие пассионарии. 
А у нас? Империя погнала людей насильно. Какая здесь человеческая траге· 
дия? Это трагедия Империи. Кто у нас устраивает Новый Свет? Каторжники · 
и солдаты. И пассиопарный порыв, который так далеко нас завел когда-то1 1 , 

1 1  Казачий отряд старшины Пояркова, стартовав из Якутска, вышел к Сахалину в 
1 645 rоду. 
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просто потерял энергию, выдохся , замер. Собственно, самая мощная Дальне
восточная книга - это материалы Великой Сибирской Экспедиции XVIII века. 
Потому что там был драйв! А после - какая уж пассионарность? Одни этапы . . .  
Все жертвенное мясо - солдатское. Там нет частного человека. Потому и не 
возникает литературы. У нас всегда присутствует один и тот же жанр - это 
дневник или отчет офицера. Хорошего, грамотного русского офицера - будь 
то Пржевальский, будь то Арсеньев, будь то сын офицера - Степанов, кото
рый пишет «Порт-Артур>> , будь то матрос, который пишет <<Цусиму>> , про наш 
чудовищный военпо-морской разгром. Вот - разница. 

А.Б. Ну и что? У нас другой метод производства слов. Устройство жизни 
другое. Казенное, солдатское, казацкое - другое. Но солдат ведет офицер, сре
ди офицеров находится Лев Толстой, только не здесь, а на другой,  южной гра
нице, на рубке леса в Чечне. Появляется писатель - всеобщий; это и случилось 
с Толстым. Казенные отчеты? Этого достаточно. Набоков, читая эти отчеты, 
набрался зрения и сил, чтобы в конце концов описать путешествие по Азии и 
Америке. Правда, для этого он должен был потерять Россию, и потому <<наго
варивал» себе новую родину. Но сначала были дневники и географические 
отчеты. 

Кстати, казаки - наподовину частные лица. Россия всегда была устроена 
достаточно пестро. Апофеоз государства начался при большевиках, когда все 
стало государственным. Царская Россия была многолика, и частная инициа
тива в ней, несомненно, существовала всегда. 

В.Г. Хорошо, тогда так: границу раздвигали колонисты, которые бежали 
от государства. Не знаю, может, это субъективное мнение, но восточнее Бай
кала никакой воли нет. Есть военщина и околоток. Отсюда - такой поток <<Ла
герной» литературы. Слово связано с тем, какова действительность. Она та
кова, какой обнаружил ее Чехов,  какой обнаружила ее моя двоюродная 
бабушка, которая в порыве комсомольского энтузиазма поехала на Сахалин 
работать врачом и была прирезана зэками. 

А.З. А почему вы решили, что вся русская продукция, связанная геогра
фически локализованной сетью океанов, сводится к этим мрачным и неподъ
емным эпическим романам ( «Разгром>> , «Цусима» , <<Порт-Артур» ) ?  Не забы
вайте, что у нас замечательный есть писатель Виктор Конецкий. Если сложит� 
все написанное Конецким, и прежде всего его книгу «Среди мифов и рифов>> , 
то вы получите материал очень близкий к той теме, которая вас интересует. 
Хотя, разумеется, и Конецкий искал в море свободы, и его творчество можно 
рассматривать в контексте бегства. И писать о морской экзотике, и рассказы
вать морские байки - это был для него какой-то крохотный глоток свободы. 

В.Б. Я вот не согласен, что есть только одна, казенная традиция. Их, ко
нечно,· две. В России отчет офицера - это отчет государственного человека. 
А кто еще пустится в путешествие по казенной подорожной? Вот Афанасий 
Никитин писал совершенно негосударственные записки. Он мог и мусульман
ство принять, с прагматической точки зрения негосударственного человека 
это бьшо бы оправдано. Причем он тоже путешестввовал на Восток. 

[Зде(':ь не просто Восток, здесь край, предел и запредел. Обрыв Большой 
Бумаги. Какое слово может тут родиться?] 

В.Г. Освоение этих земель в слове началось с переогласования с китайс
кого на русский. И опять: переназывали военные. Была деревушка Мудянь -
стала Верная 12•  И дальше того не пошло. <<На высоких берегах Амура / Часо-

12 Русские названия на Сахалине большей частью казенного происхождения, тот 
же Южно-Сахалинск - не имя, а географическое обозначение, сухая привязка к карте. 
При этом они как будто произвольны, поспешны (вычеркивали японские, ставили 
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вые Родины стоят». Вот и вся попытка присвоения территории словом. «На 
сопках Манчжурии».  При всей любви народа к этому вальсу - и он по-прежне
му военный отчет. Положенная на музыку хроника с места событий русско
японской войны. 

Р.Р. Это свидетельство того, сколь молода ситуация. На Дальний Восток 
все еще идет первый - военный - эшелон. 

B.r. При Советах опять идет первый эшелон, опять отвоев'ывают терри
тарию, пробивают железную дорогу, и опять все держится, пока бдят часовые, 
а как только им становится начхать, все расползается. 

[От казенщины - к проекту межнациональному, поликонфессионально
му и ороч. В его рамках весь чертеж территории выглядит иначе: не один, но 
множество центров тяготения, источников роста. ] 

B.r. Почему верх берут китайцы? Для них это свой мир. Они сажают себе 
плантации женьшеня, подводят ручейки, чтоб растению было больше воды, 
сажают папоротники,  чтобы женьшень не завял в лесу. Или гольд - Дерсу. Он 
полностью акЮiиматизирован, правильно помещен в устройство жизни. А мы 
наращиваем там воеииое пршутствие- и проигрываем Японии в первой же се
рьезной войне. Полмиллиона убитых! Две уничтоженные эскадры! Такой же, 
как броненосец «Цесаревич>> , броненосец «Микаса» английской постройки 
заваливает весь наш флот. Как и положено побежденным, мы поем скорбные 
солдатские песни. «Гордый красавец «Варяг» . 

А.Б. Но точно так же в Сибири в каждом углу кто-то вел свои ручейки, 
курил трубки, говорил «однако» и т.д. Россия шла иад этим. Речь не о сумме 
локальных наблюдений, а о том, что поверх этой этнографии надвинулся рус
ский стол. Может быть, и не поверх, и не вторым этажом, а сплошь - катком, 
смял до основания. Тем этот в� бьm ужасен и остается ужасен. Но мы гово
рим о втором этаже. <<Моби ДиК>> - это книга второго этажа. Иначе он весь 
остался бы в мелочах, этнографически:х и технологических. <<Остров Саха
лин>> - проект книги второго этажа. 

[Теперь этот второй этаж, Большой Стол, поехал в обратную сторону. Бе
рег, и без того голый, обнажается до костей. Впрочем, нету здесь и костей: 
тело материка опасно подвижно. 

Сахалинцы в большинстве своем за возвращение армии и погранзоны. 
И дело здесь не в ностальгии по советским временам, не в пограничных до
бавках к зарплате. Армия структурировала территорию. Удерживала плоскость 
островной земли. А теперь как будто карта (план второго этажа) съехала в сто
рону, и Сахалин поплыл, стал подвижен, как Моби Дик. 

Жи:m:ь потекла .мимо. Взять хотя бы иефть (.мой собеседиик в Южио.м рисует в 
воздухе большой иоль): ее добьtвают ua севере, пускают по трубе иа.материк, а потом в 
виде беизииа привозят к иа.м с юга. Ноль закруzл.яется сиизу. А .мы тут, в середиие, с 
гольш задом.. Народ сахалииский, как и во вре.меиа дра Чехова, двухэтажеи: те, кто у 
трубы, и остальиые, оттертые в староиу, в вакуу.м. 

При слове <<шельф>> .мысль обегает остров, ua у.м приходят (и тут же уходят, 
утекают) большие деиьzи, Сахалииу остается пустота, дырка oin бублика. 

Налицо стереометрическая деградация: пространство сюда вовсе не бьmо 
завезено (Чехов только попытался) ,  бьmа хотя бы плоскость, которую удер
живали военные карты, жестко распластанные аэродромы и ороч. Теперь во-

свои ) . В России мы привыкли, что в именах, к примеру, воды сказывается финское 
начало, голос почвы. Слово точно лезет из земли, за ним тянется его корень. Здесь же 
слово наброшено наспех, сверху. Когда мы ехали из Южного к океану, проскочили две 
реки - Владимировка и Маяковского, кажется, так. К северу же от города стартует 
друГой поток - Большой Такой (есть и Малый Такой, но Большой лучше) . 



• Поход на букву «0» 1 59 

енные ушли, плоскость убыла до линии. И видна здесь теперь исключительно 
линия , течь - денежный поток, труба с бензином, речка с красной рыбой, 
транспортер в аэропорту, пунктир на карте куда-нибудь в Сан-Франциско. Все 
знаки бега, одномерного , линеарного бытия. ]  

B.r. Я как раз о б  этажах. Первая попытка японцев - броне�;�осная - увен
чалась успехом и сокрушением России. А вторая, когда мы их раздавили тан
ками, а американцы раздолбали атомной бомбой , закончилась пересмотром 
всей японской стратегии. Они стали по-другому осваивать пространство. 
Никаких броненосцев. Да и армии, похоже, нет. И они опять поплыли в море 
на джонках устраивать устричные плантации ,  поля искусственного жемчу
га, подводные города. Это тоже освоение. Но уже третъего уровня. А Саха
лин как был, так и остается - на уровне первого этажа. Туда загнали в 45-м году 
самоходки, которые до сих пор там стоят, как доты на побережье Камчатки. 
Я как эти камчатские доты увидел - чуть не упал. Океан - и доты. «Зачем 
это?» «А танкам подъезжать! »  Чтобы стрелять в океан! Понимаешь? Вот тебе 
опять - где океан? А вот мы по нему из танков.  По десанту предполагаемого 
противника . . .  

А.Б. Я думаю, береговые укрепления есть и у американцев. 

B.r. Это не укрепления. Это места, куда люди ходят с рать. И ничего, кро
ме рубероидных поселков, где стоят ламповые пеленгаторы слежения за при
ближающимся нечто, - ничего нет. Вот в чем ужас, понимаешь? Вот почему о 
Камчатке нельзя написать повесть. Потому что там самое страшное, - если 
три здоровых лба оттрахали нехорошую, глупую шестнадцатилетнюю девчон
ку, а она и рада. 

Нету движения, нет волевого усилия народа как такового. Есть усилия 
государства или администрации: это в Магадан, это в Петропавловск-Камчат
ский, уголь - туда, уголь - сюда, это - отключить, это - включить. Волевое уси
лие народа до океана не дошло. 

И мы пишем - не <<Моби Дию• , а <<Цусиму» , <<Порт-Артур» и «Врагу не сда
ется наш гордый <<Варяг» . 

А.Б. И <<Архипелаг ГУЛАГ». Все э:го минус-книги. Нужен выход из казен
ного помещения. Ну:кны другие слова. 

В.Б. Камчатка - слово, которое ассоциируется в русском вокабуляре и с 
двоечниками. Это последняя парта страны, с этой парты особая оптика, дру
гой вид учительского места - столицы, другой обзор исписанной мелом дос
ки. Она все-таки наша, но гордая, как двоечник на'последней парте. Ее тяжело 
заставить слушать учителя , хотя легко поставить новую двойку. 

[О последней парте. Нет более последней парты. Океан чертит новый 
рисунок территории. Москвы на этом чертеже, похоже, не будет вовсе. Моск;
ве не нужен Сахалип, - в один голос говорили мне на Сахалине все собеседники, 
не сговариваясь, - ny и на здоровъе. Сами проживем. Не так - придумаем себе 
другой мир , попросторнее и поотзывчивее. 

Не только Сахалин - весь Дальний Восток постепенно переориентирует
ся на иные центры влияния , в том числе и культурные; отсюда чаще ездят в 
Японию или Штаты, нежели в Москву. Новое поколение воспринимает это 
как должное. Сахалин для него что скала в океане, на которой шумит птичий 
базар. И они оперяются молниеносно, чтобы встать на крыло и улететь отсю
да куда подальше. К примеру, в Новую Зеландию; чем не рыбка в океане? В 
точности, как Сахалин , с раздвоенным хвостом. И это вполне логично в кон
тексте нашего разговора: слово (условно - московское) не пустило на острове 
корни, вдоволь наездилось по краю земли и теперь готово стартовать раке
тою в пространства иные. Главное, вовремя выучить язык, английский или 
японский. 
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И Сахалин, как я понял, отказывается от прежнего (здесь - литературно
го) заданиЯ , навязанной Москвой по граничной роли, не берет на себя за-пре
дельную ответственность - за ловлю в океане нового, неведомого слова. ] 

Здесь необходимо сделать перерьtв в дшжуссии и рассмотреть, хотя бы в-Крат'Це, 
перечислить в общем обозреиии совре.меииьtе опыты в слове, хасае.мьtе - осторожно, ЩLХ 
бы ие порезатыя - дальиевостачиого края. 

СЛОВО НА КОЛЕСАХ 

То, что пишут на Дальнем Востоке местные писатели, решительно отли
чается от письма приезжих. Московиты едут на край страницы большей ча
стью за острыми ощущениями (иногда на заработки, но это было раньше, 
теперь это неактуально: цены на билеты запредельные) .  Неизбежно их па
ломничество смешивается с экскурсией. Так же неизбежно «повисает» их сло
во между экзотикой дальнего странствия и реалиями территории, брошенной , 
забытой Богом и людьми. 

[ «Территория» - роман Олега Куваева, профессионального геолога, о до
быче золота на Чукотке. Эту книгу ПыЖы обсуждали всерьез, полагая ее воз
можной альтернативой «Моби Дику» . Тем более, что некоторые приемы, сум
мы цитат перед каждой главою, сам отрыв территории от материка (как будто 
в никуда ушел корабль, улетела капсула в космос - антураж безвоздушен) ука
зывали на соответствие исходной матрице. Но все же «Территория» при сво
ем несомненном интересе в метагеографическом плане локальна. 

Еще о Чукотке мне рассказывал Михаил Бутов. Те же темы: предел и за
предел. 

Ощущеиие простое: если ты где-иибудь в России достанешь из хармаиа хо.мпас, 
наведешь его в любую стороиу и пойдешь, и пойдешь, то pauo или поздно худа-иибудь 
доберешься, то ua Чукотке этого ощущеиuя иет. Ты ua краю. Пойдешь и попадеш'!> в 
.мир ииой. Да ты уже там, за краем. 

Для .меия главная тема ua Чукотке была радиа'Циоииая, поскольку я там бьtл иа 
урановых рудиихах. А для .меия радиа'ЦUЯ - .может бъtть, сказывается зиаиие о иевиди
.мой смерти - это зuах за-предела. Ты уже за чертой. Ты - там. Утонул, хах твой Гусев. 

А в океане купался? 
Какое хупаиье ? Там вдоль берега все дио завалеио железом.. Т ольх о тросы тоjтчат. 

И max по все.му Севморпут и. Кстати, о хупаиье. Есть зиа.меиитый отчет всечукотс
кой геологи'Ческой партии, хах одии геолог в трид'Цатьtе-годы п.льtл вокруг Чукотки ua 
лодке, с греб'Цо.м-проводиихо.м. И вот в хахой-то .мо.меитлодачха перевериулась, и вдруг 
гребе'Ц - 'Чук'Ча - всп.лесиул руками и пошел хо диу. Без .малейшего сопротивлеиuя. А гео
лог вып.льtл - до берега бьtло ue ачеиь далеко и тогда еще ue бьtло все засыпано железом.. 
На берегу стояло 'Чух-чаuсхое становище, и вот, когда ou вып.льtл, 'ЧУХ'Чи, которые все 
видели, в спешном. порядке собрали свой скарб и сбежали от иего худа подальше. Пото
му 'Что 'Человек, которого ue принимает вода, - нихуда ue годный 'Человек. Вот такая 
там вода. Еще одии вход в .мир ииой. J 

О раздвоенности между экзотикой и «правдой жизни» мне рассказывал 
Александр Яковлев; он работал на Сахалине в конце 80-х, три года после ин
ститута, по государеву распределению. Кому писать о Сахалине? Тамошним 
жителям местная экзотика сто лет не нужна, они ее и без нас навидались. Кор
мить Москву цветастыми квазияпонскими картинками - как-то совестно. Гнать 
чернуху - тем более. После такого отбора на бумаге остается очень немногое 1\ 

13 У Яковлева несколько рассказов - именно таких, осторожных, в одно касание 
было напечатано в «Октябре» (N� 9 за 1 998 год) .  Общее название: «0, Сахалин» . Мне 
понравилась эта запятая, не только своею игрой с казенною точкой, но и тем, как плы
вет эта точка, пускает по воде-бумаге хвост. Точно так же течет по карте сам неоконча
тельный, недосказанный до конца остров Сахалин. 

