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Людмила БУБНОВА 

Стрела Голявкина 
ЦЕНА 

1 

кславе надо стремиться целенаправленно, торопиться, пока жив-здо
ров, заботиться, чтобы, не дай бог, не прошли мимо, не забьm'и:, не 

опередили, напомина:rь о себе беспрерывно ... 
А он? .. 
Я встретила на улице Бориса Алмазова, талантливого, толкового, все-

гда открытого к разговору. 
-

- Голявкин-чуть ли не единственный настоящий писатель наЧиная с 
шестидесятых. «Добрый папа», «Полосы на окнах», «Ты приходи к нам, 
приходи» -литература мирового масштаба, - говорит Алмазов. 

Я не привыкла к столь открытым высказываниям, не верю своим ушам: 
вдруг он говорит мне просто приятные слова? 

-А ты почем знаешь? Писатели ведь друг друга не читают. 
- Я  все читаю! -утверждает Алмазов. -А которые настойчиво счита-

ли себя первыми-элементарные снобы, видно в каждой строчке. 
Я пересказала разговор Голявкину. 
- Как ты относишься к таким словам? -спрашиваю. - Вдруг он лука

вит? 
-Хорошо отношусь, -говорит Голявкин. -Я сам так же считал, когда 

писал ... 
Вот, оказывается, какое уверенное тщеславие хранится в молчании! 

Но этот писатель, как ни странно, сам сторонится своей славы. Будто бо
ится: за то, что раз публично похвалят, определенным образом придется 
благодарить всю жизнь. Он все время, я замечала, уходит с обществен
ной арены в скудное пространство своей квартиры, будто прячется в лоне 
семьи. И пишет пером или кистью. Дом у нас - основное рабочее место 
днем и ночьюз мы отдыха не знаем, стол и пол засыпаны бумагами, зава
лены красками, стены завешаны и заставлены холстами (не шкафами, не 
мягкими креслами и диванами-у нас все это не помещается, совершенно 
некуда ставить). 

Однажды на п;исательском собрании его случайно выбрали членом 
правления. На заседании правления представитель обкома по идеологи
ческой работе предложил кандидатуру на пост председателя. И все еди
ногласно за нее проголосовали. Кроме Голявкина. Именно безоговороч
ное согласие его покоробило. Оп ушел с заседания и больше ни на одно 
не ходил. 

Он думал, наивный, что ценить его должны за творчество, а не за 
другую деятельность. 

Журнальный вариант. 
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2 

Мне обидно, что он недооценен. 
Я видела: среди множества пИсателей он чуrь не единственный име

ет в литературе свой неповторимый стиль. Разве такое не ценно? Долж
но быть ценно, уже потому, что редко. 

Удивительное дело: среди целого сонма балбесов -его родни, моей 
семьи, кучи родственников, массы соседей -только один человек сумел 
стать писателем и художником с академическим образованием. Кстати, с 
высшим образованием среди родственной толпы найдется не один. Но 
занимаются все, по-моему, только собственным обменом веществ-таков 
у них темперамент. 

Я видела, что он и среди своих один. А один человек, как мы узнали 
от Хемингуэя, «не может ни черта». Кроме меня, ему некому было помочь, 
и я всегда была с ним солидарна. 

3 

Подросток сын, созерцая домашнюю обстановку, живя и страдая в 
ней изо дня в день, наконец однажды недобро сказал: 

- Вы все время работаете, а настолько нищие, что у вас нечего даже 
украсть. 

- Картины и книги -большое духовное богатство, - защищалась я. 
- Сколько стоит? 
- Со временем должно стоить миллионы. 
-Когда? Никто же не видит ... 
- Может, лет через сто. 
- Может, через двести? 
- Может, через тысячу, я точно не знаю. 
-Значит-никогда! 
.... Сейчас нам некогда. Видишь, работаем. Не переживай: ты не голо

ден, одет. БеспокоитЬся тебе не стоит, -объясняла я отсутствие достатка 
в семье. 

4 

Пока сборник «взрослой» прозы ждал выхода в свет, шла беспрерыв
ная работа для детей: много сил и времени отнимала прекрасная сфера
детская литература. Там выходили книга за книгой, Голявкин становился 
хрестоматийным автором. 

А сборник «взрослой» прозы в конце концов все же вышел, но не ско
ро. К тому времени в активную взрослую жизнь вошли новые поколения, 
для них «взрослое» творчество этогq писателя звучало уже отдаленно. 
Задержка оборачивалась иресловутой недооценкой. Идеологическим 
службам именно того и надо было. 

5 

-Недооценен-это не совсем точно, - уточняет литературный редак
тор. - Дети принимали Голявкина на встречах очень хорошо. Детский -
он всегда бьm оценен. Что напишет, то и напечатают. Никогда не было, 
чтобЬ1 Голявкина отклонили. В этом смысле нельзя сказать, что он гони
мый. Так уж совсем жаловаться - неверно. Но тем не менее к его расска
зам, которые он писал тогда, надо привыкнуть, с ходу не скажешь, что 
это великолепно. Но подготовленный читатель, со вкусом,  сразу прини
мает ... 
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-Как же можно привыкнуть, если в течение сорока с лишним лет все
го три-четыре сборника «взрослоЙ>> прозы? Слишком мало. Десять лет 
ждала своего выхода в свет первая книжка. Детским его держат специаль
но, чтобы «взрослым>> не стал. 

6 

Была история о прорыве к массовому читателю, может быть, еще не 
забытая оставшимися в живых шестидесятниками. 

В конце 1981 года журнал «Аврора» предоставил страницы двенадца
того номера жанру рассказа. Голявкин только что написал новый корот
кий рассказ. Но одного маленького рассказа для публикации мне лично 
казалось мало. И я достаю из письменного стола написанный в начале 
шестидесятых рассказик, буквально в одну страничку, который все время 
считали �стрым и никуда не брали в печать. Автор уже и сам никуда не 
пытался его «протолкнуть>>: как бы чего не вышло, из-за какого-то расска-

. за совсем не дадут работать. 
-Прошло чуть не четверть века, неужели все еще напечатать нельзя? -

спрашиваю я. 
- Не надо! -сурово сжав губы, говорит Голявкин. 

-Ну почему же, почему? . . - Я начинаю спорить, высказывать сообра-
жения. 

Он молча смотрит на мою суету. 
Я перепечатываю текст с дешевой пожелтевшей бумаги на новую, 

сверкающую белизной. Скрепляю вместе два рассказа и захожу к главно
му редактору «Авроры>> Глебу Горышину. Меня уже знали, я заменяла, по 
возможности, Голявкина, поскольку работала с ним с самого начала твор
ческого пути. 

Горышин берет в руки рассказы, листает и сразу замечает: 
-<<Юбилейная речь» -это же старый рассказ, я давно его знаю. Разве 

он нигде не напечатан? 
Надо сказать, что первые рассказы Голявкина давно <<ходили по ру

кам», их знали наизусть те, кому было надо, они смотрели на Голявкина 
как на оракула. 

-Конечно, старый,-говорю я.-Но его все время отбрасывают. Сколь
ко лет прошло, а все отбрасывают, отбрасывают. Мне нравится рассказ, 
ну что в нем острого? 

-Ладно, посмотрим, -решает Горышин. 
Проходит время, журнал «Аврора>> выходит в свет. Я слышу обзор 

журнала по радио. И вроде хвалят Голявкина, читают его рассказ. Но не 
<<Юбилейную речь>> , а другой, новый. Мне казалось, должно быть наобо
рот. У меня закрадывается подозрение: снова, что ли, отбросили <<Юби
лейную речь»? Покупаю номер, смотрю: нет, не отбросили. 

А в это время некий умный партиец уже звонит в идеологические орга
ны и докладывает, что во вверенном им журнале, в номере, посвященном 
75-летию со дня рождения нашего дорогого Л. И. Брежнева, помещен изде
вательский рассказец писателя Голявкина, нарочно на странице 75, и на
зван-то как- <<Юбилейная речь>>. Редакцию вызывают <<на ковер••, потом 
вовсе разгоняют. Город полнится слухами о крамольном журнале. 

Читатели об радо вались, оживились, страшно заинтересовались жур
налом, рвали его друг у друга из рук, искали, где купить за любую цену. 
Подписка подскочила чуть не до миллиона экземпляров! 

Но номер изъят из продажи, из библиотек, из киосков, отовсюду, куда 
доставала властная рука. А слух о рассказе разносится дальше -в Москву, 
за границу- по читающему миру. 

Тут вроде бы не тираж изымать, а еще бы два-три таких тиража допеча
тать. Денег бы в государственный карман привалил о. Автору бы заплатить. 

Так нет, у нас всегда наоборот бывает. . · 
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Многострадальный рассказ нач:ал новое шестьие no рукам. Перепи
сывали, nерепеч:атывали, радоnа.nись, веселилмсь. 

Мы ти:хо сидели дома. Не вьtсоnывались: Голявкий,nисаJI 11Оnый рассказ. 
Телефонный звонок сорвал меня с места. Самого IЬлявкина берегу от 

расстройств<;\·. сама правлю дела. 
Корреспондент иностранной газеты расспрашивает о рассказе: отку

да он появился и как �юг выйти в свет? 
- Из письменного стола. Давно написан. В столе завалялся. Автола

родия. К Брежнеьу отношения не имеет. 

По nути на рабо'Г)' мне встречается один nиtате.пь. Он меня всю жизнь 
в упор не замечал, а тут вдруг расманивается с добродушной, теnлой улыб
кой. 

я вздрагиваю: что·то не так ... 
После работы мне надо зайти к б.пизкой nодруге по хозяйстnенному 

делу. Она, слава богу, далека от литературы. 
И вдруг с порога говорит: 
- А  ты, оказывается, по зарубежным радиостанциям вещаешь?! 
-А ты слушаешь чужие голоса? 
-Да у меня и приемника нет. Общие знакомые по телефону сообщили. 
Я понимаю: мои телефонные nояснения корресnондент записывал 

на магнитофон и nустил в эфир. 
Она за стол меня сажает, хочет угостить за поднявшийся рейтинг . . . 

Еду в троллейбусе, один говорит другому: 
� Где бы «Аврору» с рассказом Голявкина достать? 

.� Если достан.ешь, будь другом, дай мне тоже переписать ... 

В течение следующих пяти лет у моего автора не было никаких nубли
каций. Когда однажды я отвезла книжечку детских рассказов в московское 
издательство, то поставила главного редактора в трудное положение. 

-Надо же бьvю в_ляпаться в такую скверную историю! - Имелась в виду 
та же «авроровская ситуация>>, Книжка бьта отложена до лучших времен. 

Интерес массового читателя к творчеству IЪлявкина вышел автору 
боком. . 

Так в чем состояла «острота>> коротких безобидных, на первый взгляд, 
рассказов? В них не было прямой критики строя, не было значимых ти
пажей, на которых держалась общественная система. 

Голявкин не искал специально обостренных экстремальных ситуаций, 
на которых многие строили литературные сюжеты для массового чита
теля в последние десятилетия двадцатого века. 

Положительные герои у него были самые простые прохожие с ули
цы, пьядчужки (выпивохи), жители коммунальной квартиры, разные бед
ные милые смешные чудаки. И он не делал их болванами и дураками. Не 
хамил своим героям, они и после рассказа оставались симпатичными. 

Теплый юмор, тонкая ирония по-настоящему драгоценны. 
Я видела, как молодые писатели вслед за Голявкиным становились 

иранистами·. Ирония вошла в литературную моду. Но ирония делалась 
все грубее, Jiазойливее, разрушительнее. В конце концов бездарные зJюб
ные иранисты свою «авангардную>> литературу взорвали - nревратили в 
грязь, уели самих себя. Да еще небось где-нибудь nремии за это получали. 

7 

Значит- не пускают. Черт с ними. lордо можно и дома сидеть. Прав-
да, дома нет. Общежития, съемные комнатушки, домушки... . 

Но войны ведь нет, на которую пришлось наше детство, война недав
но кончилась. Пока мы вырастали, страна отстроилась ... 
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Если писатель умеет писать по-новому, по-с;:тарому-то уж запросто су
меет. Писатель-профессионал напишет в любом жанре и стиле, в каком 
захочет или кому как понадобится ... 

8 

Горышин не отбросил рассказ «Юбилейная речь», выпустил в свет, 
зато сам был отброшен далеко от редакции своего журнала. Он не рассер
дился ни на меня, <<подсунувшую» ему злополучный рассказец, ни на Го
лявкина, возникающего <::о своей фамилией где не надо, ни на обстоятель
ства. Скандальная слава журнала «Аврора» прибавила известности в 
народе его собственному имени. 

Мы с Горышиным всегда были дружны, но короткий юмористичес
кий рассказ, написанныйvГолявкиным в начале 60-х, неразрывно связал 
двух писателей СУРОВОИ нитью. 

9 

Как и я, Горышин учился на филфаке ЛГУ. Тогда нынешний факуль
тет журналистики был отделением филологического факультета. Почти 
во всех рассказах и повестях Горышина преобладающим был реальный 
эпизод, поданный журналистским, дневниковым стилем. Ему 6ыла свой· 
ственна длинная вольная, естественно льющаяся фраза, спокойная, со
зерцательная, логичная, свободная от «заумноЙ>> книжности интеллиген· 
текого стиля. В ней не навешано без числа <<которыЙ>> на <<который» и 
<<потому что потому>>. Может быть, мне не хватает в его стиле экспрес
сии, чувственности, более неожиданного поворота мысли. 

Но вот я прочла небольшую повесть Горышина < <Мой мальчик, это 
Я>> - эмоционально насыщенное, артистичное повествование, будто ле
бединая песнь. И успела сказать ему про творческую удачу. 

Он был в семье единственным сыном. Отец работал директором объе
динения <<ЛенлеС>>, мать- врачом. Лес, можно сказать, стал и судьбою Гле
ба: он много писал о лесе. Только лес был для него не источником сырья 
для промышленлости, а символом красоты жизни, кладезем творческого 
вдохновения. 

Однажды на творческом вечере его спросили, почему он пишет о лесе, 
грибах, о птицах, когда столько жизН'енных проблем у людей? Он отве
тил: < <Вот потому и пишу, что это всегда современно» .  

О н  имел все возможное в то время: жен, детей, внуков, дом н а  приро
де, машину, добротную квартиру в городе. Со всем хозяйством успешно 
справлялся. Основательный был мужик! 

Он бьт депутатом горсовета. Всегда состоял в правлении Союза писате
лей, в редколлегиях литературно-художественных журналов. Сам бьm глав
ным редактором <<Авроры>>. Свои книги издавал ежегодно. Объездил мно
гие края России и зарУбежные страны. Налицо черты государственного мужа! 

В то время для Голявкина <<Всего мира>> будто не существовало - он от 
всего отгораживался, жил в своей «раковине>> и выплескивал наружу толь
ко рассказы, рисунки, холсты . . .  

Женщинам своим Горышин, по-моему, предоставлял полную свободу. 

10 

Голявкин в отношении к женщинам привез из родного Баку, из стран
ствий по Средней Азии восточные замашки. По натуре вполне добродуш
ный, не жадный, думать о содержании жены он явно целью себе не ставил .. 
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Видно, считал: нечего жену зря баловать, лучше держать в черном теле, в 
ежовых рукавицах- главное, ни в коем случае от себя не отпускать. 

Однажды, не выдержав семейной суровости, я уехала от него далеко
далеко, за тысячу километров. 

Он сразу кинулся меня искать по всей стране. 
И встретился с Горышиным в самолете на пути в Москву. Горышин 

мне потом говорил, что он бьш очень подавлен. 
В итоге нашел, вернул в семью и недолгое время бьш предупредите

лен и послушен. Пока не устал. Потом продолжил в том же духе. 
· А над всем этим витала, кружила, словно птица выбирала место для 

посадки, литература. 
Литературные дела после 1985 года («перестройка», «демократия») 

пошли другим чередом: хуже, чем прежде. 
Тиражи падали, журнал «Аврора» без госдотации задышал на ладан. 
Вспомнили о благословенных временах, когда имя Голявкина обеспе

чило журналу чуть не миллионные тиражи. В редакции возникла идея еще 
раз нажать на тот же рычаг: опубликовать прозу Голявкина, начиная с 
непечатной прежде, авангардной, до самых последних его про изведений. 

Я 'отпечатала леоконченную человеческую кqмедию, мы с Голявки
ным дали ей название <<Здравствуйте - до свидания», прибавили горсть 
ранних, почти неизвестных рассказов и три свежих. Торышина попроси
ли написать всту пление. 

Долго собирали деньги. на издание очередного номера <<Авроры». На
конец он был напечатан. 

Но финансовый обвал ноября 1997 лишил редакцию возможности 
выкупить тираж из типографии - так он и не дошел до читателя, видно, 
бьш разрезан, раскрошен, превращен в макулатуру. 

11 

Васильевекий остров. Средний проспект. Во все стороны выход к 
Неве. 

Я иду по Первой линии мимо моей 22-й женской школы либо по само
му узкому в городе булыжному Соловьевскому переулку через Большой 
проспект к тому спуску, что напротив Академии художеств. Дальше по 
набережной Университет, Академия наук- мне еще не до этих высот. Впе
реди школьные выпускные экзамены .. 

В Неве красиво течет вода. Отдохнув на ней взглядом, иду на скамей
ку Соловьевского сада ( Румянцевекий сквер) - единственный зеленый 
квадрат в округе - читать учебники истории, литературы, географии ... 

Мимо решетки сада в сторону Академии направляются двое молодых 
парией, громко разговаривают, размахивают руками, спорят. 

Один вдруг говорит: 
-Девушка, я сейчас к вам приду... . 
Заходит в калитку Соловьевского сада и направляется к моей скамье. 
-Девушка, что вы читаете? 
-Учебник. 
- А  <<Мартина Идена» читали? 

- Некогда мне. Я готовлюсь к экзамену. 
- Вы и так сдадите экзамены. 
- Откуда вы знаете? 
- Я  по вам вижу. Так читали вы <<Мартина Идена» или нет? 
Честно говоря, мне действительно некqгда: работаю, учусь. Но со

знаться, что не читала «Мартина Идена», стыдно, я краснею, смущаюсь, 
что-то бормочу. 

- Я  сейчас вам принесу, не уходите. 
Он в самом деле принес мне книгу, зачитанную, истерrую, будто обку

санную со всех сторон. 
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- Когда прочитаете, верните. Я вас здесь найду. - И ушел. 
Книгу я читала не отрываясь всю ночь. На другой день совершенно 

неожиданно, хоть и мало учила, хорошо сдала школьный экзамен. 
А парень был студентом второго курса Академии художеств. 
- Я художник, - говорил он с бахвальством и величайшей гордостью. 
У него крупное худое лицо с внушительным носом, большие оттопы-

ренные розовые уши, мощные скулы и подбородок и узкий рот. 
На нем длинное серое бобриковое пальто, темно-зеленая широкопо

лая велюровая шляпа с заломом посередине, шарф в красно-белую клет
ку. Его зовут Виктор Голявкин. 

Не могу не вспомнить о своей одеЖде: плохое пальто бог знает какого 
покроя, самые дешевые туфли, волосы на прямой пробор и косички, не 
висячие, а как-то уложены сзади, чтоб не мешали думать. Мне было не
ловко за себя: я была очень уж невзрачно одета. Но он как будто этого не 
замечал. 

Кстати, он никогда не описывал внешний вид персонажа, если толь
ко деталь оде�ы не бьmа характерной чертой, на которой строился ху
дожественныи образ. 
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Этот парень был родом из Баку. 
<<В Ба1<,у ветер свистит 1<,а1<, nигде, слетают в'ЫвеС1(,и, хлопают ставnи, пяа

тъя задираются 1(, шбесам - гол/ые бедра блестят na солnце. В Ба1<,у море 1<,ипит, 
1<,а1<, в аду, волn'Ы пяещут, 1(,а1(, черти, у1<,ачиваются ,моря1(,и. В Ба1<,у у моря горя
чий пес01<,, словnо na'l(,aлennoe железо. В Ба1<,у жара. Черn'Ьtе люди. Цветаст'Ьtе 
люди. Люди-молnии. Люди-звери. Люди ш люди. Там 1(,pacn'Ьte цвет'Ьt в садах и 
зелеn'Ьtе листья. Иnжир, айва и граnат'Ьt, виnоград и 1(,pacnoe виnо. В Ба1<,у зnой. 
Вой ветра. СтJ?(, ставеn. Спяошnое веселъе. За городом шфmяn'Ые В'ЬtШ1(,и, С1(,а
зочn'Ьtе леса. 

Я всегда буду пет'Ь о 'Ш!.М, потому что я там родился>>. 
Это запись из дневника. 
В Ленинград он приехал через Самарканд, Ташкент, Душанбе (преж

де назывался Сталинабад), Москву. Что его гнало, я до сих пор не знаю 
как следует. Может быть, очередной призыв в армию заставлял искать 
учебное заведение с военной кафедрой. 

Мне приходилось в дальнейшем встречать парией, которые· подава
ли большие надеЖды в живописном мастерстве, но после армии прихо
дили совсем без художественного чутья и всю жизнь прозябали в художе
ственной среде с рукой начинающего приготовишки. 

А он бежал, бежал и добежал до Института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина (Академии художеств СССР в Ленингра
де), где студентов в тот период в армию не отправляли. 

Моя семья приехала в Ленинград сразу после войны из самой бедной 

. 
крестьянской северной российской глубинки. Начиная лет с пяти мне не 
по вкусу бьmо все вокруг. не иравились бедность и убожество. 

НадеЖда бьmа на вырост. Если необходимо выходить замуж, то моим 
мужем будет только художник или писатель. Если не найдется таког.о -
сама стану художником или писателем. 

И вот передо мной художник. Я не верю своим глазам, не верю, что 
он настоящий художник, и не ощущаю себя готовой воспринять художни
ка, мне кажется - не доучилась. Трудно чувствовать себя не хуже любого 
художника, но не собиралась я быть хуже никакого художника. Потом 
созрела мысль: раз один художник возник передо мной сам собой, зна
чит, так же может быть и другой, и третий. 

С наивным самомнением вообще интересно обстояло. Купила я ку 
сок сатина в красную полоску, сшила новую блузку. Надела и пошла. Со
ЛИдНЫЙ полноватый мужчина заговорил со мной на остановке, ехал в трол-
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лейбусе и сопровождал до самой парадной. Говорил, что работает в орке
стре Владимирцова, звал на концерт. 

- У  меня много дел. Нет, нет, нет. 
Тогда он и говорит: 
- А что, собственно, ты отказываешься, что ты из себя воображаешь? · 

Обыкновенная бедная девчонка. Я же вижу. 
Бедная девчонка? А мне казалось, в новой блузке я шикарно выгляжу. 
Однажды, в другое время и в другом месте, на «нет» я получили такую 

отповедь: 
- Подумаешь, ты что, дорого себя ценишь? Шуба тысячи три с поло

виной, шапка - полторы, и все. 
Для опыта бывают интересны самые незначительные мелочи. 

13 

Ни от кого я зависеть не собиралась, кроме как от самой себя. Ника
кая сила обаяния любого художника, казалось мне, не сможет меня под
чинить. На протяжении жизни с Голявкиным мне не раз говорили: «И 
как ты с ним ж:рвешь? У него ужасный характер!» 

Я отвечала: «Свой характер надо иметь, ни от чьего ужасного харак
тера не зависеть!» 

Все же обаяние художника сыграло тогда положительную роль. Сдав 
выпускные эiСЗамены, я пошла поступать на филологический факультет 
университета, коикурс был семь с половиной(!) человек на место, но я 
вдохновенно сдала экзамены и поступила. 

Он в академии, я в университете- очень удобно было ему сторожить 
меня на Университетской набережной. 

Смешно вспоминать, но первое, что я о нем узнала: в общежитии он 
отказался от прачки, сам, единственнЫй, С'.ГИрал в прачечной свое белье, 
как Джек Лондон или Мартин Иден. 

14 

До назначенного свидания в Соловьевском садике оставался час. Це
лый час в распоряжении студентки! Наконец-то как следует подготовлюсь 
к следующему занятию. 

Стоит только начать благородное дело, и время несется галопом. Мно
го больше часа просвистело, когда я поставила последнюю точку и вспом
нила про свидание. 

Выскочила на остановку1 но транспорта вдали не предвиделось. Реши
ла, что пещком гораздо быстрее, и бежала, бежала к зеленому острову Со
ловьевского сада. Я опаздывала на целый час. Больше часа. Никто не ста
нет ждать больше часа. И я перестала бежать. Конец дружбе- ну что ж ... 

Он шел мне навстречу, он был взбешен и встретил меня хлесткой по· 
щечиной. Я тут же влепила ему ответную. У меня хорошая реакция, но не 
устраивать же безобразную драку прямо на улице. ffe хватает мне драться 
с парнем! Я обхожу его стороной и уд<iляюсь по Съездовской линии. От 
досады, обиды и боли слезы льются из глаз. 

- Дубина! - кричу. - Художник назьiВается! Что ты тут делал до сих 
пор? Лучше бы тебя вовсе не было! · 

Он догоняет меня, берет за руку. 
- Я не дубина! Нельзя со мной так разговаривать. Тем более что я 

художник! · 
Черт, и уйти не дает! 
- Я хотел пойти с тобой на бокс. Сегодня матч на Зимнем стадионе. 

Я всегда смотрю бокс , сам выступал на ринге и занял на первенстве Баку 
в легком весе второе место. Но сегодня мы с тобой уже никуда не успеем. 
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- Не надо мне бокса! Видеть тебя не хочу. 
-Почему же? Я тебя. ждал. Мы с тобой будем долго.- Он ведет меня на v j • 

з.накомую скамеику, усаживает, достает из кармана nальто мятую учени-
ческую тетрадку и сообщает:- Я Почитаю тебе свой новый рассказ.- И раз
говаривает таким тоном, как будто только что не было стычки. 

Он читал то ли про бокс, то ли про музыку, то ли про музыку бокса -
не помню. В целом озорной и грустный иронический рассказ. Там была 
неожиданная концовка, которая мне больше всего понравилась и запом
нилась: << • • •  и да здравствует наша Родина!>> 

- Нужно напечатать его в журнале, -говорю. 
- Его нельзя напечатать ни в каком журнале. Ты ничего не понима-

ешь. Я пишу то, что нельзя печатать. 
-Не понимаю. Да напечатают его, напечатают ... 
Меня ошеломило количество талантов на одну бедную мужскую душу. 

Такого мне не попадалось. . 
В то время ему шел двадцать седьмой Год, мне было на девять лет мень

ше. Взаимные пощечины были не последние, да это вообще не главное в 
жизни, прожили мы с ним действительно долго, рассказы печатают до сих 
пор. 
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Встречи с ним были духовной работой. Мы ходили на все художествен
ные выставки, во все ленинградские музеи. По его студенческому билету 
нас пускали в запасники и показывали холсты какого угодно периода. Та
ким образом, вскоре мы знали все художественные произведения, кото
рые были в городе. Особое пристрастие он питал к французским живо
писцам. Мы регулярно поднимались по деревянной лестнице на третий 
этаж Эрмитажа и жадно впитывали живописный дух импрессионистов. 

По но�ам я читала три тома «Мастера искусств об искусстве» 1 934 го
да - старые, ветхие. изрисованные графическими композициями рукой 
владельца, рассыпающиеся от частого употребления книги. Видно, всю 
жизнь он возил их с собой в истертом фибровом чемодане. 

Основным словом, выражающим художественное впечатление, оцен
ку, было «Живощrсно- не живописно». Он говорил это каждый раз с такой 
разной эмоциональной окраской, что казалось, другие слова необязатель
ны. Там, где было «живописно>> ,- искусство, остальное сопутствовало. 

На первых холстах и картонах, которые мне были по казаны, в основ
ном было море-изумрудно-зеленая вода, песок-золотистой охрой, �юди 
среди лодок. Любимый мотив на всю жизнь. 

Из дневника того времени: 
«В иовейшей живописи иовое эмо'Циоиалъиое ощущеиие предмета, чего раиъ

ше ш существовало ии у Рембраидта, ии у Веласкеса, ии у Ти'Циаиа, ии у Рубеиса. 
Потому искусство древиих отпадает. 

Какой трепещущей жизиъю заживет простой, объtкиовеииъtй чайиик у Ваи
Гога! Как просто и четко выразит его Матисс! Какую остроту придаст ему Пи
кассо! 

Разве можио уйти от этого, ue видетъ, ш чувствоватъ u писатъ тот же 
чайиик, ш 8'/СЛадывая в шго себя ? Такова совремеииая живописъ>> . 

БАКУ 

1 

Итак, фамилия у него Голявкин. Родом из Баку. Он не азербайджанец, 
не татарин, не ассириец, не еврей, не армянин, коих в Баку было полно 
после турецких погромов 1915 года до погромов н�чала девяностых. Он 
русский. Но теперь всех, кто живет в России, называют русскими. Это 
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неверно. В России много национальностей. Скажем вернее - он славя-
нин с русыми волосами и серо-зелеными глазами. . 

Его мать Любовь Николаевна Шарина, 1892 года рождения, получи
ла среднее музыкальное образование. В 1911 году она окончила Бакинс
кое женское учебное заведение Святой Нины; а к 1917-му - Бакинское 
музыкальное училище. С 1920-го по 1922-й она работает в Азербайджанс
кой государственной консерватории преподавателем музыки. Кроме того, 
девушка пошла учиться в театральную студию- страстно хотела стать ар
тисткой, играть драматические роли, танцевать и петь на подмостках. 

Но в стране шла гражданская война, и до Баку докатился отряд 25-й 
кавалерийской чапаевекой дивизии с боевой задачей освободить нефте
носный город от иностранных интервентов. Один интервент, офицер 
английского флота, хотел спешно увезти Любочку в Англию. Однако мать 
ее не позволила свершиться этому браку, не захотела ехать в дальнюю 
страну и категорически запретила дочери. Английские корабли отчали
ли без Любочки. Зато кавалерист-чапаевец быстро нашел путь к Любино
му сердцу, и 13 (26) ноября 1923 года она сочеталась первым браком с 
гражданином города Москвы Владимиром Сергеевичем Голявкиным. Их 
обвенчал протоиерей Николай Никифоров в бакl:'lнском Николаевском 
соборе. Между гражданской и Великой Отечественной войнами у них ро
дились три сына: Виктор, Борис и Александр. Жизнь шла своим чередом. 

2 

Трогательный был человек мой свекор. В перерьiВах между войнами, 
которых на его счету было четыре (первая мировая, гражданская, Вели
кая Отечественная, японская), Владимир Сергеевич работал завучем, 
педагогом-теоретиком музыкальных дисциплин, пока не «выбыл из чис
ла педагогов с 1 мая 1958 г. ввиду смерти» (запись в трудовой книжке). Но 
всех его заработков хватало только на детей, сам он не имел даже выход
ного костюма. <<Ведъ иет ии одиой приличиой се.мъи, '/Соторая ue имела бъt въtход
иъtх '/Состюмов, палъто . . . ue говоря уже о том, что в се.мъе иет ии тарелО'IС, ии 
тюфя'/Сов, и и одеял . .. а я ведъ все время работал и зарабаmЪtвал шт.л.охо . .. Ка'IС
иибудъ доведем до 'ICOU1_&a детей . . .  » (Письмо жене от 30 июля 1957 года, почти 
последний взгляд на прожитую жизнь.) 

Владимир Сергеевич умер от белокровия, когда дети еще учились и 
мало чем могли ему помочь. Да и дети, на мой взгляд, какие-то странные 
были. Вот, например, здоровый парень двадцати одного года, старший 
сын Виктор, пишет отцу такое письмо: <<Между прочим, я должеи тебе С'/Са
затъ, что с первого мая живу, '/Ca'IC С'/СОтииа, т. е. без '/Сопей'/Сu деиег, а особеиио 
сейчас, во время Э'Кза.меиов, это ue особеиио приятиое явлеиие. Я прошу тебя, если 
сможешъ, прис.латъ мие деиег поС'IСорей». После такого рева последнее ото
шлешь. И отсылали. Лично мне стыдно даже читать о таких просьбах 
взрослого пария. Я никогда не могла обращаться к родителям с просьбой 
о деньгах и пошла работать на большой завод, едва мне минуло шестнад
цать. 

Самоотверженность отца все же была оценена, как водится, после 
смерти. Виктор Голявки{I, став писателем, написал о нем повесть для де
тей «Мой добрый папа>>. Отца его уже полвека нет в живых, а повесть по
прежнему читают дети, она, как говорят, стала хрестоматийной. Добрые 
люди за все платят жизнями и даже за литературные про изведения, кото
рые живут дольше, чем они. 

3 

Музыкальный энтузиазм матери заражал всех, кто с нею соприкасал
ся. У нее всегда были ученики, ученицы. Главное место в квартире зани
мал рояль, а больше там ничего и не было, а если было, то небрежно зад-
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винуто по углам. Она учила детей, готовила к поступлению в музыкаль
ную школу, или училище, или в консерваторию. Ее сыновья ходили в му
зыкальную школу, учились играть на скрипке, на арфе, на фортепьяно. 
Младший Александр окончил Бакинскую консерваторию. Старший сбе
жал от музыки раньше всех: там, где все вокруг играли и пели, ему нечего 
было делать. Его дело должно бьшо быть неожиданным для окружающих
у него был вздорный характер. 

«Вы знаете, Людочка, у нас в Баку . .. » -так моя свекровь начинала вся
кий разговор. Дальше шел бесконечный рассказ про то, как она вышла из 
дома, дул «ужасный норд», на Буйнакской или на Ольгинекой ей встрети
лась Мирзоян, а на Коммунистической-Атакишева, зашла вместе с ней в 
зону здоровья в саду на Парапете нюхать цветы и советоваться с докто
ром - энту зиастом цветочной профилактики людских болезней. Потом 
она шла на почту, писала письма Бобке или Ляльке. Служащие хорошо ее 
знали, и она подробно рассказывала им, как живут ее дети в Москве и 
Ленинграде. В путанице бесконечного разговора она невзначай спраши
вала у кого-нибудь недостающий «рублик», тут же его получала, награжда
ла знакомых добрыми советами, плакалась о неуда чах, несчастьях, кото
рые ее якобы преследовалИ: ... 

Слушая ее, я понимала, что дом в тот день остался без обеда. В отли
чие от меня ей не казалось, что обед в семье-первое дело. Не любила она 
тратить на какие-то обеды свое драгоценное время. Удовольствие быть 
на людях не хотела променять на готовку того, что тут же исчезало. 

По дороге домой ей встречалась какая-нибудь прежняя ее ученица, 
вместе они приходили домой и садились за романсы. Если ненароком заг
лядывал Тогрульчик (друг Виктора Тогрул Нариманбеков, теперь народ
ный художник Азербайджана), шли арии Канио, Каварадосси. Счастли
вые моменты длились до позднего вечера. Кроме романсов в ее «мироК>> 
входили артисты: она помнила всех звезд немого кино, портреты их ле
пила на стенку у своей кровати. Позже рядом с артистами красавались 
холсты ее старшего сына -цветы, натюрморты. 

- Знаете, Людочка, я люблю все красивое, - говорила она. 
-Как будто другие не любят, -отвечала я. . 
То, что было красиво для нее, мне казалось мишурой. Мне казалось, 

смотреть на все вокруг надо глубже, внимательнее, а главное - дело де
лать, конечно, общественно-полезное. Отыскать себе значительное дело 
и заниматься им в'полне целенаправленно и последовательно. 

Материнское вечное шелестение страницами, картинками, беспокой
ство, как бы чего не пропустить мимо глаз, создавали духовное поле, ко
торое сначала вытолкнуло пария подальше из дома своей настырностью, 
а к концу жизни настигло его во всем своем объеме. В старости он стал 
очень похожим на мать: перебирал газеты, журналы, сборники, каталоги 
(в основном со своим именем), расставлял на видном месте свои книги. 
Не дай бог что-нибудь запропастится -не уймется, пока не найдет и не 
поставит на место. Записи на клочках, бумажках, вечное клокотание по 
поводу той или иной повести, которую хорошо бы переиздать, лишало 
меня всяческого покоя. Разница между ними бьша только в том, что мать 
перебирала чужое, приспосабливая к себе, а он перетасовывал свое. 

4 

Бакинские мальчишки весь день болтались на Приморском бульваре, 
там всегда дует «Хазри>> , бакинский норд, и солнце всегда ярко светит. Море 
на солнце красивое: зеленая вода и волны гривами белой пены катят к бе
регу в четыре вала. При ветре Каспий штормит не меньше океана. На бере
гу цветут олеандры, персидекая сирень, глицинии, эльдарекие сосны. Гра
наты, инжир, синие и белые тутовые ягоды, виноград, ароматный и 
сладкий, как нигде,-гарашаны, сарыглы, агшаны. Сплошная радость! Цвет 
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и краски врезаются в душу и остаются навек незабываемым впечатлением. 
Но ему мало видеть море в очертаниях Бакинской бухты. 

С 1949 года на Каспии строят посреди моря город на искусственных 

металлических эстакадах- длинных, длинных мостках, -Нефтяные Кам
ни. Тогда это было, наверно, одно из самых удивительных сооружений в 
мире. И студент живописного факультета лезет на нефтяную вышку с этюд
ником, чтобы с высоты птичьего полета увидеть море. Изумрудное, бес
крайнее, оно занимает весь холст. Эстакады с вышками, нефтяными ре
зервуарами, которые с высоты кажугся небольшими баками, с людьми и 
машинами, лежат на воде золотыми дорогами и прорезают море насквозь. 
Художник ищет свою точку зрения. Ради своего мировоззрения," конеч
но, приходится лезть на высоту, сидеть на ветру часами, держаться на 
вышке уверенно и не падать. 

В 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве, работа бьта отобрана на Ме�ародную выставку изобразитель
ного искусства. «В. Голявкин. «Нефтяные Камни». Холст. Масло. 54х42. 
1957 Г.». . 

ДРУЗЬЯ 

1 

Товарищ-писатель пригласил нас на встречу с читателями. Интерес к 
nисателям бьт огромный. Мы сидели в переполвенном зале. 

Писатель стоял на сцене и гордо отвечал на вопрос из зала: 
- Я не понимаю живописи! 

· 

Он гордо обвел взглядом зал, держа внушительную паузу, будто ждал 
продолжительных аплодисментов. 

И дождался. Некоторые захлопали. Они тоже не понимали живоnи
си и с радостью сознавались· в этом. 

- Что толкает цашего дурашку на признание в подобной глупости? 
Обычно люди скрывают свои недостатки, а не.выдают их за достоинства, 
- говорю я IЬлявкину. 

Тот молча поглядывает на приятеля: 
- Может быть, наш писатель сознательно хочет отличаться невеже

ством, f(УМая. что это сделает ему имя скорее, чем его литературные опу
сы? Хитрит, одним словом? 

-ТИше, -говорит Голявкин и сам помалкивает. 
Писатель начал читать свои тяжеловесные тексты. Люди затихли. 

Потом завяли. 
Я пригляделась к нему повнимательней: то, что он говорил, было 

похоже на голую правду. 
Вот несчастный! 
Но с ним Голявкин тоже дружит. 

2 

- Я хочу написать вот этот стол так, чтобы он. точь-в-точь бьт как в 
натуре,- слышу я молодой мужской голос. 

- И я, и я! .. - вторили голоса. 
- Я  не понимаю Пикассо, Ван-IЬга ... - Это разговор вполне здоровых 

ребят-живописцев в стенах Академии. 
Они мыслят искусство на уровне цветной открытки? 
Не мудрено. Художники 20-30-х годов подхватывали, развивали пере

довые художественные направления. В России их здорово за это били. 
И окончательно добили Великой Отечественной. После жестокой, но по
бедоносной войны вожди строили огромную империю. Искусство бьто 
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призвано способствовать идеям соцреалИзма, отражать жизнь советско
го общества в оптимистических тонах. Требования эти удерживали лич
ность в строго определенных рамках. Многих устраивало. Других стесня
ло, они стремились вырваться из рамок, им попадало. И вот результат -
провинциальный разговор об искусстве среди художников. 

- Стол из дерева? -спросил Голявкин. 
-Да. ·
-Ты его пишешь красками. Значит, уже не «точь-в-точЬ». Твой стол в 

любом случае будет изображен УСЛОВНО. Степень условности всецело 
зависит от тебя. · 

Голявкин уже тогда был «формалистом>>, «Отражать действительность в 
формах самой действительности» и «продолжать традиции» ему было мало. 
Он все делал по-своему. Например, мыслил поверхность холста не всегда 
как перспективу, глубину, где предметы объемны и есть горизонт, а воспри
нимал как плоскость для декоративной цветной композиции. Хотя этюды 
с натуры писал с перспективой, но в картине часТо от этого отходил. 

У него был особый дар цветного видения мира и красочной гармо
ничной композиции. Он не рисовал картину, как делают многие худож
ники до сих пор. Он ПИСАЛ красками цельную композицию, отдаваясь 
внутреннему интуитивному ощущению. У него преобладала «мазковая» 
живописность, а не «локальная» (крупными цельными пятнами). 

Что бы он ни говорил, с ним не соглашались. Что бы ни делал - выс
меивали. Если не хочешь, чтобы тебя изгнали из Академии, надо быть 
очень осторожным. Его друзьями-единомышленниками были только 
Минас, Целков, Казанский, каждый вырабатывал собственный реализм. 
Субъективный реализм. К нему подвело само время, которое быстро ме
нялось. Художники улавливали изменения, находили новые формы отра
жения действительности и самовыражения. 

. Мир таков, каким ТЫ его видишь, он сосредоточился, словно крупа 
в котле, внутри одного человека, и насколько человек сможет, такую 
<<Kanly» и св�рит. Субъективизм называется. Искусство вошло «внутрь че-
ловека». Художник говорил только от самого себя. . 

Для своей литературы Голявкин уловил человеческий образ и тип, 
которого не хотелось духовно принижать. Своего героя- ребенка, взрос
лого - он изображал чудаковатым, обаятельным, деятельным, оптимис
тичным. Нашел свою мягкую лирико-юмористическую форму. 

Когда-то это было новым и ему первому пришлось новизну уловить. 
Он принес в литературу новый взгляд, новые ритмы, настроения и выра
зил в формах простейших слов и коротких фраз, от которых исходит теп
ло спустя полвека. 

3 

Я разбираю груду тряпок, всю в засохшей краске: они на подоконни
ке, на столе, под столом, во все щели напихано замасленных тряпок. 

Я скоблю четыре засохшие палитры сапожным ножом, ошметки крас
ки отлетают во все стороны и чиркают по стенам, словно ошалевшие на
секомые. Все засохло, потому что некогда бьmо заниматься палитрами и 
кистями вовремя. Обезображенные тюбики в трех этюдниках и большой 
картонной коробке, сплющенные, будто изгрызенные, и все без крышек. 
Нельзя без крышек! Каждому истерзанному тюбику я навинчиваю колпа
чок-крышку. Руки по локоть в разноцветной масляной краске. Целую бу
тылку разбавителя истратишь, пока ототрешь. Руки после такой процеду
ры шершавые, как наждак. Но самое-самое- кисти. Не удосуживается 
художник даже бросить их в банку с водой. Мыть такие кисти - сущее на
казание ... 

Начиналось тоже не с малой работы. Разворачивала этюдники, рас
ставляла поблизости друг от друга, чтобы легко дотянулась рука. Готови
ла палитры, выжимала краски по условленному порядку. 
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Всегда не хватает белил - бегала в магазин на Невский, за бешеную 
цену покупала тюбики цинковых белил. А церулеум, кадмий лимонный, 
кобальт фиолетовый - любимые - вообще по фантастической цене. 

Длинный рулон грунтованного холста перла из центра в Купчино на 
трамвае. 

Резала холст по размеру приготовленной рамы, натягивала на жест
кий картон, потому что деревянные подрамники кончились и не знаю, 
где их теперь достают. Приколачиваю натянутый холст к стене. Мольберт 
занимает слишком большую площадь, из-за него в комнате не повернуться. 

Я устала и проклинаю вездесущие «Паруса» , но втихую, про себя. По
тому что если не будет еще одной живописной композиции, не будет ду
ховной жизни. И потому что у художника - одна левая рука, правая отня
лась. И потому что я ЖИВОПИСЬ обожаю. 

«Оранжевый парус» , х. , м. , 40хб4 , 2 1  марта 1998, СПб. Последняя 
живописная работа на тот момент, когда пишу отчаянные слова. 

Полотно не разделено на планы. Морской простор без видимой ли
нии горизонта. Горизонт за планкой рамы, но не в картине. Светлая, про
свечеиная ласковым солнечным светом вода. Маленькие яхты выходят 
на водный простор. Одна, сдвинутая от центра, с ярко-оранжевым пару
сом, держит весь холст, образует живописный центр. Голявкин всегда 
ин�тивно чувствует ударное, живописно организующее композицию 
пятно. Остальные яхты, как бабочки, вьются вокруг оранжевого паруса. 
Поблизости дымит темный буксирчик, взбивает изумрудно-зеленой вол
ной ровную поверхность воды. 

