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Владимир КАНТОР 

Рождественская история, 
или Записки 
иЗ полумертвого дома 
ПОВЕСТЬ 

Увертюра 

Я ускользнул от Эскулапа 
Худой, обритый -но живой ... 

А. С. Пуш'Кии 

Вы огорчаться не должны -
Для вас покой полезней, -
Ведь вся история страны -
История болезни. 

В. С. ВъtСО?J,'КUй 

п опасть в больницу у нас более или менее просто. В привилегирован
ную или специализированную- это по очереди, по блату, по деньгам, 

а в городскую клиническую- по «скорой». Там-то я и оказался. 
Никакой катастрофы я в тот день не ожидал. Когда она случилась и я 

оказался в больнице, в моем сознании, не сразу, разумеется, а только пос
ле реанимации, проявилась вот такая формула: все в .мире, особен:н,о катаст
рофuчеС'IСое, с.л:учается вдруг. И сразу иное ощущение мира и себя. Понима
ешь, что летишь в тартарары, но остановиться не можешь. Ужасное 
открытие сделал маркиз де Сад, а потом подтвердили на опыте нацисты с 
большевиками: человек привыкает ко всему, к самому ужасному униже
НИI() и продолжает жить. Конечно, есть длительный период подготовки 
катастрофы, но он идет скрыто от тебя, хотя потом вспоминаешь, что 
звоночки были. 

За несколько дней до неотложки мне почему-то показалось, что могу 
скоро умереть. Словно кто приходил и нашептывал. А я всерьез не вос
принимал. Но, когда начал умирать, не удивился и не испугался. Узнал. 
Ибо знание - это воспоминание того, что предчувствовал. А что причи
ной было? 

Быт наладился. Квартира - после нескольких лет скитаний по съем
ным жилищам- в результате моих бесконечных усилий образовалась. Что 
дальше? Почти все рукописи, до перестройки лежавшие в столе, опубли
ковал. Жизнь наступающую вроде бы понимал, но она не откристаллизо
валась во внятные формулы, а потому на бумаге не закреплялась. Насту
пило ощущение, что все, что мог сказать, я сказал. Дальше- не понимаю. 

И1<1к, с одной стороны, явный творческий кризис, с другой- спокой
ная жизнь с любимой женщиной, любимой дdчкой, в уютной квартире. 
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Толстовский Левин от такой жизни хотел застрелиться. Стреляться я не 
хотел, но чувство некоей наступившей бессмысленности жизни не поки
дало меня. Надо было уйти куда-то, что ли? Нет, другой женщины не было. 
Но казалось, что жизнь потекла по накатанной колее. И даже как-то поду
мал, что хорошо бы течение ее прекратилось само собой, без проблем и 
без мучений. Желание, надо сказать, безответственное и эгоистическое, 
когда рядом люди, которые без тебя не могут. Говорил это даже жене Кла
рине. Она молчала, сжав губы (характерный жест, когда нервничала), но 
надеялась, что пройдет. «Несчастью верная сестра надежда ... » - Пушкин 
был как всегда прав. 

Думая так, даже произнеся пару раз эти слова вслух, я невольн<? вдруг 
вызвал из далекого прошлого, в памяти, конечно, своего университетс
кого приятеля Флинта. 

В молодости в университете был у меня приятель с такой пиратской 
фамилией- Флинт, Ванька его звали. Он все меня пугал: «Зачем учишься, 
курсовые пишешь, кому это надо? Все равно умрешь. И солнце погаснет. 
Знаешь ли ты, что Земля уже движется к солнцу, начался поворот, на не
сколько градусов мы уже отклонились от старого пути. Поэтому такая, 
для нас непривычная, жара». 

Бьт май, мы сидели на скамейке у Патриарших, изнывая от палящего 
солнца, «Мастер и Маргарита» еще не бьm опубликован, и Ванька высту
пал в роли Воланда, сам не зная того. Он посмеивался, маленький, криво
ротый, с черной кудлатой головой, и учил все презирать, ибо все бренно. 

«Неужели тебя интересуют мелкие страсти вокруг Брежнева, комму
нистической партии, запрещенных романов? Уверяю тебя, что лет через 
тридцать обо всех наших заботах будут вспоминать старики да историки 
лопнувшего коммунистического режима. Ты меня слушай! Может, я, как 
мой предок капитан Флинт, тебе ориентиры к интеллектуальному сокро
вищу указываю, к тем самым пиастрам. Ведь только по отношению к смер
ти можно понять жизнь. Ав России особенно. Помнишь пушкинский эпиг
раф к одной из глав «Онегина»? Здесь родит�я племя, которому не жалко 
умирать. Или, как говорят немцы, сама жизнь есть Tode skeim ,  то есть ис
точник смерти. Ich Ьi n de s Tode s, du Ьi st de s Tode s, и .м·ы все в.месте обречеи:ы 
с.мерmи». 

И вот теперь, лежа на больничной койке, я вспомнил, что, незадолго 
до того, как потерять сознание, до падения моего на рельсы метро, Флинт 
словно почудился мне, и я ощутил свою жизнь в его тональности, в духе 
его постоянной мортальной темы. Зачем, мол, я жил? Какой в этом смысл? 
Не пора ли закругляться? Сам Ванька умер (или погиб?) спустя полгода 
после блестящей защиты диплома - с солидным академическим аппара
том на немецком языке. Немецкий он и в самом деле знал, а не просто 
перед нами пижонил. Трудно сказать, насколько правдива была история 
о дальнем родстве с великим капитаном Флинтом, но происходил он из 
старой академической семьи, его дед переводил Ницше одним из первых 
в России. Так вот оно откуда (догадался я спустя годьi, улегшись на боль
ничный одр, укрытый тоненьким больничным одеялом и лязгая зубами 
от озноба) была у него ницшевская Am or fati , любовь к Року! Но тем бо
лее, если все равно все исчезает бесследно, зачем же он тогда над дипло
мом сидел? .. Зимой он вдруг пропал, труп его нашли лишь в середине ап
реля после весеннего таяния снегов. Так и не узнали, что произошло. 
Впрочем, Флинт еще появится на страницах этой повести. 

Я, как вы догадываетесь, выкарабкался, хотя в реанимацию опреде
лили меня не сразу, а ведь привезли по «скорой». Дело бьто так. 

-Похоже, твой клиент, -сказал врач «кавказской национальности» в 
. приемном покое высокому белобрысому доктору из реанимации. - Дав
ление шестьдесят на сорок, гемоглобин пятьдесят восемь. 
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Все происходит 2 января. Продолжается русская пьянка, которая длит
ся с 25. 12, то есть католического Рождества, до 19.0 1 ,  то есть православ
ного Крещения. Почти месяц. Руки у всех трясутся, глаза нездоровые, а в 
душе радость: что ни день похмелье и новая пьянка. Все знают - не дай 
Бог попасть в больницу на праздники: врачи не работают, сестры не под
ходят, нянечка одна на всё отделение ... Но именно в праздничные дни, 
жалуются медики, приток <<катастрофических» больных особенно велик. 

-Да ну! -ответил реаниматор. -Давай его пока в палату, утром разбе
ремся. Или уже не разберемся. А ты на пару рюмок к нам бы завернул, а на 
приеме Танечка пока посидит, потом поменяетесь ... 

Слава Богу, пошла со мной в палату жена. Рассказать ей об этом разго
воре я не мог, не в силах был -слабый очень, но видел, что губы ее плотно 
сжаты, хотя глаза сквозь круглые совиные очки глядели растерянно. Слов
lю потеряла ученая сова ориентацию в пространстве. Не знала, что в этой 
ситуации делать. Но собралась: нашла постель свободную -не у окна и не 
у двери (а в палате шесть коек -три и три). Над головой оказался целый 
иконостас, Разглядел я его только после реанимации. В реанимацию же, 
судя по рассказам, я попал так: толстая сестра Наташа поставила мне ка
пельницу с физраствором и сказала жене: <<Все, женщина, можете ухо
дить». <<Я еще посижу», - сказала жена. <<Да хоть всю ночь. Ваше дело», 
ответила сестра и, погасив свет, отправилась к праздничному столу. Кла
рина побежала за сестрой: «Он уже сереет». <<Так и должно быть». Потом 
я почернел, и, когда жена потребовала реанимацию, сестра туда позвони
ла. Две девицы в белых халатиках привезли каталку, принялись меня раз
девать догола, тут немного сознание забрезжило, и я спросил, зачем это. 
<<Девки там молодые, красивые - побалуешься с ними», - отвечала тол
стая крупная чернобровая Наташа, ухмыляясь. Та, которая не хотела вна
чале звать реанимацию. И меня, прикрыв простынкой, повезли коридо
ром, а потом в лифте, а потом переходами. Так король, по словам Гамлета, 
путешествует по кишкам нищего. Вот в такой нищей больнице я оказался 
и этими нищими кишками следовал в отделение реанимации, полагая, 
что оттуда уже не вернусь. И только уложенный на высокую, почти по
койницкую кровать (когда мне делали переливание крови, засовывали в 
нос какую-то резиновую трубочку, кололи уколы, вставляли кишку в желу
док, а меня рвало, и пришло чувство бессилия -пусть делают, что хотят, я 
же должен терпеть: таков механизм русской психеи), подумал: хорошо, 
что я успел построить квартиру для жены и дочки, что сумели мы выб
раться из коммуналки, что без меня бы они этого не сделали, значит, что
то хорошее после меня останется. Понимаете, не тексты останутся, как я 
думал раньше, а сносная жизнь близких мне людей. На последних. весах 
это оказалось важнее всего. 

А потом пошли наблюдения, размышления. Примерно такие: <<Зачем 
лечат тело, чинят его всякие врачи? Это как временная заплатка на по
рвавшихся брюках или новая подошва у разбитых ботинок. Ведь человек 
все равно умирает, умрет. Человека можно назвать - времеппо живущий. 
Нам остается только гадать о вечности». Но испугался и вечности пока 
не захотел. И вернулся в палату. 

Палатный врач 
Палатный - это не платный. Платный отчасти от тебя зависит, от 

палатного зависишь ты. В конечном счете, хоть мы об этом начинаем ду
мать только под старость, наша жизнь и здоровье зависят от врачей не 
меньше, чем от всяких начальников и секретных служб. О том, что все 
мы в руке Божьей, мы давно уже не думаем, привыкли в лагерях и бараках 
без Него обходиться, когда было ясно, к:то Хозяин над жизнью и смер-
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тью. Зависим мы не от духа, а от властей. Врач -это тоже власть. Чехов
екий домашний доктор, о котором столько мечтал Солженицын, фигура 
навсегда исчезнувшая? Да и был ли он? Ионыч, что ли? 

Врачи ходят под Богом, а мы под врачами. Наша жизнь и смерть в их 
руках. И мое существование бьто в их руках. Но ... Проклятое <<НО». 

Кто хотм моей смерти? Пичему вдруг в объt:ч:пой городской болъnице мш при
шлось боротмя за жизnъ? С чего бы это? Может бъtтъ, сшш вещей? 

Я врачей навидался и многим из них обязан жизнью. Я вообще вы
жил случайно. Как только родился, сразу заполучил послеродовой сеп
сис. БьJло это в апреле 45-го года, сепсисом заболели тогда все новорож
денные N-ского роддома, подозревали, разумеется, вредитмъство. Время 
такое. Но я выжил, причем лишь я и выжил. Мама разрешила женщине
врачу сделать мне укол пенициллина, нового тогда средства, только что 
из армии перекочевавшего na граждаnку. Было еще и переливание крови, 
и вливание плазмы, но это многим делали, а от пенициллина остальные 
мамашки отказались; испугавшись иностранного названия ·лекарства, 
опасались да.лъnейшего вредительства. Потом в двадцать пять лет был ап
пендицит, когда чуть не зарезали, месяц провалялся , второй раз при
шлось вскрывать. И еще плевропневмония, и еще дифтерит, и еще, и еще -
и всёжив. 

Ну так вот - платnъtй и па.латnый. Платный, изображавший из себя 
европейца, искушенного в новейших методах лечения, насоветовал мне 
натощак прйнимать по полтаблетки аспирина, чтоб кровь не густела, 
предохраняя от возможного инсульта. Что я и проделывал месяца два, 
пока не попал с желудочным кровотечением в больницу. Тут-то и появил
ся палатный. 

Больные называли его <<ненормальныЙ>>, <<ПСИХ>> или «А.А. >>, что зна
чило не детское восклицание о своем желании сходить <<ПО большому>>, а 
его имя- Анатолий Александрович. Но тон у всех был отнюдь не пренеб
режительный. Меня перевели из реанимации в палату после обеда, когда 
он уже ушел. Про него говорили без конца, сообщая, что будет орать, гро
зиться, что строгий, а так мужик хороший и врач тоже. И я представил 
себе образ сурового, строгого, но блестящего хирурга, этакий типичный 
портрет из советской литературы. 

Над моей головой на бледно-синей, с пролысинами и пятнами стене 
были наклеены картинки- получился своего рода иконостас из вырезан
ных из журналов цветных репродукций икон. Там бьти четыре суровых 
евангелиста, Спас Нерукотворный, Михаил Архистратиг, икона по чаевс
кой Богородицы и пришпилеиная иголочками репродукция иконы <<По
ложение во гроб>> с подписью «Jerusalem » (на обороте), с благословени
ем святого града Иерусалима. Наклеил их, как рассказали мне, Анатолий 
Александрович. Он-де верующий сильно. Да, подумал я, поводя по сторо
нам глазами: вера здесь нужна. А этот, похоже, ко гробу Господню в Изра
иль ездил, значит, человек правил строги.х. 

На следующее утро я проснулся рано. И попытался вообразить, как 
пойдет по коридору Анатолий Александрович. Коридор с грязно-серыми 
стенами, это я заметил, когда меня везли на каталке, потолок с белыми 
больничными лампами. Линолеум тоже серый, весь расцарапанный, с 
пятнами от пролитых киселей и жлдких супов, которые дрожащими ру
ками носили больные из столовой в палату. А может, и какие лекарства 
добавили пятен. 

В то утро лежавший напротив меня бывший вохровец, подхалимски 
угодливый с медсестрами, мечтательно говорил, что вот прлдет АА, всем 
звеЗдюлей навешает, всех распушит. Хихикая, добавил, обращаясь ко мне: 

. - Вот вы доходяга, а бородатый, наверно, артист или музыкант. А я 
скажу, как бывает. Стоит мужик под окном, задумался, оттуда музыка. К му-
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жику один тип в очках подходит и спрашивает: «Как думаете - это Гуно 
или Глинка?>> А мужик ему: «Вот и я думаю- говно или блин как». В смыс
ле: как блин, - пояснил вохровец. -Анатолий Алексаныч тоже про говно 
любит поговорить, для него все, что нечисто, все говно. Он из таких до
ходяг, как вы, людей делает: ножичком - чик, и будь здоров! 

<<Это хорошо, - подумал я. - Значит, чистоту лЮбит. Как это редко в 
российских больницах бывает>>. 

И тут я услышал громкий мужской голос, который мне сразу не по
нравился, поскольку стало ясно, что говорящий собеседника не слышит, 
лишь себя показывает. 

-Ты что, Наталья! Никогда я тридцать первого не пью. Ни грамма до 
нашего православного Рождества. Чай, не на Западе живем! Так что и 
Новый год буду праздновать тринадцатого. Для меня Новый год только-в 
этот день и начинается. Не существует, девушка, нового и старого стиля, 
а существуеТ'православн:ый и неnравославный. И революцию-то в октяб
ре сделали, чтоб народ от православного стиля увести. Я этих большеви
стских штучек не принимаю. Всех настоящих умных людей выгнали, одну 
интеллигенцию оставили.Нынешние - такие же. Еще и инэнэн придума
ли, знак сатаны. 

С соседней кровати спокойно сказал Славка (невысокий мужик, ко
торый уже дважды подавал мне утку и выносил ее): 

-Пришел, псих. Ишь, орет! А он всегда орет. Когда я у него в про
шлом годе лежал, он тут так разорался на одного, который оперировать
ся не хотел: «Если, говорит, хавальник еще откроешь, то поймешь, кто 
тут сильнее. А не будешь подчиняться, я тебя на фиг зарежу на операции. 
И никто мне ничего не скажет». 

Сразу после этих слов и вошел А.А. 

Обход 

Но прежде хоть два слова о, так сказать, социальном составе палаты. 
Только в палате городской клинической больницы могут в мирное время 
встретиться на равных люди из весьма разных слоев общества. Что же 
всех равняет? Прикосновение к смерти, очевидно. Здесь все - больные, 
все не живые и не мертвые, все- полу.мертвъtе. И каждый плывет по тече
нию мутного всеобщего Стикса, не зная, к какому берегу прибьет. На со
противление - тут становится это ясно - в России никто не способен. 
Сопротивляться- для этого представление о своей ценности надо иметь. 
Хотя в душе отдельно взятых российских людей есть нечто цепкое, жи
вучее. Вообразите: поток несет бревна, щепки, ветки, траву, сор, кру
жит их в водоворотах, но есть среди прочего куст сорной травы, кото
рый рано или позно зацепится за нужный берег. Остальные, кому Бог 
не дал этой цепкости и живучести, кувыркаются в водоворотах и наде
ются на случай. 

Он вошел. С всклокоченной бородой, в белом распахнутом халате, 
из-под которого виднелись пиджак и рубашка в клетtсу без галстуt<а. На 
ходу причесывал волосы и бороду. Потом сун:ул расческу в верхний кар
ман пиджака и перекрестился на иконостас над моей кроватью. 

Сел боком к круглому столу, который стоял у окна между кроватями. 
Положил на него папку с бумагами. Анатолий Александрович выглядел 
недовольным. А �жинув палату взглядом, вдруг вскочил, начал хватать 
руками ночные горшки и пол-литровые банки, выносить их за дверь, ста
вя прямо посреди больничного коридора, так сильно ударяя днищем об 
пол, что неиЗбежно что-то из горшков выплескивалось на линолеум:. Вле
тел назад со словами: 



8 Владимир Кантор • 

- Трачу время, чтоб убирать за вами срань и вонь! - Продолжая при 
этом выкидывать и ymxu из палаты, да еще наддавая их ногой в черном 
ботинке (а больные в растерянности - пи-исать-то теперь куда? сестру 
ведь не дозовешься). - Что мне до вас? Никакого никому до вас дела нет! 
Кому вы нужны? Сдохнете - никто не пожалеет. А я вот, такой дурак, 
хожу к вам, лечу вас, время' и силы свои трачу. И никто ведь меня об 
этом не просит! , 

Толос зычный, борода широкая, черновласая, широкоплечий, стат
ный. 

Я лежал, слушал и слабо соображал, сравнивал. Госпиталь святого Яна 
в городе Брюгге (ныне Бельгия) был основан в XII столетии и прорабо
тал до шестидесятых годов ХХ-го. При госпитале бьта аптека, он состо
ял из трех вместительных кирпичных зданий в два и три этажа, стояв
ших на берегу канала и не Перестраивавшихея ни разу. Внешний облик 
нашей больницы я увидел только по выходе. Обитая жестью дверь без 
ру чки (хорошо, что отворялась внутрь, толчком ноги), обвалившиеся 
цементные ступеньки подъезда. Скорее вид неухоженной казармы. Да и 
то сказать! Первые профессиональные лекари (сначала англичанин Ри
чард Рейнолдс, а потом голландец или немец по имени Бомелий, кото
рый и яды го:rовил) появились в России при Иване Грозном и обслужива
ли лишь царскую особу. Правда, в «Стоглаве» бьта глава 73-я, которая 
называлась: «Ответ о богадельнях, и о прокаженных, и о клосных, и о 
престаревшихся, и по улицам в коробах лежащих, и на тележках и на сан
ках возящих, и не имущих главы где подклонити». Строго говоря, речь 
шла о тогдашних бомжах, которые, похоже, всегда бьти. Первая аптека 
завелась при Алексее Михайловиче и пользовалась ею только царская 
семья. Потом ( перек.ли'Чха 'Ч/фез веха) бьти специальные цековские аптеки, 
где можно было достать импортное лекарство. Знахари, конечно, полыо
вали простой народ, но это не бьто постановкой медицинского дела, не 
бьто больниц, госпиталей, каждый помирал без присмотра, поскольку в 
крестьянском быту времени для ухода за больными не бьто. Где уж тут 
привычке взяться за больными ходить! Правда, были уже в XIX веке и 
врачи замечательные, и сестры милосердия, даже из высших слоев, ис
полнявШие свою ,работу как религиозное служение. Да, судя по романам 
и воспоминаниям, и на последней войне врачи и медсестры не один себе 
памятник заслужили ... А в обычной жизни? .. 

И все же этот вошедший в палату с разипуmъtМ оралом хоть что-то на
чал делать. Хоть орать. Мы не лежали больше, просто как сваленная на 
складе рухлядь. Нами кто-то, наконец, заинтересовался. С его приходом 
началось действо по починке рухляди, мрачное, надо сказать, действо, 
отчасти даже мистерия, ибо оно происходило на фоне разговоров о гор
них и подземных силах, как бы даже и с их участием. 

Слева от меня лежал очень толстый мужик в рваной майке и полоса
тых пижамных брюках. В это утро к нему пришла жена, маленькая, тол-

' стогрудая и толстозадая женщина, в сереньком платочке. Она вздыха
ла, но принесла тайком мужу водочку, малосольные огурчики, сало и 
жирную копченую корейку и рассказала, что ее Семен не раз помирал, 
его уже и кровью рвало, всю ванную залил и испачкал, а одновременно 
и понос страшнейший (<<И смех, и грех», - все время повторяла она), 
вызвали неотложку, отлежался, ничего - встал на ноги. И теперь отле
жится. 

Она дождалась врача, но АА велел ей идти домой и приходить толь
ко вечером, а всю снедь забрать. Проводил ее мрачным взглядом. 

- Жрешь что ни попадяl - вдруг заорал на Семена. - Все у тебя сгоре
ло. Тебя и оперировать бессмысленно, под ножом все разлезется. Тебе 
лучше бы на столе помереть, чтоб больше не мучаться да и баба чтоб твоя 
с тобой не возилась. Мне ее по-христиански жаль. 
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Он присел к нему на постель, посмотрел язык, велел лечь, сам задрал 

ему пижамную рубаху, потыкал в пухлый живот кулаком в разных местах 
и сказал: · 

-С тобой все ясно, Семен Олеевович МlЖшин. Я прав был. Скоро копы
та откинешь. А чего говорить, ты и так знаешь, что виноват, за то тебя 
Бог и наказывает. Ты же бесцельный человек, только брюхо свое ублажа
ешь! .. Тебе и операцию делать бессмысленно. Да ты, черт, и нерусский, 
небось, мордва или чухна какая! А на иноземцев давно лечебник в Мос
ковской Руси изобретен. Не слышали? - обратился он, повернув голову к 
палате, и, ухмыляясь, процитировал: - «А от животной болезни дать ему 
зелья, чтобы наутро в землю». Ха-ха! Но я добрый, вырежу тебе на куй все 
кишки, может, жрать меньше станешь. А сдохнешь - не велика потеря. 
Значит, греха много в тебе было. 

АА заявил, что будет оперировать Семена завтра, 5-го утром, перед 
тем, как на Рождество ехать. 

-Куля вы все стращаете? -не удержался толстый Семен. 
Не ответив ему, АА вдруг задал, как мне показалось, нелепый вопрос: 

-Кто здесь по-французски понимает? 
Все промолчали, кроме одного. Как описать его, этого подавшего 

голос, лежавшего напротив меня? Это был вохровец, который со мной 
уже заговаривал. Работал он когда-то охранником, теперь был на пенсии, 
но привычки остались прежние. Он и юлил, и острил, и бьш счастлив, 
что операцию ему сделали удачно, что он еще �оживет. Как всякий со
трудник орга?Wв, он мог, даже болтая, оставаться незаметным. Подходя к 
соседу, он заглядывал в rлаза и делал жест, будто снимал кепку, произнося 
уньшо: «Наше вам». На вопрос «Как здоровье?» отвечал тоже вполне бес
смысленно: «Как седло коровье». 

Вохровец-то и залебезил: 
-Так, отдельные слова, бmжур, комси-?Сомса, оревуар еще. 
-Тогда я,-сказал АА, пересаживаясь на кровать к моему соседу Слав-

ке, широкогрудому, толстокостному, приземистому и слегка рябоватому 
мужику, -прямо по-французски скажу, можно? Третий раз ко мне попада
ет. И все с тем же. Так вот я тебе, Колыванов, по-французски прямо и 
говорю: тебе скоро звиздец! Слово на русский не переводится, - повер
нулся он к вохровцу, ища одобрения. И тот, разумеется, захихикал радо
стно, поддерживая остроумие хозяина палаты. - У  тебя панкреатит, а при 
панкреатите жрать что ни попадя и пить нельзя. Ты же каждый праздник 
нажираешься� Я бы таких в тюрьму сажал. А вот его- в охранники, -ука
зал он на вохровца. -Жаль, ему выходить сегодня, а то бы я тут попробо
вал тебе камеру устроить. Понял? 

-Всюду жить можно, -отозвался Славка, глядя в потолок и временами 
обнажая зубы-кукурузины, когда издавал глотательный звук «Ы», поскольку 
АА мял ему живот. -Бывает, что на воле хуже, чем в тюрьме, живут. 

Около него на тумбочке лежала пачка «Примы» и стопка отечествен
ных детективов про милицию и бандитов. Я потом как-то открьш один. 
Язык был смесью блатного жаргона и высокоинтеллектуальных сентен
ций, заимствованных из книг под названием «В мире мудрых мыслей» и 
отрывных календарей -народного ликбеза. 

- А  у нас везде тюрьма, я так сыну всегда говорил, что в России одни
воры, а другие -охранники, потому половина народа сидит, а другая по
ловина охраняет ... -все лебезил вохровец. 

Потом настал черед узкогрудого работяги, токаря, пролетария то 
есть, - если по Брехту, то пролеета, а по Оруэллу, прола - Глеба. Он бьш 
первый к кому я обратился, когда меня привезли на каталке в палату пос
ле реанимации. Как дальше выяснил ось, мы оказались как-то странно по
вязаны смертью. 
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Глеб курил не переставая, каждые полчаса выходил в туалет покурить. 
Курил, как и Славка, «Приму», сигарету за сигаретой. Среди всех, лежав
ших в тот день в палате , он выглядел самым ходячим. У него были камни 
в желчном пузыре, но Анатолий Александрович обещал ему в поиедель
ник 10 января сделать операцию, как только сам вернется после рожде
ственских праздников. 

С ним А.А. шутку пошутил совсем идиотскую. Помял, пощупал, по
смотрел в желтеющие глаза, велел высунуть язык и спросил: 

- Ладно, живот не болит? Стул у тебя есть? 
Все в больнице маются запорами, и Глеб ответил вполне доверчиво, 

что да, естъ, а доктор в белом халате дико вдруг расхохотался в свою чер
ную бороду своей собственной кретинской остроте: 

- Ну и садись на него, а на кровати нечего сидеть. 
В подсвист ему залился юрким смешком вохровец , собирая и увязы

вая свои пожитки ua въtход. 
Заляпанному кровью дедку в углу, с двумя свисающими из-под одеяла 

на жгутах стеклянными полулитровыми банками, А.А., не подходя, бро
сил: 

-Тебя посмотрю, когда перевязывать будем. 
Деда утром перевезли из реанимации. С клочковатой бородкой, ма

леньким личиком, лысенький, росточка тоже крошечного. Был он весь 
перебинтован, на марлевых жгутах болтались две банки, в которые были 
вставлены резиновые трубки, из одной сочилась кровь с сукровицей, из 
другой в банку стекала моча. Дед постоянно ронял банки, матерился, пу
тался в бинтах. Вскоре его увезли в перевязочную, а потом уже прямо в 
палате по два, а то и по три раза в день перевязывали. Славка во время 
перевязки заглянул через спины врачей и сестричек, а когда те ушли, про
говорил вслух, ни к кому не обращаясь: «Слышь, как крысу его располосо
вали>>. И показал как- от пупка до паха. «А всего-то аппендикс вырезали. 
Тренпровались на нем>>. Приходившим жене и дочке дед хвалился: «А я 
врачу: «Как смеешь, тить твою мать!>> Ну, они забздели меня и послуша
лись. Меня (шмыг носом) врачи здесь, на куй, побаиваются. Я им всем 
врезаю». Дед всю жизнь проработал грузчиком в книжном магазине, а 
потому размышлял о высоком . Уже ходячим я подо.брал потерянную им 
записку: «Мне Фадею Карпову. Удалось разгадать. Уникальную тайну при
роды. Жизнь и живая клетка. Появились миллионы лет на зад ис Самого 
Солнца. Я докажу это открьrгие всему миру. И всем ученым в мире». 

- А что, - пробормотал дедок, - мое дело кошачье. Куда положили, 
там и буду лежать. 

- Молодец, дед, не зря до седых яиц дожил, понимаешь службу, - от
махнулся от него А.А. 

Это омерзительное «ТЫ» всем! На меня он, даже не спросив, кто я, 
как меня зовут, с чем попал к ним, начал сразу кричать: 

-Ты почему в носках?! Это что на тебе? Пижама? Если холодно, еще 
одеяло nринесу. Сразу говори, сколько нужно. Одно, два, десять?! Прине
су! Почему заставляете меня тратить время на уборку, когда я мог бы за
няться лечением. Есть такой дурак, который хочет вас всех лечить. Это я. 
А кто ты мне? Никто! А я с тобой вожусь! - Он вдруг заглянул под кро
вать. - Почему судно здесь? Хочешь свое говно нюхать, а доктор не хо
чет. - Схватил судорожным движением наполненное судно и вынес, ста
раясь не расплескать, на середину коридора, крича старшую медсестру. -
Сибилла! Кончай дымить! Твое дело - не лясы с девками точить и не на 
картах гадать, а послать барышень своих говно вынести. 

Вернулся. 
-Давай, новенький, знакомиться. Зовут меня Анатолий Александро

вич Тать. Ты фамилии моей не бойся. Ты согрешить бойся. А фамилия 
такая -от святости. -Он при этом был вполне серьезен.- Как и Христос, 
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nредок мой «К злодеям nричтен бьiл». У нас в nравославном нашем роду 
все - спасители, хоть и Тати. Пострадал за веру предок мой. Был князь 
Злобин в Смугу, а помощник его-Сашка Тать. Купцов да и всех прохожих 
грабили почем зря. А потом предок раскаялся. В схимники пошел. Дуб 
пилил. Обет такой был. Я и в себе частицу его святости чувствую. Иначе 
бы ваше говно и гноища ваши здесь не нюхал. Я вам не доктор Медовой, 
этот в палаты и носа не кажет. ' 

«Сверхидея, очевидно>>,-промелькнуло в моей больной голове. 
- А теперь рассказывай, что чувствуешь. 
- Я, видите ли, здесь после реанимации, а до этоrо было вдруг силь· 

ное головокружение, и я упал в метро на рельсы. 
-Ты мне байки не пой! Отвечай на вопросы, умничать не надо. Что у 

тебя? 
-Я в реанимации был. Они вызвали неотложку ночью из Склифосов· 

ского. Я кишку глотал, и они сказали, что у меня диффузное поражение 

стенок на переходе из желудка в кишечник ... 
- Что-то я не понял. Ты, кажется, опять' умничаешь. Что с тобой - я 

сам разберусь. Ты лучше возраст свой назови и профессию, которая тебя 
таким умным сделала. 

Задавая вопросы, он изображал, что не понимает моих глупостей, 

прикладывал руку к уху, направляя ухо на меня. Тогда я заметил, что уши у 

него- острые, собачьи, поросшие шерстью, что под врачебным колпа· 

ком незаметно. 
, 

Я назвал свой немалый возраст и сказал, что я писатель. 
- Что-то я такого писателя не читал. Каждый выеживается, как мо

жет! Работаешь где-нибудь? 
Я ответил, что в Институте философии, а там моя тема-философия 

русской литературы. Я не договорил, как, покраснев, он выкрикнул: 

- Небось эстетикой занимаешься, марксистско·ленинской! 

Очевидно, помучили его в свое время в университетах марксизма-ле· 

нинизма, где он повышал свою квалификацию ... А теперь мог он громко 

ругать то, что раньше приходилось хвалить. Он и ругал: 

- Эта ваша философия мне не нравится, а нравится та, которую хри· 

стопродавцы загубить хотели. Я до девяностого года тоже в марксизм ве

рил. А потом глаза у меня сразу и открылись. Всех настоящих русских 

философов большевики выслали, которые в Бога православного верили 
1 

да и по крови чисто наши были. - Он запнулся, но все же две фамилии 

назвал. - Бердяев, Шестов и этот, забыл, из головы вылетел. Ну это вам 

лучше Сергей Игнатьевич Шхунаев расскажет. Он хоть и врач, а не хуже 

иных прочих поговор�ть может. 
Я слушал эту дикую речь - при чем здесь философы, когда меня ле· 

чить надо, больной я! .. Смотрел в его странные темно-желтые глаза, чув· 

ствовал свое бессилие: не только рукой и ногой пошевельнуть, но и в спор 

влезать не было сил. Объяснять ему, что философия русской литературы 

христианская и есть, было как-то унизительно. И испьrгывал я то, что не 

раз, наверно, испытывали арестованные, - беззащитность и беспомощ

ность во власти расходившегося невежды. А у меня мизерное возраже

ние - не по существу, чтоб лица не потерять: 

- Выслали, но тем самым и спасли. 
Но непримиримый АА был ригористичен и смотрел на меня как на 

содействовавшего высылке: 

-Выгнали русскую мысль в какую-то европейскую глушь, подальше от 

святых мест, от истоков. А Русь- это понятие очень глубокое. Русь- это 

«разумный», «устремленный» и «Смиренный». Настоящих-то православ· 

ных в�Iгнали, может, они и создали бы русскую особую философию. Не 

получилось. Не было еще у Сталина силы, чтоб их спасти. А изгнанным 

бы лучше со Сталиным остаться, как отец Флоренский. 
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-Так Сталин его и посадил. В лагере он и погиб. 
Браниться не стал, только презрительно глянул на меня своими тем

но-желтыми глазами (прямо пантера какая-то!): 
- Уж лучше на Родине страдание принять. Россия на жертве стоит. 

Борис и Глеб погибли несправедливо, а первыми русскими святыми ста
ли. А вы все за свою шкуру трясетесь! Хоть все равно умирать. 

Страшный это был обход, будто все мы, взрослые люди, мужики в 
возрасте, чем-то провинились перед врачом. А он распекал нас, распе
кал, чувствуя свою полную власть. Каторжный подчиняется силе, но зна
ет, что в худшем случае начальник будет гонять его перед строем, выдер
гивать среди ночи из барака, в карцер отправит, но у него, зека, есть 
права, которые можно отнять, только совершив должностное преступ
ление, закон хоть немного, но зека охраняет. Болъиого ue охрамет иикто. 
Именно здесь зависимость. А потому и подхалимаж, жалкость человека 
очевидны. 

- Ладно, хватит мне с тобой лясы точить, другие больные ждут. Те
перь от тебя требуется фамилия, имя и отчество!- оборвал А.А. сам себя, 
а вроде бы по интонации получалось, что меня. 

Я сжался, задыхаясь от бессилия. О, этот русский интим - бесконеч
ное тыканье всем, кто ниже тыкающего! .. Со времени военкомата, когда 
меня пытались забрать в армию, а я поступал в аспирантуру, терпеть не 
мог этого тыканья. 

- Во-первых, в моей карточке все записано, а во-вторых, .м:ы с вами 
ua брудершафт ue пили, - произнес я идиотское и уж чер<;счур книжное 
выражение, хотел сказать как-то попроще, но опять не получилось, опять 
фраза как из старого наставления о правилах хорошего тона прозвучала: -
И прошу вас мне не тыкать. 

Он не сорвался на крик, только темно-желтые глаза на меня уставил 
раздосадовано и вроде бы даже печально: 

- Я  же о тебе, Борис Григорьевич Клизмин, забочусь. 
- Кузъмии, - поправил я его. 

- Вот видишь, назвал бы сам, и ошибки бы не было. Так вот, я о 
тебе забочусь и на «ТЫ» называю, чтоб ты понял, что я тебе теперь 
вместо отца, ведь я тебя теперьрезать буду, то есть новым человеком 
делать. 

-Доктора из Склифа сказали, что моя язва купируется медикаментоз
но, что вырезать ее не надо, - вдруг испугался я. 

Глаза свои пантерьи А.А. сузил: 
-Не твое это дело, как мы тебя лечить будем. Это наша забота. Все. 

Кончен разговор. - Он встал. 
-Да это, Анатолий Алексаныч, если человек не привык, чтоб его на 

«ТЫ>> называли ... Надо же в положение войти, -вдруг раздался голос ра
ботяги-пролетария Глеба, которого я про себя на брехтавекий лад имено
вал пролеетом. 

Взгляд метнулся к Глебу: 
-Ишь ты, какие у меня тут Борис и Глеб объявились! .. Правдолюбцы. 

Тебе что, больше всех надо, Работягин? Стул есть, вот и сиди на нем. И мол
чи. А то отправишься у меня домой через соседнее здание. 

(Соседнее продолговатое, одноэтажное строение, на которое мы с 
некоторым беспокойством поглядывали из окна сортира, - больничный 
морг) . 

- Чего пугаете? 
-Да разве я пугаю? Господь с тобой! Это тебе кажется. Так ты пере-

крестись, коли кажется. Просто за тебя волнуюсь. Разнервничаешься
вот и крышка тебе. 

- Я не нервничаю. Просто пойду курну. - Глеб достал мятую пачку 
«Примы>>. . . 
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-Обожди, обход не кончен. С тобой пока не разобрались. Когда ре
зать-то? 

-Да чем скорее, тем лучше, а то залежался я. 
-Вот сразу после Рождества, на третий день, тебя· и прооперируем, в 

понедельник. Как обещал, так и сделаю. В церкви грехи свои отмолю и с 
чистыми руками за тебя возьмусь. Надоел т:ы мне, пора тебя выписывать. 
А пока лекарство попьешь. 

АнатолийАлександрович встал, перекрестился на иконостас над моей 
головой и бросил мне, что Сергей Игнатьевич Шхунаев, его ассистент, 
будет меня uаблюдатъ эти три дня до Рождества и два дня после, до 10-го. 
Что-нибудь придумает ... 

- И можешь быть спокоен, -задержался он возле моей койки. - Без 
молитвы я к делу не приступлю. Всегда с молитвой. В воскресенье я мо
люсь Афродите, в понедельник Богу Солнца, а потом уж нашему Христу, 
что, мол, на больного на операционном столе больше сердиться не буду. 

За окном в пасмурном зимнем дневном небе громыхнул гром. 
-Вот и Бог грозы голос подал, -сказал А.А. 
И вышел, прямой, широкоплечий, ста�ый. 

Положительно прекрасный pycCICUй человек 

Сколько раз в русской литературе искали положительно прекрасно
го человека, и желательно, чтоб из простого народа! .. Антон-Горемыка, 
Герасим и Муму (злые языки называли даже именно собачку Муму под
линной героиней - из простых, добрая, безответная, ласковая и гибну
щая по прихоти барыни), Платон Каратаев, или спасительный мужик 
Марей (привидевшийся Достоевскому в кошмарном мареве пьяного ка
торжного барака- на Пасху), - короче, такого, чтоб и в Бога верил, и 
трудолюбивым был, и добрым, и стержнем нашей жизни. И, конечно, 
мудрым, что� каждое слово было полно сокровенности и глубины неиз
реченной. 

А для меня всегда был вопрос: как они выживают в этой стране, эти 
положительно прекрасные люди? Еще в XIII веке Серапион Владимирс
кий, вполне праведник, жаловался, что соотечественники наши хуже no
гauъtx, которые друг за друга, а наши друг друга, брат брата готовы в по
лон свести. «Вельможа или простой человек - каждый добычи желает, 
ищет, как бы обидеть кого. Окаянный, кого поедаешь?! Не такого ли че
ловека, как ты сам.? Не зверь он и не иноверец. Зачем ты плач и прокля
тие на себя навлекаешь? Или бессмертен ты? Или не ждешь ни ·Божьего 
суда, ни воздаянья каждому по делам его?» Писал он так, стонал, а что 
толку? Злодеи известны, но молчавшие и молчанием злу способствовав
шие, что они, где они? Как листва с деревьев, писал Герцен, опадали по
коления в допетровской Руси, свидетели и участники - недеянием сво
им -борьбы добра и зла. Как сказал раз и навсегда Данте: 

Их nамять на земле невоскресима; 
От них и су.ц, и милость отошли. 
Они не стоят слов: взгляни - и мимо. 

Но стержни, стержни, на ком страна держится, как они-то выжива
ют? Если верить толстовскому Платону Каратаеву, то полным равноду
шием к себе и к судьбе людей, которых с ним свела жизнь? Но разве это 
стерже�ь? .. Кто человеку поможет? Каратаев ни за, ни против: опять же 
вспомним флорентийца: 

То горестный удел 
Тех жалких душ, что nрожили, не зная 
Ни славы, ни nозора смертных дел. 
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П ротивастоял этому народно-идеальному безобразию у нас только 
один Василий Теркин. Он - работник был по собственной нужде и охоте. 
И сражался, и ближнему помогал, и на том свете не сдрейфил. Как ни 
пародировал его Войнович своим Иваном Чонкиным, солдатом-недоте
пой, тертый Теркип был и есть положительно прекрасный русский чело
век из народа. 

А где же среди них расположился мой сосед Славка Колыванов? 

Как только А.А. покинул палату, Славка мигом соскочил с кровати, 
сунул ноги в сбитые вбок домашние тапки, подтянул сатиновые шарова
ры и почему-то обошел мою кровать с другого бока. Но тут же я сообра
зил-с той стороны был рычаг, который позволил поднять изголовье моей 
постели повыше. 

Пока Славка устанавливал уровень моего изголовья, ко мне свесился, 
уцепившись рукой за край постели и мешая Славке, толстый Семен: 

- Слышь, философ ты или писатель, а тебя он тоже невзлюбил. Заре
жет нас. Но я на куй ждать не буду. Если и не нарочно, то у припадочного 
все равно руки наперекосяк. Напортачит, а кто ему тут судья! Ты в могил
ку, а он нового на стол. Уйду я. 

-А разве можно? - спросил законопослушный я. 
Но Славка поддержал: 
- Давай, вали. 
А я вдруг живо вообразил - и стало мне стыдно и не по себе - свое 

путешествие в Дагестан. В сакле шел пир, шашлык ели, водку пили. Я вы
шел продьшiаться. Под фонарным столбом лежало около десятка овец, 
они грустно смотрели перед собой. Они не были привязаны, но не уходи
ли, чего-то ждали. Разумеется, как городской человек, я не сразу понял, 
что это за oв'lJЬt, что они приготовлены на шашлык. Потом вышел мужчи
на, подхватил одну и унес. Остальные слегка пошевелились, но с места не 
тронулись, наутек не бросились, хотя, как почудилось мне, все понима
ли, зачем они здесь. Когда я вышел снова через пару часов, овец осталось 
только две. Так и мы лежали в этой палате, ожидая непонятно чего. Не
ужели Семен прав? .. 

Мне, однако, казалось, что больше всех от врачебного обхода пост
радал я, и чувствовал я себя ущемленным и оскорбленным. Да и пи-исать 
как?! В туалет-то мне не встать. 

Славка словно догадался о моих мелких терзаниях: 
- Давай я тебе вместо утки пол-литровую банку притащу из перевя

зочной. 
И, действительно, сходил и принес. Подождал, пока я помочусь, вы

нес, опорожнил, ополоснул, принес чистую и поставил на край тумбоч
ки, чтоб я рукой мог дотянуться. И положил руку на никелированную спин
ку изножья моей кровати: 

- Не дрейфь! Анатолий Алексаныч, он придурочный, с тараканами в 
мозгу. Оттого и не понимает, где тьма, а где свет. Я твою видел, в �ей свет 
есть. Очочки ее так изнутри и блещут. И он с этим ничего не поделает. 
Я читал в одном детективе, герой свою любимую Беатри':lе звал. Так твоя, 
она твоя Беатриче и есть, что по-русски значит «любимая». Да и про меня 
чушь наш А.А. городил. Не пей - не пей! .. Я и не пью. Что он понимает? 
По молодости напивался, а теперь не больше бутылки. И нормально. Не 
верю тем, которые говорят, что удержаться не могут. Значит, пьют непра
вильно . 

. Он ходил по палате, невысокий, приземистый, ширококостный, с 
широким, слегка конопатым лицом, узкие глаза смотрели прямо, не юля. 
Сразу стало понятно, что верховодит в палате он. 

Я же пока туповато размышлял, что каждая любящая и любимая жен
щина несет в себе свет дантовой Беатриче, выступает спасительницей и 
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духоводительницей земного мужчины, что если кто меня в жизни и спа
сал и подвигал на духовный труд (помимо честолюбия), так это только 
женщина.· 

-

А Славка продолжал рассуждать: 
- Одному бутылку нормально, а если одну на двоих, то тем более. Не 

понимаю, что такое похмелье. Не понимаю. И похмельных мне не жалко. 
На р�боту не выходит, а его жалеют. Я сорок три года работаю. Ни разу на 
работу не опоздал. Выпей что есть в холодильнике - воды, кефира - и 
иди. Работать надо. 

-Это сколько же лет тебе, выходит, сейчас? -спросил вохровец. 
- Пятьдесят три. Я с десяти лет работаю. Сначала на гвоздильном 

заводике, подсобным, а с четырнадцати за станок встал. Бывало, ста
нок заряжу, ·запущу, а сам по соседству на танцы бегу. Танец сбацаю -и 
назад. 

· 

Он стоял прямой, крепкий, с плешиной на голове -точно гвоздь. 
-То есть ты коренной пролетарий, -не отставал чекист-вохровец. 
-Да что тебе за корысть про меня знать! .. А если хочешь, то я непо-

нятно кто. Я тебе свой адрес скажу, а уж ты решай. До последних пяти лет 
такой адрес у меня был: МОС1Сва, дерев'Н.Я Ватутиио, шест-ьдесят шестое cmpoe
uue ... Ко мне один мужик из Сухуми должен был приехать. Набил такси 
мандаринами и говорит шоферу: «Вези по адресу: Москва, деревня Вату
тино». А тот отвечает: «Так тебе Москва или деревня нужна?» Так и не 
нашел. 

-Ладно, за выпиской пойду, -сказал вохровец. -А вам всем счастли
во тут оставаться. 

Все замолчали, а толстый Семен вдруг уверившись, что вохровец и 
впрямь ушел, вытащил из-под подушки мешок и брезентовую здоровую 
сумку и принялся туда вещи складывать: 

-Слышь, ты ходячий, глянь, -обратился он к Славке, - в коридоре 
пусто? Мне бы до лестницы добраться. А уж там - домой. И сюда ни но
гой. Лучше уж дома сдохну, чем этот припадочный на мне .тренироваться 
будет. 

И он ушел. 
«Не баран», - подумал я. 
Славка проводил его, помог сумку дотащить вниз, минут через двад

цать вернулся, потер руки, сел за стол: 
- Смех, как мы прошли! Никто и не ворохнулся. Наташке все до фени! 

А Сибиллка хоть и скумекала, как-всегда, но у нее против Анатоль Лекса
ныча большой зуб. С тех пор, как он ей ребенка сделал, а помогать отка
зался. Так что она теперь мать-одноночка. 

Глеб ухмьmьнулся: 
- Не святой он, значит, Анатолий-то Алексаныч? 
- Ты что, совсем кулдык-мулдык?- подал голос располосованный, как 

крыса, дед. - Святых нонче не найти. Их давно уж извели, сразу после 
Христа. А остальные все подделочные были. 

- Ты, дедок, помолчи, коль не знаешь ... -начал Славка; но дед встрял: 
- Фаддей Карпов все знает, Фаддей Карпов до всего своим умом до-

шел. 
- Ты лучше свой ум успокой, -усмехнулся Славка, -а послушай, что 

на самом деле было. - Он опер подбородок на скрещенные пальцы рук, 
повернутые к лицу тыльной стороной и принялся повествовать: -У них 
-rут с�оя компания, врачи, а вроде как спасаются от бесов, из себя бесов 
выгоняют, постятся, но поддают, конечно. Тайны врачебные промеж них 
не моги знать. Я хоть третий раз тут и всех знаю, а тоже не все. Вот с 
Сибиллкqй Анатоль Алексаныч этот в какое-то из дежурств ночных пере
спал, а потом сказал, что дьявол их попутал, сам к священнику ходил, 
Сибиллку заставлял, да проку-то! Ребеночек все равно в свой срок появил-
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ся. Анатолий Алексаныч своим его не признает, считает дьявольским со
блазном. А Сибиллке куда деться! Она не здешняя, из гречанок. Ребенка 
матери, а сама назад, авось придурочный одумается и замуж возьмет. Слу
жит ему, как собачка верная. Да не всегда, как в очередной раз пошлет ее 
подальше, она и не помогает, вот как сейчас. А потом снова надеется. Толь
ко проку мало. Закурила, предсказывать судьбу начала. Да ведь беда в том, 
что угадывает! А говорит всегда правду, не боится. Поправишься - так и 
говорит, что поправишься. А помрешь - тоже не скрывает. И денег не
много берет. Так, ребеночку на пропитание. 

-Не, не пойду я к ней, - вдруг сказал Глеб. - Я  домой хочу, а она нага
дает что не так, не, не хочу. 

- А  когда у них теперь ближайшая операция? - сухим тоном спросил 
я. Угроза почудилась мне все же в словах А.А. 

Славка посмотрел на меня вроде как с пониманием: 
- А  ты не переживай и не загадывай. У меня мать загадчица была. Как 

победу девятого мая объявили, она нам с братаном моим младшим (мне 
шесть, а тому четыре) и грит: <<Все, грит, детки, вернется папка домоЙ>> .  
А десятого, на следующий день под вечер, как раз похоронка пришла. 
Тридцатого апреля отца убили. Так что не загадывай, здоровше будешь. 
А лекаря наши в ординаторской мудруют. Я, когда Семена проводил, к их 
двери ухо прижал -ничего не услышал. Только гуд какой-то. То ли подда
ют, то ли решают, кого когда резать. Как он сказал-то? А, жертву ищут! Но 
я думаю, до десятого не успеют. Шестое, седьмое -праздники, восьмое и 
девятое - суббота и воскресенье. Так что десятого начнут. Теперь если 
только по «скороЙ>>, тогда уж деваться некуда. Прооперируют. · 

Земпую жизпъ пройдя почти до ?СОU'Ца • • •  
- На дачу хочется, -ни с того ни с сего неожиданно сказал я,  так мне 

вдруг захотелось почувствовать запах земли, свежей травы, растереть лист 
яблони меж пальцев, а еще лучше смородины, к носу поднести. Влезть в 
наш прудик противопожарный за забором. 

-Значит, жить будешь, - твердо, как специалист, произнес от стола 
Славка .. - Если на операции не зарежут. 

Я закрыл глаза. 
И приснился мне сон. Сон про тот свет, райский тот свет. Дача, до

мик маленький, огородик, несколько фруктовых деревьев. Заборчик ни
зенький (штакетничек такой) вокруг. Но -туалет за пять километров, и 
почему-то все обязаны туда ходить. А там полуразвалившалея кирпичная 
кладка, за ней настил с сортирными очками, дверь на одной петле болта
ется, и видно, . что в рядок присели сразу и мужчины и женщины. Рванул
ся в сторону. Но другого места нет. Да и не разрешается по-другому. Одна
ко, оказывается, чтоб и туда попасть, надо бумажку у мужичка в клетчатой 
ковбойке с короткими рукавами и в зимней шапке с оторванным ухом 
подписать. А тот кобенится, насмешничает. В бумажке же вопрос стоит: 
согласен ли ты, что жизнь бессмысленна? И похож мужичок тот на по
койного Ваньку Флинта. Русский тот свет. Дикий сон. Я проснулся, но 
глаз не открывал. Медит:Ировал; размышлял. 

Тоска и жуткое чувство одиночества. Будто с меня куски жизни отва
ливаются, как штукатурка со стены. То я иду с сыном, то запах кухни пио
нерлагеря, то неуверенность, что удастся защитить своих детей, ненависть 
к себе за то, что не умею уделить им время, играть с ними. 

Сколько людей прошло мимо меня, будто не было их! А были! 
Сколько мне добра сделали! И вдруг «жизнь развела». Почему? Устаем 
друг от друга? .. Помогали мне. Где они? .. Неужели не всем дано помнить 
прошлое и удивляться, как ушло недавно кровно горячее, куда ушло, 
зачем? 

Самое страшное-это стихия жизни. Как у нас было. Вот большевики 
злодействуют: вначале все в оцепенении, кто-то упирается, но - привыка-
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ют. А вот уже и Сталин: массовые аресты, массовые расстрелы, о свободе 
и не вспоминает никто, но все равно люди ходят по тротуарам, смеются, 
флиртуют . . . А в Германии при Гитлере то же самое было. На этой стихии 
жизни и строит свое господство любой режим. 

Я открыл глаза, одеяло спуталось, было неудобно, я засучил ногами, 
стараясь одеяло расправить. 

- Да ты спи, ты и так все проспал, даже ужин. К тебе твоя любимая 
приходила, вон облепиховый кисель оставила. - Славка поправил мне 
одеяло. 

- Извини. Пи-исать хочу, - почему-то с ним мне было нормально го во· 
рить на «ТЫ>> . - Банку не дашь? · 

Славка протянул мне банку, потом вынес ее, вернулся и продолжил 
шепотом, прикрывая ладонью рот: 

- Я тихо, все спят уже. Есть тебе запретили, тебя завтра на колонос· 
копию назначили. Да ты поешь, сил прибавит, а места мало займет. Все 
равно без клизмы не обойтись."Хорошо бы там нашли что. А то ведь ина
че эти гады резать будут. Для диагностики, так у них и называется - диаг
ностическая операу;ия. 

Я снова закрыл глаза. «А ведь бывает, как он говорит, и хуже быва
ет>> , - мелькнуло пугливое воспоминание о Левке Помадове, приятеле 
моих советских лет, которого в самой Кремлевке на диагностической опе
рации зарезали. Потом кто-то с черным юмором заметил: <<Крокодил его 
съел>> .  То есть случилось то, чего не бывает, не должно быть. 

Визитеры 

Утром появились двое новеньких. 
На место Семена положили юнца лет шестнадцати, на которого не 

подействовала анестезия при операции: парень потом признался, что 
наркоман, что они два года с братом кололись. <<Из-за этого, наверно, и 
анестезия плохо подействовала>> , - предположил он. Пария на столе рва· 
ло, но его все же прооперировали. У него поползла вверх температура, .  
врачи ничего не говорили, кололи антибиотики, но температура не спа· 
дала. 

И как-то после обеда, наконец, пришли отец с матерью, чтоб погово· 
рить с врачом. Толстая причитающая мать в широкой юбке, цветастой 
кофте и в пестрой косынке сразу бросилась искать лечащего врача. Отец 
твердо уселся на стул в изножье металлической кровати сына. Был он су
хой, тонкой кости, благородного вида, в костюмной тройке, с галсту
ком, прическа - ежиком, коротко стриженные усы,  но с отнюдь не дво· 
рянскими словесными выражениями: <<Ты должен доктора слушаться и 
выполнять все, что он тебе говорит, послушным быть нужно, Паша, тог
да и поправишься>> .  Однако, произнося все эти слова, на сына он не смот
рел, взгляд его был устремлен прямо перед собой. Походил он на служа· 
щего какого-то незначительного учреждения, н·о все же начальника, хоть 
и небольшого, но с неким достатком. Пришла в слезах мать, сказала, 
что врач уже ушел, тогда отец встал и произнес: <<Значит, не судьба. Как· 
нибудь в другой раз придем. Вот тебе дополнительное лекарство остав
ляем>> .  

Лекарство они оставили такое - <<Цефалексин>> .  На  коробке было на· 
писано: <<Сделано в России>> .  Сопроводительная аннотация сообщала: 

<<ИНСТРУКЦИЯ по применению ЦЕФАЛЕКСИНА 0 ,25 г. (капсулы) 
Показания к применению: 
Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тка· 

ней; средний отит; остеомиелит; эндометрит; гонорея, цистит, дерматит. 
Побочное действие: 
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Возможны сухость во рту, потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, 
холестатическая желтуха, гепатит, кандидоз,  головная боль, головокру
жение, сонливость, изменение картины перифермческой крови (лейко
пения, нейтропения, тромбоцитопения) ;  транзиторное повышение ак
тивности печеночных трансаминаз , галлюцинации, аллергические 
реакции (кожная сыпь, зуд, дерматит, эозинофилия, отек Квинке, арт
ралгии) .  Несовместим с алкоголем». 

Вохровца сменил моло�ой мужчина с интеллигентным, но не одухот
воренным лицом. Дипломат, как в разговорах выяснилось. С пустяковым 
аппендицитом - тоже по «скорой». Звали его Юрий Владимирович. Во
обще-то родители называли его Георгием, но он, как сам рассказывал, 
когда Андропов пришел к власти, переделалея в Юрия. Он тогда был еще 
курсантом каких-то войск (не ГБ, нет) . «А Юрия Владимировича гальюн 
чистить не пошлешь» , - пояснял он перемену в имени. Его тоже проопе
рировали сразу. Через день его отыскала жена. Вошла высокая, одетая в 
строгий костюм надменная женщина, присела на край стула, с презрени
ем глянула на обитателей палать1, среди которых вынужден лежать ее муж, 
но была любезна, правда, высокомерно-любезна. Она принесла кучу га
зет, среди которых были и кроссворды, сильно порадовавшие Славку. 
Потом приезжала к дипломату на «То йоте» сестра с мужем, сотрудником 
(вроде бы по торговой части) японского посольства. Пока она шепталась 
с братом, а ее муж кивал ему и подмигивал, у них вскрьmи дверь машины 
и утащили японскую радиоаппаратуру. К моему удивлению, они не очень 
переживали, видно, денежки водились. Что он работает в МИДе, Юрка 
сказал не сразу, ограничившись упоминанием, что кончил военное учи
лище. 

Таковы бьmи визитеры к новым постояльцам. А потом и ко мне при
шел мой когда-то близкий, ныне весьма разбогатевший друг детства, жив
ший в соседнем подъезде, можно сказать, как родственник даже, почти 
брат: поступил на химфак МГУ (дед там работал) ,  вьmетел, путалея с дев
ками, раза три женился, пил одно время вглухую, пропивал вещи из роди
тельской квартиры, а потом вдруг разбогател, как будто по анекдоту: со
брал бутылки, сдал их, на эти деньги дело начал, теперь три магазина 
держит. 

Он дышал похмельно коньяком, бьm одет в теплую кожаную куртку, в 
руках было кожаное портмоне, откуда он то доставал, то прятал назад 
деньги. Круглые и яркие голубые глаза его блестели, время от времени 
проводил рукой по лицу и по бобрику волос, будто стряхивая опьянение: 

- Что, брат, хреново тебе? Ну ничего, пацаны остаются пацанами. А я 
всю ночь с Васькой-протоиереем гудел. До четырех утра квасили. Он бол
ван, конечно, но добрый, милый парень. Дачу на Рублевке купил себе. 
Зимой они подешевле. Всего двести штук отдал. Ты если что, Кларине 
скажи, пусть мне звонит. Любое лекарство достану. Надо - американско
му президенту напишу. А к тебе человечка подошлю, пусть проверит, как 
тебя тут лечат. Заплатить никому не надо? Я тебе оставлю, сестричке 
дашь. - Он открьm портмоне, вынул сотню, тут же спрятал назад, вынул 
пятьдесят рублей. - А то разбалуется. Но если нужно, я и тысячу баксов 
отдам. Только на дело. Хочешь на прощанье анекдот расскажу, мы вчера 
так хохотали. Вообрази, в утробе матери беседуют два готовящихся· на 
выход младенца. Один говорит: «Как ты думаешь, существует ли жизнь 
там, снаружи, куда мы выйдем?» А другой: «Не знаю. Ведь из всех, кто 
выходил, никто назад не возвращался» .  А? Ха-ха! Это ж прямо о смерти 
анекдот. Ну лежи. здоровей, витамины пришлю и человечка, а о деньгах 
пусть жена твоя только намекнет. 

Он ушел и больше, разумеется, ни, разу не заходил, человечка не при
слал, что же касается денег, то даже обещанную сестре бумажку в пятьде
сят рублей он себе под конец в карман сунул. 
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Славка внимательно слушал его речь и мое меканье. Потом кивнул: 
- Мой братан такой же. Относится ко мне, будто я баклуши бью. А он 

где работает - не говорит. Да не, не жулик. Он в отчима пошел, художник. 
Матери квартиру купил, а меня насекомит, что я мог бы свою продатБ и 
тоже матери помогать. Но он-то свою не продает. Всё он со мной сопер
ничал. Я родителям дров нар�лю, а он машину дров пригонит да еще по 
шубе справит. К тому и любимчик отчима, младшенький. Отца собствен
ного ни разу не видел, а я-то помнил. Он же отчиму вроде как и в самом 
деле родной стал. А отчим у меня народным художником СССР был по 
жостовскому промыслу. Брат это от него перенял. Только больше на За
пад делает, а меня вроде стыдится. Одно не пойму: с Запада живет, а сам 
его поносит, как не знаю что. А мне Европа нравится, и шмотки ихние, и 
техника, и культура. 

Из дальнего угла подал голос дедок: 
- Я сам из Нарофоминска сюда переехал. В Москве много богатых. 

А мне чего! .. Не бойтесь меня, богатенькие! Главное- себя постичь. И ми
роздание. На куй мне твои богатства, раз не могу их получить, я лучше 
про мир думать буду. 

- Да что вы все -·бедный-богатый! Тут врач заходит иногда и кажный 
раз объявляет, что он просто так, с визитом, на нас поглядеть. Так тот по
серьезнее Натоль Лексаныча будет. Вроде зам его. Но пожестче будет. 
Шхунаев ему фамилия. Ну АА о нем поминал. Вот кому не попадайсяl 
Жалости не знает, - вдруг очень серьезно сказал вернувшийся с перекура 
Глеб и нырнул в постель. 

Славка спросил, хотим ли послушать страшную историю про черную 
руку, но утомленная палата засыпала, особенно двое только что проопе
рированных. И наступил палатный сон. 

Ночное бдение -· первое 

То ли отгого, что я от слабости весь день прокемарил, то ли отгого, 
что как только погасили свет, палату наполнили разнообразные звуки, ис
пускаемые взрослыми мужскими особями, впавшими в сон, но заснуть мне 
никак не удавалось. Очень хотелось по малой нужде. Я зажег ночник над 
головой - никто не пошевелился. Все так же всхрапывал справа от меня 
спавший на спине Славка; тихо не то стонал, не то пахрапывал слева под
ростель-наркоман; во сне слабеньким визгливым дисканточком матерился 
от боли, видимо, не затухавшей и ночью, дедок; сопел, уткнувшись лицом в 
подушку и испуская время от времени и другие звуки, военный дипломат; и 
совершенно не было слышно Глеба, будто и не было его. Но он бьm, он 
спал, свернувшись, как плод в утробе, подтянув колени к подбородку. 

Мне тоже хотелось спать. Я не люблю ночных бдений. Я не солдат и 
не романтик, работать·люблю утром. Но мочевой пузырь не давал покоя. 
С трудом, преодолевая жуткую слабость (слишком много крови потерял!) ,  
я заглянул под кровать, но банка моя, которую принес мне Славка, бьmа 
полна. Так что передо мной встало две задачи: добравшись до туалета, 
опорожниться самому и опорожнить банку. Но для этого надо бьmо встать 
и не упасть, сунуть ноги в тапки, нагнуться, поднять банку, и чтобы при 
этом не закружилась голова, а потом, держась за спинки кроватей, доб
раться до двери, где начиналось самое трудное - пересечь коридор до ту
алета. Почему я не позвал сестер? А как? Сигнальной кнопки не бьто, 
кричать - тоже не бьmо сил, да и за что будить мне своих соседей! С тру
дом я спустил ноги с постели, слегка заваливаясь назад и опираясь на лок
ти; потом сел, нащупал ногами тапки, уперся ладонями о край кровати и 
встал. Тошнота подступала к горлу, поэтому я не нагнулся, а осторожно 
присел на корточки, взял банку, так же осторожно поднялся и двинулся к 
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двери, шажок за шажком, слегка шаркая тапками по полу, придерживаясь 
рукой за все, за что можно было держаться, дрожа от слабости и отдыхая 
через каждые два шага. 

Никто не проснулся. Показалось было, что Славка приоткрыл глаза, 
но, приглядевшись, понял, что ошибся. Вышел в коридор. Справа нахо
дился медицинский пост. За деревянной конторкой с прилавком-полукру
жьем виднелись в полусвете фигурки трех медицинских сестер - трех гра
ций , трех парок, трех гарпий: кто разберет? Длинноволосая голова 
брюнетки-гречанки Сибиллы с точеными чертами, во рту ее торчала си
гарета, но она не курила. Рядом кучерявоволосая Наташа с пестрогими 
глазами и, как говорили больные, нестрогим поведением, верхняя губка 
ее при разговоре как-то смешно и трогательно прикасалась к уздечке ноз
дрей. Третьей была Катя, смотревшая на свою работу и на нас, больных, 
с презрением, ее синие глаза теплели только, когда она получала мзду или 
рассуждала о своей судьбе, светлые волосы ее бьши заплетены в толстую 
косу и уложены вокруг головы венцом. 

Я ухватил край ее рассуждения, медленно ползя вдоль стенки, чтоб 
оказаться напротив двери в туалет. Меня они не заметили. 

- Уеду. В Германию или в другую какую Европу не поеду, - говорила 
Катя, - хотя там культурнее. В Америке пониже, попроще, но там я на 
работу смогу устроиться. Я еще работаю на эротическом массаже, нет, 
без траха. Хотя самой иногда сложно, хочется тоже, себя ведь тоже бере
дишь, но держусь. Родители, конечно, про эту работу не знают. Зато там 
настоящие деньги, но тоже не те, какие мне нужны. Квартиру в центре не 
купишь, старую не отремонтируешь. А мне надо много денег. Ну чтоб хва
тало. На мужа надеяться не хочу. 

- Боишься, уйдет? - спросила с придыханием Наташа. 
-Да не в том дело! Может и уйти, всякое может с ним случиться. Под 

машину попадет, кирпич на голову свалится . . .  Нет, я за себя сама хочу от
вечать. Я по натуре вполне феминистка. И мужских грубостей и глупос
тей не люблю. Родителей �алко, конечно. А Россию не жалко. Чего ее 
жалеть! Что я, еврейка, что ли? Это они жалостливые. 

Я споткнулся, стукнул банкой о стенку, хшеснул немного на линолеум 
и, широко расставляя ноги, как на палубе плывущего по морю катера, 
дошагал до туалета и ухватился за дверь. 

Описывать ли больничный мужской туалет? Лужи около каждого уни
таза, так что ногу поставить некуда, от двух писсуаров остались только 
облупившиеся железные трубы. Третий бьш цел, но переполнен - засор, 
видно. И надо было пробираться к унитазу. При том, что на ногах я дер-. 
жался нетвердо, сделать это бьшо непросто. Опираясь руками о стенки 
туалетного купе, я подобрался куда надо, толчок бьш забит газетной бума
гой и прочими разнообразными отходами. Вьшив туда сод�ржимое бан
ки и кое-как справив нужду, держась за стенку, я вьшез в коридор. Сест
рички nродолжали трепаться, меня по-прежнему не замечали. 

-Эх, мне бы твои способности, Сибиллка, чтоб знать, как и куда ехать! 
Как ты судьбу определяешь? Может, расскажешь? - спросила девица Катя 
с толстой косой. 

- От хорошей жизни, Катька, такие способности не приходят. Если 
не проболтаетесь, я покурю и расскажу вам что-то. Потом проветрим. 
Только с тебя за предсказание получить что-то надо. Хоть мелкую, но жер
тву. Хоть сережки твои. - Ноздри ее прямого носа словно раздулись, и 
Сибилла вытащила из кармана халата пачку сигарет и зажигалку. - Со
гласна? Тогда судьбу вопросить нам самое время! -Она затянулась и выпу
стила клуб дыма. Облик ее вдруг изменился, волосы пришли в беспоря
док, щеки то бледнели, то краснели, грудь стала вздыматься под халатом. 
Катькипы сережки она зажала в кулак, а глаза закрьша. 

- Ой, девочки, мне страшно! - охнула Наташка. 
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Катя только отмахнулась, уставясь на Сибиллу, а та начала: 
- Уедешь ты, но не в Америку, а в Германию. Помнишь, врач-немец к 

нам приезжал и на тебя глаз положил? Он тебя и вызовет, вместе с мате
рью. Сначала ты покобенишься, мол, скучный он, а потом мать тебя все 
же уговорит - поедете. Любить ты его не любишь и никогда не полюбишь. 
Да и у нас в России в любви почти никто не живет. А там дом каменный, 
трехэтажный, две машины, садик, у него свой praxis, практика по-наше
му, клиенты, хорошо обеспечен. Мать твою и тебя оденет, как в Москве 
вы никогда не одевались. В постели он не ах, но что-то может. Трусики с 
тебя срывать не будет, сама снимать станешь. А может, и с него тоже. Вот 
весь твой феминизм, подруга, в этом и проявится. Ты решишь, что для 
семейной жизни и такой сойдет, а там посмотрим, мол. В кирхе обвенча
етесь. Трех кипдеров родишь - двух девочек и одного мальчика. И будет 
тебе, сестрица, не до романов. Подруг у тебя там не будет, подруги в дет
стве заводятся, но соседки сносные. С ними и старость встретишь. Дети 
тебя немецкому выучат как следует. А мужа так и не полюбишь. Вот тебе и 
весь мой сказ. 

· - Но жить-то я буду хорошо? - не отставала Катя, рассчитывая за свои 
сережки получить побольше информации. 

- Чего ищешь, то и найдешь, - ответила сухо уже успокоившаяся Си
билла. - Во всяком случае, московскую вонь нюхать не будешь. 

- А  мне очень интересно на больных погадать, - вдруг покраснела ку
черявенькая чернобровая Наташа. - Особенно на последнего - этого дип
ломата с аппендицитом, он такой хорошенький. С ним все хорошо будет? 

- Будет, будет. - Сибилла провела рукой по ее волосам. - Ты ему даже 
минет в процедурной сделаешь. Вот, собственно, и все. 

, - Сразу уж и минет, - надула губки Наташа, так что верхняя, как все
гда, поднялась к уздечке ноздрей. 

- А  он ни на что другое после аппендэктомии способен не будет. 
- Ну ладно, - спасла смутившуюся приятельцицу Катя. - А  про других 

что-нибудь рассказать можешь? Вот этот Славка, который у нас в третий 
раз здесь. Ну с панкреатитом. Опять уцелеет? 

Сибилла пожала своими прямыми плечами девы-воительницы. 
- Наверно. Живуч, как не знаю что. Ничего его не берет. Как репей 

цепкий. Про остальных не скажу, не чувствую, кто из uux. Но смерть будет 
там. Уж раз Толька Тать решил жертву принести, то не без того. 

Я присел на корточки у дверей в свою палату. Во-первых, ноги уже 
плохо держали, а во-вторых, хотелось стать еще более незаметным. Но 
на меня и без того не обращали внимания. Для моих слабых рук даже пус
тая банка была неимоверной тяжестью, и я поставил ее на пол рядом. 

- Да еще Шхунаев,  ушкуйник этот, подзуживает нашего святого. 
- Зачем им это? 
- Ну, Шхунаев, тот говорит, что так Богу болезни угодно,  чтоб на каж-

дую палату одна жертва была. Тогда остальным Христос поможет. А Тать 
наш слушает, поддакивает, но у него-то на уме совсем другое. Я знаю. Я не 
только с ним спала, не только ребенка от него выносила, но и беседы с 
ним беседовала, пока надеялась, что он на мне женится. Он с грехом бо
рется - вот что. 

- С каким грехом? - испуганно воскликнула распутная черноволосая 
Наташка. - Это что , мне его стороной огибать надо? 

Сибилла снова затянулась и выпустила дым колечками, прямо как 
мужик. Глаза заблестели ярче ночника. 

- До твоего греха ему в последнюю очередь. Он - меч карающий,  по
няла? 

- Не-а. 
- В  каждой палате грешников навалом. Ведь любой больной - это греш-

ник. Поняла? 
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- Почему? - Катя тоже удивилась. 
- Потому что! - раздельно произнесла слова Сибилла с такой силой, 

что, наверное, они отпечатались в мозгу каждого слышавшего их. - Тот, 
кто себя до болезни довел, не несчастный, а грешник. Как преступник. 
А за грехи надо платить. 

- То-то он все про философа, или кто он, писатель? - не поняла я,  
интересовался, что тот греха за собой не чувствует, а с другой стороны, 
ну и что? Ну и не чувствует. Так его Бог за его грехи и по карает. И какие у 
больных уж такие грехи? - трещала добрая Наташка. 

- Значит, нарушили какой-то божеский или природвый закон, а за 
это полагается наказание. С философом, правда, Татю нашему не совла
дать. Хоть и оказался он сам, своим случаем, под иконостасом, аки агнец 
жертвенный. Его любят, а кто любит, тот познал Бога, ибо Бог есть лю
бовь. Но Тать на то и Тать, он поборется! Зато другие грешники попада
ют туда, -заговорила вдруг гекзаметром Сибилла, -где бледные обитают 
Болезни, печальная Старость, Страх, и советник дурного всего -Голод, и 
насильственная Смерть и Страданье, единокровный со Смертью тягост
ный Сон. -Вокруг гречанки кружились клубы дыма, закрывая двух других 
девиц, и вдруг она остановила свое вещанье: -Стоп! Кто-то не тот слуша
ет меня! 

Я замер, а затем тихо-тихо, почти ползком скользнул в душную пала· 
ту и, оставив банку внизу, векарабкалея на кровать, укрылся одеялом. Си
билла заглянула в палату, но увидела только спящих. Я закрыл глаза и зад
ремал. И снова во сне мне стало казаться, что я безумно хочу по малой 
нужде. Я повернулся с одного бока на другой. Сибилла вышла из палаты, 
осторожно прикрыв за собой дверь. И тогда меня вдруг кто-то резко ткнул 
кулаком в спину. Я задрожал. И медленно повернулся. Напротив меня си-
дел на постели Славка. · 

- Чего крутишься и стонешь? Писать хочешь? 
- Да я вроде уже, - начал было я, но понял, что никакого терпежу 

нет. -Дай мне банку, она вроде пустая. 
- Вроде Володи! - хмыкнул Славка. - Еще как полная! Лежи. Шеве

литься тебе пока не след. Счас вылью и принесу. 
Так он и сделал. 
Словно бы я никуда не ходил, банКу не вьшивал, не писал· и уж, конеч

но, ничего не слышал. Откинулся на спину и облегченно заснул. 

Балдеж 

Утром разбудила нас Катя, разносившая градусники и грубовато со
вавшая их под мышки больным, глядя так, будто она уже бьша женой не
мецкого врача с собственной практикой, а мы 'КаКИе-то русские бомжи. 

- Ишь какая неласковаяl - сказал Славка, а когда она вышла, доба
вил: - Такое только с недотраха бывает. 

Он вытащил градусник и положил рядом на тумбочку. Потом соско
чил с постели. Сунул ноги в тапки. 

- Схожу отолью, да и твою банку, философ, опорожню. Небось, опять 
хочешь? .. Вижу-вижу . . .  Крутишься, как ночью. 

-А температуру будешь мерить? - спросил дипломат, сидевший уже 
опертым о подушки, плечи по-армейски развернуты, глаза широкие и 
красивые. -Положено. 

- Кем положено, тот и возьмет, - отозвался Славка. - Счас приду -
познакомимся. До завтрака и кроссвордик решим. 

Он вышел, а я чувствовал, что сейчас лопну, и понять не мог, енилось 
мне что ночью или в самом деле я что-то слышал. Решил, что снилось. Да 
и дедок добавил гнусаво-звонким дисканточком своим: 
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- Я тоже, блин, хочу сказать, если, кулдык-мулдык, одним словом, то 

туда-сюда, блин, и все такое прочее в этом отношении меряния темпера
туры. Она, блин, нам нужнfi, как двуглавый орел. 

- А чего , дед, - поднял голову подростель, - тебе наш герб не нра
вится? 

- Ни градусник, ни герб. Какой-то цыплак чернобыльекий двухголо
вый , етить твою мать. То ли дело серп и молот. Оба работают. Одна жнет, 
другой кует. 

- Ну да, - просипел наркоман Паша, - социализм, свободный труд 
свободно собравшихся под охраной людей. 

Я промолчал, а дипломат, легко перенесший операцию и уже окле-
мывавшийся, продекламировал частушку застойных времен: 

Что за прелесть этот герб -
Справа молот, слева серп. 
Хочешь - жни, а хочешь -куй, 
Все равно получишь . . .  

- Куй! - радостно выкрикнул дед Карпов. 1 
- Нет, дед, - поправил его Юрий Владимирович, - все равно полу-

чишь, но не то, что ты назвал, а - орден! А так, как ты, говорили только 
несознательные личности. 

- Пойду курну, - сказал Глеб и направился к двери. - Перед завтраком ,  
дл я  аппетита, а т о  чего-то жрать ничего н е  хочется. 

Я попытался присесть, опираясь на подушку, но сил в руках не было. 
Стало дурно. Все поплыло, я лег, но плывущая дурнота не уходила. «Как 
же я ночью-то бродил? - вдруг подумалось мне. -И бродил ли я? А если не 
бродил, то, значит, бредил? . .  >> 

Реплики соседей перекатывались через меня, как волны, не задержи
ваясь в сознании. Говорливее прочих был дедок, ему отвечал дипломат, а 
юнец-наркоман говорил только «Да» или <<Нет».  Я и вовсе молчал. 

Вернулся, дыша табаком, Славка. За ним Глеб, который улегся на свою 
койку, на бок, сложив руки под щеку. Славка присел около него:  

- Не грусти, давай кроссвордик решим. 
- Кроссворды ищешь? - Дипломат Юрка, приподнимаясь на подушке, 

протянул Славке кипу газет. - Тут и просто « МК>> и «МК - бульвар» ,  най
дешь много. 

- Это можно, - отозвался Славка, подошел ,  взял газеты, дост<vJ очки 
из тумбочки, нацепил их на себя и сел за круглый стол. - Ну что, начнем с 
кроссворда. Попроще для начала выберем. Вот - в лежку, по горизонтали 
то есть. Стукач в начале жизненного пути - из пяти букв. Жаль, вохра 
наш ушел. Да я сам скажу. Ябеда это. Один в школе на меня настучал, что с 
братом на пару учебник раскурочили - самокрутки крутить. Так я из шко
лы в гвоздильню и ушел. А теперь - в стойку, по вертикали то есть. Месяц, 
которого нет в календаре, - из трех букв. Я так скажу, что это муж. Как в 
песне жена мужа зовет? Меся'Ц яспый. 

- Здорово!  - невольно восхитился я, да и дипломат одобрительно 
хмыкнул ,  а Глеб с сомнением покачал головой: не был он у себя дома <<Ме
сяцем ЯСНЫМ» . 

- Ладно , пойдем дальше. Опять в лежку. Место, где человек чувствует 
сам себя сам у себя. Я бы сказал - дом, но здесь восемь букв. Что философ 
скажет? Не знает. Или ты больше писатель? Неужели никто про такое не 
говорил? 

Я-то знал и очень любил эти слова Марка Аврелия: <<Люди ищут уеди
нения, стремятся к деревенской тишине, к морским берегам, в горы. И 
ты также привык более всего желать этого. Все это, однако, говорит лишь 
о крайнем невежестве, ибо в любой момент ты можешь удалиться в само
го себя. Ведь самое тихое и безмятежное место, куда чел�век может уда-
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литься, - это его душа» . А если там кошмары и черти? И может ли русский 
человек найти спокойствие в своей душе? Да и в слове этом всего четыре 
буквы. И я промолчал. 

А Славка не унимался: 
- А  доблестный работник МИДа? .. Тоже молчишь . . .  Глеб, неужели ты 

никогда сам у себя не был? Чтоб хорошо вам с женой казалось? 
- Раз летом на даче, - задумчиво и мечтательно сказал Глеб. - Грибов 

в то лето было богато. Бывало, мы с женой в день по шестьдесят, а то и по 
семьдесят белых накорчевывали. И рыбалка в то лето оказалась славная. 

- Эх вы, словно и не в России живете! - вздохнул Славка. - За что мы 
всегда боролись, стоило семьей обзавестись? Неужто все такие богатень
кие были , что папы-мамы вам все пооставляли и купили? И из восьми букв. 
Квартира это. Я вот квартиру чудом получил. Нет, дом-то у меня в деревне 
Ватуrино был, но жена хотела отдельную квартиру с теплым клозетом и 
горячей водой. А я тогда в КГБ работал, мы там объект один в Москве 
строили. Ну фундамент быстро подвели и все такое, сдали объект без суч
�а и задоринки. Решили нас наградить. Мне денежную премию выписа
ли, а корешу моему, напарнику. квартиру как премию. А у него одна уже 
есть. А тогда же ни торговать, ни завещать жилье бьто нельзя. Мы к сек
ретарше начальника Наташке, такой же давалке, как и наша здесь, доб
рой такой девчонке. Я купил коробку конфет «Ромашка» - и к ней. Кореш 
за мной. И тут на наше счастье выяснилось, что список на награждения 
еще не подписьшалея и не утверждался. Она взяла коробку и перепечата
ла список. - засмеялся Славка. - Начальник подмахнул. Так за коробку 
«Ромашки» я получил двухкомнатную квартиру. Потом разные там ходи
ли, проверяли мои жилищные условия. Покрутились, по кумекали, да так 
и оставили. 

- Ты и сейчас в ФСБ работаешь? - Как-то не вязался у меня Славка с 
образом гэбэшника. -А кем? 

Славка хохотнул: 
..:. Работяга я! Где я только ни работал! Мне все по фигу. И по крестьян

скому делу, и на заводе, и на фирме, в Германии. Один раз даже у Вороши
лова дачу ремонтировал. Ничего, добродушный мужик был, больше все
го конюшню свою любил. 

- Зла на нем много бьто, - не удержался я. 
Славка покрутил головой: 
- Зла везде много. Оно во всем мире разлито. Каждый день и повсюду. 

Зло разливан:ное 

Он взял вчерашний «МК» . 
- Ты высоко берешь, философ. Давай проще. К примеру, посмот

рим страшилки на первой страничке. Там всегда горячее. А если ты еще 
и писатель, то тем более знать дол:жен. - Он сел за стол , склонил голову, 
шевелил губами, потом вдруг вздрогнул, вздохнул и сказал: - Не пони
маю я ,  откуда у человека такое зло появляется. Да вы не возражайте , 
послушайте. 

И он прочитал: 
<<Родители убивали двухлетиюю дflЧ?CJ полгода. 
В пастпоящую хамеру п'Ыт()1(. превратили родпой до.м для .малеиъхой девflЧхи 

ее родители. Невероятиы.м по своей жест()1(.ости издевателъствам и .мучеиия.м 
ребеи()1(. подвергалея ua протяжеиии 'ltеС'I(.ОЛЪхих .меся?&ев. В итоге ua д1tЯх .малъtш
ха С'I(.О'Itчаласъ от увечий в болъии?&е, а .матъ и отчим попъtталисъ представитЪ ее 
с..мертъ хах резулътат иеуда:чиого падеиия. 

Ках сообщили <<МК» в ГУВД столи?&Ъt, жутхая трагедия произошла в семъе, 
проживавшей иа ули?&е Кли.машхииа. Здесъ жили 23-летиие супруги, растившие 
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двух детей: 9-меся:чпого Витю и дач'/Су Валерию, '/Соторой бъtло 2,5 годи'/Са. При 
этом молодая мама была па пятом месяце бере.меппости. 

Оба родителя доставили Валерию в Филатовс'/Сую болъпиц,у, с'/Сазав, что де
вач'/Са толъ'/Со что упала с '/Сарусели. Врачи сразу заподозрили жладпое -;- пе теле 
ребеп'/Са фа'/СтичеС'/Си ж бъtло живого места. Помимо мпожества CUUЯ'ICOв и ссадип 
у Валерии была тяжелейшая травма головъt и 0'/Сазалосъ сломаппъtм ребро. Ко 
всему прачему малъtш'/Са паходиласъ в 1Срайпей стадии дистрофии. Через полчаса 
после доставлепия девач'/Си в болъпиц,у опа С'/Сопчаласъ. 

ВС'/Соре удалоСЪ въtяспитъ, что Валерия погима по виж родителей, '/Соторъtе в 
течепие полугода садистС'/Си издевалисъ пад пей. Ребеп'/Са фа'/СтичеС'/Си ж 1Сормили 
и систематичеС'/Си избивали. Из-за того, что малют'/Са ходила под себя, супруги 
зверствовали еще болъше. Особеппо усердствовала матъ. Таж, опа могла схватитъ 
дачъ за погу и со всей силъt ударитъ о степу . . .  

ПО'/Са трудпо обояспитъ, чем бъtла въtзвана та'/Сая жестО'/Состъ. Возможно, 
Валерия 0'/Сазаласъ в семъе нежеланнъt.м ребеп'/Сом. Одпа'/Со за полгода до трагедии 
матъ сама забрала дачъ из дома малют'/Си, '/Суда сдала ее, не имея возможности 
пр01Сормитъ. Недавно же она въt'ШJ/,а замуж за безработпого моС'/Свича и посчита
ла, что теперъ сможет раститъ дач'/Су в семъе. Но вместо этого жизнъ Валерии 
превратилаСЪ в ад. 

Уже установлепо, что отчим Валерии состоит на учете в нархологичеС'/Сом и 
психиатричеС'/Сом диспансерах. Вмеияемостъ матери будет устапавливатъ судеб
но-психиатричеС'/Сая Э'/Сспертиза». 

- Вот, блин,  что за неелюди среди нас ходят! - сказал неожиданно 
очень серьезно Славка. - И ничего с ними не поделаешь, потому что не 
узнаешь, потому что скрываются до поры, потому что врачи потом оп
равдают. 

- У меня, кулдык-мулдык, соседи такие. Всегда дерутся, - сказал де
док. 

- Наверно , кололись, - свесившись с подушки и сплевывая в банку 
красно-желтую жидкость, объяснил юнец-наркоман с толстыми руками. 

- Не дай Бог такой сволочь какой-нибудь хорошей девочке попадет
ся! - испуганно вдруг сказал Глеб, думая, видимо , о своей невестившей
ся уже дочерИ. - Расстреливать таких надо без суда и следствия. Как при 
Сталине. А разбираться потом. Ведь сколько таких гадов по земле шас
тает! 

- Быт это, бытовуха, сто процентов раскрываемости, - сказал Юрка
дипломат, - норма жизни простого народа. Поэтому надо быть выше, силь
нее. В других домах жить, в других машинах ездить, в других магазинах 
продукты и барахло покупать. 

Юнец-наркоман вдруг забеспокоился: 
- Не, я выбьюсь! С наркотой завязал. Сейчас думаю, сколько раз мог 

погореть, - страх берет. Но я менеджером буду. Самое хлебное дело. Мы 
из сильной семьи. Мой дед был генерал НКВД, он заключенных на удачу 
сквозь глазок стрелял. Кому повезет. Всяких там гадов было много - и уго
ловных, и политических. Пуля виноватого всегда находила. А другой - по 
матери - тоже генерал НКВД был,  так ему не повезло. Расстрелял группу 
каких-то спецов, а они потом понадобились. Ну его самого на шарашку и 
сунули. 

Дипломат согласился: 
- Бывает. Надо аккуратнее себя вести. Мой отец в кавалерии был. Так 

они пленных немцев шашкой на пари рубили - кто лучше. Мой от плеча 
до пояса мог, так хвалился. Как-то из двухсот сто всего осталось. Над ос
тальными поразвлеклись, порубили, одним словом. Тут особист объявил
ся, спрашивает: кто, мол, право дал так с пленными обращаться? А отец 
ему: «Не понял! Это ты, что ли, в плен их брал? Не ты! Так вот и считай, 
что оставшихся мы в плен взяли, а этих пришлось в бою зарубить. И отва
ЛИ>> . Тот и отвалил. Отец чуть что, так сразу: «Не понял! Лучше бы тебе 
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отвалить» И так в лицо уставится, чтО люди отваливали. И меня в военное 
училище определил. 

Странное дело, на других такая работа сразу бы печать поставила, а 
ему хоть бы что. Подростель и мидовец стали мне сразу после своих рас
сказов не очень симпатичны, к ним из этих дел словно что-то прилипло, 
а Славка оставался сам по себе. Ему что КГБ, что гвоздильный цех - все 
едино. Дело в том, вдруг почти догадался я, что он не активничал, не рвал
ся на выгодное место, а просто в·ыживал, примеряясь к обстоятел:ьствам. Слав
ка- живучий сорняк, крапива, осот. Крепок и жилист, как репей, как по
дорожник, стелется по земле, а вырвать трудно, и соков полон, и полезен. 
Как дворовая бездомная, но добрая и охранительная собака с одним ухом. 