5. «Октябрь» N2 8 



• Поход на букву «0» 1 61 

больше в устном предании, в тысячу раз больше - в воспоминании, не схвачен
ное привычным словом. И это общий мотив, о том же рассказывал Михаил 
Рощин. Как в 1 957 году, путешествуя по России, очутился на Сахалине, при
том без единого гроша, а нужно было возвращаться в Москву, на грядущий 
фестиваль молодежи и студентов, и тогда он нанялся в тамошнюю газету кор
респондентом на все руки, потому что там не было людей, а бьш один началь
ник и гулкие во все стороны коридоры, и он три месяца тащил эту газету, даже 
кроссворды сочинял. И при этом объездил весь Сахалин ,  как Антон Павло
вич, по всем его маршрутам и стоянкам. 

Ну и что, где что написали, где напечатали, где посмотреть? Ни'Чf!го иигде 
ие иапечатая. Есть заметки, наброски - лежат под спудом. 

Хорошие дела. Договорились - встретиться, найти, посмотреть. 

А что такое «камчатское» (на последней парте) письмо? Писатели Саха
лина и Курил, немногие числом, никак не двоечники, однако свободолюбие 
им свойственно, это правда. 

Например, они не очень любят Антона Чехова. Ну, так скажем, - не все. 
Их письмо весьма подвижно; порою это явлено буквально, на уровне на

звания. 
«Невозможно остановиться» , роман Анатолия Тоболяка, я читал его на 

обратном пути с Сахалина. Книги хватило ровно на девять часов полета, как 
будто она бьша специально соразмерена с воздушным над страною протяже
ньем. Еще я хотел с Тоболяком связаться: некоторые мотивы романа, как по
казалось, совпали с направлением нашего поиска, но скоро выяснилось, что 
Анатолий Тоболяк умер, совсем недавно, в Израиле - вот еще один остров в 
море суши. 

Он много путешествовал, совершая частые переезды через всю страну: 
на большом расстоянии Сахалин становился заметнее, и одновременно про
тивостоящая острову материковая Россия делалась доступна обобщению. 

Страиа ... переш.ла из твердого состояиия в жидкое, uo по сути своей все та _же 
болъшая, как эпопея, тяжелоду.миая, трудиочитае.мая, иеохватиая по размаху и за
мыслу, завораживающая размерами и виутреиией 'lttЩ,елесообразиой мощъю. А в осязае
мой дали - курс ост - последиие ее пределы: рыбообразиая твердъ . . .  

Сахалин течет, как рыба. Не твердь, но хлябь. Ни острову, ни слову, сидя
щему на рыбе верхом, иевозможио остаиовитъся. 

Но вот, страну пересекая по Транссибу (часовые пояса сжимаются, как 
меха у гармони, гармошка крякает, издавая слитный звук, странное дело, и 
слово у писателя Тоболяка как будто тяжелеет по мере перемещенья на вос
ток, чего не наблюдается при движении обратно, и это неудивительно, ибо 
время на обратном пути делается разреженно и пусто, но сейчас мы едем на 
восток) , его герой выходит, выплывает - уже на пароходе - на некую невиди
мую границу между Владивостоком и Сахалином. Здесь слово достигает мак
симального напряжения, герой из прямой своей речи, устного рассказа при
нимается слагать стихи, вспоминает Набокова, и странная тому сопутствует 
сцена: очередного соития героя (и в этом никак невозможно остановиться) с 
очередной малознакомою попутчицей, явившейся из Питера, притом. из дру
гой · будто бы эпохи, десятых, предреволюционных годов. Попутчица Рита, 
метеоролог, волосы рыжие, обезображена операцией: прошла прямиком 
сквозь время. Именно здесь, милях, наверное,  в ста от Владивостока - от 
анти-Питера: страна, как параЛлелепипед, перевернулась, углы поменялись 
местами - слово автора наливается максимальной тяжестью - и тонет. Исче
зает вовсе. Сахалин спустя страницу уже бесцветен и невесом. Он 'отсутству
ет - поэтически. Тоболяк не ищет для него красок. Граница собственного -
цветного , полного - мира пройдена: мы вышли в океан, слово о нем равно 
нулю. 

«Город на колесах>> - цикл рассказов писателя Владимира Семенчика; он, 
как и многие его собратья по перу, подрабатывает частным извозом. В первом 
же рассказе ( «Золотая рыбка» - слово течет, шевеля прозрачным хвостом, воз-
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любленная героя утекает в Австралию, он заливает горе водкою, жидкостью 
очень нестойкой ) автор сразу очерчивает круг, за который выезжать как буд
то не собирается. Вернее, не- сам писатель чертит круг: границу проводит Ти
хий океан - . . .  леuивой лапой, огромuъtй зверъ. Ou миллиоuъt лет лежит ua одuом мес
те, ему uекуда и uезшчем двигатъся . . .  

Вот что интересно. Подвижен остров, а не океан. Сахалиu, ua котором м·ы 
имеем иесчастъе житъ, по утверждениям геологов, сближается с Австралией, uo лишъ 
ua миллиметр в год. Все-таки малоподвижен и остров. Но океан статичен со
вершенно , океан есть большой ноль, точка ( пространство) отсчета. И Влади
мир Семенчик отворачивается от океана, более не вспоминает о нем, только 
поверх-островное броуново движение интересует его. 

Океан интересен его дочери. Ольга Семенчик, псевдоним - О.л'оу, писа
тель начинающий, но уже весьма наблюдательный, различие в направлении 
взгляда у двух поколений сахалинских литераторов довольно показательно. 
Рассказ << Белый ииджаю> - Wblte:Jacket? - полурусский-полупьяный-полуяпо
нец сидит на берегу океана и рассказывает полуголой полугероине (автор не 
до конца в ней растворен ) ,  как его отец, стопроцентный советский чело�ек, 
хотел сделать себе харакири. Сразу после смерти Сталина. Но у него не полу
чилось. И теперь в белом шелковом пиджаке его сын - четвертинка японца -
сидит на черном песке и грезит о том же. Пейзаж перед ним также поделен 
пополам: хлябь и твердь. 

·_ Вновь океан являет читателю лицо: он един, и упомянутые половинки 
человеков на его фоне разом собираются в целое. Здесь строИтся простран
ство иное, чертится другая карта, на Дальнем Востоке уже не край света, но 
центр муравейника, от которого до Москвы и Сиднея расстояние, к примеру, 
одинаковое, а до Токио и вовсе рукой подать 14 •  

Неужели нужно уехать отсюда, чтобы уже на расстоянии оценить необык
новенность местоположения «бумажного» Сахалина, - здесь, на востоке рвет
ся строка, и рвется страница, плоская литературная карта? Владимир Санги и 
Анатолий Ким подали пример результативного переезда. ( Санги вернулся, но 
он более не писатель, он вождь нивхского народа; стратегические задания для 
себя и своих соплеменников им теперь персписываются заново. )  

Продолжеuие дискуссии: Россия сама себе океаu 

Р.Р. Здесь две разные темы: Америка - в океане, мы - на суше. Граница, в 
сущности, проходит не в океане, а 'по нашему берегу. Важнее Сахалина то про
странство, которое он замыкает. Это наше море суши. 

А.З. Принципиальная - кстати, на уровне пространства ясно читаемая 
разница: русская культура и русская духовность были замкнуты на своем 
необъятном сухопутном пространстве , замкнуты на проблематике , связанной 
с внутринациональной жизнью. Напротив, американская жизнь изначально 
была интернациональна, вся история Америки - это история гигантского эк
сперимента, соединения усилий великого множества народов, этносов, самых 
разных социальных слоев и групп. Америка изначально была готова к выходу 
вовне, в мир, в пространство прямо географическое; этот импульс неизбеж
но должен был сказаться в ее литературе. И это самое главное. Я не говорю, 
что океанские просторы - это сугубо американская среда. Важно то , что аме
риканская культура, ее основные категории мышления определяются в этом 

1 4  Сахалин переезжает, течет вниз, на юг, как с горки: сопки с двух сторон Сусуян
ской долины образуют удобный желоб (llalf-pipe для сноубордистов);  на севере земля 
обнажается , дома пустеют, слова пропадают втуне. Если принять Сахалин за столбик 
термометра (народ - ртуть) ,  то температура острова постепенно понижается. Впро· 
чем, это наблюдения поспешные, мой визит на остров был недопустимо краток. Спа
сибо Николаю Тарасову, главе здешнего отделения СП: он отнесся к встрече ответ
ственно, везде провел, все показал, снабдил литературою; нет, Сахали�;� не бессловесен. 
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выходе вовне, в освоении неизведанных, в nервую очередь океанских nро
странств. И «Моби Дик» , несомненно, соnряжен с этим движением, геогра
фической эксnансией, nостижением неведомого мира. Поэтому у них nоявился 
этот эnос, а у нас не появился, и было бы странно, если бы великий русский 
роман nоявился на таком сnецифическом морском материале. И не обязатель
но даже морском, а nросто в связи с сюжетом выхода за nределы нашего наци
онального космоса. 

Р.Р. Мы каботажники: можем nоnлавать вдоль берега, но nо-настоящему 
nлаваем на суше. Океан не наша стихия. Мы не заняты морем. То обстоятель
ство, что во Владивостоке есть бухта Золотой Рог и nролив Босфор Восточ
ный между мысом города и островом Русский, означает, что здесь nроходит 
граница двух континентов: морского и сухоnутного. Владивосток заnроекти
рован как Новый Константиноnоль. 

А.Б. Стало быть, был nроект, адекватный ситуации: Новый Константи
ноnоль, как и его nрототиn, мыслился как точка, с которой начнется nрирост 
следующего по знаку мира. Почему тогда терnит nораже11ие слово? Постанов
ка задачи верна: слово могло nрирасти только на nереломе nространств, nе
ред следующей, неосвоенной бездной. Чехов осознавал масштаб nодобного 
задания. Чехов знал великолеnно - кто он и зачем отnравился к черту на рога. 
Он уже никакой не казак. Он не утилитарно настроенный человек, хотя у него 
будет на острове занятие nоложительное (nереnись населения и nроч.) . Но 
он едет не за тем. Он едет на океан nисать свою книжищу. Он nотерnел неуда
чу, но это была великая неудача. В оnределенном контексте симметричная де
удаче «Пекода». Я говорю о симметрии, как о возможном большем: законе (име
ющем силу и для литературы, но не только для нее ) .  Сравнивая «М об и Дик» с 
нашей Минус-Книгой, мы сравниваем две разнораскрашенные, uo равиъее по 
масштабу катастрофы. Выход «Пекода» из Нантакета - это роковой nрыЖок в 
бездну. « Пекод» не nокоряет Ькеан, он тонет в нем. Китобойная,  великолеnно 
устроенная машина не сnравляется с заданием (ловля китов - не задание) . 
Мелвилл диагностирует это максимально четко. Он nишет роман о провале эк
сnедиции. Пророчествует о nровале устраиваемой на его глазах «китобойной» , 
американской машины жизни. И он оказывается nрав. Американцы, не nоко

. рившие океана, как и мы, видят только сушу. Для них Тихий океан - это доро
га над пустотой. Они видят сразу nротивоnоложный берег и nогружаются в 
него, как в болото, - в  тот же Вьетнам или Камбоджу. 

Р.Р. Почему? А «Морской волк» Лондона? Волк Ларсен nасется у Яnонии, 
но говорит, что не будет заходить никуда. Да, герой с героиней nытаются бе
жать на сушу, но капитан - человек воды. В книге есть тема яnонского берега 
и ,  кажется, русского. Но не для капитана. 

А.Б. Волк Ларсен - стоnроцентный викинг. Он жестко nротивопостав
лен всему и вся на корабле, и в nервую очередь американцам. Всем - от nосте
nенно звереющего интеллигента, который случа,йно угодил к нему на корабль, 
до самого толстокожего матроса. Ларсен - чужак, зверь, и nотому он - морС/Сой 
волк. 

В.Г. Хорошо, не Джек Лондон. Мелвилл nобедил море. У него есть целое: 
дерзновенный замысел потягаться силами с судьбой. Кто этот Бельrй Кит - доб
ро или зло? Неизвестно. Команда терnит крах во главе с безумиъш капитаио.м.. 
Чуть-чуть бы ему расклинить мозги. Глядишь и разошлись бы они nараллельны
ми курсами. А как стихия моря, как nесня моря, как nесня людям труда, как это 
говорилось в социалистической литер� туре, - все там есть: и морские истории, 
и технология. Начиная от фленшерныхлопат, которыми разделывали тело кита, 
и кончая историей безутешной «Рахили>> , JСОрабля, который они встречают в 
море. Всю мифологию, которую он смог собрать на nажити Тихого океана, на
чиная с островов и кончая новым мифом - Моби Диком, Мелвилл кроnотливо 
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собирает. Причем он знает, что море пустынно. Море - это пустота до самого 
горизонта. Вместе с тем он ловит кайф от этого пространства. 

А.Б. Мелвилл победил, но Америка получила в итоге пустоту, стянугую 
железными болтами. Кубик вместо пространства. Американские «За-предель
ные» прозрения либо прибрежны - как в <<Апокалипсисе>> Копполы, либо гло
бальны (а на глобусе не вид'llо cжea'lla) . Они видят Китай, Филиппины, Японию 
или Вьетнам. Сразу - сушу. И перешагивают на нее, через океан, как через 
пустоту. И это пустота приобретенная, - в том самом 1 850 году. Поэтому у мно
гих писателей первой половины века (Готорн и По) виден тот же мрачный 
колорит и предчувствие катастрофы. Предчувствие·пустоты. Мелвилл пони
мает это вполне отчетливо. Оттого его роман катастрофичен - и симметри
чен несостоявшейся Русской Книге. 

Р.Р. Тут спора нет. Сейчас в Америке я не вижу ничего мелвилловского. 
Мелвилл, на мой взгляд, - это ранний литературный хаос, собрание всех мыс
лимых жанров: хроника, журналистский очерк, греческий хор (матросы поют 
хором что-то эсхиловское) ,  проповедь в моряцкой церкви - словом, предъяв
ление всех возможных путей литературы. Собрание литературных родов. 
Литературный ковчег. 

В.Г. Как и команда, состоящая из матр9сов всех вообще цветов кожи. 

А.Б. И команда обречена. 

В.Г. Никто этого не знает. 

А.Б. Как это не знает? А юродивый , который обещал, что - всем конец! 
Что спасется только один.  Команда обречена . .  

Р.Р. Но сам роман - ковчег слова - спасен. И Америка берет из этого ков
чега то, что ей необходимо. Во всяком случае, она вырастает не из Эдгара По. 
Эдгар - последний в Америке европеец. Мелвилл - первый американец. 

А.Б. Он последний романтик. Исмаил верхом на гробу. Но он выплыл, 
проглотил словом океан. А у нас спящий матрос Гусев, наблюдая райские ви
дения , топором пошел ко дну. Наше слово все еще разевает на море пасть. 

[Когда м:ы из Южно-Сахалинск;а ехали на юг к cжea'lly, хазватт сел, м:им:о летя
щих, м:е?tЯ поразили. Трои1f,кое, Ycnmcк;oe, Воск;ресmское, до Петропавловского нем:ного 
не добрались. И даже не сам:и хазватт (каких тут толъко шт названий) 'llO то, как 
эти uм:e'lla cmpa'll'llO раздвоили пейзаж. Дело было в KO'Il'lf,e апреля, буй'llая сахалинская 
флора еще ж явила себя, 'НU31Cue деревъя стаям: и выбегали к дороге, м:ежду 'llим:и желты
м: и полосам:иложились реки. Было пасм:ур'llо, сопки закрыл тум:ан, и с 'llим:и вм:есте вся 
Э1С3отика улетучилась сжm-чателъ'llо. И въtш.ло, -что м:ъt катим:ся как будто по Подм:ос· 
ковъю, голом:у, блеклом:у, как ему и положmо бытъ в апреле. И тут еще эти назва'lluя, 
Трои1f,кое и прО'Ч. , и блед'llъtе березки, - все говорило, -что м:ъt в России, а вовсе не 'lla краю 
света. Поля по обе стороны шоссе были залиты водою, правда, paccьtna'llы по ним: не 
-чернъtе воронъt, а -чайки. Белые, горят, как звезды, или -частЪtе отверстия в фотобум:аге 
свет сзади. Через великоросскую кисею просве-чивает и'lloe. Вид ум:ноже'll, м:ир слоится, 
зад'llик уходит в глубину, в тум:а'll, 'llo все еще 'lla первой декора'lf,ии 'llapиcoвa'lla Моск;ва. 