Живопись импрессионистична. Вода проблескивает на струящемся 
от солнечного света воздухе. Цветные пятна парусов акварельно подра

гивают перед глазами. Писать солнечный свет тоже надо уметь, не все 

могут. Художник написал момент счастья в душе и в природе легчайшими 

красочными сочетаниями. 
Мне нравится. Я довольна. Снимаю холст со стены, надписываю на 

обороте, вставляю в простую некрашеную деревянную раму и вешаю на 

стену, повыше, подальше от автора, сохнуть. Художник никогда не быва

ет доволен. Может испортить собственную композицию, если вовремя 

не убрать. Я чувствую: картина готова. 
Кисти, палитры убраны, этюдники закрыты. Новая живописная ком

позиция - словно золотой шар выкатился из глубины души. 
Картина должна дорого стоить! 
Художник, как nравило, здоровый мужик и все для себя таскает сам, а 

если нанимает помощника, то хорошо ему платит. 
Я мужественно сама делаю трудную работу . . .  из любви к живописи. 

4 

И приходит к нам скульптор Яшин со своей новой молоденькой же

ной. Он всегда приходит с женой, в обеих руках несет гроздья бутылок с 

выпивкой: водка, коньяк, вино - всего полно. 
А как накачается, своими ногами уйти не может, новая жена чуть ли 

не на спине относит его к такси. Мне жаль ее в такие моменты. Счастье, 

называется, себе нашла, за художника вышла, приехав из своей провин

ции. 
Ходит он всегда в самом модном костюме и блестящих новизной туф

лях. Он и в студенческие годы всегда одевалея с иголочки, мать заботи

лась о его одежде и слала из Днепродзержинска деньги. И, видимо, он 

ощущал себя белым человеком среди бедноты, голытьбы, черноты. Сре

ди студентов было, и помимо Голявкина, много бедных людей. Один тата
рин в их комнате общежития постоянно голодал. Однажды Голявкин сва
рил себе пельменей в алюминиевом чайнике, и он, испросив разрешения, 

с жадностью набросился хлебать пельменный отвар. 
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- Как? ! Голую воду? Возьми хоть хлеба. - И  ГоЛявкин отдал свой хлеб, 
поскольку пельмени с не меньшей жадностью успел проглотять сам . . .  

Может быть, за  вызывающий шик студенты прозвали Яшина Змей. 
Он каждый раз, когда на него накатывает, приходит к Галявкину с убой

ной батареей бутылок. 
А вот почему накатывает и почему приходит именно к Голявкину? 

Очень интересный вопрос, и предстоит в нем разобраться . . .  
Сидим за  столом,  говорим, он хвастает: получил новый заказ на  па

мятник. И я спрашиваю: 
- Женя, можно мне прийти к тебе в мастерскую посмотреть подго

товку к работе: как ты начинаешь лепку, делаешь эскиз, готовишь матери
ал, мастеришь каркас. Мне надо увидеть своими глазами. 

Так и знала, услышу с двух сторон сразу: 
- А  зачем? 
Понятно, почему так говорит его жена: ее саму он туда не пускает. 

А мне показать свою работу жалко, что ли? 
- Ну, может быть, про твою работу я роман напишу. 
- Я  тебе лучше готовое покажу. . . 
- Мне надо точно знать процесс от замысла до завершения. 
- Ну нет, невозможно, - сопротивляется он. 
- Я  только посмотрю, как ты работаешь, и уйду. Посижу тихо. К тебе 

приставать не буду. 
Тут он еще больше настораживается: что значит «Приставать»? И,  пока 

он помалкивает, начинает разглагольствовать об искусстве жена - коря
во, глупо, неумело, - как новоиспеченный бухгалтер механического заво
да, коим она в данное время и числится. Кстати, первая жена называла 
вторую Кувалдой. 

Но они трогательные, эти жены: далеко не всегда могут дождаться 
того, чего терпеливо ждут, часто остаются на мели и вызывают сочувствие. 

- Нет, нет, - говорю, - не надо! Я про искусство знаю сама, а вот тех
ническая подготовка . . .  

Она перебивает меня более пространным рассуждением об искусст
ве: хочет нас убедить, что не. случайно стала женой гениального скульп
тора Яшина, а по уму, не иначе. Но получается наоборот: плетение дурац
ких слов,  невозможно слушать. Вроде пусть бы поговорила, мы бы 
посмеялись, за рюмкой сидим. Но ее все несет и несет по мутному потоку. 

- Я  не могу тебя слушать! Пожалуйста, помолчи, - морщусь я. 
- А  почему я должна молчать? - кочевряжится она. 
- Тогда уходи! . 
- А  почему она должна уходить? - встревает Яшин. 
- Потому что Я не хочу слушать! .. Смогу я зайти к тебе в мастерскую 

или нет? Покажешь технику подготовки или нет? 
- Не знаю . . .  - уклоняется он. 
- Тогда уходите оба! - Я  раскрываю перед ними дверь. 
Они опешили, не ожидая такого поворота, заворчали, забормотали, 

нехотя поднялись из-за стола и потащились к выходу. 
Я с треском захлопнула за ними дверь. Голявкин пытался поднять зап-

летающийся голос, но его некому было слушать. 
Настала тишина, какая бывает перед бурей . . .  
Слава богу, сегодняшний �праздник» закончился раньше обычного. 
Раздался долгий требовательный звонок в дверь. Кто бы мог быть? 

Черт возьми, как некстати! 
Скульптор Яшин. По его лицу ходят тени, смурно сузились-И без того 

небольшие глаза. 
- Отдай мне ключ! - требует он. 
- Ты же его подарил? Хочешь отнять подарок? 
- Не · остойны! 
- Сам недостоин! И не подумаю! Подарки не берут обратно. 
- Он у меня последний. 
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- Тем интереснее. Тем более не получишь! 
А дело бьmо вот в чем. Он отлил из бронзы несколько авторских эк

земпляров ключа от мнимого города Яшивека и принес в подарок Голяв
кину на день рождения. Красивое произведение размером <; автомат и 
такое же тяжелое. Символический ключ от символического города с сим
волическими крепостными воротами. Можете себе представить? Не смо
жете. У вас нет такого ключа. А у меня есть. Пробовала повесить на стену, 
но соответственного нехилого крюка не нашлось. Со слабого крючка он 
сорвется, упадет вниз, пропорет насквозь этажи, уйдет глубоко в землю, 
и мы больше его никогда не увиДим! 

- Дай мне тогда этюд Голявкинаl - не унимается Яшин. 
- Взамен, что ли? Какой этюд? Не выношу слова «дай», - говорю я. 
- Почему? Нормальное обиходное слово. 
- Потому что мне, в моем обиходе, всегда говорят «дай». 
- Дай вот тот, с собором. 
- Не дам! 
- Почему? . 
- Недостоинl 
- Ах  так! . .  
Яшин больше не может сдерживаться, скрипит зубами, от гнева заж

муривает глаза, вот-вот набросится на меня с кулаками. :грозно ко мне 
приближается. Руки скульптора - не слабые руки. Да он с ума сошел! Бить 
меня прямо у меня дома? Что он себе воображает?! Драться с женщиной 
неприлично; Голявкин давно в рассказе написал. 

Я оттолкнула его и нокаугировала точно в челюсть. 
В своем замечательном костюме он брякнулся на пол вниз лицом и 

растянулся во весь коридор. Задняя шлица пиджака отвернулась, и треу
гольник густо-синей подкладки поблескивал на свету, на подметках боти
нок почти не стерлаtь телесного цвета краска. 

- Вот, знай наших! Скандалист! 
Я жду, что сейчас вбежит суженая и начнет поднимать милого друга. 

Но на лестнице ее не заметно, видно, на улице дожидается: послала на 
подвиг и ждет с предвкушающей улыбкой на устах. 

А Голявкин на кухне сидит, допивает и доедает, что осталось, не подо
зревает ни о чем. 

Скульптор Яшин лежит как мертвый, вставать не торопится. 
Надолго задумался? Беру швабру, для безопасности на длинном ч�рен

ке, начинаю издали шевелить его: вроде живой. 
Наконец поднимается, неуклюже скользя по гладкому полу подошва

ми, словно после глубокого сна, и без комментариев выскакивает в от
крытую настежь дверь. Дома вновь устанавливается тишина . . .  

Больше всего мне претило в отношениях с Яшиным то, что, когда 
ему вздумается, а не мне, он устраивает у меня беспорядочные кутежи. Но 
я точно знала: никакая ссора не положит конец общению с этим челове
ком. Вообще есть люди, с которыми абсолютно невозможно поссорить
ся. Потому и с увлечением пошла на ссору. 

Подспудно за бытовым эпизодом маячил более глубокий и любопыт
ный подтекст. Почему скульптор Яшин приходит с бутьmками - рассказ 
будет также и про Голявкина . . .  

5 

А дело бьmо так. Голявкин пошел навестить Яшина в его мастерской 
на Васильевеком острове. Выпили они пива и решили поехать в гости к 
Вильяму Козлову - другу-писателю. А Яшина в тот момент искала жена. 
Увидела она, как два друга ловят на проспекте такси, и села вместе с ними 
на переднее сиденье. Это бьmа первая жена. И он }'же окончательно вы
яснял с ней отношения - всю дорогу в машине зло с ней ругался, сидя за 
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спиной у водителя. Тот в конце концов обернулся и сказал, чтобы прекра
тили ругаться, ему неприятно слушать. Яшин только больше взорвался: 
пусть, мол, шофер ведет машину и не лезет в его семейные дела. Шофер 
ответил, что не хочет вести машину в обстановке безобразной ругани и 
пер�палки. Тогда Яшин сзади ударяет его буrылкой по кумполу. Водитель 
подозрительно замолкает, ведет машину, подвозит их к отделению мили
ции, выходит и начинает свистеть в свисток. Первой сообразила выско
чить из машины жена, прелестная белокурая красавица с высокой при
ческой. Она начала объяснять взъерошенному водителю, что этих 
мужиков знать не знает и впервые увидела только в машине. Шофер от
нял на минуrку от рта свисток и выразительным жестом показал: «Да раз
ве ж я против? .. >> Затем вылез на воздух разгоряченный Яшин с буrылкой 
в руке, держа ее, словно красноречивое вещественное доказательство. 
Вышел и любопытный Голявкин. Стоят они у машины, ждуr, что же даль
ше будет. Жена Яшину говорит: 

- Что ты рот разинул? Тебе же теперь квартиру не дадуr, если офор
мят задержание или посадят. - А  Яшину �ак раз должны бьти дать квар-. 
тиру. - Убегай, дурак, быстрее, чтобы не догнали! 

Яшин с буrылкой припустил что бьто мочи и скоро скрьтся из виду. 
Жена побежала в противоположном направлении. Голявкиu, разинув рот, 
остался стоять у машины, поскольку не был ни в чем виноват. 

Из отделения вышли двое милиционеров, шофер указал на Голявки
на, они вежливо пригласили его в кутузку. 

- Я-то здесь при чем? Я же вас не ударил! И слова вам не сказал! -
удивился Голявкин. 

- Милиция разберется, - сказал на прощание шофер и уехал. 
Голявкина втолкнули за решетку и заперли железную дверь. 
Hayrpo всех задержанных погрузили в плохонький автобус и отвезли 

к районному суду. 
Мужчины позвенели деньгами и, пока дожидались на скамейке суда, 

успели опохмелиться .. Потом по-дружески посоветовали Галявкину про
гуляться до туалета. Там он нашел для себя полбуrылки и, естественно, 
был очень доволен. 

По вызову заходили в судебный зал и быстро выскакивали обратно. 
Голявкину судья с ходу объявила пятнадцать суrок. 

- Я никого не трогал! - сказал он и хотеЛ объясниться по факту. Ему 
предложили под охраной покинуть зал и в том же автобусе отвезли в тюрь
му на Шпалерной. 

Каждый день по уrрам возили на работы по разным местам: к новому 
Пулковскому аэропорту, на разные заводы, где на особо вредных произ
водствах не хватало рабочей силы. 

Голявкин смог позвонить товарищу, тот его навестил, взял ключи от 
квартиры, привез одежду для работы, карандаш, бумагу и пачку конвер
тов. После работы Голявкин садился на нары и что-нибудь п;исал. 

- Ты писатель, что ли, все пишешь? 
- Писатель. 
Так пролетели пятнадцать суrок . . .  
Скульптор Яшин без помех получил квартиру, повесил на видное ме

сто этюд, выпрошенный у Голявкина, поменял жену на новую и с тех пор 
с каждого гонорара привозил Галявкину целые горы бутьток. То ли в бла
годарность за самоотверженную рыцарственную отсидку вместо него, то 
ли еще отчего. 

Иногда мне казалось: Яшину хочется упоить его до смерти, избавить
ся от единственного свидетеля своего малодушия. Но убить здоровяка 
Голявкина не так-то просто: алкоголь он держит отменно, никого к своей 
душе близко не подnуск;1ет, на откровенный разговор никогда не рассоп
ливится, для душевного покаяния повода не даст . . .  

Шло время. И однажды, вскоре после случая со скандалом у нас 
дома, Яшин закры.лся в квартире, договорившись со своей В't'орой же-
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ной, чтобы, уходя на работу, она обязательно оставляла ему побольше 
выпивки. 

Я почувствовала неладное и хотела поговорить с ним, успокоить, ска
зать, что скульптора Яшина мы по-прежнему уважаем, ценим, любим как 
давнего друга и приглашаем с супругой в гости на юбилей Голявкина. 

Но по телефону никто не отвечал. 
Я приехала к нему, но дверь никто не открывал. 
Его жена потом говорила, что они оба были дома, не знали, правда, 

кто звонит в дверь. Но он не велел открывать никому. А когда звонки пре
кратились, подошел к окну, посмотрел, кто уходит .. .  

Он отказался есть и очень скоро сгорел окончательно. Своей кончи
ной он будто наложил на жену печать. Я встретила ее случайно в метро. 

-:; Как ты? -спросила я. . 
- Не знаю. Я ничего не знаю. Не спрашивай, -сказала она. -Подож-

ди, -остановила меня, когда я приготовилась выходить, открыла боль
шую кожаную сумку, набитую до отказа поллитровками водки, вынула 
бутьшку и дала мне. -Вот, помяните Яшина. Он считал Голявкина другом. 
А тебя он любил. 

- Не может быть! -удивилась я. 
- Просто он тебе не говорил. А мне говорил. Вернее, он тебя уважал. 
Ну это другое дело. Я выскочила из вагона . . .  
Она сожгла себя таким же способом, как и он. И прах ее захоронен 

вместе с его прахом в одной могиле ... 
Квартира, таким трудом доставшаяся, больше никому не понадобилась .. .  

-Многие умерли, -говорит Голявкин. -А я вот живой. Потому что я 
хитрый. -И не объясняет, почему он «хитрЫЙ». А спросишь, не скажет. 
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Техническую подготовку к скульптурной работе, которую упорно не 
хотел показывать мне Яшин, довелось увидеть в мастерской другого скуль
птора-Юрия Вашкевича, когда они с Владимиром Горевым работали над 
монументальным памятником Ленину. 

Внутренняя конструкция для фигуры выглядела внушительно, про
извела на меня ошеломительное впечатление. В центре мастерской бьш 
сооружен помост из толстых досок. Вероятно, он мог ·выдержать танк. 
На помосте стоял огромный каркас человеческой фигуры, тоже из досок. 
Снизу доверху он был утыкан крупными железными гвоздями сантимет
ров через пять друг от друга. Они должны держать гипсовую массу. Мне 
показалось -сооружение по силам гигантам . .. 

- Голявкин был другом Николаева, я его еще лично не знал, но слы
шал про него: в одном же институте учились, -рассказывает Вашкевич. -
Разговоры-то идут: кто что делает. Говорили, мол, такой гениальный па
рень в живописной мастерской . . .  А Николаев позже портрет его знаме
нитый лепил ...  

7 

- Витя, я продал две твои головы, - скаЗал скульптор Женя Никола
ев, большой красивый молодой мужик. 

Он лепил портрет Голявкина в 1 964 году. Во время сеанса так тща
тельно вглядывался в Голявкина, пронзал и обволакивал его взглядом, что 
Голявкину стало не по себе, он забеспокоился: 

-Мне кажется, у меня лоб узкий . . .  · 
Тогда забеспокоился Николаев, занервничал: • 

-Как это может быть? -Прощупал взглядом пропорции головы леп
ной и натуральной. - Нет, нет! Голова что надо! Как у римского патриция. 
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Одну гол'?.ву, в граните, 50х40х40, приобрел Брянский областной ху
дожественныи музеи. Другая, в бронзе, - в Русском музее. 

Я сама слышала: М. Аникушин говорил, что портрет писателя Галяв
кипа - одна из лучших работ Николаева. 

8 

О женах: первой, второй, старой, новой . . .  На меня иногда накатыва
ет странная мысль: выгнал бы меня, старую жену, из дома, выбросил за 
дверь. Так трудно подчас бывает держать на себе творческие своды и не
сти их по житейским рытвинам и ухабам. 

Мне хочется найти в памяти случай и сделать его в своем повествова
нии метафорой, символом неудобиого голявкинекого характера . .  

И тут врывается телефонный звонок. Случай, который я искала в па
мяти, подвернулся сам собой. 

Давно знакомая С. приехала из Подмосковья навестить своего сына, 
служащего моряком на военном корабле в Кронштадте. 

Мое знакомство с С. длится еще с целины. В 1957 году всех нас, посту
пивших в университет, отправили в севераказахстанекие степи Кокче
тавской области на уборку урожая. Статная, рослая, красивая девица с 
отделения журналистики филфака оживляла всякую компанию своим 
присутствием. Она была уже замужем, и мне, занятой работающей дев
чонке, ее раскованность казалась немного вульгарной. Ко мне вечно лип
ли какие-то неполноценные, инфантильные ребята - чувствовали, что я 
их не унижу, не оскорблю. С. ни с кем не церемонияась - отшугнет, высме
ет, прогонит и сама сядет рядом. 

Я помню солнечный, ясный день на целине, когда мы с С. очутились 
у большого подсолнухового поля. Я срывала яркие желтые солнца и гово
рила про «Подсолнухи» Ван-Гога. С. спросила: кто это? «Любимый худож
ник Голявкина». «А кто такой Голявкин?» Я рассказывала, она вниматель
но слушала. 

Когда через некоторое время в Ленинграде пошла молва про Галяв
кипа как писателя, С. разыскала адрес и время от времени приходила 
поболтать с ним, когда бывала в разводе с очередным мужем . . .  

На этот раз она хотела показать своему младшему сыну живого клас
сика Голявкина, старшему уже показывала в прошлом году. 

- Вот он какой! - восторженно говорит С. ,  представляя Голявкина 
своему сыну. - Мы тебе пива привезли. У вас в Питере стали делать очень 
вкусное пиво. 

- Давай, - говорит Голявкин. Садится за стол и стакан за стаканом 
осушает все бутылки. · 

- Ты же мальчику ничего не оставил, - говорю я. - Как можно? 
- А  я не знал, что надо делиться, - говорит Голявкин и запихивает в 

рот кусок за куском. 
- Ты разве голодный? Целый день ел и пил до отвала! Веди себя при

лично! - пилю его я. 
- Как это? - спрашивает Голявкин. . 
В этот момент наш сын приносит бутьшку водки. Голявкин хватает ее 

и начинает глушить, ни на кого не глядя. 
- Ты производишь пренеприятное впечатление! - говорю я, надеясь 

его остановить. - Какой пример ты подаешь ребятам? 
- Не хочу никакого примера! - отвечает Голявкин. 
- Посмотрите картины, книги, - отвлекаю я гостей от созерцания 

«классика» , который продолжает забрасывать в свой бездонный рот все, 
что видит глаз. 

· 

- Что за картины? - спрашивает гость. 
- Их гений написал! - поясняет С. 
- Мазня какая-то. 
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- А  ты продаешь картины? ·- спрашивает меня С. 
- Не продаю. За ниХ' не дают настоящую цену. 
- Не может быть! 
- На прошлой нед�ле приходил миллионер из Америки, хотел купить 

задешево, - говорю я. - Мне стало обидно. Я поняла, что рынка нет, и он 
без наших картин уехал в Америку. 

- Надо же ! - говорит С. - Непонятно . . .  
Гость уже закемарил, ему н е  до картин,  н е  до книжек, которые пока-

зывает писатель. Ему ничего на свете не надо, лишь бы дали поспать. 
- Я  сейчас приготовлю постели, - тороплюсь я. 
- Не надо, - говорит С. - Мы поедем к моей сестре, она нас ждет. 
И они поехали на другой конец города в мороз и тьму. · 
- Почему ты так себя вел? - спрашиваю, проводив гостей. - Они уви

дели веприятиого субъекта. Представь, какое впечатление о тебе оста
нется у молодого человека! 

- Пусть знают: классики еще и отвратительными бывают! - заявляет 
Голявкин. 

- Ты не хочешь быть классиком? 
- Ни за какие бутылки! - говорит Голявкин. . 
У меня больше нет слов . . Я хочу,· чтобы меня, старую жену, выкинули 

вон . . .  Я не хочу зависеть от каждодневных изнурительных случайностей 
с этим писателем! . .  

9 

Одно время, с самого начала, Голявкин бьт наивно искренен в выра
жениях. Представьте: молодой «гений» прочитывает только что сочинен
ный стих в надежде на положительный (и никакqй другой! )  отзыв. И слы
шит: « Извини, старик, по-моему, это просто дерьмово».  Понятно, как 
подействует на него такая откровенность. В итоге негатива вокруг Голяв
кина скапливалось столько, что невозможно стало куда-нибудь сдвинуть
ся с общежитской койки без скандала. 

Голявкин начал несколько придерживать язык: совсем перестал выс
казывать свое мнение по поводу всего не собственного (по отношению к 
собственным произведениям реакция его бьта однозначной, как у всех: 
гениально - и не иначе! ). Скоро стало ясно, что отмалчиваться невозмож
но. Люди, пришедшие к тебе,  смотрят сосущими глазами и, не услышав 
ответа, все равно продолжают его ждать. 

Тактика изменилась, всякому читающему свое произведение Голяв
кин теперь говорил: «Хорошо, старик! Молодчина!»  Жизнь становилась 
спокойнее. Получается вроде по Карнеги: улыбка и доброжелательность 
по отношению к клиенту делают деньги. Таким образом искренность из- · 
живает себя, все прикрывается лицемерием, никто никогда праtщы тебе 
не скажет - такова психология современного делового человечества. 

Бьт в Москве знаменитый творец поэм и стихов на злобу дня Ж. Он 
скакал по всему свету, словно блоха, публично хвастался, что объездил 64 
страны мира, в 1'0 время как всякий самостоятельный «Шестидесятник» бьт 
попросту невыездным. Заносило его в Ленинград, завело и к Голявкину. Он 
высокомерно, тщеславно вытанцовывал перед ним свое превосходство. 

Голявкин попросту съездил ему по шапке. Но оголтелых так просто 
не окоротишь: Ж. решил, что Голявкин завидует его славе. 

Другой творец, Н. ,  как-то в подпитии захотел раз и навсегда сбить 
Голявкина с ног: вызвал его во двор и наскакивал с кулаками. Голявкин 
уклонялся, и тот с размаху брякалея в лужу, еще больше ожесточался, века· 
кивал и снова падал в грязь. Голявкину бьто весело, он от души смеялся 
над тем, как легко человек роняет себя . . .  

Вообще все время приходилось опасаться наскоков с разных сторон. 
Особенное опасение было задано вот каким случаем. 
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Я работала на базе <<Ленкнига>> с угра, вечером училась в университе
те, в перерьшах встречалась с Голявкиным, мы с ним всегда куда-нибудь 
ходили. Тогда все друг к другу ходили по поводу и без повода, послушать 
друг друга, поговорить. Однажды, только я успела взяться за работу, началь
ник вызвал меня в свой кабинет. Там сидел довольно молодой мужчина. 

- Переоденьтесь быстрее, - сказал он с улыбкой. - Нам с вами надо 
поехать в одно место. Там нас ждут. 

- В какое место? 
- Узнаете. 
Мне стало любопытно. Я быстро сходила переодеться, мы сели в ма-

шину и приехали . . .  в Большой дом. 
· 

Мужчина привел меня в просторный кабинет. 
- Посидите немного, осмотритесь, - сказал с располагающей улыб

кой и оставил меня одну. 
На окнах висели желтые шторы, комнату заливал янтарный свет. Вот 

бы одной пожить в такой комнате - усталости от теснотм и убогости ро
дительского жилья, кажется, не будет конца. Сижу. Мечтаю. Никто не 
мешает. 

У меня, между прочим, сегодня после· работы назначено свидание с 
Голявкиным. Он всегда недоволен, когда я опаздываю, ворчит часами. 

Входят двое молодых белокурых парией, вежливо просят присесть 
поближе к столу, кладуг передо мной пару листов бумаги и ручку. 

- Расскажите, пожалуйста, -говорит один из них,- где вы были тако
го-то числа? 

-Не помню, - отвечаю. Я каждый день бываю в разных местах: на рабо-
те, в университете, с Голявкиным ходим куда не лень. Где уж все упомнить! 

- Вспомните! - настаивает он. 
· 

- В гостях, - говорю я. · 
-Ага. В _гостях. А у кого? 
- У Косцинского. 
- Да, правильно, мы знаем. С кем вы там были? 
- С Голявкиным. Это сrудент-живописец из Академии художеств. 
- Знаем. А кто там еще был? 
- А  я, кроме Косцинского, никого не знаю. 

- Неужели не знаете? И что же вы там делали? 
- Пили чай. 
- А  еще что? 
- Говорили об искусстве . . .  
-Об искусстве? . .  А что говорили об искусстве? 
- Я совершенно не помню. Знаю, что об искусстве, а конкретно не 

помню. Я была в кухне с его женой. 
- Вспоминайте, вспоминайте, и все, что вспомните, запишите. 
Они встали и ушли. · 
Рабочее время кончалось, возвращаться на книжную базу мне сегод-

ня уже не придется...  · 
Ничего я не буду писать, еще подведешь кого-нибудь под монастырь. 

Да и писать-то нечего . . . 
Тот, что спрашивал, снова вошел в кабинет. 
- Написали? .. Так не годится. Пойдемте в другую комнату, там обяза

тельно напишите. 
Он привел меня в другую комнату, положил на стол те же ручку и бу

магу. У стены стоял мягкий диван. 
- Посидите на диване , подумайте и напишите. 
Я села на диван. Голявкин, наверно, сейчас ругает меня на чем свет 

стоит: не пришла на встречу. Пропущены занятия на филфаке. Волнуюсь 
до дрожи в пальцах. А день кончается. 

Вдруг открывается дверь и впускают ко мне ...  Голявкина. 
- Ты что-нибудь тут написала? - подозрительно спрашивает он. 

- Нет. А ты? 
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- Молодец. Я тоже не. написал. 
- Что же теперь будет? 
- Не знаю. Посмотрим. 
К вечеру П<).С обоих неожиданно выпустили на волю. То ли не оправ

дали надежд, не пригодились. То ли, наоборот, можем попадобиться в 
любой момент. Что хочешь, то и думай. 

Мы вышли на свободу вдвоем, словно повенчанные . . .  
Кирилл Владимирович Косцинекий бьm осужден на семь лет лагерей 

за антисоветскую пропаганду. Ходили к нему и те, которые не только пи
сали, а бьmи завер6ованы «органами» ,  охотно следили и доносили. А лет 
через тридцать еще и с удовольствием в этом признавались. Рассчитыва
ли, что культурная общественность их «подвиг» не сможет не оценить? . .  

1 0  

История с Косцинеким нас потрясла. Всю дальнейшую жизнь м ы  бьmи 
постоянно настороже. Период наивности бьm пройден. Надо быть умнее. 
Чтобы не доносить - не лезть в высокопоставленную «тусовку», как сказа-
ли бы теперь. 

. 

Остерегаться того, что о тебе донесут, бьто совершенно бесполезно. 
Берегись, не берегись - все равно донесут, что бы ни делал, - хорошо на
лаженная система. Мы чувствовали, что плотно сидим «Под колпаком» .  
Н�уютно было. 

· 

- Что мы сделали? Мы же ничего не сделали, чтобы опасаться. - Мне 
так хотелось вырваться из этого неуюта. 

- Мы-то ничего не делаем. Рассказы там мои что-то делают, черт бы 
побрал! 

- Но они ведь даже не напечатаны. 
- Тем более. Ходят по рукам, их читают . . .  
- Читают, а потом несут куда следует? . .  Чем они их так раздражают? 
- Не знаю. Просто они совсем не такие,  какие нужно. Неподходящая 

страна. Неудачная. 
- Людям ведь рассказы нравятся. 
- Потому и нравятся, что не такие. Отстань от меня! Что ты ко мне 

при стала? 

1 1  

Мы сидим в комнате, которую Голявкин снимал в большой коммуналь
ной квартире. Вдруг звонок в дверь. Кого-то впустили в квартиру, он гул
ко шагает по коридору, стучит к нам. 

- Кто там? 
- Голявкин здесь живет? 
За дверью - большой лысый мужик с крупным носом ца розовом лице. 
- Я  Юрий Казаков, будем знакомы! 
- Как ты меня нашел? 
- Друзья помогли. 
Они присаживаются к столу. Я ухожу, мне некогда рассиживаться в 

nриятной комnании . . .  
Юрий · Павлович Казаков бьm рассказчиком ярко выраженной клас

сической традиции. «Самый талантливый! » - говорил про него Голявкин. 
Казаков трогательно ценил новаторскую форму голявкинеких рассказов. 
Они любили друг друга за творчество, встречались в Москве в ЦДЛ, за 
бутьточкой неуемно пахваливали друг друга за вновь написанные вещи. 

Вот что nишет Казаков одному из своих адресатов в 1958 году, после 
первой встречи с Голявкиным: «Я шел по ка.мtт:иъш плитам и думал о тебе, о 
городе, который до сих пор etlf,e въtбрасывает на рыжж. сознания болънъtх гениев. 
Один из этих гениев - 'Не'Кий ГоляВ'Кин . . .  » 
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А вот другое письмо, написанное, когда в 1969 году у Голявкина выш
ла наконец «взрослая>> книга «Привет вам, птицы>> : 

<<Дорогой Витя! Граи .мерси тебе за киижку. Я давио как-то иаписм, 'Что 
.мужество писателя - это терпеиие. И вот теперь я радуюсъ, 'Что .миоголетиее 
терпеиие твое возиаграждеио, - расС'Казы, которые я узим 'Чутъ ли ие пятиад
цатъ лет иазад, теперь почти все въtш.л,и. Потерпи же еще (как сказал, поэт, от
дохиешъ и ты!) - потерпи, и появятся иа свет и «Лейтеиаит>>, и «Пуговица», и 
проч. 

Вот был случай. Приехал ко .мие в МоС'Кву одии пО'КЛоuиик. Взяли .мы и пош.л,и. 
А была зи.ма. Мороз страшиый. Багровое солице светило иа иас. И взяли .мы с ии.м 
в ларъке подогретого пива. Но .мороз был такой, 'Что пеиа ледешла и царапала иос. 
И сиега под иогами пели. И все было прекрасио .. . 

А вот божествепиал фраза «Мороз и пиво . . . » - тебе приш.л,а в голову. За 'Что 
тебе честъ и хвма. Надо же приду.матъ! 

У .меия весиа. Скворцы шебуршат прош.л,огодиейлиствой, иосят всякие веточ
ки и листики в свои С'Кворешии - я  их приколотил четыре штуки. Дрозды орут, 
как зарезаииые. Валъдшиепъt тяиут вечерами ua трех гектарах .моего парка, жалъ, 
охота запрещеиа, и я иа иих толъко с.мотрю со с.мутиы.м сердце.м и слушаю ихиее 
хоркаиъе. Белки прыгают по веткам. Жде.м появлеиия с.морчков. Зацветает ореш
иик. Теплые батареи под О'Кuами. Прохладиые сте'КЛа. В лесу пар по утрам. Впе
реди -рыбмка, божествеииый жор плотвъt иа Плещеево.м озере. Л асху я встречал, 
в Троице-Сергиевой лавре. Плотву я посолю и завялю, и пото.м с пивко.м, ах! У .меия 
естъ лог-долииа, и там цветет 'Чере.муха и поют соловъи, тебе ие завидио, старче? 
Ну 'Что бы тебе еще иаписатъ ? 

Слышал я, будто Корииец тебя протал из своего до.ма. Так по крайией .мере 
ои говорил Г. Се.меиову. Если это так - 'Что С'Казатъ о Кориице? Нечего. А.мииъ. 

Сказатъ тебе, 'Че.м я заии.маюсъ? Шляюсъ по О'Крестиъt.м поля.м и ду.маю, как 
бы получше иаписатъ как я бъtл в Грассе иа вилле И. А. Буиииа, захватитъ попут
по Ниццу, Моиако, до.м Марка Шагала, Марселъ, Арлъ с цъtгаиками и корридой. И 
устриц,ъt, которые я ел с киязЪЯJИи. И старого солдата белой гвардии, .моющего по 
вечерам рю.мки в кафе в Сап-Рафаэле. 

Вот и все. 
Еще раз в последиих стрО'Ках моего письма поздравляю тебя с киижкой. И 

тираж хороший. И с портретом. Зря толъко mъt иа ооложке с.меешъся. Тебе иадо 
бъtтъ .мра'Чиым. Так сии.майся впредъ для печати - мра'Чиъш или по крайпей .мере 
заду.м'Чивъш, печалъиъш, всепоии.мающu.м, скорбящим. 

Будъ здоров, обии.маю и все такое. 
Ю. Казаков».  
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А вот рассказать о Юрии Коринце я могу. 
Когда Голявкин окончил Академию художеств, по распределению еМу 

предстояло ехать в город Орджоникидзе (Владикавказ) в качестве худож
ника-сценографа в театр. Но в ленинградском ДетгИзе у него к тому вре
мени вышли в свет две книжки с его собственными иллюстрациями и был 
договор на следующую. Таким образом он сам нашел себе работу вполне 
по профилю. Однако жить в Ленинграде было негде, академическое об
щежитие пришла пора освободить. Случайно ему удалось снять комнату в 
Лисьем Носе, и началось паломничество к Голявкину старых и новых зна
комых из Ленинграда, из Москвы. 

Однажды приехал Юрий Коринец. С Голявкиным они подружились 
во время учебы в художественном училище в Ташкенте. У него была не
простая биография. Он неохотно рассказывал о том, как в детстве очу
тился в Гянже, хотя родился в Москве. Как угадывал ось, родители его бьти 
фанатичными коммунистами. Отец в тридцатые годы находился на дип
ломатической работе, потом бьт репрессирован. А Гянжа стала местом 
Юриной ссылки. Он пробыл там всю войну. 
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Голявкин, как только поселился в Лисьем Носе, вскопал на одичав
шем уже земельном участке две грядки и посад� огурцы. Самое интерес
ное - они выросли. 

И вот мы с Юрой сидим на ступеньках крьтечка на солнышке, а Го
лявкин ходит мимо нас и поливает свои огурцы. Угощает нас спелыми 
пупырчатыми плодами и снова громыхает серебристыми оцинкованны
ми ведрами, достает воду из колодца, что прямо напротив крьтьца. 

Мы хрустим огурцами и читаем первую Юрину поэтическую книжку 
«Подслушанный разговор» . 

. . .  У окошка мы сидим 
И глядим наружу. 
Шепчут листья: «Улетим!» 
А ныряют в лужу. 

Мне нравится «Листопад» , печальные и поэтичные строки. Юре нра
вится, что мне нравится. Он смеется. 

Он удивительно подвижный и доброжелательный, обо всем обстоя-
тельно рассуждает и, как мне представляется, мудро. . 

· Юра говорит: 
- Видишь ли, Витя, с твоими гениальными рассказами тебе здесь тор

чать бесполезно, здесь тебе ходу не дадут. Надо переезжать в Москву. Там 
атмосфера живее, люди интереснее. 

- Где мы там жить будем? Нам и здесь-то жить негде. А там что? - гово-
рит Голявкин. · 

Я произношу банальность: 
- А  говорят, талант везде пробьется. 
- Кто это вам сказал? - говорит Юра. - Падет, как осенняя муха. Мно-

го их пропадает . . .  
- I<ак осенние листья, - поправляю я. - «Шепчут листья: «Улетим ! »  

А ныряют в лужу» .  
Ему понравилось, что символика его слов неожиданно пригодилась. 

Юра довольно улыбается. 
- Здесь, Витя, ты будешь вечно прозябать. Тебе надо попасть в обой

му. Есть более-менее устойчивая группа писателей - всегда на виду, на 
слуху. 

- Мне сейчас некогда. У меня договор. Пора книгу в издательство сда
вать, - говорит Голявкин. 

- Я  понимаю, - говорит Юра. - Ты все же почаще езди в Москву. Надо -
над этим думать. . .  . 

Голявкину стало завидно,  что я процитировала Юрино стихотворе
ние. Оба же писатели, черт возьми! В ответ он прочитал отрывок и:з сво
его рассказа «Странное письмо» .  Решил, что к случаю подходит. 

- Чайники, сковородки, лестницы, полотенца кладите в угол на ра
дость всем. В обратном порядке вытаскивайте из угла. Лейте из леек в 
угол воду, вбивайте гвозди без промедленья и не морочьте мне голову. . .  

Конечно, Голявкин приехал в Москву, встретился с Коринцом и они 
отправились в цдл. Вот тут-то Коринец и предпринял давно задуманную 
акцию: познакомить московских корифеев с гениальным ленинградцем 
Голявкиным. Надо же было когда-то вывести гения в люди. 

· 

Милый, добрый, щедрый Юра Коринец заказал на свои деньги хоро
ЦIО накрытый большой стол, чтоб- всем московским писателям, прохлаж
давшимся в ЦДЛ, хватило места. 

Официантки постарались на славу. Что только не было выставлено 
на стол ! Красная и черная икра, розовая семга и белорыбица. Шашлык и 
бастурма. Разных сортов виноград и другие фрукты холмами возвыша
лись в высоких вазах над хрусткой крахмальной скатертью. Водочка, ко
ньячок и натуральная минеральная водичка «Боржоми» .  

Всех знаменитых позвали угощаться. Юрий Иосифович Коринец 
радостно поднялся во главе стола с наполненной рюмкой в руке. Сейчас 
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оп расскажет всем npo замечательного, талант�ивого ленинградского 
писателя, которого стоит радушно nринять в сnои сnлоченные ряды. 

тут обнаружилось: Голявкин Iq'да-то делся. Ушел, не дождавшись nред-
ставления .. 

Его искали, но не нашли. 
Великолеnный замысел был сорван. . .  . 
Всю жизнь у Голявкина мода - }')Содить в самый нужный момент. Воз

можно, он чего-то боялся? Может, чувствоnап себя будто nод прицелом? 
Когда nозже мне пришлось мrюгое взять па ceбit, я чуnствовала себя 

именно так: скрытая недоброжелательность со всех сторон, всегдашняя 
корnоративность, не вnускавшая остальпых. И всегда в «остальных>> ос
таешься. 

Не за тем он , копечпо, ехал в Москву, чтобы с nомощью Коринца пред
ставляться. Но Юра ведь искренне желал добра. И рассердился на Голяв
кина не на шутку. Между ними произошла размолвка. 

- Что же ты сбежал? - сnросил Коринец на другой день. 
- Я  просто вышел, - ответил Голявкин. 
- Ты ушел в самый пеnодходящий момент! 
- В самый подходЯщий момент! - Голявкин рассмеялся. 
- Что же ты смеешься? - злился Коринец . · 
- Потому что смешно. 
Такой смех кого хочешь выведет из себя. 
Коринец и прогнал его из своего дома. 

1 3  

Н о  москвичи все же очень трогательные, отзывчивые люди. Наnри
мер, Юрий Нагибин nишет заnиску по поводу романа «Арфа и бокс»:  

«Дорогой Виктор! Ро.маи геииалеи, u o  что .мие с ии.м делатъ ? Я убеждеи, что 
из иего .можио сделатъ первоклассиое киио. Соватъся ли .мие с ии.м ua <<Мосфилъм», 
или будут ииъtе распоряжения ? Звои я подыму, будъ здоров, потому что, в самом 
деле, восхищеи ро.маио.м, uo я хотел бы зиатъ, какую реалъиую полъзу .могу принес
ти. Напиши. Обпи.маю. Юра» . 

Роман до сих пор не экранизирован. Будто автору до него нет дела. 
Не короткий рассказ, а длинная история неслокойной жизни. А вот в 
широкое дело его запустить - совсем другая история, которая могла бы 
СОСТОЯТЬСЯ ,  НО , увы . . .  

В последующие десятилетия выживать творчески становилось все 
труднее. Но великолепные надписи на книгах, которыми писатели щед
ро одаривали друг друга, согревают душу и сейчас. 

«Прославленному Виктору Галявкину - писателю, художн:ику, арфис
ту, боксеру - восхищенно и нежно. Юрий Нагибию• . 

Мы познакомились с Нагибиным однажды осенью. Или весной. Не 
помню точно. Мы были без пальто. В номер гостиницы «Европейская>> 
сашлось много народу - знакомые и не знакомые мне молодые nоэты. 
Все рассел:ись в большой комнате и смотрели на рыжеволосую женщи
ну, изящно присевшую на край полированного стола; в отличие от меня 
великолепно одетую. Во время чтения стихов одна из туфелек нечая�;�
но спадала с ее стройной ноги и напедикюренные nальчики слепо лови
ли ее по кругу. А я старалась запрятать под стул подальше от глаз свои 
простецкие ботиночки , которые к тому же нестерпимо жали. При по
купке не было выбора, пришлось брать что осталось. За стройность моих 
ножек я могла быть совершенно спокойна - обувка оставляла желать 
лучшего . . .  

Время от  времени в комнату входил Юрий Нагибин, плотный, сред
него роста, с благородной сединой в волосах и с трубкой во рту. Он про
ходил через всю комнату взять зажигалку с маленького столика в дальнем 
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углу, щелкал ею, раскуривал трубку и, попьрсивая, красиво шел обратно, 
оставив зажигалку на столике, чтобы снова картинно вернуться. 

По сути дела, он, участник войны, ветеран, известный писатель, бьт 
тут главный герой. А она - его главная героиня. Великолепная Белла Ах
мадулина входила тогда в моду литературного мира. Оба они бьmи осле
пительными представителями московского литературного салона. На их 
фоне наши поэты выглядели явно с провинциальным налетом. 

Впоследствии Нагибин говорил: «Я ездил тогда с БеллоЙ>> . 
Белла читала стихотворения сливочио-волнующим голосом. Пышная 

фигура, голос, - все притягивало взгляды. В ромапсовых стихотворени
ях чувствовалось стремление оторваться от банального «Я тебя, а ты 
менЯ>> , но насколько решительным бьm отрыв, я не знаю. Мне тогда каза
лось, что литература должна быть глубже, мысль проще и отчетливее . . .  

· Мне иравились рассказы Нагибина, они буквально обволакивали бар-
хатистой чувственностью фраз. . 

Евгений Калмановский (наш друг, писатель, критик, театровед) гово
рил со знанием дела о творчестве Нагибина: «Как писатель он хорошо 
начинал. «Зимний дуб»,  «Комаро,в>> - не плохая литература. Но потом вдруг 
закрасивел>> . 

Никто не знает, что НАДО капризной даме литературе в очередной 
момент: получит свое, проглотит - и снова давай-давай. Что ни делай -
все мало ! 

Известно, на рассказах много не заработаешь. А Юрий Маркович 
любил жить широко и справно: квартира - что надо, дача - так с амурным 
фонтаном в саду, машина последней марки с наемным шофером. И жен у 
него перебывало немало. Все надо было как следует содержать. Зараба
тывал он, конечно, не книгами, а сценариями, которые сразу делались 
лучшими советскими фильмами. Я вижу в этой деловитости особое мужс
кое достоинство. А рассказы с нагибинским чувственным колоритом мне 
нравятся и сейчас. 

14 

Один энергичный читатель меня учил: 
- Я  знаю четырех достойных рассказчиков, вернее, для меня суще-

ствуют: Чехов, Олеша, Шукшин и Голявкин! 
- Великолепная четверка! Но почему так короток список? 
- Я  же сказал: для меня существуют. .. . 
- Я  бы ваш список пополнила . . .  
Н о  читателя позвали, о н  пошел дальше, а я н е  успела подобрать нуж

ных слов, чтобы остановить его и продолжить разговор. Он был из друго
го, более молодого поколения, потому категоричен . . .  

Про Чехова давно все известно. К нам в гости о н  н е  придет. С Оле
шей мы дружили, гуляли по Москве, разговаривали, остались надписи на 
книгах. 

- Давайте, Виктор, напишем что-нибудь вместе с вами, заключим до
говор, получим аванс . . .  - мечтательно говорил Юрий Карлович. 