Дневные глюки 

И тут вошла моя жена, бледная и измученная, глаза за круглыми сови
ными очками потухшие, но с баночками и кулечками, поставила их около 
меня, огляделась, поздаровалась со всеми, особенно радостно кивнул ей 
Славка, словно и впрямь в ее взгляде свет видел. 

- Грязно у вас.- Она исчезла, через пару минут вернулась с веником и 
ведром, наполовину наполненным водой, окунула веник в воду и быст
ренько подмела пол ,  протерла круглый стол влажной тряпкой, вынесла 
ведро, веник и тряпку в коридор. Вернулась и села на стул около меня. 

- Ну как ты, милый? - Она обтерла мне лицо и руки влажным поло
тенцем. 

Пришла пора явиться к нам доктору Анатолию Александровичу, и он 
явился шумный, громогласный, со словами: 

- Ну что, кролики, приуныли? Думаете, дядька с ножом к вам при
шел? А дядька сегодня добрый. Он от заутрени прямо. 

Увидел Кларину: 
- А  баба зачем здесь? Бабе на корабле не полагается. У нас свой уход 

есть. Сестры за это Деньги получают. И ухаживают как надо. 
- Уходят, пожалуй, так, что я потом не откачаю, - ответила Кларина, 

посмотрев на него сквозь съехавшие к носу очки. 
Почему, когда уже и надеяться в земном мире вроде не на кого и не на 

что, все еще надеешься на . .. женщину? От нее ждешь защиты. «Бросаю
щая вызов женщина, я- поле ·твоего сражения». Подловато написано, но 

- правда. Надеешься, однако и опасаешься, как бы хуже не стало. Перья 
совы топорщились, губы были сжаты, глаза потемнели, и я испугался, что 
сейчас она его как-нибудь так клюнет, что жизни мне в этом отделении 
совсем не будет. 

Ее ответ доктору и впрямь не понравился: желтые его глаза сверкнули. 
- Вот вы взялись ухаживать, а на больном носк�. пижама. А его на 

клизму перед колоноскопией везти надо!- рявкнул он.- Что, так в носках 
и повезем? Здесь я о больных забочусь, меня для этого Бог тут поставил. 
Я их на путь истинный направляю, исправляю греховные ошибки чело
веческого пути. 

Напугал. Аж очки у нее запотели, так что глаз стало не видно. Но все
таки мудрая птица сова, ученая. А может, просто почувствовала, что не 
упором здесь надо, а лаской, даже лестью. 

- Но Бог же не запрещал принимать помощь даже от самаритянина. 
Так давайте заботиться вместе, - стала уговаривать, успокаивать Клари
на доктора. - И потом, как у апостола Иоанна сказано: «Кто говорит: я 
люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» 
Давайте вместе любить больных. Этого больного я особенно люблю. 

- Вы что, воцерковленная? - даже охрип АА 
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- Нет, просто грамотная. Ведь вы же знаете, вам ли не знать, что че
ловек сам пер�д Богом ответит, и наша задача дать ему возможность полу
чить этот шанс. У меия, ктwч:по, ум жtтский, слабъtй, поэтому лучше я руками 
'Чmо-пибуUь помогу. Вы говорите, что ему на сегодня колоноскопия назначе
на, так вы мне лучше скажите, куда сейчас больного везти, чтоб клизму 
делать, я готова сестре помочь. 

А. А. важно провел ладонью по своей лопатообразной черной бороде 
и застегнул пуговицу I:Ia рубашке под пиджаком, халат поправил. И, согла
шаясь благосклонно, признал: 

- Помогать надо. Сестер у нас немного. 
я чувствовал тошноту, не было сил пошевелить даже рукой, голоса 

вдруг показались мне какими-то словно бы искусственными и далекими. 
Борясь с дурнотой, я приподнял голову с подушки, увидел Кларину, гово
рящую что-то А.А. , прижав к груди руки; сидящего на соседней постели 
Славку, который внимательно велушивалея в этот разговор; Глеба, кото
рый шел очередной раз курпутъ; Наташку, вкатившую в палату кресло-ка
талку для меня, но глядевшую на стриженного под полубокс Юрку-д1Jпло
мата, который уже стоял у своей· кровати, держась рукой за свой шов. Так, 
глядя на него, Наташа и принялась перетаскивать меня с кровати на ка
талку. «Нет, видно, никуда я ночью не бродил» , - мелькНуло в голове, ког
да ноги у меня подогнулись и я стал мягко валиться на пол, теряя созна
ние. Я успел заметить поднявшуюся суету, метнувшуюся ко мне Кларину, 
вскочившего. на ноги Славку, и то, как вместе с А.А. они укладывали меня 
назад на кровать. И снова все попльшо перед глазами, и я отключился. 

Очнулся я, когда. рядом загрохотала тренога, на которой укреплена 
была высокая палка, а на палке висел прозрачный мешок с кровью. Такой 
я уже видел в реанимации. 

Далее началось представление, не очень для меня безопасное, но на
помнившее загробную пляску душ, как в дантовой комедии: они вились, 
изгибались, ныряли под кровать, а на переднем плане - что-то громозд
кое, волосатое, бородатое. Сквозь дурноту я все же понял, .что А.А. пыта
ется что-то сделать, но у него не полуqается. Сначала он дважды тыкал в 
мешок с кровью иголку, через которую кровь по трубочке должна бьша 
попадать в другую иголку, которую нужно бьшо воткнуть мне в вену, что
бы перекачать кровь. Но как-то так получалось, что кровь стала капать на 
пол, на простыню, на брюки А.А. Кое-как, с третьей попытки он nопал 
второй иглой мне в вену. Вытер пот со лба. 

- Приду через полчаса. - И вышел. 
Прошло часа два. Всё успокоилось. Доктор Тать снова приказал гото

вить меня к колоноскопии. Опять явилась сестра Наташа с креслом-ка
талкой, с помощью Кларины отвезла меня в процедурную. Там ближе к 
окну стояла широкая скамейка, на которой, как я уже поминал, делали 
клизму после касторки, чтоб прочистить желудок для колоноскопии. 

А еще через час Кларина сопровождала лежачую каталку, на которой 
две невысоких сестрички везли меня на колоноскопию, в маленькую ком
натку, где за белой ширмой меня уложили на топчан. Кларине велели ос
таться за дверью, женщина-врач в синем халате со странным длинным 
аппаратом с лампочкой на конце подошла ко мне. Известна шутка Миха
ила Светлова, сказавшего врачу-мужчине после такой процедуры: «Док
тор, после того , что между нами было, мы могли бы перейти на «ТЫ » .  Мне 
колоноскопию делала средних лет восточная женщина, которая бьша 
недовольна, что плохо вычищен желудок, и всё ворочала в моем заднем 
проходе этим аппаратом,  как штырем. Но ничего в нижней части пря
мой кишки она не обнаружила. 

- Ничего не вижу, - сказала она. - Может, хватит с них вашей диффу
зии? Вполне от этого могло кровить. Разве что Шхунаев решит лапарос
копию делать. Ну тогда как повезет. 
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На мой вопрос, что такое лапароскопйя и зачем мне ее делать, она, 
глядЯ в сторону, усталым голосом объяснила, что в нижней части живота 
делается дырочка, туда запихивается поисковый mланг с лампочкой и 
рассматривают, нет ли язвы в тонком кишечнике. Если же не обнаружат, 
то другой бы отпустил, а уж Шхунаев как решит. На вопрос, кто такой 
Шхунаев, она сказала, что он сам ко мне подойдет. 

И он подошел. 
В палате я спросил соседей, не знают ли они, кто таков Шхунаев. 
- А  шху его наев! - сострил англизированный дипломат Юрий Влади-

мирович. 
Славка, может, и не понял, но созвучию ухмьmьнулся. 
Только жена ушла домой присмотреть за дочкой и приготовить мне 

новую порцию питательной пищи, как в палату шагнул врач. Он был в 
белом халате , как и положено, сутуловат, но странное лицо - квадрат
ная челюсть с вытянутым книзу острым подбородком, длинный, тоже 
смотрящий вниз острый хрящеватый нос, раздвоенный на конце, как 
язычок змеи, и уходящий назад голый лоб с залысинами, густые брови 
кустиками и очень нечестные глаза, которые не скрывали, что их владе
лец �пособен на самые разнообразные поступки. Разговор с ним сейчас 
вспоминаю, как нечто невзаправдошнее, как глюк, как то, что мне при
мерещилось. 

- Анатолий Александрович говорит, - обратился он ко мне, - что вы 
философ ,  из тех, что против православного Бога, и мещанин. Жертвы 
боитесь. И в пижаме лежите, и в носках, и утку под кроватью прячете. 

Славка молчал, а Глеб подал голос: 
- Да не утку! Утку Анатолий Александрович выкинул. А это банку ему 

не то его жена принесла, не то Славка из перевязочной. 
Славка улыбнулся во все свое рябое лицо, кивнул, соглашаясь. 
- А  ты, Глеб, пожелтел чего-то. Смотри не лезь куда не надо, а то опе

рацию отложим - пожалеешь, - повернулся на миг к нему Шхунаев. 
- Да я так, Сергей Игнатьевич, как есть чтобы. А операцию мне Ана

толь Лексаныч сразу после Рождества обещал. 
- Обещал - значит, сделает. Не желтей только. - И снова поворотил

ся ко мне, со мной оставаясь на «ВЫ».  -А против вас лично у меня ничего 
нет. Я только все начинания Анатолия Александровича поддерживаю и 
являюсь главным исполнителем. Он прав, что Россия на жертве стоит. 
Но я-то хочу сказать, что жертва должна быть с пользой для науки. Лапа
роскопия - операция новая, не отработанная еще. Вот ее и надо отраба
тывать. Раз при колоноскопии у вас ничего не обнаружили, будем делать 
лапароскопию, а она не поможет, то и лапаротомию. Тут же, не снимая со 
стола. 

- А что такое лапаротомия? - спросил я каким-то не своим голосом , 
измученный колоноскопической процедурой. - И зачем она? 

Доктор Шхунаев улыбнулся длинной улыбкой садиста: 
- Бывает, лапароскопия ничего не показывает, тогда - лапаротомия, 

то есть разрезаем живот от пупка до паха, все твои кишки вываливаем и 
ищем язву, перебираем их одну за другой. Найдем - резекцию сделаем. 

- А  не найдете? 
- Назад все засунем и зашьем. 
- Но я против, у .меня уже все обнаружено, ... вдруг совсем хрипло и 

как-то жалко возразил мой голос. - Ведь без моего согласия вы этого сде
лать не можете. А я не согласен. 

Славка неожиданно подбавил остроты, вроде меня поддержав, но и 
напугав тоже. Состроив встревоженное выражение на рябой своей физи
ономии, он вдруг безо всякой улыбки сам спросил голосом больного и 
сам же голосом Шхунаева ответил: ' 

- «Доктор, я умру?» «Больной, сделаем все возможное» .  
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Шхунаев к нему '!-аже не повернулся. А я уже не возражал против ты
канья, но неожиданно вполне всерьез за жизнь свою испугался. И не то 
чтобы боялся умереть, однако смерть, казалось мне, должна была выгля
деть более оправданной и не зависящей от тупости медицинского распо
рядка. Но тут же убедился, что дело не только в тупости. 

- А вашего согласия, - пожал Шхунаев суrулыми плечами, - никто и 
не спросит. 

- Но это же фашизмом называется. 
- Отнюдь, - улыбнулся Шхунаев своим широким ртом, выпячивая 

вперед подбородок и откидывая назад голову с залысинами. - Во-первых, 
мы операции все делаем под наркозом. Вы ж не в немецком концлагере. 
А во-вторых, есть такое в нашей медицине понятие: операция без согла
сия больного в случае показания опасности для его здоровья. Вам же де
лают уколы от кровотечения, вот один из них будет снотворным. И вы 
очнетесь уже после операции - скорее всего в реанимации. Если все прой
дет благополучно. Мы обсудим все это с вашим лечащим врачом Анатоли
ем Александровичем. 

Он даже умудрился как-то церемонно и издевательски одновременно 
поклониться мне, выходя за дверь. 

Мне казалось, что я снова брежу, как сегодня ночью. Конечно , в аду 
по грехам, в Мертвом доме - по вине (то есть тоже по грехам) .  А здесь, в 
больнице, за что? Вина в появлении на свет. Раз родился, то должен поме
реть, приговор зачитывается сразу, но заключение пожизненное, и ник
то о нем не вспоминает, пока.ие зазвучат огненные слова, написанные на 
больничной стене. А.А. легко говорить: «Вы все виноваты в том ,  что с 
вами произошло. Не так живете, не то жрете » .  Но ведь это бред, пустые 
слова. 

Зато сапалатники мои, как только Шхунаев вышел, загудели. 
- Распустились, тить твою мать, - захрюндел дедок, - всякий порядок 

позабьти. Меня, тить, не пощадили ,  теперь на ентом философском писа
теле экскремент делать хотят. А это значит - без пощады. 

- Бабки нужны и положение. - Юрий Владимирович взволнованно 
провел рукой по своим красивым, но немытым волосам. - Со мной ниче
го не может случиться. Я так устроен. А есть те, с которыми все случается. 
Я-то сюда случайно попал. Прямо с работы по «Скорой» отвезли. Но я 
потом в АО медицины поеду. Отдельная палата, вежливые все, за двести
то баксов в день! Там долечат. Операций они не делают, а проверить, вос
становить - за милую душу! 

- Они нас и здесь всех долечат, - ухмьтьнулся Славка. 
- Только его, - кивнул дипломат на пустую постель Глеба, вышедшего 

«курнуть» . - Пожелтел весь. А с желтизной операций не делают. Они 
его уже списали. Он им не интересен. Помрет просто под ножом . . .  За
чем им это? 

- Как не будут делать? Они ж ему обещали! - подскочил я, на минуту 
забыв о себе. - Что же оии хотят ? Поиаблюдат:ь ? . .  Почему тогда по-другому 
не лечат? Прямо немцы из концлагеря! Но те вроде от злодейства изле
чились . . .  

- Ты, Борис, н е  прав. Н и  хера немцы н е  излечились. Фашисты, они и 
есть фашисты. Такое никуда не девается. Просто глубже запрятано, - воз
разил со знанием дела поездивший по Европе дипломат Юра. 

- Это ты, Юрий Владимирович, брось, - сказал Славка. - Я  как-то по 
контракту в Д юрте работал, заболел там, так битте-дритте - в больницу, 
по бедности страховки, конечно, палату дали двухместную. С немецким 
золъдато.м. лежал. Но - телевизор, но - сестрички вежливые, врачи все ана
лизы делали бесплатно. Поверх моей страховки. Беспокоились. И вьте
чили. Опытов надо мной не ставили. Не, немчура от этого излечилась, 
это точно. А нам просто друг на друга насрать. И вовсе это не фашизм, а 
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всегда так было. Хоть ты и философ , а такого не знаешь. Только если доб
рый человек найдется - значит, повезло. Значит, Бог упас. 

Зарисовывая сейчас этот эпизод, я снова вспомнил слова русского 
епископа Серапиона Владимирского, о котором писала в те месяцы книж
ку Кларина: в XIII веке он увещевал соотечественников ( привожу его сло
ва точно, по сборнику текстов) :  «Погании бо, закона Божия не ведуще, 
не убивают единоверних своих, ни ограбляют, ни обадят, ни поклеплют, 
ни украдут, не запряться чужаго; всяк поганый брата своего не продаст; 
но, кого в них постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему; а 
найдепая в торгу проявляют; а мы творимся, вернии, во имя Божие кре
щени есмы и, заповеди его слышаще, всегда неправды есмы исполнени и 
зависти, немилосердья; б ратью свою ограбляем, убиваем, в погань прода
ем; обадами, завистью, аще мощно, спели друг друга, но вся Бог боронит» . 
В переводе на современный русский это звучало еще страшней: «Даже 
язычники, Божьего слова не зная, не убивают единоверцев своих, не гра
бят, не обвиняют, не клевещут, не крадут; не зарятся на чужое; никакой 
неверный не продаст своего брата, но если кого-то постигнет беда - выку
пят его и на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, - всем покажуг; мы 
же считаем себя православными, во имя Божье крещенными и, заповедь 
Божью зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немилосердья: 
братий своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; доносами, 
завистью, если бы можно, так съели друг друга, - но Бог охраняет! »  

Пас в сторону - о женщинах 

Потом на каталке повезла меня пришлая сестричка на рентген желуд
ка. Оставила в коридоре на первом этаже, где собралась очередь, и по
шла к врачу договариваться, чтобы меня пропустили первым. Было зяб
ко. Под простыней я мерз и слушал разговоры - столь же безумные, как и 
прежние. Мужик в зимней шапке-ушанке и в черном костюме. Лицо евро
пеоидное. Разговаривает сам с собой вслух, хотя не старик и на тихо по
мешанного не похож: 

- Вот я наполовину мусульманин. А еще наполовину католик. Да и сам 
в православной стране. Всем этим занят, всему надо соответствовать. Вот 
у вас в православин сколько руководителей? - обращается он к бабке с 
клюкой, которая только что жаловалась, что мы самая богатая страна, а 
американцы заставляют нас жить бедно. 

- Я не знаю, я же русская, - отвечает та тихо и столь же бессмысленно. 
Меня всё же пропустили без очереди. А дальше пил белую густую жид

кость, ее же клизмой закачивали мне в желудок с другой стороны. Потом 
врач долго вертел меня и сказал, что желудок мой имеет· каскадную фор
му, но ничего больше не отметил. Потом меня отвели в специальный туа
лет, чтоб я освободился от этой белой жидкости, и я сидел на холодном 
ободке толчка с отломанным сиденьем, тупо глядя в газетные страницы, 
выданные мне не для чтения. Но все же прочитал что-то из жизни звезд. 
Что мне с того, какая у них там жизнь! Да почти такая же, только всякими 
словами и одеждами прикрытая. 

А затем я снова очуrился в своей палате. 
- Да чушь все это, - говорил Юрий Владимирович, - просто бабок все 

хотят. Каждый ищет, где найти можно. Заплати щобому тысячу баксов,  
он и отстанет. 

- Кто такое заработать может?! - охнул Глеб. 
- Пожалуй, мне такого не заработать, - сказал я, хотя думал о другом. 
- Да брось ты, просто наша лень, - возразил высокомерно мидовец. -

Работать надо. Вот моя баба вкалывает с восьми до полуночи , так она пять 
тысяч баксов в месяц получает. Другой же получает пятьдесят баксов, по-
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нашему - полторы тысячи деревянных, в месяц, а на остальные четыре 
девятьсот пятьдесят долларов бездельничает, получает, так сказать, нату
рой, ленью. Вот ты, Славка, пока у немцев работал, небось почти не спал. 

- Д� я с нашей фирмой работал, - хмыкнул Славка. ,- Спал больше , 
чем в Москве, а дойче .марки шли. Да не в работе дело, а в чем-то еще. Кто
то так устроен, что у него всегда бабки, а кто-то иначе. 

- Это у кого какое счастье, кто жизнь понимает, у того все схвачено, -
задумчиво сказал подросток-наркоман, явно начинающий задумываться,  
как жить дальше. - У нас сосед по подъезду мясную лавку держит. Сгово
риться сумел. Сошелся с церковной мафией, тридцать три тысячи баксов 
отслюнил, получил киоск, в виде часовенки построен, на крыше, правда, 
не крест, а шар такой. На верхнем этаже иконы, свечки, религиозные вся
кие там книги, церковную утварь продают, а на первом у соседей колбас
ный магазин. 

- Небось, и в пост торгуют? - позавидовал дедок. 
- Конечно, торгуют, иначе прогорели бы. У него жена - еврейка, -

пояснил подросток. 
- А  мне наплевать на бабки! Юрий вот говорит, что я не вкалываю с 

утра до вечера, потому и баксов нет. А куля я делаю, если не вкалываю? 
вдруг махнул рукой Глеб. - Но я своей жизнью доволен. Я вообще везу
чий. Все на меня падает. Да мимо проходит. Бобину как-то раз сорвало со 
станка, крутануло в воздухе, но в аккурат на волосок мимо головы пронес
л о. Ножиком пырнули, когда с девушкой гулял, но я в�хжил. Я вот после 
операции думаю с женой в дом отдыха от работы махнуть. Я ведь счаст
ливчик. И неважно, что плохое случается. Я вам о свадьбе своей скажу. 
Я невесту-то из машины на руки подхватил, шагнул, а начало марта, ле
док, я в луже и поскользнулся. - Он захохотал. - Невеста в платьице таком 
воздушном бьта и попу свою в луже намочила, у меня же, пока пытался ее 
удержать, ноги разъехались и брюки по шву распоролись. А свидетелю в 
этот момент теща с перепугу автомобильной дверцей пальцы на руке раз
дробила. И ничего. Все проходит. С тех пор жили хорошо. Я из всего вык
рутиться умудряюсь. 

- Нельзя так говорить! - вдруг почти злобно сказал Славка. 
- Это точно, - глядя в потолок, отозвался бесцветным голосом Паша-

наркоман. - У  нас один так хвастался, а потом перекурил и в окно с один
надцатого этажа вышел. 

Дедок захихикал, да так, что банки на жгутах затряслись и жидкость 
расплескалась. Он замахал руками и заклекотал: 

- Один мудак у нас все хвалился, что проедет в ворота на грузовике на 
скорости сто километров, и - кулдык-мулдык - столб снес, и рельсом из 
сарая ему голоау снесло, а тоже удачлив бьт. Хи-хиl 

- Расхихикался дедок, - сказала полнотелая Наташка, занося себя в 
палату. - А  я с уколами к вам пришла. Давайте-ка все попами кверху. 

Делала она уколы не очень хорошо , больно, хуже Сибиллы, но лучше 
Кати. Все поеживались, переворачиваясь после укола на спину. ПодоЙдЯ 
к Юрию Владимировичу, она вдруг смущенно покраснела и, глядя в сто· 
рону, пригласила его в процедурную: 

· 
- Вы уже мужчина здоровый, вставать можете. Сейчас я вам здесь сде

лаю, а уж потом буду делать в процедурной. 
- Что делать-то будешь? - игриво-молодцевато спросил Юрка, рабо

тая явно на публику. 
- А  вы какой интересный! Все вам и скажи сразу! - И ,  не сводя с кра

савчика дипломата глаз, исчезла за дверью. 
- Самая большая удача, -· задумчиво произнес Славка, когда Наташка 

вышла, - это баба хорошая. Да, поди ж ты, их одна на миллион! 
- А  у тебя что, плохая? - спросил юнец. 
- Да не, ничего. Но знаю, что бывают лучше. 
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- А  ты сам старайся, - сказал Глеб. - И она тебя есть не будет. 
- Да не ест она меня, - возразил Славка. - Но ворчит - это да. Думает, что 

я не от болезни, а от лени по дому чего-то не делаю. Не верит, что болею. 
Юрий Владимирович подначивающе ухмыльнулся: 
- А ты ее прогониl У моего приятеля, как он повышение по службе 

получил, жена тоже свихнулась. С ума сошла. Испугалась очень, когда у 
них машину с дачи воровали. Сначала мания преследования. А потом ма· 
ния величия. Вообразила, сука, себя особой королевской крови. Был слет 
королевских семейств в Турции. Так она тоже туда отправилась. Продала 
две своих квартиры - в Сочи и в Киеве. На эти деньги и поехала. Жила в 
соседней шикарной гостинице. Вернулась и решила, как и положено осо· 
бе королевской крови, отправиться на сафари в Африку. На остатки де
нег и поехала. Взяла все бабки и поехала. А там уже в пустыне напилась с 
кем-то и велела сыну везти ее в город. Уж как их там львы не съели, как он 
машину вел (первый раз ведь! )  и до гостиницы доехал - не знаю. А эта 
стерва лежала на заднем сиденье и только кричала: « «Осторожнее! Не 
тряси! Ты везешь особу королевской крови ! » »  Мужик ее, натурально, выг
нал. Но она все равно при баксах, работа денежная, и с работы ее не по· 
перли. Значит, может себя в руках держать! Блажила, может? Баб надо 
гнать без жалости, тогда толк будет. 

Славка посмотрел на него без иронии: 
- Да как прогонишь? Моя с семи лет за мной таскается. Я уж ее и бил, 

и топил - и все ничего: как тогда прилипла, так и посюда. Бывало, детьми 
в лес пойдем, я ее поймаю, побью, чтоб за мной не вязалась. И все без 
толку. И физиономию, когда в лесу ягоды собирали, черникой мазал. Гнал 
от себя. А она ни на шаг. 

Он вдруг встал с постели и прошелся по палате, усмехаясь во все свое 
круглое рябое лицо. 

- Зато на свадьбе как гуляли! Целую неделю обе наши деревни пья· 
ные были. Она из деревни Челобитьево, а я - из Ватутино. Рядом эти де· 
ревни в Москве были. Из каждого дома пришли. Как говорят: в l(ЭЖДОМ 
домуу по кумуу. Особенно тесть расстарался. Всех поил-кормил, а для тех, 
кто уже в комнату заползти не мог, в сенях поставил бадью с самогоном и 
ковшик рядом положил. Всякий брал, зачерпывал, а тесть, если видел, 
огурец ему соленый выносил. А не видел, так рядом миска с огурцами сто· 
яла, могли и сами взять и закусить. Бабки пели нам величальвые песни, 
собирали деньги, потом на них еще пили. Те, что пожаднее и подомови
тее, свою долю домой заносили, а потом назад бежали и пили на халяву. 
Такой свадьбы больше не было. А потом я в Москву поехал работать, так 
она меня письмами закидала. Вообще-то писать не любит, а тут кажный 
день писала, пока не приехала ко мне. Так и прилипла. 

- Я бы тоже от хорошей телки не отказался, не сейчас, конечно, а 
потом, - встрял басом подростель Паша. - Только без женитьбы. 

Дипломат и бывший курсант Юрка махнул на него рукой: не лезь, 
мол, - и самодовольно, опираясь, похоже, на свой опыт, спросил Славку: 

- Что,  в Москве не мог себе девку найти? 
Славка опять не принял игрИвого тона: 
- Да как найдешь, когда эта с семи лет ко мне прилепилась: мой - и 

все тут. И из армии дождалась. Мой, говорит, другой не отдам. А теперь 
ворчит, что постель не застилаю. 

Дедок тоже свое понимание высказал: 
- Да, эте ихнее, женское,'дело - постель застилать. 
- Да учил я ее, ногу ей даже повредил. Палкой как-то огрел. С тех пор 

хромает. А все равно со мной. На работу провожает, с работы встречает. 
- Так, может, тебе на самом деле повезло? - спросил я. 
В голове было мутно, но я догадывался, что Кларина ему поврави

лась и он мне завидует. Так и оказалось. 
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- Ты на себя посмотри, - мqтнул он головой. - Твоя все для тебя мо

жет сделать, и самостоятельная, и себя в обиду не даст. Моя со мной по
чти не говорит. Молчунья. Хотя тоже жизнь отдаст. Но не знаешь порой, 
понимает тебя аль нет. 

<<Вот о чем он вздыхает! » - поразился я. Жена его приходила всего 
раз. Несмотря на возраст, выглядела она вполне миловидной, даже пучок 
на затылке ее не портил. Сидела и молчала, глядела устало, но преданно. 
Правда, прихрамывала она и оnиралась на палку - теперь понятно стало 
почему. Но в жизни хромота и молчаливость - это еще не самая большая 
беда. 

- Слушайте, - вдруг прервал разговор о женах (желтевший, как мне 
теперь казалось, прJlмо на глазах) Глеб, - чего-то вдруг я задумал.ся и по
мстилось мне,  что Анатоль Алексаныч и этот Шхунаев словно на одно 
лицо. Да не! - поправил он сам .себя. - Лица у них разные, но словно это 
один человек. 

- Какой он на кер человек! - возразил Славка. - Дракон о трех голо
вах. Ладно, хватит керню пороть. Спать пора. Глеб, ты курить пойдешь, 
свет погаси. 

Ночиое бдение - второе 
Мне показалось, будто я сразуусну л. Будто провалился в темноту. И по

началу мне почти ничего не снилось. Разве только, что меня преследует 
дурной запах, а избавиться от него нельзя, потому что у всех моих сапа
латников одно на всех дыхание. И дыхание это противное. Почему-то 
было ясно, что мы одно существо. Но из многих частей. И частей этих 
чересчур, на всех воздуха не хваrrает, поэтому одной из них надо пожерт
вовать. Во сне я принялся считать эти части, запутался и от недовольства 
собой проснулся. От запаха, и вправду, аж мутило. Все же шесть мужиков 
на небольшое помещение, а окно закрыто и даже заклеено - зима. От дур
ноты начало тошнить. Захотелось выбраться в коридор - глотнуть не та
кого прокислого воздуха. Но хватит ли сил? Памятуя, что прошлый мой 
ночной выход был всего лишь бредом, я отчетливо спросил себя, не сплю 
ли я и на этот раз. Как предписывается в таких случаях, ущипнул себя за 
руку. Нет, вроде не сплю. И тогда пот;ИХоньку сполз с постели. В темноте 
никак не мог найти тапочки. Кто-то толкнул их случайно под кровать. 
Нагибаться не было сил,  и я осторожно опустился на колени, нашарил 
обувку, подтянул поближе, опираясь о постель, встал, засунул ноги в мяг
кий войлок и еле-еле, стараясь не шуметь, не споткнуться и не упасть, 
побрел к выходу. У двери призадержался и медленно-ме�енно, чтоб она 
не скрипнула, приоткрыл ее. 

Вот и воздух! Здесь можно было дышать. Тихо присел на корточки, 
прислушался. Сестрички не спали. Я застал на середине рассказ Сибил
лы, которая сквозь дым сигареты плела небьmицы: 

- Чего мы только не видим! Как-то работала в больнице, где жил 
монстр: Машка и Дашка - две головы, два женских торса, каждый с двумя 
грудями, но на одном туловище. Одна голова постоянно бранилась: «Ты, 
Машка, жрешь чего не попадя, а у меня от тебя брюхо болит». Вначале 
забавляло. Потом тоскливо стало. Ко всему привыкаешь. 

- Так, может, и про трехголовых драконов это не сказки? - спросила 
доверчивая Наташка. Фантазия ее разыгралась. - А что, может, бьm та
кой же чудик, мужик с тремя головами . . .  И девушек себе крал, потому что 
так ни одна бы к нему ни за что не пошла. Страшно ведь. 

- Все-таки ты дикая, Наташка, - сказала европейская Катя. - И с хво
стом он бьm, и летать умел, и шкура непробиваемая, а из пасти пламя! .. 
Так, что ли? 
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- Этого писателя-философа, ну, Кузьмина из девятой палаты, - про
должала вещать, не обращая внимания на пикировку товарi!>к, Сибилла, -
Тать вроде как на опохмел себе готовит. Сразу после Рождества на стол 
его положит, вот увидите. Чистенький, просветленный придет. Но злой 
от святости. Святости переест. Тут только ему подавай ! Глаз острый, рука 
твердая. Что хочет тогда, то и творит. 

- Он же вроде хотел Глеба Работягина взять, и ему обещал , что сразу 
после Рождества им займется, чтоб вскоре, мол, из больницы отправить, -
возразила твердо знавшая все разговоры Катя. 

- Обещать-то обещал,  - с силой выдохнула клуб дыма Сибилла. - Зна
чит, отправит. Ему главное , чтоб в понедельник никто не мешал чудесить. 
А Глеб и так отойдет, написано на нем. Только еще будет слоняться и ныть 
без толку. Впрочем, Тать чего-нибудь придумает. 

Я не мог понять, то ли я брежу, то ли и впрямь, как Мальчик-с-пальчик, 
попал в людоедскую пещеру. А это не медсестры вовсе, а злые колдуньи. 
Вдруг и впрямь гарпии? .. Но поскольку этого быть не могло, я решил от 
слуховых галлюцинаций отказаться и делать то, ради чего. сюда выполз. 
То есть дышать. Хотя на ум тут же пришла поговорка, что перед смертью 
не надышишься. Но я закрыл глаза и глубоко несколько раз вдохнул. 

Они с идели за барьерчиком медицинского поста и расходиться 
спать, похоже , пока не намеревались. Я уже собрался проскользнуть на
зад в свою затхлую палату, вскарабкаться на постель и постараться,  пу
тем долгого лежания с закрытыми глазами и подсчета слонов , уснуть. 
И считать их, как говорил один шутник, до трех или до четырех . . .  часов 
ночи. Но тут кто-то твердо взял меня за плечо. Я еще сидел на кор'I:оч
ках, поднял голову и обмер. Передо мной стоял Ванька Флинт, покой
ный·, как я был уверен , приятель моей университетской юности. Как и 
тогда, во время нашего разговора на Патриарших, был он одет в рубаш
ку с короткими рукавами ,  которую носил навыпуск,  поверх своих мятых 
брюк, на ногах были рваные сандалеты. Волосы все так же торчали ежи• 
ком ,  круглые глазки под черными бровями сверкали , а верхняя губа при
поднята, словно сейчас он начнет свою очередную насмешливую речь. 
Только подбородок он необычно прижимал к груди. Раньше он все вверх 
голову задирал.  

- Тихо ! - сказал он. - Не пугайся. Ну да,  я п�жойник. Ну и что? Когда
нибудь и ты им станешь, 'да и все остальные тоже. А ты уж очень ко мне 
близко подошел, но , может, проскочишь. Хотя Тать есть Тать. По-немец
ки - ein Mann der Tat, то есть «человек дела>> , 

«Значит, у меня, и вправду, бред>> , - подумал я. 
- А  ты там немецкий не забыл? - вполне глупо спросил я. 
- Там ничего не забывают. Знаешь, почему я к тебе пришел? Ты, ка-

жется, один-единственный меня всерьез принимал. 
Мне показалось, что он слишком громко говорит. 
- Тише, - невольно сказал я. - Услышат. 
- Нас? - ухмыльнулся он. - Нас никто не услышит. И мы сейчас с то-

бой отсюда уйдем. - Но не сдвинулся с места, пристально с интересом 
глядя на меня. - Ты даже не спросишь, что со мной случилось . . .  

- Спрашиваю, - с трудом выдавил я и з  себя, чувствуя, что меня опять 
мутит и что я сейчас грохнусь в обморок, как четыре дня назад на рельсы 
метро. - Я так и не понял тогда, 1еуда тъt ушел, а домой не вернулся. 

- Не ушел , я, наоборот, домой шел. Даже торопился домой. - Ухмыл
ка его стала жалкой , даже не ухмылкой ,  а гримасой. - По пустому делу 
погиб, в отличие от того , что тебя ждет. Смотри. - Он поднял подборо
док, и на горле его я увидел лохмотьями· болтающуюся кожу, а среди лох
мотьев рваную рану, словно не ножом, а каким-то слесарным инструмен
том сделанную. - В карты меня проиграли. Шпана, которая вся сейчас в 
деле, раньше ,  как ты помнишь, сидела во двориках и играла в картишки на 
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чужих - на прохожих. Кт<? проигрывал, первого встречного должен был 
убить. Я таким первым встречным и оказался. И, заметь, никаких траги-
ческих зарниц не было, и Ш: содротулось ветреиое племя. 

· 
- Нет, я был потрясен , - еле шевельнулись у меня губы. Разговора 

медсестричек я не слышал, голова шла �ругом. Захотелось оказаться вдруг 
на своей больничной койке, вдыхать аммиачный запах палаты и чтоб это 
все оказалось лишь ночным кошмаром,  дурным сном. 

- Россия на жертве стоит, - неожиданно повторил он слова Татя. -
Только раньше стояла неосознанно, а теперь, кажется, начинает осозна
вать с большой пользой для своего самосознания. Ленин что-то похожее 
о романе Горького говорил , - пояснил он. 

Весь его разговор бьm напичкан скрытыми цитатами, которые я не 
всегда даже и угадывал. 

- А  теперь пойдем, ты должен кое-что увидеть и про чувствовать, чтоб 
и твое самосознание прочистилось и ты знал , какова у нас здесь жизнь, 
но в сгущенном виде , то есть в самой сути. - Он с легкостью поднял меня 
за плечо, и мы, не замочив ног в луже дурной воды , вытекшей в коридор 
из мужского туалета, оказались у двери последней по коридору палаты. -
Вот сюда и заходи. Что увидишь и исnытаешь, это и будет нужный тебе 
опыт. И, пожалуйста, без головокружений. Повторю это по-немецки сло
вами Ницше: Du musst schwindelfrei sein. А я уже пойду. И без того еле 
отпросился. Жизнь, конечно, завершенного смысла не имеет, резуль
тат ее смешон,  человек идет по жизни, как баран, не ожидающий, что 
его вскоре пустят на шашлык, но внутри проживапил жизни надо про

. житъ\ ее ma'l(, осознанно , понимая , что есть худший и лучший вариант 
конца. 

Прожить ее ma'l(, - это из Николая Островского, это мы в школе наи
зусть учили,  а про барана - мои мысли. Странно. Я воспротивился: 

- Чего я там не видел? Такая же палата, как у нас.  
Но он уже втолкнул меня в дверь. И очутился я в поле, вдали лес, и я 

вроде бы я ,  а вроде бы и не я. Сегодняшние беды отступили, подступили 
другие . 

. . .  Отгремела, отпьmала постперестроечная война. Нет у меня теперь 
дома. А у кого сейчас дом есть? ! Мало у кого. Выжженное пространство. 
Но какие-то островки жизни остались. От одного к другому бреду себе 
потихоньку. Люди везде странные, друг от друга хоронятся. Обычаи в 
каждом месте свои и чудщ>Iе донельзя. Находишься, намаешься, намерз
нешься, наголодаешься, приткнешься куда-нибудь и спишь. Стараешься 
как можно дольше спать: хоть сутки, хоть двое. И снятся такие сны, труд
но разобрать - сон это или явь. Иногда, и вправду, явью оборачивается. 
Значит, на ходу грезил, что сплю. 

И вот видится мне опушка леса или несколько деревьев среди поля -
не могу понять. И я на этой опушке с ноги на ногу переступаю в кучке 
других людей. Всего нас человек двадцать. Никого их я не знаю. Я - npu
UI.II.Ый. Но толпимся вместе, не прогоняют. Перед нами, под деревом, мо
гила в форме креста. У могилы с петлей на шее стоит молодой парень лет 
двадцати пяти. Рядом со мной мужчина и женщина: то ли отец с матерью, 
то ли крестные пария. Это обряд какой-то местный, так я понимаю. Тор
жественный. И мне говорят, Ч!О сейчас пария повесят и зла в мире будет 
меньше. 

- Он преступник? - спрашиваю. 
- Нет, жертва. С� вызвался. 
Веревка перекинута через сук. С другqй стороны она привязана к 

спортивной штанге, которую держит на вытянутых руках, словно берет 
вес , палач. Но веревки явно мало. Поэтому и жертва, и палач стоят на 

· цыпочках. Парень с петлей на шее начинает петь. Что-то церковное. Пес-
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ня кончается. И мужик"палач медленно опускает штангу и наваливается 
на нее всем телом. «Для тяжести» ,  - соображаю я. Парень повисает в воз
духе. Однако, к моему удивлению, снова начинает петь. Только другую 
песню. Но тоже торжественную. Как это возможно? А вот как: женщина в 
черном пальто маленькой веревочкой оттягивает от его горла удавку . 

. Парень висит и поет, славит Господа. 
- Хватит, мать, отпускай! - кричит мужик-палач, сидя на штанге. 
Тетка отпускает веревочку. Теперь горло сдавлено. У пария открыва

ется рот, вываливается язык, белки глаз чернеют. И в этот момент верев
ка обрывается. Парень тяжело шмякается в могилу. На него начинают 
сыпать землю. Но он шевелится. Жив, что ли? 

И в самом деле жив. Его вынимают из могилы. Веревки у них подхо
дящей больше нет. Похоже, парень этим доволен. 

Но ero кладут на бревно. Лицом вниз. Зубило приставляют к шее и 
молотком по зубилу бьют. Однако никак им не удается шейный столб пе
рерубить. Все соскальзывает зубило. Только кожу рвет. Я пытаюсь возму
щаться. За руки хватают, держат. А там, рядом с бревном, пила лежит. 

Неужели? ! А выхода у них другого нет. Веревка порвалась, топора не 
припасли, зубилом несподручно. Выходят двое из толпы и на ноги парию 
садятся. Двое других за плечи держат, чтобь1 не дергался. А первi.Iй му
жик, палач,  простоволосый, с диким лицом, начинает парию ручной пи
лой шею пилить. Потом в могилу останки складывают и засыпают зем
лей. Теперь уже навсегда. 

- Это такой обряд у нас еженедельный, - объясняют мне. 
И я вдруг понимаю, что обрыв веревки, зубило и пила не случайны, 

все именно так и задумано. Ритуал. Вот ужас-то! Этак они всех своих лю
дей переведут. А они меня все держат за руки, не отпускают. 

- Своих нам жалко, - говорят . 

. . .  Но я рванулся, побежал, стукнулся о какую-то дверь и снова очугил
ся в больничном корИдоре, судорожно дыша и чувствуя, �ак онемели руки 
в тех местах, за которые цеплялись меня удерживавшие. 

По-прежнему дымила сигаретой пророчица, по-прежнему сестрички 
о чем-то весьма оживленно говорили. Но Флинта нигде не было. По спи
не у меня . стекал пот от пережитого ужаса и от слабости. Был когда-то 
роман написан - «Путешествие по морю житейскому» . По какому морю .fi 
сейчас путешествую? 

- Там-то они и нашли пиастры, которые спрятал капитан Флинт . . .  
Я невольно прислушался. Наташка, взмахивая полными своими рука

ми, пересказывала фильм <<Остров сокровищ».  Да, читать уже никто не 
читает просто д.итературу, разве что по специальности. Когда-то бьта 
любимейшал моя книга. И сейчас мне было страшно, как пиратам в их 
последнем походе к кладу, когда им послышался голос уже умершего капи
тана Флинта: «Дарби Макгроу! - завывал он, - Дарби Макгроу! Дарби,  
подай мне рому! » Мне тоже и слышалось, и виделось. И мне, как мальчи
ку Джиму Хокинсу, захотелось куда-нибудь сбежать. Но, как Джим к одно
ногому пирату Сильверу, так и я бьт привязан веревкой болезни и слабо
сти к этой больнице , к этой палате. И сейчас меня еще куда-то занесло, 
откуда теперь не ВИделось выхода. Зачем мне Флинт показал эту К4рТИН· 
ку? . .  Еще раз рассказать о бессмыслице жизни? О том ,  что чем больше 
люди ищут в жизни смысл, тем более безумными и лишенными всякого 
смысла становятся их действия? .. <<А ты ее не понимай, ты ее вспоминай, 
помни каждый день, - услышал я у самого уха голос Ваньки Флинта, - кар
тинка что надо ! Убийство как святой поступок - вот должна быть тема 
моей загробной диссертациИ. Но у меня другой опыт. По пустому делу 
погиб. Тут гордиться нечем, словно траву срезали, это простая бессмыс
лица. А у тебя сложная» .  Я завертел головой, Флинта по-прежнему нигде 
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не было. И, тихо скуля, я двинулся к своей палате, но остановился перед 
морем скверной воды, натекшим из туалета и перекрывшим проход. Сто
ять над ним было еще хуже для обоняния, чем лежать в нашей вонючей 
палате. Сестрам до этой грязи и дела не было. Это уборщицы должны 
убирать, а не они. Или слесаря завтра вызвать. Словно не долетал до 
них запах. А может, и впрямь не долетал - все выдувал коридорный сквоз
нячок. 

- <<Сюда-то меня Флинт довел, а �;�азад? . .  » И тут же я очутился перед две
рью своей палаты сидящим на корточкаХ, будто ничего и не было, а я все 
продолжаю слушать болтовню трех граций или гарпий - как посмотреть. 
Накручивая на шариковую ручку локон черно-змеиных волос,  Сибилла 
вроде бы продолжала тот разговор, слушать который мне помешал Флинт. 
Словно разговор застьm в воздухе, а теперь оттаял: . 

- А Тать на философа обиделся. Тот невежливо ему отвечал. Вот и не 
понравился он ему, не показался. А стало быть, он с ним счеты и сведет. 
Как с первого взгляда кто не глянулся, того он никогда не полюбит. Как 
родила я, сказал мне: «Посмотрю младенца. Если понравится, своим при
знаю» . Но с первого взгляда невзлюбил. А я уж дочку Сашенькой в честь 
его отца назвала, думала, свекром будет. Но нет, хоть на него как две 
капли похожа. Вот я и маюсь. Думаешь, Наташка, я не знаю, что это ты 
меня матерью-одноночкой прозвала? .. Зато моя бьmа эта ночка! А дру
гих-то баб у него и нет, я знаю. У него святость на уме: как бы своим 
ланцетом мир исцелить. А я что? Стараюсь ему пригодиться, помогать 
во всем , будто и вправду жена ему венчанt�ая. Глядишь ,  признает Сашку 
мою, трехголовый мой. У него не только Шхунаев - третья голова еще 
есть. 

Красивая она была, что и говорить! Но красота ее меня не грела, пу· 
гала скорее. Страстное, требовательное и вместе с тем очень покорное 
что-то светилось в ее лице. Ведь за руки держать будет, если тот прика· 
жет, пока он ланцетом орудует. Тот, Тод или Татъ ?  Вот что надо мне по· 
нять. Господи, в рифму думаю, кажется,  с ума схожу. Сnина у меня бьmа 
мокрая от пота. Заскрипела дверь моей палаты, из нее вышел в полоса· 
той коричневой пижаме Глеб, со спутанными со сна волосами и отлежа· 
л ой вмятиной от подушки на левой щеке. «Пойду курну» , - пробормотал 
он свое обычное, но меня не заметил. Я все так же, на корточках, сидел. 
Увидев его, сестры зашумели, а я воспользовался сумятицей, скользнул в 
палату и через минуту, поражаясь своей быстроте, уже лежал в постели. 
Голова гудела, ноги дрожали, мысли бьmи спутаны, как непричесанные 
волосы; я закрьiл глаза,  и снова меня замутило, словно попльm я по мут
ной реке, но не к другому берегу, а вроде бы по течению. По ошибке не в 
лодку к перевозчику сел, а в какую-то пустую, без руля и без ветрил. 

и тут меня стало выворачивать. я перевесилея с кровати, чтоб рвало 
на пол. Но желудок бьm пуст, и рвало меня желчью. Причем приступ рво
ты бьт такой сильный, что я ничего кругом не видел. Когда он ослабел и 
я сумел вздохнуть, передо мной оказался стакан воды, который протяги
вал мне Славка. Я глотнул воды и удивился: за окном было уже серенькое 
позднее утро, вместо льда и снега пришла слякоть. Никаких тебе рожде
ственских морозов! 

- :Вот Тать обозлится! - прочел мои мысли Славка. - А с тобой что-то 
не то происходит. Я несколько раз ночью просыпался: ты стонал чего-то, 
за горло хватался, будто тебя душили, то. мокрый от пота бьm, то опять 
совсем холодный. Я уж бьmо думал дежурного звать. Да спит поди с ка
кой-нибудь сестричкой . . .  О пиастрах кричал и про капитана Флинта. Это 
из «Острова сокровищ» ,  я смотрел. А потом ты успокоился. И только 
сейчас вдруг захрипел и тебя рвать стало. Да ты не волнуйся,  я пр:Иберу. 
Тебе еще_рано вставать. Из процедурной, ну той,  что напротив, тряпку 
возьму. 
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- Мертвяки мне всю ночь снились, - пожаловался я, понимая уже , 
что все мне привиделось от духоты и вони , что кошмар снился , Alptraum ,  
как говорят немцы, Nightmare , как говорят англичане. 

- Значит, кризис у тебя был. Все в порядке будет. Не волнуйся ,  венкое 
видал , обойдется у тебя. - И Славка пошел за тряпкой - убирать за мной. 

День noiJ Рождество 

А затем вошла крепконогая Катя, будущая жена немецкого бундесбюр� 
гера, собирать термометры. Забирая уже лежавшие на тумбочках градус
ники, она записывала результаты в амбарную книгу. 

- А  тебе , болезный, и не ставила. Стонал ты, будто леший тебя душил. 
Вон сосед твой Славка сказал не будить тебя. Я и не будила. А тебя как 
повело�о , весь пол загадил. Надо за нянечкой послать. Пойду Сибилле 
До ридовне скажу: Она старшая медсестра - пусть распорядится. Или жена 
придет уберет? . .  

Лицо е е  при этом выражало полное равнодушие к происходящей вок-
руг нее российской жизни. 

· 

- Никого не надо звать! - оборвал ее пустые слова Славка. - Я  сам тут 
nриберу. Делов-то , больше разговору. И загадил�о немного.  

Он быстро протер пол и отнес тряпку во вспомогательную проце
дурную ,

' 
где были и ванна, и унитаз, и шкафчик закрытый с обрывками 

бинтов.  
- Вот это по-нашему, по-мужчински, - гремн своими банками, сказал 

дед Карпов, который, пока Славка убирал, а_ж с кровати свесился, чтоб 
все видеть. - Раз-два - и дамку за юбку, тить твою мать! 

Подросток Паша, как обычно, лежал, подложив руки под голову, и 
смотрел молча в nотолок. Дипломат Юрий читал газеты, мычанием под
твердив свое согласие со Славкой (Славка ведь был для него старший по 
казарме ) .  Глеб сидел на койке и кашлял, схватившись за свою впалую грудь. 

- Курить надо меньше, а то сам не заметишь, как помрешь, - неодоб
рительн.о сказала Катя, выплывая из палаты, почти 11е шевеля бедрами. 
В Европе вон давно уже не курят. 

- Идет, будто пятак в заднице зажала! - засмеялся ей вслед Славка. -
Да Господь с ней ! Нам до нее дела нет. Но уж больно воображает. Счас 
Тать придеt. Сегодня раньше времени. До завтрака. Давай-ка, - обратил
ся он ко мне, - пока любимая твоя не пришла, полотенце мокрое тебе 
принесу - личность протереть. А то ты мутный со сна какой�о. 

Он сняЛ со сnинки моей кровати полотенце и вышел. Через минуту 
принес _,. влажное, приятное, убирающее дурноту, рвотный запах и ноч
ной кошмар. 

И тут и вправду явился Анатолий Александрович. Был он сосредото
чен , неразговорчив. К Рождеству себя готовил. Просмотрел записи тем
ператур. Почесал окладистую свою черную бороду - не понравилась ему 
температура подростка-наркомана, не спадала она никак. 

- Ты смотри у меня до десятого доживи. Антибиотики тебе поколют. 
А там посмотрим, может, еще почистить тебя надо, 

Выл четверг, б января. 7-е , стало быть, пятница, 8-е - суббота, 9-е 
воскресенье, значит, 1 0-е - понедельник. До понедельника ему дожить 
нужно ,  когда и Глебу, и мне 'операции обещаны. Причем Глеб этой опера
ции ждал , я же упирался, как мог. Подошел он и к Глебу. 

- Ну что с тобой делать, прямо и не знаю. Вот что: дам я тебе пока 
«ЭGсенциал_ форте » ,  будешь пить по две таблетки четыре раза в день. Се
стры проследят. Я Сибилле Доридавне скажу, чтоб назначение это запи
сала. Как раз к понедельнику тебе это поможет. Надоел ты мне. Пора тебя 
выписывать. А пока лекарство попьешь. 
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- А  операция? ! - возмугился Глеб. - Вы же обещали! 
- Раз обещал - значит, сделаю. Ты только принимай регулярно, что я 

прописал. Будет ухудшение, не обращай внимания. Должно помочь. 
Славка вдруг гнусавым голосом в воздух, ни к кому не обращаясь, про-

бубнил вслух старый больничный анекдот: 
· 

. - « Больной, поступили результаты ваших анализов. Bi.1 по кинете нашу 
больницу через одну-две недели>> :  «Спасибо, доктор>> . « Боюсь, больной ,  
вы неправильно меня поняли . . .  >> 

- Ох, Колыванов, - вздохнул Тать, - сдохнешь ты без покаяния , судь
ба у тебя такая. 

- Кто ж о судьбе загадывает, Анатолий Александрович? - отозвался 
Славка. - Это уж как сложится. 

- Ладно, умничаешь больно. Теперь Карпов. Вижу, идешь на поправ
ку. А дипломат наш? Надо вставать, с сестричками уже можешь заигры
вать. Скажу, чтоб расшевелили тебя. Так, а теперь писатель - или фило-
соф? - Клизмии. . .  · · 

- Кузьмин, - поправил я его снова. 
- Это хорошо, что фамилию свою помнишь. Не безродный, значит. 
- Не,  не безродный, - согласился я. 
- Устал я с вами со всеми. В отпуск надо. На Афон собирался. Из-за 

этого дефолта деньги лопнули. В монастырь в ·отпуск поеду, почищусь 
т�м. - Он словно забыл , что ко мне обращался. - Вместо меня д�ктор 

Шхунаев вами на праздниках займется, если что не так. 
И вдруг повернулся и вы!Пел из палаты. 
- Что-то _ничего он мне не сказал, - растерялся я. 
- Ну и радуйся ! - засмеялся дипломат. - Целей будешь. 
Его переполияла радость возвращавшейся жизни. Он сел на постели, 

расправив плечи, словно слова АА добавили ему сил. Подросток же Паша 
и пролетарий Глеб выглядели ,  как и я,  растерянно-смущенными. 

- Сам ушел, а лекарства про писал. А если без него что перепугают? -

волновался Паша. - А  с него потом взятки гладки. 
- Да не должны перепугать, - неуверенно возразил Глеб. 
Славка молчал.  Потом пояснил: 
- Это он из-за погоды злится. Нв дали ему рождественского Деда Мо

роза. 
Подросток снова лег на спину, подложив под голову руки и уставив

шись в потолок. По коридору прошла дежурная по столовой нянечка, сзы

вая всех на завтрак. Славка, Глеб и Юрка-дипломат, прихватив свои сто

ловые ложки, вышли. Остальным нам, лежачим, приносили еду в палату. 
- Пожрем от пуза! - радовался дед Карпов. 
Но это он так иронизировал. К здешней еде он добавлял всегда до

машние приношения. Впрочем,  ел он не так уж много, худ бьm весьма, и 

продуктов,  приносимых ему два раза в неделю, хватало с избытком. На 

металлическом столике-подносе прикатила нянечка-подавальщица еду. 

Паша почти ничего не ел, только пил. На подоконнике, рядом с его кро

ватью, родители оставили несколько бутьток минералки , он и пил пря

мо из горла по глотку каждые полчаса. Из больничного завтрака он взял 

только стакан жидкого киселя. Я же вообще отказался, поскольку ждал 

Кларину. 
-

Вернулись от тощего завтрака мужики с кусками хдеба на случай, если 

до обеда станет голодно. Причем если к Славке жена пришла всего раз 

он не велел ей больше сюда ходить, то к Юрке и Глебу ходили постоянно , 

и домашняя снедь у них была. Но как Славка, так и они. 
Вошла с: лотком , полным шnрицев, Наташка - более игривая, чем 

обычно. Глаза сверкали вполне похотливо. Увидев нашего дипломата, 
совсем расцвела: Нравился он ей. И очень ей хотелось, чтобы и он обра
тил на нее свое благосклонное внимание. 
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- А  ну, мужчинки, попками кверху. И не дрожать! Бабам вы еще и не 
такое и не туда вкалываете. Тебя, Глеб, как не колола, так и не буду колоть. 
Зато сразу две таблетки принесла. Доктор записал. Сегодня еще три раза 
примешь. Хватит одному валяться, пора к бабе под бочок. А вам, - �то она 
Юрию Владимировичу, - придется ко мне в процедурную зайти. Доктор 
велел вам побольше всяких тедодвижений делать. Скорей заживет. 

После укола я лежал, невольно вспоминая и продумывая Сибиллины 
пророчества. Хоть и приснились они мне, но насчет Юрки, похоже, на
чинали сбываться. А как со мной? Наверно, Тать со Шхунаевым не хотят 
все же меня зарезать, но вполне по-русски хотЯт проучитъ. Дескать, слиш
ком много о себе понимает, а кто он такой !  .. Не начальник, не телезвезда, 
как писатель неизвестен, во всяком случае, мы-де его не знаем. А проучить 
могли только одним способом - распотрошив меня по правилам и зако
нам хирургии, со свойственным им искусством и ловкостью. А все разго
воры о жертве - это бред какой-то . . .  Никакого рацио, никакой логики, 
эмоции сплошные. И тут мне вспомнился стародавний анекдот, в кото
ром даже Бог рассматривается в духе русского антирационализма. Появил
ся в пьяном русском селе мужик, русский тоже, но справный, работящий. 
Вот засеял он все как полагается, ночей не спал - следил за полем,  обраба
тывал и прочее. Самый большой урожай собрал, сложил зерно в амбар. 
Вдруг гроза, гром, молния, и у него у единственного амбар со всем урожа
ем сгорает. Расстроился мужик, но с�репился, кое-что распродал, купил 
самого лучшего семенного зерна, снова поле засеял, снова не спал, и сно
ва самый лучший урожай у него. Собрал, смолотил, в амбар сложил - уве
рен, что теперь дела его поправятся. И снова гром, молния, снова все у 
него сгорает. А у пьянчуг по-прежнему всё в полном порядке. Однако му
жик сильный был, в долги залез, но снова всё сделал в лучшем виде. И в 
третий раз именно у него все сгорает. И тогда обратился мужик к Богу, 
почти как древний Иов: «За что, Господи, наказываешь? Я ли Бога не по
читаю, я ли не работяга, я ли не семьянин, я ли не трезвенник? . .  Ответь 
мне ! »  И тут разверзаются небеса, высовывается оттуда Бог и говорит: «Во
обще-то ты мужик хороший,  правильный, но что-то, блин, я тебя недо
любливаю, не. нравишься ты мне что-то» .  Вот и вся логика! На ней и сто
им. Вот ·и Татю со Шхунаевым не понравился я чем-то. 

И тут - легок на помине - явился Шхунаев. И сразу ко мне. Лицо его 
вдруг что-то мне напомнило: как корабельный руль - опущенный книзу 
нос, острый и длинный, как киль корабля, подбородок, залысины от лба 
:К вискам, словно паруса. «Шхуна! - подумал я. - Говорящая фамилия. Пи
рат! Ушкуйник! » 

- Не добеседовали мы прошлый раз с вами. Я, знаете, люблю поспо
рить, все равно верх мой будет. А пока чего не поспорить, не побеседо
вать? Ведь вы уже позавтракали? . .  

« А  о н  и вправду садист, как из концлагеря» , - подумал я. 
- Он еще не ел, ему жена приносит, - сказал Славка-сосед. 
- Сегодня день такой, предрождественский, - не обратил внимания 

на Славкипы слова Шхунаев, - все желания сбываются. А у вас , скажем, 
какое желание? Ведь есть же оно? 

"' 

Я вдруг ответил грубо (силы, что ли, стали возвращаться? ) :  
- Уйти отсюда, чтоб операцию вы мне н е  делали и я жив остался. Как

то давно я читал роман такого швейцарца - Дюренматта. Называется 
« Подозрение».  Там рассказывается о бывшем враче-нацисте, который 
после войны на своих пациентах опыты ставил, потом убивал их, предва
рительно переписав их завещания в свою пользу. Вот вы мне его чем-то 
напоминаете. - Я  говорил так, словно мне терять бьто нечего или слов
но .s: уже выбрался из больницы. · Но он даже не обиделся, только своей длинной улыбкой улыбнулся: 

- Ну, во-первых, читал я это. Так он же без наркоза операции делал и 
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на заключенных в лагерях, а только после войны на богатеньких пере
шел. А вы свободны, и операция пройдет у нас под наркозом. А во-вто
рых, какие я с вас деньги могу получить? Тем более с вашей смерти? Это у 
них там меркантильная цивилизация, все для денег и из-за денег. А у нас 
другое. Мы все делаем из духовных потребностей, по велению души. 

- Даже в карты прохожих проигрываем не ради грабежа, а по душе, 
по ее велению, так что ли? 

- Пример ваш жесток. Но и в нем есть правда. Да, это в каком-то смыс
ле бескорыстное убийство . ....: Он оперся о спинку моей кровати, длинный, 
стремительный, жестокий. - Гораздо противнее, когда из-за десяти дол
ларов убивают. 

Больные молчали и слушали. Разговор и их касался. . 
- По-моему, жертве все равно, каковы причины, побудившие преступ

ника с ней расправиться. Уж не скажете ли вы, что жертва рукоплещет . 
своему палачу? 

- А  почему бы и нет? При Сталине ведь рукоплескали, - возразил он. -
И умирали со словами «Да здравствует товарищ Сталин! »  Умирая, жела
ли ему здоровья. Сейчас, конечно, наступает растление. Миазмы запад
ной цивилизации и к нам проникли. Они готовы нас и нашу духовность 
погубить. Мы же должны сопротивляться. Вот и все. Наступило третье 
тысячелетие - и встал вопрос, кто кого. Я вам как философу могу это и 
по-философски выразить. То есть на рубеже третьего тысячелетия речь 
идет не только 9 существовании последней в мире христианской, то есть 
нашей, русской цивилизации, но и о судьбе духовной вертикали бытия. 
Нападки на Россию - это атака инфернальной силы на главный форпост 
небесного воинства. А в России отношения всегда по-Особому строились. 
Человек у нас всегда приносил себя в жертву за други своея. Именно за это 
�ы с Анатолием Александровичем и боремся. На свой лад, конечно. Толь
ко он это нутром чует, а я его чувство могу теоретически оформить . . .  

Да, это было похоже на кредо. Что-то подобное я читал и слышал, но 
тут и впрямь кредо это ожило и на меня наехало. Но я-то здесь при чем? .. 

Внезапно от двери послышался гол:ос Кларины. Она стояла вся побе
левшая, сжимая в руках сумку с баночками и пакетами, полными всякой 
полезной еды. Совиные ее очки сползли на кончик носа, голову склонила 
набок, но без улыбки, такая беспомощная и жалкая перед ним, ведь он не 
мышонок, а она, увы, не настоящая сова: 

- То есть вы предлагаете человеку стать жертвой ?! Так я вас поняла? 
Как это у нас в советское время было - доброволъио-прииудителiьШJ! Вы что, 
сумасшедший? Или преступник? 

- Никому я ничего не предлагаю, - отступил Шхунаев от моей крова
ти. - Вы как-то искаженно меня поняли. Я просто рассуждал, что мы, рус
ские, все, как Христос, готовы на жертву. И война, и коллективизация · 
это доказали. 

- Христос на муку шел, и страдал от этого, и не хотел, и все же решил
ся. Это был Его выбор, - вся дрожала,Кларина, но совиные перья топор
щила. - И ничего хорошего он в своей крестной муке не видел. И Христу 
не жертвы угодны, а христианские деяния. Когда же в коллективизацию 
уничтожали миллионы невинных, разве это их выбор был? Их гнали, как 
баранов, на убой. Как язык-то у вас повернулся сравнить убиенных про
сто так, которые и подумать-то не успели, что с ними происходит, и по
ступок Богочеловека? ! 

- Да вы что? Господь с вами! Креста на вас нет! - Шхунаев и выскочил 
бы, но Кларина стояла в дверях. 

- А  на вас? 
- Есть! 
- Лучше бы не было. Разрешите мне пройти; мне больного кормить 

надо. 
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Получилось так, что теперь он мешал Кларине подойти к кровати. 

Шхунаев пожал плечами, отступил в сторону: 
- Придут же такие дикие фантазии в голову! У нас ,  женщина, больни

ца, а не казарма. Мы людей лечим. Как умеем, так и лечим. И нечего нас 

попрекать нашим святым делом ! Мы даже выгнать вас с вашим мужем 

отсюда не можем, пока его не вылечим. И будем им заниматься, раз мы 

здесь работаем. 
Он повернулся и важно, не дрогнув, покинул палату. 
Славка захохотал , обнажая свои зубы-кукурузивы до самых десен. 

Похоже , он чувствовал себя, как в театре,  в первом ряду партера. Клари

на в ответ тоже невольно улыбнулась, снова склонив голову набок, всто
порщенные перья волос улеглись по голове. 

- Разозлил он меня, - объяснила она. - Будто не говорит, а вещает. 
Терпеть такого не могу. . 

- А чего? - сказал дедок. - Начальник тут правильную ре�ь держал. 
Без строгости нельзя. Забалуем. А какая строгость без жертв? Они непре
менно будут. С космической точки зрения нас понять нельзя, но надо. 
Потому как все мы дети солнца, главнейшей из планет. А ты на нас не 
сердись. Мы здеся в своем праве как больные. 

- Да я не 'на вас , я на него. У! - И она подняла кулачок и логрозила в 
сторону двери. - Давай ешь! Откуда силы возьмешь с таким дураком еще 
раз спорить? · 

Это она уже ко мне обратилась. Села на стул рядом с постелью и при
нялась доставать разные баночки. Казалось, не приняла она всерьез речи 
Шхунаева, а раз не приняла, то ей с воли видней. Открыв первую баноч
ку, поправила свои круглые очки, улыбпулась мне, сказала: 

- Пей, еще теплый. Это кисель овсяный, пусть стенки желудка сма
жет и полечит. Не хуже лекарств, я думаю. А теперь печенки, понемнож
ку, не торопись, свежая, с рынка прямо, слегка обжарила. Это чтоб кровь 
восстановить. Всю не съедай , на обед оставь. Здесь.� в термосе, я тебе бу
льон теплый поставила. Мама советовалась с врачами - для сил нужно ,  в 
обед выпьешь сколько захочешь. Завтра свежий принесу. А в банке ки
сель облt:пиховый, облепиха прямо от всего помогает, сам знаешь. Захо
чется пить, ты не воду, а киселя глотни. 

Беспомощна она была здесь, чувствовала это, но, как и положено со
вам , оставалась мудрой птицей,  стараясь не только ударами клюва, но и 
бытом остановить, предотвратить надвигающееся нечто. Поражала меня 
в ней эта легкость перехода от высоких материй к самой будничной мате
рииски-хозяйственной заботливости . Видимо , и Славку это поражало , 
единственного в этой палате , кто был сам словно сгустком жизни , непос
редственным ее порождением, и вместе с тем поднимался над бытом, мог 
оценить людей с какой-то высшей точки. Понимал, что значит, говоря 
словами одного из героев Достоевского, быть с кем-то «На высшей ноге » .  

Славка ,  сидя н а  своей койке, пил чай, заедая куском хлеба, и смотрел, 
как Кларина кормила меня . 

- Да ты не стесняйся, тебе сейчас нужней . Я-то через неделю отсюда 
так и так выйду. Курс проколют - и выпустят. А тебе сил набираться надо. 
Жена правильно говорит. Нет, здорово вы их срезали, прошлый раз того , 
а теперь вот энтогq. · 

- А  что же , слушать их? . . Вон иконостас на стенке расклеили, а хоть 
бы в голову взяли, что это значит ! - оправдывалась Кларина. 

От еды , сытости и слабости я вдруг почувствовал , что неудержимо 
засыпаю. Вступать в разговор не было с ил ,  глаза сами закрывались. Я тихо 
с полз п о н иже , положил голову на подушку, и слова их полетели ко мне 
сквозь сонный туман. Бог Морфей одолел. 

- Да ты спи , я рядом посижу. - Это Кларина. 
- Тело само ощущает, что ему надо. - Это Славка. 
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- Потому как, тить твою мать, человек произошел ис солнца, и .кос
мические лучи ему способствуют, и бедному, и богатому. - Это дедок. -Даже 
я, Фаддей Карпов, до сих_ пор жив при посредстве космических лучей ,  
тить твою мать. - Это о н  перед ученой Клариной свою ученость п о  казать 
хочет, догадался я в дреме и заулыбался, а со стороны, небось, казалось, 
что счастливый сон гляжу. . · 

- При женщине не надо бы материться, дед, - одернул его правильно 
воспитанный еще в курсантской школе дипломат. 

- А  я женщин ненавижу и никогда не женюсь,  - вдруг прорезался под
росток Паша. - От них все зло , ласки их - один обман. Поспать с ними -
это можно. 

- Мал ты еще. Хороших мужиков ,  что ли, много? - закашл:Ялся Глеб. -
Где б женщине хорошего мужика найти - вот поиск-то ! Ладно , пойду 
курну. 

Я открыл глаза. Белый с протеками потолок вдруг принялся снижать
ся, завертелся и поплыл. И я заснул. 

Проснулся часа через два. Что-то мучило меня после cua. 
Жена все еще сидела у постели, держа меня за руку и наблюдая жизнь 

палаты. Мужики разгадывали о�ередной кроссворд. Славка сидел за сто
лом и, нацепив на нос очки, зачитывал вопросы. 

- Ты что, милый? Выспался? Лучше тебе? - спросила Кларина. 
- Знаешь, - тревожно сказал я,  - нельзя ли как-нибудь кровать пере-

ставить. А то как бы сон в руку не вышел. - Я криво улыбf!улся, мне было 
стыдно его пересказывать, но по свойственной мужчинам слабости не 
удержался и рассказал: - Понимаешь, мне тут приспилась старшая мед
сестра, ее Сибиллой зовут, гречанка она, на картах гадает. Так будто она 
сестрам другим говорит, мол, этот, что под иконостасом, не случайно туда 
лег, его Бог как жертву указал. Так и Анатолий Александрович считает. 
Это я вам под Рождество рассказываю, а что под Рождество рассказано, 
то сбудется. 

- Глупости, милы�! - Она посмотрела на меня пристально и успокаи
вающе сквозь круглые очки, как взрослая птица на маленького птенца, 
страх которого надо унять. - Ты же сам знаешь, хоть по Гоголю вспомни, 
что под Рождество как раз черт бегает и все мутит. А иконостас - это за

. щита, а не указание на жертву. Давай поправляйся, милый, пора вставать. 
Хватит себе голову всякой чушью забивать. 

- Но ведь .Шхунаев, - чтоб другие не слышали глупые мои страхи, 
прошептал я, - сказал, что усыпить может, а потом и на операционный 
стол . . .  Ты каждый день сюда приходи, ладно? И особенно по утрам. 

- Не волнуйся, я ведь и так каждое утро прихожу, - продолжала она 
как маленького успокаивать меня. 

Часа в три она ушла, и Славка спросил: 
- Думаешь, правдивый сон видел? 
Я побледнел, мне бьmо стьщно. Но, преодолевая себя, сказал: 
- Ну и что? М<?жет, и правдивый. 
Славка минуту посидел, свесив, как дворовой пес, в задумчивости го

лову, потом просветлел и хлопнул себя по колену. 
- Слышь, чего придумал! . .  Надо Сибиллке сказать, что он хочет тебя 

зарезать, потому что бабе твоей куры строит. По религиозной, мол, ли
нии нашли друг друга. Подействует, увидишь, что подействует. - Славка 
бът сам собой доволен, сам себе улыбался, зубы-кукурузины показывая. 
Подтянул шаровары, футболку оправил и двинулся· в коридор. Остано
вить я его не успел. У него все бьmо безо всякой рефлексии. Подумано -
сделано. А уж если сказано, то тем более. 

Когда вернулся, шепнул мне: 
- Послала она меня, конечно, куда подальше. Ну а ты как думал? Так и 

должно бьто быть. Зато теперь задумается. 
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Задумалась она или нет, можно было только гадать, но волны от его 

беседы, похоже, пошли. Перед вечерним градусником в палату заглянул 

Шхунаев, посмотрел на меня и сказал: 
- Жалко, что не я операции делаю, придется А.А. дожидаться. 
Глебу весь день давали таблетки, но лучше ему не становилось. 

После Рождества 

Как ни странно, однако слова Шхунаева подняли меня на ноги. Что 
бы там ни говорила Кларина, но сны, очевидно, были вещие, да И с явью 
какими-то кусочками совпадали. «К десятому я должен ходить, чтоб мож
но бьmо отсюда выйти, - приказал я своему организму. - А  для этого надо 
хотя бы попытаться встать и постоять около кровати». В тот же вечер я 
простоял две минуты, обливаясь потом и держась за спинку кровати. На 
следующий день с помощью Юрки и Славки несколько раз гулял по пала
те и, осмелев, раз даже вышел в коридор. Как белые привидения, после 
встречи Рождества бродили в белых халатах с нездоровыми лицами мед
сестры, мелькали дежурные врачи. 

А Глебу явно становилось все хуже. Я как раз выполз из палаты и ви
дел, как вечером 7-го он, задержав в коридоре Катю, спросил: 

- Может, не пить мне эти таблетки? Без них все ничего бьmо, а те-
перь словно бы помираю. Жизнь уходит. 

· 

- Я  не могу отменять предписания врача, - сухо сказала бледная Катя. -
Вот вернется Анатолий Александрович десятого, с ним и разговаривайте. 

Глеб начал возражать, но тихо. Бьm уже полумрак, оДнако видно бьmо, 
как его от слабости шатало� Он присел на банкетку рядом с фикусом, по
чти прилег, а она какое-то время стояла перед ним, прямая, с косой вок
руг головы, потом ушла, перебирая быстро своими крепкими ногами. Глеб 
еще полежал и поплелся назад в палату. Мы тревожно переглядывались, 
не зная, что делать. Будучи человеком законопослушным, таблетки он пить 
продолжал. 

Правда, 7-го почти весь день с ним просидела жена. Принесла ему 
ватрушек, села на стул около изголовья, молчала весь день, маленькая, 
кругленькая, с пухлым, словно заспанным лицом. Потом вышла в кори
дор и сидела какое-то время там, чтоб не мешать лежачим справлять свою 
малую нужду. Когда она вышла, Глеб вдруг принялся рассказывать, запле
таясь языком и словами, но все же смысл можно бьmо разобрать. · Глеб рассказывал (как почти все о себе рассказывали - не для того, 
чтобы представиться, а по жизни так выходило - чтобы поделитъся) о том, 
как он работал на заводе токарем, потом перешел на сборку. стал соби
рать машины, денег прибавилось, но все равно его дочка, сразу после 
школы пошедшая работать в фирму на ВВЦ, получает триста долларов в 
месяц, то есть раза в три больше, чем отец, какая она красавица и умница. 

И тут в первый раз явилась дочь - пухленькая, свеженькая двадцати
летняя мещаночка, не знавшая, как себя вести. Похоже бьmо, что мать 
велела ей прийти - проститъся с отцом. Была она с пустыми глазками,  
толстыми щечками и намечающимся от полноты вторым подбородком, с 
молодым телом, которое чувствовалось под ее слегка претенциозным 
нарядом, смотрела испуганно , однако уже привычно поворачивалась в 
разных ракурсах под взглядами лежавших мужчин, чтобы поправиться. 
Сидела, глядя перед собой, потом с облегчением заулыбалась и ушла. Мне 
сразу показалось, что отец радуется за дочку, а она словно бы уже другой 
жизнью, помимо него , живет. Словно бы и нет уже отца. Это, конечно, 
естественно, но все же . . .  

- Они все такие, дети, - сказал Славка. - Ты стара�шься, а они о себе 
думают, будто тебя нет. Старшенький-то у меня всегда Шить любил. Я тай-
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ком от женьi ему всю заначку отдал. Восемь швейных машин купил. Начал 
шить пальто, костюмы. Я с нашими бандюками договорился, чтобы они 
ему передых год дали, пока на ноги встанет. Чтоб не платил им налог пока. 
А сбыт какой? Я возил его товар по фирменным магазинам. Плохо брали. 
С челночниками проще, они тамошний товар везут. А тrг еще стали грво
рить, что, почему, мол, все платят, а КольiВанов нет. Ну и бандюки прихо
дят. «Не обижайся, - говорят, - мы ему больше года дали жирком обрасти. 
Теперь пусть платит» . А жирка-то и нету. Продал машины, с бандюками 
расплатился, теперь диспетчером в «Шереметьево» , а младший по кон
тракту в Чечню отправился. И хоть бы старший зашел когда - не то что 
спасибо сказать, а хотя бы проведать. 

Поразительно, надо сказать, было разнообразие его жизненных 
связей. 

· 

А я посмотрел на тумбочку, где в книге запрятана бьmа записка-талис
манчик от моей двенадцатилетней дочки - как раз под Рождество Клари
на принесла. «Папочка, любимый, дорогой. Талисманчики никогда не 
мешали. Опя�ь пишу. Держись. Пусть твоя сила воли поможет тебе. Я верю 
в тебя и люблю, мы без тебя не можем. Прошу, будь смелый. Твоя Маша. 
Настаивай на своем хорошем и не вешай нос! Ты пойми, мы без тебя не 
можем. Очень люблю. Все обойдется . . .  » Талисман есть талисман, он на 
самом деле и заставил меня на ноги встать. 

Удивительно, что жена Глеба ни разу не обратилась к сестрам, не по
говорила с ними, не потребовала пригласить дежурного врача - хоть ма
лая, но надежда на какую-то помощь. Она так и сидела подле него, не чи
тала, не вязала, с другими больными, то есть с нами, не общалась. Иногда · 
совала Глебу бублик или ватрушку, когда ей казалось, что он голоден. При
носила питье из столовой - чай или nросто кипяченую воду, когда он про
сил. Не препятствовала ему ходить курить в туалет, хотя его уже прямо 
шатало. В день-полтора его так скрутило, что трудно бьmо, даже видя, в 
это поверить. Она словно не замечала ухудшения, ничто не колебало ее 
тихости, ее недвижного сидения на стуле, взгляда, устаВленного то в пол, 
то в стенку - но мимо нас. Классический типаж воспетой славянофилами 
добродетельной жены. Ни слова помимо воли мужа, ни поступка помимо 
воли начальства. Странно было вообразить, что Глеб помнит ее еще не
вестой, которую он на руках выносил из машины. 

На ночь сестры велели ей уйти, и она послушно встала и покинула 
больницу, не попросив нас присмотреть за Глебом и даже на случай до-
машнего телефона не оставила. · 

8-го утром я встретил Кларину в коридоре. Увидев меня, она была 
поражена и обрадована. Вся расцвела, улыбну.Лась, склонив по-птичьи 
голову набок. 

- Старайсяl Молодец! Я тебе еще гранатовый сок принесла. Он тоже. 
железо повышает. 

- Глебу что-то совсем плохо, - ответил я невпопад. 
- А  что врач? 

· 

Вопрос этот напомнил мне еще советских времен анекдот, как летят 
в ракете в космос Василий Иванович и Петька. Чапаев из командирской 
рубки·кричит: «Петька, что приборы?» «Десять! » - бодро рапортует Петь
ка. «Что десять?» - спрашивает Василий Иванович. «А что приборы?» 
отзывается Петька. 

И я повторил Петькип ответ: 
- Десять. 
Кларина вспомнила, помрачнела, махнула рукой, шагнула было в па-

лату. 
- Не надо, - остановил ее Славка. - Там жена, и вроде собирается он. 
- Куда? 

· 

- Туда, rде все будем. 
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Мы стояли около банкеток под двумя фикусами как раз напротив сес
тринского поста за деревянной загородкой. Но сестер никого не было.  
Ушли куда-то пить чай. Зато и з  нашей палаты выползли почти все. Слав
ка, короткий, твердый , прямой. Юрка, державшийся уже вполне молод
цевато , хотя плечи иногда и опускал, даже температуривший подросток 
Паша с красным от жара лицом лежал на одной из банкеток, подложив 
руки под голову, и глядел в потолок испуганными глазами. 

- У Глеба утром недержание кала случилось, - с военной, отнюдь не 
дипломатической прямотой пояснил Юрка. Ну и то - больница ближе к 
казарме, чем к дипкорпусу. - Его жена там подмывает. Сейчас придет Глеб
кипа сестра и чистую пижаму принесет. 

Короче, Кларину быстро выпроводили. Она и сама торопилась. Обе
щала дочке позаниматься с ней алгеброй . Сказала, что придет завтра, 
принесет, как всегда, еду и уж непременно в понедельпик, 1 0-го, с самого 
утра, - чтоб я не тревожился. Она и с Анатолием Александровичем пого
ворит, и с заведующим отделением: может, пора уже р:ереходить на до
машнее лечение. Во всяком случае, гастроэнтеролог из академической 
поликлиники, которому она сумела дозвониться домой и все рассказала, 
категорически против операции. В св.ете утреннего зимнего солнца да 
еще при том, что я уже стоял на ногах, ночные мои страхи показались 
мне и впрямь дикостью, а странные речи Татя и Шхунаева болезненным 
преувеличением. Еще не хватало днем ночное явление Ваньки Флинта 
вспоминать. И я бодро отпустил Кларину домой. 

Потом появилась сестра Глеба, как мы догадались: растерянная длин
ноносая женщина с полиэтиленовой сумкой в руке. 

Она спросила про нашу палату, и Славка проводил ее туда. 
Я тихо побрел по коридору, проверяя себя, далеко ли могу дойти. За 

ординаторской начиналось женское отделение. Там худенькая старушка 
с блестящими глазками внушала полнотелой чернобровой медсестре На
ташке: 

- Тяжело дышите, МI�ого воды пьете. Меньше надо, легче будет. И весу 
меньше. ,Я как уверовала - стала посты соблюдать, и легкая стала, сколько 
сбросила. Вдвое против меня теперешней. Правда·, Тоня? - обратилась 
она к сидевшей рядом с ней больной, которую, видимо, пришла навес
тить. 

- Правда , Аписья, - отвечала та. _ 
- Васька-то от еды сгорел в пятьдесят шесть, и ел, и пил много,  - про-

должала старушка. - А  я из долгожителей, у меня дед в девяносто четыре 
умер, а бабка в девяносто два. Я, как захотела меньше есть, супчику себе 
полтарелки , а второго полную, как всегда. Наложу полную и ножиком 
пополам разделю. Эту съем, а ту не буду. А брюхо-то, жадный Адам, nро
сит. А я ему: «Нет, Адам, этого тебе не дам».  Ведь мясо не виновато , и 
колбаса не виновата. Вся вина в нас сидит. С собой бороться надо. И так 
мне легко стало. Вы Евангелие читаете? А Ветхий Завет? Читайте, читай
те , их нужно вместе читать. Я, ' когда пощусь, всегда читаю. Мне уже во
семьдесят три . . .  

- А'ты, Анисья, с какого? 
- С восемнадцатого. 
- А Феклиста как же? Она ж тоже с восемнадцатого, а на год старше. 
- Она в январе , а я в декабре родилась. Они, nравославные, любят 

прилгнуть. 
- А  вы разве не православная? - удивилась Наташка. 
:- Нет! - с торжествующей физиономией , горделиво и безумно отве

тцла посетительница. - Я  в эти храмы не хожу. Они доскам молятся. А мы 
самому Богу, его слову. Что в.Uк.нее - Бог или доска? Ведь доска-то из дере
ва, а дерево создал Бог. И всю Вселенную Он тоже создал, значит, Он важ
нее. Православные сначала объедаются, а потом постятся. Это неправиль-
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но. А уж давно ясно, что только мы и спасемся. А тех всех священников в 
кучку соединят. Церквьr-то объединятся,  и антихрист сразу на всех одну 
свою печать поставит. И будут их три дня в гноище держать и разным 
казням предавать. А мы будем в это время сердцем радоваться, потому 
что праведно жили. Нас, баптистов, много. Когда свободу·то дали, то мно
гие наши по разным странам поездили, везде наши молитвенные дома 
построены. А вы с собой боритесь, и сохранит вас Господь. 

Наташка хмыкнула и пошла прочь. Увидев меня, бросила: 
- Смотри-ка, расходился ! Иди-ка лучше в палату, а то завалишься здесь 

где-нибудь, хлопот с тобой не оберешься. А уж если ходишь, то иди сегод
ня в столовую сам , не будем тебе обед больше носить. 

Возражать не было сил , и я побр.ел послушно в свою сторону, думая 
на ходу: «Почему же все у нас , как только в свою правату уверуют, хотят 
остальных сразу сгноить? И не просто сгноить, а каким-то адским мукам 
предать, в жертву принести? Что мы за народ такой? Прирожденные боль
шевики, вроде А.А. Воистину можно писать трактат npo особенности на
ционального безумия» .  

Я вернулся в палату. Остальные уж е  раньше меня разлеглись п о  сво
им койкам. Каждый нервничал по-своему. Больше всех был испуган Паша. 
Он чувствовал себя больным, температура была за тридцать восемь, хотя 
антибиотики кололи, но она почему-то не спадала, и врачи объяснить это 
не могли. ГлаЗа его, направленные в потолок, бьши как у того барана, ко
торый ждал своей очереди пойти на шашлык. Дедок хрюндел, ворочал- ' 
ся,  гремел банками, что-то тихо бормотал, но вслух не решался, и, кроме 
«ТИТЪ» и звона банок, с его койки других шумов не доносилось. И про 
космос свой он забыл, казалось. У Юрки бьmо самое жалкое выражение 
лица, будто он не знает, как поступить, на что решиться. Но в целом он 
держался достаточно отстраненно, хотя, похоже, человек умирал, и даже 
рядом с ним, на соседней койке, но он всякого в своей жизни навидался 
и в курсантах, и тем более в дипломатах, где людская жизнь в расчет не 
принимается вовсе. Однако это бьmо слишком близко, и он не знал, как 
реагировать. Зато Славка опять оказался необходим и полезен растерян
ным женщинам. Приносил воду, подавал упавшее полотенце, приподни
мал Глеба, когда нужно бьmо. Казалось, женщины, особенно сестра, не 
верили, что может наступить конец жизни у· лежащего, которого они зна
ли много лет, к которому привыкли, привыкли, что он всегда рядом,  а 
потому не может перестать существовать. Я тоже не мог даже вообразить, 
что Глеб и в самом деле умирает. Ведь еще 3-го числа Глеб бьm самый ходя
чий в нашей палате, именно он ходил звонить моей жене, когда меня при
везли из реанимации, именно он возражал что-то А.А. Слово «умирает» 
никто не произносил, обходились эвфемизмами, но я и в самом деле не 
верил, что это так вот вдруг может про изойти. Есть же средства, есть вра
чи, мы ведь в больнице в конце концов! Ведь Тать сказал, что от лекар
ства сначала может быть ухудшение . . . Я все порывалея пойти позвать сес
тру, вызвать врача, пусть даже Шхунаева, но Славка удерживал меня за 
руку. 

- А толку? - спрашивал он. - У него же не болит ничего. А что они, 
кроме обезболивающего, дать могуг. 

Болей у Глеба не бьmо, но желтел он прямо на глазах. Никогда не ду
мал, что человек может менять окраску тела с такой скоростью. Даже япон-

, цы и китайцы казались теперь белымц по сравнению с ним. Белки глаз 
стали желтками, а при том, что глаза были карие,  они казались уже не 
глазами, а какими-то впадинами на лице. Даже ногти пожелтели. Можно 
сказать, что он выглядел, как желтый негр. 

- Что у тебя болит, Глебуtпка? - беспрестанно спрашивала сестра. 
- Ничего, отстань!  - тяжело дыша, отвечал он . .  - Словно давит кто, на 

груди сидит - не продыхнуть, и курить хочу. 
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- Нельзя тебе сейчас курить, - говорила сестра, вытирая слезы. 
- Знаю. Все равно пусти! Одну минуту курну только. Вон с ребятами 

схожу, - силился он встать, кивая на нас. 
Жена молчала, только поправляла одеяло, которое он срывал и комкал. 
- Не надо тебе, - уговаривал его Юрка, - и без курева можно жить. 
- Только неохота, - отвечал Глеб, пытаясь усмехнуться желто-черны-

ми губами. - Вот сглазил себя. Говорил, что везунчик. Вот и повезло. 
- Не расстраивайся, Глеб, все обойдется,' - уговаривала его длинно

носая печальная сестра: - Вот поправишься и покуриiпь. Выпей лучше 
таблетки, от завтрака осталис]?. Ты их не пимши еще. 

- А, отраву эту. . .  Ну давай, - бормотал желтый негр. - Сами же хоро
нить будете. Помоги приподняться только. 

Во время школьных уроков, а потом во время лекций я рисовал кри
вые линии на белом листке бумаги, воображая, что рисую крутые горы, а 
на этих линиях изображал человечков, такими же чернильными черточ
ками: кто-то полз, кто-то сидел, болтая ногами, один висел, ухватившись 
рукой-черточкой за другую черточку - кромку скалы, иной падал вниз го
ловой, раскинув в воздухе, как ножницы, ноги-черточки, но всегда было 
ощущение, что я тот самый, что сумел ухватиться за край скалы и удер
жался. Сейчас, вспомнив вдруг это юношеское свое развлечение, я поду
мал,  что Глеб, похоже, потерял опору и падает вниз. Удержусь ли я? Если 
он - прелюдия, закуска, если все это правда, то следующий - я. В поне
дельник десятого. 

- Обедать! - позвала Наташка. - Ты тоже теперь у нас ходячий? - об
ратилась она ко мне. - Со всеми пойдешь, или сюда тебе прИнести? 

- Пойду, - отвечал я, не желая оставаться наедине с собой - со своими 
мыслями, предчувствиями, страхами. 