Сер·ый филъм: о 'lleй продолжился еще м:г'lloвmue, пом:'llю, как м:ъt по-прежнем:у под
ним:ались полого вверх, как вдруг справа ис-чезли деревъя, небо 'lla их м:есте пй'Чф'llело, 'llO 
o'll еще загорожm был каким:и-то гряmо-желтым:и у дороги КЛО'Чкам:и. И вдруг после
дние эти КЛD'Чки и вся правая кулиса резко ушли вправо, м:ъt въtск;О'Чили на пессж, и во 
всю ширину взгляда прям:о из -чер'llого неба въtвалился 'llавстре-чу сжеан, желтъtй, вели
кий, обрушился сверху (сверху в'lluз! ), за'НЯЛ полм:ира. Я выск;О'Чил 'lla воздух; воздуха сте
на пополам: с дождем: м:еня сжатила, ом:ъtла разом:; гора водъt валилась 'llавстре-чу, гора и 
одноврем:mно провал, - вываливала язык за языком: ширО'Чmная желтая пастъ. Весь 
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горизоит бъ/J/, тсутаи тумаиом, в ием родился, из иего въtкатЪtвался глиuяиЪtй холм 
океаиа. Тут стало ясио, 'Что за филмt мы смотрели весь деиъ: mceau бъ/J/, подкладкой 
зреиия, поверх, по жраиу UIJ/,и титръt - Троиц,кое, YcneUC'Кoe. И оии удержали его, и.м.е
иа их оказалисъ поместителъиъt: mceau припик к МоС"Кве. J 

Р.Р. Здесь два океана. И бухта Золотой Рог, к которой я возвращаюсь, она 
ведь к чему-то отсылает. Изначально , до Константина, - это граница миров, 
Европы и Азии. Там,  за границей, - варвары, не плюс, а минус измерение. Эта 
граница продолжается Босфором Киммерийским и теряется в истоке Дона. 
Золотой Рог Владивостока - это замыкание ты�ячелетнего вектора. 

А.Б. Но Золотой Рог - не шлагбаум. В Москве - на востоке, на Яузе - есть 
ручей, Золотой Рожок. Но это не значит, что мы, называя Золотым Рогом ка
кую-то малую воду в Москве, останавливаемся на этом пределе. Не останавли
ваемся - ни в Москве, ни в Казани, ни за Казанью. Дело не в том ,  что там, за 
восточным пределом, нас ждет минус измерение (в римском счете, европейс
ком значении) .  А в том,  что нам для преодоления этого предела необходимо 
совершить усилие большее, нарастить для себя, в своей собственной голове 
плюс-измерение. Иначе эту грань не перейти. А мы переходили как будто эту 
грань. За Яузу заплыли. И очень далеко заплыли. И стоим теперь - ка чаемся 
взад вперед - у очередного «Золотого рога» , очередного предела. За ним 
мир больший ,  где направления , запад, восток, уже не имеют решающего зна
чения. Это не отменяет миссии. <<М об и Дик•• - книга о продолжении миссии. 
Европейцы дошли до своего предела - за ним поднялся океан, и потребова
лось новое сочинение, 1СО8'Чег слова. То же и у нас, на востоке. Я не говорю, что 
нужно обязательно повторить усилие Мелвилла. Ничто, и нигде, и никогда 
( буквально, формально) не повторяется. Сравнение мета-пространств «Саха
лина» и «Моби Дика•• есть просто метод диагностики, мне, архитектору, близ
кий и попятный. Но задание - общее, каждому выданное на его языке - оста
ется. Обретение нового мира. Освоения края - Приморского, при-океанского. 
И оно не решается раз, другой, третий; и каждый раз за провалом концепту
альным следует общая катастрофа. 

[Разговор с Дмитрием Зам.ятипъw на ту же тему - отсутствия Большой 
Крайневосточной Книги. Нет Книги. Он сказал: <<Как же? А Платонов?» Тут 
мы заспорили. Чевенгур у Платонова строится как автономное пространство, 
сжатое словом настольно, что способно вместить всю Россию. Всю, до китай
ской стены, до океана. Замятии: <<До китайской стены! » Балдии: «До океана! »  
Россия, упакованная в Чевенгуре, имеет четкую границу н а  востоке - по ли-, 
нии Дона. Далее следует ощутимый разрыв, в котором на уровне метафоры 
сливаются Тихий Дон и Тихий океан. Платонов был обращен рецепторами 
своего слова, незакрытым; незаросшим боком - на восток. И слово его вышло 
такой массы и такого напряжения - и такой катастрофичности, - потому что 
оно окунулось в Океан. '' Чевенrур» - это роман о миссии, � о  катастрофе этой 
миссии. В этом контексте он опосредованно равен «Моби Дику» . ]  

Р.Р. Но у нас океан внутри, в собственных границах. Пустоты довольно. 
Самый восточный каменный XVII век стоит, наверное, в Тобольске, а самое 
восточное барокко XVIII века - в Иркутске. Помещичье землевладение конча
ется на границе Азии,  по-своему определяя эту границу. Поэтому декабристы 
в Забайкалье оказываются чудом из чудес. Они, в сущности, создают эрзац 
помещичьей культуры. Несколько декабристов делают в Сибири то, что мы 
называем помещичьей колонизацией. Можно напомнить и про монастырс
кую колонизацию. Подумать, в каком соотношении на востоке представлены 
русские способы колонизации пространства. 

В.Г. Русский способ колонизации пространства осуществлен на Севере. 
Там его вели казаки и поморы. Почему на Севере и дышится легче, чем на 
Дальнем Востоке. 
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Р.Р. Еще аспект -:- градоведческий. Где центр русского востока? Только 
претенденты на него. Попачалу Тобольск - как ближайший к Москве , как точ
ка овладеиия, а не владеиия. У Колчака - Омск. Сейчас очень старается Новоси
бирск. Но претендентов может быть столько, сколько больших меридианов 
или больших меридиональных рек, - три. Наконец, Владивосток. Нет цент
ра, стало быть, пространство остается зыбко , а значит, мы по-прежнему по
среди моря суши. Для меня Сахалин - часть нашей суши. Не важно, что она 
отделена проливом. Потому мы нес,ем за него ответственность. За море - нет. 
Мы не можем огласить даже ближних своих морей. 

А.Б. Нет, ближние, малые наши моря (в том числе сухопутные) словом 
удержаны. Есть литература о Байкале , о Енисее. Но это локальные вещи. И они 
этой своей локальностью говорят о том же: <<океанскоЙ>> книги - пускай это 
Океан Суши - нет. Другой вопрос: как, перед кем можно ставить такие зада
чи? И просто - есть ли у нас время для того, чтобы задавать такие вопросы? 
Мы констатируем отсутствие Книги и спрашиваем далее: если это молчание, 
провал слова заведомо непреодолимы, есть ли существенный смысл в пребы
вания России на Дальнем Восток�? 

Р.Р. Но мы смогли поставить ногу в Камрани.  

А.Б. Смогли. Мы смогли несколько раз забраться запредельно далеко. До 
форта Росс в Калифорнии. Но потом всякий раз вынуждены были уходить. А 
через некоторое время снова лезли за этот предел и снова катились обратно. 
Зачем? И опять: обещает ли отсутствие слова провал всего далъиевосточиого русС/Сого 
проекта ? 

Р.Р. Если отсутствует слово, есЛи пространство не оглашено , то его, про
странства, словно нет вообще. 

А.Б. И, стало быть, неизбежно проваливается всякий проект. 

В.Б. Я тут вот что скажу. У нас (я имею в виду многих европейцев, что 
рассуждают о судьбах географического пространства высоким слогом) есть 
представление о том ,  что Империя должна стоять где-нибудь ногой. Она 
должна стоять этой ногой , обутой в сапог, неподвижно и крепко. Не пере
минаясь.  Но это европейское представление о могуществе - как о непод
вижности . А если мы говорИм о Востоке , тут могущество именно в подвиж
ности .  Слова тасуются ,  как карты в колоде, движутся , как тектонические 
плиты; вспыхивают вулканы, льется лава. Вызванные подземными толчка
ми , раскатываются по океану цунами,  колышутся в заливах волны-сейши. 
Все это приметы Востока, его подвижность в отличие от неподвижной Ев
ропы. 

[Здесь необходимо уточнение. Пространство, об отсутствии которого 
идет речь, простраиство uau продукт, экспорт метрополии, не означает непод
вижности. Это скорее сумма, полнота движения во всяком его смысле. Другое 
дело Сахалин, который подвижен буивалъио, - сейсмически, геологически и 
проч. Здесь неподвижность, статика пространства есть первейшал необходи
мость. Это понимали японцы, экспортируя и утверждая на острове свой тип 
пространства. В конце тридцатых годов, перед самой войной, они построили 
здесь Музей краеведения , оформляя его как матрицу, от которой должно от
печататься всему Сахалину. Музей, кстати , наши собирались снести и постро
ить на его месте обком. 

Д воюродиый бfют жеиъt ( очеиъ длииио, просто - брат) Владимир, водивший и 
возивший .меия по Сахалииу, расС/Сазал легеиду, среди строителей"бъtтовавшую: uau 
строили япоиуъt. Привожу по памяти, .могу -что-то перепутатъ. Оии иС/Сали ua вер
шипах сопО'К иаиой-то особо уеииъtй песО'К, сеяли его С/СВОЗЪ три сита, таи -что в ито
ге оставалисъ граиулы одиого размера, разогревали дО'Красиа и съtnали раС/Салеииъе.м в 
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специалъио подогретъtй раствор. После 'Чего две иедели, поиемиогу убавляя огоиъ, студи
ли смесъ. Равиомерио помешивая палО'Чками, добавляя иеведомъtе порошки и арома
ти'Ческие добавки. В итоге бетои полJ'ЧалСЯ такой дъяволъской крепости, 'Что пика
кой отбойи,ый молоток его ue брал. Жало отбойщtка краепело и постъtдuъtм образом 
загибалосъ киизу. 

Япои'Цъt зиали 1J,euy иеподвижиости, 'Чрезвъt'Чайио въtсокую 1J,euy, и платши за uee, 
йеи ue жалея. 

· 
Мъt вышли из Музея. Дом как дом, с кривою кр,ышей. Предвоеииый ар-иуво с силъ

иейшим япоиским ак'Цеитом. деJпали убаюкивали. Парапетъt заметио иижи: мало
рослъt бъии япои'Цъt, uo до 'Чего аккуратиъt! Камеиъ тичёи и тО'Чеи, развора'Чuвается ua 
поворотахлестии'ЦЫ всеми серъtми плоскостями разом. Но это детали. Важиее 'Целое: 
дом обитает в простраистве, когда все вокруг в потоке. 

Въtшли, еще иесколъко мииут Музей удерживал иад иами иевидимъtй и иедвиж
иый колпак. Дорожка под иогами виласъ к 1J,еитралъиъtм воротам. За иими родиая 
земля, иад иею uemy колпака. Голое иебо иад головой. Слева ua постамеитах громоздят
ся пушки из Порт-Артура. Гулкие прорехиметалла - палъиули в иебо, и ouo стало голо. 
Пушки ue видят друг друга, их зреиие строго избирателъио. 

И тут строго избирателъио, 'Чтобъt впсчатлеиия ue перемешивалисъ, а 'Четко про
тивостояди друг другу, судъlJ,а подарша иам еще одиу встречу. В сквере иеподалеку мъt 
иатолкиулисъ ua памятиик, и даже ue ua памятиик, а ua плотиое КОЛ'Ь'ЦО зелеии, в 
просвете которой, как-то сбоку, я разглядел высокого серого дядю с длиииой бородой. 
Владимир бъи изумлеи. Ou и ue зиал, 'Что здесъ стоит памятиик. Спрятаи, как за 
забор. Пролезли сквозъ тугую тую, 'Читаем ua постамеите: 

АпостолАидрей Первозваииый. 
Носителъ Слова, главиейший для России пО'Чталъои, вселеиский страищtк, - зам

киут ua замок, толъко сверху кръtшкой ue иакрыт. Это его миссия развора'Чиваласъ, 
как свиток, ua восток, до Океаиа. ПО'Чему ou ue смотрит в море, этот серъtй памят
иик, ue упираетсялбом в волиъt ? Клумба под постамеитом смотрится, как люк, огоро
жеииъtй к тому же зелеиъю. Тайиыйлаз. Слово уходит в землю, замыкается, отвора'Чи
вается от мира.] 

А.Б. Русское путешествие очень быстро «разгеографизируется>> . Оно от
брасывает от себя положительные, пространствеиные задания. Слово не ви
дит пространства. Человека - видит. А океан - нет. Почему? 

Р.Р. Но мы не дошли до океана. Мы пытаемся освоить море моря, не освоив 
моря суши. Как же можно переступить Сибирь, встать ногами в Москве и во 
Владивостоке,  пренебрегая всем, что под ногами, и начать описывать Океан? 
У тебя тыл дикий. У нас под Москвой нет дороги из Вереи в Боровск, и почта 
должна ходить через Москву, потому что это граница Московской и Калужс
кой губерний. На этом уровне не оглашено ничего. Нигде не проехать. Мож
но проехать между Москвой и Питером, а уже в Киев литературно не про
ехать: три шоссе - и все немые. 

А.Б. Ты говоришь о задачах и словах третьего и четвертого дня. Но это 
уже реализация того, что сказано, задано в первый день. Дальше должна про
растать грибница. Образовываться капилляры. 

Р.Р. Но она и здесь не образуется. 

А.Б. Еще не образовалась или заросла обратно - неважно. Но первые 
слова уже сказаны. Уже кровь пошла от сердца. А там - оно есть или нет? Хо
дит ли кровь? У нас не замкнута восточная грань карты - не захлопнута, не 
упакована. Я возвращаюсь к Чехову. Для меня Чехов есть важнейший показа
тель, человекоприбор. Так вот: Чехов не остановился в Тобольске или Иркут
ске, даже не задумался об этом. Он не высадился по дороге , но прошел туда, 
где был край, потому что знал, что слово вскипает толъко ua краю. Только там. 
А этот путь пройден. Это пройдено, связано словом. Сделал это еще святи· 
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тель Иннокентий , архиепископ Якутский. Первая половина XIX века15• Тот, 
что не ставил церквей Ii поручал своим священникам пользоваться перенос
ными антиминсами. Иннокентий давно это реализовал - кочевую церковь. 

Р.Р:,.. Предельно характерно. Священники в море суши - «корабельные•• 
капелланы. 

А.Б. Иннокентий поставил храм Благовещения, не знаю, каменный или 
деревянный, при впадении Зеи в Амур, и сейчас там стоит город Благовещенск, 
столица Амурской области. Эти места оглашены. Да, это чудовищное оглаше
ние, совершенное над гекатомбами жертв, в том числе людt;й слова, - можно 
вспомнить Мандельштама. Но это пространство -море суши - словом освоено. 

Р.Р. Кстати, точка Мандельштама поставлена во Владивостоке. Вспомнить 
один из главных мандельштамовских архитектурных образов - Цареградскую 
Софию. У него же, помните? <<Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жар
кой шубы сибирских степей•• . Интересная метафора. Шапка упирается в рука
ве,  хотя рукав имеет выход. <<Как шапку. в рукав•• - это тупик или прострел? 
Шапка не проходит, а проход есть. 

А.Б. Проход есть: не решена задача кромки. И мы сейчас говорим о ней , 
как о перешеиной задаче. М ы  свободны о т  утилитарных, флотоводческих, 
казенных расчетов. Эти конкретные задачи будут решены только тогда, когда 
слово справится с большим пространством. Когда будет написан гимн. Не обя
.зательно книга. Гимн. Но нет сил, нет слов для гимна. Вот, кстати , актуальный 
вопрос: на каком этапе освоения сочиняется гимн , после того, как нарезано 
помещичье землевладение, или до того? 

В.Г. Когда люди сами поднимаются в атаку. Вот в этот момент он и сочи
няется. 

А. Б. Мы ходили туда в атаку - и ua Тихом океаие свой закои'Чили поход - сколь
ко угодно раз. Так вот скажи мне: до этих помещичьих или монастырских, или 
каких-то других устроений, или после сочиняется гимн? 

Р.Р. Думаю, после. 

А.Б. Значит, у тебя слово идет третъим эшелоном. После военных и зем
левладельцев. 

Р.Р. По крайней мере после церкви, которая несет Слово. (В другом зна
чении, не беллетристическом. ) 

В.Б. Я бы только предостерег от смешивания поэтических метафор и 
точного звучания географических и исторических обстоятельств. Наше втор
жение в Мировой Океан , хоть началось и не при Петре, но все же даже не при 
первом Николае, не говоря уж о втором. Это Александр 1,  паруса Беллинегау
зела и Лазарева, это ворох русских имен, сейчас старательно вымаранных с 
карты Тихого океана. 