А в издательствах отвечали: 
- С вами договор - пожалуйста. Но не с Олешей. Он со всеми заклю

чает договоры, но от него не дождешься рукописи. 
В таком случае хочется сказать фразой из Олеши: «Идите, покушайте 

синих груш ! >> 
Рассказ Голявкина «Петлянье» ,  между прочим, навеян встречами с 

Олешей и посвящен ему. 
Что касается Шукшина - он в братстве рассказчиков всегда присут

ствует незримо, мы с ним не встречались, но его «Характеры>> были на
шим семеиным чтением . . .  
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В момент благостного расположения духа Голявкин однажды обзавел
ся приличной nосудой - куnил в лучшем антикварном магазине дюжину 
Т<tрелок старинного английского веджвудского фаянса с рисунками синим 
кобальтом британских nейзажей, аристократических замков и трудолю
бивых nоселян. 

Наше хозяйство мы начинали с нуля. Моим приданым была одна ско
вородка и nоловник. Лишняя nосуда требовала соответственного комода 
и ухода, а нам всегда некогда было заниматься бытом. 

Неожиданный шарм nоселился в нашей купчинекой малогабаритной 
кухне с веджвудскими тарелками. Судя по невероятному nоступку, можно 
было надеяться, что мои муж вступает наконец в пору зрелости: налицо 
желание уюта, хлебосольноГ() семейного стола и красивых вещей. 

Но Шукшин нарушил нам всю идиллию. Пришло сообщение о его 
безвременной смерти. -

Го.J.Iявкина сильно ударила nотеря литературного собрата, из глаз его 
сразу nолились горькие слезы - настолько неожиданно для меня, что я 
растерялась. Он не был знаком с Шукшиным, никогда не встречался, не 
выnивал с ним, не переnисывался. Откуда такая боль? 

Я давно ничему не удивлялась, но острота nереживапил с его сторо· 
ны неnонятно насторожила. Он и слезины не уронил по смерти собствен
ного глубоко уважаемого отца. 

Я могу, конечно, nонять, что этот плач по литературе, nотерявшей 
источник свежего слова, живого жеста и характера. Но столь нестерnи
мое горе сильно меня удИвляет. 

Я внимательно вглядываюсь в мокрое от слез лицо и подаю чистый 
носовой nлаток. Он отбрасывает nлаток, открывает белый настенный 
шкафчик, хватает чудесную старинную тарелку и с размаху бросает ее на 
nол. Отблески света на синем кружеве рисунков сверкают на осколках, 
словно каnли влаги на росной nаутине. Звон брызгающих в стороны че
реnков будто добавляет ему азарта. Он бьет вторую, третью, четвертую 
на глазах у маленького сына. От испуга малыш разревелся, но это не оста
новило траурного салюта. Он дает ребенку тарелку, и мальчик тут же бро
сает ее на nол. Тарелка разлетается вдребезги, ребенок nерестает nлакать, 
звонко смеется, тянется за следующей и nолучает ее. Остальные они до
бивают на пару. 

Остановить шквал истерическим окликом �е удастся, знаю по оnыту, 
только больше их заведет. 

Я мрачно смотрю на все это и молчу. Груда благородных осколков на 
nолу растет, nока не разлетается nоследняя тарелка. 

Все. 
Шрамы на nолу бело-голубой кухни наnоминают о драматизме момен

та, будто надnись на могильном nамятнике. 
Неужели. тарелки, литература, Голявкин и Шукшин имеют духовную 

связь? Значит, имеют. Причудливые совмещения, тонкие nс�ологичес
кие нити их связывают. 
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Настоящая жизнь nорой висит на кончике телефонного nровода. 
Вдруг nозвонили и сказали, что в архиве Зощенко обнаружено nисьмо 
Голявкина. В nисьме говорится о некоей встрече, которая не состоялась 
в 1 954 году. 

Я сnрашиваю: 
- Что nопеело тебя к Зощенко? 
- Зощенко был лучший рассказчик в Ленинграде. Я хотел услышать 

его мнение о моих рассказах. 
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- Ты знал постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»? Там . 
говорилось о Зощенко и Ахматовой. 

- Ну конечно. Об этом писали все газеты. 
- Откуда ты узнал адрес Зощенко? 
- Подошел к киоску «Справочное бюро» и узнал. . 
- А ты не боялся? Репрессий и прочее? Все боялись к нему ходить. 

Переходили на другую сторону ули;цы, чтобы с ним не встречаться. 
- Я  тогда ничего не боялся. 
- А  гаЗеты небось на уличных стендах читал? Как и я. 
- Бывало, - говорит IЬлявкин. 
На звонок в дверь Михаил Михайлович открьш сам (конечно, не жену 

же посьшал!). Стоит перед ним соверщенно незнакомый парень боксерско
го вида. Кто знает, что от него можно ждать? О встрече не договаривались. 

-Михаила Михайловича нет дома,- говорит Зощенко. Находчивость 
его не подвела. . 

Раздосадованный Голявкин пишет ему письмо: «Вы сказали, что это 
не Вы. Но я Вас узнал . . .  » 

Позже, когда рассказы попали к Вере Федоровне Пановой и она по
казала их Зощенко, Михаил Михайлович пригласил его к себе домой. 

В эту, со�тоявшуюся, встречу Зощенко говорил: 
- В  Москву! В Москву вам надо! Ваши рассказы - ваши войска, ведите 

их на Москву, как главнокомандующий. 
· 

В словах звучала досада и горечь от того, что сам он до Москвы не 
сумел добраться, завяз в Ленинграде, где духовная среда безнадежней и 
глуше. Москва - как оплот надежды. В Москве, может, не пришлось бы 
так драматично переживать опалу, как здесь. Здешняя провинция топит 
возникающих гениев и поглощает безвозвратно. Здесь все блюдут только 
свои интересы. А остальное ничего не хотят понимать. От неионимания 
Зощенко страдал больше всего. 

. Литературе нуЖен профессионал-определитель. Вышла в свет новая 
книга- нужно определить ее место в литературном потоке, выяснить, в 
чем ее достоинства, недостатки. Писательская иерархия могла бы помочь 
читателю в выборе своего чтении, чтобы читатель знал писателей и сле
дил за их творчеством с интересом. 

Мне кто-то недавно говорил, что Зощенко- небольшой писатель. Ге
рой у него ниЗкого пошиба, безнадежный в культурном отношении тип. 
Зощенко, видимо, всегда был в беспокойстве по поводу своих рассказов, 
потому принималея писать разные повести, пьесы .. .  

Если бы я бьша тогда зрелым человеком, когда Зощенко бьш еще жив, 
я бы нашла способ его успокоить. 

-Не волнуйтесь, Михаил Михайлович, - сказала бы я.- Если бы даже 
вы написали один только детский рассказ «Путешественники» (в другом 
варианте «Великие путешественники»), то вас уже можно бьшо бы счи
тать гениальным писателем. У вас неповторимый юмористический стиль, 
которым вы выражаете время и его героев. На вас наскакивают, потому 
что этого не понимают . .. 
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Голявкин взялся за мольберт, заставленный нагроможденными друг 
на друга холстами, повернуть1ми лицом к стене. 

Подрамники сразу друг за другом потекли вниз, ·он подставил ногу и 
коленом сдвинул их поближе к стене. , 

- Qтоять! Смирно! Что я вам говорю! 
Мольберт в руках скрипнул, дрогнул, застонал: три дюралевые труб

ки запищали, касаясь дрУJ:_ друга, словно три послушные флейты. Моль
берт истосковался в задвинутом сложенном состоянии и теперь запел в 
предвкушении настоящей работы. Складно� походвый мольберт практи-
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чески не занимает места. Мы специально держим его, чтобЬI не занимал 
места в нашей небольшой квартире. Пространство комнаты у нас так и 
организовано, чтобы напротив окна ставить мольберт. 

· Когда я захожу к кому-нибудь в гости и смотрю на полированную ме
бель по стенам, на мягкие диваны и кресла, я думаю, что хозяевам, навер
но, дома нечего делать, кроме как отдыхать. Мы же дома работаем. Об
становка «как на вокзале» подходит нам больше всего. Для отдыха у нас 
не мягкие кресла,  а только кровати. Роскошь для нас: исправный чистый 
туалет, центральное отопление,  ванна с душем и газовая плита . . .  

Из-за домашней тесноты Голявкин берет холсты небольших форма· 
тов. Вероятно, от тесноты и зажатости и рассказы его столь коротки. 
Дыхание короткое, зато энергия прессуется во всякий небольшой мазок, 
время сжимается в один густой миг. 

Невозможно себе представить, как в таких условиях неторопливо изо 
дня в день писать многофигурную композицию на большом формате днев
ными порциями и распределять чувства, мысли, настроение на всем про
странстве картины, словно долго моросящий дождь. 

У нас скорее бывает гроза с молнией, громом и сплошным быстро 
проходящим ливнем. . , 

Он раздвигает дюрал�вые ноги прибора, и они снова играют весе
ленькую песенку предстоящей работы. 

Холсты заготовлены грунтованные, из магазина, на подрамниках, 
б0х80 , и даже меньше. 

Вижу, он выбирает давно написанный холст «Голубые дороги>> .  Мне 
надо идти по делу, но тут я останавливаюсь. Я подозреваю, что сейчас он 
начнет писать по написанному холсту. Зачем надо уничтожать давнюю 
картину? 

- Не порть, пожалуйста, этот холст! - подскакиваю я. 
- Мне он не нравится. 
- Это неважно! Он написан давно и пусть останется. В нем состояние 

духа на тот момент. 
- Он вяло написан, - упирается он. 
- Оставь его в покое. Он МНЕ нравится! 
- Ты не понимаешь. 
- Не важно! Пусть остается как есть. Возьми чистый холст. 
- Раз он мне не нравится, я не хочу, чтобы он оставался . . .  
- Неужели ты не понимаешь, нельзя переписывать старую композицию! 
- Она неудачная, - долбит свое он. 
- Тебе так сейчас кажется. Тут есть и мысль, и чувство. И мазок плас-

тичный . . .  
- Я хочу писать п о  фактуре. 
- Пиши по грунтовке! 
я ·собственноручно снимаю с мольберта <<Голубые дороги» , отклады· 

ваю подальше, закрепляю на мольберте свежий хоЛст. 
- Не лезь! - говорит он. И вижу: отключился. Говори - не говори, все 

впустую. 
Он раскладывает кисти. Заливает в баночки пинен, льняное масло , 

немного лака. Он много лака не любит, от него слишком блестит и блику· 
ет картина. Некоторые замешивают краски на сплошном лаке. Ему надо, 
чтобы блеск был умеренный. 

Сверкнули гибкие лезвия мастихинов. 
- Дай мне тряпки. 
В корзине в ванной всегда лежат вороха старых выстиранных вещей. 

Я рву их на тряпки и развешиваю по спинкам стульев, где разложены этюд· 
ники с беспорядочной массой тюбиков. Сейчас можно будет уйти по сво
им делам, ему мешает абсолютно все: хлопок двери, щелчок замка. Тише! 
Тише ! Он ограничен во времени. Скоро явится из школы сын. Кто-ни
будь может позвонить в дверь или по телефону. Уйдет естественный свет. 
При электрическо� свете краски смотрятся совсем по-другому. . .  
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Взгляд упорно возвращается к бирюзовому правому верхнему углу 
холста: притягивает знакомый цвет и очертания небесно окрашенного 
пятна. Где-то я уже его видела . . .  Но где? . .  . 

Да, оно осталось от старой композиции, которую я пыталась спасти! 
Он все-таки писал по старой композиции. Выходит, я тщетно его разу
беждала, он все сделал по-своему. 

Меня берет отчаяние. Чтобы не выражать вслух досады, отворачива
юсь от холста. Все равно теперь бесполезно что-либо говорить. 

Вокруг мольберта что делается! Свалка! Одно возникает из хаоса, 
другое тут же превращается в хаос . . .  

Снимаю с мольберта готовый холст и навешиваю его прямо подрам
ником на гвоздь в стене - сохнуть. Складываю треногу мольберта, соби
раю тряпки, оттираю пятна краски с пола и так далее, и так далее . . .  

- Ну как? - спрашивает он ,  посмеиваясь. 
- Подпиши картину. , 
Он берет маленькую кисточку, макает ее прямо в тюбик кадмия и вы

водит в правом нижнем углу: «В.  Голявкин. 74» . 
Я nереворачиваю картину и , .  осторожно держа ее за края подрамни-

ка одной рукой, чтобы не смазать краски, спрашиваю: 
- Как написать название: «Лодки в море»? 
- «Лодки в бушующем море» , - говорит он.  · 
Из того же тюбика той же кисточкой на сером обороте холста я пишу: 

«В.  Голявкин. «Лодки в бушующем море» ,  х. , м. , 60х80. 1974>> . 
Все. Теперь пусть висит на стене и сохнет. 
- Ну как? - вновь спрашивает он. 
- Вот это пятно осталось от ирежней композиции? Зачем ты ее запи-

сал? Ведь я же просила! 
- Я  тебе другую напишу. 
- В твоих картинах не хватает людей. Но один человек просматрива-

ется естественно, четко и с бурным нравом - личность самого художника. 
Фигура - за рамками картины - так получается, - но ее присутствие и на
пор чувствуются активно . . . Я купила свежие эскалопы, сейчас приготов
лю с чесноком и жареной картошкой. Поедим? 

- И выпьем? 
- За живопись. 

«Лодки в бушующем море» висели на нескольких выставках Союза 
художников. А потом было предложено продать полотно в коллекцию 
Художественного фонда за семь тысяч тогдашних рублей .. Мне сумма по
казалась ничтожно малой и стало так жаль картину, что я велела отка
заться от продажи и сама привезла ее домой, снова тащила и везла от 
Союза художников на трамвае . . .  

19 

У нас был определенный круг друзей-художников - так сказать, ближ
ний круг. Среди них: Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов - друзья дет-
ства Голявкина в Баку. . 

Тогрул всегда экспериментирует с красным цветом и с бирюзой. 
А писать натюрморты с гранатами, по-моему, готов с утра до вечера. Гра-
наты - кровь Апшерона - он знает лучше всех. 

· 

Он пробовал перейти на европейский стиль, когда учился в Вильнюс
ском художественном институте, но именно там, кажется, понял, что род
ные корни надо не выкорчевывать, а наращивать. 

Тогрул, Таир и Виктор Голявкин с детства воепитывались на француз-
ских импрессионистах. . .  · 

1. «Октябрь" N9 10 
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- Баку стоит на холмах, и улицы ведут к Каспийскому морю. регу с 
горы прямо на Приморский бульвар, - рассказывал Голявкин. - Море свер
кает, солнце печет, порывистый ветер дух захватывает. Обежал весь буль
вар, ни одного знакомого мальчишки не встретил. Помчался обратно в 
гору, завернул в сад Революции, неподалеку от нашего дома, вижу: маль
чишка лет десяти, как я, рисует на асфальте. Мне стало интересно: я ведь 
тоже рисовал. Подошел, и мы познакомились с Тогрудо м. С тех пор вмес
те ходили в библиотеку, что была в центре городского сада, рисовали 
рисунки на конкурс. Нам казалось: вряд ли кто, кроме нас, может нарисо
вать так же здорово. Но один мальчишка принес на конкурс рисунок та
кой хороший, что нам было далеко до него. Тот мальчик был Таир Сала
хов. И мы }?Ке втроем ходили по городу, разговаривали про живопись, 
смотрели все городские выставки, оставляли записи в книге отзывов и 
подписывали: Таир,  Тогрул, Виктор . . . 

Любовь Николаевна Голявкина любила Тогрула, он хорошо пел не
аполитанские песни, она ему аккомпанировала. Она говорила сыну: «Если 
петь не можешь, хотя бы играть научился» .  Много лет подряд его пыта
лись учить музыке. А он неожиданно для мамы устроился в боксерскую 
секцию. Она ненавидела бокс.  Однажды на матче отчаянно закричала: . 
<<Что вы делаете? Как вам не стыдно? ! За что вы его бьете? ! »  В зале под
нялся смех. Сын больше не пускал ее на матчи. 

У Тогрула был выбор: идти в консерваторию или в институт живопи
си. Победило второе. Но в Баку нет художественного института, и ребята 
разъехались учиться в разные стороны: Салахов - в Москву, Голявкин - в 
Ленинград, а Тогрул поступил в Вильнюсский художественный институт. 

Пожив в северном холодном городе, Тогрул, видно, решил, что в мно
гонациональном искусстве страны робко и слабо ощущается присутствие 
азербайджанского национального духа. И его самого, конечно, Тогрула 
Нариманбекова. Должны же узнать, что в мир пришел интересный, тру
долюбивый, горячий, щедрый человек! И он начинает ра6отать не по
кладая рук: натюрморты, пейзажи, портреты, всего не счесть. Работоспо
собность по разительная. И настойчиво� стремление к самостоятельности. 

У нас на стене висит портрет Голявкина того периода - круто скроен
ная композиция кисти Тогрула. А также портрет отца Голявкина, в то вре
мя безнадежно больного, в зелено-розовых тонах - неожиданная живо
писность. 

20 

Таир Салахов - восточный красавец, бакинец родом, теперь предста
витель московской элиты, государст_венный деятель. Изобразительное 
искусство нашло в нем своего крепкого мастера. Он убедительно, не дро
жащей - твердой, уверенной, умелой рукой закомпонует на холсте какого 
угодно размера любую форму крупными плоскостями с четкими, ярко 
выраженными ритмами. Он больше любит холодные тона, а открытого 
красного опасается. Без красного тоже не обойтись: картина выглядит 
холодной, бесчувственной. Красное он умело вставляет в ладно скроен
ные композиции маленьким зовущим огоньком, притягивающим взгляд 
«фонариком•• .  Там,  где красным размахивается шире, живописность из 
картины отступает. 

Но зато как играют тонкие голубые оттенки в сочетании с тончайши
ми желтыми в картине «На веранде•• ! Капли красного, поставленные на 
свое место , поют, уютно мурлычут. Красный, расчетливо и умно нашед
ший свое мес:го в композиции, - искусство. Игра плоскостей в простран
стве холста искусно, правильно оживлена красной каплей . . . 

Мне нравится в картинах Таира, щедро населенных фигурами муж
чин и женщин, полнокровный национальный этнический типаж. Вот, 
мол, какие наши! . .  

2 .  «Октябрь» М 10 
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В театрально-декорационной живописной мастерской вмесТе с Голяв
киным и другими учился Михаил Щеглов , приветливый, ульiбчивый , доб
родушный парень. 

- Мишутка, порисуй мне гипс, я сбегаю в столовую за пирожками, -
скажет неусидчивый Голявкин. 

- Хорошо. - Миша уверенно растушует гипсы ему и себе. 
От других, что были невелики ростом, недоедали в детстве, он отли

чался примерно на голову меньшим ростом. Но никогда не комплексовал 
по этому поводу. С группой ребят-живописцев ездил на этюды на каспий
ские Нефтяные Камни ,  таскал связки холстов на подрамниках, этюдни· 
ки, мольберты , выхаживал целые километры по эстакадам ,  сидел под па· 
лящим солнцем,  порывистым каспийским ветром , переносил качку на 
небольшом теплоходе туда и обратно. Любовно писал красками воду, небо 
и солнечный_ .свет в разное время суток. 

После окончания Академии Миша стал театральным художником: во 
многих городах Союза оформил 1 50 спектаклей. Работал художником на 
киностудиях: его фамилия в титрах двадцати фильмов. В наш правдапо
добный кинематограф , основанный, как правило , на подлинной натуре , 
он вносил художественную концептуальную условность, что было новым 
словом в этом искусстве. 

Главным �воим делом, однако , считал станковую живопись - написал 
сотни холстов маслом. 

В жизни он сделал· больше многих других, всегда оставался доброже
лательным, пропускал вперед того , с кем приходилось работать, сам ос
тавался в стороне, не лез, не требовал, не спорил. Достойно прожил свои 
шестьдесят лет, молча, без жалоб, переносил болезни, положившие пре-
дел его сроку. · 

А знаете , почему он был ростом ниже других сверстников? У него бьvш 
отрезаны обе ступни по самые лодыжки. Он отморозил ноги во время ле
нинградской блокады, когда мальчиком, после потери родителей, жил в се
мье своей тети и ходил за водой к проруби на Фонтанку в сильные морозы . . .  

22 

Есть в нашем кругу и художник Миша Казанский ,  ровесник, живет в 
Москве. 

Миша - прирожденный живописец, с самого начала умел писать всей 
гаммой природных красок. Но не хотел. Будто много одному человеку не 
надо , не все сразу, не обязательно. Человек живет не на всей планете , а в 
своем небольшом уголке. И свой мирок он компонует двумя-тремя крас
ками - этого довольно , чтобьr мир скупых, скромных вещей стал доста
точным и зазвучал магическим звоном. Вероятно , он считает: чем мень
ше . слов , тем лучше звучит (потому сам немногословен ) ;  чем меньше 
красок, тем выразительнее картина. 

В его картинах человек одинок, всегда в напряженном ожидании. 
И каждая деталь интерьера будто чего-то ждет. Всегда есть открытое свет
лое окно во внешний мир,  куда можно выглянуть, устремиться мечтой. Окно · 
конструктивно организует композицию и делает картину сюжетной. Мне 
все время кажется, что его персонажи готовы выпрыгнуть в это окно и толь
ко ждут подходящего момента, когда зритель нечаянно отвлечется, а вер· 
нется взглядом к картине - там никого уже нет и где искать - неизвестно . . .  

Сам Миша всегда спокойный , уравновешенный , отзы�чивый , рассу
дительный. Мне кажется , никогда он никому не сказал грубого слова. Он 
заботился о родителях, лечил , ухаживал до конца . . .  

Н о  однажды Мишина способность доверчиво всех привечать сыгра
ла с Голявкиным злую шутку. 
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Проснувшись угром в мастерской Казанского, он обнаружил, что до 
нитки обокраден, лишился буквально всего, что вез домой из Польши. 
Там любили издавать и переиздавать переводы его книг. И наконец при
гласили на Международную книжную ярмаР.КУ. 

В варшавском издательстве его хорошо встретили и даже выплатили 
часть гонорара. Он должен был все деньги истратить там, что с удоволь
ствием и сделал. 

И вот кто-то из гостей Казанского его обокрал. Ну не спрашивать же 
у людей, с которыми так чудесно сидели: как можно? ! Никто не скажет: 
да, я вчера нечаянно прихватил .. . 

Голявкин был растерян, расстроен тем, что нечего привезти домой. 
И с тем большей силой туда устремился. Скорее, скорее спрятаться дома 
от этого мира! 

И вот Витя с Мишей ловят такси и мчатся в аэропорт. В то время 
самолеты взмывали в небо на Ленинград каждый час. Очередной час ока
зался впереди. Чтобы он пролетал скорее, решили дожидаться вылета в 
баре. Хорошо сидели. Время проевnетело мгновенно. Когда встали, пос
ледний самолет уже улетел. 

Поймали такси и примчались к поезду. Билетов в кассе не оказалось. 
Но таким всегда везет: купили с рук у местного доброхота. Билеты тогда 

. продавали без паспорта, и проводники паспорт не спрашивали. Зато при
глядывались к пассажирам. И проводница, глянув на сильно «расстроен-
ного>> , решила его в поездку не брать. · 

- Ну, может, ты завтра поедешь? -предложил Миша. 
Голявкин восхитился его здравым смыслом, внимательно посмотрел 

на друга: лицо у него было хорошее, вызывающее доверие. Тогда Голяв
кин rоворит проводнице: 

-Это он едет. Я только его провожаю. 
Проводлица еще раз окинула их суровым взглядом и впустила в ва

гон: 
- Провожающим осталась всего минуга! · 
Миша зашел, быстро выскочил, помахал, поезд отправился. Голявкин 

взгромоздился на верхнюю полку, на свое место, и затаился. 
Он лежал тихо. Как мышь. 
Оказалось,  как летучая мышь. 
Поезд то ли резко затормозил, то ли чувствительно дернул, а может, 

сон Галявкину приснился неподходящий, но он, как мячик, скатился с 
верхней полки, ударившись по пуги глазом об угол стола. 

Глаз и вся окружность затекли малиново-вишнево-клюквенным цве
том. Но все остальное было в целости, так что домой он явился хоть и в 
интересном виде и с пустыми· руками, но зато на своих ногах. 

Вот только выяснилось, что многие его документы остались в чужой 
стране. Он о них при отъезде не вспомнил, а вернее, попросту забыл. 

В общем, шла сплошная полоса неудач. 
А с другой стороны, он вернулся домой, все живы. За неудачи ведь 

тоже можно любить человека, в том числе и в паше прагматичное время. 
Правда, многое приходится брать на себя: делать все, что сама умеешь, и 
чего не умеет он, и чего не умеет никто, - иначе не стануг уважать и не 
заметят, что перед ними человек стоит . . .  

РАЗРЫВ 

1 

- Ты напрасно навешиваешь на нас свои понятия: в искусстве быть 
довольным жизнью или собой непродуктивно. И ,  допустим, тебе в твоем 
творчестве совсем не подходит. Но мы, чтобы жить каждый день, долж
ны быть довольны и жизнью, и самими собой. Больше того - и  тобой.  Но 
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близится момент, когда я буду тобой СОВСЕМ недовольна. Ты прекрати 
ненормальную тиранию. А то останешься без нас . . .  

- Куда вы денетесь\  
- Мы уйдем от тебя. Мы тебя бросим. Станем жить сами. 
- Без меня не получится. 
- Ничего, не пропадем. 
- Тяжелый разговор пошел . . .  
- Сам завел. Я бы никогда н� завела без нужды. Зачем ты будишь нас 

среди ночи? Ты что-то себе хочешь доказать? Со мной так разговаривать 
нельзя. А то уйду, и больше меня не увидишь. . .  . 

- Не уйдешь. Никуда ты не уйдешь . . . Некуда . . .  Разве не стыдно тебе 
прятаться у ребенка? 

- Где же мне еще прятаться? Ребенок мой, не чужой. 
- Иди сейчас же ко мне \ 
- Но ты же пьян\ 
- Ну и что? 
- Мне это не нравится! 
- Подумаешь, цаца\ Ты тоже напейся. 
- Пьяни и без меня хватает. Сколько можно? Прекрати! Сыну утром в 

школу идти, он не высыпается. 
- Хватит нотации мне читать! 
- Ты не должен быть пьяным. Понимаешь? 
- Не хочу понимать! 
- Должен понять. Хуже будет . . .  
Бесконечная череда бессонных ночей привела к наивному решению: 

на хрупкую, слабую стеклянную дверь маленькой комнаты я навесила за
мок-защелку: мол, дверь заперта, и он пройдет к себе мимо. 

Но насколько квартиры в новых домах спальных районов не приспо
соблены для буйной жизни, а замки эфемерны, непрочны, мне в ту же 
ночь nришлось убедиты;я. 

Одним махом дверь была выдавлена, замок сломался, стекло брызну
ло в стороны, и «хозяин» положения с хохотом развлекалея между наших 
кроватей: весело рассказывал про то, где был, с кем сидел, кто что гово
рил. Перед рассветом поужинал: с аппетитом съел борщ и котлеты, удив
лялся, что я мрачно помалкиваю, - с чего бы вдруг? - и завалился спать. 
Спал до двух часов дня. Принял душ. ОделсJI во все свежее и, как будто 
ничего не РI}'ЧИЛось, ушел «догонять ветер» . Все как всегда. С той только 
разницей, что, когда вернулся, некому было устраивать ночное представ
ление, - нас дома уже не бьmо. 

Мы снялись с якоря и крепко спали в полупустом вагоне идущего в ночь 
по Северной железной дороге состава. Кроме нас, в купе не бьmо никого: 
кончилось лето, люди осели дома. Чемодан с необходимыми вещами стоял 
посреди купе, в углу торчала, покачиваясь, тщательно умqтанная связка из 
двух пар лыж с палками. На носу была зима, и я беспокоилась: что будет 
делать ребенок зимой в чужих местах? Одна надежда была на лыжи. 

Мы ехали, не просыпаясь почти двое суток,. все дальше, дальше от 
места, где нам не давали спать. 

Остановились в маленьком районном городишке с белой церковью в 
центре, вдали от больших городов, но недалеко от трассы «Золотое коль
цо» .  Сняли комнату в деревянном бревенч;атом доме в три окошка с на
личниками. Дом был обложен поленницами евеженаколотых дров и ок
ружен огородом, засаженным кар;гошкой. 

К крьmечку, нам под ноги, сбежались куры и цыплята со всех уголков 
проулка в надежде получить корм. Чернявенькал собачка, приветливая, 
как все дворняжки, повисла на мне обеими лапами. 

- Штучка, не тронь\ - сказала хозяйка и дала собаке еды. 
Куры поняли, что ИХ. не собираются кормить, и стали расходиться, 

разочарованно ворча между собой и завистливо поглядывая на собаку 
Штучку, уткнувшуюся в еду. 
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Три разношерстные кошки, как шакалята, сбежались к нам и замяу
кали. 

- И что орут, как голодные? Брысь! - Они разбежались в разные сто
роны. 

В комнате · самотканные половики, кровать - в пqдзорнике,  наволоч
ки - в вышивке. На комоде радиоприемник и телевизор накрыты выши
тыми гладью салфетками. На окошках тоже вышитые машинной гладью 
занавесочки. Над телевизором две иконки � маленькая и побольше - лю
бовно обложены вышитым рушником с кружевными концами. На иконах 
почти не видно письма, только стилизованные темные лики в недорогом 
окладе и в ризе по краям. 

Хозяева с утра до вечера на картошке. Картофельные поля и капуст
ные полосы со всех сторон окружают город. В ватниках, в резиновых са
погах по колена, непонятно, какого возраста, женщины и мужчины кла
няются своей картошке. Мне не в диковинку: студенткой я каждую осень 
отправлялась со всем факультетом в совхоз на картошку. И как бы ни было . 
холодно,  сыро, работали, как полагается и до победного конца. 

В городе есть Управление карьеров, автохозяйство, леспромхоз, кир
пичный завод, щебеночный заводик, крахмал о-цикорный, железнодорож
ная станция, больница, средняя школа, кинотеатр и библиотека. 

Я определила сына в местную школу, сама устроилась на перерабаты
Бающий сельхозпродукцию завод сезонной рабочей. 

Труд был нелегок. Я уставала, особенно сначала. Но постепенно вы
рабатывалась привычка к тяжелой работе. Руки стали грубыми, больши
ми, ногти сделались толстыми и упругими. Мне иравил ось. С тех пор я не 
люблю маленьких женских ручек (а уж мужских слабых ручонок тем бо
лее ) .  Норма была напряженная и в сезон уборки намного перекрывалась. 
Я зарабатывала больше, чем хозяин дома получал в автохозяйстве. Мне и 
это нравилось. Для чистой работы - библиотекаря или учительницы -
здесь своих работниц хватает, тем более что количество учеников в про
винциальных школах неуклонно сокращается. Молодые уезжают в боль
шие города, и дети появляются уже там. 

Смешно было слушать, когда столичные интеллигентные барышни, 
начитавшиеся литературы девятнадцатого века и ничего не смыслящие в 
современной обстановке, сентиментально мечтали пойти в сельские учи
тельницы. 

Поскольку я с непритязательной жизнью справлялась, мне здесь ира
вилось. Любая погода, добродушные мужики и бабы, в фуфайках и рези
новых сапогах, с приветливыми, милыми лицами, окрестные поля, пере
лески, холмы, березовые рощицы, мелкая проворпая речушка, серые 
хвосты облаков, свисающие с осеннего неба, белые сугробы зимой, дымы 
из труб над двускатными крышами, резные наличники, выкрашенные 
яркой краской, - на сером, обычно некрашеном деревянном доме они 
выглядят как �амое главное в жизни. Серый маленький вдовий домик, 
словно хромои, наклонился на сторону, 6оком врос в землю, окшрки по
кривились, а наличники наивно форсят свежей зеленой краской. 

Я с удовольствием слушала местный говор, здесь особенное «ЧТО же>> , 
его говорят вместо «почему>> , «зачем>> , «КаК>> , <<где>> , «хорошо>> и «ПЛОХО>> . 

- Хозяйка дома? - В избу заглянули двое соседских мужиков в фуфай
ках нараспашку и резиновых сапогах, хорошо вымытых и блестящих. 

- Нет. 
- Что-о-о же ! - тягуче гремит голос , и краснощекий загорелый мужик 

улыбается во весь рот, полный крупных белых зубов. 
- Ну что-о-о же ! - примирительно говорит его товарищ, поворачивая 

на выход. И хвост этого «что-о-о же ! >> надолго зависает в избе. Что же им 
все-таки надо? 

ПриезЖали из Москвы хозяйкины знакомые, и она водила их по клюк
ву на дальнее болото. Ей клюква-то не нужна, довольно ее набрано, да так 
зазывали, было не отказаться, сами дороги к болоту не знают. 
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- До чего жадные люди ! - ворчала она потом, совершенно измучен
ная. - Полную корзину клюквы набрали, в лес бросились грибы брать. 
Как я с ними устала! 

· 

Зимой хозяйский сын приезжал справлять свадьбу к родителям. Не
веста из Карелии , познакомились на ·стройке, вместе работают. 

Пели старые песни. Смеялись над словами новой песни: «Я тобой 
переболею, ненаглядный мой . . . » А позже появлялись лучше? «Я хочу еще 
раз ! >> ,  « Не сыпь мне соль на рану . . .  >> , 

Под Новый год украшали еловые ветки цветными тряпочками. Ката
лись на лыжах в березовой роще. 

Сын хорошо учился в школе, пел солистом в самодеятельном школь
ном хоре: мы всем домом ходили слушать их концерт. 

Я вошла в естественный круговорот, свыклась с тяжелой работой. 
Жизнь шла своим ходом, о смысле некогда было задумываться: здесь 

смысл был естествен - от рождения до смертного часа.  
Но ничто не бывает надолго . . .  

2 

Во время рабочей смены ко мне подошла начальница отдела кадров: 
- Ваш паспорт уже недействителен. Вам надо выправить новый доку

мент по месту прописки. 
В душе возник переполох: как же я буду жить без главного гражданс

кого документа? Мне будет плохо, да и сейчас не по себе. Беспокойство 
по поводу паспорта подкосило внутренний покой. 

Дождались каникул, поехали в Ленинград хлопотать о паспорте. 
Я с опаской, избегая встречных, входила в квартиру матери. 
- Тише. Никому не говори , что мы здесь. 
Мама шепчет: . 
- Он ищет вас по всей стране. Ездил по Подмоековью - не нашел .. Ко 

мне наведывался. Спрашивал, думает, я знаю , где вы находитесь. А я ни
чего не .знаю. Горюет. На себя не похож. 

- Пусть горюеТ. Мы побудем здесь несколько дней и уедем. Никто не 
должен о нас знать. . .  · 

И вдруг звонок в дверь. 
- Видно, соседке что-то надо, - говорит мама. . 
Звякнул замок, дверь открылась. За дверью был ОН.  
- Приехали! . .  
После немой сцены начался разговор. 
- Ну, здравствуй , предатель!  - сказал он сыну с неуверенной, мерца-

тельной улыбкой. 
- Сам ты предатель! - дерзко сказанул сын и вышел из комнаты. 
- Ого ! Не слабо ! - засмеялся отец. 
- Мужской разговор. Что же ты все смеешься? Над собой ведь сме-

ешься. Не понимаешь? 
- Понимаю. 
- Так что-о-о же? Зачем все nортишь? 
- Не могу по-другому. 
- Что-о-о же, твой смех - болезнь, что ли? Смеешься без толку. 
:- Я без вас не могу. 
Скрыться-то особенно негде . . .  вот беда. 
- При чем тут мы? Специально подальше уехали , чтобы не мешать 

тебе работать . . .  
- Я н е  могу так работать! 
- В чем дело? Почему? 
- Устроила мне катастрофу да еще спрашиваешь! Разве могу я рабо-

тать, когда вокруг меня неблагополучие? 
- Ты что , так и не работал столько времени? 
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- Да там кое-что скопилось: 
- Где это «там»?  Под кроватью, что ли? . 
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... Ну да, под кроватью. Я набросал. Но больше не трогал. 
- Там уж все , наверно, слоем пыли покрылось. Не разберешь каран-

дашные каракули. 
- Там не очень много . . .  
- Как немного? Сколько? 
- Кое-какие рассказы, фрагменты . . .  
- Ты хоть помнишь, что писал? . .  
- Могу вспомнить. 
- Что же ты их под кровать-то сваливал? Разберись, отпечатай ! Рабо-

тай в конце концов!  . .  
Дело в том, что о н  пишет по утрам, лежа в кровати, подложив под бумагу 

какую-либо книгу в твердой обложке. Когда я уходила, он писал на польской 
книжке Ю. Словацкого «О Яне, что сапоги тачал собсiкам>> . Небось всю книж
ку испортил. Напишет - и листки под кровать опускает, и книжку, на кото
рой пишет, туда же, и карандаш, и оставшуюся чистую бумагу. Зевает и сно
ва засыпает. Оттого мы часто спали на отдельных кроватях. А когда встанет, 
часу во втором дня, поднимать ничего не торопится. Таким образом все у 
него остается под рукой. Но под кроватью. Дальше хода нет. Все валяется , 
пока я не примусь разбирать завалы. Отпечатаю. И тогда начинается «от
делочная>> работа. По сто раз перепечатывать приходится . . .  

- Пойдем пива выпьем, - говорит он. 
- Иди один. Мне некогда. У меня дел полно. А ты иди , иди , попей 

пивка, развеселись, разгуляйся. 
- А  ты? Никуда не удерешь? , 
- Хватит меня контролировать! Удеру - не удеру, хватит . . .  
Соблазн выпить пивка перевешивает, и о н  идет в пивную. Я с мотрю 

вслед. Пальто из итальянского ратина, которое было <<справлено>> перед 
моим уходом, потерлось на полах и на рукавах, на сгибе локтей вытертые 
тусклые заломы, будто он полгода ходил руки в карманы, не раздеваясь. 

Я вздыхаю и бегу дальше - в Паспортный стол, в отделение милиции , 
в железнодорожную кассу - все в разных концах города. Меня с пути не 
свернешь. Надо скорее завершать хлопоты - меня ждут дальние края . . .  

3 

Возвращаюсь к маме - кроме нее, никого дома нет. 
- Где сын? - спрашиваю. . 
::.. ОН пришел и увел сына к вам домой. - Мать смотрит на меня с тре-

вогой. 
Я начинаю беспокоиться, раздумываю , что теперь делать. 
Сын звони'f по телефону: 
- Алло , мама, я тут, дома, у пады . . .  Отец меня не отпуекает. Приезжай 

за мной. 
- Пусть он сам проводит тебя. 
- Он не хочет. 
- А я не хочу туда ехать! 
- И что же делать? Я не знаю . . .  
- Ты ел там что-нибудь? Тебя ведь кормить надо. 
- Тут нечего . . .  
- Ну ладно . . .  Я сейчас приеду . . .  
- Приезжай быстрее ! . .  
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4 

ОН впускает меня в квартиру, запирает дверь на ключ и ведет прямо 
к кухонному столу. Линолеум на кухне до черноты затерт сапогами все
возможных приятелей. А на столе и ветчина, и виноград, соки . . .  Ах, лука
вый мальчишка, заманил меня! Что , уже переметнулся на отцовскую сто
рону? Сидит за столом, трескает виноград. А мне по телефону говорил 
трагическим голосом. Каков фрукт! . .  

- Посиди с намИ, - говорит его отец. 
А сын примирительным тоном начинает меня уговаривать: 
- Я  не хочу уезжать отсюда . . .  
- Я вижу, в ы  хорошо спелись. Ты хочешь остаться с отцом? Водку бу-

дешь с ним пить? Не спать ночами? 
- Я не буду пить, - врет отец. 
- Так я тебе и поверила! - говорю. 
- Давай вместе не rезжать, - говорит сын. 
- Это невозможно. Билеты куплены. 
·- А по-моему, вполне возможно , - говорит отец. 
И весь такой смирный, добродушный, хозяйственный, ведет меня в 

ванную комнату, где показывает зеркало во всю стену со стеклянной по
лочкой. 

- Ты сам сделал? Неужели сам? Что-то не верится . . .  
- Какая разница, сам или н е  сам . . .  
- Значит, н е  сам. 
- Борька Ручкан посоветовал: сделай, говорит, что-нибудь, чтобы ей 

было приятно вернуться. 
Для мо�го мужа сделать что-нибудь по дому было настоящим подви-

rом. . 
А он выходит на минутку и вносит чемодан, залепленный наклейка

ми разных отелей зарубежных стран, куда ему приходилось ездить по 
литературным делам. Ничего особенного наклейки не значили, просто 
модно было их лепить - и все. Щелкает замками и открывает крышку. В че
модане целый ворох красивых женских вещей. Там лежат косыночки, 
шарфики, кружевные штанишки и рубашечки, легкие платьица и халати
ки, чулочки, колготочки, туфельки с каблучками и без, и еще, и еще . . .  

- Что это? 
- Это тебе. 
- Зачем? 
- Просто так. 
- На это тебя тоже Ручкан надоумил? 
- Сам додумался. 
- Вряд ли это все мне, - говорю. - Наверно, предназначалось кому-то 

· другому. 
Ревнивое чувство неожиданно подкатывает комком к горлу. Я закры

ваю чемодан и отворачиваюсь. Мне совершенно неохота выяснять, что 
бьшо без меня: что могло быть, то и было. 

- Тебе все это , и никому другому. 
- Мне не надо ! 
- Почему? - Он озадачен и растерян. 
- Ты хочешь подкупить меня такими мелочами? 
- Я  просто хочу тебе что-нибудь подарить. 
- Спасибо, не надо. Мне некогда, я пойду. Куда сын делся, не пойму . . .  
М ы  нашли его крепко спящим в своей пропитанной многомесячной 

пьшью кровати. Он устал: дальняя дорога была утомительна, и день ока
зался для него беспокойным. 

- Мне не безразлично, что он улегся в грязную постель. Еще заболе
ет, - говорю. 

- Тише, тише ! Не буди! Постель не грязная. Только раз на ней спал 
один парень, но он лежал поверх одеяла. 
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Представляю, сколько парней топталось тут без меня, везде столько 
грязи . . .  

- Его теперь н е  поднимешь, - досадую я. 
- Подожди, когда проснется. 
Мы оставили спящего малыша и вошли в комнату, которая была для 

нас рабочим кабинетом, спальней, гостиной, мастерской - чем угодно. 
Стены в картинах, развешанных мной. На всем пыль, заброшенность, 
серость. Стол не тронут с тех пор, как я от него ушла. 

- Что же ты не убираешЬ место, где живешь, как неудачник какой? Ты 
ведь талантливый человек. Если можешь написать картины, убрать грязь 
под ногами ничего не стоит, и надо обязательно это делать! 

- Да ерунда! 
- Ты просто лент�й!  В твоей постели заведутся клопы, блохи, вши и 

сожрут тебя с головои . . .  
Я достала чистое постельное белье из шкафа, которое когда-то оста

вила на верхней полке, где оно лежало нетронутое, и перестелила постель. 
Снятого белья набрался ворох, а корзина в ванной под умывальником бьiЛа 
давно заполнена до отказа. Я велела ему завтра же отнести белье в нра
чечную, совершенно не веря, что он послушается. Ну как хочет! 

Я приняла душ , посмотрелась в новое прекрасное зеркало. Блажен
ная теплая вода стекала с плеча, словно со спелого яблока. 

Провинция ходит в общественную баню два раза в неделю, а тут с 
утра до вечера можно принимать душ . . .  

Он уложил меня в чистую постель рядом с собой. 
- Имей в виду, - однако сказала я строго, очень строго, - если мне что 

не понравится, я уйду навсегда! 
- И я больше тебя не увижу? - засмеялся он, видимо, вспомнив свою 

мать, которая часто так говорила, но никогда никуда не уходила. 
- Кроме шуток!  Ты больше меня никогда не увидишь . . .  
Он меня победил - ловушка захлопнулась. А когда унес все-таки в стир

ку свое белье - будто навесил на ловушку замок. 
Да бог с ними, с клетками, жесткими рамками, ловушками, в которые 

ловят тебя обстоятельства. Вообще чем теснее клетка, тем лучше работа
ет фантазия. Просторы реальных возможностей только размывают во
ображение - оно делается тусклым, и жизнь сводится к обеспечению соб
ственного обмена веществ. Представляю, какие ветвистые фантазии 
разыгрываются у заключенных за тюремной решеткой. Разница клеток 
только в том, есть там душ или нет. Каждой женщине все-таки нужна квар
тира с теплым, ласковым душем, так успокоила я себя. 

Все равно в любом случае в ловушке окажешься - не в одной, так в 
другой: самостоятельность для женщины невозможна, и практически 
нигде ее не бывает. Мне совершенно не на кого опереться - я на свете 
беднее всех . . .  

5 

Известно: если один хочет воплощать здравый смысл, то другой не
пременно лезет в бутьiЛку и хочет все опрокидывать - такова диалектика. 
Возникает борьба. 