Взял ложку, которую принесла мне жена, и отправился в столовую. 
Столов там было всего восемь, за каждый стол не больше четырех чело
век помещалось. В окно к раздатчице пищи стояла очередь. Славку с 
Юркой я пропустил вперед, чтобы посмотреть, как здесь себя вести. Сле
дом за мной стоял толстяк, толкнувший меня голым пузом. Я невольно 
обернулся. Пижамная куртка была расстегнуга или просто не сходилась 
на объемистом его животе, на котором еще и наколка была: «Когда я тебя 
накормлю? >> , 

- Стол какой? - кричала подавальщица. 
А в ответ раздавалось: «Нулевой! Второй! Четвертый! Третий ! >> 
У меня был, разумеется, «нулевоЙ>> .  Это - на первое очень жидкий 

бульон с крупинками риса, а на второе картофельное пюре с крошечным 
кусочком мясного суфле. Кисель был для всех один и тот же - и в. волю. 
Как здесь перебивается толстяк со своим пузом, было непонятно. Вооб
Ще, конечно, сил эта пища не давала никаких. Это вам не печеночка с рын
ка, да вкусный настоящий бульон, да овсяный кисель, да облепиховый ! 
Но и без домашней стряпни как-то выживают все-таки люди, эвон их сколь
ко здесь! 

П рихлебывая борщ, Юрка рассуждал: 
- Всегда требуется жертвоприношение. Я в это верю, я читал. Всегда 

кого-то выбирают, чтоб от других порчу отвести. Судьба выбирает. Так у 
всех народов еще в доисторической древности было. Ну и что? И сейчас 
у нас так бывает. И все мы волей-неволей рады, что не мы эта жертва. 

<�Какой-то неотвязчивый бред, - подумал я. - Стоило одному дураку 
А.А. это слово произнести, как все за ним повторяют>> . 

- Ты что, уху ел? - спросил, глядя на Юрку исподлобья, Славка. 
- При чем здесь уха? - не понял тот. - По моему столу борщ. Если его 

так можно назвать. 
- Вот и при том!  А чего керню порешь? 
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Я молчал: был слишком слаб, да и совершенно животный страх меня 
за горло держал, не давая сказать ни слова. Да и что сказать? Все равно 
никто не поможет. Разве что Славка опять побежит всякие глупости Си
билле Доридавне говорить. Чувство полной беспомощности и холодное 
отчаяние овладели мной. Почему-то я не мог даже представить, что я, как 
Семен, просто уйду тайком домой. Законопослушен, значит. Значит, сам 
считаю все · эти разговоры не правдой, а и в самом деле бредом, значит, 
верю, что помогут врачи дальше, как до сих пор помогали. 

Меж тем нисколько не обидевшийся на Славку Юрий Владимирович, 
откинувшись на спинку стула, весело наблюдал наш обеденный зал, срав
нивая его, видимо, с дипломатическими обедами, а то и просто со сред
ним европейским кафе. Как там лежат в больницах, он не знал. Здесь же 
стоял грохот, звон тарелок и ложек, толкались вокруг столов в ожидании 
свободного места, кто-то вскрикивал, выплеснув на пол содержимое та
релки или чашки, кто-то скользил по разлитой жиже, кто-то просил не 
толкнуть под руку, потому что нес что-то себе в палату, а может, не себе, а 
сопалатнику. Подавальщица громко торопила, чтоб не задерживались. 
Короче, чад, ад, туман, теснота и давка. 

И Юрка сказал: 
- В Западной Европе считают, что .м ъ t  - тот свет. Но если предста

вить по-другому, что на том свете все хорошо и полный порядок, то это 
они для нас тот свет. А? Ловко? 

Почему-то потянуло меня возразить, сказал довольно раздраженно: 
- По-моему, вся Земля - это тот свет, точнее сказать, ад. Нет ни одной 

страны, где не было бы мучений, злодеяний, чумы, мора, войн. Вся Зем
ля - испытательный полигон для проверки человека. И там, и у нас.  

- Ты, Борис, слишком серьезен, - заметил Юрка. 
После обеда потащились в туалет. Толчки были почищены, и на полу 

было сухо. Славка там курил, ·а потом мы с нездоровым любопытством и 
страхом смотрели на одноэтажное продолговатое здание за окном. Морг 
был покрыт штукатуркой буро-красного цвета. Шел мелкий зимний дож
дик, после обеда уже темнело, но около продолговатого здания были вид
ны кучки талого и лежалого снега, лужи и вдавленные грязные колеи от 
автомобильных колес. Можно было вообразить кучки толпящегося и ку
рящего народа - не раз уже такие сцены приходилось видеть. Однако сей
час - ни людей, ни машин, слава Богу! 

Когда мы вышли из туалета, Славка, указывая на пол, сказал: 
- Сль1шь, пока ты не вставал, здесь такое творилось! - Он засмеялся. -

И смех, и грех! Толчки так засорили - ведь чистить ни кера никому не надо! -
что вся поганая вода со всякой гадостью отсюда потекла и, знаешь, аж ко
ридор залила. Запах стоял! .. А деваться некуда, все равно все ходили. 

- Я знаю, - машинально ответил я. 
- Откуда это? - удивился Славка. - Ты лежал и бредил. 
Я промолчал , тем более что в этот момент кто-то взял меня за плечо. 

Я повернул голову и увидел Ваньку Флинта, который показался и сразу 
исчез. 

- Ну И трепло ты, Борис ! - успел бросить он мне, и непонятно было 
то ли сердится, то ли просто дает знать, что он здесь, рядом. 

Славка вопросительно посмотрел на меня, но, не дождавшись отве
та, дальше спрашивать не стал. Мало ли откуда человек что знает! . .  

Мы вернулись в палату. Глеб спал, с о  свистом дыша сквозь стиснутые 
зубы. Жена и сестра тихо сидели около постели: одна у изголовья, другая 
в ногах. Присмиревший дедок все еще хлопотал над своим недоеденным 
обедом. Подросток Паша смотрел на нас воспаленными глазами, ясно 
было, что он прислушивался к шагам в коридоре: ждал своих. Обед стоял у 
него на тумбочке нетронутым, а бутылки с водой - почти пустыми. Темпе
ратура держалась, и никто не мог с этим ничего поделать. 
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- Ко мне не пришли? - спросил обветренными губами бывший нарко
ман и будущий менеджер русской жизни. 

Увы, ответ бьm отрицательный, и мальчишка снова уставился в пото
лок, то ли представляя свою будущую богатую жизнь, то ли пугаясь за се
годняшнюю. Я улегся под иконостас и тоже уставился в потолок, чувствуя 
себя очень странно. Чего это ко мне все Ванька Флинт' является? В бре
ду - это понятно. Но сейчас же я вроде как бы в себе. Ведь не на том же я 
свете , где Ванька . . . «А что если, - вдруг подумал я, - там то Же, что и здесь? 
Больничная койка, над головой иконостас , который налепил православ
ный хулиган, полное отсутствие друзей, меняющиеся лица соседей, кажj 
дый со своим чертом, со своим характером, своей судьбой. Наверно, я 
уже там. Оттуда и думаю, и взываю к Господу о спасении. Спасении чего? 
Души или жизни? Вопрос: кто к тебе придет в смертной тьме и в смерт
ный час? Может, потому и не приходят, что час еще не смертный? А Флинт 
тогда откуда? .. Он ко мне пришел, или я к нему? А может, я просто в дру
гой районной области того света, а он по старой памяти зашел про ведать? . .  
Но разве там можно умирать? А Глеб, похоже, умирает» . Тут я почувство
вал, что ум у меня заходит за разум, . а  опилки в полном беспорядке, как 
говаривал медвежонок Винни-Пух. 

Я заснул. И первый раз мне ничего не снилось. 

Ночпое бдение - третье. 

Ужин я проспал. Проснулся около девяти вечера. Но отдохнувшим 
себя не чувствовал. Вернулась дурманящая слабость. Спал я на левом боку 
и, открыв глаза, увидел на подоконнике у Паши множество свежих буты
лок с минералкой и даже две с соком. Значит, родители приходили. В па
лате был полумрак. Горели только ночники над головами больных. Крос
сворд никто не решал. Я повернулся на спину. Юркина постель бьmа пуста, 
а Славка, лежа на подушке и надев очки, читал отечественный детектив. 
На обложке бьmи нарисованы два бритых пария: один выскакивал с пис
толетом в руке из замор<;:кого автомобиля, другой. пр�тался за мусорным 
контейнером, тоже с пистолетом. В очках вид у Славки бьm важный, по
чти профессор, но в сочетаниИ с детективом - немного смешной. Глеб 
лежал тихо,  но, кажется,  не спал, дышал отрывисто, с всхлипом. 

Мне позарез после долгого сна попадобилось в туалет. Медленно, 
фиксируя все свои движения, чтоб не упасть, я влез в тапки, решив, что 
воспользуюсь унитазом во вспомогательной процедурной, чтоб не делать 
лишних шагов до туалета. Но около процедурной на маленькой банкетке 
в полумраке пристроились Юрка и Наташа. Понятно,  что его пристава
ния шли уже давно. Она же, выйдя из образа бой-девицы, вошла в роль, 
которая, по ее понятиям, лучше подходила для любовной игры. Она мя
лась и жеманилась: 

- Да нет, зачем же я с вами в процедурную пойду? Ну и что же, что 
один раз уже была? Один раз бьmа, а теперь нельзя. И хватит с вас. А как 
же я потом оттуда выйду? Давайте лучше в коридоре посидим, пообщаем
ся, можно и вечером, когда свет погасят. А зачем вам надо знать, откуда я? 
Я уже двадцать лет в Москве живу. Но у нас люди лучше. Была ли заму
жем? . .  А зачем вы все так мной интересуетесь? Не бьmа. Зачем вы руку 
туда суете? Это не годится так сразу . . .  

Пришлось, изобразив и з  себя человека-невидимку, плестись д о  сор-
тира. -

Когда я возвращался назад, на банкетке их уже не бьmо, зато какие-то 
шорохи доносились из процедурной. В палате Славка продолжал внима
тельно читать, отлистывая страницу за страницей: видно, детектив по
пался захватывающий, где все почти как в жизни. Дедок тоже что-то лис-
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тал - какую-то школьную тетрадку, похоже, что со своими записями. Паша 
лежал как всегда на. спине, с руками под. головой, но в потолок не смот
рел: глаза были закрыты. Глеб тяжело дышал. Женщины куда-то вышли. 
Но Глеб взглядом показал, что, мол, правильно, что их нет. Я спросил, не 
надо ли чего. Он отрицательно мотнул головой. Глядеть на него было тя
жело. Он и так был худым, но за эти два дня вдруг исхудал так, будто мясо 
. все из него как-то ушло, осталась только кожа, обтянувшая кости. Да и та 
бьша не по-человечески желтой. Улегшись на постель,  я тоже открыл кни
гу, принесенную мне Клариной. Это б.ыл сборник драм раннеГ? Шилле
ра - «Разбойники>> , «Коварство и любовь» ,  «Заговор Фиеско>> ,  Читая «Раз
бойников>> , как брат губил брата, «Коварство . . .  » ,  где отец, по сути дела; 
приносит сына в жертву своим амбициям, я размышлял о том, насколько 
все это правдиво, а если правдиво, то почему чего-то подобного не может 
быть у нас? Только, как говорил Шхунаев, бескорыстно, во имя высшей 
справедливости. 

- Кожа . . .  вся . . .  как будто . . .  не моя . . .  - вдруг медленно и раздельно вы-
говорил Глеб. - Как . . .  чещуя . . .  Содрать . . .  бы . . .  ее . . .  на кер!  . .  Если б . . .  силы . . .  
еще . . .  были . . .  покончил . . .  бы . . .  с собой . . .  к свиньям . . .  собачьим. 

Славка опустил детектив на постель, снял очки, положил на тумбочку 
и сел, свесив ноги. Лицо задумчивое. Потом спросил: 

- Может, за обезболивающим сходить, попросить? .. Пусть Наташка 
сделает укол, она сегодня дежурная. 

Объяснять, где Наташка, я не стал, но с кровати сполз: 
- Глеб, я за врачом схожу . . .  
- Не . . .  надо . . .  Ничего . . .  у меня . . .  не  болит . . .  Отравы бы . . .  какой . . .  Но . . .  

такой . . .  чтобы . . .  мигом . . .  
И тут дед Фаддей приnоднялся на подушке и заявил: 
- Нет, Глеб, нельзя этого. Господь покарает. 
- А  он- меня . . .  и так . . .  покарал . . .  Не знаю . . .  за что . . .  
- А  за самоубийство еще и на том свете покарает. Я вам всем на приме-

ре объясню. - Дед вдруг решил основательн·о влезть в разговор. Теория у 
него всегда бьша наготове. Слишком долго не давали ему ее изложить. 
А тут все молчат. Можно и встрять. И он пошел-поехал: - Почему карает
ся Богом самоубийство? У меня своя теория, ее всем знать пользительно. 
Она объясняющая. Это все от космической силы. Птицы поедают мошек, 
потребляют их энергию через их плоть. ЛIЬди поедают птиц, жарят их на 
костре, потребляя энергию умершей плоти дерева и тела птицы. Или от 
животного. Чере,з поедание его тела мы тоже получаем энергию. А вот 
наша энергия, которую человек накапливает в течение своей жизни, идет 
на пищу Высшему Существу, то есть главному в космосе. Оно подпитыва
ется нашей энергией. Когда Ему ее не хватает, возникают войны, эпиде
мии . . . А если человек кончает с собой, он ·тем самым не дает энергии со
здаться либо выпускает в космос отрицательную энергию, и Высшее 
Существо недовольно, поэтому и наказывает самоубийц. 

- Помолчал . . .  бы . . .  ты . . .  - прервал его Глеб. - И без . . .  того . . .  тошно . . .  
А Славка рассмеялся отрывисто: 
- Вот, оказывается, кто у нас настоящий философ - дед Фаддей ! Это 

опубликовать надо. Так и назвать: «Теория деда Фаддея» ,  Только Бог у тебя 
что-то вроде людоеда получается. Но Татю бы понравилось. 

Слащса зубоскалил, потому что сказать бьшо нечего , а на душе у нас 
было тоскливо, и холод шел по спине. Я посмотрел на часы: почти один
надцать. 

- Да это я . . .  ничего . . .  ребята . . .  Это я . . .  так . . .  - пытался сам себя подбод
рить Глеб. - Пойду. .. курну . . .  только . . .  

Говорить ему было трудно, словно каждое слово не выходило , а с тру
дом выползало из искривившегося рта. Вошел Юрка. Странно .  думал я 
всегда, почему на лицах людей не отражается этот физиологический акт? 
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Ведь событие, не в туалет же сходил ! А Юркина всегдашнее небольтое 
самодовольство можно и другой причиной объяснить. Но Славка понял. 

- А  если дети? . .  - усмехнулся он. Все хорошо, любой треп, любая по-
IIIЛость, лишь бы в сторону от смерти. 

Юрка неожиданно хрипло сострил: 
- Как француженке сделать аборт? Раз сплюнуть. 
- Понятно. 
- Тьфу на вас! - обозлился дед. - Тить твою мать! 
Вдруг вошла черноволосая Наташка с сочными, красными губами: 
- Глеб Евдокимыч, пустить ваших? Они·уж пасиделись в ординатор

ской. 
- Да ну. .. их . . .  Я их . . .  проmал... Толку. .. от них ... все равно ... нет . . .  Помо-

ги . . .  мне . . .  лучше . . .  до туалета . . .  
- Да я вам утку подам. 
- Не надо . . .  мне .. утки . . .  Я там . . .  только . . .  курну . . .  
- Не надо бы вам курить, - равнодушно-участливо сказала Наташка. 
Но он начал с трудом приподнимать свое казавшееся нам таким лег

ким тело. И тут, не выдержав все же долгого нахождения вдали от больно
го, в палату прокралась сначала жена, а следом сестра. Они именно про
крались. Увидев поднимавшегося на локтях Глеба, сестра бросилась к нему, 
обхватила за плечи. Жена легла ему на ноги. 

- Глебушка, родной! - запричитала сестра. - Не ходи курить, тебе хуже 
будет. Медики говорят! . .  

Он устало упал на подушку. 
Славка отрицательно покачал головой. 
- Я  бы разрешил. Курить иногда до того охота, что, кажется, все бы 

отдал. Мы с братом как-то в школе учебник на курево раскурочили. Да я 
ребятам уже рассказывал. Нас тогда из школы выгнали. Брата, правда, 
потом восстановили: он младше был. А я в гвоздильный цех отправился. 
Так из-за курева и десятилетки не кончил. Значит, важно оно, если из-за 

(1 
него жизнь меняется, - заключил он. 

Глебовы женщины посмотрели на Славку как на врага. Но он врагом 
не был. Напротив, встал, подтянул шаровары и сказал: 

- Пойдем-ка, Наталья, надо врача позвать. Или Сибиллу. Мучается 
ведь человек. Что-то делать надо. 

- Надо! - подскочил и я. - Надо ему переливание крови сделать! -
потребовал так, помня, что меня переливание спасло. 

- Счас , разбежалась! - ответила Наташка. - Без врача это делать 
нельзя. А мне не светит, где он счас, на.каком этаже. Сибилле Доридавне 
доложу. 

Юрка ничего ей сказать не решился. Паша лежал с закрытыми глаза
ми и деЛал вид, что спит. Не хотел себя расстраивать. Натаn.Iка вышла. 
Славка бьто двинулся за ней. Но она его отшила: 

- Уж как-нибудь сама, без провожатыхl Дорогу знаю . 
. Когда за ней дверь закрылась, Славка спросил Юрку: 

- Или не угодил ты ей чем? Чего злится? 
Юрка пожал плечами, хмыкнул: 
- Да вроде все в порядке было. 
Сестра Глеба почти поняла, о чем речь, и махнула на них полотенцем. 
- Охальники! - воскликнула она слабым, с надрывом голосом. - По-

стыдились бы! Человеку плохо . . .  
Глеб начал вдруг молча, со  свистом дыша сквозь стиснутые зубы, сры

вать с себя одеяло. Она бросилась на помощь жене укладывать его. В этот 
момент в палату вернулась Наташка, сопровождая Сибиллу. Та была и 
вправду - не только в ночном бреду - красива. Невысокая, стройная, силь
ная брюнетка с распущенными волосами, маленькой грудью,  очень боль
шими синими глазами с черными реснИцами и черными бровями. Ей явно 
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уже было за тридцать. Но выглядела она, как женщина, которая понима
ет свою привлекательность и еще хочет нравиться. По сравнению с ней 
крупнотелая Наташка смотрелась простушкой. 

· - Ну кто здесь такой умный, что о персливании крови говорит? 
Наташка кивнула головой в мою сторону. Бросив на меня недобрый 

взгляд, Сибилла сказала резко: 
- Сами разберемся, что больному делать! 
Она присела на постель, доста,11а аппарат, померила давление. Глеб 

перестал сопротивляться,  послушно протщl}'л руку и с какой-то последней 
надеждой поглядел на нее. Сибилла поднялась, спрятала аппарат в фут
ляр, сказала Наташке: 

- Поставь ему капельницу с физраствором. Послезавтра уже Анато
лий Александрович придет, надо его дождаться. 

Странно посмотрела на меня и·ушла. Было уже после часа ночи. Ник
то не спал, кроме Паши, который из притворного перешел в настоящий 
сон и даже начал немного похрапывать. Дедок сопел и завидовал: 

- Мне капельницу не ставят, а мне, тить, и годков побольше. 
- Зачем тебе капельница, дед? Ты и так, как крыса, живучий,  - грубо 

оборвал его Славка. 
Наташка вкатила капельницу на колесиках. По лицу ее бьшо видно, 

что она предпочла бы сейчас поспать. На верхушке большого штатива 
были прикреплены две бутылочки пластмассовыми крышками вниз. Най
дя на сгибе желтой руки Глеба вену, она воткнула туда иголку, а другую, 
соединенную с первой тонким шлангом, воткнула в крышку одной из бу
тьшок. Посмотрела, цошел ли раствор, потом, вспомнив что-то, перетя
нула жгутом руку Глеба в предплечье. И обернулась к женщинам и к нам: 

- Когда одна кончится, позовете меня. Только без всякой самодеятель
ности. Особенно ты, - сказала она Славке. - Оттого, что ты здесь третий 
раз , это совсем не значит, что ты все знаешь. Спите лучше, мужики, силы 
берегите. Гасите ночники и спите. Женщины меня позовут. 

Тут она, наконец, улыбнулась Юрке, . зевнула и вышла. Но какое уж 
тут спать! Свет, однако, мы погасили, легли, горел только ночник над 
постелью Глеба. Наступила полная тишина. СлЫШаJIОСЬ только свистящее 
дыхание Глеба. Но и он, казалось, задремал. Голова у меня гудела. Дожив 
до стольких лет, я первый раз видел, как умирает человек. То есть умом я 
понимал, что он умирает, но поверить в это не мог. Так вот запросто! Толь
ко что ходил, разГоваривал, курил, что-то рассказывал . . .  Дико, ненормаль
но ! 

- Как раз нормально, - прошелестел чей-то шепот мне в ухо. Я узнал 
голос Ваньки Флинта. 

Я поднял голову от подушки. Темная фигура словно отплывала от моей 
постели, зависла над Глебом и растворилась в воздухе. <<Опять брежу, -
решил я ,  судорожно протирая глаза. - Заснул, что ли?» 

- Чего дергаешься?•- шепнул Славка. - Спи, как спал. 
- А  ты? 
- Не могу чего-то. Пойду подымлю. 
Он зажег ночник, достал из тумбочки сигареты с зажигалкой, соско

чил с постели, подтянул, как всегда, шаровары (видимо,  лежал одетый 
поверх одеяла) и вышел из палаты: Я пригляделся. Первая бутьточка с 
физраствором была уже пуста, да и вторая подходила к концу. Остальные -
Юрка, дед и Паша, похоже, спали. Кроме женщин, которые все так же 
сидели - одна у изголовья, другая в ногах у Глеба. Глеб сейчас дышал без 
свиста, ровно, спокойно. «Господи, неужели помогло? Господи! Пронеси, 
Господи! >> - шептал я в воздух. Так страшно бьшо: вдруг он и в самом деле 
умрет? . .  

Шли минуты , бутылочка пустела. Вернулся весь продымленный 
Славка. 
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- Ну что? - спросил шепотом. 
- Кажется,  лучше, - отозвался я тихо. 
- Бывает, - неопределенно ответИл Славка. 
Жена побежала за 1,\'fедсестрой. Раствор во второй бутылочке тоже 

кончился. Надо было вынимать из вены иглу. Вошедшая в палату Наташ
ка, казалось мне в полудреме,  заполнила почти все пространство своим 
крупным телом. Она склонилась над Глебом,  ловко выхватила иглу, при
жала ватку со спиртом, сняла с предплечья жгут и согнула Глебову руку в 
локте. Не скрывая зевка, не прикрыв даже рот рукой,  сказала: 

- Ну теперь, чтоб всю ночь спать без всяких глуnостей! Да и вас , хоти
те, где-нибудь на топчанчике пристрою? - обратилась она к родствеппи
ца.м. Все-таки была Наташка доброй, видимо, женщиной. 

Она укатила капельницу. Глеб как будто спал. Сестра с женой отошли 
к двери и принялись шептаться, обсуждая, не согласиться ли на предло
жение медсестры. Воздух бьm пропитан какими-то лекарственными ис
парениями. Вроде и привыкли мы к этим запахам, но всякая новая меди
цинская п р оцедура добавляла свой оттенок и восприятие вновь 
обострялось. Напряжение постепенно уходило, и,  наконец, к третьему 
часу ночи на меня стал наплывать сон. 

Долго спать мне не пришлось. Проснулся я от какой-то суеты. Вклю
чил ночник, машинально посмотрел на часы: без пяти три. И получаса не 
проспал. Славка сидел на постели; уперши локти в колени и положив на 
скрещенные кисти рук подбородок. Дипломат полуприподнялся на лок
тях, в растерянности глядя на Глеба, над которым склонились обе его 
родственницы. Потом сестра распрямилась, и я увидел, что пальцы Гле
ба, словно торопясь куда-то ,  комкали у ворота но"llную рубашку, то соби
рая ее в комок, то разглаживая. Я раньше только читал о таком, но сам 
видел впервые. 

Глеб судорожно вдруг сел, отпихивая женские руки. Спустил ноги на 
пол. Его шатало, но он упрямо протягивал руку за пижамой, висевшей на 
спинке койки около ног. 

- Перебудишь всех, Глебка! - пыталась удержать его сестра. - Ты куда? 
- Пойду . . .  курну. . . - противился Глеб. 
- Не надо мешать, - возразил Славка. - Я  помогу. Если qелов.ек в та-

кой час чего хочет, не надо мешать. Пособите лучше. 
Я как-то сразу не понял, о каком таком часе он говорит. А Славка уже 

вел Глеба к двери. С другой стороны мужа поддерживала жена. 
- Я  только . . .  курну. .. - извиняющимся тоном сказал Глеб сестре. 
Они вышли. Сестра заторопилась следом. Юрий уже сидел, засовы

вая ноги в тапки. Я тоже сел, не спуская с койки ног. 
- Совсем плох, - сказал он положительным голосом. - Эк как его по

вело! Пойду посмотрю, может, помочь чем надо. 
Но выйти ему не пришлось. Распахнулась дверь. Славка и жена дер

жали Глеба под мышки. Голова его болталась. Сестра .плакала громко, не 
стараясь уже заглушить рыдания. Юрка помог положить Глеба на кровать. 
Он же и побежал за медсестрой. Казалось, Глеб не дышал. Но через мгно
вение я понял, что он и вправду не дышит. 

- До дверей туалета только дошел, - всхлипывала сестра. - И упал 
сразу. Хорошо с ним бьmи, сразу и подхватили. 

Она словно не понимала, что уже произошло нечто другое,  более 
страшное. Проснулись и Дед, и Паша. Появилась Наташка, за ней Юрка. 

- Я  позвонила. Сейчас врач из реанимации придет. 
Он не заставил себя долго ждать. Молодой парень в белом халате по

верх теплой рубахи, с чемоданчиком в руке бьm очень быстр в своих дви
жениях. Отстранив от постели всех лишних, с помощью жены стянул с 
Глеба рубаху и принялся массировать ему левую сторону груди. Потом 
почему-то несколько раз сильн? дыхнул ему в рот. Раскрьm чемоданчик, 
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вынул оттуда длинный шприц, всосал им из пузь1рьков какое-то лекарство, 
протер быстро ваткой место, где сердце, и воткнул туда иглу, нажал на 
поршень. Все движения его были отработаны до автоматизма. Вытащив 
шприц, положил его рядом на стул и прижал ухо к Глебовой груди. Снова 
принялся массировать ее. И снова прижал ухо. Слушал долго. Наконец 
встал. 

- Всё, - пожал он плечами. - Ничего не поделаешь. Зови санитаров! -
приказал он Наташке. Собрал чемоданчик У· не глядя на нас, ушел. 

И тут �лебова сестра заголосила: 
!.... Ишь, белые халаты надели! Он сюда поступал, нормальный был ! За 

две недели угробили ! Пятидесяти ему даже не исполнилось! Думаете, раз 
бедный, то наплевать! Мы на вас найдем управу! Я в собес пойду! Премье· 
ру все расскажу! Я ходы-то найду! - жалко кричала она. - Не ncex еще вы 
купили! 

Кто покупал? Наташка, что ли? Кого? l:fли Тать? . .  
Но она так чувствовала. Так и кричала, как чувствовала. Наташка при· 

вела двух пожилых санитарок с каталкой. Тетки бьmи здоровые, с круп· 
ными руками ,  толстыми ногами. Быстро раздев мертвого Глеба, они по· 
ложили его на каталку, прикрьmи простыней, собрали в узел постельное 
белье <;_ его койки, узел пристроили в ногах, и та, что выглядела помола
же, сказала родственницам: 

- Вещи его все соберите. Чтоб потом претензий не было. 
А потом своей напарнице: 
- Неправильно мы его положили, надо бы ногами вперед. Ладно, да· 

вай развернемся. Или не получится? Узко. Ну переложим. 
Они переложили Глеба, чтоб все было, как надо по традиции, вере и 

суеверью, и выкатили его ногами вперед из палаты. У сестры и у жены 
текли по щекам слезы. Они чего-то доставали. из тумбочки, запихивали в 
полиэтиленовые пакеты, а потом, не утирая слез , побежали следом. Че· 
рез десять минут одна из санитарок, тетя Дуся, вернулась с ведром и шваб
рой на длинной палке и начала усердно протирать пол. Запахло карбол
кой. Так и не сказав ни слова, она протерла пол во всей палате и вышла, 
закрыв за собой дверь. Мы тоже молчали. 

- Дела, - сказал, потянувшись, Славка, когда стало ясно, что к нам 
уже никто не зайдет. - Вот и жизнь кончилась. А теперь давайте спать, 
уже четыре скоро. И так .всю ночь прыгаем. 

Он решитеЛI!НО выключил верхний свет, подошел к своей постели,  
снял шаровары, рубаху, остался в трусах и в майке, влез под одеяло. И по
гасил свой ночник. Все последовали его примеру, последовал и я. 

Но заснуть я не мог. Дурацкие мысли не покидали меня. А все же если 
это Тать? Тать в нощи. Может, и не нарочно, а как говорила мне очарова· 
тельная женщина-врач: «Возможны ошибки. Лечит то, что убивает. Оши
бешься, и может убить. TpymtiЬtй материал ? Так называют тех, кто очевид
но не выживет. Но иногда и с нормальным материалом ошибаешься . . .  >> 
Да, именно так она говорила. Возможны ошибки. И Тать в чем-то ошиб
ся , когда назначил операцию на понедельник и дал Глебу лекарство, что· 
бы поддержать его, но которое убило его в три дня? А может - тут мне 
стало почти дурно, - бред-то мой ночной правдив бьm и на понедельник 
он меня готовит. Однако в чем же грехи мои, чтоб меня в жертву прино· 
сить? Но в жертву всегда именно невинных приносят. Фу, безумие какое· 
то ! Я так с ума свихнусь. Надо встряхнуться. Хорошо им, уже спят все. Их· 
то , небось, к операции не назначили, у них уже все позади. А может, это 
типичный страх больного перед операцией. Стоп! Мне же не нужна опе
рация. Мне еще надо колоть не�колько дней кровоостанавливающее - и 
домой, долечиваться. Нет, надо что-то сделать, успокоиться и все разум
но обдумать. Голова гудела, тр�бовала сна. Однако заснуть я не мог. 
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И тут мне страстно захотелось курить. Именно страстно. Но сигарет 
у меня не было. Кроме умершего Глеба, курил еще только Славка. Я зажег 
ночник, тихо tполз с кровати, благо делал это раз от разу увереннее, на
тянул тепЛую пижаму, обошел Славкицу койку и прокрался к его тумбоч
ке. ·  Он бы угостил, �ели б я попросил, но не будить же его из-за вдруг воз
н и кшей прихоти человека. Пачка « Примы» без фильтра лежала на 
тумбочке сверху. Я вытащил одну сигарету, взял зажигалку и ,  осторожно 
приоткрыв дверь, вышел из палаты. Весь наш этаж спал, словно не умер 
здесь только что человек. В коридоре тоже бьт полумрак. Светился лишь 
медицинский пост. Сидели там дежурная медсестра Наташка, санитарка 
тетя Дуся и вышедшая к ним покурить Сибилла. 

- Почему я сегодня на дежурстве? - переспросила кого-то она. - От 
злости. Тать обещал со мной вместе Ро�дество провести, да раздумал. 
А я, чтоб дома в подушку не реветь, Сашеньку с матерью оставила, а сама 
сюда. Отвлечься думала. На чужие беды смотришь, свои меньше кажутся. 

- Ничего себе отвлеклась! - зевая, сказала Наташк�. - Интересно, а 
мертвые видят жuвых или это сказки? 

- Какие уж, милая, сказки! - возразила верзилистая тетя Дуся. - Са
мая что ни на есть правда. Ты вот фотографии смотришь? А они ведь на 
тебя глядят. Мы умрем, а они все еще будут жить и других людей увидят. 
А уж патреты, что в музеях висят, только и делают, что смотрят. А жизнь, 
говорю вам, девушки, загадка, никто ее не разгадает, никакие ученые. 
Современные батюшки что! А вот в наше время, в советское то есть, пря
мо святые бьти. Батюшка маму-то отпел. А потом говорит: « Ровно через 
год и меня хоронить будете» .  Так точно по его словам и вышло. Ровно 
через год преставился. День в день. А когда моя мама умирала, я ее прошу, 
мол, дай мне с того света знать, что там есть, на том свете, да и есть ли он 
вообще. Мол,  знак какой-нибудь дай, чтоб знали, что ты там. Ладно, сде
лаю, говорит. Ну вот ее отпевают три ночи, дьячка наняли. А брат с же
ной на третью ночь в четыре утра собрался пойти - скотину выгнать, чтоб 
к шести вернуться. А выйти ему из сенцо в не удается, дверь не открывает
ся. Там,  с той стороны, лопата стояла к стенке прислоненная, двадцать 
лет стояла, не шелохнулась. А тут упала, да так, что в пазы стенки вошла, 
так что дверь не отворить, поперек встала. Брат сквозь окошко в сенцах 
лопату тащит, а вытащить не может. Такой знак мать подала: мол,  не ухо
ди раньше времени. Просили, чтоб подала знак, вот и подала, сами на
просились. 

Про больничные дела они не говорили. И хотя на этот раз (не то что 
в бредовые прежние ночные выходы) я себя вроде бы контролировал, 
тем более показалось мне странным, что слышу из такой дали ночной 
приглушенный разговор. Слушать мне стало неинтересно. Я отправился 
в туалет. Оперся о подоконник, посмотрел в окно, но зажженный мной 
свет сделал заоконную тьму практически непроницаемой. Можно было 
только догадываться, что там, снаружи, находится продолговатое здание, 
куда, по всей видимости, отвезли тело (уже труп ?  . .  ) Глеба. Поскорее заку
рив сигарету, я затянулся. Конечно, собирался я, как в кино и в романах 
делают хорошие персонажи, курить и размь

.
Iшлять о жизни. Но первая 

же затяжка просто сбила меня с ног. Голова нехорошо закружилась, пред
меты попльти перед глазами,  тело стало жарким и обмякло, ватные ноги 
перестали держать. Я начал оседать. Пересилив себя, навалился на подо
коннпк, уцепившись за ручку окна. Сигарету я уроrtил на пол - и  без того 
нечистый. «Кто бы меня вывел отсюда?» - подумал я. 

- А некому. Все спят. После таких-то хлопот ночных. Это только ты 
полуночничаешь, - ответил мне голос Ваньки Флинта. 

Я скосил глаза. Положив на унитаз неизвестно откуда взявшуюся дос
ку, сидел все тот же криворотый Флинт, все в той же клетчатой рубахе с 
короткими рукавами,  с опущенным книзу подбородком, взглядом испод-



• Рождественская история, или Записки из полумертвого дома 57 

лобья и усмешечкой на губах и в глазах. Только не был он таким участли
вым, как в первое свое появление, сидел и смотрел, как я потихоньку съез
жаю на пол. Упасть он мне все же не дал. Встал 11 с пиратским благород
ством уступил свое место. 

- Ты садись лучше. Доска-то почище будет, чем пол. Хоть и в кладовке 
здешней нашел, а все чище. 

Перебирая руками по подоконнику. я добрался до унитаза и почти 
плюхнулся на эту доску. Но было мне все равно нехорошо. 

- Спасибо, - пробормотал я. 
Ванька встал на мое место , кивнул в ответ и, похоже, приготовился 

начать длинный монолог. Впрочем, монологи всегда ему были свойствен
ны. Одну руку положил он на подоконник, другой подбочени:лся. 

- Хочешь, Боря, с анекдота начну, чтоб веселей пошло. Анекдот - это 
же лучшее, что у нас есть. Наша национальная валюта. Такого загробного 
и вместе с тем смешного юмора ни у какого другого народа нет. Надо пла
кать, а мы над собой вместо этого смеемся . . .  Но к анекдоту! Он короче, 
чем мое предисловие. Больной спрашивает у врача: «Доктор, я буду жить?» 
А тот к дверному косяку прислонился и отвечает так задумчиво-философ
ски: <<А смысл?» Между прочим, я давно тебя предупреждал, чтQ смысла в 
жизни никакого. Сегодня сам мог убедиться. Что жил этот Глеб, что не 
жил. Умер - и как и не бьmо. Как говорят немцы, heute rot, morgen tot. На 
русский эта пословица обычно переводится так: <<Сегодня венчался, завт
ра скончался» .  Вот и Глеб твой совсем недавно молодую желанную невес
ту на руках из машины до загса нес , а теперь ни желания, ни его самого, 
ни молодой невесты - осталась одинокая старуха. Что скажешь? 

Я молчал. 
- Не хочешь пока говорить, не надо. Я же все нашу старую беседу про

должаю. Помнишь, на Патриарших я тебе напомнил эпиграф к «Онеги
ну»? Помнишь? «Здесь родится племя, которому не жалко умирать» .  И 
сценку эту с жертвоприношением по-русски я тоже показал тебе не зря. 
Помнишь наших святых - Бориса и Глеба? Да, кстати, по исторической 
логике здешний Глеб должен бы вторым умереть, впрочем, все равно 
интеллектуальный Борис важнее. Так помнишь ли ты, как убивали Бори
са? Цитирую по Житию: <<И се нападоша акы зверье дщши около шатра,  
и насунуша и копьи, и прободоша Бориса . . .  » Чем не хирургическая опера
ция? И больно ему бьmо, и страшно, а - святым стал. И заметь себе, что 
значит русская святость . . .  Ведь не за веру Борис и Глеб пострадали. Вовсе 
они не отстаивали ее среди язычников. Этот тать, то есть Святополк Ока
янный, ведь тоже крещеным бьm. Впрочем, не будем об это�. Сталин тоже 
семинарию кончал. Короче, зарезал православный Святополк своих бра
тьев. И стали они великим символом России. Как жертвы. Палачу не со
противляются, а покорно ждут его ножа. 

- Что ж ты не святой? - не удержался я, приходя в себя. 
- А я не ждал ножа. Меня по пустому делу зарезали. Нет, святые у нас -

это те, кто все заранее знает, но не сопротивляется. И сравни-ка, Хрис
тос тоже не сопротивлялся, но он за свою проповедь погиб. А у нас гиб
нут uu за что, знают, что их ждет, но ведь пример хорош - Борис-то с Гле
бом. А потом таких миллионы были, но святых только двое. Всю суть 
нашей психеи выразили. Оправдали, так сказать, будущие гекатомбы. 
Очень для всех властей и насильников выгодные святые. Разумеется, по
том придумали, что таков-де у нас был путь к христианству. Но я-то дру
гую сторону тебе показываю, все же пращур мой пират бьm, знал, как на
падать и сопротивляться. Я ,  конечно, уже утонченный плод древнего 
древа. Однако глаз у меня -точный, такого ни у кого из вас нет. Послушай 
вот рассуждение ,Бориса: «Да аще кръвь мою пролеет и на убийство мое 
потщится, мученик буду Господу моему. Азъ бо не противлюся . . .  » - выго
ворил он последние слова немного нараспев и посмотрел на меня 
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Я по-прежнему молчал. 
- И , знаешь, почему не противится? Вот как с�зание, то есть житие , 

объясняет его решение. Он собирается к этому Окаянному, оказывается, 
на поклон идти: <<Се да иду къ брату моему и реку: «Ты ми буди отьц - ты 
ми брат и ста реи. Чьто ми ве:Лиши, господи мои?» Занятно, не правда ли? 
Вот, к примеру, почему ты сам отсюда не ушел? Чего ждешь? 

- Я ·еще слишком слаб , - растерянно ответил я. Был вынужден от
вечать. Хотя возражать ему не быJЮ ·сил. Но вопрос был ко мне обра
щен. 

- Ой ли! - рассмеялся Ванька. - По коридору ходишь? Ходишь. Зна
чит, и до выхода бы добрался. А там твоя ewig weiЬliche тебя бы в такси -
и домой.  Чего проще! Но ведь сидишь, ножа ждешь. 

- Слушай, - возразил я ему, - я  с тобой говорю, будто ты существуешь, 
а ведь ты помер давно. Это только доказывает, насколько я слаб, раз у 
меня видения. И почему ты все время немецкnе словечки вставляешь? 
Для колорита? 

- Чушь, чушь! - засмеялся он и сел передо мной на корточки. - Я впол
не для тебя зрим и даже осязаем. Можешь рукой меня коснуться. Персты 
в рану вкладывать не дам, ибо до сих пор болит. А суть в том, как говорил 
переведенный на немецкий Декарт, ich denke, also Ьin ich. Ах да, опять 
немецкий! Просто я всегда бьm с философским уклоном, а это язык фило
софов. И к тому же поясняет мое здесь появление. Ведь вся мистика к нам 
от немцев пришла . . .  Давай от' моего вопроса не увиливай. Что ж тебя здесJЬ 
удержало? Дома бы нашел хорошего врача и лечился бы, как это говорят, 
медикаментозно. 

<<В самом деле, почему?>> - Ответа я найти не мог, но ответил. И, отве
чая,  с ужасом понял, что говорю сущую правду: 

- Но я же должен бюллетень получить, выписку из истории болезни, 
гемоглобин перед выходом проверить. 

- А  то дома не смог бьt? И безо всякой выписки. Да они обязаны были 
бы тебе все это дать. Лежал? Лежал. Дай больничный. Да и что, без бу
мажки нельзя з�ново провериться? Смешно, Боря! Каков, однако, у тебя 
выбор: бумажка или жизнь? И ты выбираешь бумажку. Здорово! Законо
послушно! Так и Борис, тот. святой, из воли Старшего брата не мог вый
ти. У. Оруэлл<t читал, небось, про Старшего брата. Хорошо хоть ты, как 
тот Борис, не оправдываешься, что, мол, земной суете предпочел жизнь 
вечную. Но вообще-то в главном святые наши Борис и Глеб бьmи правы, 
что жизнь бессмысленна. Чего боишься? Ада? Так сам знаешь, что ад на 
Земле, в любом почти месте. Да хоть в палате твоей! Иначе откуда бы в 
голову твоего «положительного прекрасного русского человека» Славки 
имя Беатриче бы влетело? Не из гвоздильного же цеха! Но вот вопрос: 
выведет ли она тебя из этого ада? Нет, уж лучше помереть и попасть на 
настоящий тот свет. По крайней мере без иллюзий. Хотя, kann ich dir 
sagen , смерть точно так же бессмысленна, как и жизнь. Цо если выби
рать, то лучше быть жертвой ,  чем палачом. 

- А  других вариантов нет? 
- Да где ты другие в нашей истории найдешь! Нет, Борис, не дури !  

Спокойно, под наркозом, перейти в мир иной, что может быть лучше? 
Я же тебе показал страшное жертвоприношение. А здесь не страшное. 
Так что воспользуйся случаем. Кто знает, как еще жизнь обернется! Кон
цы ее разные бывают. Уж раз тебе вдруг такая возможность представи
лась! Воспользуйся. На халяву на тот свет! А какой же русский не любит 
халявы! Зато никаких потом забот и страданий. Посмертная безмятеж
ность ! Загляни в бездну, и пусть головка не кружится от страха, sei 
schwindelfrei, как любил говаривать старик Ницше . . .  Ты же помнишь, я 
всегда его любил. Настоящему человеку свойственна Amor fati. Там мы с 
тобой и встретимся, aufjeneseits ! . .  

· 
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Я вздрогнул , вообразив тоску бесконечнь1х встреч и разговоров о бес
смысленности жизни. 

- А  на том свете, то есть, как ты говоришь, auf Jeneseits , ты будешь 
меня по бумажке в сортир пускать и подпись требовать, что жизнь на Зем
ле бессмысленна? - тупо возразил я, вдруг вспомнив свой первый боль
ничный сон. 

И - попал !  Он отшатнулся, к стене прислонился. Смутило его почему
то, что во сне моем в таком для себя невыгодном свете он предстал. 

- Откуда ты знаешь? Ну что ж, как хочешь. Я думал как лучше . . .  
И о н  вдруг исчез. Только дурнота н е  исчезла, она колыхалась в голо

ве, как опивки на дне грязного после пьянки стакана. Особенно обидно 
было, что для сна времени почти не осталось. Через пару часов уже зая
вится в палату медеестера с градусниками, а потом с уколами. Хорошо, .  
хоть обхода врачебного не будет, завтра все же еще воскресенье. После 
неудачной попытки покурить, не то что обдумать что-то, вообще жела
ние обдумывать что бы то ни было ушло вместе с Ванькой Флинтом. 

Но, с другой стороны, если Флинт - это бред, значит, я по-прежнему 
сильно болен и не стыдно позвать сестру, чтоб помогла дойти до палаты. 
Надо только сил побольше и воздуху набрать, чтоб крикнуть громко. Ина
че не услышат. Но стало стыдно. Если могу громко крикнуть, могу и в ко
ридор потихоньку выйти. Я встал и чуть не снес последний еще уцелев
ший писсуар, во всяком случае, ударился об него ногой. Боль от удара 
привела меня в себя. Стоя над ним и опершись обеими руками о стенку, я 
справил малую нужду, едва ли не в первый раз совершив это дело не в пол
литровую банку. И, стараясь ступать твердо, чтобы опять не закружилась 
голова (schwindelfrei , как любил повторять это слово Ницше Ванька 
Флинт) , я покинул «туалет типа сортир» ,  придерживаясь, правда, все вре
мя за стенку, но не забыв выключить за собой свет. 

В коридоре по-прежнему был полумрак, горела только лампочка вда
ли, у медицинского поста. За окнами все еще стояла тьма, но привычный 
к нашей зиме глаз мог уже различить слабое посерение этой темноты. 
Скорее в постель - если не спать, то хоть полежать с закрытыми глазами! 
Сестры и санитарка тетя Дуся продолжали болтать. Странное акустичес
кое устройство было у этого коридора: до меня доносилось практически 
каждое их слово. 

- Слышь, Сибилла,Доридовна, - говорила тетя Дуся, - как ты на меня 
карты раскинула, еще на кого-нибудь кинь. Страх как интересно. Про меня 
всю правду сказала. Как сказала, так и есть. Ну а еще ! 

- Ну на кого вам? - пыхнула сигаретой Сибилла. 
- А  на себя ты не можешь? - спросила Наташка. - Как у тебя дела-то 

с Анатолием Александровичем разрешатся? Про мужиков всегда инте
ресно. 

- На себя не могу. Не получается. Хочешь, на твоего дипломата кину? 
- Да не,  не стоит стараться. Все равно не сладится. А так - ничего 

особенного , - возразила Наташка. 
- Попробовала - и не понравился? 
- Ну мужик как мужик, и не больше у него , и вкус обычный. 
- А  тебе Балдоху подавай ! 
Они обе вдруг прыснули, как молоденькие девчонки, впервые услы

шавшие что-то сексуально-запретное. 
- Да ладно тебе смеяться ! - сказала, успокоившись первой, Наташ

ка.- Ты сама-то как думаешь про Анатолия Александровича? Все же муж
чина солидный, с дипломом, верующий, с грехом борется. 

- С чем борется, на то и напорется! - зло сказала Сибилла, тоже враз 
перестав смеяться. - Я сама теперь к этому руку приложу. Кузьмина, гово
рит, на операционный стол, а сам к бабе его клеится. Больные уже болта
ют! Не понимает, что любовь не берется, а дается. И эта любовь не Татю; 
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а другому уже отдана. И как раз поперек дороги ему станет. Да и я помогу. 
Ему не о грехах рода людского, а о своих не мешало бы теперь подумать. 
Одно обидно - все равно вывернется змей мой трехглавый. А ведь доста
точно, чтоб одна голова уцелела, две другие сразу отрастут. 

- Это о каком же драконе ты, девушка, сообщаешь? Нынче их время 
прошло. Нынче наука и предсказатели такие чудеса придумали,  что и дра
конов не надо, все равно скоро конец света, - заметила тетя Дуся. 

- И когда же? - хихикнула Наташtса, прикрыв рот ладонью. 
- Зря смеешься, Наталья, спохватишься - поздно будет. А люди прав-

ду говорят, что на днях конец света. Страдамус предсказал, что вначале в 
России власть изменится, а потом сразу и конец света. 

- Да ладно тебе, тетя Дуся, - усмехнулась и Сибилла. - Ты так же боя
лась, что ось сдвинется и на Земле полюса переменятся. Не перемени
лись. А если б и переменились, то тебе-то что? 

- Нет, девушки, что ни говори, а все сбывается. Вот вчера у меня хо
лодильник отказал, а работал без перерыва уже лет десять. Потом на ры
нок пошла, заплатила за банку тушенки, а дома оказалось, что это банка 
сайры. Вот и говорите! Нет, видите, все сбывается. И у вас покойник се
годня в ночь. 

- Погоди, тетя Дуся! Ну, сбывается, сбывается,' но не сбудется. Это я ,  
Сибилла, тебе обещаю. Но знаешь, Наташка, меня на самом деле очень 
интересует: почему Татя, Шхунаева и еще одного нашего врача - Медово
го - вместе я никогда не видела? Даже я. И, кажется, никто не видел. Как 
у них так получается - ума не приложу. По штатному расписанию они все 
трое есть. А так все время врозь. Но друг за друга стоят насмерть. 

Голова у меня разболелась от этих речей. Кроме ощущения ерунды и 
бессмыслицы их слов и моего подслушивания, ничего другого я из их раз
говора не вынес. Вернувшись в палату, я положил Славкину зажигалку на 
место и плюхнулся в койку. И долго лежал с открытыми глаЗами. Почти 
час. А может, больше. За окном рассветало. Сон не шел ко мне. И стало 
даже как-то все равно. Хотя, наверно, временами я впадал в забытье. Во 
всяком случае, разбудил меня Славка. Он ворочался, потом сел,  потом 
начал бормотать, что не помнит, куда сунул сигареты. Не удержавшись, я 
сказал, что они на тумбочке, там и зажигалка и что ночью я у него одну 
стрельнул. Он, не поворачиваясь ко мне, еще шарил в ·своей одежде, по
том повернулся и сказал: 

- На какой такой тумбочке? В шароварах они у меня, и зажигалка там 
же. И три штуки как были, так и остались. Ты, Борис, перенервничал этой 
ночью, от бессонницы тебе все и привиделось. 

Почти весь день 9 января я проспал. На секунды выбираясь из сонно
го провала, я слышал, как Славка руководит решением очередного крос
сворда. Но, не вступая в игру, тут же снова засыпал. 

Финал 

Как так; уже финал? Ведь только что увертюра бьmа! Да, дорогой чи
татель, все как в жизни. Только успел родиться, жениться, что-то сделать, 
как уже и гроб стоит. Но гроб у нас уже бьm. И вопреки Ваньке Флинту я 
расскажу о другом - о том, как выбираются из полумертвого дома. Это 
добавляет еще штрих к картинке русского безумия, находя предел в его 
беспределе. 

Утром 1 0-го я проснулся отдохнувшим, более того , все предыдущие 
дни казались мне как бы оставшимися в дурном сне. И утро за окном 
было не пасмурным, а по-январски темным и зимним: шел легкий сне
жок. И снежинки садились на окна совершенно рождественско-новогод
ние. На месте Глеба лежал новый больной, приблатвенный мужик с дву-
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мя передними золотыми зубами. Славка, голый по пояс, стоял перед умы
вальником и брился, намылив щеку просто мьmом. Свежевыбритый Юрка 
сидел на кровати и читал более или менее свежую газету, видимо, прине
сенную вчера его женой. Дедок Фаддей Карпов тоже сидел у тумбочки, 
поставив свои банки рядом на койку, и что-то прилежно заносил в школЬ: 
ную тетрадку шариковой ручкой. Только Паша выглядел еще более исху
давшим, толщина его совсем пропала, а глаза бьmи воспалены. Он все так 
же лежал - руки под голову - и глядел в потолок. Похоже, температура все 
держалась, и он отчаивался. 

- К тебе жена вчера с дочкой приходили, - оторвался от газеты 
Юрка. - Но будить тебя не стали. Просила передать, чтоб не беспокоил
ся, что она непременно до десяти сюда придет .. Вон еду оставили на тум-
бочке. · 

А я почему-то и не беспокоился. Вот есть хотел - это да. 
Выпив полбанки овсянки, я почувствовал прилив сил. И ушло всякое 

чувство страха. Поглядел на часы: без четверти девять. Что-то произой
дет сегодня, но не сладить им со мной! Я встал и отправился в туалет. 
Шел я, уже не держась за спинки кроватей, довольно твердо. 

- Ишь ты, пошел, да ловко так! А то все ковьmял, - обернулся ко мне 
Славка. - Тебе не на операцию, а на выписку надо. 

- Так и будет! - ответил я нахально, тем не менее поплевав трижды 
через плечо, чтобJ>I не сглазить. 

В коридоре бьmо прохладно: видимо, недавно проветривали. Зато 
пахло свежей, морозной улицей. Суетились сестры, обходили палаты с 
уколами. Начало послепраздничной недели. Расхаживали хоДячие боль
ные. Ожидали очереди в процедурную (где уколы делали) , болтали. В нашу 
палату топала крепконогая Катя, держа в руках лоток со шприцами. 

- Кузьмин? Давай назад скорее. Скоро обход начнется. Анатолий Алек
сандрович велел, чтоб я тебя не задерживала, первого обслужила. А тебе 
сказал к операции готовиться! 

- К какой еще операции? - Я  почувствовал, как в груди снова просы
пается ощущение беспомощности и страха. - Я  уже здоров. 

- Здоров! Неделю назад помирал, а как про операцию услыхал, сразу 
здоров! Эх ты, а еще мужик! Не бойся, он сам тебе будет делать. 

- Это мы еще посмотрим. 
-

- Смотри не смотри, а в палату возвращайся, не задерживай, меня 
другие больные ждут! - Каждая жилка в ее теле играла какой-то радостью. 

Когда я вернулся в палату, Славка стоял около своей койки, потирая 
уколотую задницу. 

- Больно делаешь, - сказал он Кате. 
- Зато в очереди не стоял. А без боли пускай тебе жена делает. Ну, 

хочешь, грелку принесу? К уколу приложишь. Я сегодня добрая. 
- С чего же ты это сегодня такая добрая? Поведай нам, Катя. - Славка 

снова сел на кровать и принялся закатывать рукава рубашки. - Замуж кто 
берет? 

Она не смогла сдержать улыбки, которая расплылась на лице и сразу 
сделала его миловидным и привлекательным. Тут я заметил, что коса у 
нее была сегодня уложена особенно аккуратно. А синие глазки сияли, буд
то что-то хорошее или уже с ней произоumо, или в скором времени ее 
ожидало. 

- Нет, мальчики, пока не замуж. Но прошла конкурс!  .. На курсы мед
сестер в Германию через неделю поеду. Так что с вами последний день. 
Увольняюсь вчистую. Собираться надо. 

Приблатненный, лежавший на койке Глеба, присвистнул удивленно, 
цыкнул, выпустив сквозь зубы слюну и тут же втянув ее обратно. 

- Попутного ветра тебе в кор�l - хмыкнул Славка. 
- Тить·, - сказал дедок. - Молодая такая, а Родину бросает! 
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- Да ладно тебе, - возразил Юрка. - Рыба ищет где глубже. 
- Давай, Кузьмин, подставляй. - Катя подняла вверх уже наполненн-ый 

шприц, слегка нажала на поршень, и на кончике иглы появилась капля. 
- Что за укол? - спросил я хрипло, невольно вспомнив угрозы Шху

наева. 
Кажется, только Славка меня понял. Он отрицательно покачал головой. 
- Не сумлевайся, - нарочито простонародно сказал он. - Не до тебя 

ей теперь и не до ихних игр. 
Но я-то в {:Воем интеллигентском воображении тут же представил, 

как Кате при условии спотворпого мне укола дали такое быстрое разреше- · 
ние на увольнение. Да и что ей терять! Через неделю - ищи-свищи! 

- Что за укол? - повторил -я упрямо. 
· - Ты что, Кузьмин, с горшка сегодня свалился? Какой всегда, такой и 

сегодня! Давай не тяни. И так ты последний уже! - Катя аж ножкой при
топнула. · 

Я лег и покорно обнажил ягодицу. 
Но после ее ухода я все же лежал напряженный и ждал, не начну ли 

сейчас засыпать. Однако обошлось. Сон не пришел, не задавил сознание. 
Снова вернулось утреннее упорство. «Ну нет, - думал я,  вспоминая Флин
та. - На халяву на тот свет не поеду. Пусть здесь родится племя, которому 
не жалко умирать. Мне жалко. Сам же Пушкин написал: «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать» .  Вот и я тоже хочу мыслить и страдать. Мысль - стра
дание, и жизнь - страдание. Декарт об этом еще не догадывался. Но без 
мук на Земле ничего не бывает. И как смею оставить я тех, кто на меня 
надеется, кому без меня худо будет? Ведь сам же взял на себя ответствен
ность, сам и должен ее нести. Да и какая будет там безмятежность, если 
остается там сознание, и ты будешь знать, что твоим любимым плохо, а 
ты не можешь им помочь. Или там все сознаешь, но тебе на все напле
вать? А если капелька совести останется? Тогда там будут снится еще бо
лее скверные сны, чем здесь. Нет уж, суждено, конечно, всем, но торо
питься я не буду» . 

И тут услышал я голос Анатолия Александровича и открыл глаза. Он 
стоял посередине палаты, высокий, широкоплечий, в белом халате по
rерх черного костюма, сегодня при галстуке, в свежей, даже накрахма-
1енной рубашке. И выглядел умытым, просветленным, бороду свою окла
, �истую расческой расчесывал. Даже пантерий блеск в глазах притух. 

Он отвечал на испуганный вопрос Паши, слышал ли он о смерти 
Глеба: 

- Я знал, что он умрет. Он был неоперабелен. Рак поджелудочной. 
Это хорошо, что так быстро умер, мог еще долго мучиться. Я сделал все, 
что мог. Жене должны были объяснить. Я Сибилле Доридовне поручил 
это сделать. Может, она не справилась с заданием? . .  

Он перекрестился на иконостас над моей головой. 
- Ладно, хватит об этом. Займемся текущими делами. Кого куда сегод

ня фасовать будем? . .  
Настроен был он сегодня строго. После смерти пациента ночными 

горшками не покидаешься. Начал обход с Паши. Посмотрел его темпера
турный лист. Откинул одеяло, приоткрыл рану, посмотрел, перевязал 
снова. 

- Часа через два консилиум соберется. Я договорился. Посмотрим, 
что с тобой, не должна бы температура держаться. Все было аккуратно 
сделано, сам делал. Ну не тушуйся! Справимся. 

Паша робко улыбнулся ему. Но дед Карпов Татп все равно испугался, 
так что с испугу банки затряслись и зазвякали. 

- Ты это чем там звенишь? - сnросил, подходп, А.А. - Должно. быть, 
яйцами. Уж больно звон мелодичный. Да не бойся ты, не будет тебя боль
ше ни�о резать. После операции тобой займусь. Банки все к пдрене фене 
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снимем, чтоб ты мне тут пол мочой не заливал. Мыть за ·тобой некому. 
А ты тут такой срач развел, что смотреть противно. Даже и развязывать 
тебя смотреть сейчас не буду. Пачкаться не хочу. А перевязку сделаем, 
новую жизнь начнешь. 

Следующим был Юрка. Видимо,  кто-то сказал уже А.А. , что перед ним 
мидовец. И с ним он был на «ВЫ» . Да и видно бьто, что Юркина, опера
ция удалась, в отличие от Пашиной аппендэктомии. 

- Думаю, после обеда мы вас выпишем. Можете звонить жене,  чтоб 
приезжала За вами. Да и тебя, - повернулся он к Славке, - сегодня выпи
сываю, нечего зря казенную койку занимать. И тебя, - обратился он к при· 
блатненному. - Тебя к нам по ошибке доставили, в вытрезвитель везли. 
Вот и иди! Снова пить будешь, и впрямь к нам попадешь, тогда не пожа
лею, вырежу тебе что-нибудь. А если просто напьешься, то путь тебе в 
ментовку, а не к нам. 

Наконец1 настала моя очередь. 
- Ну что ж, филосооф. - Он не стал садиться на мою койку, сел рядом 

на стул: - Говорят, вчера ты весь День спал, не ел ничего; Э�о Бог тебя к 
операции готовил, мне помогал. 

Я растерянно и слабо возразил: 
- Сегодня с утра полбанки овсянки выпил. 
- Овсянка - это не еда. Минут через сорок тебе хорошее промывание 

желудка сделают, и будьте любезны - на стол. Да ты, я вижу, в носках все 
так же. Ну ничего, перед операцией снимут, да и в реанимации голышом 
лежат. Сам знаешь. Одетые лежат только в гробу. 

- Я  себя уже хорошо чувствую. И вообще я отказываюсь! - почти взви
згнул я. 

Его торжественный вид давил меня. Словно он был жрец и собирал
ся священнодействовать. Ну там гадать по внутренностям животных или 
что-то в этом духе. Проклятая моя начитанность! 

Он посмотрел на меня спокойно, сурово и властно. 
- Ты плановый больной. И не дергайся. По плану операция у тебя 

сегодня. И будь любезен подчиняться врачебным предписаниям. 
Встал, повернулся и вышел. Я хотел тоже подняться. Но вдруг понял, 

что не могу. Тело не под'lинялось мне. Оно подчинилось воле Татя. В от
чаянии я закрыл глаза и стал ждать Кларину. Она была моя последняя 
надежда после ·того , как тело мне отказало. Уже около десяти. Она скоро 
должна прийти. Я закрьт глаза, чтобы не видеть пустого сочувствия сосе
дей, стиснул зубы и ждал. Апатия и слабость владели мной. Нет, так не 
может быть! Утром же я вставал! Самое глупое было, что я. не мог найти 
основания, почему отказываюсь от операции. 

Кто-то тронул меня за плечо. Я открыл глаза. Это был Славка. 
- Слышь, жену твою внизу не пропускают. К тебе больше пропуска 

нет. Я нарочно вниз спустился, чтоб ее подождать. Чего сказать ей? Ждет 
она меня там. А ты пока, смотри, ни на какие уколы не соглашайся. 

Вот это да! Хоть повесть о настоящем человеке заново пиши ! Все 
видел, все поцимал и по мере своих сил действовал. Мне стало легче, и я 
приподнялся на локтях. Потом сел. 

- Я сейчас с тобой на площадку лестничную выйду. А там решим. 
Славка словно снял с меня гипноз, заклятие Татя. Я опять мог дви

гаться. Он помог мне встать. Но я мог это уже и сам сделать. Он все же 
поддерживал меня за локоть. Мы двинулись к двери. Я теперь бьт снова 
уверен в себе. Мускулы у меня напряглись. Славка nочувствовал это и одоб
ряюще пожал локоть. l{o навстречу нам вбежали Наташка, за ней Катя, 
обе с вытаращенными глазами, и замахали на нас руками. 

- По 'койкам, по койкам! Профессор с обходом идет. 
Видно, что бьто это большим событием. Сам зав. отделением, про

фессор Радамантов, решил обойти свои владения. Шел хозяин. 
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- Ты , Борис , только ему не груби,  - шепнул Славка. - Просто ска
жи, что ты уже на поправку идешь и на диагностическую операцию не 
согласен.  

я кивнул, влез на койку, но не лег, остался сидеть, готовясь к разгово
ру. И вот в сопровождении свиты, среди которой был и Тать, вошел вла
дыка. Это был невысокого роста восточный человек, уже за пятьдесят, 
уже располневший, но хороший костюм сидел складно. И, как все восточ
ные люди московского или петербургского разлива, выглядел он МJЮГО 
интеллигентнее сопровождавших его туземцев, как, впрочем, насколько 
я мог вспомнить, и своих горных соплеменников. У тех при всем благо
родстве осанки, вырабатывающейся хождением по горам, не было евро
пейского лоска, который внес в палату профессор Радамантов. И тем не 
менее подчиненных, к которым, наверно, бывал иногда и милостив, дер
жал он в полном повиновении: они заглядывали ему в глаза и держали 
наготове блокноты и карандаши. Я заметил, что Шхунаева среди них не 
бьто, значит, он не входил в число любимчиков профессора, и, значит, у 
Татя поддержки не будет. . 

- Ну-с ,  к делу, - сказал rfpoфeccop. - Я слушаю. 
Обращался он к Татю, и тот вышел из толпы свитских. 
- Вот эти трое на выписку сегодня. - Он указал на Славку, Юрку и 

новенького - пр�блатненного мужика. - Этого молоДого человека после 
аппендэктомии на консультацию: температура чего-то держится . . .  

- И с чеГ9 б ы  это е й ,  подлой ,  держаться? - пошутил профессор Рада
мантов , и сразу угодливо захихикали пять или шесть фи:зиономий. 

Улыбнулся шутке начальника себе в бороду и Тать и продолжил: 
- Деда надо на перевязку, пора уже отводные трубки снимать. Ну а 

здесь, Рубен Грантович, - он кивнул на меня, - плановая диагностическая 
лапароскопия. Больной предупрежден. 

- Понятно , - ответил Радамантов. - Информация у вас получилась 
обстоятельная. Продумали почти все, только забьти . . .  

- Я не давал согласия, он это забыл! - прервал я профессора, боясь, 
что он сейчас уйдет и моя жалоба по начальству не получится, шанс поте· 
ряю. «Так и заключенные у нас, небось, ждали прихода начальника, жало
вались, а по:rом им еще хуже приходилось» , - промелькнуло в моих рас-
строенных мозгах, пока я говорил. \ 

- Обождите, Борис Григорьевич! - обратился он ко мне вдруг по име
ни:<>тчеству. - Я  еще не кончил. А прерывать акт, как мы все знаем , очень 
неполезно, - добавил шутку для челяди. 

И челядь в белых халатах снова дружно улыбпулась шутке профессо
ра. А профессор продолжил: 

� - Только одно забьт наш дорогой Анатолий Александрович, что он 
не отгулял свой очередной отпуск. Поэтому с этого дня мы считаем его в 
отпуске, а к вам, уважаемые больные, через десять минут придет другой 
палатный врач, которому он сейчас сдаст свои дела. А новый врач - но
вые песни. 

«Какой очередной отпуск? Только год начался, на дворе январь» , 
неповоротливо соображал я. Пока я соображал, Радамантов ухмьтьнул
ся, повернулся и стремительно вышел.из палаты. Свита - за ним. 

Я сделал движение рвануrься за ними следом, задержать, сказать, до
говорить, исчерпывающее объяснение получить! .. Славка соскочил с·  по
стели. 

- Не суетись! - сказал он. - Пойду Кларине твоей скажу, чтоб не вол
новалась там внизу. Радамантов этот, если и не отменил, то уж, по-моему, 
операцию твою отло�ил. 

- Наверно, Славка прав, - поднялся и Юрка. - А  я пойду жене позво
ню, ч,тоб приезжала после обеда с машиной. Заодно и тебя подбросим, -
сказал он Славке, догоняя его. 
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- Дело, - согласился тот. - Спасибо. 
И они вышли. Я откинулся на подушку. Что-то менялось, но я не мог 

понять почему. 
Первую разгадку я получил через несколькр минут. 
- Фу, ну и воздух у вас! Неужели проветривать нельзя? - раздался ти

хий голос, вежливый и добродушный. - Как ни отказывался, пришлось за 
палату взяться. А вообще-то я диагност. Укройтесь, а я немного окно при
открою. 

В палате стоял высокий полный мужчина в белом халате. Лицо его -
да, как описать его лицо? - оно выражало отсутствие всякой страсти, вся
кой фанатической идеи, скорее благорасположение, было хорошо выб
рито, благоухало одеколоном, щеки бьти полные и свежие. Он приотк
рьт створку окна, причем прикрьт Пашу одеялом и заметил: 

- Минутки на три,  не больше, ладно, тезка? Меня Пал Палычем зо
вут, - объяснил он всем. - А  с твоим, тезка, делом я разберусь. Меня все 
равно на все консилиумы зовут. Ну вот, хоть дьuuать теперь можно . . .  

Потом подошел к моей кровати. 
- Главная проблема, конечно, с вами, Борис Григорьевич. Если вы 

позволите, я присяду на вашу кровать, чтоб не кричать. 
Разумеется, я ему разрешил, удивляясь, но приятно удивляясь, что 

меня вдруг, наконец, начали звать по имени-отчеству. Это сулило и вправ
ду благоприятную перемену в моем положении. Все так, но то, что я услы
шал, было как из прошлых времен: 

- Ну начну с того, что, конечно, никакой операции ... Я просмотрел 
все ваши анализы, записи специалистов, рентген, результат гастроско
пии, температурный лист и как диагност могу сказать, что вам нужно преж
де всего и только медикаментозное лечение. И скорее всего дома. 

На мой вопрос-просьбу, нельзя ли разрешить жене снова посещать 
меня, чтобы ее пропустили, она внизу стоит, он тут же ответил согласи
ем, заметив, что, как он понял, я многим обязан ей - она вовремя реани
мацию потребовала, не оставила меня на ночную сестру, - ее уходу за мной, 
всем этим овсянкам, киселям, печенкам, а главное, улыбнулся он, внут
ренней поддержке. И вот тут-то и последовала какая-то несуразица, от 
которой я обомлел, первая версия смены политики по отношению ко мне. 

Наклонился он доверчиво так ко мне, мол, понимаем друг друга, ин
теллигентные люди, и вдруг еле слышно шепнул: 

- Раскрьти вредительскую группу, да-да, как в старые времена, во гла
ве с Татем и Шхунаевым. Они говорят, что я бьт их третьей головой, но 
вы не верьте, я сам по себе. Вы если что, подтвердите, ладно? Медовой 
моя фамилия, фамилия у меня такая - Медовой, Пал ПалЦiч. На них Си
билла Доридовна написала, раскрьта их преступную религиозно-сектан
тскую организацию. Мы вас отдаем вашей супруге. Но вы не должны ни
кому-никому об этом! .. То есть в интересах следствия .. Да и престиж, 
реноме, так сказать, больницы. - Говоря о реноме и неразглашении, он 
стал строг и серьезен. Даже тверд, сказал бы я. 

Я невольно скривил рожу. 
- Все понимаю, - возразил он. - Глупо, конечно, но вы сами всё пони

маете, перовен час снова к нам в больницу попадете. Язва, она штука кап
ризная и неожиданная. А сейчас я распоряжусь, чтоб супругу вашу к вам 
пропустили, а вам cito на гемоглобин сделаем. Если за восемьдесят пере
валило, сразу завтра вас и выпустим. Или послезавтра: Чтоб старый Но
вый год дома встретили . . .  

Он поднялся, такой высокий, полный, добродушный. Я бы даже ска
зал, элегантный, несмотря на свою полноту. Я ошалело посмотрел ему вслед. 

Он тоже сумасшедший? Или это я сам все же схожу постепенно с ума? 
Пришла незнакомая мне сестра, взяла кровь из пальца. Потом появил

ся довольный Славка, как всегда подтягивая шаровары и обнажая в улыб-
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ке зубы-кукурузины. В правой руке он держал Кларивину сумку с продук
тами. Поставил на тумбочку. И засмеялся уже в голос:  

- Сейчас придет твоя. Увидела в коридоре Анатоль Алексаныча, как 
на него накинется ! Прямо птица хищная ! И когтит, и клюет. Думал - на 
куски разорвет. А он на цырлах перед ней стоит, только оправдывается , 
глазами хлопает да за бороду держится. Ни осанки, ни форсу. 

- Так ты ей скажи, что его уже отстранили. 
- Сам скажет. Думаешь, кому-нибудь охота тшкое выслушивать! 
- А  что она ему говорит? 
- Да всё ! 
Вернулся довольный Юрка. 
- Дозвонился. После обеда жена приедет. Иду назад, а м�е Наташка 

глазки строит. «Пойдем, - говорит, - в перевязочную. Я тебе его обрабо
таю>> . Да нет, ну ее! Надо дома сегодня чем-то отчитываться. 

- Ничего , мужик молодой, отчитаешься! - хмыкнул Славка. 
- Да вы, братья, сладко здесь живете, - вздохнул приблатненный. -

Я вот шоферю, а и то не всегда получается. Один раз зато оттянулся на 
все сто ! - Он гнусно улыбнулся, открыв золотые зубы. - Еду раз вечером, 
девица вдруг на дорогу выскакивает, останавливает, окраина, глухомань, 
темнота, пятиэтажки какие-то, овраг сбоку, а она перед машиной прыга
ет: «Помоги>> , - говорит. «Что надо?>> - спрашиваю. А у  нее отец помер, в 
гостях был и помер. А документы все в Клину, где он жил. Надо туда отвез
ти. «Помоги, - говорит, - что спросишь, заплачу». Поднялся я, оглядел, а 
он закостенел весь. Пришлось мертвяку поджилки подрезать, чтоб как 
живого рядом с собой усадить. Повез. Ее-то я сразу, как отъехали, трах
нул, потом еще пару раз останавливался и натягивал. «Обещала - плати>> . 
Но довез, в полной сохранности, в комнату его занес. Денег, правда, с нее 
тоже стребовал. Все же работал, бензин тратил. 

- Сволочь эти банки, тить., - ворчал в своем углу дед. 
- Что творится ! - прямо с порога начала распаленная Кларина. -

Этот ваш святой Тать от всего отрекается. Даже будто не он иконостас 
клеил, а кто-то давно из больных. А голос у него такой тихий и вежли
вый, будто с прокураром говорит. И вообще он сожалеет, что не смог с 
Борисом Григорьевичем как следует о философии и литературе побесе
довать. Чудеса! 

- Где-то мент, значит, родился, - произнес приблатненный. 
Кларина кивнула, как будто поняла его поговорку, и продолжила: 
- А  самое интересное, он уверяет, что больше не твой палатный врач , 

а потому всякую ответственность с себя за твое здоровье слагает. Что это 
значит? Ты как, милый? - Она склонилась надо мной. Поцеловала и при
нялась доставать из сумки продукты. - Что бы ни было, поесть все равно 
надо. Откуда силы иначе возьмутся. 

- Обожди, - сказал я. - Это же всё его дела. - Я  указал на Славку. - Он 
тут такую интригу провел! 

- Да что я! - Славка прижал палец к губам, и я догадался: просил, что
бы я не рассказывал,  '{то именно он сказал Сибилле, побоялся Кларину 
обидеть. - Сменили, и слава Богу. Значит, домой скоро попадет. 

- Да, - перебивая его, воскликнула Кларина, - я  вчера наконец твоим 
друзьям-коллегам дозвонилась. Они так за городом десять дней и прове
ли, как собирались. Помнишь, куда они нас на Новый год звали? Какое 
счастье все же, что мы не поехали! Не дай Бог с такой историей да еще в 
нашей провинции очутиться. Там бы мы тебя точно не вытащили! 

- Что они сказали? 
. - Что могли сказать? Что придут сегодня. Спрашивали, нужно ли что. 

Интересовались, добралась ли я до главврача. А зачем? И без него все 
обошлось! Да и что я ему могла сказать? Спасите, я его люблю! Так, что 
ли? Станет он слушать бабьи причитания! 
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Положительно день был днем быстро меняющихся сцен. Не успела 
Кларина договорить последнюю фразу, как отворилась дверь и я услы
шал: 

- Это точно, не будет. А вот нас послушал. - Слова эти произнес Лиса 
Алиса, вошедший в палату вместе с Котом Базилио. Несмотря на прозви
ще ,  Алиса бьт вполне мужчиной, да еще из удачливых. Бьт бородат, но
сил костюм и галстук. Кот обходился простым джемпером, обтягивавшим 
его толстое брюхо. И тоже с бородой. Прозвища свои они получили за 
свойственное им прохиндейство, сопровождавшееся тесной дружбой. 

Лиса Алиса протянул пакет с яблоками и мандаринами, подумал ,  куда 
поставить, и поставил мне на постель. 

- А зарплата твоя у Базилио. Давай, Кот, отдавай Кларине. Извини , 
что поздно. Сам понимаешь, в Москве не бьщи. Молодец Кларинка, доз
вонилась-таки до нас! А мы сразу до главврача добрались. Сказал, что тут 
же позвонит профессору Радамантову. Ну и фамильица! Обещал прика
зать, чтоб к тебе отнеслись с повышенным вниманием. Отнеслись? 

- Очень даже вовремя. 
Кот полез в карман рубахи, для чего ему пришлось задрать джемпер, 

но он считал, что так хранwгь деньги надежнее. 
- Держи, - сказал он Кларине, - здесь зарплата и цремия. Корми его 

калорийно. Кадр ценный, еще нам пригодится. Шучу, шучу! Мы его про
сто любим. Да, - обратился он ко мне, - дружка твоего встретИJiи в цент
ре. Ну, с которым ты в одном доме в детстве жил, ну того, миллионщика,  
который с пьянством завязал. Ты с ним как-то заходил на работу. Такой 
красавец круглоглазый. Он сказал нам, что от смерти тебя спас. Полови
ну своей крови отдал. Что говорить, все же друг детства, почти брат, хоть 
и миллионщик. Неужели не сообразил главврачу позвонить? Сунул бы ему 
чего, и цроблем бы не бьто. Так что извини, что опоздали. Кровь у нас , 
конечно, не молодая, но грамм по двести тебе бы тоже отлили. Только он 
все при этом тебя бранил ,  что ты ему даже спасибо не сказал, все ты недо
волен бьт ,  что под православным иконостасом лежишь. Глянь, и впрямь 
отовсюду картинок надрали! Это ты, что ли, навешал? Неужели так рань
ше бьто? Так это ж редкая больница! И чего Кларинка так нервничала? 

Лиса Алиса хихикнул: 
- Ты святым-то за это время не стал? Столько святости над головой 

каждую ночь и каждый день. Ладно, выползай, приходи в себя, пообща
емся. 

- Это точно, - сказал Базилио. - Будь здоров, не кашляй. Мы теперь о 
тебе думаем днем и ночью. 

- А ведь он прав! - воскликнула Кларина, когда они ушли. - Дура я !  
Наверно, с самого начала все же надо бьто по начальству больничному 
идти . . .  Спасибо им. И вам тоже, - обернулась она к Славке. 

- Да выходит, что и не за что . . .  
- За усилия, за помощь . . .  - Она сняла очки и вытерла глаза. - Извини-

те,  расквасилась вдруг. .. Плакса-квакса. Вдруг представила, что могло бы 
быть, если б не они и не вы! И Глеба вспомнила. 

- Могло бы и как с Глебом быть, - глубокомысленно сказал Юрка. Ему 
тоже хотелось участвовать в разговоре. - Никто не знает, что человеку 
отведено. 

Неожиданно хрюкавший над своими банками дед изрек опять нечто 
философическое: · 

- Не знает он, что человеку отведено, тить! Человеку жить отведено ! 
А когда он помирает, он в космос уходит. И тогда он уже не человек. Вот, 
тить! 

Все невольно засмеялись. Разрядил дед обстановку. Покормив меня, 
Кларина собралась уходить, сказав, что теперь она умнее и непременно 
пойдет сейчас говорить с Медовым, чтоб завтра выписка состоялась. 
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Она ушла. Потом на каталке увезли Пашу - на консилиум. Как сест
рички нам рассказывали, прямо с консилиума его отправили на операци
онный стол: у него от неряшливой операции Татя началось повторное 
нагноение. Пария снова вскрывали, чистили, вставили отводную трубку. 
Когда его привезли в палату, он был еще под наркозом. Зато у деда, как 
Тать и предполагал, отводные трубки сняли, он вернулся без банок, был 
доволен и все повторял: 

- Тить, ну прямо жених теперь! 
После обеда первым слинял приблатненный. Молча получил выпис

ку, помахал всем рукой - и был таков. Как растворился. Приехала за Юр
кой жена, высокая шатенка с надменно поднятой головой, в строгом кос
тюме из твида. С нами на этот раз о н а  даже не сочла нужным 
поздороваться, просто кивнула. 

- Я тебе пуловер привезла и брюки от теплого костюма. Переодевай
ся, и пойдем потихоньку. Да не торопись! Шофер подождет. 

Юрка, одевшись, неуверенно сообщил жене, что вот, мол, Славку обе
щал подбросить. Славка в этот момент отправiJ)Iся добывать свою выпис
ку, которую задерживали, - не начальник ведь. 

- Этого? - полупрезрительно кивнула жена на постель Славки. - И охо
та тебе связываться? 

Наше больничное товарищество рушилось на глазах. 
Но все же Славка уехал вроде бы с ними. Перед отъездом мы обменя

лись телефонами и адресами, как и положено. Обещали друг другу зво
нить, встречаться, общаться. Но· выбравшихся из реки Стикс на стороне 
царства живых, а не мертвых, жизнь тем не менее должна была развести. 
Потому что жизнь в отличие от смерти очень разная и каждый живет по
своему. Первый, кто �то почувствовал, бьm Славка. Неожиданно он вер
нулся. Не выдержал Юркиного «мерседеса». Еще не сели они, цак жена 
начала Юрке выговаривать за что-то. Славка догадался, что за него. Тогда 
он и вспомнил, что сигареты в палате забьm, обрадовался предлогу, ска
зал, чтоб его не ждали, все равно, мол, не совсем по пути. 

- Да и с тобой как-то мы не простились. Пойдем, я покурю, ты по
стоишь. 

Мы постояли в туалете у окна, откуда бьm виден морг. 
- Ну, Бог даст, еще свидимся, - сказал Славка. - Первый раз увидел жен

щину, ну, твою, которая после стольких лет жизни, можно сказать, семей
ной, и без склоки, а взаправду любит. Вот не знал, что такое бывает . . .  

А на следующий день Кларина забрала меня. Дед шел на поправку, 
Паша лежал, все так же глядя в потолок, хотя явного жара у него уже не 
бьто. Но температура все еще держалась. 

Новеньких описывать уже не буду. Новые больные, новые судьбы. Но 
я уже с их судьбой связан не бьm. Кларина отнесла Медовому бутьтку 
шампанского, какой-то особой водки и торт - справить старый Новый 
год. Еще до этого что-то в этом духе она относила реаниматору, который 
меня откачивал. Мы спустились вниз. Я надел шубу и, поддерживаемый 
Клариной под руку, слабый, на слаб�1х ногах, вышел из дверей хирурги
ческого корпуса. По оббитым скользким ступеням мы вьПIIли во двор, по 
уrоптанной до черноты и обледенелой тропинке в снегу миновали охран
�ика. На улице ждал нас на машине мой старый друг, только что приле
тевший из командировки . . .  

Дома я стал поправляться скорее. Хотя всего еще боялся, прежде все
го боялся выходить один на улицу, чтоб снова не упасть. Но потом и это 
преодолел. 

- А  все-таки в принципе они тебя правильно лечили, - сказала как-то 
Кларина, когда я вернулся с самостоятельной прогулки. 

- Хорошо тем не менее, что доктора Татя от меня убрали. И дали это
го Медового. Вовремя. 
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Она усмехнулась: 
- Но именно Медовой уверял меня, что Тать лечил тебя правильно, 

что он об этом и докладную главврачу написал. 
И я тогда вдруг рассказал ей о том, что она уже знала, но подробнее, 

чем прежде, как часто делают люди, чтоб заново пережить уже прошед
шие беды и порадоваться и подивиться своей выживаемости: о своих стра
хах, ночных бдениях, пророчествах Сибиллы, про Ваньку Флинта и про
чем. Жена жалостливо кивала головой. Однако сказала, что никакого 
уголовного процесса в больнице не было. Во всяком случае, она не слы
шала. Я понимал, что его и не будет . . .  

Прогуливаясь медленно и осторожно,  как всякий выздоравливающий, 
я спрашивал себя: а был ли этот Тать? Или это лишь морок, напущенный 
болезнью? Но где пролегает грань между мороком и явью? .. 

• 



У М К А 

Стиш ки 

Не()бходимое предисловие 

явообще-то не собираласъ обнародоватъ эти текстъt - как профессио
налу мне слишком хорошо известно, что такое стихи. Однако в последнее 

время все чаще поступают предложения засветитъ текстъt песен, что, по-моему, 
уже совсем недопустимо, - без музычки вовсе жалкое зрелище. С трудом пришлосъ 
принятъ идею насчет снабжения текстами изданного компакта, и то ne всяко
го. Ибо печатное слово - ц,елое дело. 

В отличие от «nесенок», моего главного занятия в последнее время, это другой 
жанр - стишки. В общем-то, не более чем побочный продукт, отхожий промысел. 
Реакц,ия мозга на жизнъ тела. 

Болъше всего на свете не советую никому пытатъся кластъ их на музыку. 
Здесъ все начинается с 86 года, на самом деле, конечно, началосъ гораздо ранъ

ше. Но этот доисторический период пустъ подождет полного собран.ия сочине
ний. 

* * *  

Свобода стала роком 
Свобода стала раком 
И вот, забытый Богом, 
Скитайся по клоакам 
С осыпавшимел маком 
В опущенной руке 
И Джеком Керуаком 
В потертом рюкзаке 

1 986 

* * *  

Я вижу сверкающий лед 
И острых отрогов оскалы 
Вот наш небольшой самолет 
Упал и разбился о скалы 

А я ничего не боюсь 
Мне нечего больше бояться 
И если сейчас разобьюсь, 
Все ангелы будуг смеяться 
1 986 
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* * *  

Привет пошлю я ,  став старухою, 
М ужам ученым и мадам: 
Рюмашку хлебушком занюхаю 
И дневники свои издам. 

И долго буду им любезна я, · 
Седая старая карга, 
Пока висит еще над бездною 
Моя последняя нога. 

1 991 

* * * 

<<Когда мы будем жить просторней ,  
Мы заведем себе канчиля>> . 
Мы позабыли наши корни, 
А то и вовсе проскочили, 

Но синим крашенная кухня, 
Но чашка белого кефира -
Единственное, что не рухнет 
Среди распавшегося мира. 

1 993 

* * *  

Вот я пишу стихи для друга 
( Который вовсе и не друг) , 
Который вырвался из круга 
(Который вовсе и не круг) 

И уезжает без оглядки 
В страну (иль вовсе не в страну?) 
Играть с самим собою в прятки 
И выть на крупную луну. 

1 993 

* * *  

Н. Заболтрсому 

Тело душу изловило 
В душеловку посадило 
Стало думать да гадать 
Как бы душу наказать 
А душа, поджавши лапки , 
Смирно кутается в тряпки 
Знает: если захочу, 
Прямо в небо улечу. 

71 
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Не стерпела - захотела, 
И ни с чем осталось тело. 
Смотрит в бледное окно 
Плаче� бедное,  одно 
Волосатое, мясное 
С душеловкою пустою 

1 995 

* * *  

Чтоб привести тебя в себя, 
Достаточно меня. 
А чтобы вывести тебя 
Опять обратно из себя, 
Достаточно тебя. 
1 995 

* '�� * 

Променяла мужнии пугающий храп 
На утешительный храп 
дальнобойщика в мерзлом Камазе - и рада, 
Небо с луною не выпуская из лап, 
Словно поднос с головою светящейся - Иродиада 

Ради ада покинула лавровый рай 
Чтоб, похитив свободу, вернуться обратно 
Сонное тело приехало в скрюченный край 
В запотевшем мозгу лишь отдельные светятся пятна 

Вот одно из них: девочкой навсегда 
На осенней скрипучей сгоревшей ,впоследствии даче 
Шарик глиняный, чтоб пережил холода, 
На карнизе,  за ящик с баллонами, прячу. 

1 995 

* * *  

Лес впереди, позади Строгино , 
Солнце глядит строго. 
Общее место: нет никого, 
Кроме меня и Бога. 

Общего места не избежать, 
Мест вообще мало. 
Стоило только пальцы разжать -
В них ничего не стало. 

Солнце глядит из синих прорех 
То веселей, то строже. 

Умка • 
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Общее место - значит, для всех, 
Значит, мое тоже. 

Вот и смотри немое кино 
Все про себя и Бога -
Лес впереди ,  позади Строгино, 
Общее место: дорога. 

2000 

* * *  

Не хочу быть столбовою дворянкой, 
Не горжусь я славой мирскою, 
Не хочу быть ни Умкой, ни Янкой, 
А хочу быть травою морскою. 

Оттого я тоскую и скучаю, 
Что хочу быть корочкой хлебной, 
Или чашкой горячего чаю, 
Или маленькой таблеткой целебной. 

И не знать ничего ни о свободе, 
Ни о буковочках, ни о фрилаве, 
Ни о ра;знице меж соулом и боди, 
Ни о Боге, ни о сне, ни о яви, 

Чтобы было меня настолько мало, 
Чтобы мысли даже не возникало. 

2001 

* * *  

Сказано - сделано, слажено, сбиТо ,  
Смазано, склепано, сыграно, спе1'о. 
Словно та бабка, сиди у корыта, 
Жди у просторнаго моря ответа. 

Рыбка, а рыбка, куда уплыла? 
Лодочка-зыбка, куда повернула? 
Бабка храпит, над корытом уснула, 
Скачет пластинка, заела игла. 
Жир на пустой сковородке шкворчит, 
Парус далекий в тумане торчит, 
Небо как рыба молчит. 

2001 

• 
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Я здесь 

ЮНЫЙ БРОДСКИЙ 

н айман относит свое (и, стало быть, наше) знакомство с Бродским к 
58-му году, но говорит о возможной ошибке в полгода; по моим при

кидкам это и должен быть 59-й, никак не раньше, а может быть, и позже. 
Другое дело - Рейн, загодя перед этим оказавший внимание нервному, 
распираемому вдохновением и тщеславием юноше. Он забавно рассказы
вает, как того, не понимая, отвергали в компании Швейгольца-Мельца
Ентина-Славинского, из которых двое последних жили с молодыми же
нами, снимая квартиру где-то на Разъезжей. Или нет - в Ново-Благодатном 
переулке , это подтверждено. Рейн к нему расположился и поддержал, 
снискав себе отзыв в душе памятливого юноши. Видимо, тот внимал ему 
бурно, а Рейн мог выступать и перед единственным слушателем. 