А.Б. Это не поэтические метафоры и даже не эпиграфы, это формулы -
одна со знаком <<ПЛЮС>> , другая <<Минус•• : Маре грозит, uo все же ouo милосердио 

15 Иван Попов, Иоанн Вениаминов, Епископ Иннокентий, Митрополит Москов
ский и Коломенский ( 1 7�7-1879) .  В Москву он перебрался в конце 70-х годов, до того 
подвизалея на востоке, в Якутии и далее, до Алеутских островов. Оставил после себя 
обширное рукописное наследие, переводы Священного писания на языки коренного 
населения. Также и путевые журналы, которые он вёл во время двух поездок по Кам
чатке в 1842-1843 гг. и в 1846-1847 гг. 
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(Шекспир, «Вуря•• ) - и У .моря пет ии смысла, ии жалости (Чехов, «Гусев » ) .  Воп
рос об усилии , с которым мы проводим вертикальную черту, иревращающую 
минус в плюс. Пустынный горизонт есть минус. Перечеркнутый восходящим 
маршрутом - плюс. Все просто. Описание антимира - первая защитная реак
ция. Европейцы пятьсот лет смотрели через Атлантический океан (кстати, 
первое его название - Море мрака) и говорили: «Бразилия - страна смерти».  
Коппола, снимая Вьетнам и Камбоджу, говорит: «Апокалипсис now». Это пер
вая реакция: Тартар открыл зев. Для них ад рисуется в джунглях. Для нас - в 
Сибири и на Колыме. Там, где материк ползет в океан, и мы не останавливаем 
этого слово-стока, все пишем минус-книги. Десятки книг-дыр. Стоят затыл
ком к океану. Нет плюс-книги, стоящей к океану лицом. Пространство здесь 
убывает, это ощутимо и в слове и наяву. Но сначала в слове. Прежде всего в 
слове. 

Глаmая 'ЦеjжОВ'Ь в Южио.м, Воскресеиский собор, естъ белъtй гриб, под собою, под 
U/JIJI.пxoй храиящий простраиство воз.можиое. Ту самую грибии'I&У, иа прирост хото
рой все .мы иадее.мся. Здесъ и произошла встреча, хах всегда случайиая, ио веяхому при
езже.му иеобходи.мая для того, чтобъt иайти себя, утвердитъся в иезиахо.мо.м .месте, 
тем более тахо.м удалеиио.м, хах остров Сахалии. 

Наутро после приема, что устроили родиые, после поглощеиия должиого холиче
ства простраиствосодержащей - с бодуиа и ие въtговоришъ - жид'/Сости (это вод'/Са -
вакуум, хоиъях - сплочеиие вре.меи ), я встал в гостиии'Це иеобъtхиовеиио раио, злой, хах 
.медведъ-шатуи. В гостиии'Це <<Лада>•, прямо иапротив гриба-собора. В ио.мере М 605 
иаходитъся бъио иевоз.можио, я вышел иа ули'Цу и толъхо тут обиаружил, что .меия 
поселили иа булъваре святителя ИииО'/Сеития. Это согрело .мие душу. На ули'Це после 
вчерашией жаръt бъио иеожидаиио студеио. Воскресеиская 'l&ерховъ, белая хрепхая хап
сула с .малъш хуполо.м-шело.мо.м ( стилиза'Ция иеизбежиа, ие выучилисъ .мъt пО'/Са стро
итъ совре.меииъtе храмъt ), иа пирамиде из ступеией, сама себе обеспечивающая опору, 
привъtчиъtй релъеф. А естъ ли иа Сахалиие .моuастыри ? подумал я, в самом деле, .моuа
стъtръ естъ архитехтура сО'/Сровеииая, связующая .мир по-своему. . .  - ио спроситъ бъио 
ue у хого. Естъ у хого! В воротах стоит старуха в пл'атхе горбом, я х ией: ие зиаете, 
естъли тут у вас .моиастъtри ? Бедиая бабка шарахиуласъ в сторои у, ио слово догиало ее 
( оио быстрее пули), ударило в б01С, бабка согиуласъ пополам, искоса иа .меия поглядела и 
отвечает скрипучим голосом: <<У иас тут все естъ. Толъхо иичего хорошего uem». Я рас
терялся. Отравлеииъtе алхоголе.м .мозги ие справилисъ с тахой пор'Цией иародиой .муд
рости. Старуха сжалиласъ иадо .миой и продолжила: <Да естъ, естъ .моuастъtръ. Там. 
Ухорейского рътха>•. Гостеприимство и гордостъ за родиую землю вступили у бабки в 
бой с раздражеиие.м и стыдом за родиую землю. Первъtе победили. Слета соврала стару
ха: возле рътха .моuастыря иет, естъ в Корсахове. Слово ее бъио удвоеио - хах .миии
.му.м. С его по.мощъю фаитом сахалииского простраиства обрел плотъ. 

Не отдадим qстрова. 

Нельзя ос-'Гавлять землю без пространства - или нужно уходить отсюда, 
оставить остров тем , кто может его возделать, выходить и далее снимать уро
жай. А так - ходить с бреднем, ловить зеленые бумажки, машины с нарушен
ной симметрией (ясно ведь, что не наше) , тыкать вдоль берега дырой-трубой -
стыд и позор. 

Бьmи на кладбище у деда. Черные редкие деревья, под ними седой «ПОД
шерстоК>• - кресты, решетки, фанерные обелиски. Земля, как одеяло, ползет 
по холму, стекая со склонов, и как будто кресты за нею разворачиваются вее
ром. Та же история. Жизнь не приколочена к земле - и смерть кочует. 

Говорят, устраивают новое кладбище - там на два штыка лопаты сухо, а 
дальше вода. Гробы плавают, как у Мелвилла в «Моби Дике » .  

Н о  народ здесь веселый, знает толк в стереометрии и освоении берегово
го предела. Племянница Злата объяснила мне особенности процедуры по до
быванию мидий. Вдоль берега идут три косы (отмели - намяли волны) , там 
человеку по пояс. Народ встает на них верхом, ногами нащупывает ракушки, 
зарывшиеся в песок, потом выкапывает. Но если идет волна и нельзя накло-
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ниться, а потерять ракушку жалко, то приходится действовать ногами ,  выкру
чивать ее и поддевать: получается натуральный твист. И так стоят рядами че
стные люди и пляшут, выкапывая мидии. 

Граница, разделяющая жидкое и твердое тела Земли, собирает на берегу 
массу полезного, от топляка до ракушек. Островной народ этим пользуется.  
Так, учат иные ученые, возник человек, на границе пространств, переломе 
сфер, сти�ий и измерений. И ухо у него такой сумасшедшей формы, чтобы во 
время выкапывания мидий ему внутрь головы не попадала вода. А вытекала, 
змеясь. 

В рисунке ушной раковины можно разглядеть весь алфавит. Но это от
дельная тема. 

Разговор ue О'КОU'ЧеU. 
Тем и встрсчи'Ых соображений возuи'/СЛо по ходу дисхуссии миожество. КВЖД и 

БАМ: железиъtй путъ уходит в пустоту и глуби и у - и  сейчас собираются копатъ тои
иелъ иа Сахалии ( пО'Ка построят, остров ушъtвет О'Кlmчателъио ). Сколъко тут пото
иуло Гусевъtх, многовидящих .меfrтве'(!,ов ? В'Ыговорено слов - беззвучиъtх, все из следующей, 
Болъшой кииги. 

Вот еще тема, с точки зренияметагеографии иитересиейшая - что такое перем,е
иа вектора ? движение из Сахалииа в Мосхву. Николай II постав.ил во-Владивост01ее 
триумфалъиую арку, ·приглашеиие в Россию с востО'Ка - 1J,ентростремителъиъtй ак1J,ент 
б'Ыл тем подтвержден, правда, проложеиu'Ый под аркою путъ завел 'IJ,apя в Тоболъсх и 
Екатеринбург, в до.м Ипатова. Еще одии прОе'Кт - Солжени1J,ъта - возвращения, соби
рания России с востО'Ка ua запад. <<Далъиейшие при'/СЛючеиия Робиизоиа Крузо» (Ро
биизои возвращается из Китая через Сибиръ, Мосхву иАрхаигелъсх) - взгляд сочииите
ля извие. Бегство Ба'К'Jиииа в Америку. Бегство ( опятъ бегство) Беневехого со товарищи 
с Камчатки ua Мадагасхар. БеZЛе'(!, из беZЛе'(!,ов - Фёоор Кузъмич в поисхах своего О'Кеа
иа. И далее - Уигери и Берииг, и штурмаи Гвоздев . . .  Проект пролив а . . . РусС'Каялитера
туриая диаспора в Калифориии . . .  Америка и Китай . . .  Нашмииус-Голливуд . . .  

Классичесхие - крайие-восточиъtе - иедописаuu'Ые предложения. 
Край, перелом простраиств, разиородиъtх сред и сфер, как ему и положено, шодо

творен. 

• 



В а с ил и й  А КС Е Н О В 

Чудо и л и чудачество 
-О СУДЬБЕ РОМАНА 

в городе, гд,е я живу, существует - и явно процветает - несколько огромных 
книжных магазинов. В один из них, «Бордерс» , я �е редко захожу по сосед

ству: то журнальчик подцеплю, то дискетку с музыкой,  то справочник понадо
бится. Есть там «островок поэзии>> , четыре массивных этажерки с изданиями 
этого древнейшего вида словесности. Там я выискиваю переводы для своего 
класса. Нельзя сказать, что русская муза забыта. Вот несколько сборников 
Ахматовой , есть Мандельштам, много Бродского. Переводами Пушкина не 
балуют, зато можно налететь на толстенный том набоковских комментариев 
к «Евгению Онегину» . 

Гигантская экспозиция этого магазина открывается столом новинок у са
мого входа. Попасть на этот стол считается большой удачей писателя. Оттуда 
как бы прямая дорога в список бестселлеров. Увы, не всегда. На собственном 
пр им ере, увы-увы, знаю, что не всегда, увы. Недавний мой роман The N ew Sweet 
Style ( « Новый сладостный стиль» ) лежал на этом столе, а продажа была пла-
чевная. _ 

Как-то раз в конце прошлого года я решил задержаться возле стола нови
нок и посмотреть, на что клюет здешний народ. Топтался вокруг не менее по
лучаса, даже стал опасаться , как бы не подумали, что хочу слямзить чего. Что 
там было выставлено в тот день? 

Прежде всего меня , . конечно, интересовали романы. Сразу бросился в 
глаза толстенный том под броским н�званием «Антракс» ,  то есть «Сибирская 
язва» . Елки-палки, подумал я, вот это скорость: написать и издать такой здо
ровенный роман всего лишь через несколько недель после того, как начали 
по почте поступать конвертики со спорами болезни ! Почему-то не сразу дош
ло, что это не роман, а научно-популярный труд на злобу дня. Рядом с этой 
книгой лежало «Царство горилл». Это, должно быть, про Усаму бен-Ладена, 
подумал я и тут же понял, что опять ошибся: с обложки смотрела не наркоти
ческая козлаподобная физиономия, а полное глубокой человеческой скорби 
лицо примата. Было несколько книг, связанных с вопросами религии, среди 
них «Мудрость для опаленных огнем>> и « Спасение души. Как моя вера пере
жила церковь» . Здесь же присутствовали книги по истории войн, например, 
«Разгром на Филиппинах» (классная работа с большим количеством редких 
фотографий ) .  Бьvю кое-что и для любителей шпионажа: «Колдуны Лэнгли>> , 
то есть про ЦРУ. Не обошлось, конечно, и без мемуаров. В данном случае этот 
жанр был представлен книгой <<Генерально говоря>> , созданной по мотивам 
собственной карьеры самой высокопоставленной (и довольно привлекатель
ной) дамой вооруженных сил генерал-лейтенантом Клавдией Кеннеди. Ну, что 
еще? Лежала славная книженция «Догшионари» , то есть словарь собак. Были 
тут и записки работника интернетовской компании <<Америка-он-лайн» .  При
сутствовало и серьезное юридическое исследование «Суд присяжных» . 

Но где же романы, господа присяжные заседатели? На боковых поверх
ностях стола я отыскал три титула этого жанра. Имена их авторов ничего мне 
не говорили,  кроме того, что было о них написано на обложках: такой-то или 
такая-то когда-то были авторами каких-то .бестселлеров. За все время, пока я 
там топтался, никто из покупателей даже не приподнял этих книг. 
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В этом магазине один молодой продавец был когда-то моим студентом в 
классе по роману. Что-то маловато тут у вас романов, Джеф, сказал я ему. Не
ходовой товар , усмехнулся он. Наш по купатель нынче. ищет книгу из сферы 
своих �нтересов. Романами торгуют в супермаркетах. Но это, наверное, не те 
романы, Джеф, о которых мы говорили на семинарах. Нет, проф, совсем не те. 

Что-то похожее на этот расклад происходит повсюду. В больших книж
ных магазинах Парижа полка беллетристики съеживается год за годом, и в то 
же время разрастаются полки с великолепно изданными мемуарами, кнцгами 
по истории, антропологии, философии, политике, социологии. 

Таковы пока что поверхностные, но отчетливые признаки упадка рома
на. Человек достаточно старый, а тем более подвизающийся в этой сфере, не 
может не заметить эту тенденцию. Тревожную? Да нет, пожалуй, просто слег
ка обескураживающую. 

Прошли те времена, когда романы рождали сенсацию, когда фигура ро
маниста была в моде, создавала определенный стиль, окрашивала, так сказать, 
э поху. Романтический - и  в векотором смысле суперменский - ореол развеял
ся. Нынче, если романиста спрашивают, чем он занимается, он, может быть, 
и не соврет, но пробормочет в смущении: «Пишу романы, с вашего позволе
ния>> .  Может быть, он даже не уточнит жанр, а скажет: «Пишу фикшн>> .  Аме
риканцам 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. 

«Ну и о чем эта ваша фикшн, эти романы?>> - спрашивают романиста. Он 
мямлит, смущенно растягивает слова: «Трудно, знаете ли, так сразу сказать. 
Это, в общем-то, романы ·самовыражения». Собеседник изумлен: «Са-мо-вы
ра-же-ния? Пишете книги о самом себе? У вас какая-нибудь захватывающая ис
тория за плечами?» Романисту тут ничего не остается , как нахлобучить шляпу 
и слинять. По дороге с незадавшейся вечеринки он будет, словно заклинание, 
твердить: «Эмма Бовари - это я, это я ,  это не кто иной, как самовыражающий
ел автор>> .  

Тревога по поводу предназначения романа возникла еще в начале шести
десятых. Летом 1963 года в Ленинграде собрался конгресс Европейского со
общества писателей; тема была обозначена недвусмысленно: «Судьба романа>> . 
Прибыли лучшие подвижники жанра: Натали Саррот и Ален Роб-Грийе из 
Франции, Уильям Голдинг и Энгус Уилсон из Англии, Генрих Бёлль из Герма
нии, Альберто Моравиа и И тало Кальвино из Италии, Тадеуш Ружевич и Ежи 
Анджиевский из Польши, Илья Эренбург и Константин Симонов из Москвы . . .  

Меня тоже пригласили как представителя нового поколения советских 
романистов. Идеологические комиссары были весьма озабочены повесткой 
дня. Их команда во главе с Иваном Анисимовым проводила закулисные сове
щания , спущала циркуляры, как дать отпор буржуазии. Роман был ведущим 
жанром советскоЦ литературы, множество весомых томов было написано со
ветскими живыми классиками, их уровень был отмечен Сталинскими и Ле-

' нинскими премиями. Наша братия называла эти опусы <<кирпичами>> . Мы еще 
не были знакомы с работами Бахтина, однако уже подозревали, что <<кирпи
ЧИ>> имеют к жанру романа весьма отдаленное отношение. Сейчас , конечно ,  
каждый скажет, что советский роман был н е  романом, а <<советским эпосом>> , 
то есть монологическим дискурсом. 

Товарищ Анисимов, которого западные участники называли «Иваном Гроз
НЫМ>> , передавал членам советской делегации установки ЦК КПСС. Буржуаз
ные декаденты и космополиты, связанные с подрывными службами Запада, 
организовали серьезный заговор против реалистического романа. Мы долж
ны, товарищи, дать им решительный отпор. 

Мы понимали, что все это дурацкий вздор , но, с другой, стороны, и мы 
были несколько озадачены тревогой европейцев: почему они думают, что ро
ман вступает в зону кризиса? Мы были молоды, наши книги имели успех, их 
назыв<l.Щ! <<противоречивыми>> , что в постсталинской лексике было эвфемиз
мом строптивости. I:Iесмотря на н едавнее закручивание гаек, романисты <<Но-
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вой волны» (в эту группу входили Гладилин ,  Войнович , Владимов, Трифо
нов, Битов •. Искандер)  старались развязать путы социалистического реализ
ма, восстановить «великую традицию>> , а также дерзновенность русского 
авангарда. 