Но бороться ему некогда. Его время идет слишком быстро. Биомасса 
клубится и поджимает со всех сторон. В «Детской литературе>> , где он пе
чатает свои произведения для детей, уже начиналась толкотня. Руково
дители детской литературы зло смотрели на профессиональных писате
лей, предпочитали им свойственников, знакомых, которые бесчисленно 
толпились у Порога. Искусство становилось все более необязательным. 
Уж начинали работнички растаскивать издательское имущество по домам, 
приелосабливали для себя денежные средства, - на издание книг их уже 
не хватало. А потом и помещения издательства сдали «nод окорочка» -
фирме, специализирующейся на торговле «ножками Буша>> , 
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Что же делал в глухое для искусства и. звонкое для политики время 
перемен Голявкин? Борьбу ведь он не приз·навал , политики избегал. 

Он писал одно за другим свои солнечные моря и раздаривал друзьям .  
Назывались о н и  <<Утренняя прогулка>> или « Вечерняя прогулка>> - так о н  
взаимодействовал с прирадой и с людьми. Писать рассказы и повести н и  
для детей, ни для взрослых было уже н е  нужно: некому С"I;ало печатать и 
некому читать - его время зримо от него уходило . . .  

Н о  все это было позже. Или раньше? Для воспоминаний, а я сейчас 
вспоминаю, не существует прошлого, будущего. Времена перемешивают
ся, все nроисходит сейчас. Тем более что время вообще неделимо, а наши 
nонятия о нем только условность . . .  

И оnять я сижу дома, и оnять жду моего героя. А Ofl все н е  возвраща
ется. Наверно , вновь ему встретился знакомый и увел неведома куда . . .  

ГОЛОСА 

1 

Голявкин мог встретить Гусева, художника•графика, с которым учил
ся в Академии. На углу Невского просnекта и улицы Харьковской был 
nивной бар, где они часто сходились. Беседовали, накачивались nивом и 
nосмеивались над теми, кто собирался поиграть в шахматы или в доми
но, считая таких не иначе как чудаками. 

В баре им нравится: чисто, уютно, пиво свежее, закуску на тарелоч
ках nодают хорошую. Гусев - неумолчный говорун. Чистым, звонким nев
ческим голосом он начинает и закончит теперь не раньше вечера. Знаю 
я, что он рассказывает. Мне приходилось слышать его монологи. 

- Мы люди вечные. Мы не меняемся. Я как бьт Гусев, так Гусевым и 
останусь,  только волосы nобелеют. Так же и Голявкин не меняется. Все 
знают: Гусев любит жениться, он и будет всю жизнь жениться то на од
ной, то на другой. Голявкин женится один раз - и останется навсегда же
натым. Поставь nеред ним бутылку, он ее выльет в свою большую кружку 
и мгновенно выnьет, чтобы ни с кем не делиться, - так каждый раз. Я муд
рый человек и одну бутьтку н;икогда не nринесу, а две или три, только все 
сразу на стол nеред ним не nоставлю. Голявкин выnьет nервую и смотрит, 
что дальше будет. Я ,  хитрый, вынимаю вторую бутьтку - и теnерь уж это 
нам , а ему не дадим . . .  У меня и дом nолная чаша: и корка, судачок (один 
мужик nривез из рейса и продал) , три большие бутьтки егиnетского вина 
«Абу-Симбел>> .  Утром я в чай немного налью - и хорошо. И хватит . . .  С Го
лявкиным один раз дело было в Доме nисателя. Мьi nодходим с ним к 
стойке . На большом блюде лежат бутерброды с д�фицитом - красной 
рыбой. Заказыв�ем коньячку, бутербродов. 

«Сколько вам бутербродов?» - сnрашивает бармен. 
«А все даваЙ>> , - говорит Голявкин. 
Наверху в это время nроходило nартийное собрание, и все бьти там. 
И вот в nерерыве набежало сверху много nисателей - и все к стойке , 

к коньячку. И nросят бутербродики с красной рыбой. 
«А с рыбой больше нет>> , - говорит бармен. 
«А вот же с рыбоЙ>> ,  - nоказывают на наше блюдо. 
« Это их . . .  А больше нет>> . 
Писатели зароптали: 
« Как же так? , .  Как же так? . .  >> 
<<Не надо бьто революцию делать ! >> .- сказал Голявкин. 
А другой раз там же сидим, на столе всего полно: выпивки, закуски. 

И вдруг Голявкин укоризненно говорит: 
«Эх! А хотели быть Ван;-Гогами! . .  >> 
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Мы ведь хотели быть романтиками, неизвестными гениями. Ну как 
Ван-Гог. А тут . . .  сытость невозможная . . .  

Вышел словарь nисателей (Краткая литературная энциклоnедия) ,  и 
Голявкина там nоместили рядом с Гомером: «Голявкин - Гомер» .  

Нарисовали книжку с Колей Кошельковым «Мы играем в Антарктиду» , 
одну из самых nервых у Голявкина. Тогда как раз создавался «Детский мир» 
издательство в Москве. Приезжаем в Москву на выставку юшжной графики, 
в Манеже, грандиозная выставка была. Идем по Манежщ>й nлощади, а там 
на весь фасад nлакат и восnроизведена наша обложка в десять человеческих 
ростов:· «Мы играем в Антарктиду» , и кошка криво nодмигивает . . .  

Счастливая у нас жизнь - м ы  никогда н е  nодличаем. Проскочили мимо 
nартии, не как Погодин. Мне его все время жалко было: то он Андерсе
новскую nремию nолучает, то за границу nоехал, бороду отрастил - хотел 
быть мэтром. Голявкин, Гусев - мэтры от nрироды. А он все время выр
ваться вnеред нас хотел. Мол, умрет Гусев, умрет Голявкин - он nервым 
останется. Тьфу! Первым ему все равно не стать. Он так старался, что 
здоровье не выдержало, умер. Но . . .  nервое свое стихотворение я наnеча
тал на Радикавой nишущей машинке. Да . . . 

Я « Моего доброго паnу» наизусть знаю. Гениальная книга. Гениальна 
_ тем, что в ней много недостатков. Человеческая такая книга! Недостатка

ми и гениальна. Я себя тоже nисателем считаю, наnисал несколько книг. 
Когда читаю «Моего доброго паnу» , хочется редактировать. Потом смот
ришь - нет! - от редактирования только nотеряет . . .  

У нас не nривыкли жить nо-каnиталистически, а я умею, - добавляет 
Гусев. - Ха-ха-ха. Я вот скоро открою Фонд Гусева имени Голявкина. Ой-
ой-ой - хорошо! Культурное общение. И выnивки не надо. . .  , 

Гусев всегда что-то рисует, и у него выходит живоnисно: тончайшая 
живоnись акварелью, бумага nросвечивает и дышит, так тонко, что, ка
жется, невозможно такое восnроизвести. 

Рассматривать его станковую графику - удовольствие! У него на ред
кость nростая, но выразительная линия в рисунке, всегда безуnречные 
сюжетные комnозиции. 

Но теnерешние издательства не берут - не современно. 
«Это, конечно, классика, хорошо! - говорят. - Но нам надо nо-ново

му . . . » 
- С ними разговаривать трудно, - говорит Гусев. - У них американс

кий вкус. А мы, по их мнению, будто бы ушли в историю искусств. 
Хорошее слово «классика» . Роскошнейшая школа детской книги - все 

отодвинуто на обочину. Обидно! 
- Вернется! - уверяет Гусев. 
Гусев совсем бросит nить, станет трезвенником, будет молиться Богу, 

ходить в консерваторию nеть синодальные .. хоралы чистым, звонким, 
высоким голосом и nриглашать знакомых в консерваторский хор. Он сно
ва готов жениться, nотому что его любимая жена Лена недавно nогибла в 
дорожио-трансnортном nроисшествии, и будет объединять его с любой 
новой женой любовь к работе. Потому что работа - главное. Не какая-то 
мистическая духовная связь, а конкретная художественная работа. 

2 

Голявкин мог встретить Лившица или Марамзина, с ними он объез
дил всю Восточную Сибирь от журнала «Костер» . Оба бывали у нас. По
том Лева Лившиц уехал в Америку, Володя Марамзин - в Париж. Теnерь 
до меня доходят только слухи, что больше всего на свете они любят Ман
дельштама и Бродского, сами что-то nишут и носят лучшие в мире nиджа
ки. Здесь им этого, конечно, не хватало: у нас все на Пушкине сидят и 
Пушкиным nогоняют, а nиджаки здесь неважные , на них никто и внима
ния не обращает . . .  
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Если он встретился с Демиденко, то это надолго и скоро не жди. Вы
сокий блондин-весельчак, балагур и бабник сыплет без умолку анекдота
ми и куда-нибудь обязательно заведет: например, к Погодиным на улицу 
Степана Разина, где Рита напоит до отвала пивом: «Только тихо, а то при
дут снизу !»  Однажды она привела Голявкина в цех пивзавода, где тогда 
работала, угостила пивом. Он дорвался до бесплатного и выпил зараз две
надцать бугьток свежайшего пива разных сортов. Голявкин относился к 
Погодину как к лучшему другу, восхищался его военными наградами: дву
мя орденами Славы, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета»,  Радик бьт 1925 года рожденИя и участвовал в Великой Отече
ственной войне . . .  

Или Миша заведет его в Восточный зал ресторана «Европа» и учинит 
катавасию вроде вот этой. Они сидели в ресторане, а за столиком рядом 
пировали военные с женщинами. Демиденко как увидит женщину, дела
ется сам не свой, ему сразу хочется на ней жениться. И стал он женщин 
переманиватЪ за свой стол, и они уже почти пересели. Но одному военно
му это не .понравилось: 

- В  чем дело? ! 
Демиденко швырнул куриную косточку, и она попала ему прямо по 

лысой макушке. 
Тот вскочил: 
- Давай выйдем! 
Пошли. А там бьти вертящиеся двери. В дверях Миша так подгадал, 

что несколько раз ударило дверью по лбу военному. 
Была вызвана милиция. 

' 

- В чем дело? - выясняет милиционер. 
- Меня ударил гражданин. 
А Миша стоит смирный, как ни в чем не бывало, на драчуна не по

хож. 
Милиционер приглашает военного в пикет для выяснения обстоя

тельств, а Миша спокойно возвращается к столу доедать цыпленка"Габа
. ка и допивать коньяк. 

Вадим Гусев рассказывает: 
«Иду как"Го по Невскому поздно, все закрыто. Откуда ни возьмись 

вдруг Мишка навстречу. 
- Выпить бы надо. 
- Ты что? В такое"Го время? Все закрыто! 
- Ерунда! - говорит Мишка. Ведет меня в ресторан гостиницы «Моск-

ва» . А там тоже закрыто. Стулья опрокинугы, убирают помещение. 
Он подходит к швейцару и говорит: 
- Позови-ка администратора! 
Показывает администратору какие"Го корочки, ничего даже не рас

крывает. 
- Организуй-ка нам столик. Накрой выпить и закусить. И никого что

бы вокруг нас не ходило! Смотри! Нам поговорить с чеЛовеком надо. 
В момент. был и столик накрыт, и стулья поставлены. Мы сели: спо

койно выпили, закусили, никто к нам не приближался, и пошли по домам 
- уже глубокая ночь бьта. Попробуй-ка на последнюю пятерку так выпить 
и закусить! .. » 

Не встретить Демиденко в городе почти невозможно. Доводилось 
сталкиваться и мне. Я долгое время дружила с одной из его жен, Ингой . 

• вообще у него было четыре жены, и каждой он оставлял по ребенку и по 
квартире со всей обстановкой. С Ингой мы ездили в пугешествия по го
родам - в Москву, Кострому, Кронштадт, Адлер, ходили по Вильнюсу, Ка� 
упасу, Выборгу. 

Однажды Инга решила пожаловаться на мужа в партбюро и говорит 
мне: 
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- Пойди вместе со мной, прошу тебя. 
Я заподоз�ила семейный скандал, который хотят разрешить обще

ственно-партинными средствами, во что я абсолютно не верю. 
- Не пойду, - говорю. - И тебе не советую. 
- Ну хоть у двери посиди. Я буду чувствовать моральную поддержку, -

просила Инга. 
Я набралась храбрости, пошла и села у двери партбюро. Мимо про

шел Демиденко, презрительно взглянул на меня и после везде говорил 
обо мне дурное: будто я лезу в его семейные и даже постельные дела. 

В другой раз, на поминках по Торопыгину, Бахтин спросил меня, как 
поживает Голявкин. (Я заменяла его �а похоронах и поминках. ) Расска
зываю, вдруг входит Демиденко и презрительнее, чем прежде, говорит: 

- Что вы ее слушаете? Будто тут день рождения Голявкина, а не похо
роны Торопыгина. Она везде говорит про Голявкина - хватит ее слушать! 

И тут я не вьщержала. Что, он теперь так и будет размазывать меня 
по стенке? И я сказала ему: 

- Слушай, Демиденко, если ты скажешь еще хоть одно слово против 
меня - я тебя тут же нокаутирук>. Представь себе: ты, такой большой и 
красивый, брякнешься в зале, загородишь проход, и все станут переша
гивать через твое туловище! 

Видавший виды Демиденко (не думаю, что он испугался) удивился и 
не сказал про меня больше худого слова ни за столом, ни в дальнейшем. 

А урок был взят у Голявкина . . .  

4 

Нет, пусть бы он лучше ушел с Конецким послушать его байки про 
страны и континенты. Мы любим Конецкого за морской романтизм и 
земную Поэзию «В почерневшем зимнем сухостое бурьянов и шелесте об
летевшей пушицы, в вечной зелени низкой травки, в подгнивших, но все 
еще колючих и тяжелых булавах дикой горчицы» .  

Но Конецкий редко болтается по городу, его трудно встретить на 
улице, он месяцами плавает по морям-океанам, а на берегу не разгулива
�т подобно другим - обрабатывает свои мифы для издательства - ред
кий трудяга. Голявкин соревновался с ним в ЛИТО у Рахманова, в самом 
начале писательства, но позже, на протяжении жизни, встречался ред
ко. Я видалась с Конецким чаще, �ем он, и теперь числю его моим дру
гом. 

В жизни мне приходилось трудиться на самых разных работах, в том 
числе и редактором. Редактировала в 1998 году и книгу Конецкого «Эхо». 
Потом возила ему на просмотр верстку. Конецкий был любезен, .  тих, выг
лядел здоровее, чем во время редактуры. Он давно мечтал подержать в 
руках верстку этой книги - наконец дождался. 

- Я ничего не понимаю: должны же что-то по договору платить? ! Я 
как следует поговорю с директором! 

- По договору теперь не платят. Заплатят, когда книгу выпустят и 
продадут. Вот только когда ее продадут . . .  

- А  я верю в своего читателя! - говорит Конецкий. 
- Наш читатель уходит вместе (: нами, - отвечаю я. 
- Я  каждую неделю получаю от читателей письма! 
Он хочет себя уважать и хочет, чтобы его уважали. Он старый чело

век, заслуженный, двадцать пять лет моталея на кораблях, написал много 
книг - попробуйте! Его должны уважать! Но кто? Общество? Государство? 
Не дождешься! На читателей, ·которые nишут ему письма, он уповает боль
ше всего. Они его спасут. Купят его очередную книгу. Не может быть, что
бы мои книги залеживались на прилавках, думает он. Другие могут ле
жать сколько угодно. Но ne мои! 

- А как поживает Голявкин? 
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- Ходит по квартире, как страшила. Моется , ест, садится в кресло 

и смотрит телевизор до упора. <<Что ты все сидишь?» - скажу ему. Он 

отвечает: <<Я три часа ходил ! Устал ! »  Все. Больше ничего сейчас не де

лает. 
- Я тут .на днях рассказ написал, - хвастает Конецкий. 
- Голявкин считает: нет никакого толку теперь в рассказах. Не такое 

простое дело - рассказы писать в нашем возрасте, нужно столько внут
ренней силы, где ее взять! Он успокоился и просто отдыхает. 

- Я  почти так же , - говорит Конецкий . 
. Но капитан Конецкий ни в какую не хочет сдаваться, я вижу по нему: 

он будет накручивать книгу за книгой, до изнеможения и старости изво
дить жену беспросветной работой за компьютером, благо у нее есть склон
ность к литературе, но не согла�ится с тем, что пора кончать . . .  

5 

Больше задерживаться нельзя, я бегу на nресс-конференцию, там мне 
надо nоймать другого автора, книгу которого я тоже редактирую в дан
ный момент. Мне нужен Валерий Попов. У меня к нему воnросы по nово
ду одного его рассказа. Надо, чтобы он добавил туда несколько недостаю
щих, как мне представляется, фраз. 

Перед телекамерами и микрофонами сидят за столом короли ли
тературного момента: Гранин , Штемлер, Цветков, Поnов. Я тихонько 
жду конца пресс-конференции. Поймать Поnова непросто: он необы
чайно подвижен , ежеминутно ускользает, словно ртуть. Но я его на
стигаю. 

- Рассказ можно выбросить! - тут  же говорит Поnов. Ему неохота во
зиться. Он хочет от меня отвязаться. 

- Выбросить nроще всего, - не соглашаюсь я. - Но рассказ хороший, 
жалко. 

- Ладно, пойдем в ПЕН-клуб, там .есть свободная комната. 
Наконец начался толковый разговор по nоводу сборника и рассказа. 

И тут же в комнату заглядывают Штемлер и Цветков - что, мол, они тут 
вдвоем могут делать? Зашли, посмотрели, nрошлись туда-сюда и, разоча
рованные, вышли. Сексуальных моментов не заметили, а интеллектуаль
ные не так интересны . . .  

Рассказ, кажется, получается: вмещает nротяженный отрезок жизни, 
грустное настроение. Там, где другой заnолняет книжными оборотами 
абзацы, страницы, Валерию Попову хватает nары слов, и речь летит, слов
но nод парусами - современный, разговорный, живой язык. Метафоры, 
словосочетания взрывают бывшие в уnотреблении штамnы. Анекдотичес
кий юмор, анекдот во фразе, в абзаце, в главе, по nоводу общеуnотреби
тельных, старых, засаленных выражений, жизнь - анекдот, nовествова
ние в форме анекдотов. При этом содержание nриобретает удивительную 
объемность. Сленг, жаргон бывают ве<;ьма выразительны. Ничего не раз
рушается , наоборот, создается живая картина современной бурлящей 
жизни и расширяются рамки устоявшегася сознания. Пародия настоль
ко всепроникающа, что кажется: конец всему, что было, - истории, идео
логии, загранице , революции, любому nолитическому режиму, nреслову
той классической литературе, ленинизму, сталинизму, консnиративным 
охранньхм службам . . .  Все подорвано иронией, nародией, абсурдом - арсе
нал языковых штамnов , nрипятых в житейском обиходе и в сфере искус
ства. После Поnова nридется создавать новые словосочетания для всего, 
что есть и будет . . .  

В итоге прихожу домой в восемь вечера, отработав сегодня больше 
одиннадцати часqв. От беготни по городу болят ноги. Весь день nочти 
ничего не ела ,  некогда было, и теnерь, накрошив в тарелку чеснока, с 
жадностью ем вчерашний суп с толстым ломтем черного хлеба . . .  
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- Привет! - говорит Штемлер. 
- Привет! Ты куда? - приостанавливает Голявкин его галоп. 
- Не куда, а откуда. Месяц в Израиле был. 
- Расскажи про Израиль: будет война? , 
- Израиль - маленькая, но великая, мощная страна. Она побьет всех 

арабов. Только правительство сдерживает. 
- А если будет большая война? Постой . . .  
- Я не  спешу: у меня еще семь минут . . .  
И ,  чтобы простак не задавал вопросов со  своей природной прямотой 

и не ловил что-нибудь между слов неповоротливыми мозгами домоседа, 
тут же, немедленно надо сделать ему приятное. 

- Мы же с тобой бакинцы! - говорит Штемлер. - Тебя я знаю с пяти
семилетнего возраста. Мы с тобой учились в одной школе: в восьмой, 
потом в сто тридцать четвертой . . .  

- Я  учился в шестой школе, - говорит Голявкин. - Потом в другой . . .  
- Восьмая и сто тридцать четвертая были объединены одним двором. 

В Питере я, наверно, самый старый человек, который тебя знает. Ты был 
крепкий мальчишка, которому .все завидовали. Ты же был боксер. 

- В школе я не был боксером . . .  
- Все равно: ты был драчун. Очень суровый на  вид, мало смеялся. Я ни-

когда бы.не подумал, что из такого комодообразного мальчика, коренасто
го, крепкого, получится утонченный, недетский и в то же время детский 
юморист. Твои книжки не только для детей, но больше для взрослых. - Кто
то его просветил о достоинствах голявкинекой прозы. - И ты был моим 
дворовым кумиром. Хотя ты меня, может, и не знал, я был младше. Потом 
я приехал в Петербург: Витя Голявкин тут бог! Все тебя знают, со всеми ты 
сидишь в писательском ресторанчике . . .  Ть� яркий представитель литерату
ры, и вообще человек яркий, и художник яркий, картины у тебя яркие . . .  

- Перепутал ось, - говорит Голявкин. - О живописи сложно говорить. 
О себе расскажи. 

- Что я о себе буду рассказывать? Ты обо мне говори. Живу я один. 
Всю семью раскидал. Ни в чем не нуждаюсь. Вчера сам себе обед готовил. 
Прекрасно живу! 

- Что же теперь? 
- Поеду в Америку месяца на четыре: у меня там дочка, жена. Вот так 

жизнь идет . . .  
- Ты великолепно выглядишь! Молодец! Здорово живешь! - восхища

ется Голявкин. Как раз то, что от него требовалось усль•хать, - диплома
тия сработала верно. 

- Держись! Пиши! - ободряюще говорит Штемлер. Отметился. По
ставил мнимую галочку встреч. 

Семь с половиной минут кончились. 
Еще раз едва <<пометил взглядом>> ,  переключил внимание и смотрит уже 

туда, куда по несется дальше галопом, - в Москву, в Америку, в литературу . . .  
Оба расстались довольные. 
Но Голявкин стоит на месте все же с озадаченным видом. Он так и не 

понял: началась уже чс::твертая мировая война (третья была холодная) или 
только готовится? 

Kot::o бы еще случайно встретить, как следует расспросить, обсудить, 
поговорить?. .  , 

Так я представляю случайную встречу со Штемлером. Я люблю его 
уже за то, что с ним не засидишься, и за то , что у него всегда такой вид, 
будто он знает о чем-то никому не ведомом, о чем никогда не скажет. Я люб
лю его и потому, что стиль его жизни совсем не такой, как у меня. Он 
целенаправленно освобождал себя от родственной и социальной зависи
мости и наконец отвоевал полную волю: куда хочу - туда лечу, что захочу 
то получу . . .  А мне из комплекса семейной зависимости не выползти даже 
на время - не хватит жесткости . . .  



48 

7 

Голявкина все еще нет нет дома - вот плохо. 
Шутливо интересуется сын: 
- А где этот ... тот ... который всегда? 
- Вовсе не всеrда. , 

Людмила Бубнова • 

- Ну теперь вроде должен быть всегда? 
- С  утра унес свое белье и до сих пор стирает. Не знаю где . . .  Он нужен 

тебе? Ты его ждешь? 

- Жду.  
- Жди сильнее - придет скорее. 
- Может, он с КЕМ-то полоскает свое белье? 
- Вот и я думаю и с КЕМ - гадаю. 
Уж не встретил ли он Виктора Курочкина? Тогда беда, скоро не жди. 

И:х запросто может занести к одной из тех представительных дам, с кото
рыми Курочкин постоянно водит дружбу. Он читает им наизусть стихи, 
всего <<Евгения Онегина>> , но дамы, кажется, все равно потешаются над 
его якобы недостаточной интеллигентностью. Курочкин вышел из глу
хой российской деревни и всему учился сам. Он участвовал в форсирова
нии Днепра, Одера, освобождал Украину, Польшу в качестве командира 
самоходной установки. Отсюда и повести «На войне как на войне>> и «Же
лезный дождь>> - одни из лучших художественных произведений о Вели
кой Отечественной. В его книгах бьет чистый языковый родник. Все у 
него пережито, наблюдено, юмор и ирония незлобивые, а герои симпа
тичные и трогательные. 

Но бог весть, удастся ли ему перешибить изощренное умствование 
своих дам безграничной искренностью? . .  

8 

Для писателя бойкое место в городе - издательство «Советский писа-
тель» . Может, он зашел туда? Спрошу у Кузьмичева. 

- Игорь Сергеевич, ты Голявкина не видел? 
- Давно видел. 
Что значит - давно: час назад, день, год, век назад? В 

'
моем представ-

лении время комкается как угодно. 
- Расскажи про него, - прошу. 
- Я  лучше напишу, - говорит он. 
Сразу видно: писатель. Не болтун. 
- Напиши . . .  
И он написал: 
«Виктор Голявкин появился в творческом объединении при издатель

стве <<Советский писатель>> , по-моему, в начале 1 956 года, зимой. Занимались 
в этом объединении люди очень непохожие, люди разной культуры и жиз
ненной закалки, старше других был Виктор Курочкин, автор знаменитой 
впоследствии повести (и кинофильма) «На войне как на войне>> , будущий 
известный драматург Александр Володин, еще не написавший «Фабричную 
девчонку>> , и Валентин Пикуль, еще, кажется, не помышлявший об истори
ческих романах, а также Виктор Конецкий, Эдуард Шим, Владимир Лялен
ков, Сергей Тхоржевский, Глеб Горышин и другие подававшие надежды мо
лодые прозаики. Виктор Голявкин, в ту пору студент Академии художеств, 
выделялся бесспорностью своего таланта. Его взгляд на мир был парадокса
лен, его лаконичные миниатюры 9тличало виртуозное владение словом. 

Виктор Голявкин при обсуждении чужих рукописей был немногоре
чив, ершист, категоричен в суждениях. В любом разговоре 'держался по
бедителем, абсолютно уверенным в своей правоте, излучал такую энер
гию, что и не соглашаясь с ним в чем-то (или во всем) , его товарищи не 
могли им не восхищаться, - таково было обаяние его таланта, искромет
ного, саркастического и жизнелюбивого. 
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Первые рассказы Голявкина оставляли вnечатление яркой мозаики, 
nодвластной неуловимой стихийной силе. Такая правда о человеке не 
укладывалась в nривычные нормативные рамки. Здесь nравила бал нази
дательность не умозрительная и натужная, а естественная, экзистенци
альная. Голявкин был духовно свободен, раскреnощен, он никого ничему 
намеренно не учил, никуда не nризывал, и, может быть, как раз nоэтому 
он nозже стал замечательным детским nисателем. С детьми он нашел об
щий язык, минуя nедагогические ухищрения. 

Виктор Голявкин - nисатель милостью Божьей. Его «взрослые» рас
сказы еще не nрочитаны nо-настоящему>> . 

Кузьмичев - не только nисатель, но и опытный редактор: о своем ав
торе слова зря не скажет, мелочи отметает, смотрит в корень, выдает са
мую суть . . .  

9 

Не стану больше nродолжать nоиски Голявкина. Хватит! Понятно, 
он снова обманул меня, бедную. Стоило вернуться домой, как началось 
все сначала, снова ;3агулял. Ах, жизнь моя горемычная, замужество неудач
ное ! Хоть nлачь! 

Да он не любит меня - вот в чем дело! 
Но чтобы я заnлакала? Не дождется! 
Он ушел от меня, я снова уйду от него. А nорядок, который тут наве

ла, nусть останется ему на nамять о моей любви. 
Сын, конечно, теnерь станет упираться и кочевряжиться - ему нео

хота из дома уходить, можно nонять. Недаром он настороженно затих в 
своей комнате: что-то будет? 

Но я его за руку уведу. Не хватает, чтобы мальчишка командовал мной 
nри катастрофических семейных обстоятельствах! 

Мне нечего собирать, в любой момент уйду куда угодно налегке, нич
то меня не остановит, решено! 

1 0  

Вдруг - требовательный, ирерывистый звонок в дверь. Через nорог в 
квартиру еле влезает Голявкин. Он с трудом удерживает обеими руками 
на nлече обернутый в шершавую сероватую бумагу и перевязанный не
сколькими оборотами бумажного шnагата большой квадратный тюк с 
бельем. Сбрасывает его на nол. 

- Хватит с меня! - говорит. - Еле доnер . . .  
- Что тебя так долго не б�fЛо? Где ты болтался? 
- Я  не болтался ! - обижаеТся он. 
- Собственными руками, что ли, стирал белье? 
- Ну что ты! 'Теперь я этого не умею. Я искал прачечную, где его сроч-

но nостирают. Думаешь, найти просто было? 
- Ты что, ждал там, когда будет готово? 
- Конечно. 
- Завтра мог бы сходить за чистым. 
- Возиться с этим еще завтра? Еще чего ! Мне некогда. 
- Ты как сама природа, к самоочищению сnособен? Значит, у тебя 

может быть творческое будущее . . .  
Я достаю ему новые домашние тапочки: старые, пропыленные, выб-

росила. И чтобы заношенных таnочек больше никогда в доме не бьmо! 
Он nрошелся по квартире, nодозрительно nоглядывая по углам. 
- Чисто везде! - удивился. 
- Литература любит чистоту, - nосмеиваюсь я. - Между делом я тут 

роман написала . . .  
- Какой роман? Что за  роман? - насторожился Голявкин. 
- Пока ты отмывал свое белье, я успела написать роман. 
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- Шутишь? Глупость какую-нибудь написала? Даже плохой роман на· 
писать очень трудно . 

..:. Ну и глупость! Ну и что ! Разве домохозяйка должна быть умной? 
Какая есть, так и написала. 

- О  чем же? - обеспоrюенно настаивает он. 
- Долго рассказывать: ведь целый роман. Не шутка. Не короткий рас· 

сказик в половину странички, как у тебя . . .  
- Ну, а все же? Опять выкинешь какую-нибудь штуку? 
- Не опять, а снова. 
- Какая разница? 
- Снова - более литературно . . .  
- Не  валяй дурака! 
- Если снова напишешь «ОПЯТЬ» не в диалоге , я у тебя вычеркну! Я все 

теперь стану у тебя вычеркивать, что мне не· понравится. 
- С ума сошла? 
- Не без этого. Когда в литературу поглубже войдешь, тут же и спя· 

тишь. Сразу многое хочется вычеркнуть у других. Такое дело. Тонкое. 
- Я  не позволю тебе вычеркивать. 
- Сам вычеркнешь. Я тебя научу. 
- Не бери на себя много. 
- Я  уже взяла. И теперь из рук не выпущу. Имей в виду: хорошо рабо· 

тай! - посмеиваюсь я. - Не беспокойся: я не против всего остального 
пожалуйста . . .  

Он не принимает всерьез мои слова. 
Я разлила по тарелкам суп. На белой газовой плите готовилось вто

рое блюдо. 
- Так о чем твой роман? - спрашивает он между прочим и жадно по· 

глощает суп. - И что ты там написала? - Требовательные ноты в голосе 
ус�ливаются по мере насыщения. 

- Ну . . .  не знаю . . .  
- О чем твой роман, спрашиваю? ! 
Он, признанный юморист, видно, опасается, что я вывела его в ка· 

ком-нибудь неподобающе смешном виде. Каждый писатель у нас, видите 
ли, заботится, чтобы про него написали непременно хорошо. 

- Ладно. Не бойся, - говорю я. 
- Мне нечего бояться. Ты бойся! - говорит он тоном хозяина жизни. 

А сам опасается. - Почему ты не хочешь четко и ясно сказать мне содер· 
жание твоего так называемого романа? ! 

- Может, боюсь . . .  
- Чего боишься? 
- А  вдруг я не владею столь уверенно фразой, как любой из вас, мужи· 

ков-писателей? 
- Наверняка не владеешь. Зачем же тогда писать? 
- И потом, тебе не понравится: в моем романе мало иронии и абсурда. 

Пора вернуться к здравому смыслу. У нас ведь всякий добросовестный чело
век представляется наивным и примитивным, потому что не иронизирует, 
до чего дошло! Но для смысла придется находить новые словосочетания . . .  

- Не понял . . .  
- Я  вообще-то писать романы не  умею: нет у меня романного мышле-

ния, не получается правильно вести сюжет, одно с другим не стыкуется . . . 
Я не профессионально написала роман - профессионально я в это время 
делала в доме уборку . . .  

- Зачем же пишешь? 
- А  вдруг это тоже может быть вполне интересным для литературы? . .  
- Не знаю. Не думаю. 
- Не думаешь, так не спрашивай! 
- Так что там? Что? 

· 
:... Ну как тебе сказать . . .  Роман получился не трагичным - никто не 

погиб, не страшным, не детективным, не эротическим. Он специально 
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мыслился с благополучным концом. Домохозяйка - человек созидатель
ный и надеется внушить положительные идеи другим. Не всегда же крах 
устраивать! 

- Что у тебя за роман в конце-то концов? ! 
По-моему, он слишком зациклился ·на моем романе. Настырность к 

хорошему не приведет. Чтобы переключять его внимание, я говорю: 
- Кто-то думает, что ты уже умер . . .  
- Кто? 

· 

- Некто. 
- Некто - кто? 
- Я тебе не скажу. 
- Почему? 
- Ты не оставишь его в покое, а я вражды не хочу. Разве стоит тратить 

силы на ерунду, когда можно написать один маленький рассказ?. .  . 
Сытый ребенок крутится возле стола, от волнения кидает себе в рот 

то кусочек, то ягоду, встревоженно взглЯдывает на одного, на другого, 
ждет, чем кончится словесная перепалка. 

Голявкин перестал есть суп и неожиданно рассмеялся. 
-;- Что? - спрашиваю. - Не первый раз слышишь, что ты уже умер? Не 

будешь лезть в эфир и на экран, подумают, что тебя на свете и вовсе не бьmо . . .  
Смех неожиданно прерывается треском телефонного звонка. 
- Да . . .  Хорошо, - говорит Голявкин. А нам поясняет: - ,Московское 

издательство высьтает договор на будущую новую повесть. 
Смеяться ему больше неохота: суровое предчувствие неотвратимой 

неяспой работы плотно сжимает рот, губы превращаются в узкую корот
кую черточку. 

- Не волнуйся. Будем работать . . .  - говорю я. 
Сын успокоенно, подпрыгивая на одной ноге, уходит к себе.  Ему все

гда больше нравится, когда работают, а не отдыхают. 

Оказалось, не так уж все плохо и никуда не надо бежать. Я остаюсь . . .  
Наша жизнь всегда на  кончике телефонного провоДа . .  

Хотите анекдот напоследок? Последний анекдот ушедшего века. 
Один известный поэт написал новую книгу и получил за нее хоро

шую литературную премию. Книга называется «Куда пошел? И где окно?» 
Давно есть рассказ у Толявкина - «Куда пошел и где окно?» 

Другой поэт-лауреат написал новое стихотворение под названием 
«Привет вам, птицыf» И такой рассказ есть у Голявкина. 

СВОИХ слов у них не нашлось. 
Может быть, они тоже считают себя недооцененными, несмотря на 

гранты и премии, но явно не до такой степени, как Голявкин. 
Так, может, Голявкину цены �ет? И о нем С.flедует писать и писать. 

Может, начать книгу с начала? 
. Нет, пусть другие пишут. С м.еня хватит! 

Пусть учrут недостатки моих писаний, а свои недостатки превратят в 
высокие достоинства. 

Сколько-нибудь стоящая книга забирает столько энергии, крови и духа, 
что автору, закончившему творение, не хочется его даже перечитывать. 

Нет, .нет, нет! Пусть это сделает кто-нибудь другой. Но не я. 
Уверяю: труд будет стоить того. Голявкин, несмотря на перипетии и 

разломы жизни, создал в искусстве СВОЮ планету (когда другие не заце
пились и за клочок земли) - рассматривать ее со стороны в любом случае 
интересно. 

• 



Але ксе й  КОКОТОВ 

Знамен итая игла 
* * *  

Знаменитая игла 
(Холод в вышних, верно, лют) 
Вся блестит. Луна светла. 
Души в воздухе снуют. 

Похоронена во льду 
Спит река. Вдали умолк 
Шум трамвая. «Я иду-у! 
Ветер воет или волк? 

А! теперь ты построж�л. 
Грязножелтый городок. 
Знаешь, ты похорошел, 
Знаешь, дай лишь только срок . . .  

Нет! окончена судьба. 
Поищи другой приют. 
Ночь темна. Молчат гроба. 
Души в воздухе снуют. 

Седьмое .мая 

Я помню ночь в земном раю, 
Индийских лилий шепот сладкий, 
И смерть, и жизнь забыв свою, 
Я лег у камЩI, без палатки. 

Под шум потока, в полусне, 
Усталый, шалый от блаженства, 
Я грезил о прошедшем дне , 
Забыв его несовершенство. 

ШЛИ яки, колокольчик пел, 
Латунный - глухо, медный - звонко, 
Круглоголов и полнотел, 
За ними лама вел козленка. 

Но что-то оборвалось вдруг. 
Паденье, мрак, опять паденье. 
И не поднять свинцовых рук, 
И страшно камня приближенье. 
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Назавтра все я повторял, 
Не понимая, что же значит 
Строка святая: «Просиял 
И плачет, уходя, и плачет . . .  » 

* * *  

Смеркается. В сыром предместье ада, 
Замедлив шаг, отыскиваю путь. 
Al все равно, вон тропка вдоль ограды, 
Сперва по ней, а там уж как-нибудь . . .  
Все полыхает. После снегопада 
Взыграло солнце. Глаз не разомкнуть. 

Из�под ресниц, в слезинке преломленный, 
Прорвался луч, рассыпался, и свет 
Теперь внутри. Прозрачный, просветленный, 
Я невесом, я счастлив . . .  Только нет -
Все помутнело. Где я? Нерожденный 
Себя не сыщет. Кто он, без примет? 

На миг один отпущенный тюрьмою 
За поле мертвое, лежащее в снегу, 
В ночном саду, кругом стесненном тьмою, 
На ветреном цветущем берегу, 
Я милостью ее глухонемою 

· Дышу и надышаться не могу. 

Из Роберта Фроста 
Ты слышишь ли, о чем она поет 
В верхушках сосен день весь напролет? 
Мол, лето в середине, потому 
Листва стара и даже для травы 
Весна к июлю - десять к одному. 
И сколько лепестков уже опало, 
Когда из потемневшей синевы 
Сошла гроза. Пусть скоро перестала, 
Но, подлинный, все ближе листопад, 
И пыль уже кружится над холмами. 
Но можно ей и горло поберечь, 
Ее вопрос я понял в миг единый, 
�едь голос птицы разве лишь не речь: 
- Как поступить с последней половиной? 

* * *  

Есть слова - их дыханье, что цвет 
И'Н:nuн;ептийАнштский 

И Иван, и Лука, и Матвей -
Без просвета, навек, безнадежно. 
В глубину, в глухоту, все мертвей, 
И иное уже невозможно. 
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И Матвей, и Лука, и Иван -
Так, вышагивая осторожно, 
Заблудился во тьме караван, 
И иное уже невозможно. 

И Матвей, и Иван, и Лука: 
И легко, и немного тревожно, 
Ветер, ночь, шорох крыл, облака, 
И иное уже невозможно. 

* * *  

Алексей Кокотав • 

От западп'Ых морей до сам·ых врат востачпъtх 
Немпого мудрецов средъ благ прямъtх и причпых 
Умеют различитъ хамелеона зла. 
Сомнител�ный мудрец, я не из их числа. 
Под сводами небес ступаю я без страха. 
Не все на свете нам отрава или плаха. 
А что до старости . . . Закат над морем ал. 
И неперевед�н остался Ювенал . 

• 



В а цла в  М ИХАл ьекий 

Весна в Карфагене 
РОМАН 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

Звезда полей, звезда полей над отчим домом 
И матери моей печальная рука . . .  

Белогвардейская песн.я. 
Автор неизвестен,. • 

LIII 

в доме банкира Хаджибека Мария чувствовала себя воль�отно. Ни сам 
Хаджибек, ни его милые жены Хадижа и Фатима никак не стесняли и 

не раздражали ее. Хотя они были из разных слоев общества и даже из 
разных племен, их счастливо объединяло то, что доктор Франсуа назы
вал арабским словом «mараф» , вмещающим целый ряд понятий: честь, 
достоинство, благородство, тактичность, сдержанность. Как сказал в пору 
проживания Машеньки во дворце tенерал-губернатора доктор Франсуа: 

- Вы с детства знаете это слово, мадемуазель Мари. Во французский и 
в русский язык оно вошло как «шарф». Да, да, тот самый, что носят на 
шее. Возможно, имели в виду, что он прикрывает душу. Но это моя вер
сия, я на ней не настаиваю. 

У милого доктора Франсуа насчет всякого слова в любом из изйест
ных ему языков была своя версия, и от этого восприЯтие мира станови-

Продолжение. Начало см. :  «Октябрь» , 2001 , NQN! 5, 1 0; 2002, NQNQ 1 ,4,5. 

• В дальнейшем эти строки были испольЗованы как цитаты в стихах русских по-
этов Владимира Соколова и Николая Рубцова. 

«Звезда полей, 
Звезда полей над отчим домом 
И матери моей 
Печальная рука . . .  » -
Осколок песни той 
Вчера над тихим Доном 
Из чуждых уст 
Настиг меня издалека. 
Владимир СО'Колов. 1963 г. 

Звезда полей во мгле заледенелой, 
Остановившись, смотрит в полынью. 
Уж на часах двенадцать прозвенело, 
И сон окутал родину мою . . .  
Ни'Колай Рубцов. 1 964 г. 

Увы, безвестных талантов у нас в России, наверное, не меньше, чем непогребен
ных солдат. 
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лось завидно широким, красочным и всегда осмысленным самым неожи
данным образом - приоткрывающим сугь многих слов, их сердцевину. 

Машенька поняла это очень скоро и однажды так ему и сказала: 
- Я завидую вам, доктор Франсуа! Только с вами я поняла, сколько 

разнообразия вносит в жизнь знание языков, как радует ум и душу! Вы 
самый богатый из всех моих бывших и нынешних знакомых! 

- Спасибо, мадемуазель Мари, - отвечал он ей по-русски. И,  чтобы 
поточнее сформулир�вать свою мысль, туг же перешел на французский: 
- Спасибо, но это не совсем так. Я знавал полиглотов, которые были весь
ма пустыми людьми. Сумма �наний не дает ни таланта, ни ума, ни интуи
ции. А это три кита, на которых стоит все подлинное и в науке, и в лите
ратуре ,  и в искусстве .  В ы ,  наверное , скажете , что я упустил 
работоспособность? Конечно, без работоспособности ничего не получит
ся, но она одна также ничего не определяет. Как отметил кто-то из умных 
людей, я точно не помню: «Искусству всегда угрожали два чудовища - ху
дожник, не ставший мастером, и мастер, не являющийся художником». *  
Точно сказано. К сожалению, в мире слишком много мэтров, которые 
сделали себя из ничего, - только железный характер, только воля, рабо
тоспособность, ловкость натуры, хитрость, нахрап, тщеславие, чувство 
цели и никакого таланта, в лучшем случае - способности. 

С годами Машенька все чаще убеждалась в правоте доктора Франсуа. 
Где он сейчас, милый, добрый Франсуа? А что с Клодин? Сильно ли поста
рела Николь? Жив ли еще старый мавр-басонщик, что расшил серебром 
по фиолетовому бархату седло для ее конька Фридриха? 

С тех пор как Хадижа обмолвилась о возвращении в Бизерту прежне
го генерал-губернатора, все эти вопросы так и вертелись в голове Марии. 
Несколько дней она откладывала поездку, хотя сразу было понятно: нуж
но ехать к Николь, а там - будь что будет . . .  

Она помнила, что Николь - ранняя пташка и застать ее дома можно 
только сразу после завтрака. Иначе ищи-свищи - у нее. ведь сто дорог с ее 
постоянными затеями, и она все время куда-то спешит: то в город, то в 
море, то на развалины Карфагена, то в гарнизон, то в Тунис по магази
нам, то с визитами к местным царькам, - не уследишь и не предугадаешь. 
Накануне вечером Мария попросила у господина Хаджибека белый каб
риолет «Рено» ,  на котором ездили в тот день, когда она купила линкор 
«Генерал Алексеев»,  сказала, что хочет «проскочить в Бизе рту, взглянугь 
на свой корабль» . 

- С водителем? - спросил господин Хаджибек. 
- Нет. Я люблю ездить одна, вы это прекрасно Знаете. 
- Как вам будет угодно, мадемуазель Мари. По вашему лицу я вижу, 

что вы придумали что-то очень интересное. 
- И  на всякий случай решили отправить со мной соглядатая? - дерзко 

глядя в маленькие карие глазки господина Хаджибека, спросила Мария. 
Она уже давно усвоила такую манеру общения с ним - без обиняков, пря
мо в лоб легко и непринужденно. И господину Хаджибеку это очень ира
вилось, он и сам взбадривался в пикировках с красивой женщиной и чув
ствовал себя молодым и скорым на слово мужчинрй. . 