Так когда это было? Людмила Штерн для своих воспоминаний запро
сила Славинекого и его ответ процитировала: «Познакомились мы с Иоси
фом летом 59-го на Благодатном .. : »  Стоп-стоп! Так цитировать некоррек
тно: взяла да и переправила дату внутри кавычек . . .  Я запросил того же 
Славинского, и он, чтобы не возиться, прислал ксерокопию этого же пись
ма со справкой для Штерн. Там было написано: «Познакомились мы с 
Иосифом летом 60-го . . .  » Так, может быть, он путает? Я позвонил ему в 
Лондон, и как раз вовремя: у него гостил приехавший из Парижа Леня 
Ентин - два друга вспоминали минувШие дни. Оба подтвердили эту дату, а 
Ентин еще и добавил, что он-то и привел Иосифа на Благодатный, позна
комившись с ним в литобъединении при газете «Смена». Этим ЛИТО ру
ководил тогда Юрий Верховский, человек из органов, - возможно, всего 
лишь печатных. Итак, лето и осень 1 960-го . . .  

В ту пору я там не был, иначе бы пересекся с Бродским раньше, но 
людей этих знал хорошо. Швейгольц в то время был полон честолюби
вых планов по ча.сти математики или/и музыки (этот дробный знак я 
заимствую из экономного английского) ,  но планы его провалились. 
В своих способностях он бьт уверен и объяснял неудачу всеобщим ан
тисемитизмом. Я бы добавил сюда и его максимализм: в ЛГУ его по мате
матике не взяли, а в Педагогический он сам не захотел. Прежде, чем заг
реметь в армию, он познакомил меня со Славинским, с которым мы 
хорошо задружили с тех пор. 

Горбоносый и смуглый, тот бьm похож на ворона, летающего над кру
порушкой нашей жизни. Залетел он из Киева да и завис в Питере, для 
начала поступив в Холодилку, куда кондором спланировал и Рейн, вер
нувшийся из экспедиции на Камчатку. 

Славинекий занимался «холодильными делами>> спустя рукава; они 
ему не нравились, и он бросил их совсем. Он женился, хотя и питался 

Фрагменты книги «Человекотекст» .  Продолжение. Начало см. «Октябрь»,  2001 ,  
N.! 4 ;  2002, N2 7. 
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одним воздухом, на Гале П�траболовой (ее сокращенно звали все Боло
ва) , вежноликой и нежно лепечущей блондинке с фигурой Евы и, что было 
не лишне, с ленинградской пропиской. Тем не менее молодоженам жить 
было негде, и они в долю с Енотом и его Эллой Липпой сняли какую-то 
«хату•• на Разъезжей. Нет, не на Разъезжей - на Благодатном! Многоспо
собный Славинекий воспринимал, не уча, языки, в библиотеке погружал
ся в мир польских журналов, откуда извлекал множество захватывающих 
сведений о жизни на Западе: литературные моды, культурные сенсации, 
стиль. В польских перспектиnах фигура Марека Хласко заслоняла весь 
свет, но в его тени все ж отнюдь не тонули, барахтаясь, Беккет с Камю, а 
движение битников, пожалуй, затмевало даже и Хласко. Тем более что 
сам Ефим Славинский, которого кликали не Фимой, а Славой, ходил у 
нас за битника N! l .  Он говорил исключительно на молодежном сленге, 
иревозносил экзистенциализм, но вовремя останавливался, не доходя до 
«Тошноты>> Сартра, и мы неожиданно сошлись, посчитав пробой и ме
рой нашего литературного вкуса стихи Наймана, или, как он выражался, 
« МЫ оба заторчалм на Толиной <<Пойме>> . Годами позже, в Москве , когда 
Найман познакомил нас по отдельности с образцами своей новой прозы 
под странным названием «Рукопись>> , мы со Славой опять оказались еди
нодушны: она ближе всего стояла к нашему идеалу - «Четвертой прозе>> 
Мандельштама. И потому мы нарекли ее в наших дальнейших беседах 
«Пятой прозой» (не путать с тогда еще не написанной «Пятой розоЙ>> 
Ахматовой) .  

Тогдашние стихи Иосифа не  могли произвести большого вnечатле
ния на эту команду интеллектуальных бездельников, которые, хоть и не 
карабкались на Парнас, но в nодобных делах ведали толк и вкус. Ентин
Енот, Мельц и Хвост экзистенциально ловили кайф, и что-то им бьmо не 
в жилу, не в масть в юном nоэте, чтобы nризнать его гением. Аронзон с 
Волахонеким сами наведывались к ним с малого Парнаса, а с большого -
вот Рейн. Да и меня они звали Деметром (Ди-мэтром) .  Славинекий бьm 
связью, даже внешне nоходя на латунного Меркурия: черен, худощав, дву
знающ, он умел чуять в чуваках и nотенциал, и слабинку. Покритиковал 
юношу: «Много воды и ложного nафоса>> , но и Нобеля nредсказал как до
стижимый им уровень качества, ежели тот постарается , конечно. 

На Меркурия - да, но смахивал и на химеру, ту самую, что сидит на 
свинцовой крыше, на nравой башне ПарИЖ;ской Богоматери и смотрит 
на Новый мост, no которому все мы многократно прошли: маленькая 
Наташа Горбаневская, толстая Кира Сапгир, мы с Кублановским под му
хой. Енот с Хвостом, оба под кайфом, а вот и Жозеф, еще живой,  но уже 
и не моложавый. 

Его так стали называть с момента появления в этой компании, пото
му что тогда на слуху бьmи у всех африканские страсти, которыми развле
кались газеты: прогрессивный Патрис Лумумба, антигерой Жозеф Чом
бе , полковник Менгисту Сесе Секу . . .  Это ведь даже не кличка, а версия 
имени. Но прикладнЬ1е эффекты его манеры, такие, как форсированное 
чтение, картавость, не скрывали в стихах общих мест и даже не то чтобы 
литературно-книжного, а просто никакого их языка - языка перевадав с 
подстрочника. Так мог писать и Жора Прусов. 

Бродского я увидел впервые в Промке на выступлении Наймана. При
шли, как всегда, члены ЛИТО и слушающая публика, довольно много про
тив обычного. Решили перейти в соседний зал, и напрасно: во-первых, 
публика расселась, зияя, по всему залу и �отеряла спайку •. а во-вторых, 
там над сценой висели ни к селу, ни к городу пропагандистские кумачо
вые тряпки с лозунгами «Плюс химизация ! »  Это бьmа хрущевекая поправ
ка к известной ленинской формуле коммунизма. 

Зазвучали благородные стихи, исполняемые в благородной, чуть за
мороженной манере. Найман стоял прямо, глядел вполоборота. Оранже-
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во поплыли образы осеннего Павловска, редеющего клена, остывающей 
любви, уже проколотой игольчатым холодом разлуки. Точно, тонко, чет
ко, первоклассно! 

Аплодисменты. Заслушавшись, с трудом возвращаешься мыслями в 
зал. Звучат довольно предсказуемые взвешенно-критические речения 
друзей. Рейн - о предметности. Авербах -- об орган�чности. И я быстро 
ищу слова, подготавливаясь для высказывания. Меня увлекает параллель 
всего, только что прочитанного и услышанного, с «Козлиной песней» 
Константина Вагинова. А именно - перевернутость нашей ситуации по 
отношению к той, из романа. Там - поэт, выпустивший несколько сбор
ников, ищет укрытия в безвестности, даже в безумии. Здесь - звучащий, 
как классик, известный в своей среде поэт, наоборот, не напечатал ни 
строчки . . .  Пока я приделываю коду этому �ще не произнесениому сужде
нию, кто-то уже высказывается, выйдя к сцене. Голос с картавинкой, го
вор быстрый, бессвязный. Трудно понять, - что-то про химизацию, слов
но бы реплики его оставались висеть со вчерашнего собрания в этом зале . . .  
Что он такое мелет? Химизации не хватает в стихах, недостаточно, мол, 
ее приплюсовано? ! 

Нет, не из комсомольских деятелей, - слишком юн, даже зелен и ры
жевато рус, одет кое-как, но все-таки в тон . . .  Значит, просто-напросто себя 
перед публикой кажет. Раскраснелся, жестикулирует. Но что это он опять, 
уже в другую сторону, - предлагает сорвать кумачи с поэзии? .. Сбился со
всем, смешался, замолчал. Мне уже расхотелось выступать, прения зак
рылись. Но народ не расходится. Что мне напоминала эта сумбурная вы
ходка, уж не Хромова ли на вечере в Горном? Точно, Боженьку Хромова с 
его геологическими молотками! 

Эра Коробова просит меня: 
- Пригласи этого юношу к нам после чтения. Его· зовут Иосиф. Да, 

Иосиф Бродский. . 
- Как? Несмотря на всю чепуху, что он тут намолол после стихов тво-

его мужа? 
-Что ж, он молод. Но зато - примечателен. Пригласи, я прошу. 
- ну ·а меня-то ты приглашаешь? 
- О чем ты спрашиваешь? Ты ж к нам - всегда . . .  
Подхожу к этому странному выходцу из молодежи, уже зная, как его 

зовут. Думаю, знает и он обо мне, так что знакомиться и не нужно. 
- Простите, мне показались ваши демарши излишни. Найман - пре

красный поэт и мой друг, и вряд ли стоило перебивать настроение от его 
стихов замечаниями по поводу лозунгов. Мы оказались тут, в этой зале, 
непреднамеренно. 

Видя его готовность возражать, я опережаю его: 
- Впрочем, это уже неважно. Вы все-таки произвели впечатление. 

Наши дамы желают вас пригласить, чтобы вместе отметить сегодняшнее 
событие. Вы придете? Отлично! Адрес: улица «Правды», двенадцать, квар
тира пятьдесят. На углу, извините, с Социалистической. 

На вечере у Эры и Толи он бьт уже очень мил и, общаясь, просто 
светился от удовольствия. Я пригласил его заходить ко мне на Тверскую. 

И что же? Без телефонного звонка прикатил в промозглый холод, 
втащил велосипед на третий этаж нашего с Натальей тверского жилья, 
и - куда ж его, колесного, теперь деть? В комнату ведь негоже; в тесном 
коридорце будет не пройти, остается загромоздить лестницу - авось, не 
соцрут. Да кто сопрет? Не драматург же Рощин, живущий выше: чай, не 
сценичная фабула. . .  . 

Ну, отвлеклись наконец от этой суеты, заговорили о стихах, о поэтах. 
О Цветаевой: какая мощь, сколько движения, страсти! И - ревнивой не
справедливости в любовных стихах . . .  Ну и что: поэт всегда прав! По край-
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ней мере там, где неправота его ведет к шедевру. И ему, и мне такой обо
рот мыслей нравится, ведь мы оба - поэты. А может ли поэт быть дурным 
человеком? 01 01 Примеров слишком много, чтоб их называть. А как же 
пушкинская формула о гении и злодействе? Да сам Александр Сергеевич 
разве не злодей был - по части дам хотя бы?. · 

В разговоре он не так сумбурен, каи; при недавнем злосчастном выс
туплении, но про то и не вспоминаем. Он уже быстрей подыскивает сло
ва, но все же экает, мекает, хватается за голову, наконец выпаливает сло
весную формулу - иногда совершенно нелепую, усмехается как-то внутрь 
себя, улыбается восхищенно-умильно на удачную реплику собеседника. 

Иронизирует (надеюсь) : вот приедет он из экспедиции - конечно, с 
кучей денег, - снимет комнату. Попапишет там столько стихов, что со 
стола рукописи будут соскальзывать вниз, заваливая пол. Потом будет 
лежать на тахте, исписывая и роняя· новые листки, рассматривать на 
ноге желтый, как солнце, ноготь, в то время как литературоведы и кри
тики будут ползать внизу на четвереньках и, схватив очередную бумаж
ку с возгласами: «0, это - шедевр» ! - станут, привстав на колени, зачи
тывать е.го вслух. 

Однако! Но пока в том, что он читает из своего, настоящих удач, кро
ме авторской уверенности, в них не замечается. Даже редкие, с преувели
ченным тактом произнесенные замечания он воспринимает, недоумевая. 

Я читаю ему тоже: «Девочку-Наталью» ,  «Где ты бываешь» , «Вот солн
ца луч»,  «Земли-планеты населенный глобус» ,  что-то еще . . •  Некоторые 
стихи ему уже знакомы. Как? Самиздат уже действует . . .  

Ему явно нравится у нас с Натальей, но пора уходить - верней, уез
жать на велосипеде в холодный сумрак, в промозглость, а одет он легко. 
Я сую ему что-то из одежды, теплое, шерстяное. Нет, ни за что! Решитель
но отказывается то ли из гордости, то ли из эстетства: пуловер-то ярко
синий, а этот цвет ему не подходит. Носил он хоть мятое и неновое, но в 
табачных, коричневых, желто-зеленых тонах. 

Побывал и я у него на углу летейского Литейного и удавленного Пес
теля: вход в коммунальный, но сравнительно опрятный коридор - и нале
во; там уже домашнее жилье, убранное и ухоженное, - проСТОj)НЫЙ куб 
1сомнаты и темноватый закут. К�мната служит гостиной, столовой и ро
дительской спальней, о чем СВ�Jдетельствуют обширная кровать чешско
го гарнитура, хранительница отгадок к некоторым неожиданным стро
кам молодого поэта, прочный дубqвый стол и старинный буфет е горками 
тарелок и чашек, с сИне-белыми блюдами и подносами, стоящими на реб
ре. С этого натюрморта начнется интерьер и ландшафт, упирающийся в 
бесконечность его «Большой элегии Джону Донну» , но до нее еще надо 
освоить немало. Позже литературоведы, которых Жозеф уже тогда пре
зирал, приделают ему «царственную» родословную, и Пушкин в ней бу
дет числиться еще не' самым значительным среди «великих латинян».  Но 
осваивал он в те времена то, что было ему значительно ближе. Шерохо
ватых Слуцкого и Горбовского, ни за что не желающих «говорить краси
во».  Рейну следовал текстуально, повторяя в полтона его рефрен. 

Примеры? Вот они. 
Рейн: За четыре года 1 умирают люди, 1 умирают кони, 1 выживают 

люди, 1 пишутся законы. 1 За четыре года 1 на моих рубахах 1 до конца 
не выгорит 1 клетки знак оранжевый . . .  1 Приезжай обратно 1 за четь1ре 
года. ( 1956) 

Бродский: Через два года '/ высохнут акации, упадут акции 1 подни
мутся налоги. 1 Через два года 1 увеличится радиация, 1 истреплются 
костюмы . . .  1 износятся юноши . . .  1 Мы с тобой поженимся 1 через два 
года. ( 1959) 

Преодолевал он и Наймана, поставив себе задачу написать не тОлько 
не хуже, а и лучше лучшего, что было тбгда у того, - «Поймы». И написал 
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«Сад>>, на тот же примерно мотив, что и Найман, и тоже с библейским 
подъемом. 

Найман: «Всем , что издревле поимела обильная дарами пойма . . .  » 

( 1 957) 
Бродский: <<Великий сад ! Даруй моим словам . . .  » ( 1 960) 
Положим, тут у обоих наличествует и Боратынский, и Иосиф приме

няет его в качестве инструмента, чтобы одолеть Наймана. И он действи
тельно перебарывает старшего друга и ментора в тот, уже отлетающий в 
прошлое момент, не учитывая, впрочем, что Найман и сам уже пишет 
иначе и лучше. 

То же и тут: «Со мною девочка идет Наталья . . .  » Он отвечает nо-свое
му: «Девочка-nамять бредет по городу ... », nосвящая эти стихи мне и тем 
оправдывая опробывание меня, к его чести, без тогдашних моих никче
мушных диминитивов. Что ж, это бьmо щедро и мило, и я надолго оказал
ся ему обязан, пока не наnисал ответное стихотворение сразу на два -
его. Боюсь, мое nосвящение дошло до него уже за nределом нашей друж
бы. А вот в стихах·: «Теnерь все чаще чувствую усталость, 1 все реже гово
рю о ней теперь, 1 о, промыслов души моей кустарность, 1 веселая и теп-. лая артель», я вижу оперирование лучшим, чем я тогда оnерировал, и в 
этом, опять же, была проба, - мол, могу ли я наnисать так, как он, и даже 
сверх? Мог. Да, но «ОН», то есть в данном случае «Я», и сам менялся. А име
ло ли это какое-то значение для солиnсических самооценок Иосифа, ко
торый вступал тогда на свою стезю и, несомненно, nереживал осознание 
высокой миссии? Скорее всего я существовал лишь в моменты его инте
реса ко мне. 

Его мать Мария Моисеевна nриняла меня радушно, сразу же nостави
ла на стол блинчики с творогом, - nравда, я тогда отказался. А встречала 
всегда хорошо, как своего, улыбаясь даже nосле нашего разрыва с ее сы
ном. И рассказьmала свои легенды из его детства, зная, что я их заnомню. 

Первый класс школы. Ранние уроки русского языка. Учат по букварю 
даже не «Мама мьmа раму», а самые начальные буквы. Ося заболел, nро
пустил много занятий. И вернулся как раз к контрольной: наnисать надо 
бьmо слово «КОНЬ». Конь! А - как?! Он собрался, наnряг из последних 
усилий все мыслимые и немыслимые возмо?КНости - и все-таки написал. 
Но тут же сомлел, и случился с ним обморок. 

- Все же оседлал он своего коня . . . � сказал я тогда его матери и вспом
нил , конечно, стихотворение, которое наnисал Иосиф в nериод наших 
частых общений, странное, романтическое и даже демоническое. Он 
читал его, прямо заходясь голосом: 

В тот вечер возле нашего огня 
Увидели мы черного коня . . . 

В стихотворении нагнетались мрачно nовторяющиеся образы на
ружной и внутренней черноты и бьmа зловещая, многозначительная кон
цовка: 

Он всадника искал себе средь нас. 
Оседлал . . .  

Александр Иванович, его отец, тоже восnринял меня хорошо, войдя 
с улицы в первый раз, когда я бьm у них, в морской шинели без погон, что 
напомнило мне не только об отчиме Василии Константиновиче, но и о 
месте, где все мы жили: ведь то бьm морской nорт, Балтика. У него тоже, 
как у моего отчима, видимо, были какие-то утопические пла,ны относи
тельно «сnасения» сына. Узнав, что я инженер (и, конечно, поэт), он го
рячо и сумбурно-тревожно заговорил: 

- Вот, вы инженер, убедите его . . .  Как можно так жить? Ведь не учит-
ся, не работает ! А мы с его матерью . .  . 
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- Отец, хватит! - оборвал его Жозеф и, уводя меня в свой закут, тихо ,  
но внятно произнес: 

Сед, как лую,. 
И - глуп , как пень. 

Этот афоризм дальнейшего хождения через меня не получил, но вспо
минал я его не раз , когда приходилось иметь дело с поколением наших 
отцов и отчимов, которые всегда и в точности знали, как нам жить. Прав
да, и Жозеф не мог на «Коней» своих жаловаться: блинчики с творогом у 
него всегда оказывались на столе, мать перед уходом рубашку в тон выда
вала, воротничок поправляла, отец вот свою пишущую машинку ему в за
кут поставил. А мне мою тещеньку, между прочим, каждый раз приходи
лось просить о машинке. Конечно, он был от многого зависим , но 
свободен, в отличие от меня, тяготившегося обратной комбинацией. 
Школу бросил, когда надоела чушь, которую порет учитель. Работа? Пос
ледняя была в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было 
лазать в трубы, проверять их после сварки. Однажды он сошел с трамвая: 
завод был в одной стороне, а солнце всходило с другой - огромный крас
ный диск. И он пошел в сторону солнца. 

Отец не оставлял своей идеи трудоустроить сына: нашел ему работу 
на маяке. Романтично, не правда ли? Нет, через день тот ушел. 

я изумился: 
- Что ж может быть лучше? Сидишь один. Светишь. Пишешь стихи . . .  
- Если бы так! А меня этот моржовый поц в отставке пытался заста-

вить лестницы драить . . .  
- Кто-кто? 
- Да отставной боцман, смотритель . . . А я ведь не поломойка. 
А как же армия, военкомат? Как они упускают такого здорового пар

ия? Оказалось, здорового, да не совсем. Белобилетчик. В дальнейшие воп
росы я не вдавался, это считалось деликатной сферой, где каждый <<ко
сил» от армейской службы по-своему, я придумал лишь риф� на слово 
<<белобилетчик» - «было бы легче» . . .  

Выражение, пришедшее из будущего, - «невыносимая легкость бы
тия» наваливалась на каждого из нас. Нуждаясь друг в друге как слушате
лях и ценителях стихов, мы для того и встречались, и не только по своим 
домам, но и у пишущих друзей - Наймана, Рейна, Авербаха; стала проре
заться Люда Штерн, собирая порой общество у себя. Она предложила мне 
выпустить машинописный сборник стихов, и он, тиражом в пять экземп
ляров, вышел под названием «Партита» ,  потому что в памяти у меня в ту 
пору непрерывно звучала баховекая «Партита N2 б» в исполнении Глена 
Гульда. А остальные экземпляры, недостающие до нормальных издательс
ких десяти тысяч, я практически начитьmал людям устно. Иосиф мечтал 
выступить в сопровождении джаза и ностальгически восклицал в стихах: 
«Играй, играй, Диззи Гиллеспи . . .  » Мы, все четверо, а порой и в расши
ренном составе, стали читать полуофициально в разных местах и разных 
комбинациях друг с другом: математический факультет, кафе поэтов, пре
рбраженное из столовой, Институт высокомолекулярных соединений. 
Некоторые из комбинаций бывали забавны . . .  

Так, однажды Толя меня зазвал выступить с ним в одной программе с 
укротителем крокодилов и клоуном. Появились приверженцы и поклон
ницы, «львы и гимнасты» , - цитируя позднего Наймана. Минна Попенко
ва, приятельница Гали Наринской, распространяла мои стихи по Моск
ве. Ее приезд внезапно изменил мои планы. Натаха моя жутко меня 
взревновала, и в нестерпимой обиде я уходил в бывший мой дом на Тав
рической, писал гор.ький «Романс» о душе, которая «лежит и лечится бе
дой» , а Наталья в слезах уводила меня обратно на Тверскую, куда Иосиф 
позднее привез стихи «Дорогому ДБ» , первые же строчки которых реза-
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нули приговором: <<Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе» . . .  Ведь мы 
уже помирились, и союз мне !<азался навсегда восстановленным! И по
том - она ему, оказывается, <<пела» , жалуясь на меня! 

На этот счет Жозеф излагал мне отдельно свою живиальную филосо-
фию: \ 

- Настоящий мужчина должен быть брутальным, 
Или: 
- Настоящий мужчина должен переболеть триппером - хотя бы ради 

верного взгляда на женщин. 
Или: 
- В уборной человек отделяет Я от не-Я. 
Или (возможно, цитируя кого-нибудь из великих джазистов) :  
- <<Я и мой саксофон остались вдвоем. Так чем ж е  м ы  н е  компания?» 
И - зажигал спички об откуда-то перепавшие ему американские джин-

сы. Признаться, не все положения этой философии мне подходили, но 
спички зажигать о седло я у него научился. 

Однажды после работы я задержался на приеме у зубного врача. Я сле
дил за собой и, желая нравиться моей миловидной жене, не пренебрегал 
визитами к дантисту, хотя бы для профилактики. Вернувшись, я услышал 
почему-то не от Натальи, а от тещи: 

- К  вам заходил уж не знаю кто - ваш друг? Приятель? На письменном 
столе он оставил записку. 

В пишущую машинку, выпрошенную накануне у тещи, был вставлен 
лист бумаги с таким знаменательным текстом: 

«Деметр! 
Пока ты там ковырялся в своих желтых вонючих зубах, я написал ге

ниальные стихи . Вот они: 

Ни страны, ни погоста 
не хочу выбирать. 
На Васильевекий остров . . .  » 

И т. д. И - подпись от руки: «И. Бродский». 
Первый мой вопрос был: <<Где он нашел на Васильевеком темно-синий 

фасад? Там - все серые и голубые». Второй: «Сколько времени на глазах 
моих близких (и - близких врагов) краеовалась его паршивая и плоская _ 
шутка?» Я скомкал листок и бросил его в корзину. Жозеф исчез надолго. 

МОСКОВСКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ 

Прошел слух, что в Ленинград приехали ну все-все новейшие москов
ские знаменитости, полупризванные властями: Ахмадулина, Вознесенс
кий, Евтушенко, Окуджава, а с нИми и ряд прославленно-признанных, что 
было куда менее интересно. Надо сказать, что первые своим половинным 
признанием дорожили и пользовались, даже его умело продлевая, ради 
своей растущей за мыслимые пределы популярности. Их уже баловали 
привилегиями системы, а они принимали их, естественно, как плату за 
талант и труды, очень, конечно, немалые, но перед выступлениями неиз
менно накладывали тень гонимости, как грим на лицо, и публика их за 
это еще крепче любила. 

Приехав, они расселились по люкс-номерам привокзальных гостиниц 
и объявили смотрины местных талантов. 

У Беллы было трезво и чопорно; она и сама этим тяготилась. Почита
ли. Послушали голосовые гирлянды и трели ее вдохновенной, велеречи
вой поэмы о предках (даже, на удивление, итальянских) , чья миссия бла
гополучно завершилась рождением Беллы. Из примыкающего покоя 
выглянул на минуту ее новый муж - коренастый, густо-седой, со сморщен-
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ным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. За его раннюю 
повесть «Трубка» сам Сталин подарил ему свою . . .  трубку? Нет, премию. 
Сталинскую притом. Это оставалось высокой маркой и в после-, и в анти
сталинские времена. Написал несколько свежих рассказов, чего от лауре
атов и не требовалось. И - без счету киносценариев, которь1е ставились, 
шли в прокат и почти анонимно орошали из золотой лейки их с молодой 
женой вертоград. Исчез. 

Евтушенко. Помещение поскромней, но народу побольше, чем у его 
бывшей жены. На столах накиданы листы черновиков с минимальной 
правкой: видно, что пишет единым духом сразу По несколько строф. А са
мого - нет. Угощаться тоже нечем. Наконец, является: высокий, в свет
лых брюках и ярко-красном пуловере. 

- Какой интересный свитер на вас, Женя! - замечаю я на правах <<ста
рого знакомого».  

- Свитер? У меня их полно. Смотрите . . .  
Вынимает из шкафа один пестро-�ерстяной предмет, швыряет в мою 

сторону. Не в меня, но так" чтобы я мог поймать. А я не собираюсь ло
вить, и вещь падает на пол. Еще, еще и еще одна. Найман смотрит на меня 
одобрительно. Так эта куча и остается лежать на полу. , 

- Ну, nочитайте лучшее! 
Моложавый мастер слушает рессеянно, с сочувственным интересом 

смотрит лишь на старшеГ<) среди нас - Горбовского, читающего стишок 
про циркового ослика, у которого «кульками уши»: 

Служит ослик, как я,  искусству. 
- Сколько уж лет этот «Ослик» остается его самым лучшим! - замеча

ет мой язвительный друг. 
Что ж, он в этот момент прав. Пора бы и грохнуть чем-нибудь поуве

систей. Но <<ФОнарики» еще не написаны, а «Квартиру N!! 6» и «Мертвую 
деревню» Глеб читать не решается. Вот «Ослик» и вывозит . . .  

, Теперь уверенно выступает Сам: он знает, как здесь, в этом городе, 
тяжело пробиться в печать, и дело даже не в сталинистах, их время выш
ло. Но появляется новый тип бюрократа - молодой приспособленец, маль
чик <<чего изволите» .  Вот они-то, эти «мальчики» , и задерживают прогрес
сивные иреобразования в обществе. Он сам только что выпустил свою 
одиннадцатую книгу стихов, но не ради славы - зачем ему она? - а ради 
того, чтобы у нас выiiiЛи наши первые . . .  

И он читает стихи, в которых «Волком выгрызает» бюрократизм. До 
nервых книг у нас еще годы и годы . . .  

У Окуджавы номер - как театральные кулисы. Обстановка непринуж
денная. Стол с винами, диваны. Здесь хорошо, я чувствую, что хозяин 
меня как-то выделяет из прочих - быть может, в ответ на мою раннюю к 
нему приязнь. Впрочем, тут все - его поклонники, но мои стихи ему инте
ресны, он то ли вслушивается, то ли вглядывается в их образы. Он обра
щается ко мне на «ТЫ», остается отвечать ему так же. 

- Что ты сейчас пишешь, Дима? 
- Я бьюсь над одной небольшой вещью - назовем ее условно «Порт-

рет с учениками». В центре - лицо седой дамы. Ты, вероятно, слышал о 
нашем знакомстве с Ахматовой? 

- Да, слышал что-то . . .  
- Так этр - она. А вокруг нее - четверо, молодые лица. Вообще-то ПОР" 

трет - это статичный жанр, но тут все дело в том, кто куда глядит. Она-то 
смотрит вдаль, один гш(цит на нее, двое - друг на друга, а оставшийся -
внутрь себя. 

- Как у Генриха Бёлля: «Групповой портрет с дамой»? 
- Да, но дело в этих разнонаnравленных взглядах . . .  
- Я  это понял. Интересно. 
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- Правда, нравится? Если через месяц не пришлЮ тебе готовое сти
хотворение, бери этот образ себе. 

- Договорились. 
В большую, как сцена, гостиную заходят новые люди. За портьера-

ми - еще одна комната, там растерянщ> стоит молодая женщина в шубке. 
Я обращаюсь к ней: 
- Вам, наверное ,  жарко? Давайте мы куда-нибудь эту шубу повесим. 
Она вдруг выпаливает: 
- Слушай, ты ведь Дима Бобышев, муж Наташки Камецевой? 
- Ну да, предположим . . .  
- Мы с ней вместе в школе учились, в соседних классах . . .  Слушай, я не 

могу снять шубу, на мне ж ничего нет. Муж все мои платья в шкаф запер, а 
ключ взял с собой. 

- Зачем? 
- Чтоб я к Булату не сбежала. А я уже здесь. Шуба-то на вешалке висе-

ла. Дим, по:юви мне сюда Булата, а? . 
В это время в гостиной раздаются гитарные аккорды. Булат пытается 

из посетителей организовать хор: 

Ну, все вместе: 

- Не бродяги, не пропойцы 
за столом семи морей . . . 

вы пропойте, вы пропойте 
славу женщине моей !  

Оперетта, настоящая оперетта! Даже забавно . . .  
- Булат, тебя там спрашивают . . .  
- Подождут. . 
Пока я был «За кулисами>> , ПQявился еще один гость - Андрей Возне

сенский, который теперь сидит на диване, гордясь собой и . . .  пришедшей с 
ним девушкой. И есть чем гордиться! У нее матовое лицо, спокойные чер
ные <<ОКИ» , чуть сонный вид. В общем, если она не Джекки Кеннеди, то, 
значит, это существо - ее филологическое совершенствq Ася Пекуровская. 

В расстроенных чувствах любящий Наташкии муж отправился домой 
на Тверскую . . .  

На следующий вечер гигантская толпа осаждала Дом актера на Не
вском. Редкое явление - конная милиция усмиряла страсти. Бочком, боч
ком, но в своем ведь праве, с контрамарками, мы с Натальей пробрались 
в зал, разумеется, переполненный. В соседнем ряду я увидел вчерашнюю 
«оnереточную>> знакомую, уже не в шубе на голое тело, а в платье с огром
ным вырезом. Она сделала мне страшные глаза, чтоб я ее не узнавал. Ря
дом сидел какой-то мрачный амбал - видимо, муж. 

На сцене лысеющий брюнет с усиками, в джинсах и свитере под пид
жаком, взял гитару, поставил ногу на стул и, чуть наклонясь, запел. 

Полетели ошалелые птицы, загрохотали сапоги, зазвучали причита
ния: «Ах война, что ты сделала, подлая?>> , затем покатил по ночной Моск
ве синий троллейбус. И уже утренний автобус остановился, чтобы подо
брать городского певца у пекарни, у занавешенных окон, за которыми 
мелькали руки работниц и откуда несло духовито запахом поджаристой 
корочки свежеиспеченного хлеба. 

Сколько раз его концерты отменялись, вновь назначались и опять 
разгонялись, и вот, наконец, своим малым, но на оттенки исключитель
но богатым тенорком он заговорил по душам с каждым из этой несусвет
ной толпы, все разрастающейся, попутанной своими бобинами и кассе
тами, ·- по существу, со всем говорящим по-русски населением, со всеми, 
чьи глаза не потеряли способность увлажняться от песенной красоты или 
поющей правды. Так началась его слава. 
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Я с ним уже и не виделся - зачем? Песни, конечно, долетали; среди 

них и та, с разнонаправленными взглядами: 

. . .  я опять гляжу на вас. 
а вы глядите на него, 
а он глядит в пространство. 

И вот я гляжу на него опять, а он на меня, на мою американскую жену, . 
которая его уже обожает. Мы - в Мюнхене, году в девяностом. Он - по 
пути в Париж, а мы с Ольгой, прилетев из Чикаго, собираемся во взятой 
напрокат машине проехать через Югославию и Восточную Европу в Че
хословакию. 

- Ты поправился, Дима, - замечает он. - Бьт такой тоненький юноша . . .  
- Так что ж, Булат, питание хорошее, жизнь спокойная. Да и возраст 

располагает . . .  Впрочем, ты, кажется, худеешь с годами. 
- Да, это так. А ты ведь вроде бы раньше курил? Курил. А теперь бро

сил, вот и поправился. 
Неужели нам не о чем больше поговорить? Мы прощаемся - его жена, 

тоже Ольга, следит за расписанием. 
А еще через два года я ПQЛуЧаю от него письмо: 
«Здравствуй, дорогой Дима! 
Подарили мне в Москве твою петербургскую книжку «Полнота все

ГО>> , Прочитал ее с большим удовольствием и очень порадовался за тебя. 
Хотел написать тебе, да бьmо лень, да и адреса не знал. 

А тут под впечатлением твоих стихов получилось о тебе маленькое 
стихотвореньице. Ну, тут я, конечно, сообразил позвонить Толе, и взял у 
него твой адрес,  и пишу. 

Надеюсь, ты здоров, и все у тебя хорошо. 
Я зарьmся. на даче. Понемногу пишу. В основном,' прозу. В Москве 

бываю редко и в крайнем случае. 
На всякий случай - мои координаты . . .  
. .  .Кланяйся дома. Обнимаю. Булат. 

Дима Бобышев пишет фантазии 
по заморскому календарю, 
и они долетают до Азии -
о Европе и не говорю. 

Дима Бобышев то ли в компьютере, 
то ли в ручке находит резон . . .  
То, что наши года перепутали, 
навострился распутывать он. 

Дима Бобышев славно старается, 
без амбиций, светло, не спеша. 
И меж нами граница стирается, 
и сливаются боль и душа. 

Б. Окуджава 
9. 1 1 .92 ,Москва». 

Вот теперь бы и поговорить, да уже - когда? Стихами я ему ответил, 
написав «Университетскую богиню» с эпиграфом из знаменитой «Комсо
мольской богини» . . .  В поздние годы массовая популярность его несколь
ко обесцветилась, вьщвела, как флаг на ветру. Отошла к старшим. А моло
дежь увлеклась Хрипатым до самозабвенья, до мстительных уколов и 
нападок на Булата. Бродский вообще поместил всю итээровскую интел
лигенцию (читай: «образованщину») «меж Булатом и торшером» .  

И вот вдруг Окуджава умер, оказавшис;ь в очередной раз в Париже. 
Вдова жаловалась на непонимание в больнице, на отсутствие переводчи-
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ка. Это страшное, малопонятное и всем нам, живым, предстоящее дей
ство совершилось 1 2  июня 1997 !:ода. 

Я оказался в тот день в Нью-Иорке, по пуrи из нашего под-Чикажья в 
Россию, на <<Ахматовские чтения»,  куда я вез доклад «Преодолевшие ак
меизм>> .  В Бруклине, в газетном киоске, мне бросился в глаза заго.::ювок: 
«Умер Булат Окуджава>> . Я купил газету - то был «Вечерний Нью-Иорк>> , 
тамошняя эмигрантская «Вечерка>> . Главный редактор в своей передови
це грустил о потере знаменитого бард�. автора столь любимых народом 
песен, та,ких, как «Из окон КУРОЧКО И несет поджаристой . . .  >> Что это 
опечатка? Шутка? Эх, Бруклин, Бруклин . . . 

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ 

Как-то придя ко мне с ослепительной Асей Пекуровской, Иосиф, ко
нечно, лохвалялся ею передо мной на бессловесном языке, попятном зве
рюшкам и птицам, и я испытал укол платонической ревности. Это сооб
щ ало нашему приятельству соревновательный оттенок, которы й ,  
впрочем, и без того присутствовал. 

Именно так, соревновательно, но весело, он втравил меня в одну тру
доемкую затею: переводить вместе с исnанского, которого не знали ни 
он, ни я ,  но зато дело было верное и публикация, по его словам, была 
гарантирована. Поэт-то был кубинский - Мануэль Наварро Луна, в трес
кучих стихах воспевающий шхуну «Гранма» , на который бородатый Ко
манданте прибьm на Кубу наводить свой порядок, ну и, конечно, себя са
мого. 

Меня смущал пропагандистский характер стихов, но Жозеф убеждал, 
что «барбудос» - это ничего, даже забавно и вполне приемлемо для двух 
джентльменов, находящихся в поисках дополнительных заработков. Го
товясь к экспедиции, он сам стал запускать бороду, рыжила которой ока
залась заметней, чем в волосах на голове. Эдаким барбароссой он укатил 
в Якутию, а я стал за двоих переводить романтическую чепуху нашего ку
бинца. 

Оттуда (из Якутии, конечно, а не с Кубы) стали приходить письма. 
Листки были исписаны самым немыслимым почерком: палки и крючки, 
палки и крючки, которые лишь изредка, да и то случайно, складывались в 
слова. Смысл их состоял в том ,  что я могу поступать с нашими перевода
ми, как хочу, а он, Иосиф, посылает этого Команданте подальше. 

, 

В досаде на него за потраченные попусту усилия и время я весь ворох 
бумаг, включая письма, вышвырнул на помойку под аркой во дворе дома 
N� 1 6  по Тверской улице. 

По его возвращении («Забудем, Деметр, этого проклятого Командан
те») мы довольно часто виделись с Жозефом: он тогда писал «Шествие>> 
и, обрушив на меня сначала значительную порцию ритмически насыщен
ного текста, затем знакомил с ходом дела (довольно б}'рным) поглавно. 
Замысел предполагал бесконечное течение поэмы, ведь это была, по су
ществу, улица с незатихающим шествием прохожих - та самая, видимая с 
балкона их гостино-спально-столовой, где почти вровень с окнами висел 
уличный знак для автомобилистов: круговое движение по периметру пло
щади, в центре которой стоял собор Преображенского полка. Три стрел
ки на знаке жалили в хвост одна другую, замыкая круг и рождая мысли о 
бесконечном. Я заговорил с Жозефом о мистике, предполагая в нем спо
собность вырваться за пределы повторяющейся реальности, и этот ход я 
угадывал в той тьме, откуда уже появился однажды его черный конь. Он 
слушал, надо признаться, скептически, однако при следующей встрече 
прочел мне кусок, значительно отличающийся от прочих. В стихах по
явился любовник-оборотень, получеловек-полуптица, весьма странное 



• Я здесь 85 
существо, но до мистического откровения, на которое я надеялся, все
таки не дотягивающее. Правда, его появление преломило ход бесконеч
ной поэмы, перевело ее на коду, где, удачно перефразировав цветаевеко
го «Крысолова» , поэт закончил, увы, довольно банальным чертом и не 
менее банальным признанием, что «существует что-то выше человека» . 
Оставалось только во вступительном слове назвать поэму «гимном бана
лу» , что автор и сделал. 

Позднее мне пришлось защищать эту поэму перед Даниилом Грани
ным, и обстоятельства разговора с ним стоят изложения. Лавры Государ
ственной (бывшей Сталинской) премии украшали седеющие виски и же
сткие волосы этого осторожного либерала. Научная интеллигенция 
видела в нем свой общественный образец, и он старался ему соответство
вать. Разумеется, по мере возможности и насколько позволяла обстанов
ка . . .  В то довольно паршивое время он (}ьш председателем Комиссии по 
работе с молодыми авторами при Союзе писателей. 

Однажды он попросил у меня рукописи, чтобы ознакомиться с тем, 
что я делаю, а затем пригласил домой для разговора - жил он напротив 
«Ленфильма», на улице братьев Васильевых (теперь, кажется, Малая Мо
нетная) , а я тогда - на Максима Горького (Кронверкский проспект) , в двух 
минутах ходьбы проходными дворами. Еще в прихожей он начал расспра
шивать о здоровье как старика или инвалида. Я удивился такому необыч
ному участию, сослался на легкую простуду, обычное дело для жителей 
Северной Пальмиры, но он продолжал расспрашивать, и мне пришлось 
рассказать о тяжелом ранении, об операции, и, увидев,  что его интерес 
ко мне катастрофически падает, я смолк, недоумевая. 

Боязнь гриппа? Нет. Сочувствие? Нет. Холодное писательское любо
пытство? И это - нет. Впоследствии Довлатов, которого он таким же об
разом приглашал и так же расспрашивал, мне все объяснил. Оказывает
ся, у Гранина было твердое убеждение, что писательство может быть 
успешным только при крепком здоровье как условии N!? 1 . Что ж, это не
лишне и при любом занятии! 

Все же его расспросы расположили к доверительному р�говору: ведь 
.и у него - научно-техническое образование, и он из него как-то вырвался 
в литературу . . .  

- У  меня только один рецепт: делайте, как я .  После ЛЭТИ я работал в 
«Ленэнерго » ,  и там кое-что написал и наметил свои письменные планы. 
Потом поступил в аспирантуру и за два года вместо диссертации сочинил 
книгу. Публикация. Союз писателей. Пока жил на гонорары от первой 
книги, написал вторую. Премия. 

В моей поэме «Опыты» его заинтересовал сбой синтаксиса в строфах 
о взгляде на пространство извне - «Снаружи, да. Снаружи, нет» . 

- Что это? 
- Это - прием. Голоса в диалоге раздваиваются, получается зеркаль-

ная полифония. 
- А  похоже на теперешние научные идеи. Амбивалентность простран

ства . . .  
- Все ж это - результат формального приема. Что н е  исключает появ-

ления второго и третьего смысла . . . 
Помолчал. Потом спросил: 
- А  что вы думаете о Бродском? 
- Очень одаренный автор. Поэт! 
- Но ведь его «Шествие» - это неудача. Бесформенность . . .  
- Композиция - да, н е  организована. Н о  есть и очень сильные стороны. 
- Какие? 
- Замысел: уличная толпа - как шествие персонажей. Некоторые кус· 

ки отменны. Потом: ритмы и общий разгон показывают его потенциал 
как поэта. 
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Мы попрощались. Ни он, ни его Комиссия «ПО борьбе с молодыми>> , 
как ее называли, никогда и ничего не сделали для меня. И - ни для Брод
ского. Ни: хорошего, ни плохого. 

Колючие tлаза, тонкие губы пассатижами, раздвоенный на конце нос. 

Помимо нашей компании Иосиф находил авторитетные мнения где
то на стороне. Прежде всего, среди геологов, но не «Глеб-гвардии-семе-

. новцев>> , а других, тех, с кем он связан был по двум с половиной или полу
тора экспедициям, в которых участвовал. Однажды он пригласил меня на 
чтение в общежитие «К ребятам из Горного» .  Долго трамвай наш скреже
тал по насквозь пролитературеиному городу: сначала По Литейному, за
тем сворачивая на Беливеко-Симеоновскую и с моста через Фонтанку, где 
когда-то привиделся Блоку припорошенный белым Антихрист (не Анд
реем ли Белым?) ,  мимо цирка, где у боковых ворот топтались еще не на
писанные поздним Найманом львы и гимнасты, и - по Садовой мимо 

_ Публички с халатно облаченным Крыловым в окне, мимо Гостиного и 
Апраксина дворов со всегдашними модными лавками, где Натали Гонча
рова «случайно» встречала царя, а муЖ ее, возможно, рылся в это время в 
книгах у Смирдина, и, разгоняясь через Сенную, где секли погулявшую 
налево сестру некрасовекой музы, трамвай замедлял ход у решетки Юсу
повекого сада, чтобы свернуть на Майорово-Вознесенский проспект и 
выкатить со скрипучим разворотом к Николе Морскому, где будут отпе
вать Ахматову (а мы с ней еще и не познакомились) , где и мне суждено 
увидеть золотое кладбище на крыше подворья . . . У школы, где была «Зе
леная лампа» братьев Всеволожских, - поворот на наше Жозефо-Демет
ро во перекрестье-противоборье , что настанет еще не сейчас , но уже 
очень скоро, а пока - мимо Консерватории с Мариин-кой,  через По целу
ев мост с его Морским караулом, за пл�щадь с воткнутым в нее Конног
вардейским бульваром, на Николаевский, он же - мост лейтенанта Шмид
т а  и ,  следовательно ,  имени пастериаковекой поэмы,  через 
черно-чугунную, свинцово-серую с мелкой цинковой рябью Неву - на 
Васильевекий остров. 

Кто-то туда собрался уже умирать, но пока мы едем читать стихи, -
так я по крайней мере считаю, составляя в уме программу, подходящую 
для этих крутьiХ, наделенньiХ своей пайкой ,правды «ребят из Горного».  
Жозеф тоже сосредоточен, молчит и как будто волнуется перед встре
чей. Обогнув портик Горного института со скульптурными группами, мы 
скрежещем еще куда-то внутрь не столь жилого, сколь индустриального 
района. Вот и приехали. Общага. Но вместо ожидаемого подвала со сту
льями нас ведут наверх, в одну из комнат вдоль корщора. Четыре койки 
и стол. Четверо-пятеро слушателей, кто на табуретке, кто прямо на кой
ке. С нами - всего шесть или семь человек, не больше. Иосиф читает, чи
тает, читает . . .  Я все это уже слышал. Зачем я здесь? 

За столом сидит парень, вбирает все хватко. Такие, бывает, пока не 
возьмутся за ум, водят шайки уличных подростков. Всегда назначаются 
старшими в дюбой общественной клетке. А в  проектных конторах поздней 
идуг по профсоюзной части. 

- Ну что ж, толково. Только вот это, как у тебя там? - «Возьми себе на 
ужин? . .  >> 

- «Какого-нибудь слабого вина» . . .  
- Вот-вот . . .  «Слабого>> - это нехорошо. Точно говорю. Надо покрепче. 
Не прощаясь, я покинул компанию. В следующий раз мы с Жозефом 

увиделись не скоро. Но в стихотворении «Воротишься на родину ... » по
явилась поправка: « . . .  Какого-нибудь сладкого вина». 

Чего-то Жозеф набрался существенного в своих геологических парти
ях: думаю, дзен-буддизма, убедительного, как это всегда и бывает, на мес
те. Но из очередной экспедиции вдруг «отвалил» в самом ее начале и за-
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долго до срока вернулся в Питер. Мы снова стали видаться-водиться. Его 
писания изменились, хотя и не в восточную сторону, а на Запад - туда его 
вырулил Дос Пассос, чей « � 9 19» я давал ему незадолго до отъезда. Мне 
таюке на прочет бьmи nручены листки его прозы, написанные в сугубо 
американской манере и плотно, без интервала, напечатанные на отцовс· 
ком «Ундервуде».  По объему - два коротких рассказа: один - внутренний 
монолог похитителя самолета на аэродроме перед самым угоном, а вто
рой - наnисанный от третьего лцца эпизод ожидания рокового рейса: 
Д ос Пассос почти один к одному, только герой мочится не на трухлявый 
пень, а на стенку оранжереи . . .  

Я мог заметить вслух лишь: «Уж очень - Дос· Пассос» , - и все, об этой 
прозе я ни от него, да и ни от кого друr<;>го более не слыхал, осталось 
лишь на запятках сознания чувство опасной раскрутки каких-то событий, 
намек на рискованные действия, на которые, впрочем, я считал своего 
молодого друга совсем не способным. Уж больно нервен он бьт, порой 
даже со срывами в истерику. 

Но в иных случаях показывал недюжинную выдержку. 
(А ту книгу я видел позднее в музейJ;Iой экспозиции «Домашняя биб-

лиотека И. Бродского» , - видно, он ее зачитал. Но оттуда уже не вернешь.) 
Вдруг звонит: . 
- Болова приглашает нас послушать Галчинского. 
- Константы Ильдефонса? Какими судьбами? 
- У ее знакомой польки есть его записи; а вернее - пластинки. Едем? 

- Едем, конечно! · 
По дороге выжимаем досуха, до последней капли юмора все шутки из 

пушкинского «Годунова» - и гордую полячку, и сцену у фонтана, благо что 
и Димитрий . . . Я здесь! На щеке бородавка, на лбу другая . . •  

А вот и Зофья, Зошка Капушчинска, - русые славянские волосы, блек-
лые глаза, ломаные движения - и очаровательный акцент: 

- Бовова! Дзима, Ошя . . .  
И ,  переспрашивая: 
- Пожавуста? 
Муж Юра тут же посылается за портвейном: поэты ведь ходят в гости 

с пустыми рукамИ, зато читают стихи. 
Но сейчас мы слушаем: великолепный голос, великолепные стихи, 

великолепный тон. Это Галчинский читает поэму «Зачарованная дdрож· 
ка>> - элегантно, магически и артикулированно. Вот как надо читать! Нет, 
вот как надо писать! Это же - колдовство: 

Зачарована дорожка, 
Зачарованы дрожкарж, 
Зачарованы кон. 

Так, кажется,  звучало с польской пластинки . . .  Как это перевести? 
Именно близость языков становится главным препятствием. «Зачарован· 
пая»? - не то ударение. «Заколдованная»? Тоже. «Заговоренные дрож· 
ки» , - так перевел· Иосиф. Ближе . . .  Но с авторской интонацией все же 
некоторый несовпадеж. 

Теперь читаем мы, подражая невольно звучанию мастера. Юра опять 
отправляется за портвейном. 

- Дзима, еще! Ошя. . .  . 
Когда мы вываливасмея в парк, разбить1й на площади перед Кирове· 

ко-Троицким мостом, стоит «зачарованная» белая ночь с розово-серебря· 
ными разводами по воздуху, пахнет персидекой сиренью, из-за кустов ко· 
торой блестит неподвижно Нева и чеканится скраденная расстоянием 
решетка Летнего сада. Гвязд нет, но небо пенкне. Поэты перскрещивают 
руки и садят Болову на образовавшееся из их запястий сиденье. Счастли· 
вая вакханка запрокидывает голову и машет белыми ногами, сбрасывая 
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легкие туфли. Поэты подносят ее к центральной клумбе, засаженной кан
нами, и она босиком хрустит по сочным стеблям. Всеобщая эйфория! 

В этот момент из кустов появляется страж: 
- Безобразничаете? Ваши документы! 
Что делать? Бежать? Нет! Защищаться? Как? ! Бродский невозмутимо 

протягивает стражу . . .  читательский билет в Публичку, причем на чужое 
имя. И это - о удивление! - срабатывает: 

- Что ж вы? Казалось бы, работники культуры, а сами . . .  
В еще пущей эйфории мы иерееекаем Неву, вторгаемся, перебравшись 

по угловой решетке, в запертый Летний сад, там получаем по восторжен
ному поцелую от нашей подвыпившей Евы и решаем, кому ее провожать. 
Она вовсе не протестует, а с интересом смотрит на наши торги. Длинная 
спичка достается мне, и с Иосифом мы прощаемся. Его молчаливый взгляд 
говорит: <<Счастливец!»  Я провожаю до Невского усталую Болову, читаю 
на ее изможденном личике крупными буквами: «Полезет ли целоваться?» -
не лезу и возвращаюсь к моей Натахе домой на Тверскую. 

Увлекшись 3оmкой (бедный инженер Юра! ) ,  Иосиф перевел на рус
ский все, что звучало по-польски на пластинке Галчинского, и много бо
лее того, разгрохал и длинную поэму «Зофья»,  в которой, если исходить 
из прежней критической оценки Славинского, «ложного пафоса» поуба
вилось, но <<Воды» все еще было много. Он стремительно рос, на глазах 
иревращаясь в большого Бродского. Пропадал, появлялся с новыми сти
хами, звук которых все же казался мне литературным, но уже по-другому: 
он не бьm отработанным материалом чьих-то писаний, а сам становился 
письменностью высокой пробы. 

Кроме переводов, да и то эпизодически добываемых в Москве через 
Булата (поэзия народов союзных республик) или Давида Самойлова (по
эзия славянских народов) ,  печататься нашей компашке нигде не дозволя
лось. К старым поклепам все �ремя что-то добавлялось. Вот в «Вечерке» 
появился очередной мутный фельетон, на этот раз с упоминанием Иоси
фа, хоть и вскользь, но в очень уж паршивой связи с <<делом Шахматова
Уманского>> об угоне самолета, верней, не об угоне, а попытке угона, а 
еще тоЧней - о намерении. Напутано бьmо сознательно так, чтоб ничего 
не понять. 

- Это опасно. Могут и взя1'Ь, - предупредил я Жозефа. 
И тут он мне выложил: 
- А  меня уже и так брали. 
- Как? ! 
- Так. Продержали примерно пятеро суток во внутрянке Большого 

дома. 
- И  что? 
- Писал стихи, как Аполлинер, чтоб не спятить. В день по стишку. 
И он действительно прочитал мне несколько необычно для него ко

ротких, с необычно обедненной лексикой стихотворений. 
- Ты стал писать лаконичней . . .  
- Чтобы легче запомнить: полдня сочиняешь, полдня повторяешь на 

память. 
Это уже бьm сигнальный звонок от советской Фортунь1 ,  знак, вос

принимаемый подданными ее даже не на слух, а на нюх: сей малый опа
сен. Каким-то подобным ферментом и я был невидимо опрыскан, и Най
:м:ан, и Рейн, отчуждение испытывали и мы, но «обе заинтересованные 
стороны>> вели себя так, что до арестов дело не доходило. Более того -
все чаще мы выступали на публике определенным тараном, чему способ
ствовал и алфавит. 

Мы с Жозефом оба на «Б» , но по вторым буквам я выхожу вперед и 
потому выступал всегда первым. Если удавалось одолеть начальную ско
ванность и не обращать внимания на опаздывающих, мне случалось со-
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рвать свой аплодисмент даже в этой невыгодной позиции. Но - не в тот 
раз, когда мы читали в Доме писателя на так называемом «открытом рин
ге» перед писательской и другой сочувствующей публикой. Людмила 
Штерн называет эту дату: 10 мая 1 962 года года, - пусть так. «Открытый 
ринг» предполагал бойцовское соревнование участников, но вместо это
го во время чтения я услышал совсем не спортйвные кряканья, кваканья, 
блеянья и почти что даже хрюканья - так выражал свое неприятие моих 
стихов «собрат по перу» Лев Куклин, тот самый горняк, в чьих стихах, 
как запомнилось, партия обладала детородно-осеменяющей функцией . . .  
Этого поведения председательствующий Николай Браун как будто не за
мечал. Игнорировал и я эти выпады, довел выступление до конца. Сидел 
после этого и злился. 

Стал читать Бродский - хрюканья возобновились. Жозеф благород
но и негодующе остановился, и тут уже возмутился весь зал. Я рвался рас
терзать обидчика, меня удерживали. Наконец вспомнил свои обязаннос
ти и п р едседатель .  Кукли н  ушел через боковой выход , чте н и е  
возобновилось. Иосиф получил разгоряченный успех, Найман был ско
ван и оказался в тени, Рейн докрикивал свои стихи уже уставшему залу. . .  

Имя Бродского стало возникать даже в его отсутствие. Однажды наша 
бьmая «технологическая» троица выступала в Театральном институте на 
Моховой - и 'без него: так уж нас пригласила тамошняя преподавательни
ца литературы. Слушали нас хорошо, мы читали уверенно, на ходу встав
ляя в программу более рискованные вещи, чем обычно. Закончили. 

Звучат аплодисменты. Литераторша поднимается из первого ряда с 
тремя букетами. В этот момент на эстраду вылазит молодой неизвестный 
нахал: 

- Я  прочту свое . . .  
Как это, как это - свое? Кто его звал сюда, если мы уже званы? А он 

читает рифмованную околесицу с сатирическим уклоном - и  против Брод
ского: мол, сидеть тому за одним столиком в кафе «Голубой огонек» с Ев
тушенкой . . .  Я свищу в два !'!альца, прерывая самозванца. Выкрикиваю: 

- Откуда такое взялось? Евтушенко - официоз и халтура, а Бродский -
поэт настоящий! 

Хватаю пальто, на ходу одеваюсь на лестнице. Толя следом, за ним -
литераторша: 

- . Простите нас,  умоляю! 
Сует нам букеты, мы не берем. За нами спускается Рейн. 
Однако та литераторша все же расстаралась и поздней устроила нам, 

всем четверым, отдельный вечер. В большом зале с подмостками, с кото
рых странно бьmо выступать перед актерами, р�жиссерами и другими 
постояльцами и профессионалами сцены. Значит, о манере, о поведении -
забудь. Сосредоточься лишь на том,  что читаешь. Только это и есть - твоя 
мысль, художество, жизнь. Одно стихотворение, другое, третье . . .  Еще, 
еще. Зал - твой. Аплодисменты! 

Я спускаюсь со сцены, сажусь рядом с Рейном. Теперь (по праву вто
рой буквы) должен выступать Жозеф. Он медлит и медлит. Выходит, смот
рит в зал, схватившись ладонью за подбородок. Отворачивается. Трясет
ся, давится - то ли от истерического волнения, то ли от смеха. Опять 
поворачивается в заЛ, со взрыдом хватается руками за лицо , сдавленно 
хохочет, замирает с ладонью на темени. 

· - Перестань! Давай читай! - выкрикиваю я с места. 
·о... Не мешай ему! - обрывает меня Рейн. Его глаза горят, он заворо

женно и Преданно смотрит на сцену, где - теперь уже можно сказать точ
но - его любимец, его пожизненная ставка, справляется с залом, подчи
няет его, еще и не.. начав читать, заставляет всех забыть о предыдущем. 
Остается с толпой nаедине. И когда наконец готовится начать, зал облег
ченно разражается аплодисментами. 
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Дальше - форсированное чтение, возрастающие периоды картавого 
и носового звука, угомительный строфический разгон по ступеням - и 
дальше: второе дыхание, незнакомый ландшафт, убийство непонятно 
кого, непонятно за что, жизнь, смерть, цветы, «Холмы» . . .  

Я написал в некрологе, напечатанном в ныо-йоркском «Новом жур
нале» за номером 97: «Ему свойственно было изощренное чувство фор
мы, законы которой он сам же нарушал неостановимым, завораживаю
щим потоком слов, дважды, трижды, четырежды перехлестывающим 
через ожидаемый конец, раздвигая таким образом пределы стихотворе
ния и иревращая его в поэму. Неизбежная инфляция слов при таком изо
билии не только не охлаждала читателей и слушателей, но, наоборот, их 
привлекала. При живом авторском чтении напор повышающихся инто
наций голоса затоплял формы стихотворений и создавал иллюзию неве
роятного, нечеловеческого вдохновения».  

И тут были бурные, несмолкающие . . .  Потом - Найман, который, ко
нечно, не разыгрывал предваряющих сцен, и ему было нелегко. Затем -
Рейн, как уже бывало, докрикивающий стихи уставшему залу. 

И - недоуменный осадок: если ты так талантлив, зачем тебе эти сце
нические уловки, спецэффекты? И ответ: а затем, чтобы отъединиться 
от компании, дело-то ведь не хоровое, а сольное. А как же тогда акмеис
ты-футуристы, разве все были там шушваль и фуфло, прилипающие к та
лантам? Нет ведь! А поэтические дружбы, не все ж это сказки? Да и по 
делу - совместные выступления, манифесты, сборники, серийные выпус
ки книг и рецензии? История литературы наконец? Энциклопедии и сло
вари? 

Нет, дело было в постоянной честолюбивой наметке, в нацеленное- · 
ти на золотой и единственный шанс, который компаниям не выдается; 
на - выигрыш: тройка, семерка, туз . . .  

А пиковую даму не хотите ль? 

ПОЗДНRЯ АХМАТОВА 

«Это я и прекрасная старая дама» , - написал Найман о своем (и - на
шем) длительном и благом опыте знакомства, то есть о встречах, разго
ворах, обмене телеграммами, звонками ,  стихами и взаимными посвя
щениями с Анной Андреевной Ахматовой, не совсем галантно поставив 
себя в этой строке впереди дамы. Но предположим, что они спускаются 
по ступеням крыльца комаровекой литфондовской «Будки» или выхо
дят из лифта, который по аналогии можно приравнять к вертикально 
передвигающейся карете, и тогда все будет по правилам благородного 
обращения: кавалер впереди дамы. Он и в самом деле познакомился с 
ней первым из нас - как-то через Эру и Зою Томашевскую, произведя, 
видимо, на нее впечатление и стихами,  и наружностью, напоминавшей 
облик Модильяни, да и собственным обаянием, которого ему бьmо не 
занимать. 

Его тогдашние рассказы о встречах с Анной Андреевной бьmи немно
гословны, не касались содержания их разговоров и сводились к восхи
щенным признаниям, «как они много ему дают». Это сильно отличалось 
от передких в нашем кругу рассказов о знаменитостях, коллекции кото
рых насобирали мои друзья, да и у меня кой-какие громкие имена числи
лись уже в загашнике. Наоборот, Ахматова представлялась тогда анахро
низмом да и была овеяна дымом официальной опалы, но как раз в этом 
угадывалась возможность встать нам, неизвестным, на одну· доску с ней , 
слишком даже известной - и не без картинной бравады по отношению «К 
ним ко всем».  Рейн предпринял свои шаги и вскоре позвал меня пойти 
познакомиться с ней. 
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Я бьш убежден ;  что встреча произойдет по испытанному сценарию 

«студентов из Ленинграда>> , как это бывало не раз в Москве, но из студен
ческого возраста мы уже выросли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сго
ворился и знал обстоятельства: мы зашли в канцелярский магазин, и он 
купил шпагату и оберточной бумаги. Он уверенно позвонил в дверь вто
рого этажа дома, мимо которого я тысячу раз уже проходил, никак не 
ожидая на этой улице вообще ничего примечательного: наша Федосья 
ходила «На Красную Конницу» за продуктами. 

Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая и, повернув свой 
неопровержимый профиль, бросила в глубь квартиры (властный голос , 
нежные модуляции) : 

- Ханна, здесь молодые люди к нам пришли . . .  
Случай, п о  которому м ы  здесь пригодились, был переезд: Ахматова с 

остатками семьи Пупиных получила квартиру в nисательском доме на 
Петроградекой стороне, и по предложению Рейна мы бьши призваны в 
помощь для упаковки книг. 

Все это, впрочем, он уже описал; добавлю лишь детали. Помощь от 
нас была невелика, да и Ахматова не торопила, чуть ли не каждая книга, 
снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием: многие 
были с автографами, пастериаковекие - с обширными надписями. Два 
этнографических оттиска, сброШюрованные в простой картон,  вызвали 
у нее особые, даже горделивые пояснения: то бьши научные статьи ее 
сына Льва Николаевича Гумилева. 

Наша работа по упаковке совсем замедлилась, а короткие замечания 
переросли в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы 
оба пишем стихи, и предложила перейти в- смежную малую комнату - ви
димо, ее обиталище, которое она собиралась сменить на другое. 

- Читайте. 
Мы прочитали по стихотворению. 
- Еще. 
Это уже звучало косвенным признанием, и действительно,  после про

елушивания она объявила, что «стихи состоялись>> , но «надо писать ко
роче>> .  

- А  Блок считал, что идеальный объем стихотворения - от двадцати 
четырех до двадцати восьми строчек, - выпалил вдруг я и заметил на себе 
предостерегающий взгляд Рейна. От него-то я и узнал о таком мнен�и 
Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов 
моего друга. Что теперь скажет Ахматова? 

- Блок . . .  Хотите я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Бло
ком? . .  

И она рассказала сначала о том ,  как после и х  общего выступления 
перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто от
пустить их вдвоем на извозчике, оказывал им почести и развозил в авто 
по домам. А затем - о случайной встрече на железнодорожной станции и 
его быстром вопросе:  <<Вы едете одна?» 

- Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я 
узнала об этом из его <<Дневника». Вот и все. Эти догадки о нашем рома
не - не что иное, как <<народные чаяния» .  

Два малых эпизода, многим теперь известные благодаря мемуарной 
книге Наймана, создавали интересный многослойный эффект, в особен
ности вместе с ее стихотворением «Я пришла к поэту в гости . . .  » Ирони
чески отрицая роман, всем контекстом тем не менее она давала понять, 
что роман был возможен: направляла воображение на живую игру взгля
дов, движений губ и дыхания двух молодых знаменитостей. Я был в вос
хищении от ее рассказа, будто сам побывал там, ну хотя бы в роли того 
незадачливого студенческого распорядителя. Кроме того, шутки шутка
ми, а тема <<Ахматова и народ» возникала сама собой, как ремарка из «Бо-
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риса Годунова»: «Входит Пушкин, окруженный народом» ,  и с той же, яко
бы иронической, целью. Слова ее мерялись не размерами разговорного 
почерка (никаких пустяков) ,  а крупностью самого мышления. 

- Как маршал Гинденбург говорил: «Я знаю моих русских>> , так и я 
скажу: <<Я знаю моих читателеЙ>> . 

Это она пояснила свою догадку о том, что мы оказались не читателя
ми, а поэтами .. .  Узнав, что я живу поблизости на Тверской, а вырос и жил 
на Таврической, она опять заговорила: 

- Рядом с Вячеслав-Ивановской башней? А ведь именно там Николай 
Степанович познакомил меня с Осипом Эмильевичем . . .  

- А  как это бьmо? 
- На балконе или скорее на смотровой площадке в уровень с крышей. 

На нее можно было пройти через лестницу, что Осип и сделал. Он стоял, 
вцепившись в перила так, что косточки пальцев его побелели. 

- А вьl? 
- А  мы с Николаем Степановичем гордились своей спортивностью и 

векарабкались туда из окна. · 
Как обитатель Тавриги. я это представил живо до головокружения. 

Но пора было и по домам. На прощанье мы оба галантно поцеловали ей 
руку. 

- Заходите еще. 
Так началось наше знакомство. Ближе к концу лета позвонил Толя, 

весело произнес: 
- Анна Андреевна тебя ждет сегодня вечером. Косвенный повод -

новоселье. 
Писательский дом на Петроградской, сталинской постройки. Откры

ла Аня Каминская, тогда казалось - вьmитая Ахматова в молодости . . .  
- Акума вас ждет. . 
В прихожей мелькнула Ирина Николаевна, из двери высунулся, как 

бы слегка кривляясь, ее муж Роман Альбертович, актер и чтец. Кто есть 
кто в этой мгновенной мизансцене, мне в двух словах объяснил Найман, 
он уже здесь бьm свой. Да и я мигом почувствовал себя запросто, увидев с 
4хматовой светящегося от удовольствия Бродского и Рейна, отпускаю
щего по своему обыкновению остр<>ты, - гулко и довольно дерзко. Ахма
това бьmа оживлена и довольна, мы ей определенно нравились. 

Ее вытянутая комната, в сущности, бьmа немногим больше, чем на 
Коннице, и от тесноты ее спасало лишь почти полное отсутствие мебели: 
высокая кровать с рисунком Модильяни над ней, столик, несколько сту
льев да итальянский резной поставец-креденца у дальней стенки, - вот и 
все, что в ней находилось. 

- Анатолий Генрихович, там, в креденце, есть «Тысяча и одна ночь».  
Передайте ее мне. 

Арабские сказки? !  Как это понимать? Через минуту разъяснилось: 
издательский макет книги с пустыми страницами - чей-то подарок и иде
альная записная книжка! Оттуда бьmо прочитано краткое воспомина
ние о знакомстве с Модильяни, рассказ явно не полный, но с запомина
ющимиен деталями: например, с раскиданными по полу мастерской 
розами. «Как хорошо, что я принес ей именно эти цветы! >> - мелькнуло 
в уме. 

О рисунке было замечено отдельно, что их еще была целая серия -
числом до двадцати. Хранились они в Царском Селе, но пропали. 

- Как? Когда? 
- Не знаю . . .  Должно быть, их скурили красноармейцы на папиросы. 
Мне еще тогда показалось странным: уж наверняка солдаты предпоч

ли ·бы для самокруток что-нибудь помягче, чем рисовальная бумага, - га
зету, например. Лишь много, много лет позже, целую вечность спустя, я 
у�нал о сенсационном обнаружении коллекции доктора Поля Александ-
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ра, врача, лечившего МодИльяни. Не хотелось верить в подлинность ри
сунков, глаза отказывались их признать, ум искал уловок: не может про
фессиональный художник использовать, например, пунктирную линию 
для изображения нагой женской груди. Нет, оказывается, может! И - да, 
это все-таки она. И, несомненно, у нее был роман с Амедео - даже в от
рывке из воспоминаний такое предположение естественно возникает. 
«Ходила ль ты к нему иль не ходила?» - как вопрошает в пародийном сти
хотворении Владимир Соловьев. Она сама и отве';lает: «Ходила! »  

Что тут скажешь: было от чего е е  мужу сбежать в Африку и разряжать 
ружья в невинных носорогов! Было от чего ему лишать девственности 
своих учениц в сугробах Летнего сада. Но более того - сенсация плодит 
другую, рождает в смелых умах новые предположения. Наталья Лянда, 
напримерь в «Ангеле с печальным лицом», которого она мне преподнес
ла в Ныо-Иорке «С благодарностью за желание прочесть эту книгу» , про
слеживает развитие женского образа с лицом Ахматовой в рисунках и даже 
скульптурах Моди. Сперва она, одетая, возлежит на диване, подобно той 
на изначальном рисунке у нее над кроватью, затем, обнаженная, лежит 
ничком, прижимаясь к бумажному листу грудью и животом, но потом при
нимает более свободные «модильяниевские» позы, садится, воздев руки -
пусть для того лишь, чтобы груди приподнялись, но эта поза нравится 
молодому мастеру, который просит ее встать кариатидой, и тут уже она 
сама, отбросив робость; показывает свои излюбленные «цирковые трю
ки» - танцует . . .  Сгибаясь, кладет ладони на пальцы прямых ног и, наобо
рот, выгнувшись, касается ступнями затылка . . .  Обнаженной перед изоб
ражающим ее и, конечно же, влюбленным художником - впоследствии 
призванным знатоком женского тела! Скандал - мировой, литературно
художественный и притом какой дерзкий! Что по сравнению с ним пос
ледующие выходки имажинистов или футуристов: есенинекие цилиндры 
и маякавекие желтые кофты? Детский лепет! 

Когда я листал эту плохо сброшюрованную книгу, листы из нее выпа
ли, и иллюстрации задвигались, образуя эффект единого действия, как в 
мультфильме. Нос - то  с горбиной, то без,  но всегда удлиненный, глаза с 
восточным разрезом,  это понятно, это «ОТ бабушки-татарки» , плюс маки
яж, грудь - широкими пиалами, легкие в предплечьях руки, удлиненная 
талия и, может быть, чуть коротковатые ноги: иногда художник льстит 
ей, иногда и утрирует. И везде челка, но ведь это - парижекал мода тех 
времен и, возможно, не более того. . .  . 

А - вот что более: африканская скульптура, в которую превращается 
наша нагая своевольница, и тоже с парижекой челкой. Но и это еще не 
все, - кой-чего необычного «надыбал» издатель филадельфийского аль
манаха «Побережье» Игорь (Иза) Михалевич-Каплан и рассказал об этом, 
естественно, на страницах своего издания. Ахматова, может быть, пози
ровала натурщицей и для другого парижского скульптора русско-еврейс
ко-литовского происхождения, Жака Липшица, и тоже - обнаженной! Во 
всяком случае, кубистическая фигура, представляющая оголенную девуш
ку-рыбачку, в профиль являет несомненное сходство с Ахматовой. Техни
ка кубизма, конечно, не способствует портретному узнаванию, но зато 
стимулирует воображение. Исследователь и его консультант смогли уви
деть даже зашифрованный автопортрет ваятеля в торсе этой фигуры: 
таким необычным (или ироническим) намеком Липшиц вписывает свою 
скульптуру в традиционную тему «Художник и его модель» . 

И - еще одно совпадение: как раз теперь, когда я пишу эти страницы, 
в нашем Шампанском (ну хорошо, Шампейнском) Художественном му
зее, который был основан богачом Краннертом, открьтась выставка Жака 
Липшица. Среди его до-кубистических работ бросается в глаза средних 
размеров, но монументальное бронзовое изваяние женщины с двумя га
зелями. Вытянутые пропорции тела, разведенные в стороны руки, гор-
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дая посадка головы, профиль .. .  нет, не с горбиной, а без, но удлиненный, 
разрез глаз и даже челка, - все повторяет тот же образ. Газели восприни
маются как комплименты ее красе. Тут - не кубизм, натура хорошо прора
ботана, с чувственным вниманием вылеплены груди, сосцы и выпуклый 
лобок восточной пастушки - это особенно заметно в гипсовой модели. 
Да что мне - примстилось? 

Как это ни странно звучит, на выставке оказалось возможным пого
ворить с самим скульптором, давно умершим. Я набирал на компьютер
ной клавиатуре вопрqс, а в мониторе возникал седой мастер и проигры
валась та часть его давнишнего телеинтервью, которая соответствовала 
ключевым словам моего вопроса. 

Я спросил: кто позировал для его «Женщины с газелями»? Усмехнув
шись, он ответил, что, главным образом, газель из парижского зоопарка. 
И - <<одна знакомая натурщица». 

Была ли ему знакома русская поэтесса Анна Ахматова? Он уклонил
ся от ответа, сказав, что в их семье русские стихи писала его жена Бер
та Липшиц, урожденная Китроссер. И, как ему кажется,  довольно при
лично . . .  

Тогда я поставил вопрос иначе: где о н  познакомился с Ахматовой - в 
Петербурге или Париже? И тут он с увлечением заговорил о Петербурге, 
куда ездил хлопотать о наследстве в начале десятых годов, с восторгом -
об Эрмитаже, где он проводил все свободное время, о встречах с тогдаш
ней художественной мощщежью . . .  То есть теоретически они могли встре
титься уже там, но и в Париже - тоже. 

На этой выставке молчаливо присутствовал еще один мертвец, имев
ший прямое отношение к вопросу, Амедео Модильяни, - в виде посмерт
ной маски, снятой с него Липшицем. Вернее, так: маску пытались снять 
двое неумелых поклонников бедного Моди. Забыли, наверное, смазать, 
маска не отделялась от лица. Все-таки отодрали со всем, что к ней при
липло; она раскрошилась. Плача от всего этого трагического безобразия, 
Липшиц восстановил, реконструировал гипсовый облик погибшего дру
га с истовой нежностью: покатый и успокоенный лоб; глаза под смежен
ными веками как будто бодрствуют, рот приоткрыт. Но когда смотришь 
на него ;в профиль, губы смыкаются, как бы заканчивая .трудную фразу. 
Какую? Мертвые молчат крепко. 

ЮМАНВ СТИХАХ 

А живые тогда, у Ахматовой, читали стихи. И не по алфавиту, а: Брод
ский, я, Рейн. Найман, оказывается, чуть ранее знакомил ее с отрывками 
из своей поэмы <<Исчезновение»,  о которой я и не слышал. Ахматова мол
ча, кивками,  одобряла и уже не советовала <<писать короче» даже после 
протяженных полупоэм Иосифа. 

Зато в ответ читала она сама, и притом наряду с былым, но не очень 
еще отдаленным самое недавнее. Это было внезапно-мощно, могуче . . .  
Время, и не только личное, а и собирательно-историческое, казалось у 
нее выгнутым напряженной дугою, светящейся разноцветно, как раду
га. Полюса его не вмещались в пределы одной жизни, а ее поэзия их 
вмещала. Несмотря на свежесть, лапидарность и пристальность ее ран
ней лирики в ней все ж попадались и пажи, и «сероглазые короли» ,  и 
если не пастушки, то по крайней мере рыбачки, то есть атрибуты време
ни, отступившего на две, на три эпохи от нас. А в последних стихах бьти 
мы сами, еще и взятые на вырост, с опережением стиля, с забегом, мо
жет. быть, в будущее тысячелетие. Наполненность смыслом создавала 
какую-то неподъемность, плотность ее языка, делала его похожим на 
<<звездное вещество» ,  состоящее из спрессованных ядер. «В Кремле не 
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надо жить. Преображенец прав . . .  » - кто может так крупно высказывать
ся - Ахматова? Царица Авдотья? Вот именно - «Анна всея Руси» ,  как ее 
назвала Цветаева. 

Заговорили о Марине Ивановне: «Поэма горы»,  «Поэма конца» , «Кры
солов» - это вершины. А читали ли мы «Поэму воздуха» о полете Линд
берга над океаном? Вот, возьмите и почитайте, верните с комментария
ми. Мой комментарий вернулся к ней на следующей неделе вместе с 
машинописью: стиль разреженный, верхний, с легко разлетающимся на 
частицы смыслом, противоположный ахматовскому, но и не ставший аб
сурдом Хлебникова или обэриутов. 

- Что ж . . .  И Мандельштам говорил о себе: «Я антицветаевец» . 
К теме она возвращалась потом многократно. 
В дверь заглянула Аня: 
- Акумаl Там все готово. 
Перешли в кухню, которая служила и столовой. Стол бьт сервиро

ван тарелками, рюмками, стояли цветы, хлеб, винегрет. По чьему-то хо
тению появилась· и водка. Выпили по рюмке на новом месте. И так стало 
благодарно-хорошо, как никогда ни до, ·ни после. Казалось: вся жизнь 
впереди, вся дружба, - и у нас четверых, и у седой председательницы на
шей скромной оргии. Да что там жизнь - вечность! 

Как написал Найман в своей «Палинодии» (что, собственно, и озна
чает возврат к прошлому) : 

Все будет хорошо, 
все будет хорошо .. . 

Да, «все будет хорошо» - в бьтом! Вот бы магически зацсать, окук
лить и замумифицировать эти мгновения, но они, увы, тикают, такают и 
утекают . . .  Но что нам делать «С ужасом, который»? .. А, пустить его на са
мотек! 

И - что ж? Еще несколько лет все казалось, что ничего в нашей жиз
ни, кроме новых стихов и разговоров о них, не происходит. Пусть их не 
публикуют, но вот ведь Ахматова, которую саму не очень-тg печатают, 
стихи эти одобряет. Веселила мысль, что в стране, где уровень привиле
гий измеряется тем, «кто с кем пьет» , я вот пью водку с Ахматовой. Те
шил и контраст: «все вы» ( подразумевалось идеологическое начальство) 
пошло и подло мздевались над ней, лишали даже продовольственных 
карточек, а мы ей дарим розы, признательность и любовь. Да, именно 
любовь, да, к ней самой, но и к неким «трем апельсинам» ,  то есть к тому 
проявлению ее естества, которое делало, можно сказать, ·гениальные 
стихи и толстую большую старуху, улыбающуюся полумесяцем губ , не
раздельными. 

Нет, ни Ахматова в роли «старика Державина» ,  ни мы в роли коллек
тивного Пушкина не подошли б идеально друг другу, но я думаю, что как 
мы - в ней, так и она муждалась в нас; и ей по-своему нужно бьто точить о 
молодой слух или хотя бы поверять им свой новый стиль, преодолеваю
щий на этот раз акмеизм. Вдобавок она испытывала на нас воздействие 
большой формы, поэмы, над которой работала, и вынужденно бросала 
вызов прежде всего себе самой как мастерице фрагментов, деталей и пси
хологических миниатюр, так же как и другим поэтам, мастерам жанра: 
горы, конца, воздуха, моста лейтенанта Шмидта, ·905-го года и даже - бы
валого и неунывающего солдата Теркина. 

Однажды я приехал к ней в Комарово на день рождения раньше дру
гих гостей: время, впрочем, не назначалось, да и гостям приглашенья не 
высьтались - приезжали кто помнил и когда хотел; и она вдруг спросила, 
не читал ли я последний вариант ее Поэмы. Выяснив, что я не читал ни 
одного, она решила: 

- Так я прочитаю ее вам с�а. 
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- Единственному слушателю?! За эту честь буду вам исключитель�о 
благодарен . . .  

- Это я должна вас благодарить. Все уже прочитали е е  в ранних спис
ках и отмечают теперь лишь отличие от предыдущего. А мне нужно цель
ное впечатление. 

И на меня обвалились все шереметевекие дворцы, - не думаю, чтобы 
эту поэму кто-либо был способен воспринять разом на слух . . . Я был оше
ломлен крупностью образов, угадываемых не сразу и лишь частями, к тому 
же произнесенных ее <<urbl et orbl» голосом, да не все я и слышал, отвле
каясь и думая, не повредит ли ей эта громадность физически, онемел пос
ле чтения, смог высказать лишь что-то наподобие следующего: 

- Это же - Страшный суд! Я, конечно, имею в виду не сам Судный 
день, а его изображения . . .  

В этот момент извне зазвучали голоса, заглянул Толя, который, ока
зывается, все это время был на даче, сообщил, что приехал Илья Авербах 
с тортом, они этот торт уже делят, и не хотим ли мы присоединиться? 
Мы захотели. 

Акмеизм, можно сказать, скроенный по контурам ранней Ахматовой, 
никак не годился для нее поздней. Музыка - и блоковская, и та, которую 
она слышала сама, требовала широкой ритмической поступи, так удачно 
найденной и усовершенствованной ею для поэмы. То же и образы, и смыс
лы - их крупность раскрошилась бы по акмеистическим фрагментам, а в 
поэме авторская воля собирала их в пучок, сжимала в символы, даже эмб
лемы, наподобие герба на шереметевеком доме. 

Поздней я спорил с Кушнером: он считал «Поэму без героя>> отрече
нием от - чуть ли не предательством акмеизма. Я бурно возражал против 
законсервированности внутри каких-либо художественных принципов,  
приводил в пример воронежского Мандельштама, семимильна шагавше
го к футуризму, но дело бьmо не в том, что поэт, в общем-то, иных измере
ний не принимал новую, позднюю Ахматову, со временем раздражаясь 
все больше и больше. Дело в том, что она не приняла его, поставив креп
кую четверку по любимому предмету, а он метил в отличники. 

Кружок наш не разрастался, и это придавало ему свойство избранно
сти. Порой меня охватывала эйфория; хотелось дерзить. Хотелось доба
вить еще трех и всемером (намек на великолепие нашей четверки) ,  паля 
в воздух из пистолетов,  угнать в честь Ахматовой электропоезд, нагру
женный печатным серебром. Хотелось роскQшно отягчить корзиной роз 
неизвестно откуда взявшийся мотороллер и привезти их в литфондовс
кую . <<Будку>> . Хотелось объясниться в любви и получить от нее в ответ 
стихотворное посвящение, причем не только себе, но и каждому из по
этов. 

Я преподнес ей стихи, и они справедливо были расценены как мад
ригал. Были и розы, за которыми я поехал на Кузнечный рынок и выбрал 
у эстонки пять свежайших раскрытых бутонов разных форм и разной сте
пени алости, смочил платок водой из их родного ведра и, укутав стебли, 
отвез букет в Комарова. Это бьm ее де�ь рождения 1963 года, на даче на
ходился с ней кто-то из пунинских домочадцев. Барон Арене, обтертый 
шершавыми жерновами ГУЛага, обучил меня неожиданно элегантному 
умению ставить розы: 

- Ножницами обрежьте им стебли - непременно под водой, как в этом 
тазу, например . . .  Подержите немного - и в вазу! 

Розы заалели на письменном столе четко и свежо, как манифест ак
меизма. Но одна из них уже тогда предательски вознамерилась перецвесть 
остальных и стать символической «Пятой розоЙ>> , стихотворением, от
крывшим короткий цикл ахматовских посвящений, написанных в мане
ре, как я считаю, маньеризма (разумеется, ничего общего не имеющего с 
манерностью) ,  в трудном, обманном, как сам этот цветок, стиле! 

3. «Октябрь» N2 9 
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Стал слышаться диалог. Некоторые из ее стихов или по крайней мере 

отдельные образы начали казаться обращенными напрямую ко мне, даже 
смущали прямотой, но зато следующие строки уводили от этой уверенно
сти прочь, заставляли усомниться, а какие-нибудь детали - например, дата 
или включение стихотворения в цикл с явно иным адресатом - отрицали 
уже все. 

Нет, не приближение и отталкивание, не игра в отношения, а по
лифонический прием, объединяющий «тогда» и «сейчас»,  предлагаю
щий им зазвучать вместе! При таком гармоническом условии посети
тель из настоящего, войдя в перспективы тогдашнего, становился сам 
ничуть не менее , чем «гостем из будущего>> .  То же и с чужим голосом в 
виде цитаты или эпиграфа, вводимых в текст, то есть своего рода об
ручением , даже контрактом, который подписуется сторонами,  - разве 
это не многоголосие , не Бах, не Вивальди, не Ахматова «Поэмы без 
героя>> ? 

Я подписал такой контракт, когда она вынула черную тетрадь с уже 
имеющейся там «Пятой розоЙ>> ,  в которой между названием и первой 
строчкой было оставлено ровно столько пространства, чтобы поместить 
туда строчки из моего мадригала: 

Бог - это Бах, а царь под ним - Моцарт, 
А вам- улыбкой ангельской мерцать. 

И - подписаться. 
Не желая пересластить эту фугу, я выбрал для нее другой эпиграф, 

который, впрочем, не устроил обе стороны. И он исчез в последующих 
переделках. А имя осталось, верней - инициалы. 

Впрочем, на время исчезли и они. Академик Жирмунский, с которым 
я лишь однажды бегло увиделся, когда он выходил от Ахматовой, выки
нул мое имя при публикации 1971 года в «Литературке>> . Я долго колебал
ся, прежде чем убедил себя следовать простейшей формуле: «Что было -
то было>> ,  и написал письмо в газету, которое было передано публикато
ру. И вовремя! В результате мои инициалы были восстановлены в выхо
дившем тогда «синемундирном>> томе Ахматовой, а в комментариях того 
же Жирмунекого они расшифровывались полностью, и я удовлетворил
ся: «Ленинградский поэт, работает на телевидении, преподнес А. А. пять 
роз>> .  Правда, поблизости зияла кошмарнейтая ошибка благородного ака
демика: :комментируя строчку «А в Оптиной мне больше не бывать>> , он 
объявил вдруг, что там Достоевский встречался со святым Серафимом 
Саровским, что было полнейшей и позорной чушью. Но зато моя тогдаш
няя телевизионность проскальзывала вполне сносно-реалистически, а 
портрет руки в белом манжете и с пятью розами для Ахматовой выглядел 
весьма элегантно. 

Помимо ее символизма «Пятая роза» несла еще одну примету много
голосой реальности, а именно - запись обстоятельств ее написания: «Нач. 
3 августа (полдень) , под «Венгерский дивертисмент>> Шуберта. Оконч. 30 
сентября 1 963. Будка>> , Я долго упускал это из внимания, наверное, пото
му, что дивер:исмент Шуберта, хоть и слыхал прежде, но не помнил, а 
саму ссылку на него считал тут излишней. И - напрасно! 

Жизнь, две жизни спустя .его вдруг заиграли по радио, которое у 
меня настроено на университетскую станцию, передающую беспрерыв
но классическую музыку. Прозрачная и счастливая тема зазвучала в 
моем арендуемом Скворешнике, выходящем окнами в кроны орехов и 
кленов,- переливалась, длилась, заканчивалась и тут же возрождалась 
в новой, столь же чистой, опять и опять возникающей музыкальной 
ф разе. 

Пятая роза! 

4. «Октябрь» .N! 9 
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ЛЮБОВЬ В ДВУХ ПИСЬМАХ И ТЕЛЕГРАММЕ 

Я бывал у Ахматовой и виделся с ней значительно реже, чем мог бы, 
чем хотел и,  вероятно , чем она этого хотела, - меня захлестывали чув
ства. Целая их свора, лишь оттенками отличавшихся от восхищения, ме
шала мне ступить прямо, держаться просто; не говорить глупостей нако
нец . . .  Я налагал на себя требования и не мог явиться к ней просто так, а 
явившись, обсуждать пустяки или слухи, да и ее манера вьщерживать пау
зы плюс, увы, пекоторая глуховатость давали собеседнику задачу говорить 
чеканпо и звучно , а это, в свою очередь, требовало афористического 
мышления. Иными словами, получалось, что с неоконченным стихотво
рением к ней не придешь, а когда его кончишь, она оказывалась либо на 
даче, либо в Москве , а то и в больнице. 

Что ж, в Комарова съездить несложно, да и в Москве я ,  случалось, 
оказывался одновременно с ней. Останавливался я обычно на Соколе у 
своей «двоюродной мамы» Тали, когда-то научившей меня грамоте, и я 
припоминаю, как, явившись однажды, услышал трепет в ее вопросе: 

- Тебе могла звонить Анна Ахматова? 
- Да, конечно. А что она говорила? 
- Оставила номер, просила звонить. 
И я звонил, 'и, услышав «Приезжайте сейчас» ,  ехал, и шел на Боль

шую Ордынку, 17 ,  кв. 13, где сначала сидел в гостевой клетушке (кровать, 
стол, стул) и с глазу на глаз переговаривался с Государыней слов на рав
ньrх, как фаворит или заговорщик, курил в форточку, читал свое приве
зенное, слушал ее вспомненное или заново сочиненное. Затем «высокие 
договаривающиеся стороны» переходили в гостино-столовую, и там мель
кали известные персонажи. 