. Посмотрите, как публика расхватывает наши книги и миллионные тира
жи журналов с нашими публикациями; это ли не залог успеха! Существовал 
настоящий ренессансный настрой - групповое позИтивное мышление, вызов 
и вдохновение. _ 

Между тем советские «живые классики>> ,  включая Шолохова, один за дру
гим поднимались на трибуну, похвалялись достижениями и разоблачали за
падных заговорщиков. Последние не совсем понимали, о чем идет речь. Они 
пожимали плечами: что, мол, вы так непримиримы, ребята? Однажды во вре
мя выступления серьезного оратора в зале грянул общий хохот. Произошло 
это из-за накладки в синхронном переводе; Кто-то сбоку спросил переводчи
ка с английского, не хочет ли он боржому. Тот кивнул и что-то пробормотал. 
В результате в речи оратора возникла ключевая фраза всей конференции: «Со
временному роману немного боржома не помешает! >> 

Как часто бывало на конференциях такого рода, писатели,  вместо того 
чтобы разъединяться на непримиримые лагери, как-то странно соединялись, 
идеологические рубежи размывались. Этому с пособствовалJI и частые совме
стные трапезы с возлияниями. Однажды Борис Сучков ни с того ни с сего 
отвел меня в сторону и признался чуть ли не со слезами на глазах: <<Знаете, 
Вася, я завтра выступаю и буду хвалить то, что я ненавижу, и ругать то, что 
люблю>> . Я подумал тогда, так ли уж далеко я стою от этой проблемы со своим 
докладом, который назывался «Роман как кардиограмма писателя>> , в котором 
я собирался говорить о психологии творчества, а не о том, что я ненавижу и 
что я люблю. Идеологическая борьба казалась нам тогда несравненно более 
важной проблемой, чем озабоченность упадком романа. 

Только годы спустя я осознал серьезность тогдашних дискуссий. Многие 
«западники» делились растущим беспокойством в связи с неожиданно открыв
шейся уязвимостью ведущего жанра мировой литературы. Кино, телевидение, 
коммерческие издания книг, ускорение современной жизни, политическая 
«завербованность>> и связанное с ней поверхностное изображение реальнос
ти, - все это и многие другие угрозы создавали неrостеприимную, если не враж
дебную, среду для существования романа, тем самым ставя под вопрос его не
заменимость. 

Вспоминая эти дебаты сегодня , я думаю, что никто из тех блестящИ?' дис
кусеантов не приблизился к сути проблемы, не копнул достаточно глубоко. 
Говоря о злободневности, они не затронули генезис.  

Михаил Бахтин в своей книге <<Эпос и роман» писал: «Роман - это иная 
порода, и с ним, и в нем рождается будущее всей литературы». Это можно по
нять так, что эпос как бы вытесан из камня, а роман рожден живым. Бахтин 
подчеркивал амбивалентность романа. С одной стороны, в те времена, когда 
роман становится доминирующим жанром, доминирующей дисциплиной ли
тературоведения становится эпистемология. С другой стороны, роман отвер
гает всякое определение своей специфики. Это единственный жанр, который 
находится в постоянном развитии, то есть он всегда не завершен. Эпос же в 
своей основе является завершенной формой. В этом, очевидно,  и состояла 
главная специфика романов социалистического реализма. Вместе с Дьердем 
Лукачем Бахтин считает роман «жанром становления >> . У этого жанра нет 
твердого канона или нормы, он всегда простирается за пределы своих по
стоянно расширяющихся границ. Каждый роман оживляет и наполняет но
вой энергией генетический концепт жанра просто самим фактом своего су
ществования. 

Дьердь Лукач, этот выдающийся интеллектуал коммунистической эры, 
сформулировал амбивалентную идею романа: «Роман - это эпос того мира, из 
которого ушел Бог. Его суrь в поисках и в невозможности найти суть вещей». 
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Сегодня,  глядя в прошлое с его «неопределенными определениями» и «опре
деленными нсопределенностями» , мы можем предположить, что роман в ходе 
развития стал попыткой начать новые поиски Бога. 

Бахтин говорит, что хронотоп романа соединяется с хронотопом мира. 
Как бы сильно реальный мир ни сопротивлялся слиянию с миром романа, они 
неразлучно связаны в переплетающихся действиях, так как нам нужна некая 
фундаментальная активность искусства для поисков смысл� жизни и не-жиз
ни. Недаром Толстой говорит, что главная задача искусства - это поиски но
вых связей между людьми. Эти новые связи и являются «новыми поисками 
Бога•• . 

Бахтин определяет уникальные черты романа, выделяющие его из дру
гих жанров: 1 )  полифония 2) незавершенность 3) открытость 4) центробеж
ность и центрастремительность (первое преобладает) . Эпос ..:. это завершен
ная , итоговая и непреложная форма. Роман - это спорная ,  подлежащая 
оспориванию и оспаривающая форма. 

Экскурс в философию романа мы можем завершить еще одной тезой Бах
тина, сказавшего , что в те времена истории, когда роман склонен доминиро
вать, он также _«романизирует» и другие жанры. Это иногда касается, мы доба
вим, и жанров, далеких от словесности. Например, полотна Питера Брейгеля, 
скажем, « Война поста и масленицы» ,  или инсталляция Ильи Кабакова «Две
надцать персонажей» являются не чем иным, как визуальными романами. До
бавим также, что роман «романизирует•• и реальный мир. Уставшему от ба
нальностей человеческому видению он дает глаз Адама, творит своего рода 
эпифанию обычных предметов. 

Вспомнив теперь «стол новинок» , мы можем пЬклясться, что имевшисся 
в тот вечер на этом столе романы-бестселлеры не имеют ничего общего с бах
тинскими «Неопределяемыми определениями» :  они старательно завершены, 
комфортабельно усажены в непреложные границы, их персонажи говорят то, 
чего от них ждут. Храня верность своему массовому читателю, то есть надеясь 
быть проданными, они отвергают анархическую открытость вместе с цент
робежными и центростремительными силами. 

Теперь, отставив в сторону сарказм, слегка углубимся в генезис. В отли
чие от поэзии , театра и эпики, которые возникли немедленно после того, как 
человек принял вертикальное положение, роман является весьма молодым 
жанром. Это дитя Ренессанса, и оно было рождено не в пещерах, а на рынке. 
Именно рынок, то есть народившийся капитализм, был колыбелью этого жан
ра. Рынок объединил ранее изолированные группы людей в одну ликующую 
толпу. Заморские гости прибывали со своими товарами, а заодно с новыми 
идеями , новыми вкусами и развлечениями, новыми историями, шутками и 
карнавальными несуразностями. В воздухе был дух новой эпохи, жаркое ды
хание капитализма чувствовалось по всей Европе, и Россия, несмотря на свою 
отдаленность, не была исключением. Постепенно , а с приходом Петра бурно 
и стремительно , она открывалась ганзейским торговым путям и культурному 
обмену. Рынок взломал внутреннюю самодостаточность. Торговый народ жаж
дал увидеть и услышать не-авторитарные образы и слова, возникшие за преде
лами церкви и государства. 

В семнадцатом столетии феномен мигрирующих историй распространял
ся по всей Европе, создавая доселе неслыханнУю культуру развлечений. Раз
витие печатного дела иревращало рукописи в торговый предмет, удобный для 
продажи и приносящий прибыль. На рынке распространялись всевозмржные 
интерпретации эллинических, византийских и более поздних повестей вро
де: «Аполлон, царь Тирский» ,  «Вова Королевич» ,  «И�тория Мелузины Вели
колепной•• , «Полезная и увлекательная повесть об Отто, императоре Римс
ком, и о его супруге императрице Олунде» .  Эти опусы проходили через череду 
переводов, скажем, с итальянского на французский или наоборот, потом на 
немецкий, потом на польский, прежде чем попасть в Россию и выйти на нево
образимом русском. Все эти книги выходили без указания имени авторов, не 
говоря уже о переводчиках, то есть они были чистейшим продуктом рынка. 



• Чудо или чудачество 1 75 

К концу семнадцатого столетия в московской продаже появилось множе
ство и отечественных анонимных сочинений, в основном сатирического на
клонения, среди них хорошо известные <<Шемякин суд» , <<Повесть о Ерше Ер
шовиче>> ,  << Сказание о роскошном житии и веселим» , <<Азбука о голом и 
небогатом человеке» и наконец <<Повесть о Фроле Скобееве>> , первый текст, 
имеющий признаки плутовского романа. Феномен авторства появился толь
ко в восемнадцатом веке и окончательно утвердился лишь к концу столетия. 

В середине восемнадцатого века в России возник жанр утопического ро
мана. Его творцами были большие аристократы, российские елизаветипцы и 
придворные Великой Екатерины; многие из них были первыми русскими 
<<вольными каменщиками>> , то есть масонами. Напомним несколько имен и 
титулов: А. Сумароков. <<Счастливое общество» ,  М. Херасков. <<Кадм и Гармо
ниЯ>> ,  М. Чулков. <<Сон Кидалов» , князь Ю. Львов. �Российская Памела» ,  князь 
М. Щербатов. <<Путешествие в землю Офирскую». Все эти романы имитиро
вали стиль и композицию знаменитых западных сочинений Жан-Жака Руссо, 
Вольтера, Ричардсона, хотя были насыщены антизападными сентиментами, 
если не чистой враждой к Европе. Полемически заостренные сочинения с 
ядовитым сарказмом изображали коррумпированное западное общество и про
тивопоставляли ему счастливое, гармоническое общество Славов, где кресть
яне радостно работают на мудрых хозяев, которые, в свою очередь, боготво
рят величественную, мудрую и бесконечно благодеятельную Правительницу. 
Учитывая тот факт, что главным читателем империи была Екатерина Вторая, 
это массированное вливание идеологических утопий было похоже на заговор. 
Богатые латифундисты старались повлиять на императрицу, ведущую актив
ную переписку с Вольтером и другими энциклопедистами, и предотвратить 
отмену крепостного права. Вольтер,  впрочем, никогда не высказ:ывался про
тив крепостничества. · 

Девятнадцатый век ознаменовался бурным продвижением нашего жан
ра. Тому способствовало появление нового общественного феномена, назван
ного по имени культовой фигуры из <<туманного Альбиона» байронизмом. Но
вый персонаж явился, :чтобы возглавить европейский романтизм: молодой 
бунтовщик против светских условностей, одинокий герой, смелый до безрас
судства, надменный, циничный, но мечтающий о неслыханной любви,  мелан
холик и мизантроп, иронически отвергающий любого типа экзальтацию. 

Вообще-то байронизм возник в мировой литературе за столетия до рож
дения Джорджа Байрона. Вспомним «Саrирикон» .  Герой-автор Петрониуса 
Арбитра с его сардоническим отношением к обществу появился в древнем 
Риме (и был, кстати сказать, возрожден девятнадцать столетий спустя Феде
рико Феллини в одноименном фильме) .  Мы можем предположить, что это 
была вполне аутентичная фигура нероноnекого декаданса. 

За три столетия до лорда Байрона Франсуа Рабле создал галерею своих 
гигантов: Грангузье, Гаргамеллу. Гаргантюа и Пантагрюэля. Уже одними свои
ми размерами они были отчуждены от общества, превращены в героев инди
видуализма, � возмутительно комичных, то трагически задумчивых и состра
дательных, - байрониты и демиурги. 

А кем является свифтавекий Гулливер, если не байронитом ,  особенно в 
той сцене, где он меланхолически бредет по мелководью и тащит за собой 
весь флот лилипутов? 

Нечто демиургическое всегда присутствовало в этих <<байронитах>> . Не
даром Пантагрюэль с его гигантскими телесами происходит от некоего веч
но пролетающего над волнами морского духа. Недаром он забрасывает крис
таллики соли в зияющие пасти своей изнуренной компашки; он делает это , 
чтобы оживить их жажду, страсть к пьянству и новым приключениям. 

Демиургическал суть байронизма способствовала появлению русских ро
манов девятнадцатого века. Достаточно сказать, что первый подлинно рус
ский реалистический· роман «Евгений ОнегиН>> был в то же время сугубо бай
роническим сочинением, а его протагонист моделировал жизнь со своего 
идола и украшал интерьеры своих жилищ портретами лорда, а также бюста-
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ми величайшего байронита эпохи Наполеона, этого Гаргантюа войны. Сле
дуя байронической страсти к самовыражению, Пушкин определил тип совре
менного человека «С его холодною душой» и с его задавленными страстями. 
В русскую литературу явился один из ее основных архетипов, который, буду
чи назван «лишним>> , тем не менее стал движущей силой романа, приведшей 
этот жанр к расцвету. Значит, был не такой уж и лишний. 

Один из героев моего недавнего романа Старый Сочинитель читает сво
ему коту Онегину абзац из эссе «Судороги байронизма»: «Литература по опре
делению не может развиваться без байронита. Даже Достоевский, которого 
считают разрушителем российского байронизма, создал череду характеров, 
идущих непосредственно от дуэта Онегина и Печорина, игрока Алешу, Рас
кольникова, Свидригайлова, Ставрогина, демонстрирующих дегенерацию (то 
есть активное существование) этого типа. Вот почему, пиша роман о конце 
Двадцатого века, я отчаянно ищу нового байронита>> . Кот пошевеливает уса
ми,  как бы говоря: «Зачем тебе кто-то еще?» 

Роман самовыражения в России, Европе и nозднее в Соединенных Шта
тах возник в результате байронических откровений. Он возбудил умы и вооб
ражение читателей. Публика все чаще отождествляла автора и героя. Роман
тизированный ( байронизированный) «nисатель ХХ века>> стал культовой 
фигурой. Кем были знаменитые авторы «nервой nоловины » ,  такие, как Бе
лый, Булгаков, Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд, Джойс, Манн, Брехт, Маль
ро,  Камю, если не воnлощенными байронитами? 

Даже в литературе социалистического реализма сталинских времен, осо
бенно в nослевоенные годы, возникли своеобразные романисты-байрониты 
вроде Симонова, Эренбурга и Некрасова. Даже в тех тщательно идеологизи
рованных книгах можно найти некоторую ,долю самовыражения, а в облике 
авторов nроглядывают черты nолумифического «Писателя ХХ века» . 

Этот вид романа, равно как и тиn автора, видимо, завершился на nисате
лях нашего поколения , ка!С в России, так и в Польше,  так и в эмиграции ,  так и 
в Англии ( «энгри-янг-мэны>> ) ,  так и в Америке ( >>битники» ,  Бэрроуз, Аnдайк и 
Рот) .  В шестидесятые годы роман самовыражения достиг своего nика. Оче
видно, и сам жанр романа к этому времени достиг высшего nредела, акмэ. 
Потом роман начал вступать в зону медленного, но неумолимого уnадка. Вне
заnно было замечено, что читающая nублика теряет энтузиазм по отношению 
к роману самовыражения, а nолумифические фигуры «писателей ХХ века>> в 
их широких твидовых nальто с фляжками виски в карманах nриходится уже 
не ко двору - сродни nерсонажам далеких киносезонов. 

Новые имена на книжном рынке сегодня не представляют, как nрежде, 
ни художественных, ни идеологических, ни даже nоколенческих групn. Ника
ких «движениЙ>> в литературе больше не существует, nоскольку байронизм в 
новеллистике выдохся, и никто не жаждет больше создать новый тип романа 
самовыражения. Конечно, хотелось бы, чтобы Том Клэнси сказал: «Ядерная 
nодлодка - это я ! >> ,  однако сомнительно, что этот автор склонен к столь силь-
ной исnоведальности. · 

Вместе с уnадком жанра угасают и творческие амбиции i'Шторов. Даже 
литературная ярмарка тщеславия, похоже, становится явлением nрошлого. 
Несколько лет назад Джонатан Я рдли справедливо заметил, что нынче никто 
не стремится выбиться в nервые номера, утвердиться в неоспоримых гениях. 
Кажется, даже и время таких едких замечаний ушло в nрошлое. Байроничес
кий автор-герой nревращается в рычажок индустрии, ему сейчас нужна толь
ко своевременная хорошая смазка. Не помню, чтобы за два nоследних десяти
летия какой-н и будь р о ман n р о и з в ел с е н сацию за n р еделами с n и с ка 
бестселлеров. 