Вот и сейчас он отвечал ей весело и, как ему казалось, ловко: 
- Даже десять наблюдателей не способны уследить за вамИ! Не скры

вайте, вы затеваете что-то сногсшибательное? 
- Пока еще нет, - загадочно улыбпулась Мария. Она хотела, чтобы он 

не поверил ей, и он не поверил. Она знала по опыту: хочешь, чтобы тебе 
не поверили, - скажи чистую правду, только улыбнись при этом. К сожа
лению, она еще ничего не придумала с кора?лем, а надо бы . . .  Скоро пла-

* Имеется в виду польский писатель Болеслав Прус ( 1 847-1912; настоящее имя и 
фамилия - Александр Гловацкий) - автор известных романов <<Фараон» и «Кукла». 
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тить за его стоянку в бухте Каруба, теперь это ее забота. И разрешить 
дело Мария надеялась, конечно же, через Николь, она чувствовала, что 
именно во дворце генерал-губернатора Бизерты должен начаться новый 
круг ее восхоЖдения на вершину делового успеха. А господину Хаджибе
ку до поры до времени не следует знать о ее связях. Да и сохранились ли 
эти связи? Вот вопрос вопросов . . . А вдруг ей дадут от ворот поворот? 
А вдруг Николь не простит ее? Что тогда? .. Тогда придется ехать в Па
риж, искать аудиенции у маршала Петена: «Пароль: Бизерта. Отзыв: 
Мари ! »  Только так, другого пути нет, иначе не продать ей вовек орудия с 
линкора. А у нее насчет орудий есть идея, хотя и дикая на взгляд несведу
щего человека . . .  Банкир Жак понял бы ее с полуслова и одобрил, дЯдя Паша 
бы понял, но «Иных уж нет, а те далече . . .  » В воен�!ОМ министерстве наверня
ка есть человек, способный и понять, и решить. Но как до него добраться? 

Мария заставила себя лечь пораньше и выкинуть из головы все стра
хи и сомнения. Ей нужно было как следует выспаться, чтобы выглядеть 
свежо, а значит, уверенно. Она не знала советского лагерного афоризма 
«Не верь, не бойся, не проси» ,  но, как игрок по натуре и образу жизни, 
понимала, что голову надо держать высоко и ни в чем не выказывать сво
ей заинтересованности. За годы мытарств и борьбы на выживание она 
научилась управлять и телом, и духом, так что бессонницей в эту ночь не 
мучилась. 

Незадолго до того , как должен был прозвенеть будильник, Марии 
приспилась рыжеватая такса Пальма, которая жила у них дома в Никола
еве. Она дружелюбно тыкалась холодным носом ей в шею, в лицо, пыта
лась лизнуть. 

- Ну что ты, Пальма, фу! - уворачивалась Мария. - Фу! 
Еще не открыв глаз, еще в полусне, она радостно подумала, что сон 

замечательный! Дай Бог, в руку! А окончательно пробудил ее заливистый 
смех маленьких Мусы и Сулеймана, которые давно уже веселились в ее 
широкой постели и щекотали под подбородком, целовали в щеки, в шею, 
в виски. 

Чуть-чуть разомкнув веки, Мария увидела своих воспитанников во 
всей красе: этакие маленькие черноглазые ангелята в белых пелеринках. 
Они обычно просыпались ни свет ни заря и сегодня, как это случалось и 
раньше, сбежали из своей спальни и прокрались по спящему дому к своей 
«маме Маше>> - именно так она приучила их называть ее. 

- Ах, вы мои красавцы! - распахивая глаза, громко прошептала Ма
рия, и оба мальчугана огласили дом таким радостным, таким победным 
визгом, что их мать Фатима в ту же минуту оказалась на пороге комнаты: 
в ночной сорочке, с распущенными волосами, босая, с прелестными гла
зами, пылающими праведным гневом. 

- Остановись! - подняла руку Мария. - Не ругайся, Фатима! Из-за них 
мне приснился отличный сон. Здравствуйте, дети! 

- Здра! - хором отвечали сорванцы по-русски. 
Затея Марии с русским языком давно увенчалась успехом - мальчиш

ки лопотали по-русски так же бегло, как и по-арабски, и гораздо лучше, 
чем по-французски. . 

Мария схватила обоих и принялась целовать их лукавые смуглые мор
дашки. 

- Ах , как вы вкусно пахнете! Ах, вы мои золотые! Давайте споем пе
сенку. 

Но в этот момент затарахтел будильник на прикроватной тумбочке, 
и оба мальчугана вырвались из объятий воспитательницы и кинулись его 
выключать. Они знали, что нужно нажать красную кнопку. Кому-то из них 
это удалось. Муса кричал, что ему, а Сулейман, что ему. 

- Ладно, победили оба! - примирила их Мария. - А теперь песенку. 
Раз ! Два! Три !  

И они запели хором: 
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Гуси,  гуси! 
Га-га-га. 
Есть хотите? 
Да, да, да. 
Ну летите! 
Нам нельзя: 
Серый волк под горой 
Не пускает нас домой . . . .  

Вацлав Михальекий • 

Русская песенка прозвучала на африканском берегу так славно, что , 
глядя на своих деток, Фатима даже всплакнула от умиления. 

- Какая ты молодец, Мари, ты даришь им целую страну! 
- Да, я дарю им Россию, авось, пригодится. Ты знаешь, у нас , у рус-

ских, авось - самое главное слово. - И она объяснила Фатиме по-арабски , 
что значит «авось». 

- По-арабски тоже есть такое слово: рубпама. . 
- А  я и не знала. Видишь, как полезно рано вставать. Не зря говорят 

русские: «Кто рано встает, тому Бог дает» .  
-У нас тоже так говорят: «Кто рано встает, тому не баран, а барашка» -

значит, овца с приплодом. 
- Ну вот и обменялисьl - засмеялась Мария. - Бери своих красавцев! -

Она сгребла мальчишек в охапку и передала их с рук на руки. - А  я прока-
чусь в Бизертуl . 

- Доброго пути! 
С утра Мария обычно ограничивалась чашечкой кофе. На этот раз ей 

составила компанию старшая жена господина Хаджибека Хадижа, а Фа
тима занялась детьми. Они расположились на открытой террасе, еще ис
точавшей освежающую прохладу, накопленную за ночь в темно-серых по
р истых камнях , из которых был сложен дом и все прилегающие 
постройки. Хадижа пообещала сварить «настоящий берберский кофе» .  

- Я  сделаю так, как моя мама, - сказала она, отправляясь н а  кухню, и 
скоро прикатила кованый железный столик с жаровней,  полной раска
ленных уг.цей в песке, прямо на них поставила турку с кофе, который пред-
стояло сварить. . 

Аромат пошел одурманивающий. В известный ей момент Хадижа сня
ла турку с углей и разлила кофе по крохотным чашечкам - одну церемонно 
подала Марии, вторую Поставила на стол перед собой. Откатила жаровню 
с углями подальше, чтобы н·е доставал жар, села на стул с высокой спинкой. 

- Какой душистый!  Я не припомню такого душистого кофе!  - сладос
трастно прикрывая веки, похвалила хозяйку Мария, потянула трепетны
ми ноздрями ароматное облачко над кофейной чашечкой. - 0-о-о ! 

Хозяйка была счастлива. 
� - Да, - сказала Хадижа польщенно, - и Хаджибек любит мой кофе. 

Хотя Фатима тоже делает хорошо, - добавила она великодушно. 
Мария сидела лицом к морю, к полуразрушенным термам римского 

императора Антония Пия, а Хадижа могла любоваться лиловато-серыми 
отрогами Берегового Атласа, и в то же время перед ее г.лазами были сад у 
дома с его вечнозелеными кустами олеандра, красными розами, чешуйча
тыми стволами финиковых пальм и белая известняковая дорога, ведущая 
к парадному подъезду. 

Как всегда после окончания сезона ветров, море было спокойно , а 
небо стояло высокое, чистое, без единого перышка от горизонта до гори
зонта. А вон показались в циклопических термах мсье Пиккар и мальчи
ки Али и Махмуд. «Молодцы! - подумала Мария. - Пиккар - настоящий 
ученый! »  Ей иравились одержимые люди, она и сама была такая: делу 
время, потехе - час ! 

Зоркий мсье Пиккар разглядел на терраске Марию и приветственно 
помахал ей белым пробковым шлемом, который еще не успел надеть на 
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голову. Мария подняла руку в ответ. Он понял это по-своему, тут же пере
дал шлем Али и двинулся к дому. Мсье Пиккар не упускал случая пересечь
ся с Марией. В то же время он, как мог, старался не выказывать своих 
чувств. А чувства были. Можно сказать, они вспыхнули в нем с первого 
взгляда. До сих пор ни одна женщина не нагоняла на мсье Пиккара такой 
робости, как Мария. В ее присутствии он деревенел, будто подросток, и 
терялся так, что это всем было заметно. Он злился, нервничал, говорил 
невпопад. То ему казалось, что он любит Марию, то, что ненавидит ее 
всей душой. Но тем не менее стоило ей «сделать ручкой» , как он тотчас 
устремлился нсщстречу. Мсье Пиккар был опытный ловелас, но тут нашла 
коса на камень и только искры летели! Мсье Пиккар, конечно, не знал 
пушкинских строк: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравим
ся мы ей . . .  » Но весь опыт его прежних побед подсказывал, что это имен
но так, а не иначе. Подсказывать-то подсказывал, но не помогал . . .  

Мария осознавала свою власть над знаменитым археологом, ей льсти
ло, ее забавляло общение с ним. Она уже видела его многочисленные на
учные труды, изданные в лучших университетах Европы. Она знала, что 
он разведен, но и это ее не вдохновляло. Нет, она не была мужененавист
ницей, всякое случалось: «Не грешит тот, кого не соблазняют». Слишком 
бурные годы прожила она один на один с судьбой, слишком много скита
лась по чужим странам и чужим углам с тех пор, как уехала из форта Дже
бель-Кебир учиться в Прагу. Без амурных приключений не обошлось, но 
сердца ее они почти не задели. 

- И  никуда ты не поедешь! - вдруг засмеялась Хадижа, которая обожа
ла всякого рода сюрпризы и резкие повороты, освежающие монотонность 
жизни. 

- Это еще почему? 
- Машина не работает. Посмотри! . 
Мария обернулась и увидела, что двое слуг и водитель, бербер в крас

ной феске, толкают белый кабриолет к подъезду. 
Женщины допили кофе и пошли с террасы к машине. 
В белой широкополой шляпе с бежевой каймой, в приталенной бе

лой шелковой блузке , в длинной холстинковой* юбке колоколом, в ко
сую бежевую клетку, в легчайших бежевых полусапожках на тонких каб
луч ках Мария выглядела изящно и подчеркнуто просто.  Л и ш ь  
буколическая холщовая сумка через плечо д а  необыкновенно крупная 
агатовая пряжка на поясе как бы намекали на то, что простота эта не от 
бедности, а от изысканного вкуса. Поступь Марии была легка, светло
карие глаза светились жизненной силой, открытая шея и лицо дышали 
свежестью, к тому же на ней не было никаких украшений, что делало ее
совсем юной и на взгляд неискушенного человека довольно незатейливой 
барышней. · 

- Не заводится, мадемуазель Мари! - пожаловался водитель, когда Ха
дижа и Мария подошли к машине. 

Мария молча обошла кабриолет, погладила его лакированные кры
лья,  капот, наклонилась над ним, словно прислушиваясь: она умела быть 
загадочной и любила валять дурака. 

- Нужно вызывать техника из Туниса, - сказал водитель. 
- Дайте ключи, - попросила Мария. 
Водитель подал ей ключи зажигания с брелком в виде крохотного се-

ребряного верблюда. , 
Мария села за руль. Раз, другой,  третий, четвертый попробовала за

вести машину - ничего не получалось. 
- Нужно послать за механиком, - уныло повторил водитель. 
- Лучше пошлите за отверткой, - велела Мария. 

• Х о л t т и н к а - легкая льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного пере-
плетения, обычно полосатая или в клетку. 1 
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- Я сам принесу, - пробурчал водитель и ,  пожав плечами (дескать, ну 
ладно, исполню барскую прихоть) , пошел в гараж. 

А тем временем вокруг белого кабриолета собрались болельщики: мсье 
Пиккар, господин Хаджибек, Фатима с детьми,  даже повар вышел из кух
ни посмотреть, как будут разворачиваться события. 

- Графиня, и что вы собираетесь делать с авто? - насмешливо спро
сил мсье Пиккар, за широким кожаным поясом которого были заткнуты 
матерчатые рукавицы: через его руки проходили сотни килограммов об
ломков кирпичей и камней. 

Водитель принес набор отверток и открыл капот машины. 
Мария подошла вплотную к мсье Пиккару, подмигнула и ловко вытя-

вула у него из-за пояса рукавицы. 
- Разрешите попользоваться, мсье? 
- Ну-ну, - оторопело пробормотал археолог. 
Мария выбрала нужную ей отвертку, надела рукавицы, открутила вин

ты на крышке распределителя зажигания, открыла крышку, отрегулиро
вала зазор между контактами,  который был слишком мал, закрыла крыш
ку, завинтила винты. Набор отверток бросила на пол в машину. Рукавицы 
с поклоном передала мсье Пиккару: 

- Они почти не запачкались. 
Археолог принял рукавицы и не нашелся что сказать. 
- Закрой капот! - велела Мария водителю. 
Тот повиновался. 
Мария села за руль, захлопнула дверцу, включила зажигание - мотор 

завелся с пол-оборота. Мария вскинула руку над головой: «Цезарь при
ветствует вас ! »  Машина плавно двинулась с места. Аплодисменты, крики 
«браво ! >> и победоносный визг ее маленьких воспитанников раздались за 
спиной. Мария не сочла нужным оборачиваться, а только прибавила газу, 
и белый кабриолет стремительно полетел по белой дороге. 

LIV 

Дорога была в отличном состоянии, Мария вела машину в свое удо
вольствие и вспоминала о Париже . . .  

«Русским и собакам вход воспрещен>> .  В начале тридцатых годов по
добные надписи красавались на многих публичных зданиях Парижа, на 
дверях ресторанов,  кафе, магазинов. 

Да, русских в Париже тогда не любили, точно так же, как в советской 
Москве не любили <<ЛИМИТЧИКОВ>> ' и мотивы этой нелюбви были ОДНИ и 
те же. И русские в Париже, и «лимитчики>> в Москве брались за любую 
тяжелую и малопочтенную работу, рвались к образованию и стремитель
но карабкались наверх, они многого хотели и поэтому многого добива
лись. «Прав тот, кто сильнее хочет» , - эта старая истина действовала бе
зотказно. К тому же русские в Париже, как и «лимитчики» в Москве , 
зачастую на голову превосходили аборигенов не только своей умелостью, 
ловкостью, но и духовными возможностями, умом; широтой кругозора, а 
главное, они были нацелены на длительное напряжение сил ,  что в ре
зультате и давало вожделенные плоды. 

В ХХ веке русским всегда не везло с любовью западных народов. В де
сятых и тридцатых их не любили за конкурентоспособность, в восьмиде
сятых - за то , что они приезжали без денег, в девяностых - за то, что ста
ли ездить с деньгами. И все эти годы Запад кичливо объяснял русским,  
как много им дали, и помалкивал о том, как много у нас взяли. От русских 
жен до русских идей и в науке, и в искусстве,  и в изобретательстве. Дали? 
Да, безусловно, и очень много, но ведь и взяли немало. В определенном 
смысле весь ХХ век Россия бьта донором Западной Европы и Северной 

· Америки. · 
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Мария Александровна на всю жизнь запомнила эти злосчастные па
рижские надписи . . .  Не от злопамятства, нет, но такое не забывается . . .  Ин
теллигентные французы тогда же ей объяснили, что это пишет «чернь» ,  
что им стыдно. Возможно, так оно и бьvю, но слова из песни не выкинешь . . .  

Белая известняковая дорога была в этот угренний час пустынна до 
самого горизонта. Плотный поток воздуха приятно обтекал лицо Марии 
и едва не оставил ее без головного убора. 

- Эй, шалишь! - вскрикнула она, хватаясь левой рукой за край шля
пы� Сбросила скорость, сняла шляпу и положила ее на красное сафьяно
вое сиденье рядом с собой. Теперь можно снова прибавить газу. Давно 
хотела она пришить к шляпке тесемку под подбородок, для страховки от 
порывистого ветра, да все забывала. А эта широкополая белая шелковая 
шляпа с бежевым кантом, ох, как ей дорога! Шляпа заветная! Когда-то на 
конкурсе шляп в Париже она завоевала Гран-при. А придумала и сделала 
ее своими руками подопечная Марии, фактически ее воспитанница, Уля 
Жукова. 

Хотя Марии и шел всего двадцать девятый год, но за ее плечами было 
уже столько всякого разного, что иногда ·она казалась себе древней ста
рухой ,  которую уже ничем не удивишь и которой не покажешь ничего 
нового. 

В жизни всякого человека есть такие связи с другими людьми,  кото
рые никогда не вымываются из памяти, а стоят в ней отдельно, как остро
вки на большой реке, - маленькие и таинственные. Например, с Улей 
Мария полтора месяца спала на одной койке - посменно . . .  На заводе Рено 
они стояли на конвейере в разные смены, а койка была одна на двоих: 
зеленая железная солдатская койка с грубой металлической сеткой, кото
рая впивалась в матрац, а то и рвала его в клочья. Бедность была такая, 
что русские рабочие и работницы передко снимали не квартиру, не ком-
нату; а койкоместо. Так было и у них с Улей. _ 

Мария окончила математический факультет Пражского университе
та за три года и поздней осенью 1926-го прибыла покорять Париж. В ее 
потрепанном саквояже с пожитками самой весомой частью была руко
пись в две тысячи страниц старшего брата Евгения; погибшего в морс
ком бою с немцами 5 ноября 1 914 года, - рукопись по истории Черномор
ского флота России. Она так и возила эту рукопись с собой еще с той поры, 
как осталась с нею в руках в полубезумной толпе на пирсе Северной бух
ты Севаст.ополя. Было у нее и несколько рекомендательных писем к рус· 
ским парижанам, но все они не сработали. Кого-то не оказалось на месте, 
кто-то сам был «выбит из игры» , кто-то лежал в больнице, один, наибо
лее влиятельный, уехал в Америку. Добрые люди посоветовали ей зайти в 
русскую церковь на улице Дарю: там во дворе могут быть объявления о 
работе для русских. 

Объявлений было много. Мария выбрала самое большое - объявле
ние завода Рено, кстати сказать, написанное и по-французски, и по-рус
ски. Она запомнила адрес и вошла в церковь поставить свечки за упокой 
папа и во здравие мамы и Сашеньки. После двух суток скитания по Пари
жу, после ночевок в наидешевейших привокзальных меблирашках еще 
оставались какие-то совсем маленькие деньги, так что на свечки да еще 
на три-четыре дня полуголодного прозябания у нее хватало. 

В золотистом, зыбком сумраке храма, пропитанном запахами расплав
ленного воска, ладана, свечного нагара, запахами одежд и дыханием при
хож.ан, возжигая и ставя свечи, Мария столкнулась с Улей, а выходя из 
церкви, познакомилась. Потом они частенько смеялись, что судьба свела 
их на паперти. 

Уля была на голову выше Марии и отличалась плотным телосложе
нием. 

- А вы по-ихнему говорите? - спросила она глухим, простуженным 
голосом,  запахиваясь в полувоенный суконный френч цвета хаки. 
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Накрапывал дождь, после церковного тепла и умиротворения на ули-
це было как-то особенно зябко и неприкаянно. 

- Говорю, - приветливо улыбпулась ей Мария. 
- Вам хорошо. А я ни бум-бум, вот и кручу гайки. 
- Где? 
- А  у Рено, наших тама тьма. 
- И я туда еду, - сказала Мария. . 
- Значится, попуrчицы. 
По дороге в северный пригород Парижа Биянкур они разговорились 

· и узнали кое-что друг о друге. 
- А  я с Москвы приехала, - рассказывала Уля. - Скоро три месяца как. 

Я у нэпманов в няньках была. Папка с мамкой да и братишки мои в двад
цать первом в деревне с голоду померли, а я живая осталась. Еще в двад
цатом меня мамкипа сестра тетка Катерина к себе в Москву забрала, тоже 
в няньки. Она сама белошвейка была, уй, рукодельница! И меня всяко 
научила: и подрубить, и вышить, и связать, и кроить даже. Золотая тетка 
была, век ее не забуду! Муж ее �бил с панталыку, уехали они в Ташкент на 
большие хлеба да там и пропали. Везде хорошо, где наших нет. А меня к 
этим нэпманам в няньки определили, уже в двадцать четвертом, хозяйка 
еще только родить собиралась. Бо-га-ты-е , уй! Лампарт держали, магази
ны одежные , обувные , часовые. Из Лубянки им барахло расстрелянных 
отдавали, у хозяина там брат не последним человеком работал. У·уй ! Ку
чами отдавали. А хозяева специально мастерскую держали, там все чис
тили, штопали, гладили-утюжили, пятнышки выводили - и в магазин на 
плечики. А часы, и карманные, и наручные, прямо в тазах у них стояли эти 
часы! И еще, кроме лампарта, где старушки свое последнее закладывали, 
бьmа у них и скупка золота-брилльянта. У-уй! Чего я не навидалась! А как 
сюда они приехали, сразу дом купили, в тот же день, со всей обставкой , 
возле Елисеевских полей. В Москве Елисеевекий магазин, а здесь поля. 

- Поля здесь Елисейские, - поправила Мария, которой было инте
ресно слушать простодушную Улю. - .Ну и что дальше? 

- А чего дальше? Начали здесь в доме жить. Пожили всего неделю . 
Хозяйка и говорит: «Вот что, Улька, завтра на завтрак свари яйца в ме
шочке, французы так едят, и нам надо . . .  » Ну я малого укачала-убаюкала и 
стала думку думать, как тот мешочек сшить. Бьmа у меня полотняная сал
фетка, ну я и сшила с нее и еще васильки с двух сторон вышила для прият
ности. А утром поклала яйца в тот мешочек, сварила как следуе.т и па блю
де так и подала им на стол - в мешочке. Она как завизжит, хозяйка: «Вон 
из моего дома, адиеткаl »  Она, видать, давно на меня зуб имела. И в пять 
минут выкинула меня с барахлишком за порог. Спасибо, еще тепло бьто, 
а то бы дубу дала. А так спаслась по скамейкам, а там и на завод приби
лась, не успела подохнуть с голоду. Мне еще пятнадцать, хотя дьmда, но я 
сказала - двадцать. Поверили. Они сами, местные, народ мелкий. 

Мария слушала Улин рассказ как откровение. Оказывается, и через 
девять, а, как выяснилось позже, то и через десять, одиннадцать лет пос
ле 1 9 1 7-го год<\ можно было уехать из России с большими деньгами, со 
всем своим семейством, скарбом и даже прислугой. Оказывается, подко
верные связи были настолько отлажены, что прямо с вокзала чужой стра
ны люди въезжали в собственные дома ••со всей обставкой». Значит, свои 
выпускали своих? При том ,  не просто в белый свет как в копеечку, а на 
все готовенькое. Потом, когда Мария поближе узнала русскую эмиграцию 
во Франции, Германии , Бельгий, Италии, она увидела, Что таких, как Ули
ны хозяева, бьmо немало в разнородной русской диаспоре , и они даже 
образовывали, хоть и тоненькую, но весьма специфическую прослойку. 
Как правило, это бьmи те, о которых принято говорить «из грязи в кня
зи». В России, при содействии властей предержащих, они нажились на 
крови и горе многих тысяч людей да еще сумели и вовремя смыться, ко
нечно же, не без обязательств перед теми, кто открывал им засов. Они 
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презирали эмигрантов первой волны, говорили о них: «Мы не бросили 
Родину в трудный момент, не сбежали,  как эти крысы с тонущего кораб
ля, а уехали, как люди ! »  Они первые стали говорить о России: «Эта стра
на>> . они пересчитывали каждый сантим за прислугой и швыряли деньги 
пачками в ресторанах, они бьши хитры, необразованны, невоспитанны, 
чванливы и дщюльно крепко подпортили представление о русских в гла
зах европейцев. Но самое главное - от них веяло душевной нечистоплот
ностью, предательством и душегубство�; за ними маячили похищения 
видных деятелей Белого движения, странные самоубийства, нечаянные 
отравления* и многое другое,  темное, хотя и не доказанное ... Но не дока
занное, как подозревали многие, только потому, что никто особенно не 
старался ничего доказывать . . . В 1 924 Г<>ду Франция официально призна
ла СССР, и это сыграло решающую роль во многих конкретных случаях 
сомнительного свойства. Чтобы «разбираться» в том или ином «русском>• 
деле, его нужно бьшо поднимать на государственный уровень, но все ус
тали, никому не хотелось обострять отношения. Да и какая выгода от стре
ляных гильз? Кому нужны даже очень известные эмигранты? Пропал? 
Значит, не повезло. Умер от отравления? Значит, что-то съел. У европей
ской полиции своих дел хватало,  со своими гражданами . . .  

А Уля Жукова оказалась н а  редкость одаренной, переимчивой девоч
кой с исключительной памятью, сообразительностью и жаждой знаний. 
Уже года через полтора тесного общения с Марией она навсегда переста
ла говорить «тама>> , «поклала» , <<значится» вместо «значит» и т.д. и т.п .  
Склонная к учительству, Мария выучила ее хорошему русскому, а заодно 

. и французскому я;зыку, приохотила к чтению книг. 
Мария не задержалась на конвейере. Скоро ее оценили и начали выд

вигать, а она подтягивала за собой У.лю. В 1 927 году Мария уже работала 
на головном танковом заводе Рено инженером по расчетам предельных 
нагрузок двигателей и их наладке и получала солидную зарплату. А Уля 
выучилась на водителя авто и отгоняла машины в накопители. Койкоме
сто на двоих осталось в прошлом, теперь они снимали хорошенькую квар
тирку с двумя крохотными спаленками, кухонкой-столовой и прихожей, 
в которой с трудом могли разойтись трое, с газовым отоплением, пли
т9й , ванной и газовой колонкой для нагревания воды, которая так воня
ла, что долго не размоешься. Уля поддерживала в их квартирке такой по
рядок,. что иной раз Мария даже ворчала на нее: 

- Ну что ты все 'трешь, трешь, сколько можно ! 
- Ничего ,  - весело отвечала Уля. - Работай с душой - горб вырастет 

большой ! 
Точно так же, как бывает у людей врожденная грамотность, у Жуко

вой Ульяны была врожденная нравственность. Мария знала, что на Улю 
можно положиться как на саму себя, и доверяла ей безгранично. Сначала 
девочка. была при Марии кем-то вроде Пятницы при Рабинзоне Крузо, 
но она схватывала все так быстро, так легко перенимала .Мариины мане
ры, обороты речи, словечки, жесты, что со временем всем стало казать
ся, что они сестры. 

Когда однажды в присутствии Ули Марию прямо спросили об этом, 
то она не отреклась от девочки: 

- Да, это моя кузина. 
Уля покраснела до слез и метнула в сторону Марии такой благодар

ный взгляд, что он сказал больше любых слов. С тех пор так и повелось: 
кузина и кузина. Таким образом,  Мария сама воспитала себе родню на 
чужбине, сама утвердила Улю в новом статусе. И это сделало каждую из 
них вдвое си)lьнее , защищенне� и не только скрашивало им жизнь, но и 
давало точку опоры . . .  

• В этой связи можно, к примеру, указать н а  скоропостижную смерть о т  отравле
ния сорокалетнего генерала Врангеля, последовавшую 25 апреля 1928 г. в Брюсселе. 
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Узкая белая дорога выmла к берегу моря. Дорога на этом участке была 
насыпная, с очень высокими откосами из утрамбованного известняка, и 
.создавалось впечатление, что автомобиль, словно лодка, плывет в дрожа
щем от солнечного света, зыбком утреннем мареве. Внизу слева проплы
вали столбики белых от пыли кактусов, справа скользило синее зеркало 
Тунисского залива с далекими черными парусами рыбацких фелюг. 

«Как много странного в мире! - думала Мария. - Ну как здесь про
чтешь «Белеет парус одинокий», когда он чернеет? Не поймут ... Или, на
пример, у русских «кыс-кыс-кыс» - иди сюда, кошка, а у немцев - иди от-
сюда ! >> 

· 
Йодистый запах морских водорослей приятно возбуждал, веселил 

душу, вселял уверенность и в сегодняшнем, и в завтрашнем, и как бы в 
нескончаемом дне ее, Марииной, жизни - светлой, деятельной, необхо
димой не только ей самой, но и другим людям, а даст Бог, то и России! 

«Как хорошо, что я переехала в Тунизию!- размыmляла Мария. - Здесь 
�ак спокойно, и, кажется, есть шанс заработать приличные деньги ... Ты
сячу раз прав Юлий Цезарь: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым 
в городе>> >> . 

Плавно ведя машину, вслушиваясь в ровный, без сучка и задоринки, 
гул ее мощного мотора, Мария вспомнила, как ошеломлены были мсье 
Пиккар, мсье Хаджибек, его жены и дети да и вся челядь, когда она испра
вила машину. Если бы они знали, какая это для нее чепуха! Для нее, кото
рая может отличить на слух не только марку работающих авто, дрезины 
или танка, но и страну изготовления, и год выпуска, и состояние двигате
ля, как минимум� по десяти параметрам. На танковом заводе Рено Марию 
так и звали «слухачка>> , ценили и, несмотря на то что она была эмигрант
ка, поставили на инженерную должность. И как же было потрясено за
водское начальство, когда в один прекрасный день Мария подала рапорт 
об увольнении по собственному желани19. 

Ее даже вызвал к себе главный инженер -седовласый сухощавый серб, 
кстати сказать, очень крупный математик-прикладник. 

- Я  не знаю, что вами руководит, но, если вас не устраивает зарплата, 
я могу увеличить ее вдвое. Я знаком с вашими отчетами и снимаю шляпу! 
Вдвое? 

- Нет, - сказала Мария. 
- Втрое, - взглянув на нее с большим интересом, предложил главный 

инженер. - Большее не в моей власти и даже не во власти управляющего. 
Тогда вас надо назначать руководителем испытательного полигона, а это 
сопряжено ... 

- Это сопряжено с тем, что у меня нет подданства Франции, и со мно
гим другим, - приmла ему на помощь Мария. - Я все понимаю. Большое 
спасибо. Но вы ведь сейчас сами подтвердили, что здесь, на заводе, как 
иностранка я достигла потолка, а будут платить вдвое или втрое больше 
это ведь не принципиально . .. Вы очень щедрый человек. А с вашими ра
ботами по математике я знакома еще с Пражского университета. 

-Неужели их там проходят? -оживился собеседник Марии, и его гла
за воодушевленно заблестели, а морщины на сухощавом лице как бы раз
гладились. 

-Да, проходят. Я даже писала курсовую работу против вас. 
- Против меня? - Инженер привстал от изумления. 
-Да, вашу шестую теорему я сначала опровергла, не оставила камня 

на камне и получила отличную оценку. А потом, уже на рождественских 
каникулах, вдруг стала просматривать свои доказательства и нашла в них 
ошибку. Такую маленькую-маленькую, но оЧень подленькую, глазную ошиб
ку. Пошла к профессору, попросила отменить мой зачет. 

- Ну и что, он отМенил? -с неподдельной тревогой в голосе спросил 
главный инженер. 

- Нет. 

2. «Октябрь» N� 1 0  
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- Правильно сделал, я бы тоже не отменил. Я бы еще за смелость и 
мужество повысил оценку. 

- Она и без того была слишком высока!  - улыбпулась Мария. - А  муже
ства никакого не было и смелости тоже. Просто я потеряла ноль в одном 
уравнении, вы представляете? 

- Еще бы! Я сам терял этот паршивый ноль дважды, и дважды все до
казательство шло у меня насмарку! Куда же вы уходите? Надеюсь, не к 
нашим конкурентам? - почти угрожающе спросил он после паузы, и его 
только что умильно блестевшие глаза стали, словно ледышки. 

- Да что ВЫ, мсье! - Мария искренне рассмеялась. - я  ухожу работать 
в Русский модный дом ТАО*. Вы, конечно, слышали о таком? · 

- Нет, не слышал. 
- А  ваши жена, дочери, невестки? 
- Я одинок, мадемуазель. 
- Простите. 
- А  тут нечего прощать. - Главный инженер тепло улыбнулся, и, глядя 

на него, Мария подумала, что вроде бы он еще совсем не старый чело
век. - Так я решил после гибели моей жены и трех дочерей . . .  Я подпишу 
ваш рапорт, не беспокойтесь. 

Наступило неловкое молчание. 
Мария протянула ему руку. 
Он поцеловал ее на прощание, едва коснувшись сухими, твердыми 

губами. 
- Имейте в виду: мы в любой момент примем вас назад. Я уважаю лю

дей с амбициями. - Он подал ей свою визитную карточку. - Всегда готов к 
услугам! Завидую вашей решимости! 

- Спасибо ! 
С тем они и расстались. Выходя из кабинета главного инженера, Ма

рия впервые в жизни подумала о том, как она невнимательна к людям. 
Ведь этот щеголеватый серб представлялся ей венцом преуспеяния, а у 
него свои горести, своя жизнь и, кажется, совсем неладная . . .  

Она ушла с танкового заво»;а в 1929 году, накануне кризиса в Север
ной Америке. Тогда мир еще казался прочным и дома моды процветали, в 
особенности русские. Проработав в ТАО манекенщицей всего две неде
ли, Мария перешла в еще более престижный Русский дом моды «Ирфе» ,  

' ТАО - Трубецкая, Анненкова. Оболенская. Этот дом русской моды был органи
зован нашими аристократками в Париже в 1 9 2 1  году. Три дамы из знатных в России 
фамилий весьма преуспели на новом для них поприще, и дом ТАО получил широкую 
известность во Франции. В середине двадцатых годов уже тысячи русских женщин 
были заняты в изготовлении верхней одежды. белья, вышивок, шляп, фуражек, бижу
терии ручной работы. Положительную роль в этом деле играло основанное в 1 880 
году в России и возрожденное в 1 9 2 1  году в ПариЖе ОРТ (Общество по приобщению 
евреев к ремесленному и сельскохозяйственному труду) . Почему евреев? И почему в 
Париже? Потому что не все евреи восприняли установление советской власти в Рос
сии как свою личную победу. Многие евреи, не только богатые, но и небогатые и даже 
бедные. эмигрировали в связи с тем, что не приветствовали воинственных устремле
ний собратьев-комиссаров, их тягу к мировой революции. В Европе любой выходец 
из России был - русским. В ОРТ эмигранты-евреи и эмигранты-русские никак не раз
делялись. Хорошо отлаженная структура ОРТ помогла многим встать на ноги. 

Что же касается модельного бизнеса, о котором изначально шла речь, то до того, 
как этим стали заниматься русские, манекенщицы были чем-то вроде недвижных на
турщиц. на которых будущие наряды подтыкали, подворачивали, закалывали булавка
ми. А у русских они ожили. Ожили и пошли по подиуму, который также был придуман 
русскими. Да еще как пошли, юные, прелестные княгини, графини, баронессы! Так 
что нынешние топ-модели всецело обязаны русским женщинам и профессией, и тем, 
чтр она так высоко стоит в мире моды, и тем, какое положение занимают топ-модели 
в обществе. Не зря среди русs;ких ходило в те годы двустишие: 

<<Жена работает в кутюре, 
А он, мятежный, ищет бури . . . >> 

3. «Октябрь• NQ 10  
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принадлежавший �нязю Феликсу Юсупову и его жене Ирине. Туда же , в 
шляпную мастерскую, она перетащила Улю,  и та стремительно иреуспела 
в шляпном деле, даже получила гран·при на большом конкурсе. Если бы 
не мировой финансовый кризис ,  то , может быть, они с Улей так бы и 
работали в « Ирфе» :  их там ценили.  Но кризис случился, и на этом пере· 
ломе она попала в банк господина Жака. А могла бы и не попасть, если бы 
в 1 932 году она стала мисс Франция. Не стала: накануне финального показа 
у нее разнесло щеку - банальный флюс, и Мария оказалась за бортом. Как 
часто случай замыкает целые круги жизни или дает им новое дыхание . . .  

. . .  Стоп ! 
Цепь воспоминаний и размышлений Марии мгновенно прервалась 

на дороге, в просвете между двумя дальними откосами, мелькнуло несколь· 
ко всадников с винтовками за плечами - четкие черные силуэты на фоне 
белесого неба. Мария остановила машину инстинктивно - увидела силуэ· 
ты, в ту же секунду что·то толкнуло ее в грудь, и она сбросила газ и при
тормозила. Дорога уже давно отклонилась от берега моря и теперь петля
ла между серыми осыпями так, что особенно не разгонишься. Раз ее 
толкнуло в грудь, значит, впереди опасность - это Мария знала точно , 
чувство опасности было у нее звериное, не объяснимое ничем , оно про
сто. являлось вдруг, и вся история ее жизни подтверждала,  что сомневать
ся тут незачем и некогда, что надо спасаться, счет пошел на секунды . . .  

Д о  ближайшей серой осыпи , напоминающей грань пирамиды, а зна
чит, и до поворота за нее, оставалось метров двести прямой дороги. Ма
рия при:кинула, что этого маловато, и подала машину еще метров на сто 
пятьдесят назад, с таким расчетом, чтобы наверняка оценить ситуацию , 
когда всадники выедут на прямой отрезок пути между осыпью и ее маши
ной. Хорошо, если их пятеро , а если кто-то приотстал и она его не увиде
ла? Конечно, она могла бы .прокатиться так, задним ходом, хоть до самой 
виллы - господина Хаджибека, но это ей и в голову не пришло - вперед, 
только вперед! 

Не выключая двигателя, не снимая ноги с тормоза, Мария надела 
шляпу и стала ждать - теперь она понимала свой маневр с точностью до 
мгновения. Мария пожалела,  что не вооружена, что нет при ней даже за· 
валящего nистолетика . . .  

Три минуты протекли ужасающе медленно . . .  Наконец всадники п о  ка
зались из-за откоса - меньше всего они были похожи на мирных абориге
нов. По всему чувствовал ось, что это воины, а не пастухи, и кони под ними 
были один лучше другого. Мария склонилась к рулю, делая вид, что не 
замечает ничего и никого, - широкие поля Улиной шляпы позволяли ей 
исполнить это лучшим образом . . .  

Кажется , отставших нет, вроде б ы  и х  только пятеро. Ах, какие кони 
под ними - не идут, а вытанцовывают! Увидев на дороге Марию в автомо
биле , всадники радостно загалдели на каком-то не вполне арабском, вро
де другом языке - долетавшие фразы не разлеплялись на слова, как кара
мельки , слипшиеся в кулечке , с которым мама отправляла ее гулять в 
городской сад в Николаеве. Мария испугалась: значит, она не поймет, чего 
они хотят? Это осложняло ситуацию. Но вот неизвестные подъехали бли
же , и Мария вдруг стала понимать каждое их слово. 

- Знатная птичка! 
- Хозяин хотел себе в гарем как раз такую ! 
- А может, продадим ее бедуинам? 
Тут Мария сообразила, что они говорят на языке туарегов.  
- Хозяин посадит ее в фонтан с другими наложницами , и пусть она 

там отдыхает! Ха-ха-ха! 
- Кажется, у нее что-то сломалось? 
- Тихо ! Не спугни ! Сейчас мы ее будем брать! - сказал приблизивший-

ся к машине уже метров на пятнадцать, ловко сидящий в седле статный 
разбойничек с широкой волосатой грудью , видно , старший в группе. 
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В тот же миг Мария отпустила педаль тормоза, мащина двинулась с 
места. Мария тут же до упора нажала на клаксон, издавший такой резкий, 
пронзительный, такой неожиданный звук, что кони шарахнулись в сто
рону, встали на дыбы, а один даже сбросил седока. Мария надавила на 
педаль газа, машина взревела и рванулась вперед, еще полторы секунды 
попадобилось для переключеимя скорости. 

За спиной Марии раздался треск ружейной пальбы, но долей секун· 
ды раньше она вписалась в круrой поворот, и серая осыпь надежно защи
тила ее от пуль. Улину шляпу, конечно же, сорвало с головы, но не унесло 
на дорогу, а прижало к заднему сиденью, придавило потоком встречного 
воздуха. 

« Вот тебе и тихая Тунизия! - подумала Мария с нервным смешком. -
Но, Боже мой, как же я вспомнила туарегский, - мгновенно! Не зря вытя
нула туарегский билетик из фуражки доктора Франсуа, не зря зубрила этот 
язык, ой, не зря! А то бы сидеть мне в гареме» .  

Д о  Бизерты она доехала без приключений. Скоро на вершине сре
занной горы показался белый дворец губернатора. До въезда в усадьбу 
оставалось совсем немного , как ворота широко распахнулись и навстре
� выкатился алый кабриолет «Рено» с женщиной за рулем, в алой шляп· 
ке с откинугой вуалькой. Машины медленно шли навстречу друг другу. 
лоб в лоб, никто не хотел уступать. Первой остановилась Мария. Остано-
вилась и громко крикнула: · 

- Николь? Неужели это ты, Николь? 

LXV 

- Мари! О,  Мари, я не верю своим глазам ! - Николь резко остановила 
алый кабриолет в полуметре от белого кабриолета Марии и выскочила 
из·за нуля. 

Поспешив выйти из своей машины, Мария робко шагнула навстречу 
Николь. Они обнялись и заплакали, нежно оглаживая и целуя друг друга. 

Как спасительны женские слезы! Поплакали на груди друг у друга, и 
ничего не надо объяснять, ни в чем не надо виниться или каяться. Все 
понятно без слов. Остается лишь уточнить детали: где были? Как жил

.
и? 

Что делали? Поq:едние двенадцать лет . . .  
Н о  для ответов н а  эти вопросы еще впереди целый день - облегчаю

щий душу, сладостный и спокойный день, а может быть, и не один, но это 
уже все другое . . .  Главное состоялось. Того барьера, который вообразила 
себе Мария и о котором она так долго думала в последнее вр�мя, между 
ней и Николь просто не оказалось. Они встретились так, словно и не рас
ставались на долгие годы, а только вчера, к ночи, как бывало когда-то , 
разашлись по своим спальням, а сейчас, утром, увиделись. Утро стояло 
тихое, словно умытое, совсем не жаркое, такое ясное, что отсюда, с хол
ма, были видны и синее море, и темные горы, и светлые петли дорог по 
всей долине, и черные пятна козьих стад, и белые пятна овечьих отар. В 
здешних местах после сезона весенних ветров , перед летним пеклом,  
всегда выпадает несколько райских деньков, и х  ждут, им радуются, как 
передышке перед дальней дорогой по злому зною; сегодняшний день был 
одним из богоданных - не первым, но и не последним. 

- Ты куда-то ехала? - спросила Мария, всхлипывая. . 
- Какая чепуха! Я все забыла! - рассмеялась Николь, вьrгирая слезы 

тыльными сторонами ладоней. - Платочек в сумке , в машине. Бог с ним ! 
Нам все принесут, а авто определят на место. Пошли домой! Я ждала тебя 
столько лет! Я знала, что ты найдешься ! - Николь в:3яла Марию за руку и 
повела за собой, как маленькую, вверх по белой известняковой дороге, к 
светло-зеленым воротам резиденции меж двух белых башен , возле кото
рых стояли часовые - рослые зуавы в голубых шароварах, белых накид· 
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ках и красных фесках, со старообразными винтовками в рук<).х, кованы
ми прикладами которых они дружно пристукнули о землю, когда губерна
торша и ее гостья подошли к ним поближе. Пристукнули прикладами,  
ловко щелкнули деревянными подошвами веревочных сандалий и вытя
нулись в струнку; при этом на темных лоснящихся лицах черноглазых 
солдат бьшо написано крайнее недоумение: обе женщины заплаканы, 
перепачканы макияжем и при этом сияют от счастья . . .  

С обычным в подобных случаях удивлением и разочарованием Ма
рия обнаружила, что дворцовый сад резиденции генерал-губернатора не 
так велик и ухожен,  как представлялось ей в юности. Например, розовая 
мраморная крошка на дорожках сада лежит недостаточно ровно, кое-где 
есть даже маленькие залысины, обнажающие известняковую основу; что 
фонтаны не такие большие и бьют совсем не так высоко, как ей помни
лось; что некоторые пальмы кривоваты и вообще все какое-то малень
кое, скособоченное,  приплюснутое . . .  На Николь она даже баялась смот
реть и пока еще не взглянула ни разу как следует. Единственную перемену, 
которую она отметила в первую же секунду, как только обнялась с Ни
коль, так это запах ее духов. Раньше губернаторша душилась духами бо
лее сладкими, более душными, а новые бьши и тоньше, и легче, и проще 
в самом высоком смысле этого слова. «Знакомый запах? До чертиков зна
комый! Ну, конечно ,  это ведь «Ирфе» ! Николь надушена «Ирфе>> для тем
новолосых. Но откуда они у Николь? Духи <<Ирфе» не выпускаются уже 
три года, с тех пор как князь разорился>>* .  