Там она представила меня Марии Сергеевне Петровых, «мастерице 
виноватьrх взоров» , предварительно рассказав о ней как о тайной любви 
Мандельштама, как о равно духовной поэтессе и трагическом существе, 
скомканном и сломанном в обстоятельствах мандельштамавекого арес
та. Ну а стихотворение Петровых «Наз�ачь мне свидание на этом свете>> 
я и так У?Ке годами твердил наизусть - по еще тому, празднично запомнив
шемуся «Дню поэзии>> 1 956 года. 

Виделись мы с А.А. и на Беговой,  где Ахматова, по ее рассказу, позво
нила в _дверь Марии Сергеевны, но отказывалась войти, пока не застави
ла ту отыскать прятанный-перепрятанный архив со стихами и письмами. 

В тот раз архив уже не пришлось разыскивать, и Мария Сергеевна 
прочитала легким и как бы щарящим по памяти голосом стихи ,об осине, 
трепещущей и без ветра: 

Там сходит дерево с ума 
при полной тишине. 
Не более, чем я сама, 
оно понятно мне. 

Заключительная строфа делала их автопортретом, проступающим 
сквозь черты дерева, и это наводило на мысль о лиственных и ветвистых 
самохарактеристиках поэтов. Я написал стихотворный портрет ольхи и 
задумывался: кто же Ахматова - ива? Шиповник? Нет, она была рощей, 
парком, Царским Селом. 

В ее отсутствие желание видеться с ней становилось сильнее. Можно 
было написать ей письмо , но до смешного малая причина долго удержи
вала меня: как правильно - «Я скучаю по Вам>> или «ПО Вас>> ?  И почему-то, 
по какой-то суеверной догадке , никак нельзя было написать «без Вас» .  
Наконец я додумался обойти это препятствие: «Никакие «соскучился» и 
<<скучаю>> не выражают и доли Вашего отсутствия>> . Дальнейшее в том пись
ме - все чувства, целая их толпа: желание и невозможность ее видеть; чув-
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ство чего-то чрезмерного, громадного или же бесконечного, ею вызывае
мое; неизбежного, может быть, даже фатального; чувство благодарности 
за «Пятую розу» и в особенности за ту строку, где «дело вовсе не в любви» . 
И ,  наконец, чувство ••живой тишины» в ее отношении ко мне. Даже стран
но: на четь1рех страницах - ни единой мысли, а они, кажется, водились в 
моей голове . . .  Отметила это и адресатка, сделав запись, скорее всего иро
ническую, где-то в своем дневнике: «Поблагодарить Дмитрия Васильеви
ча за телеграмму и чувства». Была еще и телеграмма. 

Она сама и ввела телеграф в обиход наших общений: встретиться, 
вспомнить о ком-то третьем с приязнью, например, о Марии Сергеевне 
Петровых, и отправить ей из-под «Комаровских сосен» (на соснах она на
стаивала) привет без точек и запЯТЬiх, но с единою подписью «Ахматова 
Бобышев». Вот и я к новому - кажется, 1964-му - году послал на Ордынку 
«Ардовым для Анны Андреевны•• следующее: 

ДОРОГАЯ АННА АНДРЕЕВНА ЖЕЛАЮ ВАМ В НОВОМ ГОДУ РА
ДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЖДУ ВАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ЖИВУ ПОД 
КОМАРОВСКИМИ СОСНАМИ ПОМНЯ О ВАС С ЛЮБОВЬЮ ВАШ БО
БЫШЕВ. 

И еще одно письмо, которое я послал ей при известии о болезни, 
бьто, ню�ерное, одним из последних, ею полученных, и я никак не думал, 
что оно сохранится. Нет, оно наnтось в ее бумагах: 

. ••дорогая Анна Андреевна! 
Эти слова и привет, конечно, не смогут помочь Вашему здоровью, но 

я шлю их, чтобы дать ВаМ знать, что люблю Вас и сочувствую в Вашей 
болезни. Пусть у Вас хватит сил справиться с ней поскорее. 

Я достал «Бег времени» и очень бьт обрадован тем, что под облож
кой книги оказались изображены знаки Зодиака: хорошо, что они начи
наются до стихов и продолжаются после. Это совпадает с тем, как я пред
ставляю Вашу поэзию, проходящую в ряду тех же высоких образов: Рыбы, 
Стрелец, Anno Domini, Реквием, Поэма, Пролог, Телец, Козерог. . .  

Надеюсь, что Вам придутся по душе стихи, которые я посьmаю в этом 
письме. 

С нетерпением жду Вас в Ленинграде. 
Дмитрий БобьШiев». 

Во всех трех посланиях повторяется слово «любовь» , есть оно и в 
моем мадригале, и в ее ••Пятой розе» . . .  Как тут не встрепенуться и не на
. сторожиться чуткому слуху? Что ж, я не скрьmаю и признаю это чувство: 
оно бьmо искренним и, безусловно, платоническим. Вот какой разговор 
получился у меня много, много поздней с Ольгой Кучкиной, напечатав
шей его запись сначала в «Комсомольской прюще» (частично) ,  а затем и 
в своей книге «Время Ч»: 

- . . .  А Мандельштам был в нее влюблен? 
- Она говорила, что, кажется, да. Во всяком случае, одно время они 

встречались очень часто, ходили на концерты, и однажды Ахматову это 
озаботило: не слишком ли часто? Мандельштам почувствовал, обиделся 
и пропал на долгое время. Они встретились опять, когда он был женат, и 
она подружилась с Надеждой Яковлевной. Они обе оказались в Ташкенте 
во время эвакуации и особенно сблизились. Когда я расспрашивал Ахма
тову о Мандельштаме, она в конце концов сказала: надо мне познакомить 
вас с его вдовой, вы не подумайте, что это какая-то старуха, это настоя
щая вдо� поэта. И по ее рекомендации я поехал к Надежде Яковлевне, 
которая жила тогда в Пскове. 

- Послушайте, но вот она на фотографиях очень некрасивая - а в 
жизни какая? 
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- Она была страшна и в жизни, особенно когда злилась, а злилась она 
часто, ее реакции были острые, слова - колючие, едкие. Она мрачно смот
рела на жизнь, на литературу: конечно, она думала, что вряд ли явится 
дар, равный дару погибшего мужа. 

- А  все-таки мелькало что-то прежнее, что привлекло к ней Мандель
штама? 

- Я  видел фотографию того времени, где изображена худенькая и дей
ствительно прелестная женщина. Не красавица, но в эту женщину можно 
было влюбиться. 

- Я такую фотографию видела тоже. Одну-единственную. Она, бес
спорно, была умна и одаренна, потому что написать книгу, как она напи
сала о Мандельштаме . . .  

-Ее первая книга воспоминаний - это по темпераменту да и по жан
ру - книга пощечин. Она и начинается с пощечины Алексею Толстому. 
А дальше раздается по мордам всем преуспевающим чиновникам от лите
ратуры. И - справедливо, поскольку эти хлесткие характеристики имели 
отсчетом гибель Мандельштама, трагическую и мученическую . . .  

- Она имела право. 
- Первая книга вызывает именно это чувство: да, она была вправе . . .  

Но вторая, которая так и называется «Вторая книга», имеет несколько 
смещенный отсчет. В ней Надежда Яковлевна раздает пощечины уже от 
своего имени. И тут хочется протестовать. 

- А Анна Андреевна? Вы говорите, та женЩина была злая. А эта жен
щина какая была по характеру? Величественная, простая, какая? 

- Она была и величественная, и простая, но никогда не мелочная. 
Добрая, и в то же время могла быть очень насмешливой. Ее остроумие -
великолепное, блестящее, в некоторых случаях убийственное. Вот она 
рассказывала, как лежала после третьего инфаркта в больFJице на Василь
евеком острове в тяжелом состоянии, к ней не было доступа. Но правда
ми и неправдами к ней пробился молодой московский поэт с претенциоз
ным псевдонимом - можно его называть, можно нет, поскольку как поэт 
он никому не известен. Он пробрался с единственной целью - узнать мне
ние Ахматовой, кто первый поэт: Цветаева, Мандельштам или Пастер
нак? Заме:гим в скобках бестактность молодого человека, который не вклю
чил в этот список ее саму. Ахматова нашла в себе силы ответить следующее: 
все они звезды первой величины, и не нужно превращать их в чучела, 
наподобие диванных валиков, чтобы этими валиками избивать друг дру
га. Впоследствии я не раз вспоминал эти «диванные валики» и как они 
используются для литературных репутаций . . .  

- А в ней было то, что поймал Модильяни, или это уже был другой 
человек? 

- В ней была определенная грация, но неподвижная, медленная. 
А ведь именно это передает тот единственный оставшийся у нее модиль
яниевекий рисунок . . .  Она бьmа красива и в семьдесят лет. 

- Вы это как молодой человек чувствовали? 
- Чувствовал. После ее смерти об этом же меня расспрашивала На-

дежда Яковлевна Мандельштам. Она говорила, что после семидесяти лет 
женщины часто теряют реальное представление о себе и что такова бьmа 
Анна Андреевна. И когда я спросил, в чем же это проявлялось, заявив, 
что сам я замечал только ее могучий ум, остроумие и все возраставшую 
поэтическую силу, она сказала: ну, например, Анна Андреевна считала, 
что в нее влюбляются и после семидесяти. Я возразил: но это правда! Она 
спросила: вот вы бьmи влюблены в нее? Я сказал: да, я бьm влюблен в нее. 
Тогда она «сразила» меня вопросом: а вы желали ее как женщину, ведь 
имен.но к этому все и сводится? Я ответил: но это же не единственное 
проявление любви, взять описание влюбленности у греческой Сапфо -
она говорит о волнении, расширении зрачков, о холодном дрожании паль-



• Я здесь 1 01 
цев - это- все бьmо . . .  Но, естественно, р;истанция, включая и возрастную, 
бьmа такова, что о подобном нецеломудренном отношении не стоило и 
фантазировать. Конец у- разговора тоже бьm знаменательный. Надежда 
Яковлевна сказала: я думала, что после семидесяти пяти все без исключе
ния впадают в маразм. А ей самой бьmо уже больше. И я, вместо того что
бы возразить любезно, мстительно промолчал. 

ИНЫЕ ЧУВСТВА 

А что же моя На:талья? Действительно, как-то мало я помню ее рядом 
с собой в дружеских коло вращениях, именуемых теперь емким, хоть, увы, 
приблатненным словечком «тусовка». В доме Толи и Эры на улице «Прав
ДЫ>> ,  в доме Жени и Гали на Рубинштейна, вполне отчетливо восприни
мавшихся как литературные дома (слово «салоны» ругательно использо
вал только Горбовский) ,  Натальей не восхищались, как мне хотелось, а в 
<<нашем>> доме на Тверской сборища были редкостью - топорщилась теща, 
в особенности после выступления Бродского, когда он впервые опробо
вал свою силовую, агрессивно-роковую манеру читать. Приходилось иметь 
в виду и то, что технически наша квартира бьmа коммунальной: третью 
комнату в ней занимала машинистка из Смольного, молчаливая, из пух
лых шаров состоящая тетушка, которую навещал седоусый, но еще доб
рый молодец, на ком когда-то, должно быть, ладно сидела бескозырка со 
словом <<Варягь». 

Два-три гостя максимум, беседа за крепким кофе из джезвы или за 
бутьmкой именно «слабого>> , а не «сладкого» вина бьmа идеальной фор
мой общения у нас, но все же часто я уходил из дому один. 

Физически я хранил ей опрятную верность, но эмоционально по
рой возвращался опустошенным, и она ревновала, пробовала меня про
верить. Должно быть, обсуждала все с матерью. Вдруг, когда я собрался 
к Ахматовой, стала настаивать на поездке к ней вместе, а прежде - ни
когда. Пришлось мне звонить снова, уточнять. Телефон ответил неожи
данно весело: «С женой? Вот и прекрасно! » ,  то есть с той стороны ситу
ация прочиталась совершенно узнаваемо: «С ревнивой женой? Вот и 
прекрасно ! >> 

Я записал эту дату - 1 8  марта 1962 года, в этот день к Ахматовой долж
на была приехать из Тарусы Надежда Яковлевна, и я с моей стихотвор
ной вариацией на тему манделыптамовского «Волка» намеревался быть 
ей представленным. Но она не приехала, предупредив телеграммой о бо
лезни и операции. 

Наталья молчала, а мы говорили, конечно, о Мандельштаме, о, как 
мы думали,  скором издании его в Большой серии Библиотеки поэта. Этот 
многострадальный <<синемундирный» том в действительности еще годы 
и годы претерпевал отлагательства и отмены, внутреннюю борьбу соста
вителя Н. И. Харджиева и правонаследниЦы Н. Я. Мандельштам, да что 
там борьбу - войну, в которой потеряли все стороны, но тогда казалось, 
что издание вот-вот состоится. 

- По-видимому, это получится хорошая книга. Выйдет и полный Ман
дельштам, - уверяла Ахматова. - Когда он умер, я сказала: «Теперь с Оси
пом все будет благополучно». 

Этот мрачный парадокс напоминал мне о существе литературного 
дела, в которое я уже настолько глубоко ввязался, что сам рассуждал в 
накануне прочитанном ей стихотворении памяти Мандельштама: 

' 

Ты еще жив. И я когда-то думал, 
любовь не понимая, не щадя: 
- Я  жив еще. В груди м <>ей угрюмой 
свисает ветвь осеннего дождя. 
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Крыловекий журнал так ведь и назывался: «Почта духов» , а мы тогда 
говорили о призраках, как о живых, да чугь ли не с ними самими, суще
ствовала даже переписка с их миром, о пей я и заговорил: 

- Рейн мне сообщил, что письма, вам обещанные, находятся у одного 
букиниста. Но лицо , которое их передало, поставило два условия. Пер
вое: никому не открывать его имени . . .  

- Так. «Пожелало остаться неизвестным>> . . .  
- Да. И второе: ни  в коем случае не  допускать делать фотокопии. Мне 

кажется, эта таинственность имеет какой-то оттенок уголовщины. 
- Так оно и есть. Я знаю это лицо. Это лицо - вор. В. О. Р. А письма 

написаны Николаем Степановичем ко мне. Они остались на хранении у 
одного казавшегося надежным молодого человека, который был потом 
убит на войне. А бумаги присnоила его жена, то есть попросту украла, так 
как они принадлежат мне. Цена им - миллион. Там все, все . . .  Все письма 
мне от Николая с фронта . . .  Его африканский дневник. Портрет в воен
ной форме с Георгием. 

Это был рассказ об и теперь еще скандально известном рудаковс
ком архиве, якобы или действительно пропавшем , причем размеры 
пропаж и вновь найденных документов так и остаются во многом не
ясными и по сей день. Даже в мемуарах Э.  Г. Герштейн, которая была 
доверенным лицом обеих сторон: как Ахматовой и Мандельштамов ,  
так и Л.С . Финкельштейн-Рудаковой, вдовы того самого «офицера, уби
того на войне>> ,  существуют на этот счет затуманенные тупики. Выри
совывается отчетливо лишь одна общая черта всех посредников и вре
менных держателей этого собрания литературных документов: держали 
они их не столько бережно, сколько крепко и цепко, как держат банков
ские купюры. И в точности , как это бывает с деньгами, что-то прилипа
ло к рукам. 

- Но это же возмугительно! Можно, наконец, явиться туда, на эту са
мую Колокольную улицу, и потребовать все вернугь. Если вы нас уполно
мочите . . .  

- И не думайте затевать ничего подобного. Она все сожжет. Уже что-
то сгорело . . .  

- А  много ли  там материалов? 
- Уйма. И к ним я, можно сказать, сама отвезла еще целые санки. 
Что сгорело , того не вернугь - рукописи могут отлично гореть, иску

риваться на цигарки, выкидываться на помойку, но и отлично умеют ра
зыскиваться впоследствии, скорей всего в ожидаемых, чем в неожидан
ных местах. Вор или нет, скупщик краДеного или коллекционер, разница 
невелика,  даже между наследниками не разобрать, кто законный, а кто 
узурпатор, - все тащат к себе, угаивают, выжидают и в конце концов полу
чают их разменный эквивалент. И только их авторы, наподобие паетер
иаковекой рябины из, «Доктора>> , дают, и дают, и дают свои красновато
ржавые гроздья произведений. А самим - кому пуля, кому лагерь, а кому-то 
достаточно и Постановления . . .  

Приведу краткую справку Нины Ивановны Поповой, директора Ах
матовского музея в Фонтанном доме (2 декабря 200 1 г. ) :  

« О  рудаковеком архиве знаю немногое: в этом году от Н .  Г. Князевой ,  
вдовы М. С. Лесмана, приобрели рукописи Н .  С .  Гумилева, видимо, те са
мые, которые ему продала вдова Рудакова (сама или через посредников, 
но это только мое предположение) .  Сам Лесмаи никогда об этом не гово
рил>> . 

· А вот выдержки из справки Натальи Ивановны Крайневой, храни
тельницы Рукописного отдела Русской национальной библиотеки, быв
шей «Публички» ( 1 8  декабря того же года) : 

«На сегодняшний день многое в истории рудаковекого архива оста
ется неизвестным . . .  Я думаю, «rумилевско-ахматовская» часть архива Ру-
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дакова либо действительно пропала (во время войны или же во время 
недолгосрочного ареста Л. С. Финкельштейн) ,  либо в 1 950-е - 60-е годы 
была ею продана, причем не целиком, а по частям. Об архиве Харджие
ва - не знаю . . . Вот, в общих чертах, что мне известно об интересующем 
Вас архиве, то есть - ничего не известно! »  

Харджиева я видел лишь однажды, когда был у Ахматовой в Комаро
ве. Не лис, но еж даже внешне, он вошел и сразу же заговорил прямо с 
ней,  но глядя на меня, явно так, чтобы я не понял: · 

- Те материалы, о которых шла речь при встрече с известным вам 
лицом, могут быть разысканы через некоторое время . . .  

Я вопросительно взглянул на нее, она меня отпустила. 
- Возвращайтесь через полчаса. 
Я побродил по сосняку, подумывая,  не уехать ли вовсе. Неожиданно 

натолкнулся на красивую Леву Кумпан, теперь уже Глеб-Семеновскую жену, 
зашел к ним в соседнюю дачу и заговорился на час. Когда я вернулся к 
Ахматовой, Харджиева не было. Но клубление мелких корыстей вокруг 
архива продолжало .ее беспокоить. 

Был у меня случай познакомиться и с М. С. Лесманом - фигурой, не
избежно возникающеJ{ за всеми этими тайнами, но это было уже поздней. 
Он тогда, хотя и частично, отбросил конспирацию собирателя и решил
ся познакомить публику с некоторыми из своих сокровищ. В Доме писа
теля была устроена выставка редкостей из его коллекции, и на открытии 
он сделал доклад. Редкости впечатляли, доклад был продуманно обесцве
ченным: ни одного указания на источники и способы приобретений; не 
было и никаких точных оценок. 

Он был смуглый, пожилой, ухоженный, но как-то не броско, а доб
ротно ,  как настоящий богач. Спросил, нет ли у меня каких-либо ахма
товских материалов для него. Нет, ничего сенсационного, просто не
сколько самых простых надписей,  дорогих мне как память. Право же, и 
показывать нечего. Кажется, тонкое разочарование пробежало по его 
лицу: он ведь выражал интерес и предлагал познакомиться поближе, а я 
уклонялся . . .  

Но настоящие сокровища (и то - все ли?)  оказались описаны в вы
шедшем уже после его смерти толсто набитом томе «Книг и рукописей в 
собрании М. С. Лесмана» ,  среди них и большая порция рудаковекого ар
хива, который терялся в самоцветах автографов, раритетов и рукописей. 
Если ему и бьmа, действительно, «цена - миллион» (неизвестно, в каком 
исчислении) ,то цена всей коллекции возрастала, наверное, до миллиар
да, выраженного в условных тяжелозвонких единицах. 

А в тот раз,  когда мы бьmи у Ахматовой с Натальей, она прочитала 
« Комаровские кроки» , действительно набросок, но конец бил прямо в 
сердце и наповал - кистью бузины от Марины . . . Набросок бьm мощно ос
нащен эпиграфами, и это делало его мо�ентальным, как манифест: «Нас 
четверо» . Их �мена мне виделись написанными на облаках, на истории 
литературы, на каталожных карточках библиотек. Мучаясь даже не сво
им, а кружковым тщеславием, я помещал воображаемый прожектор по
зади наших спин и видел так же воздушно и нашу четверку, гипотетичес
ки возникающую <<где-то там» . То, что роднило нас с ними, - это кривая 
начинающаяся слава при полном отсутствии публикаций. Имена изредка 
появлялись в газетах только в клеветническом контексте; в последний 
раз упомянут бьm Бродский. 

Ахматова попросила передать ему, чтобы тот бьm осторожен и устро
ился на работу. 

- Молодежь сейчас рассматривают под увеличительным стеклом. 
Но она не скрывала, что общность у тех четверых не бьmа безуслов

ной при их жизни. <<Нас четверо» , - ведь это было сказано ею только что , 
сейчас, может быть, даже при взгляде на нас. 
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- Пастернак, например, совершенно не читал Мандельштама. Осип 

Эмильевич говорил мне , что Пастернак не знает из него ни строчки. 

И это было так. Сам Осип Эмильевич угверждал, что он - антицветаевец. 

А я впервые увидела Марину только после ее возвращения. Это сейчас 

все можно объединять. 
Она показала и подарила мне листки - два письма ей от Цветаевой, 

перепечатанные на машинке с пропусками французских вкраплений. Ус

лышанные лишь однажды, вкрапления улетели из моей головы. Так, с 
пропусками, эти тексты у меня и оставались . . .  

Заговорили о последних днях Цветаевой. 
- Приезд ее сюда был ужасен и противоестествен. Она же знала, что 

не напишет здесь ни строчки. Мне показывали ее последние, написан

ные перед приездом стихи. Я не понимаю, как может женщина, которая 

знала страдание, написать такое . . .  А страдания она по-настоящему узнала 

только здесь. 
- Самоубийцей, должно быть, становятся гораздо раньше, задолго до 

совершения . . .  
- Ее,дочь Ариадна Сергеевна винит во всем Асеева. Она считает его 

чугь ли не убийцей. Конечно, и он хорош . . .  Как бы вам понравилось; если 

бы вам написали: «Угрозами самоубийства Вы меня не запугаете»? Но Асе

ев был не один. Ведь в Чистополе бьт и Пастернак. 
- Почему ж он ничего для нее не мог сделать? 
- Почему? Ну Борис - поэт, лирик . . .  Он капризен. Он говорил мне: 

«Я не могу видеть Марину. У нее глаза - как у Андрея Белого» . . .  А еще 

раньше он говорил: «Я вижу вас чаще, чем Марину, хотя вы - петербур

женка, а она живет в Москве» . Я знала сына Марины, я его видела по

зднее в Ташкенте и даже устраивала ему прописку у нас в Домохозяй

стве. Это был красивый юноша, синеглазый, с отличным цветом лица, 
но обычный парижекий павельвый мальчишка. Это он логубил Мари

ну. Она его страшно любила, а к дочери была равнодушна, хотя та, ви
дит Бог, порядочная женщина. В Елабуге он выпрашивал у Марины ко
стюмы. Наверное, на продажу: носить тогда было жарко - август . . .  

Я помню, как в Ташкенте о н  исчез вместе с домовой книгой, бьт пой
ман и арестован. 

- Но потом он был взят на войну и убит! 
- Да, что-то ужасное с ним случилось под Сталинградом. Я говорю 

«что-то» ,  потому что он был расстрелян, но не знаю - у нас или у нем
цев . . .  

Заговорили о Гумилеве. 
- Это - непрочитанный поэт. Поэт, которого еще предстоит открыть 

России. Многие его стихи остаются современны, а экзотика - это только 
оболочка. 

- У него сейчас множество поклонников - и, как ни странно, среди 
литературного начальства, но не только. Я знаю, например, бешеного 
почитателя Гумилева. 

- Если бы они раньше прислали ему хоть одно письмо! Ведь он писал 
в полнейшем молчании критиков. Он не дожил до своей славы двух дней. 
Потом оказалось, что у него уже бьта школа - вся южная Россия писала 
под Гумилева . . .  

Ахматова показала сборник И. Анненского «Кипарисовый лар�ц» , 
собранный и изданный Гумилевым в Париже в 1 908 году. Экземпляр бьт 
специально отпечатан для нее; на заглавном листе - нежнейший автограф 
издателя и жениха. 

- Как он у меня уцелел после трех обысков? 
- А  могу я узнать, когда бьт последний? 
- в 1 949 году. 
К моменту разговора прошло уже два года со дня смерти Пастернака, 
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но его роман, премия, травля, пересуды и споры обо всем этом продолжа
ли существовать как сегодняшняя новость. Я только что прочитал два 
мелко напечатанных томика на тонкой и прочной бумаге, идеально кар
манного размера. Тамиздат. Впечатления еще не устоялись, однако то, что 
критиковали другие,  мне казалось достоинствами романа. Но Ахматова 
заговорила на этот раз не о литературе, а о самой судьбе автора, причем 
очень резко: 

- Борис сошел с ума со своим романом, он от всего отрекся. Он гово
рил мне: «Какая чушь, что я писал стихи! »  

- Да, когда м ы  были у него с Рейном, он называл свои ранние стихи 
«алхимией» , а роман - главным и настоящим делом. 

- Вот видите! Я поняла тогда, что этот роман его по губит. Так и случи
лось. 

- Но он получил признание на Западе, премию . . .  
- Там с этим романом потешились и бросили , как они всегда дела-

ют. Когда Борис умирал, он уже впал в то состояние, откуда не воз
вращаются, но его как-то оживили. Он упрекнул: «Зачем вы это делае
те? Мне было так хорошо . . .  » А потом, перед самой смертью, он сказал: 
<<Я всю жизнь боролся с пошлостью. Но пошлость победила - и здесь, 
и там . . .  >> 

Неожиданно Ахматова добавила: 
- А пошлость не победила. Она не может победить гения. Как и ее, 

впрочем, победить невозможно. Она существовала во все времена, так 
же, как и будет существовать всегда. Я бы сравнила <<Доктора Живаго» с 
гоголевекими <<Выбранными местами из переписки» .  Когда Гоголь напи
сал <<Мертвые души>> , от него ждали, что он скажет всю правду. И он ре
шил: если они хотят правды, так лучше я скажу ее прямиком. Это его и 
погубило. То �е и с Пастернаком. ' 

- Я нахожу, что это связано с зависимостью от читателя. Как-то вы 
говорили, что знаете своих ';lитателей, наподобие маршала Гинденбурга, 
знающего «своих русских>> . . .  

- Да, когда я пишу, я помню о читателе. 
- Но стоит ли его искать? 
- Конечно, нет. Он сам найдет вас. 
Заговорили о пастериаковекой << Вакханалии >> ,  я ею восхищался, 

особенно финалом. Но Ахматовой активно не иравились «печи пере
грева>> и вообще «все это>> .  Она рассказала, как была однажды на таком 
банкете. 

- Я была после первого инфаркта и из всего обилия на столе могла 
есть только лук, а пить только «Боржоми>>. Я пришла поздно и села в кон
це стола. Слева от меня был мальчик Андрюша, архитектор, обожающий 
мастера, а справа еще один молодой человек. Когда я съела весь лук со 
стола и выпила весь <<Боржоми>> , я поднялась. А мальчишки, которые пос
ле третьей рюмки шатались, как тростник под ветром, взялись меня про
вожать. Уже на лестнице не они меня, а я их держала. Впереди бьmа Ор
дынка, освещенная огнями, и поодаль - милиционер. Ну, думаю, спросит 
у меня документы. Ага. Ахматова. С пьяными мальчиками. <<Чему она мо
жет научить нашу молодежь?>> - вспомнились слова из известного докла
да. Но в этот момент у меня нашелся спаситель. Чья-то сильная рука от
швырнула мальчишек так, что они покатились на тротуар и остались 
лежать там до Страшного суда. А спаситель проводил меня до дому, лю
безно и остроумно беседуя , как мы сегодня, о Гоголе. Это был Святослав 
Рихтер. 

В сущности, мы занимались литературными сплетнями, вовлекая в 
них и таким образом оживляя, мертвых, наряду с живыми. Кроме любви, 
ничего интереснее, чем это занятие, на свете не существует. Не потому 
ли дело бьmо не в любви? 
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Анна Андреевна вышла проводить нас в прихожую. 
-. Вы ведь живете на Песках? На Коннице? 
- Нет, рядом. На Тверской. 
- Я  очень люблю Пески. Я хожу гулять к Смольному собору. Вы заме-

чали, что он от вас убегает? Вы к нему подходите, а он удаляется . . .  
- Да, он уплывает вбок. Там действительно есть какой-то фокус с рас

положением улиц. 
Довольные этим общим для всех городским наблюдением, мы с Ната

льей возвращались - если не на ахматовекие Пески, то в свой Смольнин
ский район. 

( Оиои:чаиие следует.) 

• 



Ал е кса ндр Д О РО Ф Е Е В 

Ка р и бс ки е  рассказы 

ПРЫЖОК НАЗАД 

в се наши на острове Чаак хорошо знают числа, потому что на юг от 
государственного флага и бронзовых орлов улицы под нечетными но

мерами - с первой по двадцать третью, а на север под четными - со вто
рой по двадцатую. А вдоль моря, пересекал улицы, идут авениды - пятая, 
десятая, пятнадцатая и так, через пятерку, до сотой, где теперь аэропорт. 

Если все сосчитать, у нас получается двадцать три улицы, которые 
поперек острова, и двадцать три авениды, набегают три «бис» - вдоль. Да 
еще сама набережная, единственная с именем собственным - знаменито
го пирата Моргана, где сплошь ювелирные магазины. 

Каждый год на маленький остров Чаак высаживается с моря и возду
ха миллион человек. В основном гринго, им тут рядом. Остальные из ка
ких-то совсем забытых Богом мест: из Европы, Азии, Южной Америки, 
Австралии. 

Все наши, по-своему, знают ге,ографию. Чем ближе страна к острову 
Чаак, тем,  разумеется, она больше. Например, Эстадос Унидос, Куба, Гон
дурас, Колумбия - очень велики. Еще Великобритания. Хотя довольно 
далеко, зато в самом названии величина. А дальше - все мельче и мельче: 
Франция, Алемания, Руссия, Чина, Хапон . . .  

Наши думают, что только дай иностранцам волю, так все бы и осели 
на острове Чаак. И в этом есть правда - оседают. 

Открывают новые рестораны, отели, велосипедные магазины, поля 
для гольфа, вертолетные площадки для обзора острова сверху, собачьи 
лазареты и виллы для сдачи. Куда ни глянь -таблички «Сдается» или «Про
дается» .  Еще чуть-чуть - и станем столицей мира, так наши говорят. Хо
рошо, что есть третий пункт Конституции, припятой пятого февраля 
1917  года, который разрешает выдворять иностранцев с полицией в со
рок восемь часов за оскорбление одного из наших коренных островитян. 

Впрочем, таких случаев, кажется, до сих пор не бывало. 
Дон Томас Фернандо Диас непременно бы знал, кабы третий пункт 

когда-либо применили. Его пальма шелестит, раскрывает листья, как ла
дони, и роняет кокосы, когда хочет высказаться. 

На вилле «Могила улитки» ,  что на пятнадцатой авениде, вот какое 
объявление: «Продаются картины по сто песо, новеллы по пятьдесят за 
десяток и запелеватое дитя камня - по договоренности» .  Может, я отсю
да не все разглядел как следует, не знаю, не могу сказать. 

Но вот что верно, так это то, что «Могила улитки» принадлежит се
ньоре Ракель-Дездемоне Горбач. Говорят, сеньора - родственница русско
го президента. В ее кафе «Диаманте» всегда собирались некоторые из на
ших, чтобы обсудить международные отношения. 

Бывало интересно послушать, сколько в мире сложностей. Хотя я не 
очень разбирался, о чем речь, потому что слишком много воды между нами 
и Европой и еще больше - между нами и Азией, где живут эти русские. 
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Однако дух замирал, когда говорил директор заповедника голубых 
крабов дон Хорхе Наварро. Он говорил то, что могло напугать, но лучше 
всего запомнилось: «Сейчас, после распада Унион Советика, - он громко 
сосал лжесигарету, с помощью которой бросал курить, - это хуже, чем 
кто-либо может представить! Нарушилось равновесие! »  

«Это всегда к беде, когда что-то распадается, - соглашалась сеньора 
Ракель-Дездемона, разглядывая руку, тронуrую подагрой. - Все вкривь и 
ВКОСЬ». 

Художник Карлос Хосе Абрахам, который тогда расписывал потолок 
кафе - падающими звездами и бриллиантовыми ангелами, - тоже приса
живалея за столик. «Что нам до чужих распадов, - говорил он. - Важно 
внутреннее равновесие и связь с космосом».  

Помню, дон Хорхе, вообще нервный да еще бросающий курить, раз
грыз лжесигарету, как куриную косточку, и выплюнул в пепельницу: «Вы 
не можете вообразить, сидя на нашем благословенном острове, насколь
ко все нарушилось и распадается! Гринго уже творят, что хотят, без огляд
ки. Вот даже тут, на нашем благословенном острове, давят джипами голу
бых крабов, когда те мигрируют через дорогу! » 

«Что же будет, что же будет, Господи всемогущий? - огорчилась сень
ора Ракель-Дездемона. - Если и Люксембург отделится от Руссии - это 
конец! Все развалится! А ведь только в Руссии, я знаю, умеют лечить по
дагру» . , 

И она заглядывала в глаза Цезарю Трюхо, ведущему радиостанции 
«Любезный тибурон». Конечно, он знал больше других, это проступало 
на его лице, хоть и сдержанно, так я сейчас думаю. Цезарь Трюхо вообще 
помалкивал, наговорившись в эфире, но с таким видом, будто отсчиты
вал секунды до атомного взрыва, который сожрет, как акула, наш малень
кий остров Чаак. 

Такого я не помнил с тех пор, когда поссорились Хосе Эсталин Крус
чев с президентом-гринго из-за Кубы. 

- Лучше сказать, сейчас мы совсем о другом. Сеньора Ракель-Деэдемо
на Горбач уехала-таки со своей подагрой лечиться, не знаю, куда именно. 
И вот она сдала виллу «Могила улитки» одной гринге, сеньорите Лиз из 
штата Огайо. - Голос дона Томаса поплыл - то ли в сторону, то ли в глубь 
ствола, - замещаясь чьим-то другим, позвончей и поразвязней. - Пред
ставьте , у сеньориты ЛИз было белое миловидное личико - «уна буэна 
пальма бланка» , как говорят на этом острове, - и  золотые локоны, будто 
она сошла с витрины ювелирного магазина, что на набережной Моргана. 

В это трудно поверить, но сеньорита Лиз тоже имела предков из Рос
сии. Ее прадед воевал с японцами в начале прошлого века. Потом они 
жили в Китае. А сама Лиз родилась уже в Огайо. Хотя она знала некото
рые русские слова. Вот, например, «бисьдэтц» , что означает - «конец все-
му». Или «эспасибо» ,  то есть «спаси тебя Бог» . , 

Однажды в своем штате Огайо сеньорита Лиз прочитала книгу «При
ключения на Юкатане» ,  которую написал известный путешественник 
профессор Стефенсон. В 1832 году он исколесил полуостров, собрав мно
жество ценностей индейцев майя. Заезжал и на остров Чаак, но тут его 
закусали москиты, напугали оселотли, мяукавшие вокруг лагеря, и три 
одичавших кобылы. На другой день профессор отчалил, не сказав об ост
рове доброго слова. 

Потом в городе Нуэва-Ийорк мистер Стефенсон открыл огромный 
музей всего того, что вывез из нашей сельвы. Он так писал в книге: мол, у 
нас все разрушается и пропадает и нет интереса к древней цивилизации 
майя, которую, по его мнению, в самом расцвеТе уничтожили испанские 
конкистадоры. В общем, наши до сих пор обижены на мистера Стефенсо
на: за его предвзятость и высокомерие. 
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. Да это иuвышло ему боком: года не минуло после открытия, как му

зей в Нуэва-Иорке совершенно выгорел. Понятно, что боги майя хотят 
тихо разрушаться и пропадать у себя на родине, в юкатанской сельве. 
Ход здешнего времени особенный, его не удержать в иностранных му
зейных стенах. 

Но вот что придумала сеньорита Лиз, прочитав Стефенсона. Она 
решила изучать индейцев майя на острове Чаак и написать большую кни
гу как продолжение «Приключений на Юкатане» ,  только сто семьдесят 
лет спустя. У нее и название уже было: «Приключения на таинственном 
острове Чаак, или Жизнь и обычаи современных майя». 

Когда сеньорита Лиз договаривалась с сеньорой Ракель-Деэдемоной · 
Горбач о цене за виллу «Могила улитки•• , которая особенно поправилась 
ей архитектурой, IJапоминавшей древние пирамиды майя, к ним подо
шел Карлос Хосе Абрахам - спросить, достаточно ли звезд на потолке. 

Так они, Лиз и Карлос, впервые увидели друг друга, и что-то, так я 
сейчас думаю, уже дрогнуло, то есть тронуло сердце сеньориты из штата 
Огайо. -

Карлос, испачканный берлинской лазурью, в красной пиратской ко
сынке на черных волосах, убранных в длинный хвост, очень напоминал 
индейца из американского вестерна и в то же время ос�лотля, священное 
животное майя, - дикого кота с чуть коротковатыми лапами и чуть вели
ко ватой, но прекрасной многопородистой головой. 

А сеньорита Лиз вообще бьта переполпена жалостью и сострадани
ем к индейцам. Из книги Стефенсона она хорошо помнила, как те носили 
белого гринго в кресле с пологом от москитов многие мили по каменис
тым дорогам, раскаленным солнцем, как прорубали мачете тропинки в 
сельве и корчевали деревья для лучшего обзора пирамид, как принимали 
в бедных пальмовых чосах, делясь последней водой и куском кукурузной 
лепешки. «Какое свинство, - думала Лиз, - позволять таскать себя, как 
падишаха, только потому, что устал от верховой езды, и тут же рассуж
дать о великой цивилизации>> .  Она бы этого никогда не допустила, даже 
сто семьдесят лет назад. 

Карлос пригласил сеньориту Лиз на свою ночную выставку под от
крытым небом, на крохотный островок Страсти, что у южной оконечно
сти острова Чаак. Впрочем, островок не показался Лиз таким уж крохот
ным. Хотелось бы сложить здесь хижину и прожить до глубокой старости. 
Страсти-старости . . .  Как это неожиданно близко, если по-русски, а на дру
гих языках - ничего общего. 

По острову Страсти гуляли карликовые ласковые мапаче с попереч
ио-полосатыми хвостами и барсуки-техоны, спали уже павлины на ветвях 
дерева сейба и розовые фламинго в мелкой лагуне, а в центре торчал ог
ромный белый маяк и рядом развалины индейской арочной постройки, 
служившие маяком тысячу лет назад. 

Картины Карлоса лежали на песке, освещенные факелами, которые 
порой роняли огненные беззвучные капли. Картины были на одну тему 
страсть. Лучше сказать, «Страсть N!! 1 » ,  «Страсть N!! 2» и так далее. На 
всех обнаженные - в слиянии или разрыве. А на «Страсти N!! 1 7» что-то 
красное, вырываясь из черного, проникало в зеленое. Около этой карти
ны песок бьт истощан куда более, чем у остальных. 

Легкие волны почти доставали холсты и делали ярче их цвет соле
ной росой. 

Бьт коктейль из большого глиняного котла, где намешали ром с фрук
тами. Его разливали половником по морским раковинам. 

Мучачое играли индейские мелодии на бамбуковых дудочках-пито и 
на кокосах с тремя дырками. А Карлос, почти голый, с перьями птицы 
гуакамоле в распущенных волосах, плясал танец чилам-билам, рассказы
вающий о колдунье, которая возвращает утраченную любовь. Он изобра-
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жал и саму колдунью, и священного кота оселотля, пожирающего сердце 
неверной,  и даже сердце, его последние трепыхания. 

И вот что произошло, когда танец уже заканчивался. Случилось то, 
что одна из картин, а именно «Страсть N!! 17» ,  вспыхнула. Кто-то бросил
ся тушить, но Карлос остановил. Полыхая и корежась,  «Страсть N!! 1 7» 
приподнялась с песка, и было видно, как красное тело наконец вырва
лось из черного и слилось с зеленым. На островок Страсти пала тишина, 
возможная только при истинном акте сотворения. 

Один престарелый гринго, из приглашенных, в шортах и на голубом 
протезе , вмешался вспышкой фотокамеры, а затем, поторговавшись, 
выписал Карлосу чек на тысячу - за пепел «Страсти N!! 17».  

Одна хапонеса из Японии выловила «Страсть М 4»,  уносимую прили
во м, и отдала за нее на сто больше, чем просил Карлос. Он блаженство
вал, как ребенок в новых башмаках. Из двадцати пяти «Страстей» разот
лось девятнадцать. Сеньорита Лиз хотела купить двадцатую, но Карлос , 
увлекая ее к останкам древнего маяка, отговорил: «Эта «Страсть» и все 
мои страсти принадлежат тебе. Я не таков,  чтобы брать за них деньги» . 

У сеньориты Лиз кружилась голова: от рома, зацветшего фруктами, 
от сейбы в павлИнах, от карминовой фрамбуяны и лиловой хаккаранды, 
от полосато-стоячих хвостов мапаче и от индейских руин, где, казалос.,, 
уже горел огонь, указывая дорогу кораблям майя. Но более всего кружи
лась от Карлоса Хосе Абрахама по фамилии Чиатуrе. 

Они глядели на темное в ночи, но с внутренней бирюзой море, и Кар
лос объяснял, что Чиатуте - это богиня майя, дающая легкую смерть при 
родах, и нашептывал легенду о поцелуе: 

«Когда-то в нашем городе улочки были так узки, что позволяли влюб
ленным соседям целоваться,  выйдя на балконы. Тараско и Франческа каж
дый вечер,  перед сном ,  еливались в поцелуе, так что кошки перебегали 
по ним с крыши на крышу. Это вошло в привычку, как прохладный душ на 
ночь. 

Их судьбы во многом были схожи: матери умерли с помощью богини 
Чиатуте, а .отцы только и знали, что торговать лангостами, то есть лоб
стерами, по-вашему. 

Но однажды дон Селебре, отец Франчески, открыл для себя новость,  
в кого влюблена его дочь, и был расстроен и взбешен, потому что ненави
дел соседа напротив,  дона Сааведро, - они очень соперничали по лангос
там. 

Он запретил Франческе выходить на балкон, но та отвечала дерзко. 
И вот дон Селебре, потеряв смысл и манеры, схватил первое, что попа
лось под руку, - а это , к несчастью, была гигантская лапгоста - и швыр
нул в девушку, да так, что клешня пронзила ей шею. Франческа ушlла 
замертво. 

В урочный час возлюбленный ее Тараско, без тревоги в сердце и го
товый к поцелую, вышел на балкон. Его уже ждала Франческа. Она обня
ла и поцеловала юношу как никогда нежно. Так нежно, как могут лишь 
призраки и духи, - все отдавая,  но и забирая все. 

Свет упльm, лишился дыхания Тараско и рухнул с балкона прямо на 
головы своего отца Сааведро и отца Франчески дона Селебре, которые 
только что выскочили на улицу, чтобы выяснить отношения. 

С тех пор два дома торговцев лапгостами пустуют. Но в полнолуние 
можно увидеть Тараско и Франческу - их объятия и по целуй и как кошки 
перебегают по ним с крыши на крышу. 

Я покажу тебе эrи балконы » ,  - и Карлос прильну л, как нежный при
зрак, к губам сеньориты Лиз. 

В общем ,  Карлос Хосе Абрахам Чиатуте рассказал правдивую леген
ду. Ей уже не менее пятидесяти лет. Сначала у нас на острове появилась 
эта легенда, не знаю, не могу сказать откуда, а уж потом построили два 



• Карибские рассказы 1 1 1  
дома, друг против друга, с балконами впритык, чтобы показывать тури
стам. Лучше сказать, известно много случаев, когда все начинается со 
слова. 

Пожал:уй, и сеньорита Лиз поверила в легенду Карлоса, прежде чем 
узнала как следует его самого. 

Они стали жить вместе на вилле «Могила улитки» .  
Сеньорита Лиз и не мечтала, что е е  исследования примут такой со

кровенный оборот. В общении она познавала все обычаи современных 
индейцев майя и вела дневник, записывая каждый поступок или просто 
движение Карлоса Хосе Абрахама: как он ест, как спит, как чихает, как 
говорит, ругается, сморкается, чешется, как занимается любовью и какие 
звуки при этом издает. «Как оселотль, - думала Лиз. - Моя книга будет 
посильнее, чем у Стефенсона» . 

Она уЖе сделала ряд первосортных открытий. 
Во-первых, индейцы не бреются, потому что у них ни черта не рас

тет, и это удобно в быту. 
Во-вторых, совсем не воняют, даже когда очень потеют. Так, попахи

вают земляным орехом или земляникой с молоком. А в особых случаях, 
связа�ных с третьим открытием, - озоном после грозы. Таков уж у них 
обмен веществ. Хотя Карлос настаивал, что именно майя обучили евро
пейцев мыться хоrя бы раз в неделю. От них, мол, так несло, что немыс
лимо было бороться за независимость. 

В-третьих, любовь в гамаке. С непривычки Лиз укачивало до потери 
сознания, и она пользовалась гигиеническим пакетом, но вскоре свык
лась, как с морской болезнью, и ей уже не казалось, что все происходит 
то ли в небе - с орлом, то ли в кроне огромного душистого дерева - с 
котом. В нее проникали столетия. Совершенно первобытные ощущения, 
которые, в-четвертых, притормаживали работу. 

Когда Лиз удавалось выпасть из гамака, она сразу все записывала, и 
книга продвигалась достаточно быстро - как дни нашей жизни. 

На острове Чаак время и впрямь шло как-то иначе: чуть кривее, неже· 
ли в прочих местах планеты. Особенно это замечалось, конечно, в гама· 
ке, но не только. 

Карлос , вложив деньги от продажи «страстей» ,  организовал сорев· 
нования по древним видам ритуального пятиборья среди индейцев майя. 
Они собрались на диком берегу острова рядом с полуразрушенной кли· 
никой доктора Хуана. Солнце пять минут как поднялось на ладонь от моря. 

Были тут Люсиф9ро и Люсифуго, сыновья покойного сеньора Син
фо, Альфонсо Виладью, каменщик, из здешних масонов, садовник Эми· 
лиано-сорок девятый и еще человек двадцать, которые не представля
ли, зачем они здесь, - Карлос не успел растолковать, - и  прохлаждались 
пивом. 

Главным в физической культуре майя оказались, к удивлению Лиз, не 
скорость или сила, а медлительная вдумчивость, выносливость. Начали с 
соревнования «бускапьедрес» , то есть поиска камешков. Усевшись в ряд 
на пляже, участники шарили руками и ногами в песке. Карлос объяснил, 
что по новым правилам засчитываются не только камешки, но и ракуш
ки, плодовые косточки, бычки,  битая посуда - словом, все инородное , 
включая резину и nластик. 

Когда солнце поднялось на тридцать семь щщоней, в общем, ровно 
через три часа, определили победителя. Им стал Эмилиано-сорок девя
тый, нарывший кучу всякого добра. Он уже примеривад , почти свежие 
трусы и розовую шапочку для купания. 

После перерыва приступили ко втор<;>му виду - прыжки назад с места, 
«сальтоатрас>> .  И тут воодушевленный Эмилиано, напоминавший в розо
вой шапочке штоф фруктового ликера, остался позади всех, что и яви
лось победой. На радостях, поскольку полагались премиальные, он вы· 
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пил две бугьmки семейного пива, рассчитанные на семью из девяти чело
век, и его едва не отлучили от соревнований. 

Братья Люсиферо и Люсифуго пожаловались Карлосу: «Эмилиано
сорок девятый «муй допадо» , - сказали они, - очень под допИнгом! Невоз
можно с ним состязаться».  «Пиво не в счет, - ответил Карлос. - В олим
пийском уставе о пиве - ни строчки» .  «А про текилу? - спросил Альфонсо 
Виладью, хитрый каменщик. - Он и текилу пил».  « Текилу в основном вы
пила сеньорита Лиз, - сказал Карлос. - Поглядите, какая счастливая» .  

Л и з  и правда вся светилась и растворялась под солнцем, записывая
так!� из последних сил примечательное. В частности, она отметила, что 
индейцы майя, хоть и не поголовно, но склонны к доносу. 

Третий вид соревнований назывался «абахе де агуа» - сидение под 
водой на время. Солнце, стоявшее в зените на восемьдесят пять ладоней 
от моря, довело почти до кипения воду в мелкой прозрачной бухточке, 
где разместились на дне, держась за коралловые рифы, сидельщики. 

Сначала они пускали пузыри - изо рта, из носа, ушей, _откуда могли, -
так что бухточка, казалось, вовсю кипятится. Потом, все выпустив,  пере
стали, только пучили, подобно гигантским креветкам, глаза. Лишь Эми
лиано-сорок девятый тихо и добродушно покоился, смежив веки и скло
нив голову, на белом плотном и рифленом от приливов песке. 

Всплыли все разом, с мелкими промежугками ,  как вареные фрукты в 
компоте. А выиграл АЛьфонсо Виладью, задержавшийся на миг дольше 
братьев Люсиферо и Люсифуго. 

Лиз не могла в это поверить, но солнце переместилось ровно на шесть 
ладоней,  а это значит, сидели под водой не менее получаса. «Лень было 
вьmезать» ,  - объяснил Карлос.  

Сгрудившись на берегу, майя уже готовились к предпоследнему виду 
пятиборья «грито морталь» - смертельному воплю на громкость и безыс
ходность. «Был и шестой вид, - сказал Карлос, вроде извиняясь за недо
стачу. - Человеческие жертвоприношения. Но сейчас, без тренировок, с 
ЭТИМ СЛОЖНО » .  

Вс_е же сеньорита Лиз решила окунугься, освежить голову и оценить 
качество врды - возможно, обилие коралловых рифов позволяет как-то 
понемногу дышать ею. Она нырнула и поплыла с закрытыми глазами. 
Когда легкие опустели и стало ясно, что вода не годится для дыхания нор
мального человека, Лиз увидела перед собой - ей показалось - огромную 
розовую медузу с черной бахромой, но это был забытый Эмилиано-сорок 
девятый в шапочке. , 

Вокруг его безмятежной головы кружились, поклевывая, рыбки, и 
голубой реликтовый краб , осторожничая, подбирался к беззвучной, без
дыханной ноздре. 

Сеньорита Лиз впервые столкнулась с уголленником и так сразу ис
пугалась, что едва не захлебнулась. Их; кое-как вытащили на берег и уло
жили рядом, лицом в небо, скрестив руки на груди. 

Лиз видела, как невероятно быстро , так что ощущалось вращение 
Земли , летит к закату солнце, как наливается светом безумно острый, кон
цами вверх, месяц. Не очень приятно, что ее оставили с покойником -
надо будет отметить их простое отношение к жизни и смерти, - но так 
хотелось спать от многочисленных переживаний . . .  Она закрьmа глаза и 
сразу поплыла меж коралловых рифов, спокойно дыша морской водой. 
Вот как просто, думала Лиз, так можно до бесконечности. 

Внезапно в покой и благость откуда ни возьмись с жугким треском и 
журчаньем грохнула глубинная бомба. Все зарокотало и забулькало вок
руг, оглушило Лиз, как рыбку, бросив из подводной дремы на поверхность. 

Очнувшись, сеньорита Лиз не сразу поняла, что это Эмилиано-сорок 
девятый храпит, как древний насос,  выдувая из ноздри упорного морско
го конька. 
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Ни один смертельный вопль предпоследнего вида не мог пробиться 

сквозь этот пышный храп. «Закати его снова в море•• , - предложил Люси
феро, и брат Люсифуга поддержал: «Пускай там отдрыхнется>> .  Но Карлос 
не согласился: <<Отливом унесет>>; <<Ну можно, - посоветовал Альфонсо Ви
ладью, - камень к ногам» .  <<Признаем, - сказал Карлос, - что Эмилиана 
победил во всех четырех видах. Это будет справедливо».  

Пятый вид соревнований, стойку на голове, зарытой в песок, пере
несли, поскольку день вдруг миновал , и сеньорита Лиз ,  смирившись,  не
слышно, под пологом храпа, постанывала и даже поскуливала во сне. 
Эмилиана удалось растолкать, а для Лиз соорудили носилки и потащили, 
спотыкаясь, по ночной дороге к вилле <<Могила улитки» .  

Изредка просыпаясь, она видела неподалеку розовую шапочку, осве
щавшую бесконечный путь, и, успокоенная, вновь мирно засыпала. 

Это был лучший день в жизни сеньориты Лиз. Ну а когда проходит 
лучший, последующие часто выглядят все хуже и хуже, бледнеют. Так и 
случилось. 

Она вдруг заметила, что на обед Карлос заказывает в основном пиц
цу: «Какого черта пицца? Повсюду пицца! А я хочу кухню майя! >> «Это как 
раз типичное блюдо, - отвечал Карлос. - Наши всегда готовили пирог из 
кукурузной муки с мясом и со специями, которьi:й назывался «пизке>> -
символ пятого солнца, согревающего индейцев. В начале шестнадцатого 
века рецепт увез в Италию Кристобаль Колою> . Лиз пока еще доверяла 
Карлосу Хосе Абрахаму Чиатуте. 

В то время на острове Чаак начался весенний карнавал, и они отпра
вились к набережной Моргана поглядеть шествие, которое обещало быть 
грандиозней бразильского. Тогда и возник Цезарь Трюхо с микрофоном, 
чтобы спросить у явной гринги, как ей тут отдыхается. <<Я здесь не турис
тка, - улыбнулась Лw:з. - Я здесь живу и работаю с одним индейцем майя 
Карлосом. И я его изучаю, потому что пишу книгу•• . Но вот что сказал 
Цезарь: <<Насколько мне известно, сеньор Карлос - такой же майя, как я 
древний римлянин. Впрочем, пишите , сеньорита, пишите - о Карлосе , о 
нашем чудесном острове, о карнавале. Скоро всему конец! >> 

И хоть Лиз не все поняла дословно, но почуяла неумолимую проро
ческую твердость зерна, давшего всходы смущения и беспокойства. Она 
вспомнила, что Карлос всегда вяло откликалея на ласковое обращение 
<<МОЙ индио>> . Прежде ей казалось, тут опять вина Кристобаля Колона, 
перепутавшего части света в своем историческом плавании. Однако те
перь призадумалась, о том ли вообще пишет. Ее <<ИНДИО>> как-то слишком 
быстро исчерпывался в этническом, племенном смысле. 

Проще говоря , открытий в последнее время не наблюдалось, а насту
пил застой , когда и записать-то было нечего , кроме возрастающих расхо· 
дов ,  потому что картины Карлоса смотрелись только в ночи при неров
ном свете факелов, а последние деньги он спустил на пятиборье, так что 
жил за ее счет, и это Лиз отметила в тетради. 

Конечно, у нее было, как говорят на острове Чаакj немало шерсти, то 
есть водились деньжата, но не для содержания в конце-то концов индей
цев в гамаке. 

«Ми пича>> - так двусмысленно называл Карлос сеньориту Лиз, по
скольку это означало и любовницу, и грубое шерстяное одеяло, всегда 
готовое съехать на сторону, ускользнуть. 

Он-то понимал, что Лиз относится к нему как к древнему документу 
или полуразрушенной пирамиде - с интересом и почтением до тех пор, 
пока есть, что исследовать. А потом бросит пирамиду в тоске и унынии, 
окончательно рухнувшую после повышенного внимания. Для сеньориты 
Лиз он почти обезличенный представитель вымирающего народа. И Кар
лос изо всех сил старался раздувать ее этнографический запал. Было уже 
изгнание шаманами бесов в земляной бане и поедание галлюциногенных 
грибов. 

' 
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Уже призрачные Алуши заходили к ним на «Могилу улитки» в день 
мертвых и пели серенады. Уже Карлос при всех, в любом публичном мес
те, хватал Лиз за помпис, или, лучше сказать, за задницу, с этническим 
вывертом, на описание· которого она потратила уйму времени и сил. Со
славшись на традиционную полигамию майя, Карлос зачастил домой с 
мучачитами из разных стран: перуанками, японками, венесоланками, ита
льянками, шведками, германками. Он увлекал сеньориту Лиз залечь в га
мак втроем, но она согласилась лишь однажды - в память о своих пред
ках, когда приходила русская, оказавшалея в итоге узбечкой. 

Лиз записала все кратко и сухо, без подробностей, а потом сказала: 
«Мой индио, � индио ли ты? Слыхала, что майя всегда были со сбитым 
сексуальным приЦелом». В тот же вечер окрыленный Карлос притащил 
семерых парией, среди которых были Альфонсо Виладью, каменщик, и 
.братья Люсиферо и Люсифуго. Лиз спросила, где же Эмилиано, и выяс
нила, что у сорок девятого прицел на месте. 

Веселились всю ночь с факелами, танцами умирающих оленей, фей
ерверком и смертельными воплями - кто в платьях и с макияжем,  кто в 
павлиньих перьях, а кто просто в боевой индейской раскраске по голо
му телу. Под утро Альфонсо Виладью был трогательно нежен,  женстве
нен и стрекотал без умолку, называя их праздник «фиестой сорок» , или, 
что то же, вечеринкой мариконов, тех, у кого прицел сбит Господом, -
именно на этом настаивал Альфонсо. А братцы Люси рассказывали, со
крушаясь, что сестры их - Люсерна и Люсидез, - напротив, мужеподоб
ны и . . .  Лиз удалилась в кабинет, откуда не выходила три дня, работая 
над книгой. 

Но, разрешившись длинной главой <<Форникасьон» - «Разврат» , она 
заметила внезапную беременность другого рода. Грубо говоря, скотина, 
кот паршивый Карлос , как-то изловчился в гамаке и Поставил ее в затруд
нительное положение, несмотря на все охранные меры. 

Вообще-то сnово <<эмбарасо» означает, во-первых, препятствие и 
помеху, во-вторых, смущение и замешательство и ,  только в-третьих, 
то , что заимела Лиз, - беременность. О ,  как справедлива такая после
довательность ! « Помеха, замешательство ,  - размышляла сеньорита 
Лиз, - но ведь можно и родить настоящего индейца майя, вождя, кото
рый воскресит дух древнего народа. Хотя какой дух, какого народа?» 
Мысли ее как-то путались. Она мрачно перечитала свои тетради .и со
всем раскисла. 

Книга, в общем-то, получилась, но не совсем того содержания, кото
рое предполагала Лиз, - скорее, эротико-островные новеллы. Да и поЧти 
все, за редким исключением бритья и запаха, подходило к любому мужи
ку, которого запросто повстречать и в Огайо, не тратя деньги на поездку 
через все штаты - североамериканские и мексиканские. Увы, ничего осо
бенного, кроме беременности, на этом таинственном острове с ней не 
приключилось - вот в чем правда! <<Это глобализм! - воскликнула сеньо
рита Лиз. - Локальный распад на фоне тотального глобализма! Надо ехать, 
пока не поздно, к эвенкам, эскимосам, монголам - возможно, там сохра
нилась еще этничность» .  <<Погоди, - сказал Карлос. - Бог един? Если един, 
то что ты имеешь против глобализма?» 

Но сеньорита Лиз, перестав что-либо слышать, утратив всякий 
интерес, начала собирать чемоданы. Она и не думала говорить, что уез

жает рожать вождя. 
Даже когда отчаявшийся Карлос приволок козу на веревочке, чтобы -

показать еще одну·традицию майя, Лиз не отреагировала, то есть отказа
ла резко: «Не порть козу, козел! >> 

И Карлос Притих в легко шевелящемся безумии, размышляя, что пред
принять, чем удержать: она даже подаренную <<Страсть N!! 20» не уклады
вала в багаж. 
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Между ними, как беспокойный Юкатанский пролив, лежала ложь, и 
Карлос решил признаться. Вот что он рассказал, опустившись на колени 
перед сеньоритой Лиз: «Прости, я не индеец майя. Я - прыжок назад в 
развитии человечества, «сальтоатрас>> . 

Действительно, Карлос Хосе Абрахам Чиатуrе был артистом, худож
ником, танцором, кем угодно, но, по сути дела, он не был индейцем майя. 
О его родословной можно сказать следующее. Прабабушка-испанка - из 
провинции Нахера, а прадедушка-мулат - помесь испанца с арабкой. От 
союза испанки и мулата происходят, как известно, «мориско» , которые 
очень хороши собой. Так вот, бабушка Карлоса сеньора Клаудиа бьта «мо
риско» , а в дедушки попал «худио» , то есть еврей Абрам:. В таком браке 
рождаются «чино�> , часто с курчавыми волосами, каким и вышел папа Кар
лоса сеньор Хосе ,  взявший в жены девушку по имени Чилпансинга из 
племени толтеков. Первенца их по роду, от чино и толтечки, следовало 
считать не иначе как «сальтоатрасом» , то есть «Прыжком назад>> . Такова 
бьта кастовая, многопородная принадлежиость Карлоса Хосе Абрахама 
Нахера, которая не говорила впрямую о вырождении - скорее о возврате 
к истокам, хотя, конечно, намекала. 

Сеньорита Лиз выслушала, не перебивая, - все это было очень забав
но. Правда, новая фамилия Нахера ка!М'о резанула по ее русским корням. 
Она задумалась, насколько важное исследование содержится в ее книге: 
о таких редких, малочисленных кастах, или расах, как «сальтоатрас» ,  вряд 
ли кто успел написать. 

И вот пока Лиз складывала в уме новые плюсы и старые минусы, отяг
ченные беременностью, Карлос исчез в полнолунной ночи. 

Вернулся он под сухие, вроде кашля, крики петухов, которые, впро
чем, орут на острове Чаак круглые сутки, встречая рассвет по всем часо
вым поясам, начиная с Хапона. Странно, что не брехали собаки, смолк
ли цикады и жабы, скрежетавшие обыкновенно, как слесаря по металлу, 
в саду. 

Карлос привел за руку местную девушку-простушку Роситу де Кара
коль. Оба были пьяны и благоухали, накурившись марихуаны, осенним 
лиственным костром. «ПоЙдем» , - сказал Карлос ,  ткнув пальцем в небо. 
И вот втроем они поднялись на плоскую крышу виллы «Могила улитки» ,  
название которой, кстати, звучит по-нашему, как «Тумба де  караколЬ» . 

Роситу приходилось подталкивать и вообще тащить, поскольку она 
очень плохо держалась на ногах, теряя по пути скромную числом одежду. 
Светила полная, но все же с каким-то неприятным ущербом луна. Круглая 
тарелка антенны и бетонная цистерна для воды отбрасывали странные 
утекающие тени. . 

Лиз остановилась у края крыши, ничего особенного не ожидая от 
Карлоса Чиатуте Нахера. Ну трахнет под луной пьяную Роситу - эка неви
даль! Хотела было спуститься, но Карлос удержал. В его глазах сверкала 
луна, и Лиз думала, что сын их точно будет вождем. 

По скобам Карлос взобрался на цистерну и затащил Роситу. Она ле
жала неожиданно голая, едва икая, и маленькая ее грудь почти не давала 
тени. ·  Карлос встал на колени. На этот раз не перед Лиз, а над Роситой, 
что ожидалось и было натурально. Он поднял сцепленные руки, и в них 
сверкнуло нечто - черное, пронзительное, как жало. И тут же, рявкнув: 
«Вид шестой» , - обсидиановым клинком рассек Росите грудь. 

Как раскрывается павлиний хвост, так брызнула веером кровь. Лиз 
видела капли и какое-то парвое облачко - светлое, почти прозрачное,  
устремившееся к луне. Пока провожала его взглядом, Карлос, запустив 
лапы в Роситу, чего-то там перебирал, выцарапывал, выдирал и вот дос
тал сердце. 

Но это был уже не Карлос Хосе Абрахам Чиатуrе Нахера. Это бьт 
оселотль - большеголовый, с круглыми ушами. Его блестящий, густой, в 
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продольную полоску мех сиял под луной, а сердце Роситы трепетало,  ис
текало в его усатой пасти. 

Вдруг дико заблагоухали орхидеи вокруг дома, так что сеньориту Лиз 
затошнило. Она смотрела как билось и кровоточило сердце Роситы де 
Караколь в зубах оселотля Карлоса, и не могла оторваться. Хотела пойти 
за тетрадью, чтобы записать, но луна помутнела и ущербность ее стала 
невыносимой. «Бисьдэтц» , - подумала Лиз па языке предков, покачнулась 
за уплывающим сознанием и покатилась с крыши виллы «Могила улит
ки» .  Хорошо, что угодила прямо в гамак, - их было МНQГО в доме и в саду. 

И все же в американском госпитале сеньориту Лиз не спасли. Она не 
мучилась и умерла легко в преждевременных родах, оставив существо , 
которое жалобно мяукало, напоминая папу. Ее похоронили скромно на 
нашем кладбище за желтой оградой - пройти мимо ангела с факелом и 
сразу направо под сейбой, священным деревом майя. 

�арлос вырубил памятник из камня, что лежал в основании древнего 
маяка на островке Страсти, - автопортрет с сыном на коленях. Они си
дят и горюют, дожидаясь встречи. Сюда приводят туристов, которые 
фотографируют, слушают эту историю и плачут в _основном толстые пре
старелые гринги. Потом обязательно спросят: «А что стало с мальчиком?» 

Ну мальчик пока на вилле «Могила улитки». Карлос выхаживает его 
козьим молоком, но уже вывесил объявление на воротах: «Продаются 
картины по сто песо, русские новеллы по пятьдесят за десяток и запеле
натое дитя камня - по договоренности» .  Все наши знают, что означает 
«Запеленатое дитя камня»: это подкидыш. Возможно, кто-нибудь из без
детных туристов купит его. 

Такова история сеньориты Лиз из штата Огайо и Карлоса Хосе Абра
хама Чиатуте Нахера. 

Лучше сказать, это легенда, вроде той, что о поцелуе на балконе. Так, 
для туристов. Ими последние годы кормится остров Чаак. 

По правде же , сеньорита Лиз совершенно не умерла. Вместо нее 
схоронили одну старую колдунью, переевшую наркотических грибов
пейоте. 

Сеньорита Лиз живет на вилле «Могила улитки» , поскольку сеньора 
Ракель-Деэдемона Горбач еще не возвращалась, и кормит грудью сына. 
«Как тебе лече русо? - спрашивает его Карлос. - Нравится русское моло
ко? Я знаю, вкусное ! »  

Мальчику дали имя Ванюша Муртазик Абрахам. Папа Карлос сперва 
не понимал, откуда Муртазик. Оказалось, был такой прадедушка у Лиз, 
который тоже воевал, но не за русских с японцами , а еще раньше против 
русских на Кавказе. Карлос не возражал. Муртазик хорошо звучит. На 
нашем острове так называют плод масличного дерева. Ванюша и похож 
больше всего на крепкую маслину. 

Папа Карлос пишет и продает картины из новой серии - �<Страсть 
отцовства» - по сто песо штука. Сеньорита пишет и продает новеллы - по 
пятьдесят песо за десяток. Она очень быстро пишет. Скоро , вероятно, 
создаст сериал. К ней захаживали с предложениями на двести шестьде
сят серий,  ровно по количеству дней в году индейцев майя. 

А их мукама, служанка Росита де Караколь, готовит «Ниньо энвуальто 
де ла пьедра» ,  то есть « запелеватое дитя камня» ,  или подкидыша: так на
зывается редкое старинное блюдо, рецепт которого одна Росита и помнит, 
поэтому цена договорная. 

Ванюша Муртазик Абрахам растет быстро и уже умеет складывать 
наши улицы и авениды - двадцать три плюс двадцать три да еще одна 
набережная Пирата Моргана. Ванюша, если вспомнить о расах и кастах, 
это, конечно, «Сальто аделанте>> , явный «прыжок в�еред». У него в голо
ве не менее ста песен со словами и еще неизвестно сколько без слов. 
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После заката из пальмы дона Томаса поплыли треск, хрипы, булька

нье и разные чужие голоса, как при поиске нужной волны. И наконец 
пробился красивый кокосовый баритон дона Томаса Фернандо Диаса. Он, 
понятно, пел в этот ночной непроглядный час новолуния «Соламенте уна 
бес аме ла вида!» . 

Он пел о том, что только раз любил в жизни, только раз и никогда 
больше. Только раз в его саду блеснула надеЖда, что освещает дорогу оди
ночества. Только раз и никогда больше - со сладким отречением душу он 
отдал за счастье любви, и праздничные колокола запели в сердце. 

«Ай кампанес де фиеста ке каптаи эн ми корасо-о-он! » - так пел дон 
Томас Фарнандо Диас, и голос его можно было слышать между пальмой и 
морем, сидя на белом песке. 

Только в этот раз и никогда больше. 

ТРИКОБЬШЫ 

Кащое утро над островом Чаак поднимают наш флаг - красно-бело
зеленый. 

В это время дон Томас Фернандо Диас пьет кофе в прибрежной кон
дитерской и радуется флагу - огромному, как маисовое поле дона Гало. 

- Однащы на острове сдохли три кобылы разом! - говорит дон То
мас во внеурочный час, когда на очереди песни без слов. - Это было такое 
событие! Все наши перепугались и создали специальный комитет по рас
следованию. Лучше сказать, комиссию во главе с губернатором доном 
Хоакином. Прибыл ветеринар-криминалист из столицы штата города 
Четумаль. Предполагали халатный сброс сточных вод, появление ядови
тых змей или умышленное отравление - вообще бесчеловечное обраще
ние со скотиной. 

Свидетелей опрашивали в прямом эфире на радиостанции «Эль ти
бурон амабле» ,  то есть <<Любезная акула». 

Как всегда, кто-то что-то утаивал, и следствие забуксовало. Тогда дон 
Хоакин вызвал федеральную полицию. Ввели комендантский час, а спир
тное продавали только туристам в отелях. 

Наших вообще расколоть не просто, разве что если сильно стукнуть. 
В таком случае выкладывают больше, чем знают. Но что знают точно -
все равно не расскажут. 

Однако выяснилось, что трех покойных кобыл оставил на острове 
Чаак испанский кошщстадор Эрнан Кортес в начале шестнадцатого века 
то ли позабыл, то ли бросил как вепригодных кляч. 

Дон Гало получил их в наследство. В архиве муниципалитета отыска
ли копию завещания, ко�орая раскрыла историческую правду. 

В 1 735 году ирапрадед дона Гало припльm на остров с целью разведе
ния м�са. Может, он думал, что остров необитаем, и хотел завладеть им 
целиком и полностью? Наверное, его неприятно поразило, так мне сей
час кажется, что на острове было полно индейцев, которые усердно стро
или какие-то пирамиды. 

Впрочем, индейцы хорошо встретили ирапрадеда дона Гало. Предло
жили жениться и принять участие в строительстве. Они объяснили на
значение пирамид. Их заложили в честь новых богов сельва - крупнее 
кабана, быстрее ягуара, сильнее крокодила. Лучше сказать, индейцы име
ли в виду трех кобыл Эрнана Кортеса. 

Прапрадед дона Гало,  конечно, не хотел молиться кобылам. Просто 
выследил их и запряг вспахивать землю под маис. И дела у него пошли 
очень хорошо в отношении урожаев, как видно из старинных докумен
тов. Он успел собрать два невиданных урожая, пока индейцы не опомни
лись и не убили его, чтобы освободить кобьm от работы и закончить свои 
пирамиды. 
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Примерно в то время началась Война Пирожных. Французский флот 
напал на: Веракрус. Эти французы придумали хитрую штуку, обвинив наше 
правительство в долгах одному пирожнику, выходцу из Нормандии. И вот 
обстреляли цушками Веракрус. В битве наш генерал Санта Анна потерял 
одну ногу. Лучше сказать, левую ногу. Ее отрезали после попадания ядра. 
Тогда наши корабли погнались за французами и оказались у острова Чаак 
не знаю, как и почему, - у  северной оконечности, где и бросили якорь. 

Матросы сошли на остров. Они были горячо раздосадованы, что упу
стили французов. И жалели генерала Санта Анну. Когда матросы узнали, 
чем тут занимаются индейцы, гнев их нашел выход. Они перебили ин
дейцев, разрушили пирамиды, на месте которых сложили храм Арханге
ла Мигеля, где служил долго падре Себастьян. А кобыл вернули потомкам 
ирапрадеда дона Гало, велев немедленно запрячь для вспашки маисовых 
полей. 

Все же кое-кому из индейцев удалось спастись и переиравиться на 
Юкатан. Они-то и начали смуту среди соплеменников, так я сейчас ду
маю. Лучше сказать, сообщили, как белые люди обошлись с их богами и 
пирамидами. Так в середине девятнадцатого века в селении Тепичла на
чалось восстание индейцев майя, которое обернулось Пятидесятипяти
летней войной. 

Я как раз родился, когда война закончилась позорным отделением от 
Мехико в пользу Белпса двадцати трех тысяч квадратных километров зем
ли. Все наши очень переживали за эти километры. 

Теперь я думаю, что в истории каждая мелочь, вроде трех кобыл Эр
нана Кортеса, может привести к уграте суверенитета. Или независимос
ти. И ведь невозможно предположить; что за что уцепится и куда потя
нет. 

Каждый на острове Чаак принял бл�зко к сердцу жизнь и смерть трех 
древних кобьт. Может быть, они помнили Христофора Колумба. А Эр
нан Кортес кормил их сеном из своих рук. 

Ветеринар-криминалист написал статью, где объяснял долголетие 
кобьт сменой часовых поясов,  климата, пищи и частичным обожествле
нием. Возможно, предположил он, индейцы давали им плоды гуайавы, 
вымоченные в живой воде. 

Наш губернатор Хоакин издал большую книгу с картинками. Дон Хо
акин в стихах рассказывает о трех кобьтах, проживших долгую, насы
щенную жизнь и умерших от полной дряхлости. 

Надо признаться, что дон Гало до последних дней пахал на них зем
лю. Даже имена не дал� Просто - первая кобьта, вторая и так далее. Сей
час я думаю, дон Гало устыдился, поскольку все наши осуждали его - за 
нечуткость и равнодушие. 

· 
Когда решили воздвигнуть памятник трем кобьтам, он пожертвовал 

миллион песо. 
Бронзовых кобьт поставили на пятой авениде, в центре города. Го

ворят, что именно здесь бьти когда-то три индейских пирамиды. Хотя, с 
другой стороны, есть указания, что на месте пирамид стоит храм Архан
гела Мигеля, - не знаю, во что верить. 

На одной кобыле сидит сам Эрнан Кортес в доспехах, на другой - наш 
губернатор дон Хоакин. На третьей, которая поменьше, но иреобразова
на в жеребца, - дон Гало: в сомбреро и с початком кукурузы. С этим, я 
думаю, можно согласиться. Все же кобьты бьти его собственность:ю и 
миллион песо. 

От памятника кобылам открывается прекрасный вид на пире , где два 
орла и наша баядера, как парус над островом. Это очень приятно - гля
деть на флаг отечества! Но когда задувает зюйд-ост, я волнуюсь, как бы 
наш остров Чаак не упльт в чужие воды. Он очень легок, наш остров. Как 
перышко птицы Чаак. Жила здесь такая птица, так я сейчас думаю: крае-
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ный клюв, белая грудь, зеленые крылья. Давний ураган Георгина вымел 
ее с острова. 

Вот и наш остров, опасаюсь, может уплыть куда-нибудь на север. У нас 
нет гор. Только сельва и домишки. Да громадный трехцветный парус. 

Лучше сказать, наша патрия уже потеряла Техас, Калифорнию, Ныо
Мехико и земли на юге до Коста-Рики. Это каждому обидно, если вспом
нить и задуматься. 

Когда на острове Чаак ставят бронзовые памятники, я радуюсь, пото
му что они куда тяжелее гипсовых и деревянных. Мне кажется,  они, как 
якоря, удержат наш остров там, где положено. 

Дон Томас Фернандо Диас, попив кофе, засыпал за столиком в при
брежной кондитерской. Там бьmо удобно - мягкий диван и вентилятор над 
головой. Хозяин накрывал дона Томаса пледом, чтобы не озяб, а на столик 
помещал табличку «Занято»; Иначе какой-нибудь пропеченный карибским 
солнцем гринго мог усесться, не заметив под пледом, прямо на дона Томаса 
Фернандо Диаса. Это бьто бы унизительно для всех наших. 

МЕЖДУ ПАЛЬМОЙ И МОРЕМ 

- В  моей голове сто сорок песен, - сказал дон Томас Фернандо Диас. -
Это те, что со словами. Без слов в моей голове восемьсот песен. Беседа со 
мной, что отдых на пляже. 

Похожий на сушеного морского конька, он сидел под пальмой-подро
. стком на белом песке,  плавно уходящем в прозрачно-бирюзовую воду. 

Близилось время заката. Песок стал бархатным, а море обмирало, 
поджидая красное солнце. Между ними оставалось не более получаса. 

Дон Томас помалкивал весь день, а на закате говорил, глядя на солн
це, море, облака, если бьmи, катера и ЯХТЬI, проходившие мимо и подхо
дившие к небольшому причалу в бухте Калета принять или выгрузить во
долазов. 

Обыкновенно дон Томас обращался к горизонту, за которым, как по
лагал, остались его годы. 

Дон Томас Фернандо Диас прожил на острове Чаак девяносто восемь 
1 лет, и все они утекли за горизонт, на северо-запад - примерно туда, где 

солнце погружается в море, откуда в сезон дождей выпирают тугие чело
векоподобные тучи. 

- Это бьmо тогда, когда моя любимая учительница обнаружила, что я 
рожден, чтобы петь, - начал дон Томас, подгребая к себе обеими руками 
ту память, которая оказалась сегодня неподалеку. - Не помню имя того 
мальчика. Его папу, кого он имел· в качестве отца, звали дон Транкилино. 
Он бьm начальником почты. Н:! острове он появился с тремя чемодана
ми, и от лица его пахло трагизмом. Все наши думали, что начальник по
чты одинок. 

Но вскоре под присмотром капитана Канту припльm на шхуне сын 
дона Транкилино. В пути он упал за борт. Не знаю, по какой причине. 
Бывает, что люди падают за борт. Вот и сын дона Транкилино поступил 
так же. Лучше сказать, он упал вторым. Первым бьm матрос, которого тут 
же искусали и логубили акулы. 

Капитан Канту приказал второму матросу достать мальчика. Но вто
рой матрос наотрез отказался. «Уже есть один мертвый, - сказал второй 
матрос. - И скоро будет двое. И я не буду делать то, что вы говорите ! Это 
то, что вы мне приказываете, чтобы я прыгнул в море. Это совершенно 
невозможно!  Здесь все в волнах и заражено акулами, которые съедят не 
только мальчика, но и меня>> .  

Так второй матрос отказался исполнять приказ. Капитан Канту, ощу
тив большое бесчестье, снял. штаны и рубаху. И вот что сделал: сбросил 
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рубашку и штаны и схватил кусок веревки. И говорит: «Ты мне не подчи
няешься броситься за борт, но вот в чем ты мне подчинишься - это ма
невр, который я прикажу тебе выполнить» . 

А на шхуне стояло два мотора немецкой национальности, знамени
тые «Вольверин» . И капитан приказал, какой маневр делать. 

Мальчик тем временем, кажется, начинал понемногу обучаться пла
вать. Иначе бы он уже утонул, поскольку маневр был нескор. Лучше ска
зать, шхуна разворачивалась очень медленно, и мальчик бы должен бьm 
утонуть,  но упрямо цеплялся за волны. 

Капитан прыгнул в море. Капитан Канту. Допльm до мальчика, обвя
зал веревкой и тогда поднял на палубу. Ни капитана, ни мальчика не съе
ла акула. Они, думаю, насытились первым матросом. Но какова безрас
судная смелость капитана Канту! На первой полосе юкатанской газеты 
появился портрет капитана. Его наградили дипломом и золотой медалью, 
которую он прибил к носу своей шхуны. Капитан Канту совершил много 
славных дел. Но сегодня я говорю о мальчике, сыне начальника почты 
дона Транкилино. 

Некоторое время он ходил вместе с нами в школу. Думаю, что в пя
тый класс. Мы прозвали его «Мистериосо» , потому что бьmа тайна в его 
жизни. Хотя в то время она еще не проявилась как следует, мы глядели на 
него и чуяли таинственность. Мистериоса рассказывал, что акулы загля
дывали прямо ему в глаза. Посмотрят - и отплывают. 

В те годы мой отец посвятил себя пиратству. Можно так сказать. Он 
не понимал ни слова на языке индейцев майя. Но всегда искал переводчи
ка, какого-нибудь индейца, знавшего испанский. И этот переводчик со
провождал его в путешествиях до Чумпона, по каналу Чунасче, где шли 
на весельной лодке, чтобы высадиться на берегу одной из двух лагун. И от
туда по тропе в гору. Я знал эту дорогу. Мой папа взял меня в одно из сво
их путешествий. «Познакомишься с Чумпоном, - говорил он. - чтобы знал, 
кто там командует» . Тогда это был главный город индейцев на Юкатане. 
Назывался Чумпон. 

Помню, я плакал перед своим отцом, чтобы он послал меня в Мериду 
продолжать учение. Отец приподнял мою голову и сказал, что учение для 
меня закончено. « Шести классов, - сказал он, - тебе предостаточно. Мне 
от тебя большой учености не надо. Ты умеешь читать и считать. Ты бу-
дешь хозяином всего, что я тебе оставлю». · 

Мой папа хотел стать большим другом индейцев. И он торговал с 
главным индейским хозяином - «касике» .  Возил оружие и менял на «Чик
ле'» - древесную смолу для жевания. А чикле отправлял американцам.  
Они полюбили жевать это чикле с утра до вечера. Сорок человек индей
цев с грузом чикле шли два дня, добираясь до лагуныЧунасче, где нагру
жали лодки. 

А я вел счета. Индейцы соверщенно не понимали простых вещей: я 
тебе должен, ты мне должен. «Сначала ты мне заплати, - говорил их каси
ке. - Потом будешь иметь чикле» . Индейцы не бьmи дружелюбны. Лучше 
сказать, они только терпели моего отца, потому что он торговал с ними. 
Индейцам иравилось огнестрельное оружие. 

Однажды начальник почты дон Транкилино со своим сыном и одним 
приятелем отправились к побережью Юкатана на маленькой барке. По-
пльmи порыбачить, собрать дровишек или еще что-то, не знаю. . 

Именно в тех местах юкатанской сельвы бродили индейцы и выходи
ли также на берег порыбачить. Неизвестно - зачем и почему. Вот и обна
ружили дона Транкилино, начальника нашей почты, и прямо начали стре
лять и убили вместе с его товарищем. Но мальчику Мистериоса простили 
жизнь, потому что у него с собой бьmа одна книга. 

Он бьm в то время, наверное, одиннадцати лет, ходил в школу, и эта 
книга бьmа с рисунками лошадей, кур, собак, кошек и других животных, а 
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также с рассказами. Мальчик, лучше сказать, уже умел читать и писать. 
Ну ему же было одиннадцать, а в школу он пошел с семи-восьми. 

Индейцы были удивлены и поражены. Они увидели эти рисунки, ко
торых раньше никогда не видели. И простили жизнь мальчику Мисте
риосо . 

. Тот, · кто командовал этим индейским войском, один старшина, ска
зал: «Не будем его убивать, отведем с нами в Чумпон». И отвели этого 
мальчика Мистериосо. 

· 

Когда я думаю, что он бьт свидетелем, как застрелили его отца, - это 
ужасно. 

Но пока отвели мальчика в Чумпон, научили языку индейцев, а вско
ре женили на девушке-метиске. Так у Мистериоса появилось новое ин
дейское имя, новая индейская семья. И он читал вслух хозяину-касике 
книгу с рисунками животных. Что творилось тогда в душе мальчика Мис
териосо, я не могу сказать, не знаю. 

Через несколько лет, когда мы приезжали с отцом за чикле, я видел 
Мистериоса в Чумпоне. Он помогал нам беседовать с касике, но вел себя 
как настоящий индеец. К тому же у него уже бьто четверо детей. 

Тогда мне казалось, что Мистериосо, должно быть, очень несчастлив. 
Он посмотрел мне прямо в глаза; и я вспомнил, как он переглядывался с 
акулами. Лучше сказать, думаю я сейчас, индейцы не убили его не только 
из-за книги с картинками. Наверное , заглянули в глаза. В них бьто много 
таинственности. , 

Он умер на нашем острове Чаак. На могильном камне написано, ког
да родился, сколько жил в Чумпоне. И еще: «Здесь покоится тело, кото
рое в жизни было доном Мистериосо». 

- Его жизни можно позавидовать, - вздохнул дон Томас. 
Солнце уже совершенно растворилось в море. Стемнело, как всегда, 

стремительно. Горизонт исчез. А дон Томас Фернандо Диас не привык 
рассказывать пустоте. 

В ночи он пел. Ста сорока песен со словами хватало до рассвета. А на 
день оставались песни без слов . 

• 
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к ак дальше сложилась жизнь людей, о которых писал? Несет ли писатель 
ответственность за дальнейшую судьбу своих героев? Не оказывает ли <<уча

стие>> в рассказе влияния на нее? Все эти вопросы задавал я сам себе, прогля
дывая свежсизданную книгу своей прозы. 

В рассказе <<Вековечно>> два героя - оба охотники, один молодой, другой 
старый. Граница их охотничьих участков - по реке. Собака молодого вытащи
ла норку из капкана старого, парень хочет отдать добычу, но никак не может 
встретиться с дедом: тот уходит ранним утром в другой конец участка, и, как 
выясняется позже, оттуда его забирает вертолет. В деревне деда хватает ин
фаркт, и он оказывается в районной больнице, но все--таки выкарабкивается 
и прилетает в поселок, где его и навещает парень, который извелся до полу
смерти от мысли, что дед считает его вором. Парень пытается извиниться, 
что-то лепечет про кобеля, а дед, для которого эта норка - далекий и уже ни
чего не значащий эпизод, легко отпускает парию грех. Потом дед выздорав
ливает, привозит из города новую жену - прежняя умерла, пролежав разбитая 
параличом десять лет. Но вскоре деда бьет второй инфаркт, и, вернувшись из 
больницы, он собирается уезжать с женой в город, но накануне отъезда уми
рает. 

В этой истории нет ничего придуманного, эпизод с норкой произошел со 
мной, а парень и дед - мои односельчане и друзья, но если в рассказе их связы
вает недоразумение на промысле, то в жизни - гораздо большее: это были отец 
и сын. Дядя Петя и Витя Поповы. 

Дядя Петя был живым и деятельным человеком, боровшимся за жизнь до 
последней минуты, и до последней минуты в бедовой его голове не укладыва
л ось, что придется умирать. И именно из-за необыкновенной бодрости, жиз
нелюбия так поразила всех нас его смерть. Но настоящей трагедией был уход 
из жизни Вити, последовавший через три года после смерти отца. Казалось, 
со смертью родителя беда стала стремительно сужать круги над Виктором, и 
гибель его была воспринята потрясенными бахтинцами не иначе, как Судьба. 

Необыкновенно добрый и живой, Витя Попов бьт душой нашей охотни
чьей компании, сложившейся еще в советские промхозные времена. Да и в 
деревне уважали его все поголовно - за доброжелательность, отзывчивость, 
ответственность и трудолюбие. 

К нему часто заходили за советом, он сидел с папиросой на табурете, под
сунув под себя согнутую в колене ногу. Прежде чем закурить, долго и порыви
сто ерзал на табурете, рукой подтягивал ступню, заводил как можно дальше 
ногу. По этому поводу его тесть Саша Устинов говорил, подмигивая осталь
ным: 

- И че гнездится? Че гнездится? 
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Вошедший начинал рассказывать про лису, разорившую «вкрах>> капканья, 
а Витя сидел с отсутствующим видом, глядя в угол, дымя папиросой, сидел 
долго, пока рассказчик не умолкал , а потом неожиданно задавал точнейший 
воnрос, и сразу становилось ясно, с каким вниманием оп слушал. 

Была в Вите врожденная вера в человека. Когда я, переехав в Бахту, по
шел в охотники, он отнесся ко мне с необыкновенной заочной добротой и 
доверием, и во многом именно благодаря ему с первых дней пребывания в 
этой деревне я почувствовал такую поддержку, ч:го дальше лишь стремился к 
тому, чтобы быть ее достойным. 

Гости к Вите приходили все время, особая же соседская дружба связывала 
его с одним мужичком, Серегой С. Потом, правда, на этого Серегу, которого в 
деревне не любили ( «мутный мужичок») пало серьезное подозрение - у Вить
ки пропал из сарая лодочный мотор. Это из тех случаев,  когда всем ясно, кто 
взял, но прямых улик нет и вор нагло. ходит по селу, здороваясь и лыбясь, и ,  
хоть всех это бесит, сделать ничего нельзя. После пропажи мотора Серега 
попытался завалиться к Вите в гости, но тот его выгнал - и из дому, и из своей 
жизни. Будучи добрым, даже мягкотелым человеком, Виктор, когда его допе
кали, умел проявить железную твердость. 