Раньше ведущий романист имел клуб своих nреданных nоклонников, ко
торые старались не проnустить ни малейших изменений в его развитии, ко
торые nонимали всё, что он хотел сказать в тексте, между строк и за текстом. 
В тоталитарном Советском Союзе существовал своего рода заговор между 
nисателем и его читателями. Юрию Трифонову стоило только 1\iИгнуть, и не-
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медленно перед его подлинными читателями выстраивалась сложная пара
дигма аллюзий и иллюзий. Активный читатель мог прочесть намного больше ,  
чем было напечатано ,  найти массу оттенков в светотени композиции и син
таксиса. Так благодаря цензуре возникал особый утонченный стиль. Хемин
гуэю не надо было ничего прятать, однако и он втащил в роман своей пресло
вутый «айсберг» . 

Специфическими чертами романа самовыражения являются его откры
тость ( «даль свободного романа>> ) ,  его постоянное обращение к читателю с 
приглашением к соавторству или по крайней мере к собутыльничеству; они 
создавали уникальную стилистику, завораживающую поклонников жанра. Ан
дрей Белый признавался , что он пишет романы не для широкой публики, а 
для «активного читателя» ,  то есть со-автора. Этот гипотетический художе
ственный читатель читает не только глазами, не просто пробегает страницы 
в поисках разных историй или нравственных проблем, но и губами, пробор
матывал текст, предложение за предложением, слово за словом, испытывая 
наслаждение прозы. 

Где они, эти «активные читатели» , теперь? Их число скукоживается , как 
шагреневая кожа. Несколько лет назад Филип Рот с горечью высказался по 
поводу качества и количества читательского круга Америки. В этой стране, 
сказал он, осталось всего 27498 стоющих читателей. 

Подсчитать было нетрудно: именно столько экземпляров его книги было 
тогда продано. 

Что там говорить, современный человек не способен сконцентрировать
ся на печатных образах, не говоря уже о способности наслаждаться словес
ным искусством. OIJ живет в мире постоянного отвлекающего попискивания, 
чирикания, бормотания и подсвистывания - мобильники, пейджеры, лэпто
пы, сиди и дивиди, в постоянном потоке пестрого мелькания видеоклипов и 
интернетовских конфигураций - всё это не может не затормозить воображе
ния. Роман-книга в этом бардаке пустяковых образов возвращается к своей ис
конной рыночной развлекательной сути и стремительно дешевеет. Именно на 
этом стыке возникает деконструкция жанра и увядает феномен авторства. 

Появившись приблизительно четыреста лет назад на базаре как товар и 
просуществовав в этом качестве два столетия, роман был захвачен образован
ной элитой и 11еуnравляемой богемой. В последующие два столетия этот то
вар терял свои товарные качества, превращался в роман-байронит, приме
кая активного читателя своими новыми, доведенными до совершенства 
демиургическими чертами. Нынче, когда в человеческой психологии произош
ли столь существенные сдвиги, когда процесс демократизации ,  или скорее 
«охлосизации» , приобретает глобальный характер, роман начинает постепен
ный , но неумолимый спуск с вершины карнавала к своей первичной сути, к 
состоянию «коммодити>> , то есть товара, на огромном мировом рынке и даль
ше, к помойке. Байроническая элита «художников слова» , «властителей дум» , 
«авангардных экспериментаторов>> сходит на нет, роман самовыражения вы
ходит из моды, цикл этого жанра приходит к своему завершению. 

Недавно мне попалось на глаза интервью хозяина и руководителя одного 
из самых влиятельных французских издательств. Настали новые времена, го
ворил он. У публики другие запросы. Она ищет рассказчика, а не эсперимен
татора. Нынче мы бы не стали печатать наших авторов прошлого. И он на
звал нец:олько имен, в свое время создавших его издательству блестящее 
реноме. 

Я вырос в социалистическом мире, где нам с самого начала пытались вмон· 
тировать в башки основной лозунг: «Литература принадлежит народу ! »  Гру
бая ложь: литература в СССР никогда не принадлежала народу, партия была 
хозяйк�й .  Только на Западе я увидел, что литература действительно принад
лежит народу, потому что народ платит наличными. 

Россия как самая молодая капстрана составляет пока некоторое исключе
ние. В течение долгого времени у нас, несмотря ни на что, роман, то есть боль-
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шая книга вымысла, художествеииая литература, был становым хребтом того , 
что мы называли «духовная жизнь» . С отменой цензуры и всех ее институтов 
nублика жадно устремилась к прежде запрещенным титулам. Тираж толстых 
журналов подскочил до сотен тысяч. Вскоре, однако, возникло пресыщение, 
и рынок, этот новый феномен российской жизни, немедленно ответил на но
вые запросы лавинами книжного мусора, неуклюжими «триллерами» , слаща
выми любовными историями в духе американских титанов пера Сидни Шел
дона и Даниэлы Стил. 

Нынче появились признаки новой пресыщенности,  и большая часть пуб
лики обратилась к «серьезным книгам» , то есть к «нон-фикшн» .  Все же оста
лась еще довольно заметная прослойка аудитории, которая старается быть в 
курсе «литератур�ого процесса» - движения постсоветского постмодерниз
ма. Увы,  внутри этого движения мы видим признаки мутных мутаций, когда 
желание заявить метафизическую переоценку ценностей превращается в на
зойливый, едва ли не графоманский повтор уродства и гиньоля. 

Вкусы новых читателей оставляют желать лучшего. Публика иной раз тво
рит себе кумиров из посредственных авторов только потому, что они предла
гают более или менее приемлемый синтаксис. И все-таки мы должны признать, 
что в России, как в наиболее литературо-центрической стране, роман само
выражения еще жив, хоть и не очень-то резво шевелит копытами.  Его аудито
рия сегодня состоит не из миллионов, как прежде, но, во всяком случае, из 
десятков тысяч, что вообще-то ввиду происходящей дебайронизации может 
считаться даже полезной потерей веса. 

Как старый романист я вижу себя сегодня на перекрестке между амери
канским базаром и российской постмодернистской «тусовкой» (по-американ
ски «шмузинг» ) .  С одной стороны, эrо вроде бы дает мне толику свободного 
пространства. Я могу послать к Чертям сначала одних, потом других и налить 
себе стакан ви�:�а. С другой стороны, я не могу не признать, что являюсь учас
тником и того, и другого. 

Почти все мои большие романы были персведены и напечатаны амери
канскими издательствами, в основном гигантским «Рэндом-Хаус».  Ни один из 
них не сделал больших баксов, однако я получил основательное число рецен
зий и статей в спектре ОТ враждебных ДО восторженных. На этом фоне каж
дый мой новый роман, который был явно сильнее предыдущего в смысле сло
весного мастерства и движения в сторону недостижимого идеала, имел все 
меньший и меньший коммерческий успех. Чем лучше я пишу, тем хуже про
даю на американском рынке. В конце концов мой недавний труд «Кесарево 
свечение» ,  который я считаю своей вершиной, был отвергнут моим долголет
ним издателем, «Рэндом-Хаус» .  Обнаружилась опасная стилистическая бли
зость к предыдущему, провалившемуел на рынке роману « Новый сладостный 
стиль» , то есть в том смысле; что стиль был не столь сладок, сколько нов. Ре
дактор писал: «Ваш новый роман, дорогой Вася, написан все в том же каприз
ном, серьезно-комическом ключе (очевидно, он имел в виду карнавальный 
гротеск и технику сказа) и ,  возможно, даже в более аллюзивном, диковинном 
и высокомерно-отстраненном стиле» .  Вслед за этой литературщиной было 
попросту сказано, что по подсче:гам их калькуляторов новый роман не покро
ет аванса, а посему - гудбай. Я понял: ничто меня больше уже не связывает с 
американским книжным рынком, кроме взаимного разочарования. 

Эти издательские гиганты всегда печатали «худлит» , допуская потерю де
нег и возмещая ее за счет массовых изданий поваренных книг. Они не для 
денег нашего брата печатали , а для престижа. Сейчас этот престиж не суще
ствует. Парадоксально, мой личный опыт в этом мире не содержит в себе ни
чего личного, он просто отражает генеральный процесс упадка романа как 
жанра самовыражения и поиска «нового Бога>> . 

Не могу сказать, что этот «отказ от дома» , то есть от семидесятиэтажного 
небоскреба, так уж сбивает с ног. Как строитель романов я вовсе не был так уж 
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обескуражен. Я люблю nроцесс возникновения своего романа, его заnиси и 
оркестровки больше, чем контракт с «Рэндом Хаус».  На самом деле это един
ственное занятие, которое я люблю без оговорок. Роман - это nередвижной 
nир, который всегда с тобой. И всякий раз это nоnытка создать некое художе
ственное чудо. Конечно, nока рука держит перо, я буду nродолжать эксnери
ментировать со стилем, ритмом и комnозицией, не говоря уже о метафорах, 
nотому что роман для меня немыслим без эксnеримента. Современный ро
ман в том смысле, как я его nонимаю, обладает более nоэтической тканью, 
чем nоэзия. 

Я ни малейшего зла не держу nротив «Рэндом-Хаус>> . Желаю им еще боль
ших доходов, все больше великолепных nоваренных книг нам всем на усладу. 
Давайте отставим в сторону воnрос о книжной конъюнктуре и nоnробуем сnро
сить самих себя о другом: есть ли у пашего романа шансы выжить? Может быть, 
и останутся еще кое-какие шансы, если люди, верные роману, nрекратят nого
ню за длинным рублем и nоnулярностью. Успех романа должен измеряться 
только его художественным качеством. Этот дискурс должен nродвигаться к 
границам nоэзии, чтобы возникло слияние жанров, текст, nодобный заклина
нию, в котором каждая строчка имеет свою ноту. 

Мы не должны бояться уменьшения своей аудитории, как раз наоборот, 
надо стремиться к тому, чтобы читательский круг стал уже. Это nоможет со
здать заговор nосвященных, настоящих соавторов сочинителя. 

Размышляя недавно об ·угрозе со стороны неудержимо растущих элект
ронных коммуникаций, я неожиданно nришел к мысли, что эта медиа может 
вложить леnту в 'создание нового «читательства» .  По электронным nутям лег
че найти достуn к nринциnиально не завершенному необайроническому тиnу 
романа самовыражения, к возникновению своеобразной мастерской гиnер
текста. Так и nоявится настоящая у-тоnия, если только и из этой мастерской 
не выйдут усnешливые коммерсанты. 

Вnолне вероятно, что слово «роман>> останется на рынке, хотя бы nото
му, что оно там и родилось: рыночные зазывалы заманивали nокуnателей воз
гласами такого рода: «Сюда! Сюда! Подлинная история любви! Настоящий 
роман! Новинка! Novel ! »  Для художественных текстов будущего можно найти 
другой ярлык; ну, скажем, «чудо•• или nросто «чудачество» . 

• 
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Кирилл КО Б Р И Н  

Уто п ия бол ь н о го 

так уж получилось, что один из моих любимых кинорежиссеров оказался и 
одним из любимейших писателей. Фильмы Луиса Бунюэля перечислять не 

буду; но о книге скажу пару слов. «Мой последний вздох» был написан, нет, не 
написан, а надиктован Бунюэ-'!ем за несколько лет до смерти, в начале вось
мидесятых, а вот уже написал книгу многолетний друг режиссера и соавтор
сценарист Жан-Клод Каррьер. В 1 989-м мемуары были переведены на рус
ский и напечатаны (на  излете совка,  с осторожным предисловием,  
трактующим Бунюэля как художника «революционного» и «антибуржуазно
го» ;  самое смешное - что это полная правда) в составе сборника «Бунюэль о 
Бунюэле» .  

Тогда же я и купил эту книгу - в райцентре Лукоянов, краеведы которого 
до сих пор обсуждают возможность посещения их города Пушкиным в 
1831  году. Лукаянов запомнился мне навсегда - почему-то совсем пустой, с ши
рокими улицами, обставленными крепкими деревянными домами, рабочая сто
ловая на-излете главной улицы, солянка с перловкой, муха, плавающая в ком
поте, ро«;кошный книжный магазин: «рунюэль о Бунюэле» ,  книга о Висконти, 
<<Игра в классики» , <<Смерть в Венеции» и «Лотта в Веймаре».  Советская власть 
была удивительным эстетическим феноменом. 

«Мой последний вздох» я читал раз двадцать. Некоторые места знаю наи
зусть. Сначала я больше любил ту часть книги, где рассказывается о золотых 
деньках сюрреа.лЙстов - их скандалы, их сплетни, их величие духа и твердость 
характера. Уже после я прочел у Л.Я.Гинзбург (хотя, конечно же, не позже: 
«Человек за письменным столом» вышел в свет в том же восемьдесят девятом; 
эту книгу я тоже прочел раз двадцать) , что символисты могли переносить та
кие ситуации, в которых обычные люди лезли на стенки. Мое убеждение тако
во - сюрреалисты были крепче русских симолистов; Вретона я вообще бы 
поставил фронтом командовать. 

Позже я полюбил страницы, посвященные мексиканской эпопее Бунюэ
ля; то, что почти двадцать лет один из величайших режиссеров в истории кино 
торчал в Кактуслэнде и на гроши снимал фильмы, за KOII'Opыe мексиканцы 
поносили его последними словами (а европейцы не уставали расхваливать) ,  
С1]Jанно волновало меня. Не говоря уже, что в мексиканской части «После
днего вздоха» можно было встретить такую, например, потрясающую исто
рию: «Для одного фильма я должен был записать чью-то музыку. На запись 
явилось тридцать музыкантов, и ,  так как было очень жарко, они сняли пиджа
ки. Могу по клясться, что у большинства из них под мышкой в кобуре находил
ся револьвер» . 

Сейчас же мои любимые страницы мемуаров Бунюэля - глава <<Простые 
радости>> , посвященная алкоголю, табаку и сексу. Именно в этом порядке: ал
коголю, табаку и сексу. Начинается она так: «Я провел чудесные часы своей 
�изни в барах». Я тоже. Более того, довольно большую часть своей жизни я 
потратил на поиск лучшего в мире бара. Идеального бара. 

Сегодня, когда я пишу эти строки, - уже 33-й день моего полного алко
гольного воздержания. Врачи, ставящие свои странные эксперименты, лиши
ли меня, не знаю уж - надолго ли, одной из главных «простых радосте�>> . Нет, 
я не алкоголик и никогда им не был. Не был я и пияницей. Но алкоголь, само 
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имя которого заставляет держать выше голову, мне очень дорог; свои отноше
ния с ним я назвал бы дружбой. Настоящей дружбой. Сейчас меня разлучили с 
одним из лучших друзей; я делаю вид, что он надолго, но не навсегда, уехал , и 
предаюсь воспоминаниям об алтарях нашего дружества. Восьмидесятилетний 
Бунюэль вспоминал о барах своей жизни, уже навсегда отделенный от нИх ста
ростью, глухотой, болезнями, мыслями о приближающейся смерти. Я размыш
ляю о своих поисках идеального бара по эту сторону, надеюсь, временной пе
р е городки;  пройдет несколько месяцев ( или лет? ) , и встр ечу с воего 
закадычного дружка; мы, хотя и изменились, узнаем друг друга и свернем в 
ближайшую распивочную. Нам будет о чем помолчать. Бунюэля возьмем тре
тьим. 

<<Для меня бар - место, где можно предаваться размышлениям, где лучше 
всего удается сосредоточиться, без чего жизнь теряет смысл».  Лишь в одном 
соглашусь с вами, сеньор Луис: без бара жизнь теряет смысл, сейчас я это оп
ределенно понимаю. Что же до размышлений, то в барах я не могу размыш
лять в точном смысле этого слова. В баре отпускаешь мысли и волю погулять, 
погружаясь в головокружительно глубокую пустоту; сознание разбирается на 
части и бережно укладывается - как автомат Калашникова на консервацию - в 
густой слой, только не масла, конечно, а алкоголя. Алкоголь - действительно, 
смазка сознания; наносить его необходимо точно, умело и осторожно ,  зато 
результат превосходит все ожидания: сознание будет в полной боевой готов
ности и в семьдесят лет. Поэтому бар - место не для размышлений, а для по
гружений; здесь работают лишь глаза и ненасытная глотка: наблюдаешь и при
хлебываешь. 

Отсюда первый закон идеального бара: он должен быть полупустым. Не 
пустым и не набитым битком, а полупустым. Безлюдный бар наводит тоску, в 
нем невольно обращаешь взор внутрь, а это занятие не из приятных. В таких 
местах ты не нуждаешься в самом себе, в таких местах ты анонимен, один из 
клиентов, не более. Изобилие людей в баре утомляет. Невозможно наблюдать 
толпу, зато можно наблюдать небольтую компанию из трех-четырех человек 
или такое же количество одиночек. В толпе ты не успеваешь привыкнуть к 
персонажам, погадать об их социальном статусе, характере, национальности; 
к тому же в переполвенных барах почти всегда ужасно накурено, а значит, 
долго не просидишь. Но замечу, что сам по себе табачный дым - необходимая 
составляющая атмосферы бара. Без него пусто и как-то пронзительно голо. 
Запрещать курить в барах - с�ертельный грех; только общество, погрязаю
щее в бытовом фашизме, может пойти на такое преступление, следующим 
шагом после которого может стать запрет свободы прессы или разгон парла
мента. Сам я бросил курить пять лет назад, но, стоит представить армию здо· 
ровых, румяных, некурящих фашистов, меня бросает в дрожь и с неодолимой 
силой тянет в бар - пересидеть опасность, а то и героически погибпуть на 
боевом посту. 