- Какие у тебя прелестные духи, Николь! - заметила Мария, как толь
ко они вошли в дом и в замкнутом пространстве запах духов стал жестче. 

- Да ведь это ваши, русские, духи! Я их обожаю! Я к ним привыкла и 
не хочу менять! - воскликнула Николь. - Кло-о ! Ты где , Клади-ин? По
смотри, кто к нам приехал! 

Из глубины дома, покачиваясь уточкой, выпльша рыжеволосая Кло
дин, в полутьме она показалась Марии совсем молоденькой. Кл один узна
ла ее мгновенно. 

- Ой, мадемуазель Мари! - всплеснула она пухлыми ладошками. - Не 
может быть! 

· 

Мария порывисто кинулась на шею Клодин, чем привела ту в край-
нее замешательство и вновь завоевала ее сердце. 

- О, мадемуазель Клодин, какая вы прелесть! 
- Мадам, я ма-ма-дам, - пробормотала Клодин с гордостью. 
- О, мадам Клодин,  как я рада! И кто же ваш избранник? 
- Кто-кто? - вмешалась Николь. - Как будто ты не знаешь кто. Вспом- . 

ни, Мари! 
- Доктор Франсуа? О ,  как я счастлива! - вскрикнула Мария с непод

дельным восторгом. Она была хорошей актрисой. Конечно, новость ее 
обрадовала не так, как она изобразила, но все же обрадовала: слава Богу, 
все на месте и всё обстоит лучшим образом !  

Марию удивило, что о т  Клодин тоже пахнет «Ирфе» , только для ры
жих - ее густые огненно-рыжие волосы вились такими же роскошными 
локонами, как и раньше. 

- Девочки , вы что , скупили все русские духи? !  - заговорщическим 
шепотом спросила МарИя и сделала круглые глаза. 

- Все не все, но еще года на два хватит, - отвечала Николь. - Ты во 
всем виновата! 

- Я? !  
- Да, да, ты, миленькая! - ликующе пропела Николь. - Я, старая дура, 

поверила однажды тому, что было написано в парижекой газете и понес-

· С  1926 года Русский модный дом в Париже княгини Ирины и князя Феликса 
Юсуповых <<Ирфе>> выпускал духи трех видов, трех в чем-то похожих и в то же время 
разнящихся ароматов: для темноволосых, для рыжих и для белокурых женщин. 
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лась на авеню Клебер, в отель «Мажестик» , где выбирали «Мисс Фран
ция>> .  В этой газетке я прочла, что графиня Мари Мерзловекая в числе 
двенадцати девушек вышла в последний тур конкурса красоты. Приезжаю 
в этот «Мажестик>> , но там были все, кроме тебя! Там и продавали ваши 
русские духи «Ирфе» - для темных, для рыжих, для светленьких, было 
что-то вроде распродажи. Духи мне понравились, и я так разозлилась,  
что тебя нет, что велела отправить в мой парижекий дом по ящику всех 
трех видов. Так что твой ящик дожидается тебя в Париже. А что случи
лось с тобой? 

- Флюс. Обыкновенный, пошлый флюс! У меня так разнесло щеку, 
что лицо стало похоже. на грушу, только надкушенную с одного бока. 

- О-ля-ля! Вот почему ты не стала «Мисс Франция» !  Кстати, из две
надцати девушек половина бьmи русские. 

- Не половина, а четвертая часть, вместе со мной русских бьmо трое, -
сказала Мария. - Но, если бы не ваши судьи, их могло быть больше. Сна
чала судьи вообще бьmи против участия русских, но вмешалась сама Коко 
Шанель* и настояла на нашем участии на равных с французскими поддан
ными, без всякой дискриминации, и ее поддержали Лелонг и другие фран
цузские кутюрье . . . А где же доктор Франсуа? 

- Он в гарнизоне, - подала голос Клодин,  - я  жду его к обеду. 
- Что мы торчим в прихожей? Быстренько приведем себя в порядок 

и тогда уже поговорим! Кло, покажи Мари ее ванную комнату, спальню и 
распорядись насчет кофе, - велела Николь. 

- Да, мадам, - с  полупоклоном согласилась Клодин. Теперь на ее лице 
не бьmо, как когда-то, такого выражения, будто она приелуживает Николь 
из одолжения. Сейчас лицо ее выражало степенность и столь неколеби
мое достоинство, что невольно становилось понятно: перед вами 'Не гос
пожа и горничная, а две подруги или сестры и одна уступает другой про
сто в силу доброго характера. - Пойдемте, мадемуазе.J!:Ь Мари. Вы примете 
душ с дороги? 

- Пожалуй, мадам Клодин. Я очень рада за вас, мадам Клодин! 
- Спасибо, мадемуазель Мари. Не зря мой Франсуа говорит, что вы 

самый лучший человек на свете. И я так говорю! 
- Вы смущаете меня, мадам Клодин. Ах, как у вас хорошо, мадам Кло

дин! - Мария теперь знала точно - хочешь уважить Клодин,  называй ее. 
мадам, и чем чаще, тем лучше. Клодин от этого всякий раз вспыхивала 
румянцем, и даже ее высокая белая шея краснела пятнами. · 

Ванная комната, поразившая когда-то воображение Марии, и сейчас 
поправилась ей своей просторностью, белизной кафельных стен, чисто
той и блеском огромных зеркал, но все-таки Мария не преминула отме
тить, что по углам на полу образовались темные мысочки застарелой гря
зи,  что краны подтекают, а ручка на двери, хотя и шикарная, бронзовая, 
в виде головы льва, но прикручена косо. «Старею, - подумала Мария, не
жась под теплым душем, - просто я старею, вот и вижу вместо хорошего 
одни недочеты. А в лицо Николь я так и не осмелилась взглянуть . . .  Сейчас, 
за кофе, придется . . . А что касается ее фигуры, то вроде бы она прежняя, 
может, чуть подсохла. Другие полнеют, а Николь подсохла, так бывает>> . 

Николь и Мария сели за кофе в библиотеке. Наверное, эта большая 
комната, разгороженная книжными стеллажами на закоулки и глубоко 

• Как известно, Ко ко Шанель высоко ценила представителей русского искусства в 
Париже, а с Сергеем Дягилевым ее связывала подлинная дружба. Бывали случаи, ког
да Шанель безвозмездно одевала в свои наряды всех исполнителей того или иного 
балета дягилевекой труппы. К тому же и Шан ель, и Лелонг, и другие законодатели мод 
Парижа совершенно расчетливо подняли СJКандал с русскими - участвовать им в кон
курсе или нет. Газеты подняли такой гвалт, что даже премьер-министру nришлось выс
казаться в пользу русских. Хотя по большому счету дело было вовсе не в русских., а в 
том, чтобы nривлечь всеобщее внимание к конкурсу красоты. Цель была достигнута. 
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зат�ненная высокими кустами из сада, была выбрана хозяйкой дома ин
стинктивно - не меньше Марии она опасалась, что та рассмотрит ее как 
с!'едует и сделает свои печальные выводы: двенадцать лет - все-таки не 
шутка . . .  Н иколь и села спиной к окну, так что лицо ее оставалось в тени .  
только руки Попадали в полосу света, н о  руки е е  так хорошо ухожены , 
что судить по ним о возрасте хозяйки nока невозможно. 

- Боже , как я люблю запах книг! - сказала Мария. - Сейчас , в твоей 
библиотеке , мне показалось, что я у себя дома, в России, в Николаеве. 

- Запах книг я тоже люблю, - подхватила Николь. - Но разница меж
ду нами в 'Го м ,  что я их только обнюхиваю , а ты еще и читаешь ! . . А у меня 
тот же повар. Ты помнишь Александ ера? 

Мария утвердительно кивнула. 
- Так вот, сегодня на обед я заказала ему баранину по-бордосски. По

мнишь, как в самый первый раз? 
- Еще бы мне не помнить! 
- К обеду приедут и муж, и Франсуа. П редставляешь, моя Кл один так 

и женила на себе бедного Франсуа. И не без твоей помощи, кстати ! 
- Моей? - Мария удивленно подняла тонкие,  по моде выщипанные 

брови. 
- Конечно. Это ведь ты научила ее делать высокую прическу, и все 

увидели, какая красиваЯ,  какая лилейная у нее шея. Я сколько раз пере
хватывала взгляды Франсуа, он с тех пор так и пялился на эту курицу, а то 
в упор не видел. Ты , милочка, ты во всем виновата! 

- Что ж, это приятно, - усмехнулась Мария. - Я  вижу, вы живете так 
же замечательно , как и прежде. · 

- Да, да, да! За-ме-ча-атель-но-о ! - вдруг передразнила гостью Николь, 
и слезы за:кипели в уголках ее глаз , почти черных на затененном лице. -
Ничего замечательного , ровным счетом!  Опять я торчу в этой дыре ! 
А Париж только обещают, обещают и обещают. . .  . 

- А  что маршал Петен? - спросила Мария,  прерывая веловкую паузу. 
- Вот он-то все и тормозит. Мой давным-давно был бы уже министро м.  

А маршал все твердит: не время , ты мне нужен в провинции , это гораздо 
важнее ! Вот мы и торчим в провинции ! А жизнь - ку-ку . . .  прости-прощай , 
жизнь! 

- Военным министром? - спросила Мария, чтобы сбить накал эмо
ций у хозяйки дома. 

- Ну а каким же еще? ! В военном министерстве его все уважают, там 
полно его однокашников ,  тем более что за годы сидений то здесь,  то в 
Алжире , то в Марокко он заслужил Париж - это все понимают . . .  

Николь еще говорила что-то, н о  Мария уже н е  слушала е е ,  а быстро 
соображала, как продать пушки с линкора. Может быть, и нет смысла обра
щаться к самому Петену? . .  Большие люди только обозначают задачи, а ре
шают-то их совсем другие,  решает так называемое среднее звено. И через 
мужа Николь это самое среднее звено может оказаться вполне доступным . . .  

Приехавшие к обеду генерал-губернатор и доктор Франсуа, кстати 
сказать, уже в чине полковника военпо-медицинской службы ,  искренце 
об радовались при виде Мари. И тот и другой даже обняли ее по-дружески 
и поцеловали в щеку. 

Теперь в просторной и светлой столовой Мария наконец была вынуж
дена взглянуть в лицо Николь . . .  Что ж, конечно , время безжалостно , но 
Николь почти не изменилась. Мария была рада, что..это так, а не иначе , и 
на нее вдруг нашло ребячливое, дурашливое настроение. Она чмокнула 
Николь в висок и шепнула ей на ухо: <<Ты молодец, ты отлично выглядишь! >> 

. Николь тут же разулыбалась, тут же забыла, что она «торчит в про
винции >> ,  что муж еще не министр , и стала такой веселой ,  такой доброже
лательной,  какой ни муж, ни Франсуа, ни Клодин уже давно ее не видели; 
тут следует заметить, что мадам Клодип была приглашсна к столу на рав
ных, ее новое положение не оставляло для Николь никакого выбора. 
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- О, доктор Франсуа, вы уже полковник, поздравляю! - Мария заме
тила серебряные нашивки на новеньком темно-сером мундире доктора. 

- Да, это шалости хозяина нашего дома, - глухо отвечал доктор, и его 
обширная лысина и короткая шея стали багровыми. - Если бы . . .  

- Тебе давно пора быть генералом, - прервал приятеля губернатор , -
все кокетничаешь! 

- Пора, пора! - подхватила 'Клодин. - Я уже прикидывала на него ге
неральский мундир, он ему чудо как к лицу! 

- Ну что ты говоришь, Кло! - Франсуа так смутился, что его багровая 
лысина даже покрылась бисеринками пота. Он бросил в сердЦах на стол 
салфетку и хотел выйти из-за стола, но Николь усадила его на место. 

- Не волщйся,  Франсуа, - добродушно сказал хозяин дома. - Здесь, в 
Тунизии, у меня нет для тебя генеральской должности. Вот если переедем 
в Париж·, тогда я обещаю Клодин устроить это в две недели! 

- Угу, так нас и ждали в Париже! Одни разговоры! - ожесточенно бур
кнула Николь . 

Муж взглянул на нее внимательно и промолчал. Наступила неловкая 
пауза. · 

- Так давайте же есть баранину по-бордосски ! - nризвала Мария. -
Какая прелесть на вид! Какая румяная корочка! А запах . . .  

Гнетущую паузу как рукой сняло, все с облегчением застучали ножами 
и вилками. 

Баранина была нежная-нежная, душистая-душистая , баранина была 
приготовлена на славу! Наслаждаясь жареным мясом , Мария невольно 
думала о том, как была права ее мать, Анна Карповна, когда говорила: 
«В каждом дому по кому>> . И еще она говорила: «У каждого свои заботы: у 
кого суп пустой, у кого жемчуг мелкий» .  

- Если разрешите, я произнесу тост, - взяв в руку бокал с тяжело игра
ющим в нем рубиновым вином, начала Мария. - Я хочу сказать, что все 
эти годы помнИла о каждом из вас и эта память поддерживала меня в пути. 
А сегодня доктор Франсуа, можно сказать, спас мне Жизнь . . . Давайте вы
пьем за вашу дружную семью! - Мария ·приподняла бокал над головой. , 
У нас , у русских, принято чокаться. - И она легонько ударила своим бока
лом о бокал в руке Николь. А потом все стали чокаться и с Марией, и 
между собой - бокалы весело звенели, и это всем нравилось. 

- Как же это я умудрился спасти вашу жизнь, да еще прямо сегодня? -
заинтр:йгов·анно спросил доктор Франсуа. 

- Помните, вы учили меня ту:арегскому языку? Он достался мне по 
жребию ,  из вашей фуражки, помните? . 

Доктор Франсуа кивнул своей большой головой в серебряном венчи
ке жидких седых волос , окружавших лысину язычками,  наподобие венка 
триумфатора. 

- Так вот, сегодня , когда я ехала к вам, на меня напали туареги и хоте
ли взять в плен. Мне удалось вырваться из их кольца только потому, что я 
поняла, о чем они говорят между собой. 

- Графиня , вы шутите? - недоверчиво спросил губернатор. 
- Нисколько. Они даже выпустили в меня пять пуль. Если поискать 

хорошенько в той осыпи,  за которую я успела скрыться , то , думаю , их 
можно найти. . 

- Что? - Губернатор положил на тарелку нож и вилку. - Почему не 
доложили немедленно? Простите , почему вы не оповестили об этом сра
зу, как только приехали? 

- Ну, во-первых, потому, что нам с Николь было не до такой чепухи , 
как разбойники. А во-вторых, зачем же мне было пугать женщин? Вот вы 
приехали , я и говорю! 

- Мадемуазель Мари, - губернатор решительно поднялся, - пройдем
те ко мне в кабинет. Вы все подробно изложите , и я сделаю распоряже
ния по телефону. 
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- А  обед? - nодала взволнованный голос Rлодин. - Он же стынет! 
- Ничего ! - оборвала ее Николь. - Разогреешь. 
- Ну, это уже другой вкус и nитательность, - туnо глядя nеред собой, 

настаивала Клодин. - Франсуа, ты все же nоешь, nока горячее, у тебя ведь 
желудок . . .  

Доктор Франсуа взглянул на нее так, что Клодин надолго лишилась 
дара речи. 

- Совсем обнаглели! Они что, не знают, что мой муж·вернулся в Туни
зию? ! При нас такого не было и не будет. Кто эти туареги, Франсуа? 

- Разновидность берберов; мадам Николь, - отвечал Франсуа нехо
тя. - Довольно несnокойное nлемя, весьма воинственное. 

- Черт возьми! МЬ1 им nокажем воинственность ! - расnалилась Ни
коль. - Мне что, теnерь ездить с охраной? ! С оружием - это уж точно! 

А тем временем у себя у в кабинете генерал-губернатор внимательно 
выслушал Мари и расnорядился по телефону немедленно nоймать раз
бойников. 

- Поднять по тревоге весь гарнизон Туниса и весь гарнизон Бизерты! 
Объявить тревогу в nортах! Делайте все демонстративно, nобольше шума. 
Исnользуйте аэроплан, летчик засечет их очень скоро. Брать живыми. Да, 
можете задействовать армейские автомобили. Жду доклада через три часа. 
- Генерал положил трубку, не попрощавшись со своим собеседником. 

- Какая у вас удивительная память! - похвалила губернатора Мария. -
Вы nовторили мой рассказ слово в слово. 

- Нормально. Я ведь профессионал. - Генерал польщенно улыбнулся, 
и Мари отметила, что он еще совсем не старый мужчина и его серые глаза 
полны живого блеска. - Удивительно, как запомнили их вы? - nродолжал 
губернатор. - Притом в таких подробностях. И всех пятерых! Вы при
рожденная разведчица! И какое хладнокровие! 

- А что мне оставалось делать? У меня �е было при себе даже nло
хонького nистолетика. Я не могла организовать этим шалунам· встречу 
nогорячей, - игриво nролепетала Мария, отмечая про себя, что губерна
тор смотрит на нее уже совсем другими - «мужскими» -, глазами и, види
мо, совсем nо-иному оценивает ее теперь. Это не понравилис.ъ Марии: 
слишком часто она ловила на себе подобные взгляды мужчин, слишком 
дорога была ей Николь и вообще . . .  

Губернатор выдвинул ящик письменного стола, вынул и з  него и поло
жил на зеленое сукно перед Марией револьвер: 

- Дарю. 
- Не откажусь. Вы предпочитаете револьверы? - Мария взяла в руки 

оружие, nривычно откинула барабан - револьвер бьm не заряжен. - Пусто? 
- Да. Но патронов я дам вам столько, что хватит на целую битву nод 

Аустерлицем*. 
- Меня бы больше устроило - на битву под Бородиным** или под Ва

терлоо***, - дерзко отвечала Мария с такой обворожительной улыбкой, 
что генерал не нашелся, что ответить. 

• Аустерлиц (Austeгlitz) - близ этого городка в Чехии 20 ноября 1805 года Наполе
он 1 наголову разбил русские и австрийские войска под фактическим командованием 
Александра 1 и при номинальном главнокомандующем объединенными войсками Рос
сии и Австрии М. И. Кутузове. Со стороны французов в битве участвовало 73 тысячи 
человек, с русско-австрийской - 70 тысяч русских и 15 тысяч австрийцев. 

• •  Бородино - село в 1 1  О километрах к западу от Москвы, где в битве 26 августа 
1 8 1 2  года с русской стороны участвовало 120 тысяч человек, с французской - 1 35 ты
сяч. Русскими войсками командовал лично Кутузов, французскими - Наполеон 1. Рус
ские считают, что они выиграли эту битву, французы числят победу за собой. В битве 
погибло 59 тысяч французов и 44 тысячи русских. 

••• Ватерлоо (Wateгloo) - поселение к югу от Брюсселя, где 18 июня 1815  года На
полеон 1 был разбит англо-голландскими и прусекими войсками" сдался в плен англи
чанам и был отправлен на остров Святой Елены. 
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С тем они и вернулись в столовую, а револьвер остался лежать на сто
ле в кабинете. 

Клодин настояла на том, чтобы баранину разогрели наилучшим об
разом. И, когда генер<l'Л и Мария входили в столовую, слуга как раз вно
сил поднос , а рядом шагал старенький повар Александер в высоком бе
лом колпаке, накрахмаленном так, что , казалось, возьми его в руки - и 
колпак переломится. Мария обратила внимание, что острый нос 'старого 
повара крутился и вынюхивал воздух перед собой точь-в-точь как и преж
де. Постояв минугу у· стола, повар испросил у Николь глазами разреше
ния удалиться. 

- Да, Александер,  - громко сказала Николь, - графине нравится бара
нина по-бордосски ! Ты свободен. Займись сырами . 

. Старенький Александер попятился от стола и исчез в проеме двери. 
От туарегов разговор за столом перешел к Марии, к тому, как она жила. 

Что делала прошедшие двенадцать лет? Чем занимается сейчас , и что за
несло ее в Тунизию? 

Мария рассказывала о своей жизни скупо, но искренне, без излиш
ней драматизации событий. По тону и простоте ее рассказа даже Клодин 
было понятно, что перед ними человек, хлебнувший всякого разного , 
человек очень неиростой и крепко стоящий на земле. 

- Вы работали у банкира Жака? ! - изумился губернатор, когда речь 
зашла об этом периоде в жизни Мари. 

- Да, я работала с господином Жаком. Он бьт косвенно знаком с моим 
крес�ным отцом адмиралом Герасимовым и очень помог мне. Поставил 
на ноги. . 

- А  что вы делали в его огромном банке? - спросил генерал-губерна
тор. 

- Разное. За полтора года я прошла путь от младшего клерка до на
чальника управления всеми региональными отделениями банка . .  

- О-ля-ля! - воскликнула Николь. - Какая ты молодчина! О-ля-ля! 
- Да, это очень крупная должность, - озадаченно сказал губернатор. -

По нашим военным меркам - генеральская ! 
- Это так, - согласилась Мария. - Однако работы бьmо очень много, я 

приезжала в банк к восьми утра и уезжала ближе к полуночи. 
- В войну мы сотрудничали с банкиром Жаком. Это бьm замечатель

ный человек, флотский офицер. Прекрасны� человек! - сказал губерна
тор с искренним восхищением. 

- А  почему ты ушла из банка, уехала из Парижа? - взволнованно спро
сила Николь. 

- Банкир Жак умер год назад, - ответил за Марию губернатор ,  - а  сын 
у него оболтус, туr все понятно. Так? - обратился он к Марии. 

- Так. 
Немножко поговорили о сегодняшнем житье-бытье Марии, вспомни

ли ее нынешнего партнера господина Хаджибека. 
- Это тот, что подарил мне изумительную вазу, она у меня в спальне, -

напЬмнила мужу Николь. - По-моему, этой вазе не одна тысяча лет. Ка
жется, он говорил, что она карфагенская, с раскопок мсье Пиккара . . .  Та
кой симпатичный, он еще неплохо играет на рояле . . .  Мы его иногда при
глашаем, этого Пиккара, - тараторила Николь. 

- А-а, археолог, помню, - кивнул губернатор, думая явно о чем-то сво
ем, что-то высчитывая в уме,  явно выходя на какое-то решение. 

- У этого Хаджибека умная жена, кстати, берберка. Может, даже из 
тех же туарегов! - засмеялась Николь. 

- Нет, она с острова Джерба, - сказала Мария. - А  что умная, то прав
да, у него и младшая жена умная, и мальчишки у них прелесть. Я учу их 
русскому Языку, уже болтают почти свободно и, главное, без акцента. Ког
да учат язык сызмальства, то говорят без акцента. 
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- Да, именно так, - подхватил разговор доктор Франсуа, которому 
сразу стало интересно, как только заговорили об изучении языков, глаза 
его засве'Гились. 

Губернатор моЛчал, задумавшись. 
- А что вы сделаете с разбойниками, когда поймаете? - спросила его 

Мария. 
- Расстреляю,  - ответил он равнодушно и продолжал обмозговывать 

свое, заветное. , 
- Нет! - воскликнула . Мария, побледнев. - Я вас умоляю,  не делайте 

этого ! 
- Почему? Вы хотите потворствовать бандитам? 
- Нет. Я хочу, чтобы у меня не было ре:IrуТации убийцы. Я собираюсь 

жить в Тунизии долго. 
- Ну что ж. - Губернатор, помедлив, так остро, пытливо взглянул на 

Марию, будто увидел ее впервые в жизни и она чем-то его удивила, а точ
нее сказать, заинтересовала. - Что ж, это аргумент. Хорошо , я подарю им 
жизнь. Вернее , вы это уже сделали. 

- Вы с Франсуа не поедете на службу? - спросила мужа Николь. 
- Нет. Мне хотелось бы обстоятельно поговорить с мадемуазель Мари. 

Если это возможно,  - добавил губернатор, взглянув прямо в глаза Марии 
своими серыми , стоячими, как у волка, глазами. 

- Учти, Мари , ты остаешься ночевать! - объявила Николь. 
- Но я ведь не предупредила . . .  
- Позвони. У них есть телефон? 
- Конечно. 
- Мадемуазель Мари, будьте любезны, пройдемте ко мне в кабинет, -

предложил губернатор. 
- А я ? - притворно обиженно вскрикнула Николь. 
- А ты отдохни, дружок, у нас деловой разговор. Как ты говоришь -

бумажный. 
- Ладно, козленочек, а то я ревную! - наигранно пропела Николь. -

Так уж и быть, я подожду вас. 
В кабинете хозяина дома разговор сначала зашел о револьвере, кото

рый дожидался их на темно-зеленом сукне письменного стола. 
- Тяжеленький, - ласково ·проговорила Мария, понянчив в руках ре

вольвер и любуясь вороненой сталью его ствола. - Я тоже предnочитаю 
револьверы, у них хорошая дальность боя. Он пристрелян? · 

- Да. Надо брать чуть левее и выше, но это вы сразу ощутите, сразу 
поймаете момент - два десятка выстрелов, и все будет в порядке. Если 
хотите , потом постреляем в тире.  Николь у меня большая любительница 
- так и лепИт в десятки и в девятки ! 

Губернатор замолчал .  Молчала и Мария. 
- Мадемуазель Мари, - начал он наконец тихо и значительно , - то , 

что вы работали с банкиром Жаком, говорит слишком многое . . .  Добав
лять к этому мне ничего не нужно . . .  А сейчас , когда вы самостоятельны , 
вы торгуете? 

- Да. 
- Чем? 
- Если вы хорошо знали банкира Жака, то вам петрудно догадаться . .  
- Оружием? 
- Да,  - не моргнув, солгала Мария. 
- Что ж, тогда наши интересы тем более совnадают. Я хотел бы про-

сить вас ознакомиться с моими личными деловыми бумагами. - Губерна
тор сделал значительную паузу. - Может быть, вы что-то подскажете мне. 
Мой поверенный уехал в Америку, и я сейчас вынужден сам заниматься 
тем , чем раньше не занимался. Может, вы возьметесь сделать контрольную 
nроверку моих бумаг? , 

- Хорошо, - согласилась Мария. 
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- Когда мы могли бы начать? 
- Мы уже начали ! - засмеялась Мария . - Рассказывайте , показывай· 

те , поясняйте. 
- Вот это по-военному, такой подход мне по душе ! - одобрил губерна

тор ,  и Мария впервые обратила внимание, что у него хотя и довольно 
крупные , но очень ровные и чистые зубы . - По рукам? 

Он пожал ее протянутую ладошку вялой рукой сильного ; уверенного 
в себе мужчины. Кисть руки была у него сухая , теплая , и это не могло не 
понравиться Мари и не вселить в нее надежду. Похожая рука была у ее 
благодетеля банкира Жака. 

LVI 

Туареги так ловко уходили от погони, что их поймали только к вече
ру. Губернатор распорядился запереть разбойников на гауптвахте до раз-
бирательства дела. . 

- Вы правы, - сказал он Марии , - пусть посидят два-три месячишка, а 
потом я отдам голубчиков в руки их племенного туарегского правосудия. 
Я прикажу устроить показательный процесс, и мы еще получим непло
хие политические дивиденды. 

- А вы стратег, - улыбн:улась Мария. 
- Работа такая! Без хорошей стратегии даже самая лучшая тактика 

бессмысленна. Как учит нас маршал Петен: всякий минус надо стараться 
обратить в плюс , для этого достаточно поставить всего лщnь еще одну 
черточку - вертикальную ! Чуть ли не батальон ловил ваших туарегов. До 
чего верткие и смелые, негодяи ! - продолжал губернатор . - Только авто
мобили и аэроплан сожгли недельную норму горючего. У нас ведь жест
ко: на каждый чих норма. Военное министерство не любит незапланиро
ванных трат. 

- А вы велите сегодня же составить акт о расходах. Подпишите его 
честь честью ,  завтра с утра заверьте у городского нотариуса, желательно 
у тунизийца, а не у француза. Кстати, потом и на содержание этих шалу
нов на гауптвахте также нужно будет составить акт и тоже заверить у не
зависимого от вас нотариуса. Вы меня понимаете? 

- Пока не понимаю,  - озадаченно отвечал губернатор. 
- Ну как же! Вы ведь сами сказали: всякий минус надо стараться обра-

тить в плюс. Достаточно поставить еще черточку - вертикальную. Вот я и 
п редлагаю вам грамотно подготовить иск к общине туарегов на те затра
ты, которые произведены по поимке и задержанию их соплеменников. 
Деньги-то надо вернуть . . .  

- Мудрая мысль!  Франция вас н е  забудет! - засмеялся губернатор, с 
восхищением глядя на Марию. - Вы настоящий финансист! Теперь я по
нимаю банкира Жака. 

Николь перехватила его взгляд. Губернатор смутился и отвел глаза. 
Разговор происходил в столовой ,  за ужином. Перед этим Мария по

звонила в дом господина Хаджибека и сказала, что остается ночевать у 
своих русских друзей в Бизерте. 

- А почему ты так сказала? - удивилась Николь. - Почему у русских, а 
не у нас? 

- Потому, что семейству Хаджибека пока не следует знать о наших 
отношениях, иначе они просто оцепенеют от восторга и страха. Ты поду
мала, кто они и кто вы? ! 

- Не подумала, - как маленькая , отвечала Николь. - Значит, мы долж
н ы  прятаться от твоего толстого банкирчика? 

- Не должны. Но всему свое время . 
Перед сном Николь повела Марию в свою спальню показать карфа

генскую вазу, которую подарил ей господин Хаджибек. 
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- Какая прелесть, настоящий антик! - похвалила Мария, оглаживая 
высокое горло керамической вазы, сохрани�шейся так, как будто ее изва
яли только вчера. 

- Я  ее обожаю! - сказала Николь. - Каждое утро, как проснусь, взгля
ну на нее и подумаю: а -:rьi-то, милочка, точно старше меня! 

- Не прибедняйся, Николь, отлично выглядишь! 
- Не так уже и важно, как я выгляжу, - грустно сказала губернаторша. 

- Еще чуть-чуть, и это уже не будет иметь никакого значения. А пока я 
кручусь! - Николь засмеялась и в обычной своей манере перескакивать с 
одного на другое принялась весело рассказывать Марии о том ,  как она 
пыталась заманить в любовную ловушку археолога Пиккара и как «этот 
ловелас» разгадал ее маневр и ускользнул в самый последний момент. 

- Опытный, стервец! - подытожила Николь. - Ты будь с ним tiачеку. 
А уши у него так смешно шелушатся! Ты видела? 

Мария кивнула, ей безумно хотелось спать, и она почти не восприни
мала болтовню Николь. 

- Ой, слушай, Мари, забываю тебя спросить. Там ,  в отеле «Мажес
тик» , на конкурсе красоты под твоим именем выступала какая-то огром
ная девица, я бьта просто шокирована! 

- Это моя кузина Уля, она высокого роста. Уля была вынуждена заме-
нить меня, чтобы не платить неустойку. 

- А-а, понятно! Так у тебя нашлась кузина? 
- Ну, в общем, да. 
- Что значит - в общем? 
- В  том смысле, что она гораздо моложе меня, что мы просто вместе 

работали на заводе, дружиди. У нее никого нет. И я объявила ее кузиной. 
Она согласилась. 

- А-а! - В  глазах Николь мелькнул огонек, она сообразила что-то свое, 
тайное. Хотел<\ сказать, но удержалась. - Так что, баиньки? 

- Если можно. Я валюсь с ног, - призналась Мария. 
- А  как твой молодой адмирал? 
- Никак. У меня нет известий . . .  
- Н у  ладно, т ы  и в самом деле засыпаешь. - Николь чмокнула е е  в 

щеку. - Спокойной ночи! 
- Спокойной ночи! 
И они разашлись ко сну. Далек<:> в глубине дома часы пробили пол

ночь. Мария переступила порог предназначенной ей спальни,  той самой, 
в которой она очнулась когда-то, спасенная Николь от верной смерти. 

LVII 

.«Вот и окончился наконец этот длинный-длинн�IЙ день, - с наслаж
дением подумала Мария, поудобней умащиваясь на широкой кровати, с 
удовольствием вдыхая запах чистого тонкого белья, ощущая свежий ноч
ной бриз, легко проскальзывающий сквозь москитную сетку в открытом 
окне, щекотно бегущий по белоснежной батистовой простыне. Ветерок 
ласково подбирался к лицу, к волосам, раскинутым по подушке, - Мария 
так устала, что у нее не бьто сил даже заплести на ночь косу. - Вот и окон
чился денек, полный опасных приключений, радостных встреч, серьез
ных бесед и пустопорожней болтовни . . .  » Когда она прощалась с Николь, 
то бьта уверена - сейчас доберется до постели и уснет мигом, но не тут
то было . . .  Спать хотелось адски, а в голове все крутились и крутились кар
тинки прошедшего ДfiЯ , обр:r;.1вки чужих речей и ее ответов, как правило, 
не самых удачных. То вдруг возникало лицо румяной рыжеволосой Кло
дин с ее лилейной шеей, то неподвижные, волчьи глаза генерал-губерна
тора, то истеричная Николь с ее однообразными фокусами и резкими 
перепадами настроения, то одутловатое, постаревшее лицо доктора Фран-
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суа, которое внезапно разгладилось и стало почти молодым, когда разго
вор коснулся изучения языков. « Кстати, где его рыжий кожаный порт
фель, с которым он не расставался в прежние времена?» - подумала Ма
рия, и этот портфель стоял у нее перед глазами чуть ли не полчаса, до 
полного отупения, она еле освободилась от навязчивого видения, да и то 
только тогда, когда заставила себя переключиться на размышления о туа
регах. «Как они теперь, бедненькие, в кугузке? - искренне пожалела Ма
рия разбойников и тут же опомнилась. - А если бы туареги тебя поймали? 
И валялась бы ты сейчас, миленькая, на дне черной ямы, а не возлежала 
на батистовых простынях . . .  Да, да, на дне черной ямы, из которой днем 
можно любоваться звездами, как из колодца . . .  » Тех пленниц, что предназ
начены для гарема, сначала помещали в условия хуже скотских и нагоня
ли на них такого страха и подвергали таким мучениям, что те начинали 
мечтать о гареме как о рае земном, а о своем будущем хозяине как о един
ственно возможном благодетеле и избавителе от изощренных издева
тельств специальных слуг. Они опускали в яму к несчастным голодных 
шакалов в железных клетках, от кот:орых удушающе воняло и которые 
все время тявкали,  выли, плакали или пытались укусить, просовывал 
сквозь прутья свои острые гадкие морды почти вплотную к истязаемым 
девушкам. Проклятых шакалов могли оставить хоть на всю ночь или на 
целый день, так что у пленниц едва не мутился рассудок от такого сосед
ства. О подобных гнусных шутках с будущими наложницами рассказывал 
еще доктор Франсуа во время их похода в Сахару . . .  «Так что нечего жа
леть разбойников! »  - решила Мария. 

Глаза привыкли к темноте, и она стала различать и вырезанную на 
деревянной спинке кровати устало-царственную морду льва, и ртутно-бле
стящий, словно текучий, мраморный пол в тех местах, где на него падал 
лунный свет из окна, и высокие белые стены, разительно отличающиеся 
от черных отвесных стен той ямы, на дне которой она вообразила себя 
минуту назад. В гостинdй часы пробили первый час новых суток, а сон 
все не шел . . .  Из черной предгаремной ямы, куда она могла угодить, да, 
слава Богу, не угодила, воображение мгновенно перенесло Марию на 
франко-русский бал в большом парижеком зале «МетрополЬ» , который 
состоялся в самом начале 1 928 года и на котором блистали многие знаме
нитости русской днаспоры и многие именитые французы или просто де
нежные люди, как русские, так и французы, посчитавшие нужным для себя 
«быть» и купившие входные билеты за деньги, которые по замыслу устро
ителей должны бьmи компенсировать хотя бы часть расходов. 

В те времена о парижеком обществе нельзя бьто сказать: «Много зва
t�ых, да мало избранных». Избранников судьбы бьmо предостаточно, не
которые из них остались за бортом франко-русского бала, например, Ма
рина Цветаева ,  ее обошли вниманием из-за мужа чекиста, обошли 
сознательно и жестоко. Для хозяев-французов этот первый бал совмест
но с русскими, коnечно же, не имел того значения, какое он имел для 
русских - униженных, фактически бесправных, как правило, небогатых, 
а то и полунищих, вынужденных вживаться в чужую жизнь, скрепя серд
це и смирив гордыню, людей, которых по большому счету объединял толь
ко русский язык - основа основ русской национальной безопасности и 
сохранности, русской духовности, русской веры, надежды и любви. Не 
�лучайно в русском рассеянии - будь то Париж, Берлин, Харбин или Нью
Иорк - исключительно высоко стояли писатели и поэты, хранители рус
ского слова. Например, Владислав Ходасевич так и писал: «Мы люди ма
ленькие - наша задача охранять русский язык».  И нужно сказать, что 
задача эта удалась писателям и поэтам русского Пари:щ.а, русского Берли
на, русского Харбина, русского Нью-Иорка и других чужеземных горо
дов, поменьше и попроще; удалась она даже там, где не бьmо ни писате
лей, ни поэтов, а бьmи просто русские люди, так называемые носители 
языка, они несли его сквозь отпущенные им годы и тяготы, успехи и за-



78 Вацлав Михальекий • 

воевания не как крест, а как сокровищницу, как живую душу своей вели
кой неудачливой родины, своего великого народа, nочему-то малоnонят
ного другим народам, nочему-то для них загадочного, таинственного . . .  
Почему? 

· 

Как писал Гоголь: « Русь,  куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает от
вета . . . >> 

Русь молчит, и немцы не знают. 
Только досужий наш читатель, почти весь :ХХ век nитавший душу свою 

чтением классики, как манной небесной, nодметил давным-давно, что 
указует nуть птице-тройке, с которой сравнивает Россию Гоголь, не кто 
иной, как матерый жулик Чичиков . . .  Подметить-то nодметил ,  а что тол
ку? Лишь родился еще один вопрос, новый, горбатый, как сам этот знак 
препинания . . .  и ,  кажется, вечный . . .  А какой воnрос, и говорить не надо -
это И так всем ясно. 

Впрочем, пока Мария не задумывалась над �звилистостью пути Госу
·дарства Российского, над природой власти, над тем, «как государство бо
гатеет и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой nродукт 
имеет» . Пока она собиралась на бал - молодая, красивая, нацеленная на 
.выживание и удачу, свято верящая, что еще увидит на своем веку и маму 
Анну Карповну, и сестрицу Сашеньку и представит им кузшtу Улю, кото
рая стояла сейчас перед ней на коленях, с булавками между плотно сжа
тыми губами,  подтыкала и наживляла на ней бегущее из рук шелковое 
платье.  Об этом nлатье Мария и Уля начали говорить еще в ноябре 
1927 года, как только узнали из газет о предстоящем 15  января 1 928 года 
пер�ом франко-русском бале. Продумывание 'будущего наряда Марии за
нимало их серьезнейшим образом, они так и говорили: «Давай обсудим 
платье» , «Давай обсудим вырез» , «Давай же, наконец, обсудим накидку» . . . 
И вечера напролет просиживали с листком бумаги и мягким карандашом, 
набрасывали силуэт, стирали, снова набрасывали . . .  Марию учили рисова
нию, плетению кружев, вязанию и шитью с детства. Учила мама, которая 
очень любила придумывать себе наряды и шила лучше многих белошве
ек . .  Она так и говорила: «Я люблю шить, и кому какое дело, графиня я или 
нет? Жена адмирала или нет? Все это сословная чепуха на постном масле!  
Сшить себе любимой платье я могу дов�рить лишь самой себе - Мерзлов
екой Анне Карповне, в девичестве Ланге» . 

А что до Ули Жуковой, то она оказалась настоящим самородком ,  ко
торый благодаря неукротимой воле и стараниям Марии был отмыт до 
первородного блеска так быстро, как только и может быть отмыт золо
той самородок. 

· - Слушай, У.Лька, - говорила, восторгаясь ею, Мария, - ты у меня, пря
мо как Михайл о Ломоносов! Все схватываешь на лету, аж страшно! Пожа
луй, поднатаскаю тебя и отдам в Сорбонну, еще во французские академи
ки выйдешь, в их бессмертные! 

- Не, не хочу в Сорбонну. Я деточек хочу. Замуж мечтаю! - отвечала 
простодушно Уля. 

- Рано тебе. 
- Чем раньше, тем лучше. Рожается, говорят, веселей. 
- А  за француза выйдешь? 
- Не, л)тчше за нашего. Чтобы русского народа бьvю побольше. А то 

сколько уже наших выбили! А сколько еще уморят, оДному Богу известно! -
· Тут взгляд ее черных раскосых глаз вдруг остановился, ушел в себя на мгно

вение, а потом она спросила Марию тихо, почти шепотом: - Маруся, так, 
значит, Госnодь знает, сколько наших бить и до каких пор, а? Понимаешь? !  

- Ну, ты как обухом n o  темечку! - Мария тряхнула головой . - И откуда 
у тебя такие вопросы берутся? И как ты умеешь подковырнуть за боль
ное ! Нет, отдам я тебя в Сорбонну на философский факультет! - Мария 
вздохнула, обняла Улю за плечи, хотя и по-женски покатые, но мощные, 

. налитые. - Не понимаю я, Улька . . .  ничего я не понимаю . . .  Но,  если, как 
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говорят, без Божьего ведома и волос с головы не упадет, то , выходит, зна
ет Он, сколько еще нас, русских, бить и до каких пор, и за что. 

- За грехи, - сказала Уля. - За что же еще? А я все равно замуж хочу . . .  -
И она заплакаJiа, уткнувшись Марии в грудь, - большая, но очень ладная , 
пропорциональная и в свои шестнадцать лет уже, наверное , действитель
но готовая к замужеству не только нравственно , но и физически. 

Уля Жукова вошла в жизнь Марии, как дар небес, как спасение от тис
ков одиночества, от бренной суеты, от обыденной пошлости и тупости, 
которых хватало со всех сторон, как с русской, так и с французской. Пе
редавая Уле свои знания, навыки, умения, весь свой жизненный опыт и 
свои представления о добре и зле , Мария укреплялась душой и станови· 
лась все предприимчивее и решительнее в стремлении не только самой 
вырваться из бедности и вытащить Улю, но и по мере сил стать полезной 
России, не той ,  оставшейся за морем, которая казнила ее отца и разлучи
ла с матерью и сестренкой, а той,  что окружала ее здесь, в русском рассе
янии , и еще, конечно же," той ,  что рано или поздно должна была возвра· 
титься на круги своя . . .  ' 

Еще не написал о любимой России Георгий Иванов: 

А может, ей пора на слом . . . 
И ничему не возродиться 
Ни под серпом, ни под орлом . . .  

Тогда,  в 1 928 году, вера в возрождение еще не была убита, все еще 
надеялись на скорый крах захватчиков Родины, но с каждым днем эти 
надежды слабели. 

А пока Мария собиралась на бал . . .  А Уля подкалывала на ней подол 
палевого шелкового платья с мелкими вкраплениями матового металли
ческого блеска. Отрез на платье они купили в лавке при Доме моды Коко 
Шан ель. Марии нравился строгий, изысканный стиль Щанель, иравилась 
дружба знаменитой законодательницы мод с русскими кутюрье и с рус
скими артистами балета Дягилева. Газеты сто раз писали и о том, как помо· 
гает Шанель Сергею Дягилеву финансово, и о том, как одевает она во все 
свое артистов целых спектаклей знаменитой труппы и т.д. и т.п. Заголовок 
в одной из газет так и гласил: «Коко Шанель делает ставку на русских» .  

В т е  годы в Париже русские были в моде, можно сказать, на самом 
пике_французской мирс_кой славы*. 

· Русские рестораны и кабаре в те дни считались в Париже лучшими: «Кавказский 
дворец» , «Яр»,  «Тройка» ,  «Шехерезада», « Бояр.с» ,  «Кавказский погребок» , «Большой 
Эрмитаж». Им сопуrствовали десятки других мелких русских ресторанчиков, в одном 
из которых работал в посудомойке Джордж Оруэлл. Все русское, от черной икры «Ка
вьяр рюсс» до чая «Куэьмичев с сыновьями» и сигарет «Аннушка», «Бояр», « Наташа»,  
было необыкновенно популярно среди французов и американцев, прИезжавших в 
Париж с хорошими деньгами отдохнуть и посмотреть старушку Европу. Русские де
вушки на выданье и молодые женщины составили счастье многих европейцев, в том 
числе и всемирно известных. Русские певцы, музыканты, танцовщики и прима-6але
рины, киноартисты Ксения Куприна, Иван Мозжухин,  русские художники Констан
тин Коровин, Иван Билибин,  Василий Шухаев, Роман Тыртов (Эрте ) ,  Мария Василь
ева, главный художник по тканям в Доме все той же Коко Шанель Илья Зданевич, 
русские композиторы Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев, русские писатели и 
поэты буквально заполонили весь Париж своими незаурядными работами. В представ
лении французов с русскими было связано все самое авангардное, роскошное, ориги
нальное, все лучшее, что было в парижеком мире искусств и в свете. Еще Шаляпин 
был в голосе, еще Иван Бунин не получил Нобелевской пр�мии, еще, еще ... много чего 
еще ... Еще не написал Владислав Ходасевич о себе самом: «Разве мама любила такого? 
Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?» Да, не все они были молоды, но 
все еще полны сил и надежд . . .  