Повторяю: Витю отличала исключительная доброта. По сравнению с про
чим и охотниками он был и не таким прагматичным, и не таким суровым. От 
него, и от его жизни веяло чем-то теплым, веселым, счастливым. Он не про
тивопоставлял тайгу семье, охотился неподалеку от деревни - все у него было 
под боком, вообще в с е б ы л о.  И жил, где родился, и родители жили рядом, 
и семья с ним была, и жена любимая. И вдруг все стало рушиться. 

Витину мать, тетю Феню, разбил паралич, и она пролежала пластом лет 
десять, пока наконец не стала потихоньку расхаживаться - помню ее, стоящую 
с палочкой у забора своего дома, бледную, залежавшуюся и ,  казалось, всей ду
шой впитывавшую забытый вольный запах. Она умерла, так и не надышав
шись. Вскоре умер и отец, дядя Петя. Умер накануне отъезда, и наши бабы 
говорили: «Феня не пустила». За год Витя похоронил и мать, и оща. 

Поздней осенью я забрасывал Витю на охоту. Довез до места, где река 
замерзла, с разгону залез лодкой на лед, и она стояла косо, задеря нос, корма 
выдавалась в Бахту, собирая свежий ледок, и в кристальной воде неподвиж
но синел сапог мотора. Выпивать мы начали еще в пути, а теперь кончали 
остатки. Бакланили разогретые водкой, дорогой , с нажаренными ледяным 
ветром рожами, обсуждали что-то текучее, и нтересное: работу мотора, ле
довую обстановку, - и вдруг Витя ,  помолчав , спросил про моих родных 
живы ли? Отвернулся, вытер рукавом глаза. И добавил трезвым и спокой
ным голосом: 

- Ты не смотри на слезы эти - это не водка говорит. Просто тяжело за 
один год обоих родителей потерять. 

Витина жена Татьяна работала учительницей, и было у них трое ребяти
шек. Таня была симпатичной, норовистой и самоуверенной женщиной, но 
жили они бурно и дружно, потому что Витя ее по-настоящему любил и семья 
для него значила все. Охотники даже подсмеивались: мол, не настоящий уже 
промысловик, все норовит из тайги в деревню удрать. Вернувшись из тайги, 
сидел, облепленный ребятишками, светясь от счастья. Бывало, ссорились с 
Татьяной - в основном на почве ее ревности к друзьям-охотникам, но все рав
но - семья бьта, и с большой буквы семья. 

Когда стала разваливаться система пушного промысла и охотники из за
житочных превратились в полунищих, Татьяна начала пилить Витю, что он 
мало зарабатывает, и подбивать уехать куда-нибудь поближе к цивилизации: 
дескать, Бахта - дыра, и детей здесь не выучишь. Витя и слушать не хотел -
рыбак и охотник, вне этой жизни он себя не мыслил. 

Весной Татьяна поехала в Красноярск на курсы повышения квалифика
ции. Позже выяснил ось, что она ехала не квалификацию повышать, а искать 
новое жилье и работу. Найдя, она сообщила об этом Вите, приехала, забрала 
детей и попрощалась: 
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- Адрес знаешь, захочешь - приезжай. 
Осенью Витя много пил и по пьянке застудил седалищный нерв - стали 

болеть ноги. Заехал в тайгу, и там его скрутило так, что он еле дотащился до 
избушки, где лежал несколько дней, пока его не вывезли на снегоходе два бра
та-охотника, случайно оказавшиеся рядом, - завозили в соседнюю избушку 
отца-пенсионера. Ползимы Виктор пролежал в туруханской больнице. Сезон 
пропал. Летом ездил к Татьяне. Мучился, не знал, как жить. Решил, что будет 
охотиться в Бахте и ездить к семье за тысячу верст. 

Прошлой зимой выбрался под Новый год из тайги. Поехал во вторник, 
чтобы в четверг на почтовом вертолете лететь - так скучал по семье. Стоял 
мороз, и мужики по рации уговаривали переждать денек - «оттеплит, потом 
все вместе и выедем». Но он торопился. Выезжал на «буране» с санями, при
вязав к ним еще и нарточку. Реку завалило пухляком, да еще вода страшенная 
под снегом, и пришлось бросить нарточку, потом сани, а потом напротив де-
ревни и «буран» и прийти домой пешком. 

В среду у Вити собрались гости, все приличные мужики с женами, разаш
лись часу во втором, посидели хорошо, особо и не напились, долго проща
лись, толклись под морозными звездами на крыльце. Настроение испортил 
пьяный сосед Серега, полез к-ВИте: «Я к тебе в гости пришел». Витя прогнал 
его взашей. 

В три часа ночи Витии дом горел костром. Хоть и мороз бьm градусов в 
сорок пять, жар не подпускал и метров на десять. Когда развалили стены, ис
кали на койке - там было пусто, а потом близкий Витии товарищ, Василий, во 
время пожара находившийся в состоянии какого-то горестного азарта, наша
рил у койки на долу черную груду:· 

- Одеяло вроде ... Кочергой копнул - белое, вата, что ли, .. 
Потом не нашли на месте карабин, потом оказалось, что «мутный» сосед 

Серега странно себя вел (часа в три постучался к председателю с криком: «Вить
ка горит! » ) .  Пропали еще соболя, лежавшие в мешке в сенях - в сени вломи
лись, когда те еще только занимались пламенем. 

После долго обсуждали случившееся, особенно не давала покоя тяжелая 
Витина дорога и брошенные по очереди нарта, сани и «буран». 

- БудТо держало его что-то! - с силой сказал Васил�й. И повторил: - Грю, 
прям будто что-то держало! 

Я частенько вспоминаю эти слова: «будто держало его» - тогда они каза
лись расхожими, а позже думалось: и впрямь не пускала, упругой силой держа
ла Витю за сердце чистая таежная жизнь, а он все не слушал ее, продирался 
сквозь тугой морозный воздух, бросая по пути лщпнее . . .  

Дядя Петя умер перед самым отъездом, его «�еня не пустила». Витя тоже 
накануне отъезда погиб, и тоже будто не пускало его: то ли тетя Феня, то ли 
дядя Петя, то ли вся жизнь прежняя. Можно еще долго рассуждать, аллегории 
подводить . . .  Можно писателя приплести (дескать, перевязал судьбы героев 
рассказом) ,  придать литературе роль загадочно-важную, влезть со своим рас
сказишком в провидцы ли, в какие другие задельщики судеб. Все можно. Толь
ко перед Витей стыдно и перед жизнью, которая в сто раз изобретательней и 
горше любой литературы. 

Летом пьяный Серега открыл пальбу из Витиного карабина. Три дня его 
ловили в лесу у деревни, но так и не поймали, потом сдался сам. Расследова
ние долго и вяло вели, присудили небольшой срок условно - за неимением 
улик, хотя всем было ясно, кто убил и поджег. ' 

Татьяна договорилась со знакомым капитаном баржи, чтоб тот причалил 
в Бахте, а нас, Витиных друзей, телеграммой попросила загрузить остатки 
вещей - мотоцикл, моторы, прочее барахло, которого набралось три трактор
ных тележки. 

Когда грузили, матрос поинтересовался: 
- Что, уезжает кто? 
А Василий ответил просто, с какой-то горькой далью в голосе: 
- Уже уехал. 
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ПАШНИДОМ 
Всю жизнь мучусь: всё мне писательство грешным кажется занятием, без

дельем даже. Мужики вон все вокруг делом заняты,. кто сено возит, кто на ры
балке сопли морозит, один я по избе в чистой рубахе хожу да всякие истории 
сочиняю, и все больше за чужой счет. Человек целую жизнь прожил, ты за 
месяц или за год про него повесть написал, а читатель за час прочитал. Не 
размен ли? 

. Взялся я свои рассказы перечитывать и о людях, о каких писал, думать. 
И думы вышли невеселые по большей части: Петрович, Паша, Дед, Иван Ля
мич - все умерли уже. Выходит, плохой я писатель, раз о ком ни напишу - то 
помирает человек. Что ж за глаз такой, рука такая дурная? Такого и подпус
кать-то к чистой бумаге нельЗя. 

Долго думал, а потом понял: неправильно я говорю. Просто об этих л,ю
дях перво-напер во и хотелось писать. Что-то общее, бедовое было в них, пья-· 
ницы ли они были горькие или просто бессребреники, но добрые, с открыты
ми душами люди (не зря их и тянуло друг к другу) , и человечина, не работа, в 
жизни их больше всего интересовала. Никаких у них не было планов на буду
щее, на хозяйство крепкое, а прожить хотелось - с людьми. И за жизнь свою 
трястись не умели. А Паша все говорил: «Кому положено сгореть, тот не уто
нет» и «Напиши, Михайло, что-нибудь про нас>> , 

В рассказе «Петрович>> я рассказывал об этом человеке, но позволю себе 
еще раз .повториться. Я тогда только приехал на экспедиционном катере из 
Верхнеямбатека и сидел на угоре на лавочке. В Бахте, да и вообще на Енисее я 
никого не знал. Неподалеку молодой мужик громким густым голосом расска
зывал двум приятелям о концерте в клубе. Упоминались баян, рубаха с петуха
ми и песня «Усидишь ли дома в восемнадцать лет>> , вместо которой были сПе
ты куплеты про какого-то деда Трофима. Приятели хохотали. Он закончил 
рассказ словами: «Вот такая рубрика вышла» и, проходя мимо меня, сказал: 
«А ты че сидишь? Пойдем с нами обедать>> . У Павлика бьmи голубые глаза на
выкате, темные длинные брови, кольцо волос на затылке. После бани он по
ходил на селезня в весеннем пере. В детстве его ударил конь копытом в лицо и 
на всю жизнь сплющил нос. 

Павлик обладал исключительным даром гостеприимства. Приглашал он 
к себе так убедительно и так выкатывал глаза, что отказываться не приходи
лось. «Мужики, пойдем ко мне. Кто? Ирина? 0-о-о . . .  Сядь - «неудобно>> ,  че по
пало собират. Старуха у меня золото>> . Или: «Завтра у Ирины день рожденья. 
0-о-о, что ты, парень, - настоящие сибирские шаньги. Парень, я крупно оби
жусь . . .  >> Павлик был душой деревни, не любить его бьmо невозможно. Работал 
он бакенщиком. 

Мне надо было уехать. Павлик провожал меня на теплоход, и я хорошо 
помню последнюю ночь, проведеиную с Ириной и Павликом. Дети спали. 
Маленькая лампочка от батареи «бакеН>> освещала беленые стены. Павлик с 
Ириной, тихие, сидели н.а лавке, на табуретке стояла гармошка. 

- Ирина, достань-ка нам что-нибудь. 
Ирина достала из буфета бутылку водки, три стопки, слазила за рыбой. 

Павлик налил, сказал: 
- Так-так . . .  Попрешь, значит. Ладно - давай. Чтоб все, как говорится . . .  
Посидели, Павлик взял гармошку. спел <<Надену валенки, снежком побе

лены» , еще что-то. Выпили, добавили, потом Павлик подсел ко мне, обнял и 
сказал: 

- Не могу, Михайло, привык я к тебе. 
В деревне Пашу любили: за доброту, приветливость, за незлобивость. Еще 

Паша очень гордился тайгой, Енисеем, даже как бы представлял здешние ме
ста перед приезжими. В лето, когда он умер, его сына посадили за драку, через 
месяц после похорон. Ирина, Пашина жена, едва выдержав двойной удар, ос
талась без мужиков одна с хозяйством и внуками. Потом сельсовет построил 
ей новый дом, а старый, где так долГо и счастливо жили они с Пашей, так и 
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стоит над Енисеем, постепенно оседая и разваливаясь. Окна заколочены, кто
то доски отодрал - там зияет nу«;тота, сруб оседает - мертвый дом. Должен 
придти, освободиться Серега и разобрать его, распилить на дрова - что мож
но, что нельзя, - скинуr под угор, весной водой унесет. 

Однажды в Красноярске один известный критик случайно привел меня к 
известному художнику. Художник когда-то был в тех краях, у него оказались 
три эскиза Вахты - на всех на них был почему-то Пашин дом, еще крепкий, 
ухоженный. Я выпросил рисунки, привез в Вахту и один из них отдал Ирине. 
Она долго смотрела на него, удивлялась, мол, ну да, точно он� . .  вот лодка Па
шина, вот лавочка, а потом сказала про дом: 

- Нынче Серега вернется, разбирать его будем. 
И, пристраивая рисунок за стекло серванта, добавила: 
- Спасибо. Теперь хоть память останется. 

ПЕТРОВИЧ И ДЕД 
Мой первый рассказ «Петрович» про мужика, разругавшегося с бабой, все 

продавшего и уехавшего из Сибири на родину на запад. Потаскавшись по чу
жой жизни, от которой давно отвык, он вернулся на Север первым же тепло
ходом. 

Перед тем как осесть в Вахте, Петрович работал трактористом по экспе
дициям. У людей после таких скитаний обостренное чувств� мужицкой чес
ти, справедливости, они никогда не пьют на халяву, всегда четкие на отдачу 
взятого в долг, разбираются в деревенских делах лучше коренных и бу�го до
говаривают об этой жизни нечто недоговоренное, что витает в воздухе и что 
все хотят услышать. То ли они, будучи приезжими, стараются быть еще кореи
нее, местнее местных, то ли, чувствуя на себе печать своего неисправимого 
одиночества, бичевства, пытаются выгородиться, оправдаться перед крепки
ми хозяйственными мужиками. А вообще они пьющие, компанейские и с ба
бами их жизнь не складывается. 

Про Петровича я написал под впечатлением его таинственно-веселой 
рожи на палубе теплохода, к которому я подъехал на лодк�. Радостно было 
видеть этого вернувшегося человека, гордо было за Север, который так про
сто не отпускает, и хорошо было потом в деревне слышать решительные сло
ва Петровича про планы стройки нового дома, где он собирался жить один, 
решив не возвращаться к бабе. Нравилось, что не жалеет он ни о проданном 
барахле, ни о пропавших северных. Написав, я спросил Петровича, как на
звать рассказ, менять ли имя или нет. 

Петрович щедро махнул рукой: 
- А-а! Оставляй как есть! 
Рассказ вышел в «Юности». Я принес его Петровичу и спросил через пару 

дней: 
- Ну че, прочитал? 
- Но!  
- Ну и как? 
- Нормально, - сказал Петр�вич. 
На самом деле, был недоволен, кому-то говорил, что Мишка фигню про 

него написал. Да и не скажешь иначе, когда про тебя пишут, что ты «все мень
ше работаешь и все больше пьешь». 

Петрович, с которым в рассказе я расстался на оптимистической ноте 
его возвращения в родной поселок с планами строительства нового дома, дей
ствительно заказал лес у трактористов. С деляны ему привезли кропотливо 
отобранный кедрач. «Петрович строиться собрался»,  - с  уважением говори- · 
ли в деревне, ходили к нему советоваться в строительных делах - иравились 
его прямая повадка, рассудительность. 

Потом умер Паша, близкий друг Петровича, и Петрович крепко запил. 
Шло время, стройка не двигалась, лежал лес на ПЛ()щадке. Петрович так и не 
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сумел взяться за дело. Увидел я его после запоя и с трудом узнал - осунувшееся 
лицо, мелких морщин прибавилось, потухшие глаза и седая щетина, придав
шая ему особенно забулдыжный и непривычный вид, потому что брился он 
раньше аккуратнейшим образом. В конце зимы Петрович запил совсем, одно
временно вылез застарелый туберкулез, и пьянка с болезнью сплелись в одну 
тягучую гибель. Умер он в Бору в больнице. 

Был у нас в деревне еще некто Дед. По?J<ИЛОЙ мужик, тоже бичеватый, 
тоже натаскавшийся по экспедициям, тоже одинокий. Отличали его напуск
ная бестолковость, страсть к плетению небылиц и любовь к собиранию вся
ческого бросового барахла и запчастей, из которых он все время что-то пы
тался собирать. Дед плел ерунду, смешил окружающих и, чуя эффект, начинал 
подыгрывать, мюнхаузничать, доводя нас до истерики. При этом, как у всяко
го настоящего бичугана, были у него своя честь (тоже не пил на халяву) , свое 
понимание жизни, своя правда и своя доброта. Не написать про него нельзя 
было. Рассказ получился и смешной, и грустный. Бьmо и грустно за Деда, что 
одинокий он, что живет, как бич, в крошечной хибарке, а с другой стороны 
и гордо, потому что живет, как может, ни от кого не зависит да еще и чинит 
всей деревне телевизоры и «дружбы». 

Потом Дед «заболел горлом» и поехал лечиться в Красноярск, а на самом 
деле еле добрался до Бора, а потом махнул рукой и вернулся в деревню, где 
вскоре и умер. Перед смертью зашли к нему товарищи проведать. 

Он сказал что-тQ вроде: 
- Посид�те. ребята, тоскливо че-то. 
И ребята почувствовали, что худо дело, потому что никогда Дед не жало

вался и не просил ни внимания, ни заботы. Умер он через несколько часов, 
задохнувшись, - у  него была опухоль в горле. 

Похожи судьбы и Петровича, и Деда. Тысячи таких на Руси, и сколько не 
говорят про них «образованные людИ>> , дескать, «нет культуры отношения к 
своему здоровью>> , приходит на ум другое: что есть зато в этих людях и сме
лость жизни, и небоязнь смерти. Неловко, стыдно такому привлекать внима
ние к своему здоровью, суетиться, паниковать. Можно видеть в этом «темно
ту» , а можно - и высшую гордость, способность принять судьбу, какая она есть. 
Такие и на войне так же гибли: в огонь лезли, отдавали жизнь за других. И ,  
видно, н е  судить и х  надо, а учиться у них главному - умению себя н е  жалеть. 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

Был у нас в Бахте один крепкий мужик и охотник. Он много повидал на 
своем веку и 'много сил отдал, чтобы обосноваться в Бахте. Отстроился, обо
рудовал охотничий участок, пробил долгосрочную аренду. Много чего сделал, 
даже в депутатах побывал. Сын его Петька капитальности отцовской не унас
ледовал, был не то что шалоnаем, но более склонным к разовым усилиям, чем 
к постоянной лямке. С отцом они постоянно конфликтовали. Стареющий отец 
надеялся, что постепенно груз забот перейдет на плечи сына, а тот оказывал
ся ненадежным и все чаще подумывал свинтить в город к «легкой жизни».  Это 
и было главной болью отца: все, чего он добился, оказывалось ненужным сыну. 
«Смысл жизни теряется» , - с горечью говорил Дмитрич. Подбавляла масла и 
жена, безумно любящая сына и во всем обвиняющая отца. 

Об этом повесть «Стройка бани». Сын в ней осуществляет свою мечту 
уезжает в город, а отец умирает от сердечного приступа в свежеотстроенной 
бане. Показывал написанное обоим - понравилось: «За то, что все из жизни» .  
Потом я уезжал в Москву, и д о  меня дошло ошеломляющее известие: отец, 
нарушив все мои литературные замыслы, уехал сдавать пушнину в Красноярск 
и исчез там, nрислав в Бахту письмо, чтобы его не искали. 

Он начал новую жизнь в городе, а сын остался в Бахте, остепенился, зама
терел и стал как раз таким, каким и мечтал его видеть отец, - хозяином и паха
рем. Если бы я прочитал это в книге, то сказал бы, что такого не бывает. 
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НОВЫЙ ДОМ ТЕТИ ШУРЫ 
Тетя Шура Денисенко, урожденная Хохлова. Первый ее муж погиб на вой

не. Дочка умерла. Деревню Мирное ра30рили во времена укруnнения: хотели 
целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъеха
лись кто куда. Тетя Шура вопреки всему осталась. Второго мужа на ее глазах 
убило молнией в лодке по дороге с покоса. Она еще говорила: «Максим Па
лыч, давай обождем, вишь, какая туча заходит! » Тот не захотел ждать, норови
·стый был мужик, хваткий и своенравный. Как сказал - так и будет ... Лодка была 
деревянная, а мотор железный, он-то молнию и <<натянул».  Максим Палыча 
убило сразу, а тетю Шуру откачали. По случайности люди рядом оказались. 

В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, летом стала 
nриезжать зоологическая экспедиция. ПоселИлся постоянный сотрудник с 
семьей, тетя Шура уже зимовала не одна. 

Все большое и опасное эта маленькая безбровая старушка с птичьим ли
цом называла <<оказией».  Плотоматка (буксир с плотом) nрошла близко - <<Са
молов» бы не зацепила. «Сто ты, такая оказия! » ,  «Щуки в се1:'ь залезли - такие 
оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка, - всю изнахратили» .  Рыбачила она 
всю жизнь, девчонкой, когда о<rец болел, военными зимами, не жалея рук, в 
бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «Самолов не л ожила» , а ставила только сеть 
под коргой ,  которую каждое угро nроверяла на гребях . . .  Туда пробиралась не 
спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. 
О рыбалке у нее были свои, особые nредставления. Кто-то спросил ее, как 
nравильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай по
легче, а потом в веревку песочек набьется - и в аккурат будет» . В рыбаках тетя 
Шура ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила 
ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленька никудысный, 
не сиверный» ) .  

Зимой тетя Шура настораживала отцовский пугик (дорогу с ловушками) 
и ходи.ла в тайгу с рюкзаком и ружьем nроверять капканы, с посохом в руке, на 
маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых бродешках, в теп
лых штанах, фуфайке и огромных рукавицах. 

С nриезжими у тети Шуры установилисЪ свои отношения. Студентки по
сещали « колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями » ,  
дивились е е  жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье 
в Ялуторовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Шуру это очень трога
ло, она отвечала: <<Сизу лису одна как nалец» , - и посылала кедровые орешки в 
мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к 
ней за советами в щекотливых делах. Тетя Шура учила: <<Своим умом зыви. 
Музык, он - улична собака». 

Бодрая и неунывающая, она славно показывала всему белому свету, как 
можно выстоять. Енисей она чувствовала хребтом. Каждому явлению, време
ни года, птице, nредмету умела она nридать смысл, озаряла своим понимани
ем, любовью. Речь ее была живейшим творчеством, говорила она настолько 
необычно, что ее цитировали и, конечно, передразнивали многие бахтинс
кие балагуры. Была и по-своему склочная, себя в обиду не давала и, кого не 
любила, на крик и на «матки» взять могла с пол-оборота. 

Поселили в заброшенном поселке егеря Петю - молодого пария, он об
жился, nривез из Казахстана мать. Жили они у тети Шуры , так уж сложилось, 
не помню nочему. Петя бьш помешан на рыбалке и охоте. Тетя Шура ему по
могала - и советом, и делом. еложились странные отношения, nодробностей 
не знаю, влюбилась ли бабка, прикипела, но голову совсем nотеряла и, когда 
ухаживал Петя за студенткой-практиканткой, бегала с безумными глазами, сле
дила за ними, костерила разлучницу. .. Потом Петя уехал в Бахту работать охот
ником. Когда он там женился, тетя Шура поДIIожила им в дровенник полено с 
порохом. Взялась Петина жена растоплять печку - печку и разворотило. 

У Пети вышла неприятность с напарником: тот обвинял его в краже бе
лок, скорее всего желая выжить с участка. Вскоре Петя развелся с женой и 
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уехал в Тюменскую область, где стал крепко попивать. Спустя годы он при
ехал повидать тетю Шуру. Я тоже заехал в Мирное. Седой постаревший Петя 
сидел, поглядывая на початую бутылку. 

- Как, Петро , дела? 
- Лучше всех. - Петя взялся за стакан. Рука его дрожала, и видно было , 

что дела никудышные. 
В рассказе «Ледоход>> главным событием был переезд тети Шуры в новый 

дом. Старый приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тону
щий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров на
чальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции, с условием, что 
он переИдет в собственность станции, а тетя Шура просто будет жить в нем 
до конца своих дней. Тетя Шура долго думала, решала, сомневалась, а потом 
согласилась,  потому что деваться ей было некуда. Дом строили на месте ста
рого разобранного. 

Тетя Шура заботилась об одном: чтобы все в новом доме было, как в ста· 
ром. Чтоб перегородка на том же месте и чтоб русская печка такая же. Когда 
все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила на
личники, а потом нарисовал.а на них белые цветочки с листьями: «Гля·ка, 
как я окошки украсила» . Потом она расставила в прежнем порядке мебель: 
буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то , 
что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, 
фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, 
колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и, когда я приехал проведать тетю 
Шуру. было полное ощущение, что это ее старь1й дом, - так сумела она перене
сти сюда прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией 
Максим Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же сви· 
сал с полки кошачий хво.ст. 

Стройка нового дома и переезд в него были важным этапом ее жизни, 
вернее, той ее части, которой мы стали свидетели. Больше всего бабке хоте· 
лось спокойно дожить, и новый дом'был для нее и опорой, и радостью, и про
должением старого, построенного еще отцом. Дом олицетворял ее мужество, 
ее вьiбор остаться в родной деревне невзирая ни на что. «Я здесь родилась, я 
здесь и лежать буду» . Возрожденный, ее дом стоял как живой памятник ее не
сгибаемого характера. 

Но, как ни приятно было закончить рассказ на прочной ноте и оставить 
счастливую тетю Шуру в ее новом старом жилище, жизнь неслась и ломила 
свою линию, плюя на все законы литературы. Как-то летом ребята с обстано
вочного катера (катер, занимающийся судовой обстановкой - бакенами и ство
рами) попросились помыться в тети Шуриной бане, стоявшей под одной кры
шей с избой. В четыре утра егерь Володя, ночевавший в соседнем доме, вышел 
на улицу. Ночь была белая, солнце светило вовсю, и вовсю пылала тети Шури
на баня. Дом тоже горел, хотя к нему еще можно было подойти. Володя зата
рабанил в дверь, в окно, тетя Шура долго просыпалась, не могла понять, чего 
от нее хотят, не в�рила, что горит. ( «Удди, парень, че попало собирашь ! » ) .  
Потом выскочила с чемоданом, куда еле успела покидать самое необходимое. 
Дом сгорел дотла, сгорели кошки, пе:гух . . . С тетей Шурой случился гиперто
нический криз, ее увезли санзадапьем в Бор, где она месяц пролежала в боль
нице. Вернулась домой странная, <<С головой не то у нее » ,  - все говорили. Жила 
в том самом домишке, где ночевал егерь Вовка. 

Когда я зашел к ней, она с ходу закричала что-то вроде: 
- Разорили ! 
Была она похудевшая, осунувшаяся, с лихорадочно горящими глазами. 

Показала, что привезла с собой из Бора, - чайник, ведро, посуду, одежду, все 
то, что собрали ей всей больницей. Из Бахты тоже привозили: - кто что мо
жет. Она причитала: «Добрые люди не дадут пропасть! » Требовала, чтоб ка
терские ответили за пожар, купили лес , стройматериал. Те во главе с капита
ном отстранялись: 

- Ничего не знаем, ни при чем мы. 
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Так и жила бабка � чужой старой избенке, вела вязкие переговоры с рай
онным начальством о строительстве. Болела давлением все сильней и силь
ней, потом добавился рак - лежала в районе , откуда ее как безнадежную сбаг-
рили домой , где она вскdре умерла. . 

СЕРАЯ ЮБКА 

1 

Читая старые книги, наталкиваешься на горькое сожаление писателей по 
уходящему времени, уходящей России, уходящим старинным и прекрасным 
людям, носителям некоей тайны,  по которой мы и сами с детства тоскуем и 
пытаемся передать эту тоску по Родине детям. И теперь, когда в очередной 
раз уходЯТ ЦеЛЫе ПОКОЛеНИЯ И ОТ боли за будущее опускаЮТСЯ руки, СНОВа И 
снова говорю себе: ничего , образуется все, если столько раз уходила Россия и 
до сих пор не ушла - значит, и в этот раз не уйдет совсем и про растет, проклю
нется свежими побегами на закате нашей жизни. 

В детстве странные отношения были у меня со взрослыми. Когда прихо
дили в дом интересные люди, все хотелось побыть с ними, прикоснуться к их 
одежде , послушать их разговоры. При этом сам я и стеснялся, и боялся быть 
навязчивым и страшно хотел внимания, и, чувствуя , что и нескладен, и глуп, 
ничего не мог с собоЙ поделать. Жили мы вдвоем с бабушкой, и, когда к ней 
кто-то приходил, я выползал, улыбаясь, из своей комнаты, говорил глупости, 
а взрослый улыбался снисходительно и частенько меня разочаровывал какой
нибудь банальностью или мелкой воспитательной уловкой. Помню, кто-то 
однажды сказал мне что-то вроде: «У тебя, Миша, сейчас самое ·  счастливое 
время » .  А я подумал: что же здесь счастливого? Я еще маленький ,  не могу ка
таться на большом велосипеде, и все у меня не получается ,  и остается только 
с завистью глядеть на старших пар ней, которые носятся на мотоциклах ( рас
стегнутая рубаха, раздутая за спиной парусом) и курят папиросы, а я все не 
могу nоймать рыбину и nо-настоящему страдаю от этой детской физической 
неготоJJости к интереснейшим взрослым занятиям. До сих пор nомню это ощу
щение неуnравляемости , когда я делаю шаг, а нога моя вдруг nомимо моей воли 
совершает nроизвольнос издевательское движение в сторону и по весь санда
лий вnарывается в зеленую коровью nлюху с желтой дождевой жижицей в се
редке. А навстречу идет кто-то взрослый, все видит, я это чувствую, и рожа моя 
nочему-то разъезжается в дурацкую улыбку. На дворе только что nрошел дождь, 
и заnах развороченной коровьей Плюхи невообразимо острый, и все зеленое, 
мокрое, и на голых икрах тоже следы этой зелени. 

Сnросил я как-то одного взрослого , nочему сосед Сашка nохож на отца 
такой же толстый, - и взослый сказал, что, мол, действительно так в жизни 
бывает: когда люди долго живут вместе, то и становятся nохожими друг на 
друга, :вот смотри, и мать у них тоже толстая, и собака тоже, и чуть ли не кош
ка . . . А я слушал его , скучнел от стыда и разочарования и чувствовал, что меня 
глуnо и коварно водят за нос. 

Только бабушк,а никогда не вела со мной лицемерных разговоров, как «С 
ребенком>> , лишь с пекоторой заминкой, будто собравшись с силами, отвеча
ла прямо на вопрос, как рождаются дети или еще что-нибудь nодобное. Од
нажды я долго повторял про себя новое, свежеузнанное ругательство, nодо
зревая о его значении, но не имея nолной уверенности, и nотом, не выдержав, 
спросил у бабушки , что оно значит. Она nеревела мне его с какой-то убийствен
ной nростотой и больше не добавила ни слова, и это было хуже, чем любой 
восnитательный нудеж. 

Однажды она рассказала, как на рынке nредуnредила женщину о том ,  что 
вор лезет к ней в сумочку, и тот, надвинув кепку на глаза, долго ходил за бабуш
кой по рынку вдоль крашеных дощатых рядов, цедя сквозь зубы: «Женщина в 
синей шаnке сказала, что я лезу. Женщина в синей шапке сказала, что я лезу» . 
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А бабушке жутковато было от такого преследования, и об этом страхе она не 
постеснялась мне рассказать. 

В какие бы истории я не попадал, она так оборачивала дело, что из всего 
этого запоминал я на всю жизнь не ее укоряющие слова, а собственный жгу
чий стыд. Каждую неделю в деревню приезжала керосинная машина и все шли 
к ней с бидонами. Машина (это был ГАЗ-5 1 с бочкой) очень мне иравилась 
своими патрубками, шлангом, запахом керосина, ее приезд был праздником, 
которого я начинал ждать за несколько дней. Вот стоим мы с бидоном среди 
толпы, и вдруг меня хватает· шофер и, посадив куда-то в поднебесье на бочку, 
дает в руки пистолет, велит держать в бочке,  а сам заскакивает в кабину и за
пускает двигатель. Сильнее всего на меня подействовало это захлопывание 
дверцы, такое дорожное,  отрезающее ме:ня от вадителя , меня четырехлетне
го, беспомощного, сидящего на верхотУJ>е с этим непонятным пистолетом, 
на глазах толпы, которая продолжала стоять молча, а значит, была заодно с 
водителем . . •  Я представил, как помчит меня эта рокочущая машина, эта боч
ка, на которой я еле сижу, помчит вдаль от бабушки над полями, над лесами, и 
я заорал. Водитель выскочил, смеясь, снял меня, и тут же понял я , что никуда 
он ехать не собирался, а только включил насос, и стало стыдно за свой испуг и 
за эту навсегда потерянную возможность участвовать в засасывании кероси
на, так стыдно, что запом�ил я на всю жизнь и эту машину, и бабушкино мол
чание, и ее сухую руку, на плече. 

В Москве с дворником дядей Васей у меня была старая вражда. Как�то раз 
я настроил из снега гаражей, а 011 их, убирая снег, разорил. Злился я страшно, 
бегал, кричал: «Васька! Гад! »  А однажды подарили мне ботинки на рифленой 
подошве. И вот весна, воскресенье, надеваю я эти черные блестящие ботин
ки и выхожу на двор ждать бабушку, куда-то мы должны идти. Этим же утром 
дядя Вася забрал цементом большой кусок разбитого асфальта у двери, я не
медленно исследил его своими великолепными подошвами и, поняв, что на
творил, отбежал подальше и там прогуливалея с фальшиво-независимым ви
дом. Вскоре вышла бабушка и сказала, кажется, что-то очень короткое,  вроде: 
,, Что уши-то прижал?» А сама еле скрывала в глазах огонек ребячьей солидар
Iюсти со мной. 

Еще бабушка рассказывала про одного поэта, который все как-то ходил
бродил, мечтал о кораблях, морях-океанах и дальних странах, а потом его взя
ли да и расстр<;ляли. И прочитала начало стихотворения Гумилева «Капи:га
ны».  Еще восхищал ее лермонтовекий «Воздушный корабль» . Причем помню, 
что привлекало ее даже не содержание, а вся эта сильная и таинственная мор
ская обстановка, не зря обожала она всякие географические карты, все nоку
пала их мне,  даже nринесла однажды атлас флагов, и только потом, когда она 
умерла, понял я, какое значение книжный мир кораблей и дальних странствий 
имел для романтической души этой чудной и одинокой женщины, ни разу в 
жизни не видевшей моря. 

Бабушка всю жизнь прожила одна, после развода с дедом так и не выйдя 
замуж. Однажды я спросил у нее, nочему они развелись с дедушкой. Она сказа
ла что-то вроде,  что любил он ее сначала, а потом перестал, полюбил другую 
женщину. 

Однажды весной мы были с бабушкой в Ново-Иерусалиме. Не забуду того 
утра, синей дали, солнца, талого снега со следами полозьев , и запаха конского 
навоза, и того, как воробьи клевали навоз, и как было радостно за этот навоз, 
что ничего не nроnадает, что он такой чистый, вкусный и что светится в нем 
золотистый овес. Не забуду этого синего воздуха, этого чувства дали жизни , 
этого полного надежды утра. когда казалось, что утро то - только узкая щелка 
в мощно и прекрасно открывающейся двери, что дальше все только и будет 
плыть в синем воздухе, под чириканье воробьев, под блеск луж, под песню 
жаворонка в небе . . . Как, куда все ушло, растряслось, растерялось? И почему 
только в конце жизни выясняется , что если что и осталось главного в тебе -
это забытая ширь детства, это весеннее утро с бабушкой в маленьком русском 
городе? 
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Часто вспоминаю ушедшего уже человека, почти мне родственника, отца 
моего друга и напарника Анатолия - Юрия Александровича Блюме. 

i\х, �осква. �осква, �осква, �осква, 
�ного ты нам горя принесла ! 
На пеньки нас становили, раздевали и лупили, 
i\x, зачем нас мама родила? 

Семь километров Секир-Гора, 
�ногих там зарытые тела. 
Буйный ветер там гуляет, мама родная не знает, 
Где сынок, зарытый навсегда! 

На мотив «Гоп со смыком» пел, подвыпив,  Юрий Александрович . . .  Пел 
слабым, но выразительным голосом, старомодно, с неким беспомощным над
рывом, перевывом, время от времени переходя на речитатив. Родом он был 
из-под Рязани, и весь его образ уходит куда-то в историю, к его предкам гол
ландского происхождения - железнодорожным и лесным инженерам - свет
лая голова вынесла их из самых глубин русской жизни, и будто из этих глубин 
глядят они на нас с желтых фотографий: один к одному крупные, с огромны
ми бородами, с выражением небывалого и -сдержанного достоинства на кра
сивых и открытых лицах. 

Всю взрослую жизнь провел Юрий Александрович на Таймыре, куда по
пал незадолго до войны и не по своей воле. Был в свое время план снабжения 
строящегося Норильска не по железной дороге от Дудинки, а через море по 
реке Пясине , так вот Юрий Александрович руководил экспедицией, разраба
тывавшей фарватер этого водного пути. Стал он начальником не сразу, была в 
нем крепкая флотская жилка, не зря поступал в мореходное училище и после 
написал учебник по судовождению и навиГации - сшитый из многих тетра
док, исписанный карандашом и изобилующий ссылками и комментариями. 

На истертой обложке было написано: «Навигация или кораблеплаванье 
паласское и меркатерское со многих русских книг» . Составил моторист-штур
ман Юрий Александрович Блюме, который был послан в 1 937 г. в «ученье>> , и 
помогала ему в этой работе Валерия Сергеевна Щербакова. Заглавие заимство
вано из рукописи по навигации, составленной в 1 72 1  году штурманом Зими
ным И.Д. и помогавшим ему купеческим приказчиком Шамординым И.И. 
Переделано мною nрименительно к себе».  Первую страницу предварял лис
ток, на нем было написано: 

8 аnрелл 1918  

Я видал бирюзовую гладь Дарданелл 
И сапфирные волны в пассатах. 
Я видал, как кровавым рубином горел 
Океан при полярных закатах. 

Я видал изумрудный Калькутекий лиман, 
И агат черной бездны у Горна, 
И опаловый полупрозрачный туман 
Над лиловым заливом Ливорно. 

Я видал океан, истомленный жарой ,  
Весь охваченный сонною негой, 
И видал его хмурым пустынной порой, 
Засыпаемый хлопьями снега. 

Я видал его в страшные бури и штиль, 
Днем и ночью, зимою и летом, 
Нас связали с ним сказки исплавленных миль, 
Океан меня сделал поэтом. 
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И покуда живу, и покуда дышу, 
Океанский простор не забуду. 
Его шум, его запах я в сердце ношу, 
Он со мною везде и повсюду. 
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Говорил Юрий Александрович настоящим русским языком, был несмот
ря на возраст сухим, очень аккуратным, подтянутым, так я себе представлял 
старых капитанов - седые, коротко подстриженные волосы, угольно черные 
брови и синие глаза. Эта флотская жилка сохранилась в нем на всю жизнь, до 
последних лет, когда жил он уже в средней полосе: лодка у него всегда была 
выкрашена, вымыта; внутри царил идеальный порядок, не то что у нас на Ени
сее, где в лодках постоянная рабочая грязь, песок, обязательно какой-нибудь 
ельчик присох и бензином воняет. 

Подвыпив, Юрий Александрович запевал какие-то несусветные морские 
песни, в которых обязательно фигурировали капитаны, штурманы и девушки 
из портовых кабаков с английскими именами. Была песня про серую юбку, 
точнее, про капитана, его черную трубку и женщину в серой юбке, кончавша
яся тем, что в капитанской каюте все лежит на стуле капитанская черная труб
ка и в предутреннем свете дрожит чуть помятая r;ерая юбка. Когда Анатолий 
был маленький, Юрий Александрович целомудренно обрывал песню перед 
этим местом. Помню отдельные строки этих песен: «Аргентинская ночь хо
роша, Аргентинские девы так юны»,  или «Любовался красавицей Кло штур
ман Пегги с фрегат «Аргентина» , или «Штурман Пегги суров как всегда и лю
бовь отдает только морю».  Когда, по его мнению, он уже достаточно занимал 
времени у присутствующих, он допевал последний куплет и говорил твердое 
и громкое: <<Всё ! »  

О тюрьме, о том , как он после нее попал н а  Таймыр, Юрий Александро
вич почти не рассказывал, зато рассказывал уже про сам Таймыр, про работу 
и природу. Про разномастный лагерный народ, про то , у кого он чему научил
ся, в частности, лесному делу, и о том, что две самые расnространенные наци
ональные фамилии в той части Таймыра были Лаптуков и Ямкин, и что в nур
гу «В иголочное ушко» за но.чь может надуть nолный балок снега. Не любил 
выступлений по радио людей сидевших и никогда ни о чем не жалел. Здоро
вье у него было крепкое, благодаря этому он, видать, и выжил, только не оста
лось зубов и спина отваливалась и еще ни к черту не годились нервы. Ходил 
он , чуть наклонившись, заложив согнутую руку за пояс, будто подправляя по
ясницу. 

Несмотря на совершенно разные судьбы, что-то неуловимо роднит и ба
бушку, и Юрия Александровича. Никогда они не жаловались на свою жизнь, 
относились к своей доле, как к единственному и неnовторимому достоянию и 
не опускались до разговоров, что было бы, если бЬ1 в какой-то момент жизни 
всё сложилось бы nо-другому . 

.. . Все говорят, что надо нам в чем-то каяться, оправдываться, и никому не 
приходит в голову другое: а кто-нибудь хоть раз сказал русскому человеку: «Са
мый добрый ты, самый терпеливый и совестливый, трудолюбивый и жалост
ливый , самый лучший на свете>> ? .. Хотя это, пожалуй, нам, живым да нынеш
ним, нужно , а те, прежние, это и так знали. 

БАПТИСТ 

Вернувшийся из районной больницы сосед рассказал много интересно
го. Например, что в район nрилетели не то шведы·, не то еще какие-то север
ные иностранцы ( «хрен их разберет» ) и стали «блатовать в баптизм или во чё 
там еще» - тоже «хрен их разберет».  Сосед закурил. Говорил он в своей мане
ре, путано ,  и все словечками. Главное, что я понял про «шведов>> , что они де
нежные ( «денег море») и что полем своей деятельности избрали больницу. 
Тактика следующая: сначала охмуряют наиболее nодверженного всяким влия
ниям, какую-нибудь больную, потерянную женщину, а потом она уже сама дей-
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ствует, создает некое общество е,ци�омышленников,  религиозную ячейку. 
Логика тоже nростейшая: nошел к нам , молился с нами - вот и выздоровел , 
поправился. Поскольку в больнице чаще поnравляются, то успех обесnечен 
самой жизнью. 

Соседа тоже пытались nриобщить, Библию дарили, звали на собрания, 
но он сторонился. Потом в столовой фотографиравались общиной, звали 
остальных, соседа. Понятно, что фотография для о.тчета, а других звали для 
массовости, чтобы по казать работу, а то денег не дадут. «Как глуnо все это , как 
nримитивно, - думалось, - и  как действует на наших чудаков, которые всегда 
найдутся ,  и какое слабое имеет отношение к Богу! » 

Неделю спустя ко мне зашел тоже прилетевший из больницы наш дере
венский парень, Гена. Здоровый, рослый, креnкий, он все же лежал в больни
це , болел «головой» .  В поселке про него говорили: «Пил бы больше - вообще 
бы голова отвалилась» . Ко мне Iена заходил редко, обычно оросить на оnох-
мелку. . 

По стуку в дверь я знаю, кто идет. Стучали не так, как стучат мои друзья, и 
я заранее недоумевал:  кого еще несет? Вошел Генка. Сейчас сnросит: «Нет ли 
чего? Башка трещю> . Или поnросит: «nолтинник заимообразно - на той неде
ле верну>> . Ясно, что не вернет, и придется либо дать, либо что-нибудь nриду
мать, чтобы отказать, что довольно противно. 

- Здорово, - сказал Генка, сняв шапку, и без nроволачек nродолжил: -
Минька, помнишь, у тебя год назад порох, дробь и сапоги проnали? Это я ук
рал. Ты извини меня . 

И рассказал, как в больнице ему помогла новая вера выздороветь: <<Поми
рал натурально, а тут как чудом выздоровел - и nоверил>> .  Братья по вере ска
зали, что делать дальше, что надо обойти всех, кого когда-то обидел, пови
ниться. 

- Вот обежал уже полдеревни, список у меня, ты nоследний остался, -
облегченно улыбался Генка. - Ладно, пошел я. Давай. 

Дверь захлопнулась. Я ошарашено сидел, nереваривая nроизошедшее. 
Всnоминал свое первое облегчение, что Генка nришел не на водку клянчить; 
свое удивление, свою даже радость за чужое раскаяние, ведь хорошо, когда 
человек так nридет и честно покается. Хотя осадок нелепости все же был. 
Потом зашел к соседу. 

-'- У тебя Генка был? 
- Был. А у тебя? 
- И у меня был. Дробь, порох, сапоги . . .  
- Понял. А у меня двадцатка бензина. Из лодки слили прошлой осенью. 

Ть1 че сказал-то ему? 
- Да ничего не сказал, nростил. 
- А  я сказал: бензин вернешь - прощу. 
Посидели, nокач3..llи головами. 
Генка действительно тогда обошел со своим сnиском nолдеревни, а вече

ром его облаял мой кобель, и соседи доложили,  что он nогрозился nристре
лить его. Что еще? П�ть он вроде не пьет, голова у него не болит, бензин сосе
ду не вернул. � еще кличка у него новая в деревне: «Баnтист» . 

СЕВЕР 

Катю я не видел уже лет nять, а в nозапрошлом году забирал девятилетне
го Гришу на nол-лета к себе. В Красноярске его nередали мне Катины знако
мые. Из Черемшанки летели на обшарnанном АН�24 «Абакан - Хатанга>> с за
мызганными чехлами кресел. Был сверлящий рев двигателей, и дрожt. салона, 
по которому пассажиры, давно знающие друг друга, вольно, как по автобусу, 
ходили от кресла к креслу. Вскоре nосле взлета сnрава по борту в дымчато
синем тумане забрезжило матовым металлом неnодвижное тело Енисея. Не
большая коренастая женщина, диспетчер отдела nеревозок, по нашему разго-
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вору с Гришей догадавшись, что у нас в обрез денег, и было выписав квитан
цию для камеры хранения, всплеснув руками, почти крикнула: «Ой! У вас де
нег нет? Да что же это я делаю? ! Ложите так» . - И порвала квитанцию. 

Через несколько часов полетели дальше ,  и снова замаячило справа по
лотно Енисея, но вскоре его закрыли плотные перистые облака. Когда снижа
лись, они стремительно неслись мимо и их твердые клочья свирепо били по 
вздрагивающим, покрытым испариной, крыльям. Потом в просвете белых 1)'Ч 
неожиданно близко показался черный кедрач хребта, отчетливо просматри
вавшийся до каждого дерева из-за того, что везде плотно лежал снег. Потом 
открылась и круто оборвалась волнистая таежная даль и попесся стальной 
Енисей с игрушечной рябью и редкими ярко-белыми льдинами, а когда сели 
на полосу, все стало сразу плоским и привычным и только необычайно резки
мИ казались студеный воздух и полная тишина вокруг. 

На берегу лежал лед, а вода подходила под самые избы. На второй день я 
увез под угор лодку, мотор, и мы с Гришей поехали по черемшу. Долго неслись 
вдоль берега, отгороженного от воды высоким пластом грязного льда, вдоль 
чахлого, навсегда перекошенного в�трами ельника, со стволами, до желтого 
мяса избитыми льдом, пока не nристали у крутого берега. Здесь на еловом буг
ре тянула свои стрелки нежная свеже-зеленая черемша, и сюда мы ездили с 
Катей за черемшей каждую весну. 

Серое небо, убогая и прекрасная красота весенней тайги , продрогший 
Гриша, до беспомощности ошалевший от дороги и неnривычной безлюднос
ти , и этот бугор с неподвижными стрелками черемши, совершенно не изме
нившийся с тех пор, как мы с Катей бродили здесь столько лет назад, все это 
застало врасплох. 

Я вспомнил Катю, какая она оказалась легкая, удобная, когда однажды 
белой июльской ночью снял ее с носа лодки и унес на nесчаный берег. Никого 
не было вокруг на десятки верст, и неожиданно маленькой, беспомощной ка
залась ее стройная обнаженная фигура рядом с огромной рекой и небом. И все 
отвлекала, тянула на себя эта даль - длинное nеристое облако, бесконечный 
волнистый хребет с неряшливым лиственничником, а я целовал ее мокрое, 
стянутое мурашками тело, и над нами дышала на сотни голосов даль - то плес
ком воды, то резко-скрипучим криком крачек, у которых где-то рядом было 
гнездо и которые все пикировали на нас,  даже когда мы· неподвижно лежали 
на песке, а на той стороне из Черемшаной речки выползала меловая лента 
тумана. 

«Вот ведь как бывает. Казалось, отошло, отболело - и вдруг эта черемша, 
и промерзший Гриша у костерка, и снова так наваливается пережитое, что 
никакого сладу с ним нет>> , - думал я, снова сидя в лодке и глядя на белеющий 
впереди огромный, слитый с небом плес, в котором зубчато плавились иска
женные расстоянием мысы. И как с новой силой завораживает и приковыва
ет эта даль, и вот уже наполняет тебя, как реку, по края , и бьет льдом, сдирая с 
прошлого мертвую шкуру, и мчит, срезая повороты, унося из сердца хлам, а 
потом еще долго падает и падает светлеющей 'водой, пока однажды студеным 
утром не войдет усталая память в берега и не выбросит промытая душа новые 
нежно-зеленые стрелки . . .  

Через три дня м ы  поехали в тайгу н а  мой охотничий участок, и было сту
деное дыхание льда по берегам Кяхты, сумасшедшее течение, напряженное 
колыхание затопленных кустов и кислый запах бензина, пропитавший лодку. 
Чем дальше отъезжали от Енисея , тем выше и круче становились берега, и 
завитая в водовороты вода на широчен�ой серебряной реке казалась выnук
лой и подступала к самой тайге. Как хотелось, чтобы Гриша захлебнулся от 
восторга, крикнул: «Папа! Не могу - здорово ! » .  Но Гриша только молчал, а 
часов через восемь начал спрашивать, скоро ли избушка. И вспоминался Се
регин сын Степка, с которым я все хотел сдружить Гришу. Крепкий, багровый 
от загара, с белыми выгоревшими бровями, Степка вставал в семь часов, тас
кал за отцом канистры, без конца проверял закидушки и был спокоен и nо
взрослому уверен в каждом своем движении. Бледный, худой Гриша продирал 
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глаза к одиннадцати и дqлго приходил в чувство, уставившись в телевизор и 
скандаля по пустякам, а к вечеру дурацки возбуждался, болтал, бегал и ,  ложась 
в кровать, долго не мог уснуть. Я сделал Грише закидушку, и Степка показа
тельна зашвырнул ее в Енисей на всю длину, не забыв поспорить с ковыряв
шим мотор мужиком: «Налим ерша любит, тот ему морду колет, а он злится ! »  
Н а  Гришин вопрос , что это там возле берега бурлит, о н  небрежно бросил: 
«А-а, булыган мырит» . 

Мы nоставили сети, а в курьях под крутыми кирпично-красными осыпя
ми, от которых и вода казалась малиново-красной, кидали спиннинги, и Гри
ша в промежутках между распутыванием «бород» вытащил около десятка круп
ных щучар , я несколько щук и небольшого

' 
тайменя. � одном месте было 

особенно много пены , и в ней , выставив дымчатые спины с плавниками, сто
яли огромные сиги и с каким-то почти комическим азартом кидались на блес
ну. На следующий день мы снова рыбачили, а ночью Гриша лег спать и затос
ковал. Стояла белая ночь, неподвижный голубой свет падал в избушку через 
квадратное, затянутое полиэтиленом окно. Гриша ворочался, кряхтел и ни
как не мог заснуть. Я посоветовал ему представить реку, как <<тянешь рыбину, 
потом другую, потом третью . . .  » ,  а Гриша вдруг с каким-то жалким раздражени
ем выпалил, что никак не может этого представить, потому что представляет 
дачу, своих друзей, бабушку и вдруг завыл в голос, что хочет обратно, в город, 
а потом вдруг спросил: «Папа, а когда я вернусь, клубника еще будет на даче?>> 
Я сказал, что да, конечно, будет, и Гриша успокоенно заснул, а утром снова 
таскал щук и стрелял по банкам из тозовки. 

В поселке нас ждала телеграмма. Катя просила привезти Гришу к такому
то числу в Шушенское, там намечалось какое-то совещание. 

Теплоход, на который мы сели , все шел и шел вверх, Енисей становился 
уже, все больше было поселков по берегам, и все менее дикими становились 
берега и все темнее ночи, и я будто задыхался от этой темноты - так давила 
она после бессонного северного простора. Подошли к Казачинеким порогам, 
где неделю назад трехпалубный <<Матросов>> погнул винты. В самом верху сле
ва маячила, спускаясь на тросу, громада туера. Вскоре туер был внизу, тепло
ход подработал к нему вплотную, и с квадратной кормы подали толстенный, в 
руку, трос с петлей на конце, которую зацепили за гак теплохода. Тогда мощно 
заработали двигатели на туере, выбросив черную сгоревшую солярку, натя
нулся трос, и с дрожью повело теплоход, потянуло послушно, как лодку, сна
чала чуть вбок, а потом прямо; Вокруг кипела вода, пенилась, валя через кам
ни,  и все шел впереди туер , работая всеми четырьмя винтами и подтягивая 
лебедкой трос, уходивший с его носа в Енисей и заделанный выше порога за 
мертвяк. На носу теплохода тесной толпой стояли пассажиры, глядя на трос и 
на белесую бурлящую воду, прижималасЪ к плечу маленькая эвенкийка, и мы 
все ползли вверх, а рядом белая вода с грохотом обтекала невидимый камень, 
и Гриша сказал: <<Булыган мырит! » А я ничего не ответил, только пережил не
кое острое и молниеносное ощущение - сродни тому, что испытываешь при 
властном рывке лески после череды долгих и напрасных забросов. :Выше вер
хнего слива туер сбавил ход, голос капитана сочно резанул над ухом: <<Отдать 
буксир>> ! Матрос торопливо расшплИнтовал гак, и огромная стальная петля, 
соскользнув с бака, упала в воду. На туере заработала лебедка. Обходя туер,  
теплоход отрывисто гуднул, с туера будто эхом, только на друtой ноте так же 
отрывисто ответили ,  и мимо проплыла ослепительная и почти сказочная 
фигура каnитана-наставника Казачинекого порога - седой, как лунь, с бело
снежной бородой , в белом кителе и фуражке, он неподвижно стоял на мости
ке с выражением какого-то векового покоя на крупном лице. 

Из Красноярска мы ехали через Дивногорек по горной дороге, автобус 
медленно поворачивал по петле серпантина мимо длинного аварийного съез
да, забитого в конце старыми по крышками, а когда переезжали сжатый хреб
тами Енисей у плотины, нашла туча и еле угадывались в белесом дождевом 
мраке силуэты гор. Потом неслись по сопкам, и обступала нас богатейшая 
южная тайга с травой и дудкой в рост человека и огромными ,  будто по отвесу 
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выставленными и стройными, как свечи, nихтами. А nотом сnустились в кот
ловину, и nошли хакасские стеnи , и nроносились nокосившиеся могильники, 
nологая соnка, косо оnоясанная розоватой жилой, набранной из бесчислен
ных кирnичиков, отара и силуэт nастуха на коне. Под вечер были Абакан, 
Минусинск и наконец Шушенск и за ним мощные, еле видные силуэты Саян 
на горизонте. 

Мы ждали Катю в гостинице, а она все не ехала, и никто ничего не знал 
ни про нее, ни про совещание, и стояла невыносимая жара, и бьmо обидно за 
Гришу, который nроделал такой nуть и так ждал этого дня. По аккуратному 
Шушенску бродили в шортах nокрытые оливковым загаром люди, nокуnали 
nиво в ларьках, nрятались от солнца nод тоnолями и акациЯми. Мы куnались в 
карьере, и время тянулось медленно и ryro, и Гриша вел себя молодцом, и на 
третий день я как обычно купил себе nИва, а Грише воду, и мы рассеянно шли 
по асфальтированной дорожке nод акациями, а навстречу бежала и nлакала 
толстая женщина, бежала, растоnырив руки, к Грише, который, не успев крик
нуть: «Мама» , уже целовал ее искаженное радостью лицо. В тот же вечер Катя 
с Гришей уехали в аэроnорт. Перед этим бьmи какие-то люди, беготня и валя
ние в номере на диване, когда Гриша, nривалившись ко мне, вдруг замер и 
неожиданно захлюnал носом. И чернела кромешная южная ночь, nрострочен
ная трелями сверчков, и я стоял возле блестящего черного автомобиля, куда в 
красном отсвете габаритных огней тороnливо грузилась до неузнаваемости 
чужая Катя и где отрешенно сидел Гриша в обнимку со своим рюкзачком . 

. ОТЕЦ СТЕФАНИЙ 

Глашка - невзрачная, худая девица, которую никто особо и не видел в де
ревне, nотому что она nочти не вылезала из дому. Внезаnно Глашка сорвалась 
в город, долго не nоявлялась, а nриехав, вела себя так, будто бьmа по меньшей 
мере генеральным директором модельного агентства. Сменившая всё, вnлоть 
до имени - звали ее теnерь Кристиной, - она nробираласЪ по раскисшему nо
селку, nо-nтичьи nрыгая по разбитой тракторами осенней дороге, - в черной 
шляnе с большими nолями, в каких-то черно-тюлевых юбках и кительке, в туф
лях на каблуках, тощая, с закрашенным, как известкой, лицом, с выnукло ле
жащей на губах nомадой и тушью, лежащей на ресницах круnной крошкой. 

Частенько вслед за ней nрыгал еще один гость nоселка - отец Стефаний, 
католический священник, nриехавший откуда-то с Заnада, чуть ли не из 
Польши, и все собиравшийся построит.ь в Вахте католический храм. Благооб
разный, с белой квадратной бородкой и сумкой через nлечо, с обезьяньей лов
костью nреодолевал он серию луж и, nодбираясь к последней, самой большой 

' 
и неnреодолимой,  воnрошал с сильным акцентом: «Где nерейти это болето?» 
И бежал в клуб на nроnоведь, созывая ребятишек: «Будем играть валибол, ляn
та>> . Он все собирался строить церковь, но никто из нормальных людей, кро
ме самых отборных бухарей, готовых на любые работы ради выnивки, не от
зывался на его nризыв, и даже местные литовцы скептически относились к 
идее разводить здесь католицизм. В результате водился он с самыми бичами и 
оnойками, и главная дружба завязалась у него с некими Вежливыми, семей
ной парой , nрозванной так за nривычку несусветно ругаться. Дошло до того, 
что Вежливые решили nод его руководством венчаться. Храм строить не nо
лучалось, старичок nод часовню нашел какую-то халуnу и раз ночью nровалил
ся рядом с ней в старый nо греб , откуда его вытащил возвращавшийся с гулян
ки сосед. 

В городе я разговорился в газете, где nечатались отрывки из мой nрозы. 
Рассказал об идиотской ситуации, когда в деревне нет ни храма, ни священни
ка, а приезжает и занимается миссионерской деятельностью совершенно nо
сторонн�й человек - будто у нас своей церкви нету ( «Нашел тоже Африку» ) .  В 
газете откликнулись, сказали: 

- Вот и разберитесь, nроведите для нас журналистское расследование. 
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Приехал, хотел по горячим следам написать, но все загородили хозяй
ственные дела. А потом и пыл прошел. 

Вскоре отца Стефания зверски убили недалеко от Ярцева в какой-то из
бушке. Убил то ли бич, то ли бывший зэк, которого тот опекал (у Стефания 
была миссия работать с заключенными) .  Подопечный долго пытал отца Сте
фания , думая найти много денег. 

«Вот тебе и журналистское расследование» , - сказал, качая головой, Толя , 
мой давний напарник .по охоте. 

ТУРИСТЫ 

1 

В каюте, кроме меня, ехали нориль чане-отпускники, пара лет пятидесяти 
и странная пожилая женщина, обликом не то травница, не то богомолка. За
горелая , худенькая , похожая на девочку, с тонкими косичками, с какими-то 
тряпичными в них ленточками и большими серыми глазами. На фоне загара 
особенно выделялись седина, глаза, выцветшая одежда. У нее были черные 
матерчатые перчатки , такие же штаны, поверх них простецкое платье, на го
лове чепчик, вроде платочка, завязанного по углам. На коленях она держала 
маленькую некрасивую собачку. 

Норильчане всю дорогу ссорились. Жена демонстративно не разговари
вала с мужем,  а он уходил в машину, «мазду-фамилию » ,  стоящую на верхней 
палубе, и пил там в одиночестве. Возвращался раздраженный, багровый, с 
седыми лохмами над ушами, и всякий раз на него визгливо взлаивала собачка, 

. которую еще долго пыталась утихомирить хозяйка. Было жарко. 
В Лесосибирске все трое высадились, но едва я с облегчением растянулся 

на диване, в дверь постучали и проводница привела нового пассажира. Вошел 
коренастый малый лет сорока. 

- Да лежи ! - с каким-то естественным и беззлобным раздражением сказал 
он, ставя портфель и скидывая рюкзачок. 

Лицо круглое, лоб в складках, складка на переносице, нависающий темно
русый с проседью ежик, глаза карие, живые, требовательные. 

На его диване валялся мой пакет, я предупредительно потянулся к нему, 
он бросил: «Да ладно ! »  И мне стало вдруг необыкновенно легко с ним. 

Я истомился по пиву, неуместному в катавасии с норильчанами и собач
кой , и принес из буфета пару бутылок. За открывалкой надо было лезть в рун
дук, вставать не хотелось, вдобавок не хотелось выглядеть перед новым по
путчиком безруким, и я приложился было открыть одну бутылку о другую. 

- Обожди, открывашка же есть. - Мой сосед полез в портфель, перетяну
тый ремешком. И снова усталая и раздраженная интонация - казалось, его 
постоянно заставляют срезать какие-то лишние углы. Развязывал цепко и уме
ло сильными, чуть подрагивающими пальцами. Ногти короткие и широкие 
почти до уродства. На левой руке между большим и указательным щuхьцами 
по всей кисти белый выпуклый шрам, рука будто проварена сваркой. 

Звали, его Сергеем. От пива он отказался отрывисто и не допуская препи
раний , что не помешало нам разговориться, напротив, ему, казалось, это дава
ло особую и дорого стоющую свободу. Обычно после нескольких фраз ясно, 
кто перед тобой: рыбак, тракторис>r, охотник или просто кормилец в семье, 
раQотающий в кочегарке. С ним оказалось сложнее, все он знал, все было ему 
родным и само собой разумеющимся, но понятия: «работа, природа, женщи
на, семья» - сами по себе для него ничего не значили, значило умение спла
вить их так, чтобы все засияло. При этом был у него широкий охват, он воль
но обращался с профессиями , городами, и шло это от какой-то врожденной и 
самостоятельной силы, а не от личного опыта и не от книг, которые он читал 
и .о которых судил, как о чем-то подсобном, кстати, хоть и резко, но почти 
всегда справеДJiиво. И он совсем не походил на тех полуобразованных, что, 
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хватанув вершков, потеряли почву и сидят всем чужие - режут по дереву или 
занимаются фотографией. Нет. У Сереги было и достоинство человека, осоз
нающего свое место в жизни, и какой-то резкий, до дна проламывающиfi взгляд. 

Он открыл вторую бутылку и снова отказался: 
- Я-то в сухом доке. А до этого-то крепко закладывал,  был дело. 
- Понятно. И как бросил? 
Сергей улегся на верхней полке, повозился сильным телом, примяв, об

лежав матрас. На реке раздался гудок, Серега глянул в окно: 
- Танкер «Ленанефть» , две тыщи полста пятая. У меня на ней третий штур

ман кент. 
За окном плыл берег с избенкой на краю ельника, на реке рядом с баке

ном висела на самолове казанка, мужиJ<, свесившись, персбиралея по хребти
не,  женщина в платке упиралась веслом. 

- Вишь как: и бабу на рыбалку таскает . . .  - Сергей еще повозился на своем 
матрасе. -А ты из Бахты, значит? - Спросил меня: мол, а не такой-то будешь? 

- Он самый и есть. 
- Я-ясно, - протянул он, потягиваясь и удовлетворенно улыбаясь. - Ну вот, 

слушай - история тебе для рассказа. 

2 

- Я сам ачинский, - начал Сергей. - Мать с отцом - крестьяне. Учился в 
Новобиреке на инженера-транспортника, распределили в Красноярекий край, 
в туруханскую экспедицию, трактора, вездеходы, машины - вся эта беда, что 
по профилям лазит . . .  Да только, сам знаешь, одно дело - лекции ,  другое - '!У
руханск. Подбаза еще у нас была на Дьявольской по Сухой Тунгуске. У нас там 
механика вездеходом задавило . . .  Лет восемь я там отработал, потом экспеди
цию закрыли, охотился, Хагды-Хихо, гора Летний Камень, знаешь, наверно. 
Женился, потом развелся. Потом плоты гонял. Деньги были у меня, я не то 
что их любил - точнее сказать: не считать любил. Потом все мне надоело, 
захотелось дело какое-то завернуть интересное, в вершине Курейки озеро одно 
взял как в аренду, решил рыбачить там, договорился с заводом одним в Ново
сибирске рыбу им поставлять, хотел все по-человечески: я рыбачу - они пла· 
тят, прилетают - д�нег море у них, а они то не летят, то не платят, в общем, 
как-то все не по-моему выходило. И, в общем, кризис у меня в жизни настал. 
Ушла яркость восприятия красоты, что ли, молодая. А тут я в Питере был, там 
у меня однокашник, туристов предложИл привезти на Енисей. Немцев. День
ги неплохие. Я готовиться заранее начал, лодкой-деревяшкой занимался', па
латкой, печку варить пришлось. Маршрут продумывал. Ау них цель: смотреть 
дикую природу и фотографировать сибирских птиц, они большие любители 
этого дела. 

Как увидел я их на пароходе, так и обомлел. Стоит Володька на палубе , а 
рядом . . .  Можешь представить себе две двухсотлитровые бочки с бензином? 
Вот это они. Два толстых, пожилых немца. Хорст и Гисперт. Хорст - дирек
тор университета и богач, а Гисперт - попроще, из мелкого бизнеса, доделы
вает и перепродает какие-то болгарские матрешки , и любитель синиц, раз
водит их в неволе , причем один только вид там какой-то. Хорст - брюнет, 
невозмутимый, как булыган. Гисперт - увалень, выпивает пива бог весть 
сколько, каждый день, очень удивился, когда узнал, что пиво - только на теп
лоходе. 

Сначала мы на Енисее побыли несколько дней, они там сибирского дроз
да гнезда искали и фотографировали. Палатки-скрадки специальные, техни
ки немерено (в основном, правда у Хорста) , телеобъектив навороченный, у 
него вообще все лучше и дороже было, чем у Гисперта. И он этого Гисперта 
так, терпел, он для него как бич был, сам-то он - ого-го, директор университе
та и вообще белая кость, а тот - лавочник. Я все просил Володю какую-нибудь 
частушку ихнюю узнать и перевести'. Гисперт спел что-то, Володя заржал. 
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- Совсем неприличная, про фрау Марту. что-то вроде: ''У фрау Марты крас
ные трусы» . 

Тут Хорст тащится с фотоаппаратами. Я бормочу: « Фрау Марта, фрау Мар
та! >> - а Володя на меня шипит: ты что, при нем нельзя такое! 

В июне у нас, сам 
_
знаешь как, то снежок пробросит, то выяснит с севером 

и стоит с неделю, то дождь. Комар только к июлю вылезет. А тут небывалая 
жара стоит, как комар повылез, а они в этой пойме - тоска. Мазей почти не 
взяли, Вовка этот им твердил еще из Питера: берите мазь, берите мазь, а они 
смеялись, мол, хватит нам надоедать со своими комарами. С москитусами. 

И тут-то их маскитуе и подскутал. Ну мы на Енисее закончили и поехали 
по речке на озеро - на каменном берегу и похолодней, и посуше, и ветерок 
берет. Я так и думал, сейчас они попривыкнут в пойме-то, а на речке полегче 
будет, да еще жара все равно кончится, так что хорошо все будет. Едем день, 
ночуем. У Хорста полог - человек на десять, прямоугольный, отличный, с за
пасом, крепкий, из дели мельчайшей - мокрец не пролезет. А у Гисперта - ка
кая-то фата от невесты, ей-Богу. Абажур какой-то. Знаешь, как кулек - кону
сом, за тонкий конец подвешивается. Обруч в нем какой-то, как у вентеря. 
А главное, дель крупнющая и до того хлипкая, что чуть зацепил - дырка. В об
щем, он, бедолага, в него залезет, намотает его на себя, ворочается1 а он же 
толстенный, неуклюжий ,  с одного бока порвет, с другого - все открыто. Э-т
то - ка-ра-ул. Мы там угорали с Володей. При этом Хорст храпит в три дырки. 
А мы подтыкаем этого Хорста, дырки зашиваем, от смеха воем. Вовка с ним 
переговаривается и мне переводит, мол, тот вспоминает свою Матильду, мы 
лежим, и смех и грех. 

Вроде заснули все. Утром просыпаются. Хорст в порядке. Гисперт измя
тый, видно, все равно не спал, но бодрится, правда. Завтракаем, едем. А река 
с каждым поворотом только краше, скалы, камни, вода - кристальнейшая,  че 
я тебе объясняю! Едем, обдувает нас, хорошо. Привожу их в отличное место, 
две пары щек, а в середине скальное озеро, и плитняк на берегу ровнейший. 
Становимся, я вытаскиваю на спиннинг таймешонка, нахожу гнездо куличка 
одного, тут еще сапсан летает, скалы в помете, точно, значит, и сапсанье гнез
до есть. В общем, настроение отличное, и главное, погода устанавливается, 
северок задул,  небо ясное. Фотографируемся, жарим таймешонка, выпиваем 
- красота. Ходят, правда, оба в накомарниках. Гисперт тоже довольный - беды 
своей не чует. А тем временем ночь наступает. Ложимся спать. Небо чистое 
палатку даже не ставим. Снова вчерашний р�склад: Хорст в своем пологе хра
пака дает, а Гисперт стонет, ворочается и Матильду вспоминает. Мы опять всех 
комаров у него в пологе ликвидировали, дырки зашиваем новые, полог под
тыкаем под него. А он дергается; катается - беда. Затих вроде часам к двум. 
Мы тоже - спать. 

Утром просыпаюсь от какого-то гвалта подозрительного. Хорст храпит, 
а Гисперт что-то такое лопочет Володе, да так напористо , даже странно. Ко
роче, - выразительно сказал Сергей , - выясняется , что экспедиция прекра
щается. 

Гисперт кричит: 
- Из-за москитусов я не могу ни отдыхать, ни наблюдать птиц, ни пить, 

ни есть, ни все остальное. Если вы не хотите меня втроем грузить ногами впе
ред на теплоход, то возвращаемся! 

Мы к Хорсту, он пожимает плечами. Мы: 
- Пусти его в свой полог, там на взвод места. 
А тот - ни в какую, мол, это мое «индивидуальное пространство>> - не пущу, 

лучше обратно поедем, раз так. И всё! Прокатились до Большого порога и 
уехали назад. Шивера там одна поганая есть - я их там заставлял пешком обхо
дить, не дай Бог фотоаппараты утопят, у них два чемодана техники было. А там 
метров триста рдти, каменюги, и по ним шкандыбать им со своими кофрами. 
Выгр}'жаю их, слышу - Володька хохочет. Что такое? Оказывается, Гисперт 
ворчать вздумал. 

Володя говорит: 
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- Гисnерт, не ворчи, а то Серега нас в nороге угоnит. 
А тот отвечает: 
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- Хорошо бы, но только ведь, nока тонугь будем, они еще усnеют nоnить 
нашей крови ! 

А туг самая ndгода установилась, комара того гляди nридавит, обидно до 
соnлей. И места самые начались, и птицы. Деньги ,  правда, заплатили за 
столько дней,  сколько были. Потом они по Енисею на теплоходе поехали -
отnуск-то пропадает. Напились перед этим с ними до изумления. Туг как раз 
двадцать второе июня, мужики наши с ними пришли разбираться. Спирту 
принесли ,  рыбы. Спрашивали, что они про войну думают. Володька �начала 
испугался, а потом понял, что нечего бояться. А по телевизору реклама шла: 
какая-то невеста в фате, а фата точь-в-точь, как Г�спертов полог, он в него 
nальцем тычет, хохочет. Что мне понравилось? с чувством юмора у них все в 
порядке. Так ничего и не вышло у меня из этой затеи. Ладно, надо пожевать 
чо-то. - Сергей полез в рюкзак, достал рыбину, хлеб, заварку. 

Поели. Помолчали. 
- Индивидуальное- пространство . . . - пробормотал, укладываясь, Серега. 

Ты можешь представить, мы с тобой где-нибудь . . .  не знаю . . . в Амазонии, едем 
по речке, ты писатель, я работяга. И вот, что ни поворот - все места интерес
ней, а у меня вдруг полог .. не знаю . . . сгорел,  порвался - ты что меня к себе под 
полог не пустишь? 

За окном синий хребет сходил точеным мысом к серебряной воде. Беле
ла огромная река, втекая у горизонта в бездонное северное небо. Серега кив
нул на фарватер: «Вот это я понимаю - пространство ! »  И еще что-то хотел 
сказать, но вдруг замер и засопел - легко и ровно. 

ЖАРКОЕ СИБИРСКОЕ ЛЕТО 

Что ни говори - коротко северное лето. Весь июнь ходишь в шапке,  июль 
пронесется - и снова холод, ветер, волна на реке и та же шапка на голове. В 

июне еще весна, еще падает вода, обнажая Кусты, слоисто-полосатые от того ,  

что каждый е е  уровень оставляет свою полоску ила. Еще вчера всю ночь дул 
северный ветер, грохотал шершавой волной трехкилометровый Енисей и 

горело кристальной рыжиной прозрачное северное небо, а сегодня сменился 
ветер и зажарило нестерпимо солнце, задрожал воздух над раскаленными кам
нями и насТало - вдруг - лето. На следующий день уже под сорок жары. Что 
поделаешь, климат континентальный, не знает погода меры - холод так хо

лод, жара так жара. Загудели, заньши комары, за один день вылетели и не дают 
жизни ни людям, ни собакам, ни скотине. В поселке ещ€ хорошо, сдувает их 

ветерком, а в тайге никуда не денешься, только и спасаешься дымокуром и 

марлевым пологом, без которого не заснешь в это время. Натянул полог, за
лез в него на спальник, а вокруг вой ,  видно, как облепили комары ткань, как 
суют между ниток свои хоботки и как покачиваются вокруг призрачные очер
тания тайги. Комар жары не любит: ночью ему холодновато, днем жарко, и 

свирепствует он дважды в сугки - утром и вечером. Приезжему человеку с не
nривычки тяжело, сидит он, бедный, хлопает себя по шее, мажется без конца 

комарИ}IоЙ мазью и переживает, а местный спокоен, знает, что ничего в этом 

страшного нет, и комар будто чует это и не особо трогает его. Хотя бывало 

так: навалится где-нибудь на заливном Лугу, на покосе, что и местный достанет 
из кармана пузырек с мазью и намажет не спеша руки, шею, лицо. Раньше ни
какой химии не было, единственное средство от комаров - деготь с рыбьим 

Жиром. Однажды,' разбирая старый дом, я нашел в земле ржавое ружье,  чудом 

уцелевшую деревянную ложку и толстый, зеленого стекла пузырек с дегтем. 
Кто его готовил, почему так и не использовал? Разве теперь узнаешь? 

Намаешься на покосе ,  сто потов с тебя сойдет, смешавшись с комариной 
мазью, с копотью от дымокура, но зато какое наслаждение выйти к Енисею, 
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скинув одежду на nесчаный берег. зайти в воду, чувствуя, как схватывает ло
дыжки ледяными кольцами, броситься в нее, наnлаваться, nотом одеться, от
махиваясь от комаров, и, отnихнув лодку, завести мотор и nонестись no Ени
сею, nодставляя нажаренное за день лицо ветру. 

Приедешь в деревню - все вокруг горячее: горячие камни, жидкий гудрон 
на днище nеревернутой деревянной лодки, горячие доски крыльца, горячие 
бочки с бензином, горячая канистра, которую nриходится открывать осто
рожно, иначе брызнет в лицо расnертый жарой бензин. Бочку откроешь -
nарит, исnаряется бензин из горловины, дрожит в нем далекий берег, будто 
nлавится. На коньке дома сидит, тяжко дыша, сорока с открытым клювом. 
Зайдешь в избу - nрохлада, в nодnолье холодное молоко в банке, брусничный 
морс - что еще надо? 

Летом жизнь nеремещается в ночь, благо ночи на севере белые. Днем 
сnишь, ночью no холодку работаешь. Одежду носишь легкую, nлотную, ман
жеты на рукавах и ворот должны плотно облегать тело, чтобы не nролезли 
кровососы, которых, чем дальше лето, тем больше. Пауты или слеnни, мухи
златоглазки, мокрец, мошка, комары - все это вместе называется «гнус».  Са
мая неnриятная его составляющая - мошка, она nролезает под одежду, даже 
nод часы и выгрызает куски кожи, тело зудит и чешется, некоторые люди рас
nухают. Особенно любит гнус вылезти nосле дождичка, когда ни ветерка и 
висит везде влажный, теnлый туман. Бывает такая nогода: натянет южным 
ветром хмарь, солнце шnарит сквозь облака, и nод ними, как в nарнике, такая 
духота и тяжесть стоит, что никакое куnание не nомогает. 

В тайге тяжело, но жизнь так устроена, что в это время там и особо делать 
нечего, в это время местным жителям, а это в основном рыбаки-охотники, в 
деревне дел хватает. Хотя бывало ездили мы с наnарником к себе на охотни
чий участок и летом. Пилили дрова и рыбачили. Тоже жарко было, тоже боль
ше ночью работали, а днем сnали. Проспешься ближе к вечеру; все еще жарит 
солнце, заnалишь костерок и еще долго не можешь nридти в себя nосле тяж
кого дневного сна, все nьешь чай с малосольным ленком и глядишь на пламя 
костра, nочти не видное в ярких лучах солнца. На обратном пути сплавлялись, 
рыбачили на спиннинг, куnались, ныряя с лодки. Помню грохот nорогов, го
лубую nрозрачнейшую воду, каменистое дно, каменную плиту с трещинами на 
дне и ярким обломком березы и тайменей, которые в это время года стоят 
nод холодными ручьями и ключами - в холодной воде больше кислорода. Уви
дел ручей, nодъехал, кинул сnиннинг - кто-нибудь обязательно возьмет. Стран
но думать, что через три-четыре месяца здесь будет сверкать зимнее солнце 
на стекле торосов, клубиться пар над черной nолыньей и на nрибитом у из
бушки термометре столбик красной жидкости nодnолзет к сорока градусам. 
Поднимешься в тайгу на берег, no склону расnадка растут огромные розова
тые цветы - nеоны (или Марьин корень) , рядом с ними мохнатые колоколь
чики сон-травы и рыжий с темным краnом цветок даурской лилии. А на ство
ле кедра затеска, это nутик - дорога с каnканами и кулемками, - nройдет совсем 
немного времени и будешь nроходить этот занесенный снегом расnадок на 
камусных лыжах, nоскриnывая сыромятными креnлениями-юксами, косясь на 
серебряное зимнее солнце и всnоминая nеоны и сон-траву. И будет казаться , 
что все это было давным-давно и вовсе не здесь, а в какой-то далекой и южной 
стране. 

Стоит жара неделю, стоит две, уже невозможно от хмари и духоты, ходят 
кругами тучки , вечерами вдали грохочет, зарницы nолыхают, а все нет и нет 
дождя, охают бабки , nоливают свои оГороды и все кряхтят: « От бы дожжа>> . 
А «дожжа» все нет и нет, но в один nрекрасный день после обеда натянет с 
юго-заnада мрачной сини, налетит вдруг шквал, взбив nочерневшую воду, вы
растут неизвестно откуда высокие и тонкие, как лезвия, волны, завернутся 
трубочками, и глядишь, летит no Енисею лодка с рыбаками, а за ней в nолувер
сте несется молочио-белая стена дождя, вот она ближе и ближе, вот хлоnнула 
от ветра дверь, и вот уже все бело вокруг, и грохочет дождь no крыше, и мокро 
блестит nустая лавочка, и соседка ставит бельевой бак nод осиновый желоб, и 
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старый серый кобель, раздувая ноздри, внюхивается в свежий влажный воз
дух - дождались. 

Эти летние грозы - главная причина лесных пожаров. Бывает, на твоих 
глазах ударит молния в тайгу, и вот вдруг закурился , поднялся белый язычок 
дыма, а под ним засветился рыжий глазок пламени. Если не потушить вовре
мя очаг пожара - разрастется он на многие километры, пойдет пластать пла
мя по кедрачам и ельникам, по старым гарям и склонам хребтов, где ,  бывает, 
даже возникает что-то вроде тяги, когда пламя с гулом проносится снизу вверх 
по сухим еловым ветками, и деревья напоминают огромные факелы. Иной 
раз горит где-то далеко за сотни верст, а ветер оттуда, и вот уже затянуло все 
сизым маревом, пахнет гарью и еле проглядывает сквозь серую пелену крае- -
ный ободок солнца. Стояла у нас рыбная снасть, и из-за дыма не было видно 
мет, по которым ее искать посреди реки, и пришлось поставить специальный 
буек из пенапласта и от него бороздить реку кошкой. А сети надо летом про
верять часто , потому что вода теплая и рыба быстро nортится. А хранят ее в 
ледниках - глубоких погребах, куда еще весной набивают лед. 

Хорошо после трудов�й покоеной недели попариться в бане. Мой друг и 
товарищ ГеiJнадий ,  лучший охотник района, всё, за что ни берется, делает 
прекра�но, будь то стройка, охота, рыбалка. Но печку в бане он перекладыва
ет чуть ли не каждый год, добиваясь качества пара, который его никогда не 
устраивает. 

Гена стоит у печки. У него белое-белое тело, но кисти рук и лицо бронзо
вые, это называется - северный загар. Натянешь на уши старую фетровую 
шляпу и залезешь на полок. На руке рукавица-верхонка, чтобы не сжечь руку о 
горячий воздух, когда будешь хлестаться. Гена берет в ковшик горячей воды и 
со словами «Ну, держись! » открывает дверцу каменки да поддает на раскален
ные камни. Плещет раз, два, три , пока не говоришь: «Хорош! »  Щиплет уши, и 
сразу начинаешь хрипло говорить. Хлещешься заранее распаренным в тазу 
березовым веником, гонИшь кровь по телу, пока хватает сил держать жар, а 
потом вылетаешь на улицу, окатываешься водой из бочки и сидишь на крыль
це, поглядывая на свои плечи в красных рубцах, на коленку с березовым лист
ком, и стучит кровь в висках, и зудит тело, и чувствуешь, что выходит с потом 
вся дрянь - и из души, ·и из тела. Еще хорошо париться весной, когда вода 
подступает чуть ли не к самой бане, и можно, напарившись, окунуться прямо в 
студеный Енисей и потом, сидя на крылечке, чувствовать, как горят пятки от 
ледяной воды и расползается по телу ощущение долгожданной расслабляю
щей свободы. После бани наутро странно возвращаться к обычным делам, 
браться за копченый мотор, заправлять бензин. 

Но время не ждет, у Гены полно забот, многое надо успеть за короткое 
лето - ведь зима длинная, снег лежит с октября по конец мая, надо наловить _ 
лесу и напилить дров, чтоб просохли к зиме, поставить сено для коров, чтоб 
молоко, масло, сметана и домашний сыр были, наловить рыбы, перекрыть 
двор, срубить новую стайку, отремонтировать сt�егоход - и еще целый список 
неотложных дел, так что вся эта жара никого особо не радует и воспринима
ется как помеха в работе. 

Но вот постояла она две недели, полили дожди и уже август начался, а 
значит, почти; что осень. А ждешь ее давно, еще в июле, когда светло-лиловой 
ночью несешься в лодке по зеркальному Енисею и �друг, устав от грохота и 
заглушив мотор, слушаешь тихие голоса лета: плеск воды о борт, шум далеко
го ручья , крик чайки, - глядишь на длинный волнистый берег, сходящий на 
север тонким мысом в розоватое небо. Идет время, громоздятся друг на друга 
дела, все собой заслоняя, а потом в один прекрасный вечер, возвращаясь с 
рыбалки, встретишь самоходочку с ярко-белым огнем· на фоне пылающего 
неба, и сразу потемнеет высокий яр, замигает оживший бакен и потянет вдруг 
осенью. С каждым днем темнее ночи, ярче и неповторимей закаты, непости
жимей небо, выложенное розовыми, как лососевая мякоть, облаками, а по
том наступит ночь, через далекое отверстие в туче светит певидимая луна, и 
на Енисее под этим местом в версте от берега лежит огромный мерцающий 
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круг. С угра еле различаются лодки на берегу, но вскоре туман рассеивается и 
открывается даль, по-осеннему отчетливая и тихая, словно за ночь раствори
лась перепопка между небом и землей и пролились вниз с неба покой и тиши
на. Тихо на свете. Шурша галькой ,  осторожно спихивает лодку сосед, дядя 
Гриша, неподвижно стоит на угоре c-cipyxa с биноклем, и протяжно кричит из 
поднебесья отставшая ржанка - северный кулик. 

СТОЯЧИЙ ВАЛ 

Весной на берегу реки сидел я, глядя на выгибающуюся мощными валами 

воду под порогом. По камням бегал щенок и все пытался лаять на воду, носил
ся по берегу, высоко и по-козлиному подпрыгивая. Глядя на него, я вспоминал 

своих прежних щенков и узнавал И» в этом новом, отмечая что-то до смешно
го общее - в движениях, ухватках, в том, как, завидя какую-нибудь букашку, 

смешно поворачивают голову набок, как хитрят или как бегуг бочком, чтобы 
передние и задние лапы не тыкались друг в друга, а вставали в разбежку. 

И точно так же и дети . . .  И женщины - тоже так одинаково привязывают

ся и слова одинаковые говорят . . .  Да что далеко ходить - и мы, мужики, такие 
же одинаковые, и в чем-то тоже до смеха. Да и всё на Земле живущее не по 
одному ли подобию сделано? 

Я <;лушал громовой гул порога и глядел на упругий стоячий вал, по кото
рому неслись палки , куски коры, бесчисленные частички воды и пены. « Эта 
река, эта весна, - думал я, - как это каждый год будоражит! Все такое же , как 
и двадцать, и трИдцать, и тысячу лет назад, и так же хочется во всем участво
вать, не отставать, а ведь глазом не успеешь моргнугь, как и жизнь кончится. 
Остепенись, взгляни со стороны, впору ли с нашим человечьим веком тя
гаться с этой вечной мощью ! Еще десятка два таких весен, и будешь слезя
щимися глазами глядеть и на эту воду, и на молодых, опьяненных ею мужи
ков, и говорить словами моей старухи-соседки: «Здоровье кончатся, старость 
подстигат">> . 

Потом вспоминал себя маленького. Как бывало в детстве в пылу, в игре, 
затаившись где-нибудь за снежной крепостью, с потной, жаркой головой и 
горящим лицом, и вдруг замираешь, отрешившись от всего и спрашивая в не
истовой тиШине: где я, кто я, почему я - это я? Почему родился на этой плане
те, на этом материке, в России, в этом городе, деревне, на этой улице? И что 
там, вдали? За той луной, за теми звездами? Еще звезды? А за ними что? 

Потом , у взрослого, совсем другие заботы пошли: оброс , как корой, опы
том, мужской жизнью. Живем, считаем себя сильными, умелыми, в тысячи 
подробностей вникаем, думаем, что глубь жизни постигаем, а все те же вопро
сы живы. Душа под коркой, а ее сердцевина, ядрышко прозрачное - живо и 
так же бьется, только слышим мы его редковато. А хочется крикнуrь самому 
себе: « Как же так? ТЬI человек. Живое существо , да еще с сознанИем. 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 стряхнугь с себя ее наважде
ние, как проснугься? Или только умереть-проснугься можно, а если так - вдруг 
проснусь и не почувствую на себе твоего , милая, взгляда . . .  И живу себе даль
ше, и собираюсь написать повесть про пьянство и женщину, а почему я - я  и 
что за звездами, так и не знаю. 

И все думалось: зачем Жить, за что держаться? .. Писать? А если не пишет
ся? Это только кажется, что ты сам что-то изобретаешь, придумываешь. Ведь 
что такое - вдохновение? Это когда тебя небо настраивает под себя, играет на 
тебе, а потом бросает и к другому идет, если ты лучше не стал, не. оправдал 
доверия жизнью, поступками. А ты остаешься один со своими мертвыми зна
ниямИ об анатомии произведения и ничего не можешь без этого ветра, без 
ощущения, что ты никто - труба, в которой гудит небо. 