Раз уЖ бар - упражение не только для печени, но и для глаз, то дизайн 
его имеет очень важное значение. Я не могу точно сказать, какие бары мне 
нравятся больше; простепькие или претендующие на роскошь, но заявляю 
определенно: диско-бары, сверкающие огнями, с изобилием зеркал, с мишу
рой и оглушительной музыкой следует уничтожить, а имена людей ,  приду
мавших эти душегубки, - предать проклятию. Все остальное - вопрос вкуса и 
настроения. 

В Нижнем Новгороде есть совершенно потрясающий бар: это очень уз· 
кое и маленькое помещение, собственно говоря, просто коридор ,  ведущий с 
улицы к бармену (точнее - к барменше ) .  Вдоль правой стены тянется длинная 

· стойка, у которой несколько высоких стульев; получается, что посетители 
сидят правым боком к улице, а левым - к бармену. И, если они посмотрят пря
мо, то увидят самих себя - вдоль стойки тянется зеркало. Стена напротив тоже 
зеркальная , так что, сидя за стойкой, ты не только все время лицезреешь соб
ственное лицо (а если торчишь там подолгу, то наблюдаешь во всех nодробно
стях стадии опьянения) ,  но и бесконечное количество своих лиц, nровалива
ющееся в зеркальной глубине. Одновременно можно видеть и бесконечное 
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количество своих спин, что приводи1: к окончательному растворению « Я >> и 
почему бы и нет? - дает возможность ставить с отстуствующим «ЭГО» самые 
невероятные эксперименты: например, наблюдать себя как постороннего (или 
посторонних, памятуя о количестве отражений).  Можно даже вообразить 
кошмарный мир, заселенный бесконечным количеством собственных двой
ников, попивающих водочку (а что же еще пить в Нижнем Новгороде?) .  Это 
единственный в мире бар, где совершенно не нужна публика. 

Часто очень хорошими бывают бары при отелях. Только это должен быть 
не «Рэдиссон>> или что-то в ЭТОJ'4 роде, а обычный, хотя и недешевый отель. В 
Ирландии,  где баров почти не бывает, а аборигены дуют «Гиннесс» в пабах, 
найти хороший бар при отеле - настоящее счастье. Помню один такой в Дуб
лине - там бьш даже камин, красные в серебряную полосочку обои, картинки 
с охотниками, низкие глубокие кресла, прекрасный выбор дистиллятов и брэн
ди. Твидовые пиджаки посетителей, шейные платки, превосходно пострижен
ные усы, сигары, сизоватые носы, «Тайме» и «Дейли телеграф».  Учтивый бри
танский алкоголизм. 

Бунюэль считает, что, когда сидишь в баре, пейзажи за окном могут толь
ко мешать. Я бы подошел к этому весьма важному вопросу несколько по-ино
му. Пейзаж, пожалуй, даже желателен, но он обязан быть, во-первых, почти 
неподвижен и, во-вторых, не слишком живописен. Иными словами, он дол
жен быть составной частью декораций бара и иногда развлекать посетителя 
фигуркой прохожего. 

На одной из старых кривых улочек Праги есть прекрасный бар, малень
кий, полутемный, с несколько обшарпанной, но основательной темно-корич
невой мебелью. В этом месте превосходно пьется виски, особенно если пере
мсжать его с отличной местной содовой. Так вот там, если сидеть у окна, можно 
часами глазеть на облупившуюся стену дома напротив, фонарь с разгоняющим 
мглу каким-то странным розово-желтым светом, бампер припаркованного ав
томобиля и редких прохожих. Для разнообразия можно повернуть голову впра
во, чтобы полюбоваться на несколько мужиковатую барменшу, закуривающую 
сигарету, разбавляющую для себя бехеровку водой, милующуюся с огромным 
толстым поваром из соседнего пижонского заведения, - белый колпак, воло
сатые руки, в рюмке плещется ядовитый абсент. В этом заведении мир встает 
на свое место - зыбкий и надежный. Смерти нет. 

Сеньор Бунюэль пишет: «Бар . . .  предполагает упражнение в одиночестве» .  
Утверждение смелое, но,  если вдуматься, верное. Можно придти в бар вдвоем 
или даже втроем, но сидеть там в полном одиночестве, цедить по слову в час, 
общаться знаками, подзывать официанта, подняв пустой стакан. Бар - не мес
то для болтунов. Те, кто хочет потрепаться с приятелями или обсудить что-то 
серьезное, пусть идут в кафе или любой локаль, как бы он ни назывался: па
бом или господой. О локалях я еще скажу пару слов, но вот с кафе следует 
разделаться прямо сейчас. Автор «Симеона-столпника» замечает: « . . .  я отли
чаю бар от кафе. Так, ·скажем, в Париже я никогда не мог найти подходящего 
бара. Зато этот город богат прекрасными кафе» . Безусловно, кафе - изобре
тение французское; француз не в состоянии в одиночестве просидеть и пары 
минут, а помолчать - и �овсе неспособен. Эта странная нация испытывает 
отвращение к одиночеству и сосредоточенности; за небольшим (но важным) 
исключением вся их литература и философия (да и, конечно же, филология 
с историографией) - продукт дружеской беседы или перебранки, но никак 
не углубленности. Можете ли вы представить одинокого Сартра, потягива
ющего виски (пусть даже кальвадос)  в углу, за маленьким столиком, под стан
дартной картинкой с рекламой «Мартини» пятидесятилетней давности? Без 
его -феминистской унтер-офицерши, без мальчиков и девочек, толкующих 
последние заявления мэтра о Мао и Хайдеггере? Даже такой волк-одиночка, 
как Флобер, вряд ли ходил бы в бар, буде они существовали в провинциаль
ной Нормандии конца позапрошлого века . . .  Разве что Селин . . .  Да он, кажет
ся , не пил. 

В Париже есть, конечно, бары - то, что аборигены пазыват «брасри» .  
Честно говоря, я не  очень их люблю, хотя некоторые из них весьма живопис-
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ны. Может быть, потому, что, кроме кальвадоса, я небольшой поклонник на
питков. которые там предлагают? От «пастиса•• меня подташнивает; я даже 
думаю; что страдаю аллергией на анис. Французское пиво я нахожу ужасным 
(не считая, разумеется, великолепных эльзасских и лотарингских сортов, кото
рые сложно найти в Париже); могу, конечно, из пижонства выпить кружечку 
местного у стойки, на которой так трогательно установлена неизменная под
ставочка для вареных яиц (в браери часто можно позавтракать) ,  и по глазеть 
на ловких усатых барменов в передниках, почувствовать себя героем какого
нибудь фильма с Бельмондо или Делоном, но качество напитка таково, что 
хочется скорее его до глотать и уйти. Есть и иные брасри, тяготеющие скорее 
к локалю: там собираются бездельники и пропойцы Из соседних домов, игра
ют в загадочную игру, напоминающую нарды, громко спорят, жесткулируют, 
хлопают бармена по плечу, подпевают песенке, которую крутят по ФМ-стан
ции . . .  В таких местах сохранились еще музыкальные автоматы, к кальвадосу 
подают кусочек сахара и ложку, рожи посетителей живописны, порочны, слиш
ком живописны ..• Литература, одним словом. Мы же озабочены и�ым - со-
вершенством. , 

Похожие претензии я предъявляю и всем прочим л о каля м - пабам, госпо
дам, хостинецам и так далее. Они слишком живописны. Они просятся на кар
тину постимпрессиониста. Они - превосходный эстетический опыт, но не 
экзистенциальный. В лqкале ты всегда. будешь -чужаком, человеком с вехарак
терной для местных внешностью, предметом любопытства или раздражения, 
но никак не анонимом, одним из многих, просто Х или Z. Бар универсален и 
демократичен, локаль - уникален и даже феодален. Люди приходят туда жить, 
я же предпочитаю заныривать в бар как в небытие. Конечно, я уютно чувствую 
себя в хорошем британском пабе, там (как и в парижеком кафе или пражской 
«tea room» )  можно уютно устроиться и часами читать книгу; иной раз можно 
даже посмотреть футбол под пиво, любуясь красными рожами аборигенов, их 
мальчишескими безрукавками, плотно стриженными головами. Этого зрели
ща вполне достаточно, чтобы не ходить в театр. 

Если менк спросить: «Что такое бар?» и запретить краснобайствовать и 
предаваться разглагольств.ованиям на философические темы, я попытаюсь 
ответить просто: «Место, куда приходят выпить». Поэтому выбор напитков в 
идеальном баре должен быть идеальным. 

Одна из главных проблем - должно ли быть в хорошем баре очень много 
напитков? Иногда мне мерещится бар,  в котором есть все или почти все: кри
стальные водки, захватывающие дух горькие настойки, скандинавские аква
виты, ароматные и кусачие фруктовые дистилляты - граnпа, ракия, сливови
ца, изумительные ф ранцузские «О де ви» ,  добротный шнапс, виски всех 
мыслимых сортов (не забывать японские! ) ,  все оттенки текилы, мескаль, ром, 
коньяки и брэнди, канья, загадочный бразильский «Питу•• , настоянный на кре-
1Jеточных панцирях, греческая «оузо•• и прочие анисовки, мой любимый гол
ландский «Йеньёфер» с хлебно-самогонным привкусом и многое другое. Но 
чем больше я об этом мечтаю, тем очевиднее, что такое заведение невозмож
но. Все достойные сорта пива не вместит ни один бар. Я уже не говорю о лике
рах, сладких наливках, крепленых винах. Поэтому я nерехожу к любимому 
своему развлечению - составлению очень ограниченного списка напитков 
идеального бара. 

Главный принцип здесь - соотношение местного колорита с универсаль
ными алкогольными ценностями. Я убежден, что интернациональные напит
ки должны составлять около трех четвертей всего списка. Приехав в любую 
страну мира, ты должен быть уверен, что, зайдя в бар, обнаружишь там и аме
риканский «бурбон•• , и шотландские дорогие «молты•• , и - конечно же! - ир
ландские «Джеймисою• с «Туллемор Дью». Виски - идеальная вещь для бара; 
за двойной порцией (со льдом, конечно) можно просидеть целую вечность, 
размазывая языком по нёбу божественную духовитую жидкость. Два-три сор
та английского джина - для лЮбителей коктейлей (к которым я не отношусь) .  
Кстати говоря, Бунюэль обожал дщин; о н  пил его и так, и в составе коктейля 
«драй мартини»,  в рецептуру которого он внес важные усовершенствования. 
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Откроем « Мой последний .вздох» и прочтем: «Для игры воображения мне ну
жен ДЖИН >> .  Никто не обвинит покойного режиссера в том, что у него было 
хилое воображение. 

И, конечно, водка! Водка - напиток весьма странный. В моей жизни он 
имеет отношение скорее к гастрономии, ибо предполагает закуску, и не мне 
рассказывать читателю - какую. В то же время можно выпить просто так пару 
рюмок очень хорошей водки - ка� аперитив или для «Просушки» организма 
после кружки пива. Водка - также главный компонент нескольких отличных 
коктейлей, но я,  как уже говорил, их не люблю. 

Для любителей смешивать поставлю на полки своего идеального бара и 
ром. Заходите, не пожалеете. Я постыдно молчу о коньяке, так как и его не 
слишком жалую; все же включим в наш список, помимо известных не очень 
дорогих (слишком дорогим делать там нечего ! )  французских сортов, немец
кий «Ас бах» , испанский «Ветерано>> и греческую «Метаксу>> (больше пяти звез
дочек) . 

А вот остальные крепкие напитки должны иметь местный вкус: в Пет
розаводске пусть нам нальют стопочку « Петровской горько й » ,  на Балка
нах - ракии,  в Чехии - сливовицы , во Франции - кал.ьвадоса (хотя я бы уже 
перевел кальвадос и граппу в разряд интернациональных напитков) и фрук
товой водки, на Украине, конечно же, горилки. Решительно протестую 
только против абсента: этим мутным и муторным пойлом, вкусом напоми
нающим одеколон, пусть развлекаются худосочные тусовщики , и грающие 
в декаданс .  

Я очень люблю сухое вино, н о  считаю, что е му  не место в баре. Его можно 
пить в винном погребке, в ресторане, дома - за обедом и просто так. Кстати 
говоря, сеньор Луис и в  этом согласен со мной: «Разумеется, я никогда не пью 
вино в барах>> . · 

С трепетом приступаю к вопросу о пиве. Выскажу дерзкое предположе
ние: пиво в идеальном баре нужно наливать в бокалы по триста с лишним 
грамм. И еще одно - выбор пива не должен превышать трех-четьiрех сортов. 
Роли, которые играет пиво в баре и пивной (пабе, господе, немецком тракти
ре) , совершенно различны. Пивные реки в барах не текут. Напитки отмери
вают там строгой мерой, отчего они становятся ценнее, вожделеннее, глот
ки - короче, экономнее, вкус чувствуется тоньше и отчетливее. Бар - место 
точных алкогольных дефиниций. Даже пиво превращается там из популиста 
в строгого афористика; потому и псиные кружки, эти символы пивной собор
ности , в баре не нужны. Пивной бокал на ножке облагораживает напиток, 
приватизирует его в пользу отдельного посетителя , не имеющего социально
национальных опознавательных знаков, это уже совсем не та жидкость, кото
рая бочками заливается в утробы пейзан и бюргеров. 

Ну и, наконец, стойка - этот алтарь, на котором прихожане бара неустан
но возносят хвалу Алкоголю. Хотя я не большой любитель посидеть у стойки, 
заявлю без колебаний: в идеальном баре, баре моей мечты, стойка будет толь
ко цинковой. Деревянные стойки создают ощущения слишком большого уюта, 
каковой в баре вреден. Алтарь не должен быть похожим на домашнюю мебель; 
место, где происходит чудо, не может выглядеть слишком своим. Цинковая 
стойка - чистая и безусловная граница между миром, в котором люди прихо
дят предаваться одиночеству со стаканом любимого напитка в руке, и миром, 
в котором строго отмеривают дозы, необходимые для этого процесса. Звон 
монеты, брошенной на цинковую стойку, - вот что я хотел бы услышать в пос
ледний миг своей жизни. 

Около шестидесяти лет назад в Нью-Йорке Бунюэль с приятелем приду
мал самый дорогой в мире бар с названием «Под пушечный гром>> : «По идее 
это должен был быть интимный, очень удобный, с идеальным вкусом обстав
ленный на десяток столиков бар. В оправдание его названия перед входом 
стояла бы старая мортира с черным запальником, стреляющая днем и ночью 
всякий раз, когда клиент тратил тысячу долларов».  Затея истинного сюрреа
листа. Боюсь, что эта идея уже где-то реализована: в Лас Вегасе или Москве. 
Скорее всего именно в Москве. 
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Когда врачи освободят меня от оков абстиненции , я, безусловно , в тот же 
день направлюсь в бар, даже уже знаю какой. Пока же меня можно встретить 
в моем воображаемом идеальном баре, столик справа от цинковой стойки, у 
которой клюет носом завсегдатай. Неторопливый пожилой бармен периоди
чески наливает в опустевшую тюльпалообразную рюмку пьяницы «Йеньёфер» .  
Компания и з  трех молчаливых мужчин расплачивается з а  пиво, один и з  них 
роняет монету, и она прыгает и кружится, пока беспощадная рука бармена не 
прихлопывает ее. Слева от меня две подружки посасывают через соломинку 
коктейль и многозначительно курят. За окном шумит дождь. В заплаканном 
окне изредка проплывают человеческие фигуры. Мы сидим вдвоем с сеньо
ром Луисом, он прихлебывает «драй мартиню• и рассказывает мне , как труд
но ему приходилось с Дали, который косел от одного бокала шампанского • 

• 
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П а вел БАС И Н С КИ Й  

СПЕЦВЬШУСК: ТОЛЬJIТI'И ПОЭТИЧЕСКИЙ 

Перед тем как отправиться в Тольятти на Первые Татищевекие чтения, 
организова,нные администрацией города, тольяттинским отделением Союза 
российских писателей и фондом «Духовное наследие>> , я наслушалея об этом 
городе разного от разных людей. И о том, что это город ужасный, и о том, что 
прекрасный. И что он промытленный и скучный , и что он на Волге и краси
вый. И что там полно бандитов, и что люди там замечательные. И что Куйбы-
шевекая ГЭС загубила Волгу, и что рыбы в Волге завались. · 

Тольятти - город симпати'Чн:ый. Куйбышевекая ГЭС, может, и загубила Вол
гу, но выг.лЯдит Волга с живописными Жигулями все равно замечательно. На
род в городе умный, добрый и тонкий. Бандюков видел ночью, мельком, в тони
рованн�м ВМW, и хорошенько не разглядел. Но, что это были бандюки, это 
точно, потому что в Тольятти «наши люди» в булочную на ВМW не ездят, а ездят 
на ВАЗах, которые, если кто забыл, производятся как раз таки в Тольятти . .  