Сотни всевозможных групп и организаций, от таких больших, многофункциональ
ных, как Земгор ( Земско-городской союз) князя Львова или РОВС (Российский обще
войсковой союз), созданный генералом П.Н.Врангелем, до объединений и касс взаи-
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Платье Мария и Уля придумали и сшили по моде: прямое, чуrь ниже 
колен, без рукавов,  но с достаточно широкими бретельками, чтобы они 
не впивались в обнаженные плечи. Туфли купили дорогие - светло-корич
невые лодочки, с узкими, но не длинными носами,  с прямым каблуком, с 
тонкими ремешками и маленькими никелированными пряжками: чулки 
подобрали телесного цвета, фильдеперсовые. Пояс сделали на заводе: 
взяли обыкновенную цепь из какого-то легкого дутого сплава, с довольно 
крупными звеньями, пошли в гальванический цех и попросили ребят от
никелировать ее, там же они отникелировали огромную заколку для во
лос - сантиметров пятнадцать длины, хотя и довольно легкую на вес , но 
очень массивную на вид. В нескольких местах они незаметно прикрепи
ли -цепь к платью, а на первый взгляд она была лишь небрежно завязана 
на бедрах - наискосок, узлом и так, что концы ее болтались до самой 
кромки платья , - носить вместо пояса цепи тогда еще никому не прихо
дило в голову, а вот Уле пришло. Не менее важным украшением туалета 
Марии были две роскошные жемчужные нитки, на одно м  замочке , одна 
короткая, вокруг шеи, а вторая длинная , чуrь ниже талии, до касания с 
поясом.  

Это жемчужное колье - отдельная история , заслуживающая если не 
подробного рассказа, то хотя бы беглого - пунктиром . . .  Коротко говоря, 
дело было так: Уля искала жемчуг по всему Парижу и по всему русскому 
Бьянкуру, но ничего подходящего найти не могла - или жемчуг был туск
ловат за старостью лет, или цену называли такую ,  что говорить дальше 
было не о чем . . . А нужно заметить, что к тому времени ,  к осени 1 927 года, 
своими стараниями и усилиями кузины Марии Уля уже выучилась на во
дителя автомобиля , получИла права, и в ноябре ей даже доверили ото
гнать первый лимузин в марсельский порт . . . Вот там-то и надоумили ее 

мопомощи казаков, вышивальщиц, джигитов, шоферов такси и т.д. и т.п . ,  изо всех сил 
старались сколотить русское рассеяние в нечто целостное, в некое подобие России в 
изгнании. И нужно сказать, что тысячи этих разрозненных усилий не пропали даром, 
так что зря язвительная Тэффи утверждала, что ее соотечественники собирались толь
ко «Под лозунгом русского борща». Появились десятки русских школ, где особое вни
мание обращалось на изучение родного русского языка и русской истории, а в Бьянку
ре был создан даже двухгодичный Русский коммерческий институт для обучения 
русских без отрыва от производства на заводах Рено. Кстати сказать, Мария Алексан
дровна Мераловекая успешно окончила этот институт еще до того, как распрощалась 
с заводом, - именно обучение в Русском коммерческом институте открыло для нее 
двери в банк господина Жака, пусть ее взяли на самую незначительную должность, но 
что было дальше, мы знаем . . .  

«Объединение русских врачей за границей» создало и обслуживало в Париже рус
ский госпиталь на пятьсот человек; в Сорбонне работали десятки русских ученых как 
в точных, так и в гуманитарных науках, притом многие из них занимали весьма вид
ное положение в своих профессиях; были русские газеты и издательства, действовал 
франко-русский университет, дипломы которого приравнивались к французским, уст
роители его смотрели далеко: он был создан «ДЛЯ подготовки молодых кадров для об
щественной деятельности на родине»; работали Православный богословский инсти
тут, Русский народный университет - что-то вроде вечернего отделения, Русский 
политехнический институт, Русский высший технический институт, Русская консер
ватория им. С.В.Рахманинова, которая, кстати, процветзет до сегодняшнего дня. В 
надежде на лучшее генерал Российского Генерального штаба Н.Н.Головин создал даже 
высшие военные курсы, правда, французы не разрешили ему выдавать дипломы. 

В 1861 году в Париже на улице Дарю был построен православный собор Алексан
дра Невского и с тех пор стоял одиноко во французской столице. После исхода рус
ских в конце 1920-х годов в пятнадцатом, шестнадцатом и пятом районах Парижа, а 
также в его пригородах стали бурно строиться православные храмы. К 1 930 году у воз-. 
главлявшего русскую церковь в изгнании митрополита Евлогия было в Европе уже сто 
приход о в. 

Более подробно о русских организациях в Париже можно прочитать во многих 
мемуарах и книгах о русской диаспоре, но хотелось бы особо отметить превосходный 
труд французского профессора Елены Менегальдо «Русские в Париже. 1 9 1 9-1939». 
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добрые люди �ождаться сухогруза из Коломбо , он приходил к вечеру; у 
моряка с �того судна она и купила чудный цейлонский жемчуг - ж'ивой,  
играющии, не жемчуг, а загляденье! Привезла в Париж россыпью, потом 
они пошли к юв�лиру и за десяток крупных жемчужин заказали ему колье. 

Когда ювелир выбирал из Улиного жемчуга свой гонорар , у него дро
жали руки и он то и дело повторял: <<0 ,  opalescentia! * >> Потом ювелир 
объяснил кузинам значение несколько раз произнесениого им слова. 
Волшебная текучесть, игра света и тени, мерцание блеска и матовости, 
мгновенная переливчатость из солнечной в лунную - вот что такое опа
лесценция! Юв.елир сказал, что такой жемчуг бывает только на Цейлоне 
и это очень свежий,  недавно добытый жемчуг. 

- Да,  - сказала Уля, не моргнув глазом, - я  купила его в Коломбо. 
I0J3елир поинтересовался: за какую цену? И тут Мария назвала сумму 

в семь раз большую, чем заплатила Уля. Ювелир нашел, что это недоро
го, и сказал, что он мог бы брать партии такого жемчуга по цене в полто
ра раза больше той, которую назвала Мария. 

- М:ьJ подумаем, - сказала сме:гливая Уля. - А  нельзя ли сделать для нас 
еще и серьги из этого жемчуга? 

- Хорошо , � сделаю, - согласился ювелир, - но тогда вы немножко 
приплатите мне деньгами за серебряные замочки. 

Они приплатили без сожаления, ведь в этот день родился их жемчуж
ный бизнес . . .  

На подготовку к выходу в свет Марии была потрачена уйма денег. 
К счастью, они с Улей к тому времени уже совсем неплохо зарабатывали 
на заводе. Деньги бьти потрачены, но на бал Марию не приглашали. Да и 
кто мог пригласить? Она жила и работала на заводе, как в стальном коко
не, и фактически не знала русских парижан, а те французы, что работали 
с нею рядом, были люди совсем другого, инженерно-технического, совсем 
неинтереснqго для нее склада. Знакомств среди русской аристократии, 
среди людей искусства и предпринимателей у нее не бьто и не могло быть, 
поскольку загруженность заводской работой была так ве�ика, что Мария 
нигде не бывала. Да, она стала зарабатывать приличные деньги, но ей 

. хотелось не только и не столько денег, хотя она и осознавала, что деньги 
определяют некоторую степень свободы, - ей хотелось простора и в пер
вую очередь знакомств в русской · диаспоре; она бьта уверена, что там 
необыкновенно интересно и там ее ждут соотечественники с широкой 
русской душой и с распростертыми объятиями. Поскольку никто не соби
рался подносить Марии пригласительный билет на блюдечке, она купи
ла его у французских устроителей бала, притом не только бщет, но и пра
во, чтобы ее выкликнули, - особо важных гостей по очереди. выкликали 
французский и русский распорядители бала, билеты у этих людей бьти 
для простоты их опознавания - с_золотой полосой с угла на угол, с этакой 
золотой диагональю. 

А еще оставалась н�идка. А денег уже не бьто совсем. И тогда они 
Изобрели накидку из Улиной цыганской шали и окантовали �е такой же 
никелированной цепью, как та, из которой бьт сделан пояс. Получилось 
непонятно, но оч_ень убедительно - в смыС:Ле единства стиля. Волосы за
чесали гладко-гладко, по моде, чтобы голова казалась маленькой, а в скру
ченный из волос узел на затьтке вкололи большую никелированную за
колку, торчавшую высоко вверх. Серьги ювелир сделал отменные и колье 
отменное, тут все было без очк?втирательства, по первому классу. К тому 
же имела место еще одна подробность, которая перекрывала все: Уля под
везла Марию к парадному подъезду зала <<Метрополь» на роскошном, свер
кающем черным лаком новеньком лимузине Рено. 

• О р а l е s с е n t i а (от «ОПал» и латинского - escentia - суффикс, обозначающий 
слабое действие) - рассеяние света мутными средами, обусловленное их оптической 
неоднородностью. 
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Еще угром Уля вывела автомобиль из ворот завода, чтобы гнать его в 
марсельский порт; наконец, они дождались вечера и поехали . . .  Приеха
ли раньше времени и потом ждали в переулке,  из которого были хорошо 
видны ярко освещенные электрическим светом двери «Метрополя•• , жда
ли,  пока не начали съезжаться гости. Русские подходили пешком или 
подъезжали на такси, французы - многие на своих автомобилях, некото
рые на такси. Французов было значительно меньше, чем русских. Появи
лись узнаваемые фигуры, те, которых знал Париж, Франция, а то и весь 
проевещенный мир: Коко Шанель, Сергей Дягилев и с ним Сергей Ли
фарь, русские прима-балерины, писатели, художники, бывшие руссrше 
нефтепромышленники, владельцы парижских кабаре и ресторанов, ти
·тулованные русские особы первого ряда: Шереметевы, Юсуповы, Трубец
кие; певец Вертинский, пользовавшийся в те дни в Париже большой по
пулярностью (обычно он пел в «Казбеке» или в «Большом Эрмитаже» в 
сопровождении оркестра со знаменитым еще со времен Империи Ницой 
Цодолбаном) ; подъехал на белом · «ситроене» несравnенный Шаляпин; 
одновременно вышли из такси Иван Алексеевич Бунин с женой Верой 
Николаевной и молодой писательницей Галиной Кузнецовой; из другого 
такси вылез грузный Александр Иванович Куприн. 

- Трогай, - шепотом велела Мария, - самое время! 
Когда роскошный, сверкающий лимузин «Рено)) подкатил к «Метро

полю>> , великие русские еще пожимали у подъезда друг другу руки, еще 
обменивались любезностями,  так что явление Марии народу произошло 
на их глазах. Уля остановила машину очень мягко, 'rуТ же вышла со своего 
водительского места, обежала лимузип спереди, великолепно, церемон
но открыла заднюю дверцу для Марии и помогла ей выйти, подав руку. 
Всем бросилось в глаза, что водитель лимузина - девушка, притом такая 
статная, видная, а затем уже автоматически они перенесли свой интерес 
и на Марию. Она поздоровалась со всеми по-французски, сделала непри• 
нужденный книксен и, скромно потупившись под любопытными взгляда
ми, прошла в фойе. А Уля тем временем отогнала машину в сторонку, что
бы она не мешала другим подъезжающим. В фойе Мария, показав билет 
гардеробному лакею, отдала ему накидку и.осмотрелась по сторонам. Люди 
с обычными билетами входили в зал через широкий проход справа. Об
ладатели именных билетов с золотыми полосками шли к узкому проходу 
слева, задрапированному кулисами, и там даже скопилось некое подобие 
очереди, так что Мария успела нанюхаться пьши кулис, прежде чем в зал 
шагнул кто-то .высокий, большой. 

Русский распорядитель бала выкликнул: 
- Федор Шаляпин! 
Шквал аплодисментов потряс стены «Метрополя» .  И еще не стихли 

аплодисменты, не улегся радостный шум , как французский распоряди· 
тель взял Марию за локоток и мягко вытолкнул в ослепите-льно сверка
ющий зал.  

- Контес* Мари Мерзловска! 
Имя ее ничего не сказало ни русским, ни французам. Но французы 

горячо зааплодировали, потому что она бьша прекрасна и потому, что 
приняли ее за свою, а русские из вежливости, потому что ее представили 
как француженку . . .  

В глубине губернаТорского дворца часы пробили дважды. 
«Боже мой, но каk же уснугь?)) - в отчаянии подумала Мария. Закры

ла глаза, и опять против ее воли поплыл в памяти тот прекрасный и един
ственный в своем роде бал, давший ей представление о многом и о мно
гих , позволивший естественно соприкоснуться с людьм и ,  которые 
сыграли значительnую роль в ее дальнейшей жизни. Бьшо бы nреувели
чением утверждать, что на этом балу Мария блистала в роли первой кра-

• К о н т е с - rрафиня (фр.). 
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савицы. Красивых девушек и женщин хватало, но и она была заметна: ори
гинальным нарядом ,  свободой поведения подлинной аристократки, ко
нечно же, своей несомненной красотой, но главное, тем, что не лезла в 
карман за словом, - это отметили все, многих русских ее остроумие под
толкнуло к тому, чтобы они сделали первый шаг ей навстречу как ровне. 
Нацример, когда шестидесятитрехлетняя, но все еще колкая госпожа Гип
пиус, скосив лорнет, язвительно спросила ее по-французски: 

- А что вы делаете помимо посещения танцулек и званых вечеров, 
графиня? 

Она ответила также по-французски: 
- Я  делаю танки. 
- В смысле: танкетки на ноги? Что-то летнее? 
- Нет, в смысле - стальные тан:tш на гусеничном ходу, которые стре-

ляют. Я математик-прикладник и работаю инженером на заводе Рено. 
- О , Димитрий, как :=)ТО мило! - обратилась мадам Гиппиус к мужу по

русски и J<аК-'Го стушевалась, не нашлась, чем еще подколоть Марию. 
Вообще говоря, обстановка была наэлектризованная, нервная, в ос

новном за счет ершистости русских - ущемленные достоинства, уязвлен
ные самолюбия, гордыня беззащитной бедности так и сталкивались, ка
залось, в самом воздухе, только искры летели. Было очень мало таких, 
что вели себя, не пыжась, спокойно и заnросто - как правило, это были 
люди или очень богатые, или очень знаменитые. 

Зинаида Николаевна Гиппиус тут же подвела Марию к правпучке Пуш
кина графине Анастасии де Торби, nроживавшей постоянно в Лондоне, 
но в эти дни оказавшейсн в Париже. 

- Вы здесь первая красавица, - сказала Марии сама еще очень моло
жавая и очень красивая графиня Анастасия. 

:.... Ну что вы! - И  Мария ответила ей любимой присказкой своей мамы 
Анны Карповны: - Я не nервая. Я вторая. А первых много ! 

Ее ответ вызвал дружный, облегчающий душу смех всех тех, кто был 
рядом. А рядом были и Бунин, и Куприн, и молодые поэты, и сам Шаля
пин. Как раз в эту минугу подошли Сергей Дягилев с Лифарем - здесь, в 
этом кружке, центром была правпучка Пушкина. ТЭ:К волшебно для каж
дого русского было имя ее прадеда, так притягательно, что перед ним 
почтительно склоняли головы все другие русские таланты и даже гении, 
как признанные, так и непризнанные. 

Графиня де Торби сказала свою фразу о том, что Мария - первая кра
савица, на французском языке. 

А Мария ответила ей на чистейшем русском, чем окончательно оше
ломила собравшихся, которые числили ее француженкой. 

Тут подошла к их кружку и сама Ко ко Шанель - маленькая, сухонькая, 
бесцеремонная. , 

- Цепь на поясе - ваша идея? - с  ходу спросила она Марию. 
- Нет, - ничуть не смутившись, отвечала Мария, - моей младшей 

сестры. 
- У  вас есть стиль, - как изделие, оглядев Марию с головы до пят и 

поведя крупным носом, решила Шанель. - Для француженки это боль
шая редкость, по себе знаю. 

- Спасибо. Я русская. Но платье из вашего материала . . .  
- Вижу. Художник-то у меня русский . . .  - Ко ко Шанель прошла дальше, 

не оглядываясь. 
Их мимолетный разговор успели заснять газетчИКJ!. И в одщ>й из из

вестных парижских газет, в отчете с первого франко-русского бала, по
явилась фотография с подписью: «Коко Шанель одобряет экстравагант
ный .наряд русской графини Мари Мерзловска » .  Этого хватило для 
многого, в том числе и для перехода Марии с танкового завода в мир моды, 
и для ее участия в конкурсе красоты. Во всяком случае, многие русские и 
французы запомнили Марию именно по этой фотографии. 
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Еще один удивительный разговор коснулся Марииных ушей на балу. 
Какие-то две старушки в седых букольках тихо говорили между собой -
то, что называется по-русски, - судачили. На Марию они не обратили ни
какого внимания, думали ,  что она француженка. 

- И что я вам скажу, Мария Петровна, ведь мне точно известно, что 

Керенский одумался и дал из секретных фондов два миллиона золотом, 
чтобы спасти царя и семью, вывезти их за кордон. Собралась группа офи
церов, деньги они получили через Вороновича . . .  

- Ну и что дальше? 
- Дальше? Все, что вы знаете . . .  пропили, прокутили . . .  
- Два мильона нельзя пропить. 
- Ну, значит, протрынькали, или хапнул кто-то как следует. Вот вам и 

русское офицерство! Армия разложилась снизу доверху - вот в чем наша 
беда! 

- Да что армия! Все хороши, милочка! 
- А  вы, между прочим, знаете, что, когда в двадцать шестом году здесь, 

в Париже, мы попытались организовать российское правительство в из
гнании ,  то в нем оказался ровно такой же процент евреев, как и в прави
тельстве Ленина- Троцкого. Не хотим мы управлять сами собой, не житье 
нам без варягов. 

- Знаю, слышала, так что никто не виноват. В самих себе надо исi(З.ть 
корни зла, в себе . . . * 

Этот разговор старушек поразил воображение Марии, и она запом
нила его на всю жизнь. Не просто запомнила, но и вспоминала много раз 
и сделала для себя вывод никогда не вступать ни в какие объединения, 
партии, группы, союзы, а действовать во благо России только в одиноч
ку. Чтобы было, с кого спросить, и не на кого пенять . . .  

Мария ушла домQй с полной сумочкой визиток, как русских, так и 
французских. Во время танцев у нее не было отбоя от кавалеров. Но прин
ца своего она так и не встретила. 

Зато своего суженого встретила Уля Жукова . . .  
Часы в _ гостиной губернаторского дворца пробили четыре, к этому 

времени Мария уже спала. 

.. .  

LVIII 

В дворцовой усадьбе вставали рано. 
Чтобы не пропустить первый намаз, состоявшая из мусульман обелу

га поднималась до света. Едва приметпая лишь зоркому глазу полоска го
ризонта над морем - черное на черном - вдруг начинала слабо светиться 
пепельным светом, а крупные искристые цветки, звезды, на иссиня-фи
олетовом небосклоне еще лучились остро, золотисто, и бьщо невозмож
но представить, что они блещут последние, считанные минуты и исчез
нут с восходом солнца, спрячутся в толщу небосклона, как будто бы их и _ 
не было. Свежий, почти холодный ве'Герок из Сахары тоже сходил на нет, 
движение воздуха замедлялось с каждой минутой и вот-вот должно бьщо 
приостановиться на весь Божий день, до глубокого вечера. Накопившая
ся за ночь и осевшая на земле влага небесная тонким ворсом покрывала 
листья кустов и деревьев дворцового парка, темными пятнами и полоса
ми лежала на газонах и клумбах, текучим ртутным блеском темно мерЦа
ла на крышах построек; �а большой, ширбкой аллее, что служила доро
гой к выезду за ворота усадьбы, пахло мокрой, прибитой росою пьтью, и 
Этот простой и знакомый запах напоминал о вечности. 

• Факты из разговора старушек не являются досужим вымыслом, а имеют истори
ческую подоснову. Сегодня существует по этому поводу ряд открытых читателю лите
ратурно-исторических источников. 
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Вдруг все замерло - ни звука, ни шороха, ни шелеста крыльев проле
тающей птицы, ни металлического треска цикад, которые до этого мо
мента трещали, не останавливаясь, - полная, оглушающая тишина! Се
кунда, другая, третья . . . И неожиданно, почти разом, прокричали призыв 
к угреиней молитве десятки муэдзинов на ближних и дальних минарет.ах 
белеющей в темноте Бизерты - их гортанные, открытые голоса словно 
вздернули под уздцы всю округу. 

· Правоверные вознесли молитву: 
- Аллах, Аллах акбар! 
Слуги просыпались рано, да и хозяева не залеживались. К шести yrpa 

сам губернатор успевал позавтракать и отъехать на службу. По заведен
ной Николь традиции завтрак она накрывала ему лично. У Николь по 
этому поводу бьто особое мнение, она говорила: «Как только жена пере
стает подавать мужу завтрак и как только муж и жена Перестают спать в 
одной постели - пиши пропало! Так .говорила моя мама, а у нее бьто че
тыре мужа, и она ни разу не ошиблась! » 

В шесть утра все службы действовали полным ходом: далеко у пирса 
бизертекой бухты проверяли на исправность, запуская моторы, двухмо
торную океанскую яхту Николь - на такой можно бьто ходить хоть вок
руг света; в гараже под горой мьти, полировали до блеска легковые авто

• мобили, также проверяли, исправны ли они, заводя моторы и чуrко · 
прислушиваясь к их гулу, следя за кольцами синего вонючего дыма из вых
лопных труб; смазывали где должно ходовые части, вычищали салоны из
нуrри - приводили авто в состояние как можно более близкое к идеаль
ному; в доме насыщали кислородом пять больших и шесть маленьких 
аквариумов - последнее увлечение генерала, чистили их дно, поправля
ли экзотическую растительность вокруг рукотворных пещер, гротов, арок, 
потом кормили многочисленных рыбок такой диковинной расцветки и 
формы, подобных которым в Тунизии не бьто ни у кого; в парке работало 
сразу человек двадцать - ЧТ<УГО подрезали, где-то подбеливали, подсыпали 
мраморную крошку на аллеи, выкашивали поровнее жесткую, как прово
лока, траву на многочисленных газонах, налаживали фонтаны, поправля
ли клумбы, убирали увядшие цветь1, наконец, поливали и траву, и цветь1, и 
кусты, и деревья, и дорожки парка. Никто не знал, где ждать ревизию ма
дам Николь, куда направит она свои легкие стопы сегодня. На всякий слу
чай везде были начеку. Даже в караульном помещении с e:ro тяжелым, спер
тым воздухом и то мыли, мели, проветривали, выбивали за оградой 
матрацы, на которых спали свободные от смены солдаты, - словом, стара
лись, как могли. А про кухню и говорить нечего, там готовились одновре
менно и ко второму завтраку, и к обеду, и к полднику, и к ужину. Шеф-повар 
Александер согласовывал доставку свежих овощей, фруктов, приправ, хле
ба, мяса, чая, кофе, сладостей, при этом явившиеся специально во дворец 
лавочники из Бизерты стояли пер�д ним, выстроившись в. шеренгу и вни
мали каждому его слову так, как будто, во-первых, это слово бьто для них 
откровением, а во-вторых, от того, насколько точно поймут и исполнят 
они его приказ, зависели судьбы мира, хотя на самом деле пакеты для двор
цовой кухни еще с вечера бьти заготовлены в их лавках, потому что все 
вариации пожеланий Александера они знали наизусть. Старенький Алек
сандер в накрахмаленном колпаке и с карандашом за ухом чувствовал себя 
как полководец на поле битвы карфагенян с римлянами, притом полко- 1 
водец, конечно же, карфагенский. В доме тоже суетились с уборкой не 
меньше десятка слуг. Такая же суматоха царила и на конюшне, там тоже 
скребли, чистили, задавали корм, заплетали лошадям гривы в косички, 
меняли соломенные подстилки, тщательно убирали пахучие конские яб
локи, ссыпали их в специальные минные джуrовые мешки, которыми 
зимой обкладывали снаружи стены конюшни, что уrепляло ее самым луч
шим образом и спасало лошадей от короткой, но лютой зимы с ее ледя
ными ветрами. 
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Везде, куда ни кинь взгляд, слуги трудились не просто старательно , а 
истово, что не мешало возвышенной до домауправительницы Клодин бе
гать по саду и дому и кричать тонким голосом: 

- Шевелись! Не спи на ходу\ Ты что, хочешь огорчить мадам Николь? 
Огорчать мадам Николь, конечно же, никто из слуг не хотел, более 

того, они даже любили ее за строгость, за острый глаз, за меткое словцо 
на смеси арабского и французского и за то, что она умела не только под
мечать недостатки, но и видела хорошее, любила похвалить отличивше
гося, поставить его в пример, могла сама взять и сделать прекрасно то , 
что у слуги получалось не очень хорошо. Николь не брезговала ни рабо
той в конюшне и на кухне, ни чисткой аквариумов, - всё спорилось в ее 
руках, и за это слуги ее обожали и побаивались; как многодетную мать, а 
все на Востоке знают, как выс<_>ко стоит авторитет многодетной матери , 
как весомы каждое ее слово, каждое замечание, даже брошенное вскользь, 
без видимого упрека. Так что слуги и их каждодневная суета как бы запол
няли в жизни бездетной Николь ту брешь, что зияла с каждым годом все 
больней, все шире и тягостнее. 

Мария проснулась в десять. В спальне сиял дневной свет, чуть зелено
ватый от плотной завесы кустов за открытым окном и зеленой москит-
ной сетки , часы в гостиной сделали десять шелестящих ударов, словно 
отсыпали по десять стопок монет: время - деньги? Если так, то каждое 
ускользающее мгновение - наши убытки? Но' ведь не все утекает в бездну, 
что-то остается в душе и в памяти? Однако зря, что ли, писал Державин: 
«А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом по
жрется и общей не уйдет судьбы». Значит, остается ТОЛJ?КО чрез звуки лиры 
- поэтов, писателей, музыкантов и трубы - имеется в виду боевая труба, 
призывающая на битву, то есть через военных, а вся остальная жизнь, та, 
что посередине этих двух стенок, в чаше бытия просто намешана, как 
фарш, и просто перерабатывается из одного состояния в другое, без сла
вы и без памяти . . .  Обидно! Но близко к правде, очень близко . . .  хотя . . .  

Робкий стук в косяк открытой двери прервал философствования 
Марии. 

- Да, - отозвалась она в ту же секунду. 
- Мадемуазель Мари, это я , Клодин, пришла узнать, не нужно ли вам 

чего? 
- О, мадам Клодин, доброе утро\ 
- Я  приготовила вам. ванну с морской солью, как вы любите. 
- Боже мой, вы до сих пор помните мои пристрастия? Как будто мы и 

не расставались\ 
- Точно, мадемуазель Мари, мы всегда помнили о вас и часто вспоми

нали, особенно в первые годы. Так я скажу -Николь, что вы встаете? Она 
ждет вас ко второму завтраку. 

- Конечно, я мигом! А как поживает господин Франсуа? 
- Хорошо. Я давно накормила его завтраком и отправила на службу, -

горделиво отвечала Клодин. Ей было, ваЖно дать понять Мари, что в сво
ей семье она правит бал. 

- Какая  вы молодец, мадам Клодин! - намеренно польстила ей Ма
рия. Лицо Клодин и шея от смущения пошли пятнами. Обе женщины ос
тались очень довольны др)'J' другом. 

IJocлe ванны с морскою солью и горячего душа Мария почувствовала 
себя почти как дома, в Николаеве, когда, умытая и причесанная, явля
лась ко второму завтраку с мамой, а папа-адмирал также с шести утра уже 
объезжал гигантские николаевские верфи, увы, пустующие перед миро
вой войной, потому что Государственная Дума не отпускала денег на 
строительство новых, :хотя уже и заложенных кораблей. Какой-то умник 
из депутатов изрек по этому поводу: «России нужен Черноморский флот 
точно так же, как барину псовая охота». Эту тираду думца Машенька слы
шала в семье много раз и потому запомнила на всю жизнь. Так, по детс-
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ким воспоминаниям Марии, Россия встретила первую мировую войну со 
слабым, устаревшим флотом, а не имевшие себе равных во всем мире вер
фи в Николаеве простояли наготове бессмысленно и преступно. Папа 
боролся за строительство норых кораблей, как мог, но, видно, противни
ки русской· силы в той же Государственной Думе, и в правительстве,  и в 
окружении царя были гораздо сильнее Машенькиного отца и тех, кто 
разделял его убеждения. 

Мария оделась и пошла в столовую, где давно дожидалась ее Николь. 
Шагая по анфиладе белых комнат дворца, она снова и снова вспоминала 
бал ,  что не давал ей уснуть едва ли не до рассвета. Вспоминала, как гурь
бой проводили ее к лимузину молодые люди, удостоившиеся чести танце
вать с нею, как они совали свои визитки или записочки, как говорили 
что-то, перебивая друг друга, кто по-французски, кто по-русски; были сре
ди них и красивые, и богатые, и умные, а е г о не было . . .  Иначе кольнуло 
бы н сердце, иначе бы она ·почувствовала . . .  

- Поздравляю! - сказала Уля, когда они наконец поехали. -:- Вот это 
��! ' 

. 
- Да, что-то вроде успеха, - устало улыбпулась Мария, - но все не то . . .  

А как у тебя? 
- А  у меня кукла! - сказала Уля,  сияя, и подала ей со своих колен пра

вой рукой хорошенькую матерчатую куклу, с льняными косичками, в рус
ском сарафане, в лаптях, даже с бусами на ш�е. - Переверни: она «мама» 
говорит. 

Мария перевернула куклу, раздалось едва слышное за гулом мотора: 
«мама» . 

- Какая прелесть! Откуда она у теf?я? · 

- Представляешь, сижу себе, жду-пожду, а тут подбегает какой-то му-
жичок в шинели до пят, худенький такой, но вот с таким громадным чу
бом ! - И Уля бросила руль, чтобы показать размеры чуба. Колеса чуть 
рыскнули по булыжной мостовой, но Уля ловко выправила машину. - Да, 
подбегает этот мужичок и говорит, по его мнению, как бы по-французс
ки: «Мадемуазель, не купите ли у меня замечательную куклу?» «Покажи» , -
говорю я по-русски. Ну тут он обалдел - не ожидал в такой машине рус
скую встретить. «Глядите, ваше благородие» . - Вынул из-под полы эту кук
лу и сунул мне в окошко. А я вижу, у него на каждой поле шинели, изнутри, 
еще по десятку разных кукол навешано, и русских красавиц, и казачков. 
« Кукла отличная, - говорю, - да у меня с собой ни сантима» . <<А вы, - гово
рит мужичок, - на почин так возьмите! На память, - говорит, - от есаула 
Калюжного ! »  А я ему говорю: <<Так я не могу! » А он: «Возьмите, барышня, 
ради Христа, а то мне сегодня удачи не будет! »  «Хорошо, - говорю, 
возьму, только с одним условием: через шесть дней,  двадцать первого ян
варя, в восемь вечера, на это место я принесу деньги» .  <<Есть! - говорит, -
ваше благородие! »  - И  побежал к подъезду «Метро поля» торговать. Поку
!!атели на его товар находились. - Уля взяла из рук Марии куклу и поцело
вала ее. - Да, я же самое главное забыла тебе сказать. Я ему кричу: <<А как 
зовут твою куклу?» И он вдруг как ляпнет: <<Да хоть Ульяна! » - И  побежал. 
Почему Ульяна? Так я и не знаю. Не подошел он больше ко мне. Теперь 
двадцать первого числа ждать? 

- Судьба, значит, - уверенно сказала Мария, - значит, судьба. 
Так оно и вышло. В конце концов Ульяна Ивановна Жукова и есаул 

Андрей Сидорович Калюжный обвенчались в одном из русских рестора
нов Бьянкура, а если говорить точнее - в одном из ресторанных залов, 
отведенных хозяином заведения бесплатно для совершения брачных об
рядов. Все было кое-как и на с-корую руку, но зато венчал новобрачных 
сам митрополит Евлогий - глава Белой Церкви. В соседнем зале стучали 
вилками и ножами, звенели бокалы, слышались обрывки каких-то пья
ных излияний, суГубо русских: «Ты-ы м-меня у-ув-уважаешьl »  Со стороны 
невесты была Мария, а со стороны жениха никого не было, его приятель 
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не пришел: как потом выяснилось, перепутал рестораны. Ульяна пере
бралась жить к мужу в комнатку на мансарде пятиэтажного дома без лиф
та, с очень узкой и крутой лестницей , правда, платил Андрей Сидоро
вич за эту комнатушку очень недорого. Есаул был человек даровитый: 
он и пел , и плясал,  и играл на баяне, и мастерил таких кукол, каких ник
то не умел делать. Куклы и казачки а ля рюс продавались хорошо ,  Улья
на вовсю помогала мужу и даже подумывала о том,  чтобы оставить рабо
ту на заводе. Но,  слава Богу, уже месяца через три выяснилось, что есаул 
запойный и рассчитывать на него всерьез не приходится. Он допивалея 
до чертиков,  спускал все до последнего сантима, а когда Уля ,  бывало,  
тащила его на спине на их верхотуру, есаул- подавал команды осипшим 
голосом: 

- Эска-адрон, справа за-езжай! Марш! Марш! 
Детей у них, к счастью, не было. А Уля так и мыкалась с ним до сих 

пор по славному городу Парижу. 
Сто раз пыталась Мария уговорить Улю оставить господина есаула,  

но та была непреклонна: 
- Не брошу я его ,  не проси. Значит, такой мне крест нести, на то воля 

Божья ! 
Так, вспоминая заполошного есаула и свою любимую кузину Улю, и 

подошла Мария к дверям столовой губернаторского дворца. 
- Привет, Мари! - встретила ее Николь. - Выспалась? 
- Выспалась, но почти до утра не могла уснуть. 
- Тебя что-то беспокоило? - вскинула брови Николь. 
- Нет. Просто я вспоминала франко-русский бал двадцать восьмого 

года. 
- А-а, тот, где ты с Шанель? 
- А  ты откуда знаешь? 
- Мы и здесь, и в Алжире, и в Марокко всегда получали и получаем 

все основные парижекие газеты, и мы видели твое фото с Шанель и очень 
порадовались за тебя! Да, кстати, нам надо устроить прием и бал в твою 
честь. И чем быстрее, тем лучше ! · 

- Но, Николь, это ведь большие расходы . . .  
- Чепуха! Все окупится. К тому же я обязательно приглашу царька ту-

арегов. Хоть посмотришь, кому ты предназначалась. _ 
- Интересно, - сказала Мария, - здорово ! Ух, я с ним пофлиртую, будь 

здоров! Он старенький? 
- Понятия не имею. Садись, выпьем кофе. Александер ! 
В ту же минуту явился Александер. 
- Кофе по-туарегски - мне и графине. Ты знаешь, как он делается? 
- Как бедуинский, только чуть слабее и с лимоном. 
- Молодец, Александ ер! Да, - обратилась Николь к Марии, - там папа 

(так она называла теперь мужа) оставил для тебя на своем столе кучу бу
мажек. 

- Хорошо, я посмотрю. 
Александер лично принес поднос с двумя крохотными чашечками 

кофе и с дольками лимона на мелкой тарелочке. 
- Ну как тебе кофе? - спросила гостью Николь. 
- Ничего.  
- Наверное, и царек у них такой же! - засмеялась Николь. - Но по-

мни: я его обязательно приглашу. 
- Помню, помню! Спасибо за кофе, я ухожу работать. - И Мария по

шла в кабинет генерал-губернатора, к его финансовым бумагам. Остано
вившись у выхода из столовой, попросила Николь: - Со своей стороны я 
тоже попрошу тебя пригласить двух-трех людей, ну и, конечно, моего бан
кирчика с женами. Это уж ты обставь как можно торжественнее, хорошо? 

- Договорились! - с радостью согласилась Николь, которая обожала 
всякого рода игры. 
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До обеда Мария занималась деловыми бумагами губернатора. Часть 
бумаг бьmа в полном порядке, а часть пестрела ошибками. Мария обнару
жила несколько крупных переплат по сделкам, пустые бланки, но, увы ,  
заверенные подписью губернатора и его печатью, много неряшливо офор
мленных документов,  несколько весьма важных договоров,  заверенных 
нотариусом задним числом, и еще много всяких бухгалтерских мелочей, 
каждая из которых сама по себе бьmа почти безобидна, а в куче они со
ставляли весьма неприглядную картину и, главное, давали массу возмож
ностей для махищщий, как говорится, развязывали руки тому, кто хотел 
бь1 что-то передернуть или запутать. Марии стало ясно, что тот, кто вел 
эту финансово-хозяйственную работу, делал все недобросовестно , но 
очень ловко. Видимо, это был и опытный, и небесталанный жулик. Но 
как сказать - губернатору? И Мария решила не дов?дить до его сведения 
никаких своих умозаключений и оценок, а изложить только факты. 

Когда вечером приехал губернатор,  Мария сказала, что ей нужно еще 
три дня. Время нужно было не для того, чтобы разбираться с огрехами и 
упущениями, а для того, чтобы придумать, выработать какие-то свои кон
кретные предложения по дальнейшей работе. На том они и порешили. 
Снова пришлось звонить в дом Хаджибека и говорить о русских друзьях. 
Трубку взяла Хадижа: 

- Мари, я все знаю! Мой отец уже поехал к этому туарегу. Если хо
чешь, мы заставим его приползти к тебе на коленях! 

- О чем ты, Хадижа? 
- Ты прекрасно знаешь о чем. Тебя ловили для гарема! В тебя стреля-

ли! Мой отец - не последний человек среди берберов всех племен, а ты 
моя сестра! Волос не упадет с твоей головы! Мы никому не дадим тебя в 
обиду! Я понимаю, сейчас ты приходишь в себя. Ты боишься вернуться! 

- Слушай, Хадижа. - строго сказала Мария. - Не кричи и слушай меня 
вни�ательно. Спасибо тебе и спасибо твоему отцу. Я поеду на остров Джер
ба лично поблагодарить- его за внимание к моей персоне. Я никого не 
боюсь. Сейчас в доме моих друзей я занята делами. Мне нужно еще три 
дня. Да, они стреляли в меня - это правда. Но ты подумай, как им повез
ло! Во-первых, они цромахнулись, все пятеро, а во-вторых, у меня не бьто 
оружия, значит, им снова повезло, потому что я бы не промахнулась . . .  

Хадижа засмеялась. 
- Я люблю тебя, Мари! Я жду тебя, Мари, сестра моя! - и положила 

трубку. 
Генерал выслушал доклад Марии очень внимательно и сказал: 
- Вы так изображаете дело, будто все совсем неплохо в моих бумагах. 

Вы подбираете слова, чтобы меня не обидеть. Не бойтесь, называйте вещи 
своими именами. На сколько нагрел меня этот сукин сын управитель? 
Я вам солгал, что он в отпуске. Мы расстались навсегда. Сейчас он уже в 
Америке. Так на сколько? Хотя что я от вас требую, вы еще не смотрели 
балансы . . .  

- Балансы! - Мария усмехнулась. - Как говорил банкир Жак: «Две вещи 
легко и охотно подделываются - родословные и балансы» .  

- Он прав! - согласился губернатор. - Так приблизительно н а  сколько? 
- Приблизительно . . .  - Мария помолчала. - Приблизительно милли-

она на полтора. 
- Чего? - Губернатор позеленел. 
- Франков . . .  
-Я понимаю, что н е  зубов крокодила - есть такая разменная монета у 

одного из африканских племен. - Губерантор попытался улыбнуться,  но 
это ему не слиmком удалось. Цифра, которую назвала Мария, едва не сби
ла его с ног. 

- Через два - три дня я смогу сообщить вам точную сумму, с погрешно
стью в пять-шесть тысяч. 

- Как же вы это сделаете? - недоверчиво пробормотал губернатор. 
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- Сделаю. Все-таки я закончила математический фаКультет универси
тета в Праге и Русский коммерческий институт в Париже. - уверенно ска
зала Мария. 

- А  что, в Париже есть Русский коммерческий институт? 
- Есть. 
- Хм, - губернатор покрутил головой, - ладно. Жду. · 
После повторного доклада Марии губернатор предложил ей стать уп

равительницей его финансовыми делами и назвал сумму месячного воз
награждения. 

- Спасибо, - сказала Мария. - Я согласна. Но что касается оплаты . . .  
Во-первых, сумма кажется мне слегка завышенной ,  а во-вторых, я бы под� 
писала с вами контракт не на повременную оплату, а на процент от при
были. Будет прибьmь - будет оплата. Не будет прибыли - не будет оплаты. 
За что платить? Расчеты - один раз в полгода. 

- А  чем же вы будете жить? 
- О, мой генерал! - засмеялась Мария. - Я не доедаю последний кусок 

хлеба. У меня еще много других дел и планов. Я не намерена их остав
лять. 

- И вас на все хватит? 
- Еще и останется, - сказала Мария очень тихо, но так уверенно , что 

сомневаться в ее словах не приходилось. - У  меня к вам. большая личная 
просьба. . 1 

- Да, я вас слушаю. - Губернатор оживился. 
- Мне нужна ваша помощь. - Мария сделала паузу и держала ее до тех 

пор, пока губернатор сам не нарушил молчание: 
- Я  готов служить вам в меру моих возможностей. 
- Не сомневаюсь, что в меру. Дело в том,  что не так давно я купила у 

банкира Хаджибека принадлежавший ему русский дредноут, что стоит в 
бухте Каруба. 

- Зачем вам этот металлолом? - В глазах губернатора блеснул живой 
интерес. 

- Это как посмотреть ... Все пушки, в том числе и орудия главного ка
либра, в рабочем состоянии, даже замки целы, все до единого. Мне ну
жен контакт в военном министерстве. 

- Понял. - Губернатор у<;:мехнулся. - Понял, но как их можно исполь-
зовать? Это ведь дорогие игрушки. 

· 

- Дорогие, но обо всем можно договориться. А использовать очень 
просто , например, поставить на береговую охрану на севере Франции. 

- От англичан? · 

- Скорее от немцев. . 
- Графиня, неужели вы так думаете? 

' 

- Да, генерал, англичане·, хотят они того или нет, будут союjниками 
французов - все идут к этому. Вы ведь стратег. . .  

- Маршал Петен терпеть н е  может англичан. А что делать мне? 
- На�ерное, пока ничего. А в принципе - наводить мосты и играть 

свою собственную игру, вы этого достойны. 
Последние слова Марии попали в яблочко. Генерал покраснел, как 

мальчик, которого застукали у буфета, когда он хотел стащить конфетку. 
- Я сделаю для вас все, мадемуазель Мари. Заместитель министра по 

вооружению подойдет? Это мой ближайший друг. 
, Генерал тут же написал рекомендательное письмо, снабдив его всеми 

телефонами своего друга, в том числе и домашними. 
Когда Мария сказала Николь, что дня через два уедет в Париж, та 

вскричала: 
- Ни в коем случае ! Только после бала! Всё ! Я рассылаю гонцов! Бал в 

эту субботу! А в воскресенье вечером мы отплывем с тобою в Париж на 
моей яхт�. согласна? 
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- Еще �ы !  Я давно мечтала сходить в море по-настоящему, все-таки . 
перед тобои дочь адмирала! Но разве тебе разрешит муж? 

- Разрешит! Это мои заботы . . .  

их 

«"Гости съезжались на бал". Какая прелестная, пышная и емкая фраза 
из сказки или дамского романа! И какой тянется за нею шлейф павлинь
ей важности кавалеров, жеманства милых дам, какая томность у женщин 
и вальяжность у мужчин, сколько игры тщеславия и уязвленной горды
ни, деланного безразличия и живого сияния юных глаз, сколько безна
дежно-жадных стариковских взглядов вослед и обнадеживающих, лукавых 
улыбок женщин, сколько склок и обид, подавленных ради приличия, ви
димости преуспеяния, великодушия и светскости! »  - с  блуждающей улыб
кой на губах думала Мария, глядя с балкона второго этажа губернаторско
го дворца на растянувшийся по узкой белой дороге кортеж черных, белых, 
красных, фисташковых, желтых, темно-синих, серых автомобилей. Гос
ти действительно съезжались на бал. 

Машины и слуги оставались за воротами, а приглашеиные входили в 
пар к, чтобы пройти по широкой красной ковровой дорожке метров пять
десят, не меньше (это Николь придумала такую китайскую церемонию) , к 
ступенькам балюстрады, на которых их поджидали хозяйка бала и гене
рал-губернатор в белом парадном мундире и при всех своих орденах и 
лентах. Марии бьmи хорошо видны проходившие, и как-то сами собой 
пришли на память стихи Лермонтова: 

Взгляни: перед тобой играючи идет 
Толпа дорогою привычной; 
На лицах праздничных чуть виден след забот, 
Слезы не встретишь неприличной. 
А между тем из них едва ли есть один, 
Тяжелой пыткой не измятый, 
До преждевременных добравший сп морщин 
Без преступленья иль утраты! .. 