А зато как удивительно бьmо находить в книгах-воспоминаниях описания 
твоих собственных детских ощущений! И сначала было досадно, мол, считал 
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чем-то сокровенно своим, думал: я первый, а потом, наоборот, хорошо, теп-
ло, щедро стало - от того, что не один я такой. 

Почему только тогда себя по-настоящему, на месте чувствуешь, когда в деле 
твоем что-то общее, вечное брезжит, когда есть ощущение протянутых из про
шлого в будущее рук - сам ли этими руками что-то делаешь, над неразреши
мым вопросом ли бьешься или слова любви говоришь? . .  

А порог шумел, и думалось: вот столько воды проносится, а изгиб вала 
стоит в веках, прекрасный и упругий ,  и, подрагивая, держит форму - не так 
ли и мы живем ради поддержания завещанного нам? И представлялось, как 
давным-давно сидел здесь кто-то, любуясь порогом и размышляя о краткости 
существования, и грохотал перед ним во всю мощь стоячий вал жизни. 

МОЛИТВА ПАНТЕЛЕЙМОНА 

Для человека, �ею жизнь жившего так, будто впереди лет сто бодрого и 
деятельного существования, длительная болезнь - всегда испытание и наука. 
Случилось мне вдруг заболеть, да так, что порой казалось - жизнь на волоске, 
а происходило это все в тайге, в начале охотничьего сезона, осенью. 

Я лежал на нарах с горящей грудью, щупая пульс и глядя в стену. На жел
том протесанном бревне темнела со времен стройки елочка сапожного след�. 
С тоской я вспоминал свой тогдашний рабочий запой: как валял лес , таскал 
бревна, который раз дивясь своей силе и выносливости и даже с каким-то на
слаждением слушая, как похрустывает под здоровенным кедровым баланом 
косточка на плече. Да и на охоте, особенно осенью, как любил я вьmамывать
ся до последней степени устаЛости и, засыnая в тепле избушки nод журчание 
приемника, знать, что именно такие отчаянные деньки и заnоминаются на 
всю жизнь. 

От подобных мыслей еще сильнее давило в груди, что-то там колотилось 
обезумевшим nоршнем, стоял туман в глазах, и снова давила неизвестность -
что же со мной nроисходит, временное ли это или нет, и что же делать? Я ле
жал в ожидании нового nристуnа и в nотоке несущихся восnоминаний искал 
что-то ясное и nрочное, за что можно уцеnиться. 

Я всnомнил Николаича, мужика, у которого стоял искусственный клаnан 
на сердце. Раз тот nоехал no сено, но ударил мороз, и он не смог завести свой 
тоже еле живой «буран» и nришел nешком, а nотом мы с ним ездили за «бура
ном» . Был мороз, и тянул хиус, и на nокосе стоял заиндевелый старенький 
красный «буран» , и следы на истоnтанном снегу, и круглый отnечаток nаяль
ной ламnы , и коnоть, и сгоревшая сnичка бьmи особенно неnодвижны и nо
крыты мельчайшей голубой nылью. Я раскочегарил nаялку до реактивного 
рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную 
от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплав
ленные про вода. Помнил я медленные движения Николаича, как тот тяжело 
дышал,  время от времени морщился и nотирал левую половину груди; синяки 
под его усталыми, глазами и красные веки, и сnокойную и твердую руку с вы
пуклыми жилами и татуировкой «С�ша>> , не сnеша прилаживающуюся к плас
тиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран» ,  сначала на 
одном цилиндре, nотом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа, 
и часть его гнутыми волокнами утекала nод каnот в вентилятор ,  и я заткнул 
вентилятор тряnкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того 
холодные цилиндры. Потом мы накидали сено на сани, и, когда увязывали 
воз, я, не рассчитав силы, слишком сильно nотянул веревку и сломал nромер
зший, нетолстый, с экономией сил сделанный Николаичем бастрик, и изму
ченный наnряжением вечного нездоровья, тот всnьmил, сказал в сердцах: «Да 
что за наказание такое! »  И, хотя это относилось скорее не ко мне, а ко всей 
жизни , было смертельно досадно за свою неосторожность. Я быстро вырубил 
новый бастрик, мы увязали воз и nоехали. Как назло, наnротив Самсонмхи у 
меня вдруг nерехватило тоnливо, а Николаич, шедший nередом, ничего не 
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видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся 
и терпеливо ждал, пока я ставлю насос и разбираю карбюратор. Привычно 
стыли м�крые от бензина пальцы, кусалось железо, и я, чувствуя, с каким на
пряжением дае1'ся Николаичу и это возвращение, и ожидание, старался де
лать все быстро и был до тошноты зол на себя - и за бастрик, и за карбюратор, 
и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпели
вым человеком. (Потом сидели у Николаича за бутылочкой и он рассказывал 
про мужика в больнице, который лежал не первый месяц готовый к операции 
сердца, и все, как он выражался, «ждал мотоциклиста>> , и представлял этого 
мотоциклиста, молодого, бесшабашного й не подозревающего о том, что его 
ждет.) 

Еще я вспоминал, как заезжали в тайгу после Нового года. Все охотились 
по одной реке и до первого участка ехали на снегоходах вместе, грелись по 
дороге в избушках водкой и жаром раскаленных печек, снова мчались в белой 
пыли и рокоте двигателей дальше с мыса на мыс по убитому ветрами снегу, 
кроша его в мелкую голубую плитку. А потом остановились и, пока курили и 
разговаривали, я, отойдя, с любовью и гордостью глядел на стремительные 
очертания капотов, на галдящую гурьбу товарищей, на напарника, по-хозяйс
ки остукивающего бураиовекий бок ногой в самошитом заиндевелом броди е, 
напоминающем налимью голову. «Все тогда было за нас:  и погода, и дорога, и 
выпитая водка . . .  - думал я. - А теперь, когда прихворал ,  когда не могу под
няться с нар в ста верстах от Енисея , когда вокруг невозможно прекрасная 
тайга, а над ней небо, и в нем кого-то уносит к до!\1}' еле слышный большой 
самолет, - что же я все жалею, все завидую самому себе тогдашнему, з�орово
му и б.еззаботному? Разве уже не чувствую - вот-вот одолею себя, взлечу над 
своей хворью, охвачу душой чужую радость, ведь знаю , мчится жизнь даль
ше,  и, когда умру, будет так же нестись кто-то в снежной пыли по мохнатому 
от инея льду забереги , пробуя стынущим пальцем рычажок газа - нельзя ли 
еще быстрее . . .  

Когда отлегло после таблетки, я вышел и з  избушки. Медленно и спокой
но плыли по серебряной реке первые плитки шуги, шуршащим хрусталем 
выползая на камни, белели чуть припорошенные берега, над ними тонкой 
штриховкой ветвей серела тайга, и надо всем этим нежным металлом в выши
не меж об:Лаков светился неожиданной и произительной синью кусок неба с 
рассыпающимся следом самолета. 

В особенно тяжкий вечер я, снова и снова перелистывая молитвослов, 
вдруг в конце нашел то, что искал, и то, что почему-то не мог найти в течение 
предыдущих двух недель. Это была молитва святому великомученику и цели-
телю Пантелеймону. 

· 

«О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый 
Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание 
и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, 
Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущего. При
ими недостойное моление грешнейшага паче всех человек. Посети мя благо
датным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, :Помажи их елеем 
милости твоея и исцели меня . . .  >> 

Страница кончалась, нужно было перелистпуть страницу, чтобы продол
жить молитву, но это уже не имело значения - прочитанное и пережитое так 
ясно и глубоко действовало, что я, потрясенный . . .  На фоне того физического 
страдания это был какой-то отчаянный порыв души ,  в нем слились и раская
ние за все, что натворил в жизни, и истовая надежда на спасение своей жиз
ни, причем сбывающаяся, потому что я весь покрылся потом и почувствовал , 
как действительно полегчало, начало отпускать, и казалось - действительно 
эта искреннейшая молитва бьша такой силы, чтоJслышал ее Бог и послал об
легчение. 

И вскоре как-то отлегло, потом прилетел вертолет, меня отвезли в Туру
хаиск в больницу, а через полтора месяца я уже снова заходил в тайгу. Помню, 
как, сдерживая дрожь в ногах, стоял на заснеженной косе у края леса с собака-
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ми на веревке. Вертолет, хлоnая лоnа,стями, вскоре nоказался из-за листвен
ниц. Уже треnетали кусты, nерсхватывало дыхание от снежного ветра и рва
лисъ на веревке собаки, и во мне тоже все рвалось и треnетало, вилось жгучей 
каруселью, в которой будто сложилось святое облегчение всех тех, кого ког
да-то так же вызволяли из беды, все nередряги этих двух недель и животный 
страх навсегда nотерять тайгу. 

Долго nереживал я эту историю и даже гордился nережитым, казалось; 
и был потрясен, и размышлял, и всnоминал эту свою ничтожность и бесnо
мощность nеред огромными расстояниями и отказавшим телом, и страХ. смер
ти, и этот трепет души nеред лицом вечности, который даже не согласился 
бы теnерь променять на телесное благополучие в ту трудную пору, но nотом 
как-то все постепенно сгладилось и, если не забылосъ, то будто окаменело в 
nамяти. 

Хотя бывает среди сна или ранним утром, когда бесконечно далеки днев
ные заботы и душа еще не стряхнула nотустороннего своего оцепенения -
праха ли сновидений, какого ли другого отСвета, - вдруг с какой-то чрезмер
ной отчетливостью увидишь и ощутишь всем своим существом одно-единствен
ное чувство: ничего нет, кроме смерти, вnереди! Потом, когда через минуту 
зашевелится жизнь (ставить чайник надо, цепи точить) и вернет всё на свои 
места, то далеким и странным nокажется это сnраведливое, но такое теперь 
однобокое ощущение. 

А как казалось тогда, далекой осенью: вот выберусь, оклемаюсь - буду дру
гим, вдумчивым, внимательным, гордыню смирю и nеред близкими и дальни
ми в грехах nо каюсь. Но - нет. Как кусок коры в весенней рек(), было застыл в 
затишке, зац�nился за берег, оглянулся вокруг - и снова nо несся вместе с жиз
нью, и то в одну сторону швырнет, то в другую, а года все идут, и нет покоя ни 
душе, ни телу, и бывает, в тяжкий миг всnомнишь ту осень, но уже теперь не с 
гордостью, а с сожалением и стыдом всnомнишь: ведь у молитвы Пантелей
мона еще и вторая часть была: « • • .  да здрав сый душею и телом, остаток дней 
моих, благодатию Божию, возмогу провести в nокаянии и угождению Богу и 
сподоблюся воеприяти благий конец жития моего . . . » 

Вот она-то nочему-то и забывается. 

О СВОЕМ 

Я пишу о том, что люблю: о Сибири, об охотниках и рыбаках, но для меня 
это не экзотика, а жизнь. Нельзя сказать, что я «таежныЙ>> писатель, меня ин
тересует прежде всего человек. Я nишу не только о Сибири - обо всей бес
крайней промороженной стране - от среднерусской провинции до Дальнего 
Востока, о ее жителях, для которых родина - не отдельный город, а именно 
вся эта огромная земля. 

Я хотел рассказать, nочему я люблю енисейскую жизнь, о ее неnередавае
мой красоте, о людях, живущих на фоне этой красоты, об их трудной, потной 
жизни и о космической мощи небес над ними. О том, что нигде так не зави
сишь от nогоды: летом - покое, осенью - будут ли дожди, прибудет ли вода, 
можно ли будет nроехать на лодке no каменистым учас'!'Кам речки, уж про зиму 
и 'говорить нечего - мороз или тепло, задует дорогу или нет, короче говоря, 
чего ждать, как планировать. Поэтому голова енисейского жителя всегда зад
рана - к небу. 
' Еще хотел сказать о том, что все это nроисходит в отсутствие зрителей, и 
это создает особое бескорыстие охотничьего бытия. О том, что жизнь среди 
сибирской nрироды накладывает неизгладимый отпечаток на человека, дела
ет его лучше, делает счастливым, nотому что он видит результат своего труда: 
добытую рыбу, наnиленные дрова, срубленную избушку. 

Жизнь, которой живут некоторые из этих людей, nолна осмысленного 
труда, nолна традиции. Когда живешь среди солнца, снега, струганого дерева, 
когда каждый день из-под твоих рук выходят замечательные предметы быта и 
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выживания, провереиные столетиями, когда жизнь подчинена тому распоряд
ку, который предлагает природа, - тогда есть и ощущение смысла, и тот са
мый покой, и правота на душе, которая и не спилась горожанину. А при этом 
дорушивается вся та поддержка, которая была при советской власти: люди, 
приехавшие на Север, брошены на произвол судьбы, об этом не раз говоре
но, - все это создает небывалый контраст между потрясающей прирадой и 
людской неустроенностью. Причем либеральная интеллигенция обычно все · 
это воспринимает так: мол, а что вы хотите, это все советская власть нагоро
дила, она и виновата. И даже рада (интеллигенция) ,  что в списке ее (власти) 
ошибок пополнение, но не понимает, что людям-то от этого не легче и их судь
бы - не отвлеченность для кухонного разговора, а совершенная конкретность, 
требующая выхода, а не поиска причин. 

· 

Родина моих героев - деревни, поселки, городки России. Они переезжа
ют с места на место, из Астрахани в Хабаровск, и для них этот переезд попят
нее, чем переезд в Москву. Их жизнь происходит в огромном и знакомом про· 
странстве русской провинции, несется мимо Москвы и Питера, они гораздо 
легче на подъем, и это пространство им подвластней, чем любому москвичу, 
на всю жизнь привязанному к столице узами, по сути, его и обкрадывающими, 
лишающими свободы. А причины привязанносТРJ к столичным городам в ком
фортности жизни и в ощущении, что это самое комфортное место в стране, 
хотя дальше, конечно, можно только за границу свалить. 

Думалось, что с концом социализма страна вернется к прежнему, дорево
люционному варианту, когда не зазорно было жить в провинции, когда про
винциальные университеты котиравались не меньше столичных. Но оказа· 
лось, что сейчас еще сильнее приток людей в Москву, где почти всё - деньги. 
Опять всё не так. 

Настоящая русская жизнь происходит именно за границами столиц. По
лучается п3:радокс: все средства массовой информации в Москве, и из Моск
вы на всю страну идет информация о том, как горстке людей из Москвы ви
дится жизнь страны. 

В моем понимании литература - это не приключения, уводящие в сторо· · 
ну, а некий обобщенный, в художественную форму облеченный опыт, речь о 
том главном, что с нами происходит, ведь мы не всегда участвуем в чем-то ост
росюжетном, чаще другое: жизненные узлы, повороты, мотивы, желание пе
ремен , тоска по новому, по прошлому, по любви, любовь, конечно же, а глав· 
ное - невозможность разделить себя между просторамп жизни и то, что снять 
противоречия можно только смирением и ширью души. Техническими спосо
бами нельзя одолеть жизнь, ее ломовую мощь, можно только духовно. 

Ненормально то, что деревенская жизнь считается экзотикой для горо· 
жан, для Москвы, живущей на манер западного мегаполиса. Ненормально, 
что литературная публика (не беру патриотические круги, они, увы, в мень
шинстве) пользуется словом «деревенщики»,  узким, локальным. Когда не
сешь в журнал вещь, где действие происходит в деревне, говорят: мол, ну 
это «деревенская литература» , мол, читали уже, это было. Что за бред? А ес
ли так говорить: «Ну это городская литература, это было уже, не стану чи
тать?» Пока есть деревня, будет и литература, пока есть явление, будет его 
отражение. Толстой что - деревенщик? Бунин? Есть русская литература, она -
деревенская, потому что деревня - соль России. Именно оттуда, а не из горо
да идет все свежее, живое, именно там сейчас еще живет и дышит то, что 
питает литературу, - русский язык. В городе сейчас главное - деньги , а в де
ревне до сих пор - нет, хоть и нехватка денег превращает жизнь многих в 
трагедию. Но все-таки именно в деревне всё происходит так, как должно 
быть: поработал - получил кусок хлеба, мяса, рыбы. Сам получил. Независи
мо от дефолтов, курсов. И есть чувство правоты. Почему, когда едешь из де
ревни в город, чувствуешь себя предателем, а когда наоборот - вырвавшим
св на свободу? 
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В ОГНЕ 

_ Последнее время частенько даю интервью, и, кроме вопросов о моем твор
честве, обязательно возникает вопрос об известном кинорежиссере Андрее 
Тарковском, который приходится мне родным дядькой. Вопрос стал настоль
ко дежурным, что я решил раз и навсегда разобраться с этим, тем более встре
чами со знаменитым родственником, по крайней мере в зрелом возрасте, по-
хвастаться не могу. . 

В детстве жил я с бабушкой, Марией Ивановной Вишняковой , матерью 
режиссера, она постоянно о нем говорила, особенно о тех временах, когда он 
был ребенКом. Имя его было рядом со мной, в отличие от самого дяди, кото
рый жил отдельно, бьш предельно загружен делами, а после и вовсе оказался 
за границей. Последний факт все мы порой старались объяснить, валя на его 
последнюю жену, дескать, ее бьша затея, но боюсЬ: просто хотелось, чтобы не 
сам уехал, а у бабы на поводу пошел. 

Бабушка рассказывала о своей жизни, своем детстве ,  о детстве своих де
тей, и мне казалось всё это безнадежно далеким - каким-то временем с другой 
планеты, и только потом я понял, что прошлое - всегда словно вчера. Она все 
время вспоминала Андрея. По ее словам, дядя бьш очень способным, напри
мер, необыкновенно музыкальным: классическую мелодию точнейшим обра
зом насвистывал, услышав один раз краем уха. Бабушка наша бьша старой зак
васки и считала, что детей надо обязательно водить в консерваторию. Меня 

это тоже коснулось. Помню первое посещение этого заведения. Играли са
мую знаменитую симфонию Моцарта, и, хотя, конечно, я запомнил ее на всю 
жизнь, каждый раз при ее звуках вспоминая бабушку, но тогда сидел с трудом, 
изо всех сил пытаясь уследить за мелодией, но чуть что - забываясь и думая о 
постороннем, так что запомнил тот первый поход в консерваторию как вели
чайшее испытание. Андрей же, по рассказам бабушки, с первых нот весь вы
тянулся вперед, превратившись в огромное и чуткое ухо, все забьш, просидел 
так до конца и вышел потрясенный. Еще у него в мальчишестве бьш очень 
хороший голос, ему даже пророчили карьеру, которую, по словам бабушки, 
сгубила незадачливая преподавательница, заставившая его в период, когда 
ломалея голос, петь на каком-то конкурсе. Голос он сорвал. 

Дядя в юности много писал маслом. Жили мы в доме, где и он жил до же
нитьбы, и я разбирал его краски, этюды, казавшиеся чем-то загадочным и не
постижимым. Я тоже попытался что-то помалевать - вышла ерунда. 

Дядя бьш в юности боевым парнем, дрался , бьша у него какая-то девушка 

и какие-то враги, с которыми он воевал. До сих пор лежит свинчатка, кото
рую он таскал в ту пору в кармане - окуглый брусок свинца, помещающийся в 
ладони. У меня когда-то бьша мысль пустить ее на грузила, но я вовремя сдер
жался. Бьша шапка-ушанка, коричневая, с рыжей овчиной, со скроеным из 

долек-треугольников куполом. Носил я ее много зим с гордостью. Так же, как 
и зеленый дядин свитер. 

Нравился мне «дядя Андрей» чрезвычайно. Даже в имени звучала какая
то тайна, и в нем была какая-то притягательная сила, что-то необыкновенное, 
помимо режиссерства, которое только тогда зарождалось и меня слабо вол
новало. Помню, едва не переживал, что его сын Арсений имеет на него боль
ше прав, чем я, и чувствал себя эдаким бедным родственником, племянником 
из «Обыкновенной истории». Нравилось, как дядя двигался, как ходил по ком
нате, что-то рассказывая и жесткулируя, говоря резким, почти театральным 
голосом. Плохо выговаривал букву «Л» , у него выходило какое-то «уэ» , и была 

в подмогу задействована одна щека, точнее, угол рта, который он оттягивал и 
отпускал, так что получалось некое хлопающее движение. Тон его разговора 
был авторитетный , говорил он громко, эффектно, будто перед аудиторией. 
По любому поводу имел свое необычное мнение, и в тоне его всегда звучал 
определенный холодок, который мне особенно нравился. Внешние черты дяди 
я потом углядывал в других людях и невольно наблюдал за ними, относясь к 
ним с особенным чувством. Лицо у него бьшо резкое, будто выточецное из 
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какого-то креnкого и сухого дерева. Был невысокого роста, ходил размашис
то, выбрасывая ноги носками врозь; садясь в кресло, одну ногу закидывал на 
колено другой, так что голень оказывалась nараллельна nолу, и держал ее за 
стуnню. В его nозах всегда была какая-то вольность, желание nредельно раз
метаться локтями, коленями, раскреnоститься, будто все время ему было тес
но или его что-то давило, может быть, даже сама земная атмосфера. Носил он 
усы. И всегда nрическу. Стригся длинно, длинный чуб, nрядь налезала на гла
за, он ее время от времени откидывал. Сам я nри дяде деревенел, глуnел, когда 
он nриходил, вытаскивал какое-нибудь лесное снаряжение, говорил глуnос
ти, краснел, и мне казалось, он видит меня насквозь. 

Неделеко от Игнатьева, где снималось «Зеркало»,  на станции Полушки
но б�;>mа карстовая nещера, куда мы nоехали с моими товарищами, увлекавши
мися сnелеологией. Дело было классе в девятом. После nещеры мы nошли 
гулять по окрестностям и зашли к месту съемок. К тому самому хутору, где те
nерь стоял макет дома, давно уже не существующего. Там колготились кино
шники, горели остветительные nриборы и бегал разъяренный дядюшка, ко
торому всё не нравилось. Он кричал на какую-то женщину. Он удивился, увидев 
меня, мы с ним nоздоравались за руку. Я бът в чем-то рваном выцветше-зеле
ном и с топориком за поясом. 

Дело бЬIЛо осенью, а летом мы жили с бабушкой у берегов Волги в Ярос
лавской области. Там было множество черных гадюк по низинам и сосновые 
боры с белыми грибами. Вдруг к нам приехал гонец от дяди из Игнатьева. Для 
съемок «Зеркала» ему nопадобилась бабушка. Меня не с кем бЬIЛо оставить, и 
бабушка взяла меня с собой. Поселили нас в той же, с детства знакомой дерев
не Игнатьево. Дядя бЬIЛ все такой же модн:ый, так же откидывал челку, заки
дывал ногу на ногу, я заnомнил его светло-зеленые вельветовые штаны в круn-
ную выnуклую nолоску. . 

Мне когда-то куnили куртку. Обычная молодежная синтетическая куртка, 
какая-то коричневая , на молнии и с блестящими nуговицами. Потом, когда 
куртка nодызносилась, сделалась мягкой и тусклой от стирок, ее стала иногда 
носить бабушка. Бьто странно, казалось, какая-то сдача nозиций есть в том, 
что русская женщина из той, nрежней жизни носит современную синтетичс
кую куртку. Есть что-то грустное, когда от нищеты nожилые русские женщи
ны носят такую одежду. В этой же куртке дядя и снял бабушку в «Зеркале» , в 
ней она идет по полю, держа за руки «СВОИХ» детей. Когда я смотрел фильм, 
то про себя гордился, что моя куртка поnала в кино, что я тоже тайно уча
ствую. И еще мне казалось - и во время съемок, и nозже, когда смотрел фильм, 
- что зря он это сделал, nривлек бабушку в свой душераздирающий фильм, 
что это жестоко, несдержанно, что бабушке играть себя, идти по гречишному 
nолю (которое сnециально для фильма засеяли) со «своими» детьми и не за
мечать, как разрывается сердце от тоски по nрошлому, по всему тому клубку, в 
который увязано и материнство, и юность, и ушедший муж, и nросто nронес
шаяся жизнь, и еще и сын режиссер с измученной совестью, - что это все не
возможно, недоnустимо, невыносимо. А теnерь кажется, что имено так и надо 
жить, срезая все углы и условности, nроламываясь к правде и nрощению сквозь 
стыд и слезы, рука об руку со своими близкими. 

Из его высказываний nомню несколько, и то я думаю, что говорил он боль
ше для эффекта - чтобы nоразить, чтобы все увидели его самостоятельность, 
хотя я могу и ошибаться. Помнится, кто-то, кажется, бабушка уnомянула Цве
таеву, и дядя сказал своим nротяжным резким голосом и с улыбочкой: <<Н-да, 
nретенциозная бьта дамочка! » А  nотом бът разговор про Маяковского, и он 
очень сердился и говорил, что предательства не nрощают, имея в виду nреда
тельство себя в nлане настуnания на горло собственной nесне. 

Вообще в детстве мы виделись довольно часто. Потом реже. Первая встре
ча в более или менее зрелом возрасте произошла, когда умерла бабушка. Мы 
сидели на кухне, мама nлакала, а дядя сказал, что «ЭТО себя жалко» .  ' Потом 
встретились году в восьмидесятом у него на дне рождения. Больше я его не 
видел. 
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Тот день рождения я хорошо помню. Дядя был очень приветлив, весел и 
разговорчив, мне даже показалось, что он проявляет ко мне какие-то зачатки 
интереса. Мы вошли в прихожую, тут же стояла собака, большой кобель, за
был масть, и его сын от второго брака Андрей. Я, все продолжая «удивлять» 
дядю своей независимостью, таежностью (у меня было уже пять сибирских 
экспедиций - в Туву, в Бодайбо и на Енисей) ,  спросил небрежно, мол, кобеля
то вязали уже? Сын Андрей выпросительна посмотрел на Андрея: мол, что 
это значит? Тот объяснил, тоже с улыбочкой, _мол, собаки тоже, как дяди и 
тети, женятся и так далее. И добавил, что эта собака вообще-то спокойно от
носится к женщинам - <<как настоящий мужчина» .. Потом мы прошли в комна
ту и он угощал нас арманьяком, который ему, кажется,  кто-то где-то подарил, 
ар маньяк показался мне божественно вкусным. Потом· подвалили еще гости, 
ему передали завернутую в бумагу бутьшку, и он возмутился: вот люди - что за 
мода с бутылками на день рождения приходить. Мол , у доброго· хозяина все и 
так приготовлено. Потом все сели за стол, и я удивился, что они с женой гово
рят друг другу «ВЫ» . «Вы , Андрей Арсенич>> , «Вы, Лариса Павловна» . Тост бьш, 
помню, сначала за него •. потом за нее, «За ее трудную роль» .  

Еще один день. рождения происходил, когда он находился уже за грани
цей. Я тогда впервые увидел видеомагнитофон. Мы смотрели «Ностальгию». 
В гостях был певец Градский. Мама потом сказала что-то вроде: «Где-то я это
го мужика уже видела» . Градский тоже смотрел фильм и даже сказал по поводу 
одного места, что оно <<Очень важное».  Потом звонили дяде за границу или он 
сюда звонил, и всех по очереди звали поговорить. Меня тоже позвали. Я не 
знал, о чем говорить, стеснялся, но бьш очень рад. Спросил, кажется: 

- Д.ilдя Андрей, ну как ты? 
Он поинтересовался, чем я занимаюсь. 
- Ты все ездишь в экспедиции? 
- Я живу на Енисее. 
- Это очень хорошо, - сказал дядя. - Там надо жить. 
Когда говорили, что дядя серьезно болен, я не верил и не хотел верить, 

думал, что сгущают, драматизируют. Зимой перед Новым годом ,  когда я вые
хал с промысла в Бахту, ко мне (я жил тогда в старой промхазной конторе) 
зашел мой, НЬfНе покойный, друг Павел Хохлов, бакенщик и охотник, и про
тянул телеграмму, сказав торопливо и потупясь: «На, Михайло,  вот . . . тут . . .  
тебе>> .  Я прочитал, что умер дядя. 

Бьш дядя Андрей и на Енисее. Бабушка его отправила туда после школы, 
потому что он «попал в дурную компанию>> , По бабушкиным же словам, он 
вернулся оттуда с накаченным торсом (шурфы бил) и «нажранной комарами 
мордой>> .  Всю эту историю она расс�зывала, сопровождая комментариями, 
вроде: «Подрастешь, поедешь в экспедицию» или «Подрастешь - спальный 
мешок у тебя будет>> и так далее. С дядиных слов она рассказывала о Енисее. 
О мухе в куске янтаря, которую дядя там нашел, и мне до сих пор непонятно, 
откуда на Енисее янтарь, скорее всего это бьш просто кусок смолы. О «страш
ных штормах» на Енисее, причина которых в очень крутых берегах: волна, 
отходя от одного берега, ударяется в другой, набирает силу, бьется в другой 
и так гуляет туда-сюда, вырастая до огромных размеров и топя все подряд ( сама 
о том не зная , бабушка изобрела вечный двигатель) .  И вот в эту волну якобы 
попала баржа, которую пер буксир и на которой находилось экспедицион
ное барахло, и дядя, и всё, включая муху в смоле, утонуло. (На самом деле 
волна на Енисее просто от ветра, особенно от северного - «Севера>> : он дует 
снизу, разгоняясь на многокилометровых плесах и, действительно, не на 
всякой лодке можно его одолеть) . Слова «Курейка» , «Игарка» звучали как 
заклинания, как призраки далекого и чудного мира, представляю, что они 
значили для бабушки, никогда так и не повидавшей Енисея. В общем-то вы
ходит - если б не бабушка, Енисея в моей жизни не было бы, а значит, и меня 
бы не было. Я читал про Енисей. А потом, в девятом классе, был в противо
чумной экспедиции в Сибири, в Саянах, Туве. Там меня поразили елки и пих
ты своей точеной остроконечностью, и, вернувшись, я потребовал фотогра-
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фии Андрея на Курейке - nроверить, такие же ли там елки. Елки там, слава 
Богу, были такие. 

Однажды, я был классе в шестом, мы сидели в лесу у костра, в котором 
дымно горели прошлогодни е березовые листья, и Андрей,  сморщив еще мо
лодое лицо , так что пролегли морщины,  знакомые по его поздним фотогра
фиям, сказал: « Так ведь все сгорит» . Как-то горько, с силой сказал и с беспо
мощностью перед этим огнем. Мне тогда nоказалось это высказывание 
какой-то слабостью, паникерством или nросто претенциозным, а теперь ду
мается , что не было здесь никакой игры, а nросто говорил он, как чувствовал, 
как жил. Еще думаю <? его фильмах, что в каждом из них, кроме, пожалуй, «Стал
кера» , есть огонь: горят русские города и храмы в «Рублеве>> , горит сарай в 
«Зеркале>> , горит костер в «Солярисе>> ,  горит К рис, отправив Харри прочь со 
станции,  горит книга стихов в «Ностальгии» , и там же - человек обливает 
себя бензином и сгорает, и горит дом героя его последнего фильма. И всегда 
сгорает самое дорогое. Так что, может быть, он и nрав был? И, действитель
но,  всё сгорит? 

• 
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н екий загадочный персонаж, именуемый Антихристом, неизвестно откуда 
взявшийся, «посланный "Богом>> , появляется в русской деревне, в чайной 

колхоза «Красный пахарь» , куда случайно заходит девочка-побирушка Мария. 
За столиком у окна сидит подросток, судя по одежде , горожанин, но с пасту
шеской сумкой, молчаливый, чужой всем, и подает ей кусок хлеба, выпечен
ного из смеси пшеницы, ячменя, бобов и чечевицы, «нечистый хлеб изгна
НИЯ>> .  Странный гость встречается ей то здесь, то там на дорогах огромной 
страны. Где-то на окраине южного приморского города он становится на одну 
ночь ее мужем. Мария рожает ребенка, превращается в малолетнюю прости
тутку, попадает в тюрьму и пятнадцати лет от роду умирает. Так заканчивается 
первая часть романа Фридриха Горемштейна «Псалом>> .  Антихрист приносит 
несчастье всем, кто оказывается на его пути, но и вносит в их существование 
какой-то неясный смысл , вместе с действующими лицами объемистой книги 
взрослеет и стареет, в эпилоге это уже сгорбленный и седой, много повидав
ший человек. Его земной путь завершен, и он не то чтобы умирает (хотя гово
рится о похоронах) , но исчезает. 

Для чего Дан, он же Антихрист, посетил землю, отчасти становится по
нятно на последних страницах романа. Поучение Дана представляет собой 
антитезу Наrорной проповеди. ' 

Пелагея, приемпая дочь Антихриста и праведная жена, спрашивает: 
«Отец, для кого же принес спасение брат твой Иисус Христос: для гони

мых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих? >> 
Ответил Дан, Антихрист: 
«Конечно же, для гонителей принес спасение Христос и для ненавидя

щих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя>> . 
«Отец, - сказала пророчица Пелагея, - ,а как же спастись гонимым, как 

спастись тем, кого ненавидят?» 
Ответил Дан , Антихрист: 
«Для гонителей Христос - спаситель, для гонимых Антихрист - спаси

тель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов 
ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и мо
литесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов 
ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас , а 
проклятья их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за 
обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть печать Божья , вас 
благословляющая . . .  >> 

Вот, оказывается, в чем дело: обессилевшее христианство нуждается в 
новом учителе,  который велит отнюдь не благословлять генителя, но видеть 
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в нем награду и благо�ловение. Антихрист - не противник Христа, дьяволово 
отродье, но какой-то другой, новый Христос. 

Родившийся в 1932 году в Киеве Фридрих Наумович Горевштейн испытал 
на себе тяжесть гонений с детства. Если бы на родине Горевштейна нашелся 
его биограф, он мог бы увидеть в детских мытарствах будущего писателя ключ 
к его творчеству. Отец Горенштейна, профессор-экономист и партийный фун
кционер, в годы Большого террора был арестован и погиб в заключении , мать 
скрывалась с малолетним сыном. В начале войны она умерла в эшелоне эваку
ированных,  Фридрих оказался в детском приюте. Долгое время вел полуле
гальное существование, был строительным рабочим, позднее окончил Горный 
инсти'rу"Г, одновременно пробовал себя в литературе .  В Советском Союзе 
Горевштейну удалось напечатать (в  журнале .«Юность>> , 1964, N!! 6) только 
один рассказ - «Дом с башенкоЙ>> ; на исходе 70-х, в полулегальном альманахе 
<<Метр6поль» появилась повесть «Ступени»; по сценариям Горевштейна было 
поставлено несколько фильмов, в том числе «Солярис» Андрея Тарковского. 
Осенью 1 980 года, измученный политической и этнической дискриминаци
ей, Горевштейн оставил отечество. Он поселился в Западном Берлине, где 
всецело отдал себя литературе - два десятилетия работал, как одержимый. 
Здесь он и скончался от рака поджелудочной железы 2 марта 2002 года, не 
дожив двух недель до своего семидесятилетия. 

После событий конца восьмидесятых годов сочинения Фридриха Горев
штейна, прежде публиковавшисся в зарубежной русской печати и во француз
ских и немецких переводах, стали появляться в России. Напомню, что он ав
тор неско,льких романов, среди которых в первую очередь нужно отметить 
упомянутый вьiше «Псалом»,  «Искупление» и «Место » ,  большой пьесы «Бер
дичев» ,  которую можно назвать сценическим романом, пьес «Споры о Досто
евском>> , «Волемир>> , «Детоубийца>> , многочисленных повестей и рассказов, 
разнообразной (и в целом уступающей его прозе) публицистики. Десять лет 
тому назад в Москве, в издательстве «Слово» ,  вышел трехтомник избранных 
произведений с предисловием Л.Лазарева; пьесы Горевштейна шли в москов
ских театрах. Но и сегоДJiя в отношении к нему на родине есть какая-то двой
ственность; писатель, наделенный могучим эпическим даром, один из самых 
значительных современных авторов, остается до сих пор полупризванной 
маргинальной фигурой. 

2 

В 1 988 году, в интервью, помещенном в книге американского слависта 
Джона Глэда «Беседы в изгнании » ,  Фридрих Горевштейн говорил о Ветхом 
завете: «Библейский взгляд обладает ужасно проникающей и разящей больно 
силой. Он не оставляет надежды преступнику» . 

Мы знаем, что ветхозаве�ая литература стала питательной почвой его 
творчества. Можно предположить, что чтение Библии повлияло на становле
ние его личности. 

Гаренштейн был трудным человеком. Если я осмеливаюсь говорить о нем, 
то потому, что принадлежал, как мне казалось, к сравнительно немногим лю
дям, с которыми Фридрих умудрился не испортить отношений. Я горжусь тем, 
что имел честь быть одним из его первых издателей (до того , как роман «Пса
лом» впервые в России был опубликован в «Октябре» , он вышел небольшим 
тиражом в Мюнхене) и,  кажется, первым написал о нем. 

Горевштейн слыл мизантропом, в своей публицистике никого не щадил , 
был уверен, что окружен недоброжелателями. Но трудно найти в современ
ной русской литературе писателя, который выразил бы с такой произитель
ной силой боль униженных и оскорбленных. Прочитав «Искупление>> и «Пса
лом»,  иные сочли автора злопыхателем-отщепенцем, ненавидящим родину. 
Между тем именно о Гаренштейне можно было сказать словами Пушкина: 
«Одну Россию в мире видя ... » Эту Россию он поднял на такую высоту; до кото
рой не смогли дотянуться профессиональные патриоты. 
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Его имя никогда не было модным, журналисты не удостоили его внимани

ем, никто не присуждал ему премий, критиков он не интересует - похоже, что 
он для них слишком сложен, слишком неоднозначен. Не зря сказано: «Они 
любить умеют только мертвых>> , - многие просто не читали его и только те
перь начинают догадываться, что проморгали крупнейшего русского писате
ля последних десятилетий. 

3 

«Литература - это сведение счетов>> . Французский писатель Арман Лану, 
сказавший эту фразу, возможно, не отдавал себе отчета в ее многозначитель
ности. Литература - сведение счетов с жизнью и способ отомстить ей, ото
мстить так страшно, как никакое несчастье не может м.стить. Да, литература 
может превратиться в сведение счетов с горестным детством, с властью, с 
жестоким простонародьем, имя которому - российское мещанство, со стра
ной, которая всем нам была и матерью, и мачехой. Искусство обладает непре
рекаемостью высшей инстанции, его приговоры обжалованию не подлежат. 
Но в том·то и дело, что, нанеся удар, искусство врачует. 

Небольшой роман «Искупление» , который можно считать одной из вер
шин творчества Ф. Горенштейна, заставляет вспомнить слова Гете: «Прокля
тие зла само порождает зло» . Молоденькая девушка Сашенька, жительница 
южнорусского городка, только что освобожденного от оккупантов, становит
ся носительницей зла, которое иревосходит и ее, и всех окружающих; это зло 
неудержимо разрастается, выходит из-под земли вместе с останками зубного 
врача и его близких, над которыми совершено изуверское надругательство, 
зло насти:r:ает самих злодеев, зло везде, в каждом, и, кажется, нет выхода. Но 
искупление зла приходит в мир: это младенец, ребенок Сашеньки и лейтенан
та Августа, который приехал с фронта, чтобы узнать о судьбе своих еврейских 
родителей, и, увидев воочию, что с ними случилось, уезжает, чтобы не под
даться искушению самоубийства. 

В «Псалме» , с его произительной жалостью к гонимым, с nокоряющей 
nластичностью образов, особенно женских, с его странноватой теологией, 
искупления зла как будто не nредвидится; можно возразить, что раны исце
лит время, забвение сотрет следы злодеяний,  что искуnление несет сама 
жизнь, которая nродолжается воnреки всему. Но ведь это все равно что не 
сказать ничего. Дан уходит, оставив сына,· другого Антихриста, рожденного 
праведницей . . .  И все-таки искупление есть, и мы его чувствуем - в самой фак
туре произведений писателя, возродившего традицию русской литературы 
XIX века, е{: исповедание правды в двояком, специфически русском смысле 
слова: правды-истины и правды-справедливости. Искупление - это сама кни
га, страницы слов, искусство. 

В отличие от большинства современных русских авторов Гаренштейн -
писатель рефлектирующий,  при этом он весьма многословен, подчас темен: 
вы проваливаетесь в философию его ро�анов, как в черные ночные воды. На 
дне что-то мерцает. Попробуйте достать из глубины это «что-то» - мрачное 
очарование книги разрушится. Пространные рассуждения автора ( «подлин
ного» или условного - другой вопрос) сотканы· из мыслеобразов, почти не 
поддающихся расчленению; их nрочность отвечает раnсодически-философс-
кому, временами почти ветхозаветному стилю. . 

С философией, в�рочем, дело обстоит так же,  как во всей большой лите
ратуре только что минувшего века, для которой традиционное противопос
тавление образного и абстрактного мышления попросту потеряло смысл. Рас
суждения представляют собой рефлексию по поводу происходящего в книге, 
но остаются внутри ее художественной системы; рассуждения - не довесок к 
действию и не род подписей под картинками, но сама художественная ткань. 
Обладая всеми достоинствами (или недостатками) современной культуры · 
мышления, они, однако , «фикциональны» :  им можно верить, можно не ве-
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рить; они сnраведливы лишь в рамках художественной конвенции. Рефлек
сия в современном романе так же необходима, как в романе XIX века - оnиса
ния nрироды. 

Здесь встает воnрос о субъекте литературного высказывания в nроизве
дениях Горенштейна: кто он, этот субъект? Рассуждения, вложенные в уста 
героя , незаметно nерерастают в речь самого автора. А может быть, это автор, 
ставший героем? Кто, наnример (если вернуться к роману «Псалом>> ) ,  рассуж
дает о нищенстве, развивает целую теорию о том, nочему в стране, официаль
но уnразднившей Христа, nо-nрежнему nросят nодаяние Христовым именем, 
а не именем Совета народных комиссаров? Кому nринадлежит гротескный, 
nочти идиотический юмор, неожиданно nрорывающийся там и сям на стра
ницах горестного романа? Как ни у одного другого из его собратьев no перу, в 
nрозе Гаренштейна можно nодметить ту особую многослойность «автора» , 
которая в русской литературной традиции nрослеживается разве только у 
Достоевского. Этой многрслойности отвечает и неоднородность романного 
времени. Писатель, сидящий за столом; автор, который находится в своем 
творении, но стоит в стороне от героев; наконец, автор-рассказчик, nотеряв
ший терnение, нарушающий nравила игры, автор, который расталкивает ге
роев и сам nоднимается на nомост. Вот три (no меньшей мере) иnостаси ав
торства, и для каждой из этих фигур существует собственное время. Но мы 
можем пойти еще дальше: в романе слышится и некий коллективный голос 
обретшее дар слова совокуnное сознание действующих лиц. 

Все эти границы зыбки,  угол зрения то и дело меняется, не знаешь, «кому 
веритЬ>> ; nроза производит вnечатление недисциплинированной и может выз
вать раздражение у читателя, nривыкшего к nростоте и внутренней согласо
ванности художественного сооружения. Однако у сильного и самобытного 
писателя то, что выглядит как nросчет, одновременно и nризнак силы. Такие 
nисатели склонны на ходу взламывать собственную эстетическую систему. 

4 

«Ничего . . .  Твое горе с nолгоря. Жизнь долгая, - будет еще и хорошего , и 
дурного. Велика матушка Россия! »  

Эта цитата - и з  повести Чехова « В  овраге>> . Бывшая nоденщица Лиnа, с 
мертвым младенцем на руках, едет на nодводе, и слова эти, в сущности , бес
смысленные, но которые невозможно забыть, nроизносит старик-nоnутчик. 
Чувство огромной бесnриютной страны и обостряет горе, и странным обра
зом утоляет его. Чувство страны nрисутствует в книгах Фридриха Горенштей
на, насыщает их ужасом, от которого веет библейской вечностью. Его рома
ны - не·  о коммунизме, хотя облик и судьбу его nерсонажей невозможно 
nредставить себе вне сnецифической атмосферы и nривычной жестокости 
советского строя. Вместе с тем Россия всегда остается гигантским живым те
лом, неким сверхnерсонажем его книг, и гротескный режим для него - лишь 
часть чего-то бесконечно более глубокого, обширного и долговечного . Гарен
штейн - ровесник nисателей, коТорых nринято называть детьми «оттеnели>> , 
тем не менее он сложился вне «оттеnели» и даже в известной оnnозиции к 
либерально-демократическому Диссидентству nоследних десятилетий совет
ской истории. Это надолго обесnечило ему невнимание критиков и читате
лей и в самой стране, и за ее рубежами. 

В многотомной «Краткой еврейской энциклоnедии»,  выходящей в Израи
ле с 1976 года, все еще не законченной, имя Гаренштейна уnомянуто в статье 
«Русско-еврейская литература». Можно согласиться с автором статьи Шимоном 
Маркишем; можно оnерировать и другими рубриками. Для меня Гаренштейн 
nредставитель русской литературы, той литературы, которая, как и литерату
ра Германии, Франции, Анг.лии, Испании, Италии, Америки и многих других 
сТран, немыепима без участия писателей-«инородцев» и для которой уход Го
ренштейна - одна из с,амых больших nотерь за истекшую четверть века. 



• Тайна Горенштейна 1 57 
5 

Я встречался с Фридрихом Гаренштейном в разных обстоятельствах и по 
разным поводам, последний раз - в Мюнхене, когда он выступал с чтением в 
маленьком русско-немецком книжном магазине. На другой день я приехал к 
нему в гостиницу. Фридрих был хорошо настроен, почти весел, много и охот
но говорил, выглядел пополневшим. И невозможно было представить, что 
через несколько лет он умрет в Берлине от мучительной болезни. 

Л ЕО Н ИД ХЕЙФЕЦ 

ФРИДРИХ И ВОРОНА 
То ли ранней весной, то ли поздней осенью мы шли с Фридрихом по ули

це Подбельского, где он жил в те годы. Был пасмурный, промозглый день. Под 
ногами скользило, чавкало, �отрескивало - короче, было очень грязно и сколь
зко. Мы, выискивая сухие клочки земли, медленно двигались к метро. Вдруг 
Фридрих остановился и показал рукой в сторону нескольких чахлых деревь
ев, которые утопали в полузамерзших лужах. Я ничего не увидел и оттого не 
понял, почему он резко, не выбирая дороги, проваливаясь в мокрый снег и 
грязь, быстро зашагал к тем деревьям, наклонился и долго возился, как будто 
что-то выскребая из земли. Надо признаться, что я хотел было сразу двинуть
ся за ним, но смалодушничал, почему-то очень не хотелось мочить ноги в хо
лодной воде и, как ни позорно в этом признаться, пачкать в грязи брюки. «Что 
там, Фридрих? - нетерпеливо крикнул я. - Давайте поскорее, мы опаздыва
ем! »  Фридрих не обращал внимания на мои вопли, но вскоре двинулся в мою 
сторону. как-то медленно ступая, весь грязный и мокрый, что-то держа в крас
ных от холода и воды руках. Это была ворона. Совершенно непонятно, что с 
ней случилось и как он разглядел ее в это время дня, вмерзшую в грязную лужу. 
беспомощную и умирающую. Фридрих, такой здоровый внешне мужик, как 
будто бы лишенный всяких сантиментов, держал в руках полуживую ворону. у 
которой были сломаны крыло и лапы, и старался бережно, как маленького 
ребенка, отогреть ее, гладил, прижимал к себе, плащ его моментально стал 
бурым, я почему-то не столько был огорчен состоянием вороны, как именно 
тем, что сам он был в ужасном виде, а ведь мы направлялись куда-то в гости, и 
мне никак не удавалось почувствовать то, что в это время ощущал он. Я торо
пился. Он - нет. «Она обречена» . Сказав это, Фридрих еще долго ходил по 
улице Подбельского с той вороной. Я, проклиная все на свете, волочился за 
ним, пока он не нашел какие-то деревянные ступеньки и там, под этими сту
пеньками, пристроил ворону, найдя ей последний приют. 

Я уже особенно и не помню, как прошла оставшаяся часть вечера, и толь
ко потом, когда я оказался дома и ушло напряжение прожитого дня, ко мне 
вернулась эта история как некое прозрение, я почувствовал все то, что сделал 
Фридрих. Я наконец-то увидел все со стороны: и себя, и его замерзшие крас
ные руки, державшие ворону. Это был какой-то для меня невиданной силы 
урок, и мне не хо�ется определять словами, чему он меня научил. Но для меня 
очевидно, что этот урок был великим, каким был и сам Фридрих Горенштейн. 

ФРИДРИХИ КРИСТЯ 
После первой встречи с Фридрихом у него дома моя спутница по дороге 

в метро как-то очень едко и цинично спросила: «Как тебе показались его от
ношения с Кристей? »  «Я не предполагал, что он любит кошек» . «Любит ко-
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шек? Да он живет с ней . . .  » Столь категорическое заявление повергло меня в 
ужас. Когда на протяжении следующих лет все, кто знал Фридриха, не раз 
иногда хохоча, иногда иронизируя, редко серьезно - обсуждали тему Кристи, 
это первое впечатление всплывало, как некий сигнал чего-то сверхъестествен
ного, что мы наблюдали в отношении Фридриха к его кошке . Отдельная стра
ница в этой истории бьта связана с отьездом Фридриха; Хлопоты, иногда 
достаточно мерзкие; встречи с КГБ , письмо Зимянину и все то, что сопут
ствовало выезду в эмиграцию в то время ,- все это тонуло в беспрерывных 
волнения:Х: за Кристю. Дадут ли разрешение на вывоз Кристички? - этот воп
рос для Фридриха был главным. Как будто не его приглашали в Г ерманию, 
не ему давалась годовая стипендия , чтобы он мог как-то начать там жить, а 
все это да и саму драму эмиграции предстояло пережить Кристеньке. Апоге
ем отьезда бьт выбор корзины, в которой он будет ее перевозить и т.д. А ведь 
он летел не один , у него была молодая жена Инна и только что родившийся 
Дан . Все это могло бы показаться, мягко выражаясь, очень странньхм, не
ким чудачеством вздорного и непредсказуемого человека, если бы за этим 
в самом деле не стояла подлинно трагическая глубина его внутреннего 
мира . . .  

Прошло около десяти лет. Судьба забросила меня в Западный Берлин за 
несколько месяцев до разрушения стены. Еще в аэропорту я позвонил Фрид
риху. Боже, как я нервничал! По рабской нашей психологии я все время ду
мал, что какие-то силы обязательно помешают нашей встрече. Меня сразу же 
ошеломило то, что Фридрих говорил со мной так, как будто мы вчера расста
лись и я звоню ему на Подбельскоrо. И все-таки в тот же вечер он Ждал меня. 
Сжимая в руках бутылку «Столичной» , я позвонил в его дверь. Сердце стуча
ло. Уж очень много значил этот человек для меня, что и говорить. Фридрих 
открыл дверь, сделал шаг навстречу, успел пожать руку: «Привет ... » ,  как тут же 
на лестничную площадку выскочила Кристя. «Кристя! Кристечка! Куда ты? ! >> -
закричал Фридрих. Абсолютно не обращая на меня вним�ия, Кристя ·оста
новилась и улеглась на кафельный пол между мной и Фридрихом, как будто 
только и Ждала момента, когда я через десять лет навещу Фридриха и дам ей 
возможность поиежиться на холодном полу лестничной площадки. «Кристя ! 
Здесь же холодно ! Иди домой! Смотри, кто к нам приехал!» Все это Фридрих 
беспрерывно приговаривал, вертясь вокруг до около Кристи. Я стоял с бутыл
кой водки, остолбенело наблюдая эrу сцену, и не было никаких признаков, 
что я буду приглашен в дом. «Может, мы все же пройдем? .. » - неуверенно про
лепетал я. «Куда пройдем? Как пройдем? Что значит пройдем? - стал орать 
Фридрих. - Вы разве не видите, что Кристе здесь хорошо? Ей захотелось про
хлады! Пол здесь холодный, да, Кристенька? Ну, пойдем, пойдем, моя кошеч
ка! Видите, она не хочет? Куда вы торопитесь? Хотите поскорее выпить вашу 
русскую водку? А что, вам «Корн» не нравится?» Фридрих еще долго орал на 
меня , нежно заклинал К ристечку войти в квартиру, преЖде чем мы уселись у 
него на кухне и в самом деле выпили и «Корна» , и « Столичной» ,преЖде чем 
мы наконец-то встретились. . 

Прошли годы. Судьба подарила мне еще две встречи с Фридрихом. В 
одну из них он сразу же сказал мне: Кристя умерла. А вот теперь нет и самого 
Фридриха. 

ФРИДРИХИ ФАНТЫ 
ОднаЖды мы оказались в гостях в компании инженеров и молодых науч

ных работников. Я представил Фридриха как сценариста и писателя, но, так 
как его имя не бьто на слуху, а народ был настроен на веселое общение, ни 
один человек не обратил на него внимания. Его не знали. О нем не слышали. 
При этом настроен он бьт в этот вечер весьма благодушно и, слава Богу, пол
ное безразличие к нему его совершенно не смущало; Он вяло и незаметно по
смейвался в усы и лениво что-то жевал за столом, иногда При этом погавкивая ' 
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' 
посмакивая, - далекая и глухая местечковость его поведения в быту была 

известна всем. Сидели в конце стола, что-то ели,  что-то пили, причем если я 
все же проходил как более или менее известный театральный режиссер и не
который интерес «общества•• мне перепадал, то Фридрих за столом вообще 
был ПОХОЖ На стареющего бердИЧеВСКОГО парикмахера, не очень-то ЛОВКО вла
деющего вилкой и ножом, да и вообще не обращавшего внимания на всю эту 
мудню, извините за выражение. 

Все было как всегда на вечеринках такого типа середины семидесятых 
годов, неожиданным для меня было внезапное и весьма возбужденное пред
ложение немедленно , как бы не отходя от стола, разыграть фанты. Повеяло 
детством и чем-то довоенным. Долго спорили, кто будет эти фанты разыгры
вать, и я возьми и предложи Фридриха. Вначале все как-то засмеялись, уж очень 
он не произвел впечатления, а потом кто-то сказал: «А что, это хорошо. Он 
никого не знает, его никто не знает, пусть он и назначает, кому как « платить» 
за фанты » .  

Фридрих лениво уселся в кресло; казалось, еще немного - и он заснет. 
Начали играть. Очень смешно, с ярко выраженным еврейским акцентом он 
переспрашивал: «Так, что сделать этому фанту? Так и что ему сделать? Ну вот 
что . . .  •• - и предлагал совершенно неожиданные, поражающие своей тонко
стью, остротОй и проницательностью задачи.· Каждое новое предложение 
Фридриха вызывало все более изумления и восторга. Я просто не понимал, 
каким образом он так точно угадывал характер хозяина фанта, так быстро 
понял характер взаимоотношений между гостями, потому что его пожелания 
как-то еще учитывали именно их человеческие связи. В памяти осталось его 
предложение к хозяйке одного фанта написать письмо, например, Александ
ру, который это письмо давно ждет. Наступила непредвиденная пауза: дело в 
том, что Александра и эту женщину в самом деле связывали очень сложные 
отношения. Но как об этом догадался Фридрих? Так или иначе вечер заканчи
вался тем,  что все обступили его со всех сторон, только сейчас дошло до боль
шинства присутствующих, насколько незауряден был один из гостей, посыпа
лись вопросы,  восклицания, и на моих глазах бердичевский парикмахер 
превратился в пророка . . .  

Именно в этот момент Фридрих решительно встал, быстро собрался и 
ушел один, бросив на ходу, что уже поздно и его кошке Кристе пора ужинать, 
он и так перед. ней виноват, ведь она давно его ждет и скучает. Дверь момен
тально захлопнулась. Фридрих уmел. Все остались в недоумении. Повеяло 
мистикой. 

М а р к  Р О З О ВС К И Й 

СТУПЕНИ 

С Фридрихом Гаренштейном я познакомился на переломе шестидесятых: 
это были потрясающие годы, самый пик тогдашнего вольнодумства, не омра
ченного еще ни процессом над Синявским и Даниэлем, ни вторжением на
шей танковой армады в Чехословакию, ни героикой диссидентства и проти
воборства «Нового мира•• и <<Октября•• . . .  

Это сейчас я могу сотрудничать с журналом «Октябрь» без риска, что мой 
друг перестанет мне подавать руку. 

Фридрих на Высших сценарных курсах при Госкино СССР появился с не-
, которым опозданием - во всяком случае, я не припомню его на вступитель

ных экзаменах. Директорствовал на курсах Михаил Борцсович Маклярский 
кинодраматург по названию, а по званию - ррофессиональный разведчик. 
«Макляра» , как мы его звали, выполнял на курсах боевое задание партии вы-
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растить отряд молодых сценаристов, которые должны были обеспечить даль
нейший расцвет советского кино. 

Для этого была придумана подходящая система: от каждой республики 
по т.аланту, от некоторых - по два. Свою «квоту>> имели Москва и Ленинград . . .  
Так что м ы ,  начав учиться, быстро преуспели в знакомствах: Иван Драч от 
Украины, Амиран Чичинадзе от Грузии, Илья Авербах, Евгений Рейн и Анато
лий Найман от Ленинграда, Максуд Ибрагимбеков от Азербайджана и т.д. 

А вот Фридрих - от кого? . .  
Я к нему подошел и прямо спросил: 
- Ты у нас - от Биробиджана? 
Он хмыкнул: 
- Я  сам по себе. 
Вот это «сам по себе» он, мне думается, сохранил до конца жизни своей. 

У него было странное чувство юмора. Не то что его не было вовсе, но он, на
пример, никогда не хохотал, а лишь кривился в тех случаях, когда всем было 
смешно. 

Помнится , мы иронически относились к великому Траубергу, котор�й 
всякий раз стоял лично на входе в Дом кино и не пропускал 

.
на просмотры 

«чужих» .  
- Этот Трауберг, - скривился Фридрих, - у  нас в Хмельниках был б ы  глав

ный поц. 
Я стал допытываться у него, в чем отличие «главного» от «неглавных» .  

О н  посмотрел на меня удивленно: 
- Это вы в вашей Москве ничего не знаете, а в Хмельниках знают. 
- Откуда? 
- Видят. 
- Что? 
- Кто поц, а кто не поц. 
От него я узнал о существовании этого местечка - Хмельники , по-советс

ки - город Хмельницкий, это недалеко от Бердичева, города, который станет 
главным героем его будущей одноименной пьесы. 

Фридрих бьm, что называется, «местечковый».  И это поразительно соче
талось в нем: чисто еврейский говор,  манера держаться, провинциализм, чу
довищная невоспитанность - с высотой духа, кристальной, «тургеневской» 
чистотой ·русской речи в прозе, с аристократизмом мышления. 

Однако все это стало понятно позже, потом, когда мы прочитали его рас
сказы , романы, пьесы, эссе . . .  А тогда рядом с нами был молодой человек с 
неписательской внешностью и тяжелой манерой общения. 

Он всех крьm. 
- Этот Евтушенко . . .  
- Этот Слуцкий . . .  
- Этот Вознесенский . . .  
- Этот Аксенов . . .  
Картавил без стеснения, без всяких комплексов. 
Я его постоянно дразнил глупыми школьными антисемитскими дразнил-

ками: 
- Скажи, Фридрих, скажи ... На горе Арарат растет крупный виноград!  
Он шумно сопел и выдавливал из себя: 
- Этот Маклярский . . .  пусть тебе лучше скажет! 
При этом уже в то время он удивил меня своим знанием «еврейского воп

роса» . Глубинные подходы, которые впоследствии бьmи продемонстрирова
ны Горенштейном и в «Дрезденских страстях» ,  и в «Псалме » ,  и в «Спорах о 
Достоевском» ,  и в «Бердичеве» ,  тогда еще, видимо, только разворачивались в 
его писательском миросознании, мощно и стремительно произрастали в его 
тайном внутреннем мире. 

Феномен Горенштейна в том, что - после сбор�ика «Вехи» и религиоз
ных мыслителей-эмигрантов - он, пожалуй, оказался первым, кто попытался 
на новом этапе, в условиях советского социума, распознать «русскую идею» , 
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поставив ее под рентген историзма и резко отделив от националистических 
идеологем. Его перо обнаружило гниение и разврат самых популярных марк
систско-ленинских догм вкупе с безбожием и насилием, охватившими обще
ство задолго-задолго до революции 17  года. 

Так и хочется воскликнуть в духе наших ультра-патриотов: «Далась этому 
еврею Россия ! »  

Именно далась. С ее болями , духовным поиском, терзаниями и мета
ниями , изможденным кровавыми катаклизмами бессознанием, с ее стра
стями и озлобленностью , с ее бесстыдством и лживым официозом во все 
времена. 

Гаренштейн всегда досконально знал свою тему. Поэтому коллеги его не 
трогали: уважали и при том чуток боялись его мощи, уважали его внедрен
ность в описываемую историю, его сутевые размЫшления о человеке, попав
шем в мясорубку событий. 

Фридрих был аскетом. Мог жить на «рубчик» , одной корочкой и стака
ном чая в день. В нем угадывалась какая-то фантастическая смесь Гоголя и 
Кафки с их стоицизмом и эго-заряженностью на неприятие окружающей ре
альности. «Домашний философ» он был никакой - все, что он изрекал в ус'I'
ном общении, было, мягко говоря, спорно, но в письменном виде Гаренштейн 
непререкаем. Непонятно почему, но это так. 

Тайна Гаренштейна в необъяснимом разрыве между уровнем его художе
ственных опусов и бытовыми проявлениями его капризного , подчас сварли
вого характера. 

И тут не подходЯт обычные мерки: за кажущимся высокомерием пряче'I'
ся глубоко ранимая, сосреДоточенная душа, - и  тем она закрытей ,  чем больше 
в ней боли за себя и за других. 

На мой взгляд, он очень повлиял на Тарковского и Кончаловского. Как и 
они на него ! .. Хотя множество раз приходилось слышать его штампованные 
вздохи: 

- Этот Тарковский . . .  / 
- Этот Кончаловский . . .  
Это звучало комично, но,  прислушавшись к Фридриху, можно было рас

познать его <<претензии» к молодым выдающимся режиссерам не как дежур
ные замечания , а как законченную киноэстетику нового натурализма: жизнь 
в кадре должна представатЪ в формах самой жизни, никакой игры, время 
всегда соответствует реальному времени, - отсюда длинные планы и ОТСf'I'
ствие эйзенштейновского монтажа как главного приема экранного изобра
жения , а также тщательнейтая проработка второго и третьего мизансцени
ческого ряда - в кадре нет фона, а есть единая смысловая ' и цветовая 
композиция . . .  

Фридрих Гаренштейн отстаивал тотальный реализм - назовем его «сугу
бый натурализм» ,  или «Н�поддельное кино» ,  или даже <<фотокино» - со всеми 
житейскими подробностями и документальной фактурой. Функция камеры 
фиксация течения жизни во времени, без художественного или антихудоже
ственного насилия над ней. Образ - знак правды, а не правдоподобия, поэто
му необходимо срастись с реальностью - в этом и мастерство. 

С Кончаловским, наверное, у него что-то не вышло. Сценарий фильма 
«Первый учитель» был написан Фридрихом, но в титрах, кажется, его нет. То 
ли Гаренштейн сработал «литературным негром» , то ли еще что-то, но обида, 
видимо, была законная , ибо несправедливость имела место. Темная история, 
высветить которую может только Андрон. Если захочет. 

С Тарковским (сценарий «Соляриса» )  вышло получше ( здесь в титрах Го
ренштейн значится) ,  может быть, оттого, что курсы уже были закончены и 
Гаренштейн на наших глазах делалея из ничего - глыбой. 

Однако глыба бедствовала. И это была не просто нищета, а какая-то ни
щета с угрюмством, какая-то достоевщина в быту. Неловко вспоминать, но я 
ему подсовывал денежку, приносил «продукты» в каморку, которую он снимал 
в доме рядом с Домом журналистов. 

б. •Октябрь• N2 9 
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Однажды я пригласил его к себе на обед. 
Я был почти уверен,  что он не придет. Не позволит гордыня. К тому же я 

тогда жил с мамой, женой и маленькой дочкой далеко от центра, в Беляево
Богородском . . .  

Маме я сказал: 
- Придет великий русский писатель. Надо его накормить. 
Мама постаралась. Накрыла стол с сервировкой, как полагается для по

четного гостя. Ждали и . . .  дождались. 
Фридрих явился и удивил маму, потому что не захотел раздеваться. Це

лых полчаса он сидел в комнате в своем темно-синем плаще «болонья» и твер
дил, что совершенно не хочет есть. Стол, полный яств, взывал к обеду. но гость 
почему-то упорствовал - не садился . . .  

Оказывается , о н  хочет гулять, а· н е  есть. И потому, мол, я скорее должен 
одеваться и «давай куда-нибудь поедем ! »  

- Куда? 
, - В зоопарк! - закричала моя маленькая дочка Маша. 

- В зoonap:ro, - сказал великий русский писатель.· - В зоопарке интересно 
вечером. 

- Почему только вечером? - спросил я. 
- Когда темно , - был ответ, - звери другие. 
Только после этого он разделся и пообедал. 
0-оо,  это надо было видеть! Точнее, слышать! .. Он ел суп с шумом, как 

крестьянин хлебает щи. Мама переглядывалась со мной, а я прятал глаза. 
Наконец, слопав все, что стояло на столе , он встал и тотчас , не теряя 

минуты, предложил в приказнам тоне: 
- Все ! Поехали ! 
Темнеть еще не начало , но он уже торопился. 
Поехали в зоопарк на такси. Всей компанией: он,  я, жена и бабушка с ма

ленькой Машкой. 
Когда вышли на аллею, Фридрих сразу двинул на скорости вперед, мы еле 

поспевали за ним. Расстояние между нами было метров двадцать. 
Вдруг он останавливается, наклоняется всей своей массивной фигурой 

куда-то вбок, берется за нос двумя пальцами и,  широко отставив локоть, про
изводит на асфальт шумное выделение из носа. 

Mal',fa остолбенела, испытала шок. И лишь, когда наша экскурсия закончи
лась, когда мы уже попрощались с Фридрихом и разошлись, на обратном пути 
мама все же задала мне, видно , очень волновавший ее вопрос: 

- И это . . .  великий писатель? 
- Да, мама. 
- Не может быть! 

,Оказывается, может. 
Фридрих Гаренштейн бьш трудяга из трудяг. Он кропал круглосуточно. 

Да, да, да, все эти романы, повести , киносценарии, пьесы, эссе . . .  В отличие, 
скажем, от Чехова, писавшего вроде бы «nустяки>> и « случаи из частной жиз
ни>> ,  Горенштейн ,  подстраиваясь под классиков, всякий раз изначально име
ет глобальный проект - выдать нечто обязательно значимое,  может быть, 
самое главное сказать: о Боге , о вере и безверии, о человеке бунтующем и 
смирившемся , виновном и невиновном . . .  Гаренштейн не «мелочится>> никог
да, его способ - превращать обыденность в достоверный фантазм, из грязи 
жизни извлекать поэтику и философию. Звать героев к высшему суду и само
анализу. 

В 1 979 году мы с Фридрихом оказались соучастниками альманаха «Мет
рополь>> . Однако если для многих из нас эта история обернулась ожидаемым 
ре�рессивным финалом (мне, к примеру, на многие годы « nерекрыли кисло
род>> ) ,  то для Гаренштейна все было как с гуся вода: его не печатали до «Мет
рополя» ,  так же не печатали и после . . .  Писать «В стол>> , конечно, было под
вигом,  но как профессионал Гаренштейн имел достоинство,  которое со 
стороны выглядело мужеством: он просто делал свое дело, несмотря ни на 
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что. Когда я сnросил его, зачем ему nопадобился «Метроnоль» , он ответил 
nоговоркой: 

- За комnанию еврей nовесился. 
Это значило, что он не имел никаких личных «выгод» от литературного 

диссидентства , но искушение «лишний раз наnечататься» ,  я думаю, коспулось 
его горделивой натуры - и восторжествовало nобеду. И хорошо: донкихотс
кая работа Горевштейна в «Метроnоле>> - nовесть «Стуnени» - одна из самых 
серьезных. Скажу больше: там явлена авторская гениальность. Конечно, nи
сание nрозы есть высшее ИЗ'Ьявление в литературе, и Горевштейн nрежде все
го мощный nрозаик, но . . .  Бу�и театральным человеком, я хочу два слова 
nроизнести о его nьесах. 

Первая называлась «Волемир» и была еще в шестиДесятые заnущена в 
ряды «Современника» - это был такой сnособ отказа nод названием «Пусть 
актеры сначала nочитают», Вроде бы ознакомление с текстом nроизошло, 
трупnа демократично nриняла к сведению текст, nошумела, обсудила в кулуа
рах - и ,  казалось бы, ставь! . .  

Нет. Нужен «ЛИТ». Без «лита» ничего nоставлено быть не может. Так нео
nубликованный текст вмиг становился самиздатом. 

«Волемир» , nомнится, взбаламутил «Современник». Даже мне, имевше
му в <<Современнике» знакомых, удалось почитать. «Это блеск! »  

Почему все ахнули? . .  Потому что nьеса была о стукаче, о стукачестое - об 
этом тогда никто не nисал. На сцену в тот момент с трудом иродиралея Алек
сандр Володин, а тут nредлагалась история, бьющая соцреализм в самое защи
щенное, заnретное место. 

Конечно, «Волемир» никуда не nошел, но, как тогда говорили, «заставил 
о себе говорить» . . 

Далее Горевштейн сунулся в «Новый мир» со своей блистательной nовес
тью «Зима 53-го года» - и  снова отказ. Жизнь шахты, труд и nсихология чело
века в кромешной тьме времени - nроза, nисанная не nером, а кровью сердца, 
с таким знанием nредмета, что мы, столичные читатели, только диву дава
лись: откуда? кто? как? 

Однако nубликация не состоялась, несмотря на nоддержку А. Берзер и 
А М. Марьямова. Тотчас из уст Горевштейна nослышались новые старые вздохи: 

- Этот Твардовский . .  . 
- Этот Солженицын . .  . 
Мы nо-либеральному мелко nытались ему возражать, защищали нашу 

единственную и ненаглядную креnость дозволенной свободы, а он эту кре
пость крушил, материл ,  костерил - ему этой дозволенности было мало уже 
тогда. 

Но я хотел о �ьесах . . .  
Вот nередо мной том, состоящий из тре� драматургических nроизведе

ний Фридриха Горенштейна. Издан в Нью-Иорке издательством « Слово -
Word», где nриличные люди делали и делают свое благородное дело. Год - 1 988-й , 
то бишь эnоха заката советской власти и назревания краха коммунистичес
кой системы ...  

Откроем обложку-занавес. 
<<Сnоры о Достоевском» . Драма в двух действиях. 
В этой nьесе Горевштейн делает Достоевского лакмусом, для nроверки 

советского литературоведения на честь и совесть. Вот, к nримеру, многозна
чительная р�плика в nрологе: 

«КАСЬЯЦОВНА (въетирая председател'ЬС/Сий стшt) . На Пасху, nомню, nой
дут к nокойникам на кладбище поминать . . .  Выnьют, nоругаются . . .  Выдергива
ют кресты из могил и nрямо этими крестами дерутся» .  

Как в воду глядела. «Расширенный редсовет» , который, собственно , по
хож на документальную nьесу-стенограмму, кончается дракой: тут оказывает
ся, что Достоевский был поводом для того, чтобы «nерерыть» великое мно
жество глубинных воnросов русской духовной жизни и, естественно,  не 
nолучить на них ни одного окончательного ответа. 
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«Достоевский, но в меру» - это известное выражение Томаса Манна ( о 
котором, в свою очередь, можно было бы с тою же степенью мудрости про
возгласить: «Томас Манн, но в меру» , или - хуже - о любом: «Кафка, но в меру» , 
«Пруст, но в меру» , даже «Набоков, но в меру» ) Гаренштейном сознательно 
персворачивается и могло бы в его интерпретации и контексте пьесы звучать 
как «Достоевский, и не в меру» . Это значит, что в пьесе своей а}Jтор действует 
-через Достоевского, говоря на самые больные темы. Так называемый «атеизм 
Достоевского>>' - здесь правокативпая ·тема для дискуссии, где переплетены 
поиск истины и демагогия, хлесткость бескультурья и вульгарный социоло
гизм: время такое, такая вот интеллигенция советская . . .  Написана пьеса в 
73 году, но раздражающе актуальна, к сожалению, и поныне. 

Главное открытие - образ Чернокотова, зоологического антисемита-чер
носотенца, коих пруд пруди в нашем обществе и по сей день. И впридачу к 
нему целая галерея «литературоведов в штатском» , каждый из которых узна
ваем до невозможности. Глядя на них, думаешь: Господи Боже мой, неужели 
мы жили рядом с ними? Неужели все это было только что?!  

Последняя реплика символична, хотя видна ее близость к реплике нянь
ки из «Дяди Вани» .  

«КАСЬЯНОВНА. Бу-бу-бу . . .  накурили, набросали . . .  Чтоб вам сгореть. (На
чииаетуборху) >> .  

Следующая пьеса называется «Бердичев>> ( 1 975) . Н о  это н е  просто пье
са - эпос. Грандиозная картина жизни еврейской семьи на протяжении деся
тилетий - с лета 1 945 года и кончая серединой 70-х годов. 

Если пьеса эта когда-нибудь будет поставлена, ее следует играть на теат
ре в два вечера. Изумительно выписаны все роли, но роль Рахили, матери, и 
ее старшей сестры Злоты, портнихи, - это за гранью мастерства, выше не 
бывает. Гаренштейн достигает в этой пьесе такого рода срастаиия жизни и 
театра, которое даже как-то невозможно анализировать, - комок в горле, 
что-то библейское, глаза сами начинают слезиться. Был бы жив Михоэлс . . .  
Впрочем, нет, миры Гаренштейна - это н е  шолом-алейхемовская идиш-куль'f}'
ра, это что-то идущее далеко впереди . . .  Считаю «Бердичев» одной из лучших 
пьес ХХ века. 

К сожалению, наш театр пока не дотянулся до гаренштейновекай литера
туры и тем обокрал себя, позорно потупив взор перед высотой. Признаемся 
честно: эта драматургия нынче никому не по зубам, - интересы театрального 
сегодня находятся, увы, в противоположном направлении. 

Но своего часа Гаренштейн все же дождался - его так называемые <<исто
рические пьесы» ставились в Бахтанговеком театре, в Малом театре и в Алек
сандринке. 

Казалось бы, вот оно, свершилось! 
Но нет, что-то помешало этим спектаклям стать большими событиями. 

Театральная жизнь жестока не менее, чем литературная. Тут тоже очень мно
гое зависит от успеха дебюта. 

И дебюты Горевштейна на сцене нельзя назвать неудачными. Однако , 
смею предположить, автор в этих случаях остался недопонят. Его поставили 
не потому, что хотели распознать истинный смысл наnисанного, а, небось, 
потому лишь, что в этих театрах традиционно любили и любят ставить пьесы 
«Про царей» ,  

С таким вот отношением. 
Было театрам невдомек, что Гаренштейн - это некая, качественно новая 

попытка с полным знанием дела (а этого знания нет почти ни у кого из нас ! )  
проникнуть в глубины русской истории и оживить н а  сцене то, что кануло и 
чего уже не вернуть. 

Несомненно, человек с фамилией на «Штейн>> в этой работе, как говорит
ся , сделал заступ. Ему ли? Да кто он такой? И кто, наконец, ему разрешил? ! 

А никто не разрешил. Сам взялся и . . .  потянул! Еще как потянул, высту
пив, так сказать, «не на своем поле» ! Общество «Память» может кусать себе 
локти! 
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Но в том-то и вся штука, что настоящий nисатель работает «без спросу» . 

Горенштейн ни с кем ue согласовывал свой замысел, в котором кое-кому. навер
ное, хотелось бы увиде'I'ь умысел. Он сел за nисьменный стол и отnахал свое 
nоле, именно свое. Снова в центре внимания nисателя - тайна российской 
ментальности, жуть и высота греховной нашей истории. 

«Детоубийца>> - третья nьеса ( 1985) сборника театральной драматургии 
Горемштейна - nоражает масштабом nисательского кругозора, венчает книгу 
мощнейшим nроизведением, освоить которое на сцене nотруднее, чем nросто 
выучить текст и надеть на себя стилизованные исторические костюмы. Этого 
мало. История - не материал для разыгрывания, а nредмет осмысления. 

Горенштейн дал театру задачку из задачек: натурально nоказать Россию 
во всей nравде ее существования, в nолузабытых истоках бытия, в смешных и 
горьких nроявлениях nрошлой жизни. Сnисок действующих лиц начинают 
Петр и Екатерина, а включает он 46 ( ! ) человек nлюс «мужики, nосадские, 
мещане,  солдаты и nрочий разночинный народ Имnерии Российской» .  Но 
это количество nусть не nугает - каждое лицо имеет свой характер и свою 
функцию в трехчастной драме. По сути, это три отдельные nьесы, объединен
ные как общим заголовком, так и широтой и размахом темы: Россия между 
Заnадом и Востоком, народ и власть, насилие и милосердие . . .  Давно ушедшее 
восnроизводится с целью доказать: время nодконтрольно, художник - глав
ный контролер. Снова эnос, на этот раз nреображающий факты биографий и 
частную жизнь людей и людишек Руси великой. -

С nоистине nушкинской дотошностью Горенштейн раскладывает по nо
лочкам нашу историю - не в лицах, а в личностях! - где доносы ,  измены и 
nытки вместе с любовями, беременностями и родами смешались с государ
ственной службой , войнами, казнями и молебнами . . .  Россия на nовороте сво
ей судьбы - страшное и величавое nетровское время nосылает сигналы нам, 
сегодняшним. 

« СИЛЬВЕСТР. Петр начинается с буквы - nокой. Однако веревка делает 
из мирной литеры виселицу. 

МЕIЦАНКА. Так будет ли теnерь народу облегчение, nонять не могу? 
МУЖИК. Будет, когда камень nочнет nлавати, а хмель nоЧнет тонути» .  
Такой вот исторический оnтимизм с грехом nоnолам. Горенштейн славит 

родину. ОnЛакивая ее страдания и мученичество, зовет нас к соnереживанию и 
сочувствию, что исконно и должен делать русский nисатель, если он не дерьмо. 

« СИЛЬВЕСТР. Имnератора Петра Первого не стало,  да страх его ос
тался >• . 

Далее следует ремарка: 
«Звонят колокола. Слышны nушечные выстрелы. Народ криками nривет-

ствует новую власть».  , 
Обратите внимание: не безмолвствует, а «криками nриветствует>> , .. Так и 

слышу голос Горенштейна: 
- Этот Шексnир .. . 
- Этот Пушкин . . . 
Но дело не в nолемике с классиками. Главное - в самой nочти хроникаль

ной картине нравов и характеров, созданных титаническим nисательским 
трудом , ответственным миросознанием художника-мастера. 

Сложится или не сложится достойная сценическая судьба у nьес Горенш
тейна? Предсказать не берусь, но верить хочется . . .  

. . .  Уезжал Горенштейн со скриnом. Житейские nроблемы давили его nо
nрежнему, хотя женитьба сделала более ухоженным и аккуратным. 

Он жил и работал уже в собственной квартирке где-то за Преображен
кой. Когда я к нему туда nриехал, Горенштейн сидел за столом в душегрейке и 
nри галстуке. В nустом холодильнике лежало яйцо и nочему-то яблоко. 

Эту квартиру он, наконец, nродал, а до отъезда в Германию оставалось 
двенадцать дней. 

И на эти дни он nоnросился ко мне. Естественно, я сказал «да» , и вот они 
nереехали со своим нехитрым скарбом: два чемодана, nапа Фридрих, мама 
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Инна с грудным ребенком, теща (актриса украинского театра города Белая 
Церковь, что под Киевом) и ее молодой,  но хорошо пьющий муж по имени 
Николай (впоследствии главный режиссер театра города Ферганы) . И,  конеч
но, главное действующее лицо - кошка Кристя . . .  

- Почему в Германию? - спросил я. - А не в Израиль или Штаты? 
Фридрих, как вcerna, засопел и ответил, как всегда, неординарно, но мудро: 
- Писатель серьезный должен жить в Европе. 
В этой Европе он по-прежнему неустанно работал, был брошен женой и 

смертельно заболел. 
А в те последние дни в Москве мы устроили Фридриху проводы: я взялся 

прочесть друзьям «Бердичев» .  Это продолжалось два вечера и было незабы
ваемо: Липкин, Хазанов (писатель, не артист) , Славкии были прекрасными 
слушателями. 

Горенштейн,  который никогда никого не хвалил, вдруг дал слабину и раст
рогался. 

- А  ты актер,  хорошо читаешь! 
- Давай эту пьесу никто не будет ставить, а я ее всю жизнь буду читать и 

читать, - пошутил я. 
- Давай , - неожиданно согласился Фридрих. 
Ему бы хоть что-нибудь. Он сам уже не верил, что кто-то будет ставить его 

пьесы. 
Галя, моя жена, выставила бутылку водки - сам Фридрих не выпил ни кап

ли!  - мы посидели еще часок на кухне, а наутро они все уехали. В Западном 
Берлине Горелштейна ждала благотворительная стипендия какого-то фонда 
и затем эмиграция на веки вечные . 

. . .  После этого я виделся с Фридрихом лишь однажды - на его премьере в 
Вахтанговском. Вместо дружеского общения в антракте он, как будто мы рас
стались вчера, без всякой связи вдруг очень энергично заговорил о . . .  генера
ле Лебеде. 

- Вот кто вам нужен ! 
Уже нет в живых ни Лебедя,  ни Горенштейна, а его характерная интона

ция звучит у меня в ушах. 
- Ладно, ладно . . .  - не стал я с ним спорить, хотя меня покоробило это 

типично эмигрантское .;вам».  - А  как ты вообще живешь? 
Он не ответил. И продолжил свое: 
- Этот Лебедь . . .  
Ну что, что , что «этот Лебедь»? . . .  Но вместо обычной гадости я услышал 

нечто абсолютно комплиментарное: 
- Этот Лебедь - воин. Он нюхал кровь. А эти все не нюхали. Он вас будет 

немножко мять. А потом будет хорошее тесто. 
Тут прозвенел третий звонок, больше мы уж не виделись никогда. Второе 

действие, финал, но . . .  
Кланяться о н  не вышел. 

Е В ГЕ Н И Й  П О П О В 

ИЗ НАСТОЯЩИХ ПИСАТЕJJЕЙ 
ГАРНИТУРА НЕ СОСТАВИШЬ 

Писатель - это от Бога, а не от отдела культуры ЦК КПСС, Литературно
го института или нынешнего пиара, надувающего читателей в особо крупных 
размерах. 

Uри знакомстве Фридрих Горелштейн многим казался собственным пер
сонажем: брутальные шутки, нарочитый акцент «дядюшки из Бердиче13а» , не-
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терпимость к более удачливым коллегам, безапелляционные, часто неспра
ведливые суждения. 

К счастью, перед тем, как впервые встретиться с ним, я прочитал его кри
стально-ясную прозу, написанную тончайшим русским языком. Там все было 
по-другому. Там был Бог. Дышали «nочва и судьба» . Пульсировала мысль. Му
чались безумные люди. Рушилось мироздание. 

Вот почему за всеми его эксцентрическими трюками и эскападами лично 
мною всегда угадывалась настороженная и беззащитная душ;;J. - сына «Врага 
народа» ,  да к тому же еврея , да к тому же уникального «неудобного» таланта, 
не получившего при жизни своего .места (так назывался один из его лучших 
романов) . 

Что ж, «ИЗ настоящих писателей гарнитура не составишь» , как однажды 
выразилась Белла Ахмадулина, правда по другому поводу. 

Фридрих был мастер. В романе «Зима 53-го» он словами изобразил семъ 
оттенков черного цвета того угольного шахтного ствола, вдоль которого ле
тит вниз бедный его герой-самоубийца. Фридрих был странный человек. Все 
во мне противится тому, чтобы писать о нем эти краткие воспоминания. Бо
юсь, что все это будет выглядеть так же плоско, как и его витальные шутки и 
штуки. Боюсь «nопасть в непонятное» , как выражаются в малопросвещен
ных слоях нашего современного общества. Хотя чего , собственно , бояться? 
Фридриха здесь нет. А там , где он сейчас, мы все в свое время будем. Фрид
рих был подлинно страииъtй человек во всех смыслах этого слова, включая 
религиозный. 

ЛЮБОВЬ ФРИДРИХА 

Я не знал его предыдущих жен: чилийку с неизвестным мне именем и мол
даванку по имени Маричка. Фридрих рассказывал, что чилийка познакомила 
его со своим со'курсником по Университету дружбы народов , которого звали 
Ильич Карлос Рамирес и который в дальнейшем получил титул «террориста 
N!! 1 >> ,  а также астрономическое количество лет французской тюрьмы за свои 
политические убийства, подготовившие нынешний террористический беспре
дел во всем мире, в том числе и в нашей стране, где, как выяснилось, многому 
можно научиться. Ильич говорил Фридриху, что мировой гармонии достичь 
очень легко: советская молодежь должна пришить Брежнева, а западная -
Никсона, или кто там тогда правил в Америке? Фридрих с ним очень спорил, 
но, очевидно, тов. Рамиреса не убедил. 

Зато последняя любовь Фридриха разворачивалась на наших, участников 
<<Метрополя» ,  и, в частности, моих глазах. В маленькую квартирку покойной 
к тому времени матери Василия Аксенова, где собирались «метропольцы» ,  он 
привел однажды высокую рыжую девушку и весь вечер не сводил с нее влюб
ленного взгляда, тем самым отвлекаясь от решения наших общих остротеку
щих проблем. Таких, например, как: сразу ли дать информацию на Запад или 
сначала письменно пожаловаться на репрессии «дорогому Леониду Ильичу» ? 
Или и то и другое. Фридрих же время от времени восклицал совершенно не 
по делу: · 

- Рыжая! Она же совершенно рыжая ! Посмотрите! 
Девушка краснела и улыбалась. Кажется , она была «С Украины» , из про

стой семьи. Она родила ему сына. Вскоре после этого они «уехали» .  
Шли, как пишут в романах, годы. В 1 995-м, что ли, я должен был высту

пать вместе с Фридрихом в бывшем Восточном Берлине ,  где в бывшем элит
ном коммунистическом районе Панков, на улице,  сохранившей название Ма
яковскийринг, в бывшей даче тов. Отто Гротеволя, был литературхаус для 
подобных мероприятий. 

Подчеркиваю, что мы не виделись лет пятнадцать. В номере моей гости
ницы раздаЛся телефонный звонок. Слова «здравствуй» я не услышал, потому 
что его не было. 
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- Это я. Ты уже все знаешь обо мне? 
- Здравствуй, Фридрих. А что именно я должен о тебе знать? 
- То, что эта женщина оказалось мегерой. Она от меня ушла. 
Дальнейшее «Про женщину» опускаю. Не мое это дело - сводить сплетни. 

Тем более что, кроме женщины, остался сын, ныне взрослый, живущий в Гер
мании. И даже если он не читает по-русски, то все равно нехорошо. Я буду 
говорить только о том, что видел и слышал сам. 

Вечером мы выступали. Аудитория была в основном немецкоговорящая. 
Автор читал абзац, немецкий переводчик все остальное. 

Первая часть рассказа Горелштейна «Последнее лето на Волге» была вос
принята слушателями с нескрываемым одобрением. Ядовитая история о том, 
как герой перед отъездом на Запад побывал в родных местах, где увидел свин
ство, пьянство, нищету и одичание, неоднократно прерывалась аплодисмен
тами и дружным хохотом. Но вот герой оказывается в Берлине,  и аудитория 
мгновенно замолкает. Более того, как только чтение заканчивается, один из 
слушателей задает злобный вопрос: 

- Послушайте, если вы так ненавидите наш город, если здесь, на ваш 
взгляд, одни ублюдки, шпана и жирные немки, то зачем же вы здесь живете? 

- Что ж, давно готов ответить на этот расистский вопрос, - хладнокров
но отвечает Фридрих. 

Начинается унылый скандал. Фридрих уходит, сопровождаемый краси
выми дамами. Его, как это ни странно, всегда любили красивые женщины. 

ФРИДРИХИ КГБ 

-Я сейчас ехал в метро, - сказал мне Фридрих, находившийся тогда «В 
подаче» и опасавшийся «ПровокациЙ>> .  - Вот. Я сижу. А надо мной навис ка
кой-то тип, явно из КГБ, и буравит меня глазами. 

- Ну? 
- А потом наступает мне на ногу. Я ногу убираю, он снова жмет, снова. 

Я не выдержал и крикнул: «Что вам от меня нужно в конце концов? Почему вы 
меня преследуете?» 

- А  он? 
- А  он наклонился и шепчет: «У вас ширинка расстегнута>> . 
- Фридрих, она у тебя и сейчас расстегнута, - был вынужден заметить я. 

ФРИДРИХ И ПРОЦЕСС КИНОПРОИЗВОДСТВА 

Мы втроем ехали в такси. Фридрих, Фазиль Искандер и я. 
- А  что, ты, говорят, сценарии пишешь? - рассеянно обратился Фазиль к 

Фридриху. - Как тебе это удается? Я вот один сценарий сделал и никакого удо
вольствия ОТ ЭТОГО Не получил. 

- Да потому, что ты сценариев писать не умеешь. Ты про дядю этого уме
ешь писать, вот и пиши про этого дядю. (Имелся в виду роман «Сандро из 
Чегема» . - Е.П. ) .  А я сценариев умею писать, потому что я один из лучших 
сценаристов, кто есть. А ты пиши про дядю. 