После посещения завода в Тольятти начинаешь понимать товарища Мая
ковского с его поэзией производства. Да, господа, в производстве есть своя 
поэзия! В литейном цехе вспоминаешь, что ад - штука непридуманная. Там 
даже серой воняет. В штамповочном думаешь о бренности бытия. В сбороч
ном о ничтожестве человеческом. 

За вычетом ВАЗа Тольятти - обычный волжский город. Это, конечно, не 
Нижний, не Ярославль, но все-таки город со своей старой и новой историей. 
Основал его Василий Никитич Татищев, государственный деятель и первый 
историк. Основал как крепость Ставрополь, когда Россия присоединяла кал
мыков. Ставрополь-на-Волге затопили, когда строили Куйбышевскую ГЭС. От
строили новый город. Татищеву. чтоб не обижался, поставили в нем памятник. 

Литературный уровень тоЛьяттинских писателей весьма высок. Это каса
ется прежде всего поэтов: Лидии Артикуловой, Любови Бессоновой, Аллы 
Залаты, Владимира Мисюка, Любови Сафроновой, Бориса Скотневского . . .  С 
интересом прочитал прозу Ивана Подневольного (Юрия Некрасова) и Миха
ила Аллилуева. Хорошая проза . . .  Итак: 

Борис СКОТНЕВСКИЙ ЛИСТОПАД. Стихотвореиия. Тол:ьятти, <<Совремеп
иих», 1998. Тир. 1000 Э7СЗ. 

Борис Скотневский - известный в Тольятти врач и в то же время предсе
датель местного отделения Союза российских писателей. Но прежде всего -
хороший поэт. 

В стихах его чувство последнего одиночества всегда загадочным образом 
переходит в чувство последнего родства со всеми. Это его главная лиричес
кая тема: 

Между мной и Богом никого: 
Ни врага, ни друга, ни любимой. 
Между мной и смертью ничего -
Только время, хлещущее мимо . . .  
Мне никто не может nомешать 
И nомочь . . .  

И вторая тема, очень важная, - быстротечность жизни. Есть у Скотневс
кого замечательное стихотворение об этом: 

И вроде бы не делал зла, 
Из-за угла не бил коварно, -
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А все ж бездарно жизнь прошла, 
А только жизнь п

.
рошла бездарно. 

Теперь попробуй удержи, 
Обняв ее до смертной дрожи. 
Уходит жизнь, уходит жизнь, -
И чем бездарней, тем дороже. 
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Скотневского в Толятги любят. Я это заметил. Мне многие об этом говорили. 

Лидия АРТИКУЛОВА. НА ИСХОДЕ ЛЕТА: Стихи. Толъятти, <<Совремеuuих», 
2000. Тир. 1000 эхз. 

На наших встречах с толяттинскими писателямИ Лидия Артикулава все 
больше молчала. Потом уже в поезде я прочитал ее стихи в книге. 

Обнаженные кроны осенних деревьев, 
Отраженные в небе, стоят, не дыша, 
Так прекрасны последним своим откровеньем, 
Будто чья-то открытая миру душа. 
День, распахнутый настежь, 
У зимы на пороге, 
Светом входит в меня, откровенен и чист. 
Но, печален и тих, наземь падает лист. 
И нечаянно сердца коснется тревога. 
Вдруг поймешь, как он мал - уходящий твой день . . .  
и от мысли одной 
Станет зябко и больно. 
Вот в такие мгновенья приходит невольно 
Откровенье в природу и в души людей. 

У Артикулавой удивительно тонкое переживание пр ироды, соединенное 
с грустным взглядом на присутствие человека в этом печальном и прекрасном 
мире. Но при этом она вовсе не антисоциальна. Ее заботит всё: 

. . . С тяжелых надгробий мальчишечьи лица 
Без боли и страха привычно глядят. 
А им никогда, ничего не приснится, 
Как прежде, не встать по команде в наряд. 

Над ними не властны житейские сроки, 
Ни дружеский оклик, ни пули врагов. 
И чьей-то рукою начертаны строки . . .  
Но боль материнская выше всех слов. 

С тяжелых надгробий, присыпанных пылью, 
Светлы и беспечны улыбки ребят. 
И ангелов черных опущены крылья, 
И черные трубы беззвучно трубят. 

К1;о эти мальчики? Скорее всего это павшие в Великой Отечественной. 
А может, в гражданскую? С чьей стороны? Поэт этого не уточняет - и пра
вильно делает. Самое главное в этом стихотворении - переживание кладбища 
(так и хочется сказать: кладбИща) как элемента мира, элемента, если угодно, 
мировой жизни. Крылья опущены, но трубы трубят . . .  

Владu.м;ирМИСЮК. ВОСЬМИС[ИШИЯ. Талъятти, «Парус>>, 1997. Тир. 500 Э'К.З. 
Владимир МИСЮК. ВЕЧНЫИ СЮЖЕТ. Толъятти, 000 »Литературuъtй 

'IJ,e'llmp», 1 997. Тир. 1 000 Э'К.з. 
Стихи Владимира Мисюка приелекают редким сочетанием веселого ху-

лиганства и грусти, почти отчаяния . 

. . .  Лиза - яблочко, огурчик . . .  
Все старанья кувырком! 
Видно не был наш амурчи� 
Ворошиловеким стрелком. 
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Это совсем уж хулиганское, но в то же время, как мне nоказалось, «С nри-
ветом>> Михаилу Кузмину. А вот другое: · 

Ночь темна и сыра. 
Ветер сбрендил с ума. 
Вновь глаза до утра 
Закрывают дома. 

Лишь в КJiубящейся мгле, 
Горделиво одна, 
Не качаясь в седле, 
Проплывает луна. 

Алла ЗАЛАТА. ОТГОЛОСКИ. Стихи. Толъятти, «Совремеппик», 2000. Тир. 
1000 Э1С3. 

Стихи' Аллы Залаты в хорошем смысле слова «nочвенные>• ,  от земли. 

Алексеевка - малая родина! 
Словно маковка в поле - цвела . . .  
А теперь перекошена; сгорблена . . .  

Но есть в ее стихах и общемировое зрение: 

Из подспудных 
глубин бытия 

возрождается память моя. 
Прибегает коварно к уловкам 
бестолковая жизнь со сноровкой. 
В суете 

быстротечного дня 
ближе к Богу, чем к дьяволу, я. 
Век свой бег замедляет устало . . .  
Может, это конец? 

Нет! ! !  
Начало . . .  

Виктор ПОЛЕВ. ЦВЕТЬ!'РАЗДОЛИЙ. Толъятти, <<Совремепиик>>, 2001. Тир. 
1 000 Э1Сз. 

Стихи-сюжеты, стихи-рассказы . .  
Есть очень тонко nодмеченные детали, очень точно nодобранные слова: 

Ногами много истопталось 
Лесных дорог. .. 
Я положил свою усталость 
На свежий стог . . .  

Сильная сторона Виктора Полева - озорная интонация: 

А мне радостно, 
А мне весело, 
Что немало мне 
Жизнь отвесила. 
- По загривку? . .  
- Нет! Все по темечку, 
А я КJiаняюсь 
Ей и времечку. . .  

АНГЛИЙСКИЕНАРОДНЫЕБАЛЛАДЫ В ПЕРЕВОДАХГЕНРИХА БЛОНG 
КОГО. Толъятти, Литературпае агептство Вя'Чf!слава Смиjmова, 2001. Тир. 300 Э1С3. 

Вячеслав Смирнов - nисатель, энтузиаст, издатель, выnускает в Тольятти 
альманахи и книги. Вот и английские народные баллады тоже. 
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ЧЕТВЕРТОГО - УНИЧТОЖИТЬ! А. АЛЕКСЕЕВ, В. СМИРНОВ, В. ЮЖАКОВ. 
Толъятти, Литера:туриое azeumcmвo Вя'Чеслава Смириова, 2001. Тир. 250 !ЖЗ. 

На последней странице этого поэтического сборника написано: <<На этой 
странице вы можете переписать за авторов наиболее не понравившиеся вам 
произведения. В таком случае вы станете Четвертым Автором книги » .  См. 
название . . .  

Петр ЕВСТИГНЕЕВ. КИКИМОРА. Сбориих стихов. Толъятти, <<Совремеииих», 
1 999. Тир. 1 000 !ЖЗ. 

· 
Автор надписал мне книгу так: 

О, не пустынны эти берега, 
Литература здесь кипит и дышит. 
О, сколько песен Волга сберегла, 
Москва о них должна услышать. 

Слышим, слышим!  У Евстигнеева в стихах есть весьма любопытные пово
роты. Например: 

Мой дом панельный смотрит хмуро, 
Здесь двадцать лет моих живут .. .  

То есть дом оmельно, двадцать прожитых лет отдельно,  автор отдельно. 
И между ними какие-то отношения. Это правда - очень любопытный поворот 
темы . . .  

Р. S. Очередиость рецензий не отражает никаких предпочтений ре· 
цеизеита и не выстраивает «иерархии» имен. Просто алфавитный прии
цип в данном случае так же иеуместеи, как отсутствие оного в телефон· 
ной книге 

• 



Титул'Ь'Ный лист 

МАРСЕЛЬ РАЙХ-РАНИЦКИЙ. МОЯ ЖИЗНЬ. Перевод с немецкого 
В. Б рун-Цехового. М., «Новое литературное обозрение», 2002. 

М. Райх-Раницкйй совсем недавно отпраздновал свое 80-летие. В исто
рии немецкой литературы, пожалуй , не было критика, который удостоился 
бы столь шумного юбилея. Более того, ни в истории немецкой, ни английс
кой, ни французской критики не было фигуры столь знаменитой: недаром в 
Германии Райха-Раницкого величают римским папой литературной крити
ки. Его автобиография, изданная теперь и по-русски, раскуnлена немецки
ми читателями в количестве, оставившем позади тиражи рыночных бест
селлеров. 

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ. Рассказы, затеен, воспо
минания. Иркутск, издатель Сапронов, издательство «Эфлакс», 2002. 

Самые последние произведения замечательного нашего писателя соста
вили книгу из восьми блестящих рассказов, воспоминаний о прекрасном по
эте Николае Рубцове. В особом, астафьевеком жанре - «затесях» (душевных 
дневниках-эссе) - оставлены нам «Просверки», «Кетский сон» И «Ода русско
му огороду». Завершает книгу послесловие Валентина Курбатов�. давнего дру
га Виктора Петровича. 

КЕН КИЗИ. ПЕСНЯ МОРЯКА. М., «Амфора», 2002. 
Появление в 1 992 году этого романа на английском языке зарубежная кри

тика сочла «триумфальным возвращением литературного гиганта 60-х» . Спус
тя почти десять лет роман впервые явлен на русском - к вящей радости по
клонников культового произведения <<Пролетая над гнездом кукушки» .  В 
сумасшедшем сюжете все грехи, накопленные капиталистическим обществом, 
щедро сыплются на головы «маленьКих>> людей. Ушедший от нас в прошлом 
году писатель попрощался слышимо. 

ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК. ГИППОГРИФ. Издательский Дом «Iрааль». 
м., 2002. 

Московский поэт Дмитрий Полищук в непростое для поэзии время пос
ледовательно отстаивает своей работой знание о том, что поэзия - предель
ная роскошь в человеческом мире. Его книга, полная химер, сама - прекрас
ная химера. Непринадлежность мутному потоку информации, в который 
современность способна превратить вс�. - от шедевра словесности до детско
го горя, Полищук носит, как рубище, оттого его непривычные слуху стихи 
доступны пониманию подлинных ценителей прекрасного. 

ЛЕВ КОПЕЛЕВ И ЕГО «ВУППЕРТАЛЪСКИЙ ПРОЕКТ». М., Памят· 
ники исторической мысли, 2002. 

Выпущенная к 90-летию со дня рождения и 5-летию со дня смерти Льва 
Копелева книга - пилотвый проект, попытка рассказать о жизни писателя и 
мыслителя, о его общественном и литературном наследстве. Те же, кто инте
ресуется взаимоотношениями России и Германии, смогут найти нечто новое 
в их прошлом и вместе с авторами издания постараются преодолеть «образы 
врага» и вспомнят знаменитый диалог Белля и Копелева «Почему мы стреля
ли друг в друга?» .  
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РАДА ПОЛИЩУК. РОМАН-МИРАЖ: ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И НЕНА
ВИСТИ. М., «Текст>>, 2002. 

Взвалив на себя не всегда благодарные обязанности главного редактора 
российско-израильского альманаха еврейской культуры «Диалог» , Рада Поли
щук сохранила энергИю и для собственного творчества. Автор нескольких 
книг, десятков рассказов и эссе nредлагает читателю nрозу по-хорошему тра
диционную, лишенную внешнего эффекта, но глубоко погруженную в разду
мья о судьбах героев, которым вовсе не надо <<геройствовать»,  а просто требу
ется nрожить свою жизнь - с любовью, горем и радостью. 

ИЗ ВЕКА В ВЕК. ПQЭЗИЯ МАКЕДОНИИ. Стихотворения. Перевод 
с македонского. М., ОАО Издательство <<Радуга» (Серия «Из века в век. Сла
вянская поэзия XX-XXI>>), 2002. 

Последние пятьдесят лет македонской поэзии nредставлены изданием, в 
которое вошли строки известнейших стихотворцев балканской страны: Сла
ве Тодоровского, Радована Павловского, Блаже Копеекого и других. Лирика 
гражданская, философская и любовная, поэзия фольклорных традиций доне
сены до отечественного читателя в переводах в том числе и наших известных 
мастеров: В. Корнилова, О. Николаевой, М. Роговской-Соколовой. 

ДОМИНИКА МИШЕЛЬ. ВАТЕЛЬ И РОЖДЕНИЕ ГАСТРОНОМИИ. 
Перевод с французского Г. Галкиной. М., «Новое литературное обозрение», 
2002. ' 

«Французская кухня>> - такое же устойчивое словосочетание, как «англий
ский сплин>> .  Однако книга Д. Мишель интересна не только гурманам - к ней 
пряложены классические кулинарные рецепты ХУП века, - но и тем, кто ин
тересуется историей,  этнографией, бытом и нравами высшего общества Фран
ции. Рассказ о Вателе - дворецком nринца Конде - это увлекательное пове
ствование о том, как кулинария становится воистину высоким искусством . 

• 
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Muxaun 

ТАРКОВСКИЙ 

В новой рубрике 
"МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА" 

жизнь 

и 

КНИГА 

... Сидишь по горло в 
жизни, забыв свой первый 
вопрос: кто ты? Где ты? 
Почему ты - это ты? 
Что за звездами? 
И как по грязшему в жизни 
стряхнуть с себя 
ее наваждение, как 
проснуться? Или только 
умереть-проснуться 
можно, а если так, - вдруг 
проснусь и не почувствую 
на себе твоего, милая, 
взгляда ... И живу себе 
дальше, и собираюсь 
написать повесть про 
пьянство и женщину, 
а почему я - я, и что за 
звездами, - так и не знаю. 
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Египет. 

Владимир КАНТОР 

Писатель, который разводил кошек 
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Повесть 
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Павел КРУСАНОВ 
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Роман 

Роман 
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Все и каждый. Роман 
Стихи 

Юрий ОЛЕША "Прости меня, Суок, что значит вся 
жизнь". Переписка с женой 

ОлегПАВЛОВ 
Юрий ПЕТКЕВИЧ 

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ 
Эдвард РАДЗИНСКИЙ 

Михаил РОЩИН 
Павел САНАЕВ 

Михаил ТАРКОВСКИЙ 
Антон УТКИН 

АсарЭППЕЛЬ 
Сергей ЮРСКИЙ 

Вольная проза 
Бессонница. Повесть 
Рассказы 

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 БЕРЕЗОВЧУК, 

а также новые произведения 
Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА,. 

Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, Игоря ВОЛГИНА, 
Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Николая КЛИМОНТОВИЧА, 

Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИ НА, Афанасия МАМЕДОВА, 
Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, 

Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, 
Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, 

Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других. 
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