Фазиль, находившийся тогда в зените славы; несколько ошалел от таких 
слов, но не обиделся. Позднее он рассказал мне, что, когда был совсем моло
дым писателем и выступил в 1JДЛ с чтением рассказа, к нему, окруженному 
толпой поклонников, протиснулся какой-то тонкий, изящный юноша и снис
ходительно изрек: 

. - Слушай, а ты, оказывается, умеешь писать. Работай, у тебя вроде ничего 
получается. - И ушел. 

- Это кто? - спросил Фазиль. 
- Фридрих Горенштейн, - ответили ему. 
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ЕЩЕ О КИНО 

- Вот щ;е говорят, что Андрон (имелся в виду режиссер Андрей Михал
ков-Кончаловский. - Е.П.) пьет из людей кровь . . .  Да, пьет. Но он же за это 
деньги плот-ц,т! - сказал Фридрих. 

И добавил: 
- А  все-таки я его тогда обманул, когда написал ему «Первого учителя» , 

хотя в титрах меня нету. Я тогда жил в Моск�е без денег и без прописки, а 
прописан был в Калужской области, в Тарусе ,  у сценариста Николая Оттена, 
который составил «Тарусские страницы» ,  за что тоже получил по шапке. Анд
рон мне гqворит: «Перепишешь сценарий «Первого учителя» за пятьсот руб
лей (за сценарий тогда платили от трех до двенадцати тысяч рублей. - Е.П. ) ,  
а то материал совсем говно». Я и переписал. Я с этого учителя та-а-кого хун
вейбина сделал, что Андрон сразу прославился. Но только я его тоже обма
нул. Сказал ему, что буду работать месяц, а сам все сделал за две недели. 

В титрах фильма «Раба любви>> тоже нет имени Горенштейна. А фильм «Со
лярис>> тогда почему-то не показывали, хотя Тарковский еще не уехал в Италию. 

ФРИДРИХ И БИБЛИЯ 

Во время очередной «мочиловки» «Метро поля>> секретарь МО СП СССР, 
знаменитый либерал, любитель абстрактной живописи, сам некогда постра
давший от властей как «безродный космополит» , герой «оттепели>> , критик, 
прозаик, драматург Б. ,  чье имя я не желаю приводить целиком ввиду преклон
ного возраста этого персонажа советской мистерии, горячо воскликнул в при
сутствии начальс�ва: 

- И не в политике здесь дело, товарищи, а в низком художественном 
уровне этой так называемой литературы. Вот возьмите Фридриха Горенш
тейна. Он берется рассуждать о Христе, а ведь понятно, что он даже Биб
лию не читал. 

- Это я-то Библию не читал?! Ну-ну! - обозлился Фридрих, когда я, при
сутствовавший на так называемом «секретариате» ,  рассказал ему об этом. 

Гаренштейн направился в Ленинскую библиотеку, где прочитал всекниги 
именитого Б. ,  числом, как он выразился, «около дюжина штук» . 

(К слову сказать, сразу же после секретариата, напившись водки, я к ве
черу позвонил Б . ,  чтобы задать ему «детский вопрос» :  «Вам не стыдно?» Б.  
минут сорок объяснял мне, как не правы <<метропольцы» ,  разрушающие хруп
кий баланс между Художником и Властью, когда все уже ,  наконец, устрои
лось и можно уже позволить себе в печати м:ногое. <<Возьмите, например, твор
чество Айтматова или Распутина! » Но потом или потерял терпение, или 
подумал, что я записываю разговор на магнитофон. «Еще раз вам говорю! 
Как коммунист я поступил совершенно верно ! » - вдруг выкрикнул он. <<Ну, 
если как коммунист, тогда - другое дело>> , - был вынужДен признать я его 
правоту. ) 

А Фридрих после своего вдумчивого чтения трудов либерального комму
ниста написал убийственную статью под названием <<Слякотная литература>> . 
И напечатал ее в тогдашнем запрещенном <<Континенте>> . Ему тогда уже было 
все равно. Он уезжал. Он уехал и не вернулся. 

ФРИДРИХ И КУЛИНАРИЯ 

Как-то, еще в Москве, Фридрих позвонил мне и спросил: 
- Ты кушать хочешь? 
- Хочу, - признался я, проживавший тогда в одиночестве да еще и в чужой 

квартире . .  
- Приезжай, я тебя накормлю, - сказал Фридрих. 
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Я и поехал. При советской власти у меня было много свободного време
ни. Фридрих жил где-то на Преображенке, в обыкновенной московской мно
гоэтажке, и рассказывал, что здесь еще совсем недавно была «цельная дерев
ня» , состоящая из домов с палисадниками, что он даже брал у какой-то хозяйки 
полезное для его здоровья козье молоко. 

Фридрих правильно накрыл стол. Вилка слева, нож и ложка справа. Сал
фетки. Свежий хлеб. 

- На первое у нас будет украинский борщ, на второе - жареное мясо, на 
третье - компот из сухофруктов, - торжественно объявил он. 

- А ты? - спросил я,  наконец-то обратив внимание,  что на столе имеется 
лишь одии обеденный прибор. 

- Мне не надо, - туманно ответил Фридрих. 
- Может, ты меня отравить хочешь? - в его же духе пошутил я. 
- Не отравить, а я уже по кушал, - серьезно объяснил Фридрих и принял-

ся меня угощать. Вина у него не было. 
- Сыт? - спросил он меня, когда .я съел все предложен.ное. 
- Да, - сказал я. 

' 

- Вкусно было? 
- Вкусно. 
- Тогда теперь иди и расскажи всем, что Фридрих Гаренштейн не только 

замечательный писатель, но и прекрасный кулинар. 
Что я, собственно, сейчас и делаю. Правда, с опозданием на двадцать с 

лишним лет. 

ФРИДРИХИ ЕГО КОЛЛЕГИ 

Вообще-то доброго слова о коллегах-литераторах я от него никогда не 
слышал . Знаменитую поэтессу он в приватных разговорах покровительствен
но именовал «Эта девочка>> , знаменитого прозаика, кумира поколения, <<этот 
Васька» , другого кумира - « питерская пьянь>> .  Я думаю, что меня и Виктора 
Ерофеева он· снисходительно терпел, как старый волк несмышленых кутят. 
На исходе так называемого «застоя» ,  когда страной правил поэт Андропов (или 
уже К.У.ЧЕР - болезный Константин Устинович Черненко) ,  Фридрих даже 
прислал мне из Германии с оказией в виде какого-то форииа коробку вкусней
шего датского печенья в жестяной коробке, которое нынче продают на каж
дом углу. Коробка эта до сих пор хранртся у меня, и .я готов предложить ее 
музею lЪренштейна, хотя и сомневаюсь, что таковой когда-либо будет. 

Ибо где должно быть .место музея? В Киеве, где он родился в семье вскоро
сти после его рождения арестованного и сгинувшего в лагерях ответработни
ка (он мне как-то показывал чудом сохранившесся служебное удостоверение 
отца и какой-то его орден)?  В детском доме, где он провел «школьные годы 
чудесные>> ?  В многочисленныхх его «общаrах»? В Тарусе у Оттенов? На Пре
ображенке, в квартире, кстати, принадлежавшей не ему? Или в Берлине, где 
он жил в доме для облагодетельствованных богатой Германией иммигрантов 
и соседствовал с каким-то турком, которого, разумеется, тут же пылко возне
навидел? «Если бы .я жил ну хотя бы, как этот Васька, я бы никуда не по
ехал>> , - как-то сказал мне Горенштейн. Он ошибался. Писатель, которого о н  
так развязно называл ,  вскоре поехал читать лекции за границу, и его тут же 
лишили советского гражданства. Говорю же, что нетерпим, нетерпим был 
покойный . . . 

ФРИДРИХ И «МЕТРОПОЛЬ» 

До выхода в свет этого скандального альманаха Фридрих. был известен: 
1. В узких кругах «киношников» как сценарист. 
2. В широких кругах читателей журнала «Юность» , выходившего тогда 
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миллионными тиражами, как автор nревосходного рассказа «Дом с башенкоЙ>> , 
единственного его nрозаического nроизведения, целиком напечатанного в 
СССР ( 1 964 г. ) .  

Всёl 
Уезжал он уже как автор «Метрополя» ,  читал лекции на Западе, где, кста

ти, обложил ••с последней прямотой» многих своих именитых коллег (см. 
выше) , много писал и писал превосходно. 

В «Новой России» мы уже не встретились. Каково же было мое удивле
ние, когда в телевизионной беседе с Виl\тором Ерофеевым Фридрих вполне 
серьезно объяснял, что участие в «Метрополе» было его роковой ошибкой, 
что шум вокруг «Метрополя» не позволил ни критикам, ни издателям по
нять его подлинный писательский масштаб и .место (опять! - Е.П. ) .  Свиде
тельствую: нелюдимый Фридрих оживлялся и расцветал в «метрополъской» 
компании, тогда ему там было хорошо, на этом его месте. Я вообще потому, 
пардон, так часто поминаю «Метрополъ» , что все , связанное у меня с Фрид
рихом, связано и с этим альманахом, который еще тогда иные крутые борцы 
за права человека им�новали «диссидентским «Огоньком»,  не понимая, что 
литература есть литература, если перефразировать Гертруду Стайн.  

ИСКЮМЕТНАЯ ШУТКА ФРИДРИХА 

Так хорощо, что однажды он даже решил пошутить. j 
В то время на участников «Метрополя» уже посыпались разного рода 

беды - «кому в лоб, кому в пах, кому в глаз» ,  и мы, в очередной раз собравщись 
на вышеописанной квартире, в очередной раз решали кардинальные вопро
сы нашей тактики и стратегии: кому писать, зачем, что будет, чем сердце успо
коится? Кто-то уже выпивал на 1\fXHe, трезвый Высоцкий сидел в уrлу на стоп
ке 1\НИГ, покойный авангардист Сапгир читал стихи религиозному философу 
Тростниl\ову . . .  Кажется, это именуется «богемой»? 

Фридрих весьма оживленно участвовал в посиделках, но потом вдруr nо
суровел, глянул на часы, точно дождавшись определенного времени ,  быстрым 
шагом подотел к наружной двери и громко обратился к нам: 

- Поздно, господа! Ваша песенка спета! Раньше надо было думать! 
Открыл дверь и, угодливо изогнувшись, сказал сладким голосом: 
- Заходите, товарищи! 
За дверью, разумеется, никого не было. 

ФРИДРИХИ ЕГО КОШКА 

Его кошка по имени Кристенъка, роскошная, ласковая, ленивая, мощная 
зверюга, была, пожалуй, единственным существом, каковое он любил предан
но и беззаветно. Женившись на «рыжей» ,  он на следующий день пригласил · 
меня и Виктора Ерофеева «С женами» на свадьбу. 

Это была самая странная свадьба в моей жизни, почище той студенчес
кой, где товарищи, полагая, что я «юморист•• , выбрали меня тамадой, и все 
закончилось смертной тоской, дикой дракой и битьем посуды в нищем мос
ковском кабаке. 

Фридрих не сразу открыл нам дверь той самой квартиры на Преображен-
ке, а открыв, спросил: 

- Пришли? 
- Пришли, - ответили мы, вручая молодоженам цветы и подарки. 
- Наверное, кушать и пить будете? - продолжал допытываться Фридрих. 
- Будем, - призналисъ мы. 
- Пожалуйста, у нас много чего есть со вчерашнего . . .  - Он широким жес-

том открыл холодильник и стал метать на стол закуски, доставать бутылки. 
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Вот мы уж и устроились за столом, подняв бокалы, изготовившись произ
носить тосты за счастье молодых. 

Внезапно лицо Фридриха исказилось ужасом. 
- Ты где села? - тихо обратился он к любимой невесте. - Ты что, не зна

ешь, что здесь Кристеньки место (опять место! - Е.П.)?  
В тот раз его молодая жена не заплакала. Я знаю, когда она впервые запла

кала, но никогда и никому об этом не скажу. Я все равно утверждаю, что он не 
был монстром. Я утверждаю, что он был обыкновенный замечательный писа
тель, обыкновенный странный человек, не желающий принять как аксиому, 
что и время, и место каждому из нас определены Богом. 

Анатол и й  НАЙ МАН 

ОТЧУЖДЕННЫЙ 

Горевштейн оказался в том же наборе Высших сценарных курсов, что и 
я, - 1962 года. Почти про всех можно было сказать, из какой родни, круга, 
слоя они пришли, - про него как-то и в голову не приходило думать, кто его 
родители. Он выглядел сиротой, взявшимся ниоткуда и одновременно вы
ражающим некое именно семейное мировоззрение: неиндивидуальный здра
вый смысл, неличное знание. Настроение на курсах было беззаботное, глав
ное занятие помимо бесконечного просмотра фильмов - игра в покерные 
кости: шесть костей, обязательное выполнение десяти комбинаций. Хотя 
попадалось и несколько физиономий, выражавших постоянную серьезность, 
например, правозащитника Адамовича. И особенно Горенштейна. Диапазон 
его реакций на происходящее или обсуждаемое включал все варианты за 
исключением легкомыслия, диапазон моих - ничего , кроме легкомыслия. 
Само заведение, особенно слово «высшие» , само сценаристекое занятие ка
зались мне симпатичным розыгрышем и забавой. Возможно, по сравнению 
со Львом Толстым. Возможно, со Львом Толстым сопоставлял их и Горенш
тейн, но становился от этого отнюдь не веселым, а жутко мрачным. Так или 
иначе я позволял себе небольтое развлечение: бросить, обгоняя его утром 
на лестнице, «привет>> и наблюдать, как он преодолевает несколько секунд 
желание немедленно покончить со всем на свете, со всем человечеством и 
мирозданием, только чтобы никогда больше ничего подобного, возмутитель
ного , невыносимого не слышать. Потом с отвращением - ко мне, к пустоте 
моего приветствия, к скорости моего передвижения , к этим ступенькам и 
этому утру - он отвечал, картаво, со специальным презрительным агрессив
ным еврейским акцентом, почти выташнивал, «привет>> .  Сотрясаемый в не
годовании куст, готовый загореться и сгореть, лишь бы сжечь бессмыслен
но чирикающего колибри.  Все говорили , что «у Фридриха ужасный 
характер» - характер, действительно, был, но до х;:tрактера я всегда видел 

· страсть, вот эту самую: выжечь из реальности никчемное, веточное, заст
рявшее по небрежности. Если не из реальности, то по крайней мере из слов. 
Директор курсов Маклярский, близкий к нему по манере подхода к жизни, 
тоже стоял на том ,  что вещь должна соответствовать своей цене, и в словах 
был безбоязненно несдержан , но его побаивался: понимал,  что Горевштейн 
и вещи знает поглубже, и цену им повернее. В моих ларах и списках его имя 
занимает место среди тех нескольких, про которых, когда кто-то из них уми
рает, я с тоской думаю: почему я пропустил раз или два поговорить с ним 
так, чтобы его хорошенько послушать? 
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, ОТДЕJIЬНЫЙ ЧЕJIОВЕК 

Писателю Фридриху Гаренштейну были противопоказаны очные встре
чи со своим читателем. Большинство авторов в жизни выглядит лучше, чем 
их произведения. В случае с Гаренштейном все было наоборот. Абсолютное 
пренебрежение правилами хорошего тона, сильный еврейский акцент, гри
вуазные шутки, неприкрытая провинциальность, нежелание говорить кому 
бы то ни бьmо комплименты, пусть и вполне заслуженные, - отталкивало от 
него даже тех, кто восхищался его талантом. Тех же, кто видел его впервые, 
он ставил в тупик. Кто поверит, что этот колючий, неудобный человек мог 
написать, к примеру, нежнейшую повесть «Чок-чок»? . .  Скорее он бьm похож 
на свою пьесу «Бердичев». Одно из мощнейших произведений современной 
драматургии он не постеснялся назвать словом, скомпрометированным сот
нями антисемитских анекдотов, не побоялся с первой страницы настроить 
большую часть читателей против своего про изведения. За письменным сто
лом он был смелым и жестким человеком, принципиальным и несгибаемым 
в своей работе. А в жизни сам бьm человеком из анекдота. После себя он 
оставил не только тома золотой литературы, но и десятки парадоксальных 
историй о себе. 

Я не критик, не литературовед и не рискну анализировать сложнейшее 
творчество Горенштейна. Я его благодарный читатель, счастливый тем, что 
был знаком, дружил, беседовал с этим отдельным человеком. Я расскажу то ,  
что слышал и ,  восхищаясь уникальностью характера, записывал в своем днев
нике. 

Познакомил меня с Фридрихом в начале шестидесятых Марк Розовский. 
Они вместе учились на сценарных курсах. Фридрих бы_л тогда высоким ху
дым молодым человеком в самодельных синих сатиновых джинсах, простро
ченных на швейной машинке желтыми нитками. Я часто встречал его на 
улице Воровского, где помещались его курсы и журнал «Юность» , где я ра
ботал. 

- Как дела? - спрашивал я его. 
- Ой, эти гениальные режиссеры, этот Тарковский, этот Кончаловский . . . 

Я работаю с ними, но они же гении, им ничего не дают снимать. Слушай, - он 
хлопал меня по плечу, - ты не можешь мне найти веселого халтурщика, я буду 
писать для него сценарии, а он быстро снимать? . .  

Помню, прозр�чные листочки папиросной бумаги, третий экземпляр его 
ранней пьесы «Волемир» . Ей заинтересовался театр «Современник». И опять 
Фридрих: 

- Эти Ефремов, Табаков ... Приходите, мы будем разговаривать о пьесе, 
вы нам расскажете о себе ... Что разговаривать, что рассказывать - ставьте, и я 
приду на премьеру. 

Все это легко принять за невоспитанность и нахальство провинциала. 
Но к тому времени я уже читал гранки «Дома с башенкой» в «Юности» ,  уже 
слышал о «Зим-е 53-го года» , через некоторое время газета «Московский ком
сомолец» рискнула напечатать половину рассказа «Старушки» ,  критики, ко
торым я доверял, говорили, о появлении нового талантливого писателя - и 
я относился к Фридриху с читательским почтением и житейским любоп�т
ством. 

Однажды, сидя у меня в маленьком кабинетике журнала «Юность», он уви
дел на столе кипу рукописей, пришедших по почте, так называемый «самотек» , 
и попросил десятка два взять на некоторое время домой. Потом принес эти 
рукописи и попросил еще. На третий раз я спросИл, зачем ему это. «В строч
ках графомана застряло время. Писатель пишет и редактирует свой текст, 
отбрасывает то, что кажется ему слуqайным или неважным. Графоман пишет, 
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не задумываясь, все, что nриходит ему в голову, и там иногда nопадаются очень 
ценные вещи».  

в те годы графоман имел большие шансы оnубликоваться,  чем настоя
щий nисатель. Прозу Горевштейна не печатали, пьесы не ставили,  кормило 
его кино. Он мог бы, как многие, делать сценарии для «веселых халтурщиков» 
и nисать для себя в стол. Но в какой-то момент этот стол уже не мог удержи
вать то, что в нем накопилось. теперь судьбу автора решал не он сам, а его 
nроизведения - и  Фридри� nодал бумаги на выезд. Тоска nо .читателю была 
настолько сильной, что он был рад даже офицеру КГБ, который вызвал его к 
себе. «Я наконец увидел человека, который прочитал все, что я написал. Зо
вут Владимир Георгиевич. Мы поговорили о моих произведениях, и он обе
щал помочь с оформлением документов». И дальше выпалил в своей парадок
сальной манере: «Единственная организация, с которой в этой стране можно 
иметь дело, - КГБ» .  

Перед самым отъездом Фридрих с женой, только что родившимел сы
ном Даном и обожаемой кошечкой Кристичкой ( « Если ее не проnустят в Ше
реметьево , я никуда не поеду») жил у Розовского. И там мы устроили читку 
nьесы « Бердичев» . Аудитория - человек nятнадцать, собирались два вечера 
nодряд: пьеса длинная.  У Горевштейна был абсолютно несценический го
лос , nоэтому читал Розовский. И вот Марк, человек, не замеченный в из
лишней сентиментальности, за полторы страницы до финала вдруг зарыдал 
и выбежал из комнаты на кухню. О такой реакции на свой текст любой дра
матург может только мечтать. Пьесу nришлось дочитывать самому Горев
штейну. 

В 1988 году я пришел к Фридриху в его небольтую западноберлинскую 
квартиру. Письменный стол был завален бумагами, книгами и прочими пред
метами nисательского обихода. Тогда он сказал: «Я мог бы сто лет писать и не 
использовать весь багаж, который вывез из России. Мне тут хорошо работа
ется>> . 

Сто лет не nолучилось . . .  

Ю Р И Й  КЛ Е П И КО В 

У ПИСАТЕЛЯ НЕ БЫВАЕТ СТАРОСТИ 

В феврале 1 988 года оказываюсь гостем Берлинского кинофестиваля. Все 
время nомню - надо позвонить Фридриху. Что-то удерживает. Не виделись 
много лет. Все отношения nрервались. Да и не были они никогда ближе nри
ятельских. И боюсь нарваться на грубость. Причин вроде бы никаких. Когда
то вместе наnисали сценарий. Даже продали его. Ни разу не поссорились. 
р:отом сценарий зарубили в застенках Госкино. Обычное дело. А вот то, что я 
благоnолучный сравнительно советский сценарист? Разве не причина для 
уnрека? За Фридрихом водятся неожиданные неприязни, застарелые враж
ды. Но уnустить случай повидать товарища, узнать, как живет, что nишет, что 
издал, - недоnустимо. Звоню. ВыЯсняется: если бы позвонил утром, увиделись 
бы уже сегодня. У него nравило: с утра за столом, днем - двухчасовая прогул
ка. Так что завтра, у театра Шиллера. 

Мы nознакомились в начале 60-х на Высших сценарных курсах. Горевш
тейн - даже не студент, всего лишь вольнослушатель. Значит, по творческим 
признакам не добрал каких-то баллов. Далекий приличных манер, бедно оде
тый, он казался еще и претенциозным. На лекциях постоянно высовывает
ся, что-то хочет оспорить, косноязычно выдвигает аргументы, задает велов
к и е  в о п р о с ы ,  п ытается загн ать в угол , н адоедает, вызывает с ме х .  
Заnодозренный в интеллектуальном юродстве, н е  был впущен ни в одну ком-
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панию. Одинокий и странный , он бродит среди нас , презрительно кривя 
губы. 

Однажды в гардеробе: 
- Горенштейн, тебе надо сменить фамилию. 
- Почему? 
- В кино и так полно евреев. 
Это Марк Розовский. Конечно, шутка. Но я не помню ее упаковки. 
- Я не просто еврей, я венский еврей. 
- Венский. Это же надо ! 
- А  вот ты московский. Сам меняй. 
Влезает в старенькое пальтишко. Трясется от негодования. 
Спустя годы оба окажутся авторами «Метрополя».  Последний москов

ский приют перед отъездом в Германию Фридрих найдет в доме Розовского . . .  
Возможно, со времен Бунина страну не по кидал писатель столь крупного 

дарования. Сомнительное утверждение? Никому не навязываю. Не упущу упо
мянуть об одном совпадении. Оба стали эмигрантами в сорок восемь лет. Воз
раст могучей творческой зрелости. Разность в реальном положении чудовищ
на по своему драматизму. Бунин европейски известен, академик словесности, 
автор не один раз изданных собраний сочинений. Горевштейн опубликовал 
за двадцать лет работы один-единственный рассказ. А его романы, повести, 
пьесы, способные составить большое имя, спрятаны в сундуке. Не знаю, как 
все это оказалось на Западе. Легко догадаться, скольких седых волос это сто
ило писателю. 

Возвращаюсь на сценарные курсы. По прошествии первых недель опре
делились лидеры, авторитеты , любимцы. Вот два молчуна - Иван Драч и Алесь 
Адамович, уже известные писатели. Красавец и остроумец Толя Найман. Ге
ний обаяния Максуд Ибрагимбеков. Безупречный Илья Авербах. Эрлом Ахв
ледиани и Амиран Чичинадзе - организаторы быстрых застолий, сценаристы 
будущих великих фильмов. Со всеми хотелось сыграть в карты, поболтать, 
выпить, пуститься в какие-нибудь прегрешения. 

А что Горенштейн? Да все так же. В сторонке, сбоку, никому не интерес
ный. Но час его близился. Никогда не забуду: на одной .из лекций там и тут 
читают свежий номер «Юности». Наконец он попадает в мои руки. «Дом с 
башенкой».  Проза Горевштейна потрясла. Стало ясно, кто тут самый-самый. 
Фридрих с достоинством поистине аристократическим принимает свое но
вое положение, перестает выступать в роли оратора, а если и возникает, к 
нему напряженно прислушиваются. Но удивительно - остаетс� в изоляции, 
на этот раз по своей воле. Куда-то исчезает, никто не видит его праздным, 
выпивающим, ухаживающим за девушкой, сnешащим на футбол. 

Фридрих был слушателем сценарной мастерской Виктора Сергеевича 
Розова. Оказался <<неудобным» учеником. Все завершилось скандалом. Дип
ломный сценарий Горевштейна завалила комиссия, состоявшая из ведущих 
сценаристов того времени. Мастер не защитил подопечного. Зато сценарием 
заинтересовался Тарковский. Ему правилась такая nодробность: «В комнате 
пахло засохшими чернилами» . Каково? Видимо, в сценарии в неожиданной 
форме ставились увлекательные художественные задачи. Другой великий хо
дил вокруг <<Дома с башенкой» . Там действовал угрюмый инвалид с золоtым 
портсигаром, набитым квашеной капустой.  Это восхитило Анджея Вайду. 
Позже Горевштейн напишет с Тарковским сценарий <<Соляриса» . И еще не
сколько для других режиссеров. Неловкость с диnломом будет исправлена. 
Усилиями Сергея Владимировича Михалкова образуется московская проnис
ка. Встретится и �енщина. С цыганской певицей Марикой Балан Фридрих 
соединит свою жизнь. 

Знакомя с нею, улыбался снисходительно и как бы извинялся: 
- Она христианка . . .  Она простая . . .  Вот видишь, ха-ха . . .  Она не знает, где 

Аргентина . . .  И что было до Октябрьской революции . . .  
Женившись, Фридрих стал свежим, душистым, нарядным. Еще недавно 

он был не в ладах с носовым nлатком. И вот - джентльмен. ·Костюм-тройка, 
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бабочка, безупречная обувь, дорогой портфель, зонт-трость, длинный черный 
плащ. Выручало кино. 

' 

- В кино я согласен работать на общих основаниях. Хочу, чтобы оно меня 
кормило. Давало возможность спокойно писать прозу. 

В другой раз: 
- Написал статью «Мой Чехов осени и зимы 1968 года». Для чехов. Они очень 

им интересуются. Сережа Юрский хочет ставить «Контрреволюционера». 
Ему приятно произносить «Сережа» . Юрский - известный артист. На мой 

вопрос, что было написано до «Дома с башенкой» ,  отмахнулся: 
- А-а, ерунда! Я отказываюсь от всего. Не представляет интереса. 
- Все-таки какрй у тебя бьт писательский опыт? 
- Лет десять. 
Прикидываю в уме: значит, первые пробы пера пришлись на его двадцать 

лет. Не так уж рано. 
Однажды у меня в гостях достает с полки том «Иосифа и его братьев>> . 

Говорит, что его повести насчитывают 150-200 страниц на маiD:инке. 
- Сколько же это будет книжных страниц? Три повести, пьеса и мелкие 

рассказы, - отщипывает от Манна побольше половины. - Вот и В(:е, что мною 
написано на сегодняшний день. Это не считая сценариев. 

- Что читаешь, Фридрих? 
- Некогда. Нет времени на книги. 
- А  я, видишь, по купаю. В основном для старости. 
- У писателя не бывает старости. 
Тогда же, не помню, в какой связи: 
- В  каком обществе мы живем, если самые умные люди работают в куколь

ном театре. 
Рассказывал, что пишет сценарий о Втором съезде РСДРП. Заметив мой 

скепсис, стал горячиться и добился убедительности. 
- Эти сволочи больше всего ненавидят и боятся живого Ленина, мертвый 

Ленин - им друг. 
Развивал такую мысль: не надо рубить иконы, их надо переписывать, в 

искусстве сильны легенды. Правда? Нет. Легенда о Ленине - да. 
Сценарий зарубили. А как увлеченно и упорно работал! 
Когда Горевштейн уехал на Запад, стали выбрасывать его имя из титров 

фильмов. Никакого другого официального имени у него не бьто. 
Переместимея в Берлин 1988 года. Театр Шиллера. Фридрих уже на мес

те. Располнел. Отрастил нелепые баки. Приветлив. Говорит, что смотрел «Ко
миссара» и что фильм Аскольдова ему понравился. Приглашает к себе на завт
рашний обед. Новостями с Родины интересуется в обычной своей манере: ну, 
как там этот Розовский? А этот Славкин? А Женя Попов? Ты знаком с ним? 
Хороший писатель. 

Вот еще несколько его фраз. Они документальны. Как и все предыдущие. 
Я записывал. К сожалению, скупо. 

- Первые три года бьто очень трудно. Я лечаталея в журналах. Но мне 
нужны книги. 

- Меня поддержала Франция. «Псалом>> вызвал интерес. Ада Мнушкина 
поставила «БердичеВ>> ,  

- Я написал статью. Е е  здесь опубликовали. «Идеологические проблемы 
берлинских городских уборных».  

- Я  член Союза писателей. Плачу пятнадцать марок в месяц. Беда в том, 
что здесь мне не с кем общаться. Берлин - не литературный город. 

- У меня есть автостоянка. При доме. Машины нет. Плачу, чтобы не раз
дражать хозяина. 

Назавтра за обедом: 
- Бунин и Чехов. УДивительное мастерство. Меня привлекает именно 

мастерство. Вот Чехов. Его внимание к человеку. У него есть то ,  чего нет у 
Достоевского. Этот силен учением. Чехов человечностью. Достоевский не
ряшлив. Его можно принимать или нет. Чехов всегда интересен. 
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За столом еще были тоненький, хрупкий мальчик - сын, приветливая 

хозяйка - вторая жена Фридриха и разместившаяся на коленях хозяина Кри
стя - худая, хворая, капризная. Нежность и обожание, обрушиваемые на Кри
стю суровым писателем, выглядели причудой, гротеском. Пришло в голову: а 
был ли в его жизни человек, столь же исступленно любимый? 

Я пытался угадать, где он работает. Вроде бы должна быть еще оДна ком
ната. Или он подыскал себе где-нибудь место уединения, как в Москве Некра
совскую библиотеку. Квартира вроде нашей «хрущобы» , только потолок по
выше. Приличная мебель. Во всем скорее достаток, чем бедность. Говорит, 
что жилье дороговато, зато в центре Берлина. Он это ценит и ничего не хо
чет менять. 

Потом я слышу слово «кабинет» . и мы оказываемся в «Спичечной короб
ке» ,  где Генрих Белль и Гюнтер Ipacc, зайди они вдвоем, попросту не помести
лись бы. Несколько книжных полок и письменный стол, почти детский. Здесь 
Фридрих надписывает мне «Псалом» и «Искупление».  Я впервые узнаю о су
ществовании этих сочинений. Страшно подумать, сколько лет Горемштейн 
ждал их выхода. Как писал классик: «Единственная награда заключалась в са
мом трепете творчества» , 

Провожая, сказал: 
- Здесь я чувствую себя свободным. Я в безопасности. Это главное. Я сча

стлив . 
. . .  Через три года снова оказываюсь в Берлине. Звоню. Скрипучий, непри

ветливый голос: 
- Я  не могу с тобой встретиться. Умерла Кристина. Короткие гудки. 

М ихаил Л Е В И ТИ Н  

МОНОЛОГ ПОСЛЕ РЕПЕТИЦИИ 
Я был собеседником Фридриха в последний год его жизни в России. 

Фридрих заменил мной одного из своих собеседников. Собеседником этим 
был Леня Хейфец. У Фридриха, вероятно, возникала определенная потреб
ность в дружбе с театральным� режиссерами, а может быть, просто с еврея
ми или каким-то интересным ему типом людей. Во всяком случае, к тому вре
мени , когда нас познакомил Хейфец, как я понимаю, Фридрих исчерпал для 
себя общение с Леней. И в потребности общения с человеком театра он за
менил Хейфеца мной - не знаю причин, но заменил. Ему нужен был человек, 
который его слушает. До того один из его однокурсников, мой приятель, 
рассказывал мне, что на этих курсах был гневный, абсолютно непримири
мый человек, очень талантливый и не способный на внимание к другому, не 
способный на дружбу - бог Саваоф какой-то, какая-то невероятпая фигура: 
речь шла о Горенштейне. Тот мой приятель спрашивал, не читал ли я «Дом с 
башенкой».  Я вспомнил, что читал, вспомнил это чудо, но ничего не знал о 
Горенштейне. 

И вот мы познакомились. Он физически напоминал многих выдающихся 
евреев моего детства. Крупные, большие, зычные - такими помню этих евре
ев, таким помню и деда своего. Я не случайно сказал «выдающихся» ,  потому 
что в просто м, бытовом преломлении Фридрих тоже был необычен - необы
чен в обстоятельствах заурядных. 

Мы встретились в мастерской Татьяны Сельвинекой - его привел Хей
фец, что-то показывает. Не знаю, поправилось ли Горемштейну то, что он 
увидел, потому что помешало воспринимать картины Сельвинекой одно об-

Запись разговора с главным режиссером театра «Эрмитаж». 
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стоятельство . Я уделяю внимание этому, может быть, чрезмерное, особое 
не знаю. Он пришел в кепке - хорошей, бельгийской , как выяснилось. А я был 
со своей тогдашней женой, Олей Остроумовой , она была ему известна, так 
как она киношная ,  кинематографическая , и он человек, кормящийся кине
матографом. И на ней была кепка, но не бельгийская , обыкновенная. Ольга 
с присущей ей пекоторой прямолинейностью , смеясь, обратилась к Фрид
риху: «Давайте меняться , мне нравится ваша кепка» . Как этот человек сжал
ся весь, надулся, закрылся абсолютно i.t: уже картины Сельвинекой не вос
принимал . Видно бы.JJо ,  что он испытывает какое-то довольно сложное 
переживание. Это детское , совершенно буквальное, с переводам на себя все
гда, уязвимость внутренняя колоссальная. Неловко, что _он был не способен 
да и не должен был отдавать Ольге эту кепку, к чертовой бабушке ! Но та по
ставила его перед переживанием, а он совершенно не собирался этого пере
живать! Однако на другой день, когда его спросили наши друзья, как ему там, 
кого он видел у Сельвинской , он сказал: «Вот я познакомился с Мишей Леви
тиным и с его женой».  На вопрос: «Ну и как тебе жена?» ответил: <<В кепке>> . 
Грандиозно: «В кепке>> ! Вот это первая история, открывшая мне очень детс
кого человека. 

А потом - по прошествии времени не помнишь последовательности -
начались наши прогулки. Что же было в этих прогулках, и кто тогда говорил? 
Надо сказать, что я говорил немало. Он расспрашивал о театре. Слушал ли он 
меня внимательно ,  трудно сказать. Вообще я его взаимоотношений с людьми , 
нормальных взаимоотношений, не помню� и весь мой рассказ будет сводить· 
ся к таким странным минутам, странным секундам. Оценки и определения его 
были фантастичны. Косноязычие какое-то, чудовищное косноязычие, местеч
ковая интонация, какие-то самостоятельные бури, происходившие в его душе . . .  
Помню, как он однажды входил в Дом кино. Естественно, когда человек вхо
дит в Дом кино, билетер протягивает к нему руку или за билетом, или за член
ским билетом Союза кинематографистов. У Гаренштейна была невероятпая 
реакция: <<Уберите руки! >> Это «уберите руки>> и эта штуковина «В кепке>> -
Д:Ля меня объединенный ряд. Это не скандал. У Фридриха, на мой взгляд, 
было ощущение постоянной агресс:ии по отношению к себе со стороны лю
дей, пытающихся вмешаться в его внутреннюю жизнь, помешать существо
вать автономно. Ощущение, очевидно , очень давнее: мы все для него - аг
рессоры; Я даже позволю себе искренность, вредящую, возможно, Фридриху. 
Когда я стал расспрашивать его о куске хлеба, о том, как он живет, он сказал: 
« Ну! Я пишу для этих .. .  Кончаловских, Тарковских>> .  Для него это было как 
бы единое понятие. Может быть, на самом деле он как-то индивидуально 
подходил , считал кого-то великим. Но в разговоре никогда не проявлял не
жности. Никогда! Один раз только, но это я оставлю на кульминацию рас
сказа о нем. 

Во время прогулок я расспрашивал о судьбе его книг. Я не очень знал эти 
книги тогда, любил «Ступени» и . . .  забыл название повести, которую хотел 
инсценировать, - о девочке, выдавшей свою мать. А-а, «Искупление» ,  кажет
ся. Я читал эти две вещи тогда, и они мне показались грандиозными. Гранди
озными! Потому что я совершенно не понимал, откуда этот человек, здесь и 
так живущий, откуда он достает эту боль, где ее корни. Ну трудно мне было это 
понять! ' 

Мы часто говорили об отъезде, естественно, он готовился к нему. Я хо
тел узнать о его рукописях: почему не печатают, какие были читатели, что 
люди говорили? Я пытался это понять, и он мне рассказал , что единствен
ный читатель в его жизни - капитан КГБ. Рассказ был подробный, про то , как 
его вызвали в Комитет перед тем, как решать вопрос о выезде. Он написал в 
КГБ письмо с просьбой принять его, потому что решалась его жизнь. И он 
пришел и встретился с каким-то человеком , как я понимаю; произведшим 
на него приятное впечатление - не такое, какое он ожидал , потому что черт 
его знает, что он там ожидал. Сидел нормальный, разумный , как казалось 
ему, человек, успокоивший его своим видом. Поверьте, это очень трудно было 
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сделать, я, например, постоянно брал на себя роль человека, успокаивавше
го его, и никак его не возбуждал, старался слушать. И этот капитан, вероят
но, тоже понимал, с кем имеет дело. Очевидно, был хорошим психологом. 
Так вот, Фридрих пришел. Рукописи его на столе. Каnитан сказал: сеВы знае
те, Фридрих Наумович, мы всё nрочитали». Горемштейн сnрашивает: сеНу 
что в моих книгах антисоветского?» «Абсолютно ничего, - отвечает каnи
тан. - Абсолютно. Но с той же nолной уверенностью могу сказать, что в 
ближайшие сто лет здесь, у нас, они наnечатаны не будут» .  «Почему? » «Это 
трудно объяснить,  но не будут» .  «Так что , мне уезжать?» се Мы же не можем 
решать вопрос вашего отъезда. Наша организация некомnетентна в этом, 
но если вы нуждаетесь в нашем совете, то уезжайте» .  Невероятпая исто
рия!  

Фридрих был странный человек - такая грандиозность и невежествен
ность. Не невежественность даже, а буквальность. Буквальность в qnреде
лениях. Я спрашивал его: «Фридрих, вы ведете дневники?»  «Ну да. Литера
турные книги».  Я вnервые услышал понятие дневника как литературной 
книги. Это был человек, будто вnервые читавший, вnервые увидевший,  
вnервые встретивший. И все это через какую-то колоссальную обиду. В нем 
жила такая обида, как будто бы на нем ездили. Дело было даже не в том ,  
что его не печатали, конечно ,  и в этом тоже, н о  он все-таки писал сцена
рии , кинематографисты знали ему цену . . .  Правда, фамилия не часто была в 
титрах. Они давали ему деньги. Может быть, обида ()ыла исключительно 
nрофессиональная , но мне казалось, что и какая-то человеческая, уязви
мость гиганта, который мог бы нас всех разметать, который мог бы веско 
назвать каждого из нас. Но который был вынужден nромолчать. Он гово
рил, что ни один его сценарий не поставлен так, как он хотел, - все переде
дано кинематографистами, не похоже на его замыслы, а он соnротивлять
ся не может, nотому что ему жить надо. Но он, в nринциnе, не говорил ни 
одного хорошего слова ни о ком. Всегда боялся nроявить излишнюю не
жность. Он даже о Васе Аксенове, который был с ним в nрекрасных отно
шениях, ухитрялся так сказать, будто между ними существовала какая-то 
ссора. А никакой ссоры не было. Это мне так казалось, я не nреувеличиваю 
и не nреуменьшаю. 

Вот такая песовместимость всего внутри поразила меня однажды. Я был у 
Фридриха дома. Он пригласил меня nознакомиться с женой и посмотреть на 
младенца. В заурядном пятиэтажном доме, где чемоданы бьши, ощущение вре
менности жилья. Я увидел его героиню. Я никак не ожидал увидеть юродивую 
в его доме. Хотя, наверное, в его жизни были разные женщины, он букваль
но нашел героиню своей книги. Сидела девочка из Белой Церкви, nростово
лосая, в каком-то nлатье nолотняном бедном. По-моему, по дому она ходила 
босиком, таnочек на ней не было. У нее бьш несколько отрешенный взгляд 
может быть, она была nотрясена Фридрихом, ошеломлена от жизни с ним. 
Не знаю: nри мне он не бьш с ней ни груб, ни нежен - все было странно. Я си
дел в комnании еврея-гиганта, биндюжника такого, и юродивой из Белой Церк
ви, рядом лежал мальчик с крючковатым носом - его сын Дан. Мы nошли на 
кухню, и на кухне - не nомню, угощали ли чем-то, но чай мы nили - он молча 
дал мне разрешение главенствовать в разговоре, и это был мой вечер, мой 
разговор. Я был сnокоен, nотому что давно пон�, что этот человек настоль
ко несчастный и настолько трагический, что его выкриков <<уберите руки»,  и. 
его сарказма бесконечного, и его желчи - не стоит бояться. Дело было зимой, 
что важно, зима окружила этот худосочный дом с тоненькими стенами и вот с 
этой труnnой небольшой, где сидели я, он и она и был мальчик маленький. И бы
ло слышно все - настуnила невероятпая тишина. Лишь звучали мои слова - я 
рассказывал нечто криминальное, или очень тревожное, или интригующее, 
глядел только на нее со своей nривычкой nроизводить вnечатление nрежде 
всего на женщин, оставив Фридриха где-то в стороне и слева. И в момент куль
минации моего рассказа на улице раздался свист. Все, что я сейчас всnоми
наю, nроисходило синхронно, в одну секунду: мой рассказ, кульминация рас-
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сказа, свист. Девушка на кульминации страшно вскрикнула, nросто в ужасе, 
Фридрих в ту же секунду оказался в комнате сына, вскочил туда. Тут же вернул
ся с nлеткой и крцкнул: «Если тебя кто-нибудь обидит, возьми эту nлетку и бей 
его, бей ! »  

Вот это мгновенье определило во многом мое nонимание театра. Этот 
рассказ, дающий мне nраво на некую сложность nоведения nерсонажей, на 
оnравданную, nусть глубоко и Бог знает чем мотивированную - но, безуслов
но, страданием мотивированную - линию nоведения. Я nонял, что его ведет 
по жизни nодлинное страдание, что он находится в таком наnряженном вни
мании к миру, в такой стойке защиты, в какой, nожалуй, ни один друг мой, 
знакомый не nребывал. И я сам, находясь часто в nанике, не знал nодобной 
тревоги. Это была, я думаю, nостоянная тревога, неnреходящая. 

Помню nоследний вечер. У нас был некий nерерыв в отношениях - види
те ли, nривычка моя заnоминать только яркие моменты nрерывает логику, 
ход жизни. Он nереехал к Розовскому в nоследние дни nеред отьездом , и я 
nозвонил туда. Фридрих сказал: «Давайте nогуляем с вами. Я завтра уезжаю, 
да�айте nогуляем>> .  Мы гуляли, и такая внутренняя расnоложенность к этому 
человеку возникла у меня, такая ласка - он, может быть, в ней нуждался, мо
жет, не нуждался: во всяком случае, он не давал себе возможности кого-то бла
годарить или исnытывать нежность к кому-то, тем более ее nроявлять. Думаю, 
это был его абсолютный закон. И nеред самым нашим расставанием я ему вне
заnно говорю: «Фрщрих, можно вас nоцеловать?» Он так вдруг сморщился и 
сказал: «Пожалуйста» , - и  nодставил щеку. 

После его отьезда мы не встречались. Я не делал никаких nоnыток. Я бы не 
удивился, если бы он меня не узнал. Знаю, nриезжали к нему какие-то люди в 
Германию. Я бы не nриехал. Я бы не nришел. Я ·бы ничего нового не узнал о 
нем, ничего. Интерес к себе он вызывать не nытался. Он вообще существовал 
отдельно. Он не герой - он nерсонаж, исключительный nерсонаж. Он ничего 
не изменит в реальном ряду человеческой жизни, nотому что он этой жизни 
не знает. Пройдя всё и будучи всем - он не знает этой жизни. Он знает что-то 
заnретное, его интересует что-то раздирающее душу, что-то такое смурное, 
как его слеnо-глухо-немые, общающиеся друг с другом, дерущиеся, нищие, бла
женные. 

Гаренштейн - это какой-то воnль, nросто кричащий внутри человека. Он 
боялся людей. Каждый nретендовал на его жизнь. А я тогда не знал, с каким 
nисателем имею дело. Ведь он не nредлагал свои книги. Говорил о них, но не 
nредлагал читать, ничего не навязывал, ничего. Никогда не видел более не
удобного для людей и для самого себя человека. 

Вот сейчас, говоря это, nытаюсь найти какой-то аналог в реальности - и 
единственный аналог нашел. Имеет ли это отношение к национальной nси
хике или к судьбе - не знаю. Но я знал человека, еврейского человека, ушедше
го от своей семьи к женщине, родившей ему детей-близнецов. 

Этот человек выменял комнату в коммунальной квартире, где жила эта 
женщина с двумя его детьми, и nоселился там . Ушел из большой, любящей его 
семьи. Умный человек. Так вот, он никогда с этой женщиной не общался, на
ходясь с ней в коммуналке на общей кухне. Никогда! Порой устраивал ей ка
кие-то неnриятности. Ему важно было видеть детей, говорить со своими деть
ми, но он не мог доnустить, чтобы эта женщина заnодозрила, что он любит ее 
и ушел к ней по любви. 

Там даже был такой жуткий случай, когда она устроила детям день рожде
ния. Она nошла за ними в детский сад (я наnисал об этом в одной книжке очень 
давно) ,  а когда вернулась, он все смел со стола, этот человек, он разрушил 
nраздник, вошел в комнату и разрушил. 

Что это за люди, я не знаю. О них всnоминаешь и жалеешь, когда их уже 
· нет. Жалеешь, что ты как-то не договорился с ними, не сблизился, не узнал 

тайны. Какую тайну можно узнать от людей? 
Какую тайну мы хотим узнать? Только в книгах Фридриха видна его не

жность. 
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Кем ощущал себя Фридрих - писателем, драматургом, сценаристом? От

вечу: нет. Евреем. Я просто убежден. Евреем, противостоящим кошмару, хотя 
он не о пускалея до диссидентства, это было ему совершенно неинтересно. 

Презирал ли он коллег? Это для меня закрьrго. Он ведь читал что-то. Ду
маю, он читал не больше абзаца, редко страницу, еще реже книгу. Считывал 
тексты. 

Если даже и немного чувствовал превосходство свое, то основания у него 
для этого были. Потому что, полагаю, он самый мощный писатель - нельзя 
сказать «поколения» ,  потому что он к поколению никакого отношения не имел, 
но какого-то большого-большого времени, еще длящегося. Самый мощный и 
самый одинокий. 

• 



В cmwte реnлики 

В и тали й  П УХА Н.О В 

92-я п а раллел ь 
В прошлом по.мере <<Октября>> в рубрике «Путевой )[(!урnал» бъr.ли опубликовапъt 

.материалы, представляющие остров Сахалип как геополитu-чеС'Кое, кулътурпое и ли
тературпое явлепие. Продолжепие этой дискуссии, па.м кажется, будет иптереспо 'Чи
тателю. 

услышишь впервые «Геопоэтика>> , призадумаешь�я, зависн�шь: ладно скро
енное слово катается в уме, как окатыш, чистыи и гладкии, и не липнет к 

нему ни единого волоконца с ветоши щ�ученного, уже известного. Миг, когда 
произнесенное слово рождается для тебя, подобный короткой тревожащей 
вспышке, забывается скоро. А жаль. Трудно припомнить, что почувствовал, к 
примеру, когда впервые услышал имя близкого человека ЩIИ название город
ка, нечаянного пристанища твоего. Надолго, может быть, навсегда. 

Одну из степеней свободы поэзии, работы строгой и точной, но все-таки 
свободной, определяет право поэта предпочитать предание истории. Пренеб
регать историей в пользу предания. Искать истину не по следам фактов, а по 
логике нрава человека, события, времени. Поэты говорят неправду, но они 
никого не обманывают. Предание учит душу, история, как мы знаем, никого и 
ничему не учит, какой бы достоверной она ни представлялась. Историю мож
но переписать. Предание, измени в нем что-либо, умрет или станет истори
ей - в лучшем случае. 

Откажемся от истории. 
В годы военного коммунизма, когда всем бьmо нелегко, - и бывшим, и 

большевикам, философ Михаил Гершензон смастерил «специальный ящию> 
для варки гречневой каши. Фанерный ящик был обклеен газетами, бесчис
ленным множеством слоев, туда голодный философ ставил кастрюлю с греч
невой крупой, заливал крутым кипятком, плотно пригонял крышку ящика. 
Через час-другой каша <<доходила>> , была готова. 

Кашу в голове (специальном ящике, обклеенном газетами, бесчисленным 
множеством слоев) тоже не так просто сварить. Нужен крутой кипяток, и ме
тод, предложенный А. Балдиным, - вполне подходящяя процедура для произ
водства интеллектуального продукта в годы военного капитализма. 

Мелвилла мне открьm Василий Голованов, проведший в статье « Моби 
Дик in Blue>> ( «Новая Юность>> , 1995) параллель между композицией «М об и 
Дик>> группы «Led Zeppelin>> и звучанием мелвиллавекого романа. Логика гео
поэтики открывает нам возможность присвоить подобным смелым сопостав
лениям имя 92-й параллели. На глобусе ее нет, но именно на ней произшпла 
встреча «Led Zeppelin» с морс�им чудовиЩем и моя с Мелвиллом. Позже оке
ан Моби Дика во мне захлестнул океан страстей Натаниэля Готорна. 

У большинства американцев слово «Россия>> ответно просигналит: «Икра, 
водка, Горби>> ,  но вероятность, что откликом будет: «Пушкин, Достоевский, 
Толстой>> , велика. Русский человек привычно ответит на слово «Америка>> 
«спикере, макдоналдс>> , и только как чудо можно предположить, что кто-ни
будь отзовется: « Мелвилл, Готорн>> .  Чужие знают, что в России живет вели
кий народ, создавший великую культуру, много страдавший на своем «особом>> 
пути. Мы не знаем или не хотим знать, что американцы - великая нация, и ,  
чем б ы  ни казалась, как б ы  н и  смотрелась современная Америка, у американс
кого народа сильные духовные корни, скроенные по лекалам индивидуальной 
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свободы - этой «неправедной» религии Нового Света, призвавшей немало под
вижников, исповедников, мучеников, претt;рпевших до конца за свою «веру» 
в свободу вне соборности, как понимаем соборность мы, в «закон» ,  который 
существует только внутри тебя, когда вокруг беззаконие. Все по-другому. все 
не так, как привыкли мы. Поэтому Россия видит Америку бездуховной, зага
дочная русская душа не опознает духовность души американской, чьи конту
ры смутно, как береговая полоса далекой земли, обозначены Мелвиллом и 
Готорном, не опознает, может быть, потому . . .  Далее только по преданию, по 
возможносТJ! без истории с ее навязчивой достоверностью . . .  что Океан , его 
дыхание, его воля . . .  Россия - сама Океан, ее бесконечные кривые дороги, по 
которым бричка Чичикова плывет, как по океанским волнам, а вестовые -
только с Божьей помощью и никогда в срок - достигают ее дальних берегов. 
Великие Океаны земли - вот берега океана России. Стремление России <<вой
ти в свои берега» хранилось еще в предынфарктные тридцатые годы в стихах 
ныне забытых nоэтов ( говоривших неправду, но никого не обманывавших) , 
суть этих строк проста: дойти до Океана. Все же, что лежит за Океаном,  -
лишнее. Русский Мадагаскар - африканская Англия Европы, Япония Дальне
го Востока - обронили, к примеру, и не заметили . . .  И многие другие земли -
не земли, все переложеиное океанской водой - нам, так уж получается, не нуж
но. Остров Сахалин - остров-оборотень; пролив, соединяющий гиганскую 
рыбу с материком, зовется, если не изменяет память, Татарским. Возможно, 
во времена монгольского разлива океан отступал, образуя узкий перешеек, по 
которому ордынцы отводили коней на выгул. Что было на Сахалине, кроме 
травы? . .  Ордынцы, кажется, так и не освоили флот. Потешного Петра мос
ковская татария сбросила на болота и дальше в море. Флот, которым Россия 
по праву гордится, так и не стал явлением российским. Общеизвестный «флот
ский порядок» так не вяжется с извечным «российским бардаком». Дорогу на 
Японию мостили прямо по океану тростником, или бамбуком, или еще Бог 
знает чем, но пришел ветер, названный тогда «камикадзе» , и разметал японс
кий тракт. Когда Орда потекла на Запад, на каждые десять верст оставляли 
несколько семей , в чьи обязанности входило qбихаживать дорогу; таким был 
прообраз российских ям с постоялыми дворами, ямщикими, сменными ло
шадьми. Дорогу на Владимир и Киев мостили от Сахалина, а не наоборот. . 

Стремился ли Мелвилл в своем романе центонна перелицевать библейс
кую книгу пророка Ионы, мне неизвестно. История человека обычного, ни
чем не выдающегося среди людей, насильственно возведеного в чин проро
ка, который пытался бежать от Господней воли и провел «ВО чреве китовом» 
три дня , а после через силу исполнившего-таки то, чего хотел от него Бог, 
осталась одним из самых выразительных свидетельств нрава Божьего. Дру
гая , не менее умонепостигаемая история - схватка Иакова с Богом. Внутрен
ний мир людей Нового Света бьш проникнут библейским духом, а в поступках 
виделся библейский размах. 

Но почему Чехов и· Мелвилл? Да, Чехов вернулся «просахалиненный» ,  
был выплюнут гиганской рыбой, как Иона, обратно на берег. <<Остров Саха
лин» был вменен Чехову в творческую неудачу, и это несправедливо. Герой 
Мелвилла странствует по водной глади. Автор «Острова» плывет по разби
тым российским дорогам. Чехову удались путевые заметки. Без сомнения, сто
ит раскрыть «Моби Дика» и чеховекий «Сахалин» (говорю так, подобной про
цедуры не производя, мной движет логика предания, а не истории) ,  и мы 
увидим близкие, похожие узлы на пути героев. Собственно, обе книги - исто
рия пути к цели. Цель - главное в этом пути, но по достижении ее завершается 
и его история. Ожидать от Чехова вскрытия Сахалина - все равно что пенять 
капитану Ахаву, что о.н не оставил нам подробных описаний и высокохудоже
ственных обобщений «внутреннего мира» кита, где, возможно, его герой на
шел свое последнее пристанище. Литература здесь кончается. И слава Богу. 

• 



В о с п о м и н а н и я ,  д о кум е н т ы  

« . . .  Ген и й  не замедлит 
откли кнуться ген и ю  . . .  » 
ПИСЬМА ЛИТЕРАТОРОВ К Л . Н .  ТОЛСТОМУ 

Среди миогQ'Ч,иСЛе'Н:шых хорреспоидеитов Л. Н. Толстого - представители раз
иъtх слоев общества, возрастов, профессий. Автор·ы писем, публихуемъtх ииже, лите
раторъt: профессор Мосховсхого уииверситета, исследовател-ь творчества Шехспира 
Н.И. Сторожепхо и аиглийсхий писате.лъДжордж Мур. 

ш експир писал плохо, вы еще хуже» ,  - польстил однажды Толстой (( Чехову. отзываясь о его драмах. На самом деле, конечно, нет ни
какого сходства между шекспировским театром и чеховским - и нет писа
теля, который бы так напоминал Шекспира, как Толстой» 1 •  Зрители пер
вой постановки пьесы «Власть тьмы» в 1 887 году в Париже покидали зал 
с возгласами: «Какая шекспировекая сила! » , а французская критика обви
нила автора в «антиэстетическом варварстве»;  подобные обвинения ког
да-то бросали и Шекспиру. Один из оппонентов Толстого в споре о Шекс
пире - Николай Ильич Стороженко ( 1836 -1 906) , профессор Московского 
университета по кафедре истории всеобщей литературы, исследователь 
творчества Шекспира и его эпохи. 

Серьезное научное значение трудов Стороженко «Предшественники 
Шекспира•• ( 1 872) и «Роберт Грин, его жизнь и произведения•• ( 1 878) отмечал 
С. А. Венгеров. Обе диссертации были ценным вкладом не только в русскую, 
но и в западную науку. Лондонское Новое шекспировскос общество, с прекрас
ным знатоком Шекспира Фэрнивалем во главе, избрало русского ученого сво
им вице-президентом. Кроме того, докторская диссертация о Робер:rе Грине 
в силу ее выдающихся научных достоинств была переведена на английский 
язык и включена в полное собрание сочинений Грина в качестве первого тома. 

В течение более тридцати лет автор этих замечательных работ был веду
щим представителем русского шекспироведения. Целью ученого было созда
ние монографии о Шекспире; осуществить это намерение не удалось, но не
сколько статей были написаны и опубликованы в книге «Этюды о Шекспире•• .  
В последние годы жизни Н. И. Стороженко был библиотекарем Румянцевеко
го музея и председателем Общества любителей российской словесности. Все, 
что написано о Николае Ильиче, рисует облик замечательного ученого и очень 
доброго, обаятельного человека. Даже Андрей Белый, язвительно, оценивав
ший научную деятельность Стороженко, отмечает: « . . .  в отношениях личных -
невинный и добрый»2• 

«В восьмидесятые и девяностые годы ... он сделался одним из популяр
нейтих в Москве людей, являясь горячим сторонником всякого просветитель
ного начинания и участливым советчиком и руководителем молодых ученых 
и начинающих писателеЙ>> 3• 

Осенью 1881года состоялось знакомство Н.И. Стороженко с Л.Н. Толстым. 
Об этом Николай Ильич пишет В.И. Семевскому: «Я недавно познакомился с 
ним у Олсуфьевых; на меня и жену он произвел положительно обаятельное 

1 П.М. Бицилли. Трагедия русской культуры. Исследования: Статьи. Рецензии. М. ,  
2000,  с. 401 . 

2 Андрей Белый. На рубеже двух столетий.  М.-Л. ,  «Земля и фабрика» , 1 930. 
3 М.Н. Розанов. Биографический очерк. Памяти Н.И. Стороженко. ОЛРС, 1 909. 
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впечатление. Главное, что поражает в нем, это его необыкновенная просто
та, искренность и полнейшее несознавание своего величия. Как раз в этом 
отношении не пщшж на Тургенева, в котором при всей его барской любезно
сти столько литературного генеральства. При свидании я Вам расскажу о бес
конечных спорах, которые я вел с ним на тему о задачах искусства и о будущ
ности христианства, последний вопрос составляет его конек, к которому он 
постоянно возвращается» 4• 

Видимо, в продолжение этого спора Стороженко и пишет Толстому пер
вое письмо ( 188 1 ) ,  в котором содержится «полная библиография Аполлония 
Тианского»5• 

Письма, всего их одиннадцать, прекрасно иллюстрируют внимание Нико
лая Ильича к чужим научным интересам: в них можно найти и библиографию 
трудов Амиеля ( 1893) , составленную для Толстого, и толкование понятия <<Кар
ма» ( 1 894) , а также обращенные к писателю просьбы прислать рукопись для 
того или иного журнала, сборника. 

Будучи библиотекарем Румянцевекого музея, Стороженко часто прини
мал у себя Толстого и предоставлял ему возможность ознакомиться с самым 
широким кругом источников по интересующим писателя темам. В воспоми

. наниях ученика Стороженко Бороздина читаем:· «Особенно врезались мне в 
память посещения Л.Н.Толстого, который работал над повестью «Хаджи Му
рат» и пользовался в музее книгами по истории кавказских войн»1;. 

В.Ф. Лазурский, ученик Стороженко, по его рекомендации преподавав
ший сыновьям Толстого греческий и латынь, записал в дневнике 10 декабря 
1 900 года: «Теперь Лев Николаевич занят Конфуцием. Из Румянцевекой биб
лиотеки через Стороженко . . .  ему доставили кучу английских книг о Китае>>7• 

Лазурский записал и разговор Толстого с Н.Н. Ге о писателях: «Средние 
таланты пишут ровнее; высоко не залеТают. Но и особенно низко не спуска
ются ( . . .  ) А  вот мой враг - Шекспир, которого я терпеть не могу . . .  

- За что? - вырвалось у меня. 
- За то, что все считают обязанностью превозносить его и почти никто 

не читает. Вот ваш приятель Стороженко при слове «Шекспир» всеми члена
ми делает на карауЛ, а у него много дрянного есть»8• 

Из дневника Хин-Гольдовской, запись от 24 декабря 1 899 года: «Сторо
женко много сегодня рассказывал о Толстом, с которым он хорош, несмотря 
на то, что он совсем не «толстовец>> , и Лев Николаевич это не только знает, 
но , кажется, даже любит его за такую независимость»9• 

Позднее в ответ на просьбу племянника Н. И. Стороженко, работавшего 
над биографией профессора, прислать воспоминания, Лев Николаевич напи
шет: «Одно могу сказать - и совершенно искренно - что он всегда возбуждал 
во мне, кроме интереса общения с высокообразованным человеком, и осо
бенно в области словесности, меня всегда интересовавшей, - он сам, как чело
век, всегда возбуждал во мне самые хорошие и дружеские чувства, которые, 
как мне приятно думать, и он питал ко мне» 10• 

В сентябре 1 903 года Толстой начал работу над статьей о Шекспире, кото
р ая б ыла задумана сначала как предисловие к статье Эрнеста Кросби 
<<Shakespeare and the working classes» 1 1 • 

4 «Голос минувшего", 19 18,  ММ 4-6. 
5 Аполлоний Тианский - современник Христа, главный представитель новопИфа

гореизма - религиозно- мистической школы, заимствовавшей свое учение у Пифаго
ра. В Аполлонии сосредоточилась религиозная тенденция новопифагореизма, про
тивная христианству и стремившаяся к борьбе с ним. 

с; и. Бороздин. Московский профессор- гуманист Н.И. Стороженко. М., 1 9 16.  
7 Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М. ,  <<Художественная литерату

ра» ,  1 978,  с.90. 
н Там же, с. 54. 
'1 Р.М. Хин-Гольдовекая . Промелькнувшие силуэты (из дневников) . Встречи с про

шлым. Выпуск б. М., 1 988. 
1 0  Л.Н.Толстой. ПСС, т. 79,  с .1 48-149. 
1 1  Шекспир и рабочий класс (англ. ) . 
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«Я все копаюсь с Шекспиром, - писал Толстой В.В. Стасову 9 октября 
1 903 года, - и не отступаю от моей мысли. Думаю на днях кончить. Дело не в 
аристократизме Шекспира. А в извращении, посредством восхваления не
художественных произведений, эстетического вкуса. Ну да пускай бранят, 
может быть, и Вы, но мне нужно высказать то, что сидело во мне полстоле
тия» 12. 

В комментариях к статье13 прослежено формирование отношения Тол
стого к Шекспиру, поэтому останавливаться на этом не будем. Обратимся к 
письмам Н.И. Стороженко. 

Москва, 13 тстября 190Зг. 

Въtстсоуважаемъtй и дорогойЛев Нихолаеви'Ч! 

Согласио Вашему же.лаиию, передаииому .мие П.А. Булаиже и В. А Ма'Клаховъt.м, <Я 
Ва.м посы.лаю прежде всего лучшую UeJ.te'I!,Xyю поэтиху М. Карберг и иеско.лъхо са.мъtх 
известиъtх СО'Чииеиий о Шехспире, вышедших в Аиглии, Фраиц,ии и Гер.маиии. Все оии 
отиосятся х Шехспиру более и.ли .меиее восторжеиио за иС'IС.//.ю'Чеиие.м Рю.мели1-1:а 
(Shakespeare - Stиdien) и Беиедихса (Die Shakespearoтen), хотор·ые стараются его раз
веи'Чатъ. Думая, 'Что Ва.м .могут иа 'Чт�иибудъ пригодитъся и .мои скромuъtе работъt, 
пос'ЬIJШю Ва.м две .мои диссертац,ии: «Лредшествеииихи Шехспира» и «Роберт Грии». 
В последпей приведеи древпейший и да.л.гхо иелестиъtй отзыв Грииа о Шехспире, и сбор
и их .моих статей по Шехспиру. Коmорьtй прошу прииять от .меия ua пQ.МJlrnъ, хах 
hоттаgе de l'  auteur14• Хотя Вы приступаете 'К Шехспиру с известиъw.мие предубежде
иие.м, uo я глубтсо убеждеи, 'Что геиий ие замедлит от'К.Яихиуться геиию и 'Что Въt, 
пориц,ая Шехспира за .миогое, тсажете е.му историческую справедливостъ и бросите 
иовъtй луч света ua его до сих пор ие впо.лие разгадаииую ли'Чиостъ. Ес.ли Ва.м поиадо
бится хахая-иибудъ справ'Ка, тозиайте, 'Что .моя шехспировская библиотеха иаходит
ся в Вашем по.лиом распоряжеиии, а владелец, ее будет считатъ себя счаст.ливьt.м, ес.ли 
е.му удастся тсазатъ Вам. хахую-иибудъ ус.лугу. 

Будъте здоровы и передайте .мой серде'Чиъtй привет Софье Аидреевие. 
Глубтсо уважающий и любящий Вас Н. Сторожеихо. , 

Книги, приелаиные ученым, в статье Толстого не упоминаются, он цити
рует ряд других исследований. А мысль Стороженко о том, что Толстой, « . . . по
рицая Шекспира . . .  окажет ему историческую справедливость и бросит новый 
луч света на его до сих пор не вполне разгаданную личность» , находит отклик 
у современного исследователя творчества Шекспира А Аникста, который 
считает, что « • • •  положительное значение толстовского отрицания Шекспира 
еще недостаточно оценено» 15. . 

Следующее письмо Стороженко посылает после прочтения статьи Тол-
стого. . 

Въtстсоуважае.мыйЛев Нихолаеви'Ч! 

Москва, 9 июия 1 904 г. 

Не зиаю, хах и благодаритЪ Вас за присъt.лху Вашей последпей работъt о Шехспи
ре, хотя я совершеиио ue согласеи с З /4 иаписаииого Вами, uo nрО'Чел Ваш этюд с вели
'Чайши.м иитересо.м; иедаром говорят, 'Что сам.ъtе ошибки велихих и оригииа.лъиъtх умов 
всегда поучителъиъt. Простите, 'Что я ue испалии.л Вашего, передаииого .мие художии
хом Михай.ловъw желаиия, 'Чтобъt я подчерхиул хараидашо.м все те .места, хоторъtе я 

12 Л.Н.Толстой. ПСС, т. 74, с.202. . 
13 Л.Н.Толстой.О Шекспире и о драме. ПСС, т. 35, с.680. 
14  Как почтение автора (франц. ) . f 
15 А Аникст. Шекспир. Ремесло драматурга. М., «Советский писатель», 1979, c. l82. 
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считаю Ш8ерн:ы.ми; ue сде.лд.�t я этого пото.му, -что 8 та-ко.м. слу-чае пpuШJUJcь бы испещ
ритъ добръtх 3/4 -кииги. Вместо этого я подчеfж.иул 8 шс-кол:ь-ких .местах-чисто фа-кти
-ческие иетО'Чиости. К ии.м я отношу, например, Ваше утверждение (с. 46), -что Шекс
пир до -кои'Ца XVIII в. в Ашлии ш тол:ь-ко ш и.мея особенной славъt, uo даже 'Цени.лся 
ииже других совремеии·ых драматургов - Бен.Д:ж;оисо'IШ, Ф.л,етчера, Бомона и др., -что 
слава его иа-чал.ась в Гермапии и оттуда уже переш.яа в Аигл.ию16, Это утверждение 
опровергается отзъtвами о Шекспире Мирза (1598), Беи-Джоисоиа в его известио.м 
стихотворении, посвященио.м памяти Шекспира ( 1623 ), и поэтаДиггеса ( 1640 ), -ко
торъtй, еравпив Шекспира с Бен.Джоисоиом" отдает преи.мущество перво.му и сообща
ет о там потрясающем вnепатлеиии, -которое производи.яи пъесъt Шекспира ua с'Цене. 
Что до пев'Ца дружбъt - Ф.ttет-чера, то веяи'Чайшей похвал.ой ему бъ/JW то, -что по своей 
дра.мати'ЧI!с-кой маиере ou лу-чше других сумм приб.яизитъся "' Шекспиру, за -что его и 
веяи'Чал.и а kiпd of aпother Shakespea:re>>. 

С замечанием по поводу славы Шекспира в Англии XVIII века Толстой, 
видимо, не согласился, так как этот абзац текста в VII главе статьи остался без 
изменений. Он важен для дальнейших рассуждений автора об историческом 
развитии драмы как вида искусства и соответствии ее форм мировоззрению 
современников. Толстого не смущает фактическая неточность, потому что 
концепция статьи у него сложилась и поколебать его невозможно. 

Представляет интерес разбор статьи, проделанный А. Аникстом в его 
труде <<Шекспир. Ремесло драматурга». Автор предлагает, « . . .  отбросив край
ности во мнениях Л.Н.Толстого, обратить внимание на те места статьи, где 
он высказывает суждения как художник, критикующий неприемлемые для него 

. стороны искусства Шекспира . . .  Все . . .  что подметил в своем анализе Л.Н. Тол· 
стой, совершенно справедливо с точки зрения реализма XIX века и жизнен· 
ной логики. Шекспир и Толстой - оба мастера жИзненной правды в искусстве, 
но они художники разных формаций» 17• 

П.М. Бицилли считает: «Общая им обоим жизненность связана с их оди
наковой концепцией человека как потенциаЛьного грешника, как возможной 
жертвы - не заблуждений духа (как у Достоевского) ,  а избытка жизненной 
силы, беспомощности в борьбе с «жизненным порывом>> . 

. . .  еще одно, что выделяет Толстого среди русских писателей и сближает 
его с Шекспиром, а отчасти и со всей английской литературой. Это его пони
мание женщины . 

. . .  Шекспировская «идеальная женщина» ,  воплощение «вечно женствен
ного начала» во всей его чистоте, без малейшей примеси «мужского» . . .  для 
нас они не «ТИПЫ» и не «образы»,  а женщины во плоти и крови» 18• 

Очевидно, не случайно Джорджа Мура подвигло написать Толстому срав
нение одного из его романов о женской судьбе с «Анной Карениной». Причи
на, разумеется, не только в лестном сравнении, но и в ощущении этой общно
сти «понимания женщины» ,  которое отмечает исследователь у Толстого и у 
Шекспира как ярчайшего представители английской литературы. Поэтому 
английская читательница так искренне откликпулась на роман о женской судь
бе, написанный Д. Муром. 

Джордж Мур ( 1 852 - 1 933) - английский романист. «Для наших читателей 
забытое или вовсе незнакомое имя. Между тем это значительный писатель, о 
нем стоит вспомнить, он заслуживает читательского внимания» 19• 

Джордж Мур родился в семье ирландского помещика 24 февраля 1852 года, 
начальное образование получил в католической школе. В начале 70-х годов 
учился живописи в Париже, увлекалея художниками-импрессионистами. Дега, 
Ренуар, Моне, Сислей - вот круг его общения. Эдуард Мане, с которым Джордж 

16 Л. Н. Толстой. ПСС, т. 35, с .262 . 
1 7 А. Аникст. Цит. соч. ,  с.25-26. 
I к  П.М; Бицилли. Цит. соч. ,  с.40 1 - 402. 
I!l М.В. Урнов. Предисловие к роману Д.Мура «Эстер Уотерс» . М. ,  1 984. 
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был особенно близок, написал его портрет. Жизнь творческой среды захва
тила Мура, но художником он не стал. 

В 1 882 году Мур покинул Париж и отправился в Лондон, где через год 
выпустил первый роман «Современный любовник>> .  В стиле романа соеди
нились изысканность и простота, писатель ценит обдуманную отточенность 
слога,  изящество и легкость письма. К 1888 году, когда была издана <<Испо
ведь молодого человека>> - автобиографическая книга Мура, относится и его 
статья о Тургеневе - как бы дополнение к <<Исповеди» или самостоятельная 
часть. 

Эта статья - отлично написанное лирическое эссе и важное свидетельство 
многостороннего влияния великого русского писателя на западноевропейскую 
литературу. Мур был лично знаком с Тургеневым, необычайно дорожил памя
тью об этом знакомстве, испытал сильное влияние его <<изумительного мас
терства>> , восторженно отзывалея о нем как о творческой индивидуальности. 
Ю.Д. Левина, автор обзора «Новейшая англо-американская литература о Турге
неве ( 1945-1964)>> ,  называет Д. Мура в ряду авторов, которые испытали несом
ненное воздействие русского писателя. В поздних рассказах Мура о жизни ни
щего, обездоленного народа особенно заметно влияние <<Записок охотника» 
Тургенева. Два русских писателя-классика вызывали особый интерес Мура -
Тургенев и Толстой. Мур предпочитал первого второму. Но не мог не признать 
исполинской силы Толстого. «Никому, - заявлял он, - весь видимый мир не 
был так открыт, как Толстому». Но для Мура Толстой - это <<стихия>> , <<сама 
жизнь>> , а не <<сознательность» и <<мастерство воспроизведения жизни» .  Для 
Мура Толстой и Тургенев - разные творческие пути. Взаимоисключающие 
принципы искусства. Он упрекает Толстого в стремлении <<соперничать с са
мой ПриродоЙ>> 

Тем не менее в 1896 году он посылает Толстому свой новый роман <<Эстер 
Уотерс>> , принесший автору большую известность. В Яснополянекой библио
теке хранится третье лондонское издание романа 1894 года с дарственной 
надписью: «Графу Толстому от Джорджа Мура>> ( 1 896) .  · 

В 1 895 году роман был переведел на русский язык и переиздавался в 1973-м 
и 1 984 годах. 

К началу 1894 года, когда появился роман «Эстер Уотерс>> ,  Мур был авто
ром семи романов, двух стихотворных сборников, двух пьес, автобиографии, 
нескольких критических и художественно-публицистических работ - словом, 
к тому времени он был искушенным литератором с немалым жизненным и 
творческим опытом. Критика встретила <<Эстер Уотерс>> враждебно, усмотрев 
в этом романе <<скандальный пример декадентской литературы, деморализу
ющей народ>> .  Ничего деморализующего и декадентс!)t>ГО нет в драматичес-
кой истории жизни Эстер Уотерс. 

' 

Девушка из бедной семьи поступает служить в небольтое поместье, 
влюбляется в молодого человека, который не может на ней жениться, и 
она остается с ребенком, без места, без средств. Ситуация очень напоми
нает историю Катюши Масловой, но, в отличие от Катюши, Эстер прояв
ляет недюжинную силу характера, отстаивая собственное достоинство и 
право на жизнь своего ребенка. В романе есть точные, трезвые наблюде
ния среды и нравов разных слоев английского общества, изображены не
приглядные и отталкивающие явления, однако без какого-либо оттенка 
упадочного настроения. Значительнее всего в романе сама героиня, Эстер 
Уотерс, ее характер. 

О популярности этого произведения Мура можно судить хотя бы по тако
му факту - на титульном листе его следующего романа о женской судьбе напи
сано: <<Эвелин Иннес Джорджа Мура, автора «Эстер Уотерс>> (нью-йоркское 
издание 1 898 года) . 

Этот роман тоже упоминается в письме, которым Мур предваряет при
сылку своей книги Толстому. Письмо написано очень неразборчивым почер
ком, с пропуском слогов в отдельных словах, возможно, из-за волнения. 

На конверте рукой Толстого надпись: «Благодарить, когда по (лучу) 
книгу». 
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5 тстября 1896 г. , Лопдоп. 

Дорогой сэр. 

Восхищепие Вашим харахтером. и творчеством. побудило .жтя послат'Ь Вам. одпу 
из м.оих хииг. Я думаю, что пет бол'Ьшей чести, чем. быт'Ь причтеппы,м, Вам.и. Но, созпа
вая, что ue хажд'Ьtй пишущий хпигу заслуживает этого в'Ьtстсого предnаз'liа'ЧеUuя, я 
воздерживался, хотя ue сом.певаюС'Ь, что «Эстер Yomepc» паиболее достойиа, чем. ии'Ьtе 
повести, uaпиcauu'Ьte м.иою panee. Мие хажется, что даже В'Ьt б'Ьtли бы пол'ЬЩеп'Ьt, по
лучив пись.м.о, приложепиое 7С этому. Я горжуС'Ь им более, чем любым критичеС'/Сим от
З'Ьtвом.. Но я б'Ьt иикогда ue отважUttсЯ послат'Ь Вам. м.ою киигу, если бы случайпо ue 
обпаружил стат'Ью, еравпивающую «Auny Kapenиny» с <<Эвелии Иппес>> . 

Пос'Ьtлаm'Ь Вам. стат'Ью, ue послав «Эстер Yomepc>>, бьtло бы совершепио иеправил'lr 
uo. Тах случай, ua'ICOU(Щ, заставил м.еия сделат'Ь то, что я желал сделаm'Ь уже м.иогие 
год'Ьt. 

Послед'Н.ЯЯ Ваша киига, которую я причитал, - «В чем. м.ая вера>>. Призиаюсь, эта 
киига откръtла м.ие иов'Ьtй смысл жизии. Я мубтсо благодареи вам за иее. 

Предаии'Ьtй ВамДжордж Мур. 

В конверт вложено и письмо к Джорджу Муру от А Дай, «сорокалетней 
трудящейся женщины» ,  датированное 29 января 1895 года, с лестным для авто
ра отзывом о романе и о нем самом. Читательница благодарит автора за муже
ство и смелость написать «столь правдиво такую истинно английскую историю. 
( ... ) Женщины Англии должны быть, как и я, горды и благодарны мужчине, ко
торый наконец обрел достаточно мужества написать подобную книгу••. 

В воспоминаниях Роберта Лонга, журналиста английской газеты «Daily 
Chronicle» ,  о встречах с Толстым в 1898-1899 годах есть рассказ о том, как Лев 
Николаевич читал присланный роман. 

«Сергеенко сказал: 
- Я  уважаю англичан за то, что у них есть порядок, свободы и они облада

ют чувством собственного достоинства, самоуважения. 
Граф, который в это время читал какую-то английскую книжку, поднял 

голову: 
- Самоуважение? Я хотел бы, чтобы они еще уважали и свой язык. 
- Что это в конце концов значит? - И Толстой указал на страницу одного 

из наиболее популярных в ту пору наших проблемных романов,  который он 
прочел уже до середины, и опять недовольно спросил: - Что это означает? 

Роман описывал жизнь рабочих в Лондонском Ист-Энде, и граф был весь
ма увлечен чтением. Кокнизмы он понимал прекрасно, но один из абзацев ,  
чуть ли не целиком состоящий из  слэнга, поставил его в тупик. Я попытался 
объяснить значение некоторых слов,  но он отложил книгу с раздражением. 

- Не понимаю, зачем ваши романисты упорно заставляют своих героев 
говорить на подобном жаргоне, - сказал он. - Наши писатели не совершают 
подобной нелепости. Если вы понимаете язык русской газеты, вы сумеете 
понять любой русский роман. Для того же, чтоб уразуметь многие из английс
ких романов, надо прежде изучить какой-то новый язык. 

- Да. Но все слова на этой странице имеют живое хождение среди опре
деленного класса Англии. 

- В  таком случае русские владеют родным языком гораздо лучше, чем дру
гие народы» .  

Не знаю, можно ли с уверенностью повторить мнение Льва Николаевича 
Толстого и в наши дни . . .  

Публиха?&UЯ, хом.м.гптарии и перевод с аимийС'JСог!! 
Валептии'Ьt АЛЕКСЕЕВОИ 

• 



Титульный лист 

ЛИДИЯ БЕРДЯЕВА. ПРОФЕССИЯ: ЖЕНА ФИЛОСОФА. М., «Моло
дая гвардия», 2002. 

Летом 1904 года Бердяев писал Лидии Юдифовне: «У меня все время чув
ство человека, стоящего выше жизни, в этом есть что-то печ�ьное и радост
ное. Раньше я был так одинок, а теперь с тобой, мое солнце, я буду с тобой,  
куда бы я ни ушел». Лидия в это время, между прочим, была еще замужем. А поз
накомил ее с философом С. Н. Булгаков, заявив: «Непременно познакомлю 
вас с молодым философом Бердяевым. У него такие же литературные вкусы, 
как и у вас - Белый, Блок . . .  » Какие имена, какое время! Впрочем, наше не ме
нее любопытно. И есть в нем философы и жены философов. Книга, естествен
но, будет интересна не только им. 

ВЛАДИМИР НЕЛИДОВ. ТЕАТРАЛЬНАЯМОСКВА. Сорок лет москов
ских театров. М., «Материк.», 2002. 

ВладИМI;!Р Александрович Нелидов, скончавшийся в 1926 году в эмигра
ции, в Нью-Иорке, всю свою жизнь посвятил театру. Еще в молодости он по
ступил на государственную службу чиновником по особым поручениям при 
Дирекции Московских Императорских театров. В дальнейшем заведовал ре
пертуаром Московского Императорского Малого театра и, наконец, возгла
вил труппу Малого театра. Собственно, на таких людях театры И держатся. 
Зная театральную Москву в совершенстве, он в своих записках описал сорок 
лет московских театров. Но предстает перед читателем и другая Москва, с ее 
бытом, яркими народными характерами. Будущему историку русского театра 
приготовлен огромный и любопытнейший материал. 

АНРИ ГИДЕЛЬ. КОКО ШАНЕЛЬ, ИЛИ МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРПОЕ ШIА
ТЬЕ. М., «ЭКСМ<?·Пресс», 2002. 

В марте 1 895 года ярмарочный торговец Альберт Шанель, потеряв жену, 
отдал в приют трех своих дочерей, с которыми больше так и не увиделся. Сред
нюю дочь, которой тогда исполнилось двенадцать лет, звали Габриэль. Двад
цать лет спустя о ней - Под именем Коко Шанель - узнал весь мир. Она стала 
одной из ярчайших звезд на небосклоне высокой моды, вспыхнувших в ХХ ве
ке. Она дружила с гениальнейшими людьми своего времени - Уинстоном Чер
чиллем, Сергеем Дягилевым, Жаном Кокто, Игорем Стравинским, Жаном 
Маре. У нас же она стала всенародно известна по �нофильму «Бриллианто
вая рука» .  Помните? «Шанель номер пять . . .  » Анри Гидель создал биографию в 
истинно французском духе - читается как приключенческий роман. 

КНУТ ГАМСУН. АВГУСТ. Роман. Перевод с норвежского. М., «Текст», 
2002. 

••Август-скиталец, Август - вечный странник на море и на суше, Август, 
многому научивший здешний народ и ничего за это не взявший» .  Таков герой 
второй книги трилогии об Августе великого норвежского писателя. Впрочем, 
это величие проявлялось на просторах российских не сразу и не просто. Тот 
же «Август» выходил у нас единственный раз еще в 30-х годах. Издатели не 
поскупились на новый перевод, сделанный С. Фридлянд, причем очень не
плохо. И мы вновь имеем возможность убедиться в правоте слов Максима Горь
ко го, утверждавшего: «Никто до Гамсуна не умел так поражающе рассказывать 
о людях, якобы безличных и ничтожных . . .  » 

Д.А. ПРШОВ. ТОЛЬКО МОЯ ЯПОНИЯ. Пепридуманвое. «Новое ли
тературное обозрение», 2001 .  

Дмитрий Александрович Пригов, поэт и художник, ли�ер и теоретик кон
цептуализма, нынче выступает как прозаик. Причем с географическим укло-
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ном: сначала призывал сограждан селиться в столице ( «Живите в Москве>> , 
«НЛО>> , 2000) , теперь делится впечатлениями о Стране восходящего солнца. 
Неискушенный читатель, чьему взору не доступны издательские планы; с не
терпением ждет: на какую же неведомую параллель укажет авторский компа<;, · v � 1 в последнем части трилогииr 

" 
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ и ШАРЛОТТА ЧАНДЛЕР. Я ВСПОМИ-

НАЮ . • •  М., «ВАГРИУС''• 2002. 
В свое время у нас выходил сборник «Феллини о Феллини» .  Настоящее 

издание совсем иное. В нем три раздела. Первый, «Федерико» ,  рассказывает 
о юных годах мэтра, на которого большое влияние оказывал цирк, голливуде
кие фильмы и комиксы. Второй, «Федерико ФеллинИ>> , повествует о станов
лении кинорежиссера, познающего мир и язык кино. Третий, «Феллини» ,  рас
сматривает миф, прославивший мастера более, нежели его фильмы. Ну а все 
вместе записано со слов кинорежиссера Шарлоттой Чандлер, имевшей сча
стье четырнадцать лет наслаждаться дружбой с великим человеком. 

ДАНИИЛ ГРАНИН. ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ. Сообщения и 
свидетельства господина М. М., ЗАО Издательство «Центрполиrраф>>, 
000 «МиМ-Дельта''• 2002. 

«300-летию основания города Санкт-Петербурга по__свящается>> ,  Такой 
эпиграф предпослан повествованию нашим известнейшим литератором, дваж
ды лауреатом Государственной премии СССР. Забытое словосочетание «Со
циальный заказ>> наполняется новым смыслом. Как новыми красками допол
няется портрет Петра Великого, увиденного сквозь его же внутренний мир, 
детали быта и малоизвестные факты. А дальше, также по-новому, о-q<рывает
ся и обширнейший вид на историю народа нашего, на историю государства 
Российского. И если понимать пресловутый «заказ>> как отдание долга народу, 
стране , то в своем новом историческом романе Даниил Гранин отслужил и 
исполнил добросовестно. 

ЕЛЕНА СЪЯНОВА. ПЛАЧЬ, МАРГАРИТА. Роман. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002. 

Очередной выпуск серии «Оригинал>> , составленной Борисом Кузьмине
ким. Для автора же книга первая. Тем удивительнее серьезность и весомость 
заявки. Речь идет отнюдь не о любовных страданиях. Елена Съянова, забрав
шись в труднодоступные архивы, плотно поработала с подлинными докумен
тами начала 30-х годов. И местом действия романа избрала Германию, в кото
рой стремительно обретала силу Национал-социалистическая партия. Да и 
«герою> романа слишком хорошо нам известны: Гитлер, Геринг, Геббельс , Гесс . . .  
Они еще молоды, энергичны и верят в свое, естественно, счастливое будущее. 
Такими мы их еще не видели . . .  И вдруг - параллели с ситуацией в России нача
ла века XXI . . .  Какая уж тут «женская проза» ! 

В. ГУДКОВА. ЮРИЙ ОЛЕША И ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД В РАБО· 
ТЕ НАД СПЕКТАКЛЕМ «СПИСОК БЛАГОДЕЯНИЙ». М., «Новое литера· 
турное обозрение>>, 2002. · 

Книга, посвященная,  щ1. первый взгляд, частному вопросу работы знаме
нитого режиссера над постановкой пьесы знаменитого писателя, на деле ока
зывается тем, что высоким слогом принято называть «памятником эпохи» .  

Да какой эпохи ! Времени «великого перелома>> - достопамятных 1 929 - 1931  

годов. Пользуясь материалами архивов Олеши и Мейерхольда, В.  Гудкова ра�

сказывает, как менялея замысел пьесы под давлением цензурных требовании, 

как шла режиссерская работа над спектаклеr.�. Приводs:тся также стенограм

мы общественных диспутов вокруг «Списка благодеянии>> ,  ярко демонстриру

ющие умонастроения интеллигенции тех лет. 

АлехсаидрЯКОВЛЕВ 
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МИХАИЛ 

ЗАДОРНОВ 
К сожалению, 

многие даже не 
предполагают, что 

с е г о д н я ш н и е  
египетские арабы не 

имеют никакого отношения к 

тем древним египтянам, 

достоинство которых ощущается 

даже в их скукожившихся мумиях. 
Арабы завоевали эту землю значительно 

позже. Когда оценили, что завоевали, тут же 
назвали себя египтянами ... 

Сегодня, наблюдая за жизнью египетских арабов, 
я бы сказал, что они завоевали не землю, а историю 

Египта. И стали кормиться толпами туристов, отелями, 
ресторанами, многочисленными сувенирными лавками. 

Однако история безжалостна. Она неожиданно отомстила 

завоевателям, превратив отважный народ скотоводов и 

земледельцев в народ мелких лавочников и потрошителей туристов. 
Главная причина потери достоинства сегодняшних египтян в том, что 

они кормятся вокруг того, что сами не создавали. Пирамиды и Суэцкий 

канал стали для них таким же испытанием, как нефть и газ для России. 
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