«Боже мой, ведь он написал эти стихи, когда бьm гораздо моложе меня 
нынешней, двадцатидевятилетней, да он и навсегда остался моложе . . .  Как 
он смог все это узнать И увидеть, как смог сказать об этом та� точно и 
просто? Гений на то и гений, что не поддается ни расчетам, ни здравому 
смыслу, ни правилам, ему «нет закона» ,  хотя у Пушкина эт<;> сказано не о 
гении: «Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона» . . .  Да, и у Лер
монтова все стихотворение в целом не совсем о том, о чем говорится в 
отрывке, но разве в этом дело? »  

Размышл�ния Марии внезапно прервались: н а  красной ковровой до
рожке появился господин Хаджибек и семенящие за ним Хадижа и Фати
ма. Если бы господин Хаджибек когда-нибудь видел пингвинов, то он бы 
знал, что в черном фраке с белой манишкой и в черных лакированных 
туфлях он очень похож на пингвина, не только сочетанием черного с бе
лым , но особенно тем, что грудь и живот составляли у него как бы единую 
дугообразную выпуклость, а длинные фалды фрака и черные туфли ,  сли
ваясь, также образовывали будто бы единую точку опоры, на которой 
продолговато-округлый господин Хаджибек, как пингвин на задних лас
тах, ловко перемещался по красной ковровой дорожке, а где-то вверху, 
над черной бабочкой галстука и белоснежным воротничком манишки, 
поблескивали его карие, сияющие от восторга и умиления глазки - эта
кие живые буравчики. Чуть позади поспешали за господином Хаджибе
ком его стройные жены, в расшитых золотом шелковых кафтанах (так 
называется по-арабски нарядное женское платье до пят, свобод:ного по-
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кроя) : Хадижа - в бирюзовом, а Фатима - в· нежно-зеленом. Головы их 
были покрыты легкими газовыми шарфами, волосы заплетены в две косы, 
свободно свисающие ниже пояса. Золота, бриллиантов·, изумрудов, сап
фиров на обеих вполце хватило бы для того, чтобы открыть небольшую, 
но богатую ювелирную лавочку. 

Господин Хаджибек рассмешил Марию, а его жены 13ызвали восхище
ние - они были прекрасны ,  каждая по-своему. Это Мария настояла на том, 
чтобы приглашения были доставлены господину Хаджибеку фельдъеге
рем и не только ему, но и его обеим супругам. Чести быть приглашеины
ми со старшей и младшей женой обычно удоетаивались только очень круп
ные царьки или государственные лица самого высокого ранга, буквально 
лишь первое и второе лица самоуправления Тунизии. Местная знать по
чти поровну делилась на тех, кто льнул к Европе и в одежде, и в образе 
жизни, и тех, кто противился этому, демонстративно Являясь на званые 
вечера, даже к генерал-губерцатору, без жен (место жены у домашнего 
очага) и в исконно национальных нарядах. Последние считали, что, утr 
ра.чивая право быть на людях в национальной одежде и поступаясь свои
ми обычаями, они поступаются в значительной степени государственной 

. самостоятельностью. Но даже и те, кто щеголял сейчас во фраках, втай
не надеялись окрепнуть и замотаться в свои белые одежды. Как известно , 
со временем так и произошло, а пока они учились носить фраки, бегло 
говорить по-французски, читать, писать, если надо, то и танцевать баль
ные танцы или играть в карты за ломберным столиком . . .  

Гости все прибывали. Н а  ковровой дорожке офицеры гарнизонов 
Бизерты и Туниса с женами сменяли местную знать. Наконец появился 
давно ожидаемый Марией контр-адмирал Беренц - последний командую
щий русской эскадрой в Бизерт

.
е. Мария просила его прийти в адмираль

ском мундире, а он пришел в штатском - теперь адмирал служил коррек
тором в одной из французских газет Туниса, даже, можно сказать, газеток; 
пришел не во фраке, а в обыкновенном однобортном костюме, но с гал
стуком-бабочкой. Фрака у адмирала не было, вернее (какой он теперь ад
мирал? ) ,  фрака не было у корректора маленькой колониальной газеты, и 
это естественно. Как говорят русские: «По одежке протягивай ножки>> . 

Михаил Александрович Беренц был одним из тех немногих людей, 
перед которыми Мария преклонялась и которых чтила всю жизнь. Он не 
совершал подвигов, не отличался какими-то сверхъестественными спо
собностями или хотя бы здоровьем. Это был человек сухощавый, лысый, 
в очках с черной металлической оправой,  довольно высокий и подвиж
ный; человек неопределенно го возраста, примерно от пятидесяти до ше
стидесяти пяти: улыбнется - пятьдесят, задумается , чуть нахмурившись,  -
все шестьдесят пять, такая вот амплитуда, глаза у него были серые, как 
правило, тусклые, как бы обращенные внутрь, но иногда вспыхивающие 
таким огнем, что сразу становилось видно - есть еще порох в пороховни
цах. Он всю жизнь, с семилетнего возраста, был военным и остался воен
ным в душе до конца дней. К гражданской жизни на чужбине он не смог 
приспособиться, его выправка, поступь, речь, неспешная и негромкая, 
речь человека, который привык, чтобы его слушали, его прямодушие, 
все как бы торчало из той обыденной гражданской жизни, где мягко сте
лят, да жестко спать. Даже адмирал Александр Михайлович Герасимов, 
тоже не Бог весть какой приспособляемости человек, и тот звал Беренца 
Блаженный Михаил: Михаила Александровича Беренца, после призна
ния Францией СССР и прекращения существования последней Россий
ской императорской эскадры ·де юре, единственного пригласили во 
французскую военную администрацию Тунизии и предложили доволь
но солидную должность, с автоматической подачей на французское граж
данство, а значит, и с безусловной перспективой на дальнейшее повы
шение по службе. 

Он отказался: 
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- Весьма польщен. Но, к сожалению, не могу принять ваше предло
жение. Я присягал н

�
а верность России и только ей одной могу служить, 

как человек военным. 
- Но ведь вашей России больше нет, а ваш родной брат, вице-адмирал 

Беренц, служит в военпо-морском министерстве СССР. (Пригласившие 
адмирала бьти досконально осведомлены о его родственниках. ) 

- Это его личное дело. Его выбор. А моя Россия все равно будет, даже 
если я ее не дождусь. 

В 1 924 году, когда Франция официально признала СССР, бывший 
вице-адмирал Беренц приезжал с советской делегацИей в Бизерту решать 
судьбу эскадры. Михаил Александрович дал слово не искать встречи с 
братом (таково бьто условие советской стороны) и сдержал его. Фран
цузская и советская стороны ни о чем не договорились. 

А годом раньше ,  когда Машенька уезжала в Прагу и Морской корпус 
и эскадра еще существовали в привычном режиме, Михаил Александро
вич Беренц и Александр Михайлович Герасимов провожали ее на пристаL 
ни Бизерты, усаживали на пароходик до Сицилии. На прощание Беренц 
снял с безымянного пальца левой руки массивный платиновый перетень 
с огромным, чудной огранки васильково-синим прозрачным сапфиром и 
протянул его Машеньке. 

- Возьмите, Маруся, пожалуйста. Он вас обязательно выручит. Мне 
подарил его в кругосветке цейлонский царек. 

Машенька отказывалась, но при молчаливой поддержке адмирала Ге
расимова Беренц настоял на своем. 

- Возьмите, Маруся, я на это имею право: мы с вашим отцом прошли 
весь Пажеский корпус и даже братались на крови - порезали, дурачки, 
руки, и каждый лизнул друг у друга его крови. - Адмирал Беренц улыбнул-
ся и сразу помолодел лет на пятнадцать. · 

Матросы собирались убирать трап, рассуждать и спорить было не
·когда, так и отпльта Мария с перстнем в кулачке. И этот перстень, дей
ствительно, спас ее от голода и холода в первые месяцы пражского выжи
вания - она сдала его в скупку, ей заплатили гораздо больше, чем она 
рассчитывала. 

Мария намеревалась сойти вниз, на первый этаж дворца, чтобы сна
чала прив.етствовать Михаила Александровича Беренца, а потом обойти 
всех по кругу, начиная с Хадижи и Фатимы. Да, она намеревалась сойти 
вниз, но тут на красной ковровой дорожке появилось лицо вполне нео
рдинарное. Это был молодой мужчина очень высокого роста в белых на
циональных одеждах, а точнее, в джаллалабии (рубаха до пят из леГкой 
ткани , с разрезами по бокам и вырезами для рук и головы, обшитыми тон
ким серым шнуром) ,  в маленькой такии на голове (белая матерчатая ша
почка) и обутый в светлые бабуши (что-то вроде закрытых шлепанцев) ,  
которые высовывались в шагу из-nод длинной, просторной рубахи. Он 
шел, опираясь на костыли, и расставлял их слишком широко, видно, на
чал пользоваться ими совсем недавно. Мария обратила внимание, что ко
стьти новенькие. Обратила она внимание и на его аккуратно подстри
женную черную бородку-эспаньолку (точь-в-точь таку1р носил когда-то 
адмирал дядя Паша) , отметила властный, дерзкий и в то же время улыб
чивый взгляд больших черных глаз на крупном холеном лице. 

Спустившись на нижнюю балюстраду дворца, Мария, к своему удо
вольствию, тотчас столкнулась с доктором Франсуа. 

- Узнайте: кто этот, с костьтями? - шепнула она ему на ухо. - И чего 
хромает? Как доктору вам удобно. Хорошо? 

- Будет исполнено ! - браво козырнул Франсуа, который всt;гда пре
ображался при виде Марии и с охотой принимал любую ее игру. 

Мария успела не только поздороваться, но и переговорить с Михаи
лом Александровичем Беренцем; подошла развлечь напряженно скучаю-
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_ щих Хадижу и Фатиму, когда наконец доктор Франсуа отозвал ее в сто-

ронку: . 
- Это туарегс'кий царек Иса, ваш несостоявшийся обладатель. Упал с 

лошади. По-моему, банальное смещение позвонка и легкое защемление 

нерва, но в этом вы разбираетесь гораздо лучше меня . . .  Я сказал , что ос

мотрю его. 
- Вы умница, доктор! - И Мария, к удивлению Хадижи и Фатимы и 

еще нескольких дам, наблюдавших за этой сценкой, чмокнула полковни-
ка в щеку. · 

Перед ужином Мария и доктор Франсуа нашли укромный уголок в 

парке и еще раз потушукались насчет туарега. Решили, что перед танца

ми доктор отведет Ису в библиотеку, уложит там на кушетке - ровной и . 
пригодной для данноГо больного, а далее по плану . . .  

- Помните, Мари, как в ы  меня вылечИли в Сахаре? - спросил доктор 
Франсуа. - У  вас золотые пальчики, вы меня подняли на ноги с моим ста
рым радикулитом. 

- Да, я могла бы зарабатывать этим делом. Я уже было начала на заво
де в Бьянкуре пользовать знакомых, но чуть не попала в тюрьму. 

- Вы? В тюрьму? 
- Ну а как же? Французы охотно сажали русских за любую мелочь! 

Кто-то донес, что , не имея диплома врача, я занимаюсь частной практи
кой. И меня чуть не притянули как самозваную колдунью. Во времена 
инквизиции наверняка бы сожгли на костре. С тех пор я всем отказыва
ла - опасность была слишком велика и реальна. Но здесь не Франция да 
и все другое . . .  У меня был хороший учитель, настоящий ас народной 
медицины. Как говорили: костоправ среди костоправов и знахарь сре
ди знахарей. 

- Молодой адмирал? 
- Да. Но теперь, наверное, уже и не адмирал, и не такой молодой . . .  
- Я его хорошо помню; - сказал доктор Франсуа, - м ы  беседов�и с 

ним много раз. Это был человек великих познаний, и не только в медици
не. Я больше не встречал таких людей . . .  

- Что правда, т о  правда, - светло улыбнувшись, вздохнула Мария. -
А народной медициной он занимался со мной очень много. И не только 
мануальной терапией, но и лечением травами. Кстати, здесь, в Тунизии , 
довольно богатая растительность в см.ысле целебности, я и сейчас хочу 
этим заняться. Пока нет времени за бумажками. Адмирал считал, что я 
способная ученица . . .  

- Вы не способная, вы талантливая! - горячо сказал доктор Франсуа. -
Вам все удается! 

- Ну это наш туарег покажет! - засмеялась Мария, и с тем они разош-
лись до условленного момента. 

· 

На ужине все было, как обычно на подобных званых ужинах: лакеи в 
белых нитяных перч;;1тках, дорогая посуда, столовое серебро, масса не
нужных закусок, которые фактически отвращали преждевременно насы
тившихся гостей от главных блюд, и люди уже не чувствовали их настоя
щего вкуса; были витиеватые тосты мужчин во славу губернатора и его 
жены Николь, пожелания им многая лета и процветания Тунизии под 
крылом Франции; были непременные перешептывания дам о длине рука
вов в Париже, о кружевах и рюшках. 

После ужина гостей призвали к музицированию, вернее, к слушанию 
музыки. Как и двенадцать лет назад, Николь и Мария пели в два голоса 
неаполитанские песни и на <<бис» «Баркароллу» Оффенбаха. Аккомпани
ровал им на рояле, как и давным-давно, сам генерал-губернатор. Потом 
взялся блеснуть мсье Пиккар и сыграл седьмой вальс Шопена. Утончен
ная музыка и виртуозное исполнение Пиккара попали в цель - Мария 
взглянула на него другими глазами, хотя многи� слушатели и позевывали 
тайно в кулак и на глазах у них выступили слезы, но не от восторга, а от 
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нестерпимой скуки, - Шопен был слишком далек от привычных им зву
ков зурны и барабана. Аплодировали мсье Пиккару Мария, Николь, гу
бернатор, доктор Франсуа. Остальные сл'ушатели вяло их поддерживали 
и думали лишь о том ,  вставать им или еще посидеть для приличия в ожи
дании следующего номера. 

И тут Николь подняла руку, призывая ко всеобщему вниманию. 
- Мы собрали вас сегодня по торжественному случаю, - волнуясь, на

чала Николь. Подошла к Марии, положила ей руку на плечо. - Я  хочу вам 
представить возвратившуюся к нам издалека мою дорогую единственную 
кузину графиню Мари Мерзловска! - Она обняла Марию и по целовала. 

- Ты что говоришь? - шепнула ей Мария. 
- Ты сама мне подсказала. У тебя есть названная кузина, а теперь и у 

меня есть! - так же шепотом, скороговоркой отвечала ей Николь. - Не 
сердись!  

- Я  тебя обожаю ! - Мария крепко обняла Николь и со слезами расце" 
ловала ее трижды, по-русски. 

Сюрприз удался. Все встали и долго, взволнованно аплодировали се
страм. Генерал·губернатор растерянно улыбался, для него это был тоже 
сюрприз - за что он и обожал Николь: с ней не соскучишься. 

Из бального зала раздались плавные пышные звуки «Сказок венскоГо 
лесаr• - у  тех, кто помоложе, начинались танцы, у тех, кто постарше, свет
ские беседы (в которых, увы, решалось походя очень многое) и карточ
ные игры за изящными черными ломберными столиками ,  обтянутыми 
зеленым сукном. . .  · 

Доктор Франсуа завел огромного туарега в его широченной белой 
рубахе до пят в библиотеку, уложил животом вниз на жесткой кушетке, 
поднял рубаху так, что она взбугрилась у него на голове, для проформы 
тщательно прощупал его спину. 

- Так больно? 
- Нет. 
- А так? 
- Чуть-чуть. 
- А так? 
- М·м . . . 
- Значит, больно? 
- Да. 
- Хорошо. Не пугайтесь, сейчас подойдет мой коллега, только не пу-

гайтесь! 
- Постараюсь,  - с усмешкой пробормотал царек Иса. - Я  пуганый ! 
И в это время в библиотеку вошла Мария в белом медицинском халате, 

слишком широком и поэтому обмотанном на ней чуть ли не дважды и завя· 
занном белым пояском, - халат выделил из своих запасов доктор Франсуа. 

Скосив правый глаз, Иса увидел, кто пришел, и лицо его исказилось 
гримасой гнева. 

- Не ругайтесь! Мадемуазель Мари не сделает вам больно, - заметив 
реакцию туарега, успокоил его доктор Франсуа. 

- Да, - подтвердила Мария, - не бойтесь меня. Пожалуйста, расслабь
тесь. - Она положила руки на его широкую спину и легонько прошлась по 
позвоночнику. - Понятно. Расслабьтесь! - добавила она властно. - Рас
слабьтесь, и тогда мы с вами пойдем танцевать. Вы умеете танцевать? -
вдруг перешла она с французского на туарегский, и в ту! же секунду молни
еносно нажала на позвоночник в известном ей месте. 

Туарег дернулся всем телом, и даже показалось, что послышался едва 
уловимый щелчок. . 

- Доктор Франсуа, поднимайте больного ! - Мария сняла белый халат 
и вручила его доктору. - Я  за дверью! 

Когда туарег появился на пороге библиотеки,  лицо его было белее 
одежд, глаза обалдело смотрели в разные стороны. Он сделал несколько 
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неуверенных шагов, как бы прислушиваясь к своему организму, и лицо 
его расплылось в глупой, счастливой улыбке. 

- Смелее , господин Иса, смелее! - подбодрила его Мария. - Кстати,' у 
вас хороший парижсJ(ИЙ выговор, вы где учились? 

- Я окончил в Париже Эколь-Пон-э-Шоссе (Институт путей сообще-
ния ) .  

- Давно? 
- в этом году. 
- Будете строить дороги? 
- Хочу. ' 
«Отличная идея - дороги! - подумала Мария. - Дороги, дороги . . .  Вот 

оно , золотое дно ! >> 
Когда они подошли к бальному залу, играли быстрый фокстрот (ли-

сий шаг) . 
- Мы подождем танго, - сказала Мария. 
- Как скажете, -' робко согласился туарег. - А  вы, значит, врач? 
- Нет, я колдунья. Но добрая, вы меня не бойтесь. 
Заиграли танго. Огромный туарег танцевал легко и умело. 
- Вы не колдунья, вы волшебница! - склонившись со своего высока к 

Марии, шептал туарег и говорил что-то еще, но она его не слушала. Она 
думала о дорогах. «Дороги, дороги, дороги ! Хаджибек пригласил меня по
мочь реконструировать порты , построить новые пристани, а дороги мы 
упустили из виду - какая глупость! Хороший парнишка туарег - вовремя 

· подал идею! >> 
Глядя на танцующего туарега, гости, которые совсем недавно видели 

его с костылями, недоумевали. . 
- А  гарем у вас есть? - невинным тоном спросила Мари. 
- Как вам сказать . . .  - Туарег замялся. 
- А  никак - ясно, что есть. 
- Но не обязательно быть наложницей, можно женой, - невнятно про-

бормотал Иса. 
- Вы мне предлагаете? - живо спросила Мария, и глаза ее блеснули 

сумрачно , чуть-чуть насмешливо. 
- Ну, если . . .  если бы это было возможно. - И са покраснел, и на его 

низком лбу выступила испарина. 
Они отошли от дверей бального зала и сели на диван. 
- Мой друг Иса, - томно начала Мария, - я благодарна вам за столь 

лестное предложение . . .  Но,  понимаете , есть непреодолимые препят
ствия . . .  есть условия . . .  

- Я  готов н а  любые ваши условия! 
- Условия не мои , их диктуют народные обычаи, жизнь. Вы хотите 

жить в Тунизии? 
- Да, конечно. 
- Значит, все должно совершаться по мусульманским понятиям? -

вкрадчиво, почти нежно забавлялась Мари. 
- Да,  конечно ; я не переменю веры. 
- И я не переменю, но это вопрос второстепенный . . .  Есть мусульман-

ские понятия о приличиях. Или вы готовы пренебречь ими? 
- Конечно , есть. Почему пренебречь? Я уважаю .кодекс мусульмане· 

ких приличий. 
- Ну, а что касается брака, вы кодекс знаете? 
- Наверное . . .  
- Ответ неуверенный. А я знаю. Согласно мусульманскому кодексу о 

приличиях установлено: «Же'ну следует выбирать такую, которая бы пре
восходила мужа четырьмя качествами, а четырьмя уступала ему: возраст 
невесты, ее рост, богатство и происхождение должны быть ниже, чем те 
же качества у жениха, а красота, характер, воспитанность и нежность долж-
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ны быть выше, чем у жениха» . А что получается у нас? Возраст у меня 
выше - первый минус, красотой, пожалуй, мы равны (туарег горделиво 
улыбнулся) , характер у меня несносвый - еще один минус, я более высо
кого происхождения, чем вы, - еще минус. Я богаче вас - еще минус. Вы 
выше меня ростом - вот единственный плюс. В вас метра два? 

- Точно. 
- Два метра - хороший рост, но одного роста мало. Очень прliятно 

было познакомиться с вами! ( « Шикарная идея насчет дорог! » ) - Мария 
положила руку на плечо Иq.1. - Вы прекрасно танцуете! Всего хорошего! -
С этими словами она легко поднялась с дивана и ,  не оглядываясь на ос· 
тавленного ею туарега, пошла навстречу Николь, которая выходила из 
бального зала. В танцах бьiл объявлен перерыв, оркестранты взяли пол· 
часа на отдых. 

Туарег Иса стоял возле дивана. Выходя из зала, каждый считал своим 
долгом подойти к нему и расспросить про костыли. Куда они делись? Что 
за чудо ! И туарегский царек Иса был вынужден покорно излагать исто
рию своего исцеления. А если учесть, что все знали о ведавней попытке 
его слуг похитить Марию, то положение у царька Исы было самое неза· 
видное. Отвечая на расспросы, он даже вспотел от смешанных чувств, 
среди которых чувство униженИя было не из последних. 

LX 

- Принимают на работу дураков, а спрашивают, как с умных! - доволь-. 
но громко ворчал в машинном отделении (при заглушенном моторе и 
открытом люке) русский механик, вызванный на «Николь» , чтобы разоб
раться с явными неполадками двигателя. Уверенный в том,  что здесь, на 
губернаторской яхте, никто не понимает по·русски, далее он загнул та· 
кую трехэтажную руладу, что всходившая в этот момент по трапу Мария 
закашлялась, чтобы не рассмеяться. 

- Ау! Есть кто-нибудь? - громко спросила Мария по-русски ,  словно и 
не слышала ничего. · 

В машинном отделении что-то упало с громким звяканБем, наверное, 
механик выронил КЛЮ'l. · 

- Ау! Есть кто-нибудь? - давясь от смеха, повторила Мария. 
- Инженер-механик Груненков Иван Павлович! - поднявшись из ма· 

шинного отделения, отрекомендовался багровый от смущения, светло
волосый, голубоглазый мужчина лет сорока пяти, в руках у него действи· 
тельно был разводной ключ. 

- Ну что , скоро пойдем в море? - как ни в чем не бывало спросила 
Мария. 

- Думаю, денька через два управлюсь, - потупившись, отвечал меха· 
ник. 

- Простите , что не представилась. Мерзловекая Мария Александ
ровна! 

- О , так это _вы? ! Я помню вас еще по Джебель-Кебиру! - просиял Иван 
Павлович, И, куда девался его хмурый, убитый вид, лицо разгладилось, 
багровость сошла сама собой, глаза стали веселые, с огоньком и почти 
синего цвета. - Вы крестная дочь адмирала Герасимова. Выходит, свои, 
морские . . .  

- Точно ! - в тон ему радостно отвечала Мария. - И я вас помню. В ы  
прибыли в Бизерту н а  « Кронштадте>> , с женой и малышом лет трех. По· 
том он еще к нам в форт ходил на ·занятия по рукопашному бою - голова 
большая, а сам маленький, такой смешной! У меня фотография наших 
занятий сохранилась - кто-то снял и мне подарил, не помню кто. А ма· 
ленького вашего мы почему-то звали Цуциl(, и он отзывался, такой жив· 
чик был - прелесть! 

4. «Октябрь» .N! 10 
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- А вон идет ваш Цуцик! Девятнадцатый годок мальчугану. А тогда 
ему было не три, а четыре года. Просто он у нас не рос , не рос , а потом 
лет с пятнадцати как начал и сейчас повыше меня будет. 

- Где вы его видите? - спросила Мария. 
- А  во-он в самом начале пирса точка приближается, вглядитесь. Это 

и есть мой. Миша. 
- Вижу. Но откуда вы знаете, что он, - ведь точка . . .  
- Точка-то точка, н о  своя, родная. А уже и н е  точка - гляньте! Уже стол-

бик . . .  сынуля. Я его за три версты учую, и рубашка на нем голубенькая. 
- Да,  что-то вроде . . .  Так у нас серьезная ' поломка? - сменила тему 

Мария. · 
- Средняя. Мотор надо перебирать. Этот француз, который за ним 

присматривал, не сильно понимает в нашем деле, скажем так, мягкd. А до 
Марселя не ближний путь, и с морем шутки плохи. 

- Послушайте, Иван Павлович , а может, вы с сыном и пойдете с нами 
в Марсель, а? - неожиданно для самой себя предложила Мария. Уж боль
но ей приглянулся инженер-механик, да и, действительно , свой , !\Юрской,  
настоящий. - И сыну будет в радость такая прогулка, а? ! 

- Сыну-то, конечно, его только помани в море! Мечтает, как и я когда
то , служить на подводно� лодке. А меня кто ж отпустит со службы? 

- Моя забота, - сказала Мария спокойно, -. это мы решим. А вон и на 
самом деле ваш сынуля, теперь я вижу! . 

По пирсу быстро приближался юноша в голубой рубашке; , парусино
вых флотских шташiх, в сандалиях на босу ногу. Стройный, креnкий, свет
ловолосый, как и отец. Увидев, что на него смотрят с яхты, юноша сбился 
с шага и переложил белый узелок из левой руки в правую. 

- Обед несет, мать наготовила, - горделиво заметил инженер. 
- Здравствуйте, - с  хрипотцой в голосе сказал юноша, поднимаясь на 

палубу белоснежной красавицы-яхты. - Па, тут горячее, , мама сказала . . .  
- Здравствуйте, Михаил, - прервала его Мария и протянула руку. 
Михаил пожал руку Марии и смутился: не слишком ли крепко? 
- Ничего ! - Она улыбпулась ему приветливо. - Нормальное рукопо

жатие ! 
Синеглазый, в чистенькой, истончившейся от многих стирок голу

бой рубашке, худенький и при этом широкопл�чий 11 очень стройный, он 
был так свеж лицом, с темными, не по годам густыми усиками ,  и так пре
красен в каждом своем движении, так обаятельно , белозубо улыбался, что 
у Марии гулко заколотилось сердце - она поняла, что явился кто-то нео
быкновенный, искренний, добрый, отважный. И в каждом его жесте, в 
каждом повороте головы сквозило такое природное чувство собственно
го достоинства, что сразу было понятно: этот молодой человек ни перед 
кем не может заискивать, никому не может Завидовать, ничего не боится 
и ждет от каждого встречного только хорошее. 

Пока Иван Павлович обедал, Мария и Михаил сидели под тентом на 
верхней палубе и разговаривали. Глядя в чистые глаза юноши , Мария чув
ствовала, как легко ей, как радостно от того, что он рядом; никогда в жиз- . 
ни не было у нее такого внезапного ощущения родства душ , такой мгно-
венной приязни . . .  Хотя . . .  хотЯ, если вспомнить незабываемое, то похожее 
уже случалось однажды . . .  Давным-давно, в 1 920 году, на борту линкора 
«Генерал Алексеев» ,  в каюте молодого адмирала дяди ПаШи, за пра:щнич
ным столом, когда все просили Павла Петровича предсказать будущее , 
он посмотрел вдруг на Машеньку долгим,  испытующим взглядом: дескать, 
а ты чего молчишь? 

Машенька встретила его взгляд, выдержала и ничего не ответила. Не 
смогла ответить, потому что вдруг потеря�а дар речи от того , что ей нео
жиданно представилось. Ей вдруг представилось, что она уже не она, а 
жена адмирала. Да, она, Машенька, жена Павла Петровича - его полови
на. А тетя Даша? А тетя Даша . . .  пусть и такая же красивая, как сейчас, с 
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такой же высокой грудью, с такой же черной косой, уложенной так ловко 
на голове, с этими же своими бриллиантовыми сережками . . .  а тетя Даша, 
наверное, его другая жена, бывшая . . .  

«Интуиция - это созерцание предмета в его неприкосновенной под
линности>> , - частенько повторял на лекциях в Пражском университете 
профессор Николай Онуфриевич Лосский. В 19�4 году Машенька стала 
учиться там на математическом факультете. Да, именно так, именно в <<не
прикосновенной подлинности>> и представился ей в ту минуту знакомый 
с младенчества дядя Павел. И с той минуты и уже навсегда она стала смот
реть на него совсем другими глазами, чем прежде . . .  Наверное, она люби
ла его до сих пор и будет любить всю жизнь, кто бы ни встретился на ее 
пути, с кем бы она ни пересеклась на встречных или попутных курсах. 

При воспоминании о дяде Паше Мария невольно вздрогнула всем 
телом, как будто ее ударило током ... Она взглянула в лицо Михаила вни
мательно, пристально - И' он не спасовал, не отвел своих синих глаз от ее 
лица, и сердце Марии забилось так, как всегда с ней бывало в минуты 
опасности . . .  

- Н у  что, поговорили? - поднялся н а  палубу Иван Павлович. - А я 
отобедал славно, теперь могу работать хоть до ночи. 

Мария обрадовалась инженер-механику, его появление избавило и ее, 
и Михаила от не.1ювкой паузы. Мелькнуло что-то напо�обие вольтовой 
дуги, и все слова стали бессмысленны и далеки от подлинных чувств и 
предощущений . . .  

- Миша, ты посмотри яхту, не стесняйся, - сказал отец. - Мария Алек-
сандровна своя, морская. . 

- Да, Михаил, вы не стесняйтесь, осмотрите, - глядя в сторону, про
говорила Мария и отошла от отца и сына как бы по своим делам, спусти
лась в роскошную каюту с огромным стеклянным фонарем, открывающим 
палорамный обзор моря и неба. В каюте она сначала инстинктивно бро" 
силась к зеркалу и всмотрелась в свое лицо: действительно , похожа на 
молоденькую, этого пока не отнять. . 

«Мальчишка, а взгляд мужской, не по годам, видно, настойчивый па
ренЬ>> , - подумала Мария и поняла, что она .цумает совсем не то и не так, 
испугалась сама себя, а теперь лжет, даже в мыслях. И тогда она подошла 
к окну с восточной стороны, с той,  где было ближе к России, и, глядя то в 
море, то в небо, стала думать о маме. В не.Ясные минуты жизни она всегда 
старалась думать о маме - и все как рукой снимало, маминой рукой . . .  

( Продолжеиие следует.) 
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М а р и н а В И Ш Н Е В Е Ц КАЯ 

Оп ыт п р и надлежан ия 

Артюша! Это письмо - тебе. А почему я назвала этот файл «Письмо
ИЗ» , ты сейчас поймешь. 
То, что я хочу тебе сообщить, - то, о чем я сама узнала только этой 

весной, случилось либо пятьдесят семь, либо пятьдесят восемь лет назад. 
Последнее вероятней. . 

Новость эта, мягко говоря, трагическая. Но в Москве 2000 года поде· 
литься ею, как оказалось, абсолютно не с кем. Когда мы виделись в после
дний раз с твоим отцом, я подумала, что смогу рассказать об этом хотя бы 
ему, у меня все еще стучало в висках: «Рихтер идет! Рихтер идет!»  Нет, 
тоже не получилось. Невозможно. Неуместно. Бестактно. У всех - тьма 
своих проблем, преходящих, иреувеличенных или просто надуманных, 
но главное, что сегодняшних. 

Когда с этой «новостью» я, например, пришла к Вере, она бьта в пол· 
ном отчаянии от того, как неудачно ее постригли . . .  Пришлось сесть рядом 
и горячо сострадать. У Лизы третий месяц в больнице мать. Ну и так далее. 

Вот и решила: написать об этом тебе - впрок. Все-таки фрагмент ис
тории твоего рода. На когда-нибудь. На зрелость. Уж точно не на сейчас. 

Или у всего, у горя тоже, есть свой срок давностn? И, если к уже про
шедшим почти шестидесяти прибавить еще лет десять или пятнадцать, 
тебя этот эпизод J<ольнет не больше и не на.ziольше, чем весть о гибели гей
дельбергского человека, чьи оJ<аменелости недавно бьти обнаружены? . .  

Не хочу, чтобы так, сын! 
Ладно. Просто последовательно пишу. Стараюсь думать только о том, 

как изложить, с чего начать. 
Итак. Около года назад я прочла, по-моему, в «Известиях» : немецкий 

Фонд Клейме Конференс намерен выплачивать бывшим узникам гетто 
ежемесячную пенсию в размере двухсот пятидесяти немецких марок -
сумму по сегодняшним меркам огромную. Из обузы, которой бабушка Рива 
себя считала ( « Зачем я живу? Ты мне можешь объяснить, для чего я 
живу? ! » ) ,  теперь она могла превратиться в нашу с тобой опору. Жизнь 
снова обретала смысл, и это в восемьдесят-то шесть! 

Бабушка написала положенное заявление, я заверила его у нотариу· 
са, приложила ксерокопию ее паспорта и отослала во Франкфурт. · 

Голос у бабушки помолодел, отзывы о старушках-подружках по ежеднев
ным прогулкам стали снисходительней. У нее даже повысился гемоглобин. 

А приблизительно через полтора месяца из Германии пришел ответ 
на бабушкин адрес , по-русски: ваше пребывание в гетто необходимо под
твердить документально (список документов прилагается) , свидетельские 
показания и фотографии доказательствами не являются! (После этой 
фразы на самом деле стоял восклицательный знак. ) 

Она позвонила мне с заложенным носом (значит, уже напла:калась) , 
прочла все, от слова до слова, - сдержанно, чинно, ты же знаешь, как это 
она умеет, потом сказала: «Напиши им: немцы нам справок не давали>> , 
Потом: «У меня горят драники! >> - и бросила трубку. Чтобы я не слышала 

Из книги «Опыты».  
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ее слез. Жизнь снова теряла смысл. Ее жизнь. А моя - я ведь �оже захлю
пала носом - шанс поставить коронки из металлокерамики, купить тебе 
зимнюю куртку, а там, гллдишь, и твой компьютер апгрейдить. А там, гля
дишь, когда ближе к концу года Мызгачева опять заиудит о неизбежности 
сокращений, бесстрастно положить ей на стол заявление, мысленно по
желав бабе Риве долгих лет жизни. 

Какое-то неправильное получается начало. Не о том-. Но в этой исто
рии все так странно, судорожно сплетено. 

До этой весны ты и я, мы оба, знали фактически лишь эпилог: моя 
бабушка, а твоя прабабушка Рива, тогда двадцативосьмилетняя, убежала 
из минского гетто, а ее сестра Люба, ее мать Лиза и трехлетняя дочь 
Жанночка погибли, их задушили газом в специально оборудованных для 
этого фургонах. То есть Любу скорее всего расстреляли, - очевидно, од
ной из последних: когда перед окончательной ликвидацией гетто так на
зываемых специалистов (людей, в чьих руках и умениях немцы еще луж
дались) отселяли в бараки, на улицу Широкую, один польский еврей 
предложил Любе переехать туда вместе с ним, в качестве его жены, и она 

_ согласилась. Октября сорок третьего пережить она не могла, в этом меся
це в Минске расстреляли последних евреев. 

А Аркаша, бабушкин сын, тогда восьмилетний, остался в живых, по
тому что в самом начале июня сорок первого уехал на каникулы к москов
ским родственникам. Вырос и дал жизнь мне. 

Об этом я рассказала тебе в твои вqсемь лет. В восемь лет и два или 
три месяца. 

А когда тебе исполнилось восемь ровно, твой отец принес ко дню 
твоего рождения среди прочих подарков детскую переводную книжку 
«Откуда берутся дети?>> .  В аннотации было написано: для детей от шести 
до девяти. Я ее полиGтала, сказала, что категорически против такого по
дарка. Елоев же мне объяснил, что наше детство с твоим не надо равнять: 
информационный бум, доступность порно, и «стало быть, что у нас в су
хом остатке? А вот что! (О, этот его неподражаемый тон! )  Подобная книж
ка призвана тебя не ранить, а просветить! Ничего, кроме просвещения , 
мы не в силах противопоставить миру, который делается, да, не спорю, 
все более бесстрастным и агрессивным! >> 

Мой бедный ребенок, ты прочел ее всю, в один присест, не отрыва
ясь, у себя в комйате на диване, фиолетовом, из шести подушек (еще по
мнишь его? сейчас он у Веры на даче) ,  сидел, шевелил губами, водил паль
цем по строчкам, Елоев подглядывал в щелку, показывал мне большой 
палец. А вечером первый раз в жизни у тебя разболелась голова, потом 
оказалось, что ты весь горишь, у тебя было тридцать семь и восемь. 

И вот через два или три месяца после этого случая я рассказываю тебе 
про гетто, показываю две уцелевшие у московской родни довоенные фо
тографии - с Жанночкой и с твоей ирапрабабушкой Лизой, потому что 
шел какой-то фильм про войну, ты стал меня спрашивать . . .  Ночью мы 
проснулись от твоего крика. Елоев немедленно припомнил мне историю 
с «эротическоЙ>> книжкой, теперь он негодовал: как я могла, как я рискну
ла; зная твою впечатлительность? почему не потерпеЛа хотя бы год, а луч
ше несколько лет? Я промолчала. Осетинская и еврейская бабушки тебя 
и без нас не могли поделить . . .  А сегодня мне кажется: я этого и хотела -
твоего крика во сне. И сделала все, чтобы он был. Потому что чувство 
�ациональной принадлежности (еврейской по крайней мере) только так 
и может начаться. Кто я без этого крика? Человек русской культуры с под
порченной пятой графой? Да. Человек мира? Да. Но, пока живет во мне 
этот крик, я еще и еврейка. 

<<Языка не знаешь, в синагогу не ходишь! Какая же ты ев
рейка?>> - <<А кто же я по-твоему? ! >> -«Ты? Гойка! » 

Из разговора в Израиле с подругойрепатриаuткой 
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Я, конечно же , гойка. А тем более с тех пор, как твоя осетинская ба
бушка, не сказав ни слова ни мне, ни твоему отцу, тебя покрестила, - с  тех 
пор я, некрещеная , каждый день читаю молитвы за тебя, для тебя. Мне 
кажется, ты делаешь это не так исправно, как должен.  

Но и раньше,  как и теперр, - всегда Ветх�й завет был для меня этног
рафией, историей , литературой, чем угодно, но не сакральным. Еванге
лие же - с самого первого курса, когда впервые прочла, купив его у сокур
сника, спекулировавшего недоступными тогда книжками , - это мой ,  
только мой разговор с Богом. Синагога, в которой была всего несколько 
раз , - место , где плач вырывается сразу и прямо из живота: «За что? Как 
Ты мог допустить это, Господи? ! >> Церковь, лучше провинциальная, ти
хая, пустая , с осыпающейся штукатуркой, - место, где: на все не моя, но 
Твоя воля ! И если слезы, то не сразу, другие и о другом: тихие ,  смирен
ные, размывающие очертания не только предметов, но и души. 

И все-таки, сын, как мне уверить себя в том, что не они, в этой самой, 
тихой, обветшалой, провинциальной, а до этого в новенькой, деревянной 
церкви , пропахшей ладаном и смолой, а до этого в таинственной, изви
листой, катакомбной, не они и не всем миром готовили Катастрофу? 

Когда циклон только зарождается, нельзя с полной уверенностью дать 
прогноз фактически ни по одному из его параметров,  предсказать, какие 
неистовства, на какой параллели он породит. Когда зарождается новая 
вера, невозможно предугадать, какой катастрофой тысячелетия спустя 
обернутся свидетельства ее первых апостолов. 

Если шагать в ногу, можно разрушить мост. Если одно и то же твер
дить две тысячи лет . . .  

«Итак, если они н е  знают Отца, распяли Сына, отвергли 
помощь Духа, то кто не может смело сказать, что синагога -
это жилище демонов? ( . . .  ) Следует ли даже обмениваться с ними 
приветствиями и делиться простыми словами? Напротив, не 
должно ли отвращаться их, как всеобщей заразы и язвы для 
вселенной? Какого зла они не сделали? .. Какого злодейства, 
какого беззакония не затмили своими гнусными убийствами?>> 

Иоаии Златоуст 
IY ве?С 

Державина сейчас под рукой нет. Но и он,  такой же великий и могу
чий , как сам русский язык� обозрев, по роду своей деятельности, жизнь 
еврейских местечек, убеждал царя последовать примеру самого Бога и не 
истреблять этот опасный по своим нравам народ: раз уже его не истреб
ляет Бог, значит, должны терпеть и правительства . . .  

XYIII ве?С 

« . . . но если израильский Бог любит «обонять запах жертв» 
(буквальные слова Библии) ,  то евреи неужели же этого не 
любят? 

Посмотрите на их большие, тЯжелые носы: это не наши 
маленькие но.сы <<С переимочкой>> , а какая-то обонятельная ут
роба. Посмотрите на их толстые, мясистые губы. И вкусы у них, 
и обоняние у них - совсем другие, чем у христиан. Как и другая 
ухватка, походка. Мы все немножко <<копытные>> , простодуш
ные, громкие, явные, <<водовозные>> ;  <<пасемся на полях>> в ширь 
и даль. Евреи ходят около чужих стад, - непременно рассеянно, 
разбросанно, всюду, -.как и все хищные, не кучащиеся в стада. 

Они пугливы. И кошки пугливы ! Во всяком случае этот 
<<трус>> любит кровь» . 

Василий Розаиов 
хх 8е1С 
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Захлебываться, обжигаться своим в «Опавших листьях» и «Уединен
ном» . . .  Всякий день повторять приписываемую Иоанну ЗЛатоусту молит
ву, любя в ней каждое слово , и помнить, помнить, помнить все. Сын , это 
очень непросто. 

И главное - это все никак не кончается! Книга «Толкование на 1-ое 
послание к фессалоникийцам святого апостола· Павла» и�дана по благо
словению самого Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алек
сия 11, в ней мы чита�м: 

«И христаборцы евреи,  иреследуя единого истинного 
Спасителя,  исполнились греха, достигли апогея греха, про
должая дело своих предков, убивших пророков Божиих. 

Но наконец пришел гнев Божий на них, кровь распятого 
Господа уже на них, по их собственному желанию: «кровь Его 
на нас и на детях наших» (Мф. 27:25 ) .  И эта божественная все
святая кровь уже жжет их души,  пока не развеет их по всему 
миру с печатью Каина. Участь Иуды является неизбежно и их 
участью; ведь, убивая Бога, они стали самоубийцами своих душ. 
А убив душу, недолго убить и тело. Поэтому богоубийцы явля
ются самыми опасными человекоубийцами>> . 

Архимандрит Иустин, (Попович) 
начало XXI в'ека 

Сейчас начну. Не знаю, как лучше. Может быть, так: 
Лиза и Михаил породили Ревекку, Любу и Исаака. 
Ревекка и Абрам породили Аркадия и Жанну. 
Аркадий и Инна породили меня. 
Я и Аслан породили тебя. 
Ты хочешь ска:щть, я никогда не начну, нетерпеливый, любимый , 

несносный мальчишка? Сколько тебе сейчас? Ты все еще вздергиваешь 
подбородок, когда слушаешь собеседника? Или эта поза зазнайки (маль
чишки, неуверенного в себе ! }  уже в прошлом? 

' · После слов « немцы нам справок не давали>> , после скорее всего выду
манных драников бабушка вскоре перезвонила. Сказала: «Если Валя жива, 
она все подтвердит. Самое меньшее ей сейчас девяносто. EcJ,Iи жива ! >> 

Варвара Симон, в быту почему-то Валя, была одной из трехсот жите
лей Белоруссии, которых государство Израиль признало «праведниками 
мира>> .  Ее имя выгравировано на Стене Почета �ерусалимского мемориа
ла «Яд Вашем» .  Валя достала для бабушки «чистый» паспорт и два года 
прятала ее в своем доме. 

Валиному свидетельству не могли не поверить! 
Оказалось, все эти годы они обменивались новогодними открытка

ми. В этом году Валя не написала. Но могла быть виновата и почта, мог
ла - болезнь . . . Я приехала к бабушке. Мы написали Вале письмо и опять 
стали ждать. 

У бабушки резко упал гемоглобин, подскочил сахар, появились боли 
в ноге, она даже стала на нее прихрамывать. Врач говорила: а что вы хо
тите в вашем возрасте? Бабушка отвечала: я хочу, чтобы моя правая нога 
ходила, как левая. 

Пишу и думаю: какой ты запомнишь ее? маленькой, сморщенной, с 
провалившимся от беззубости ртом, с глазами-буравчиками? А с голосом , 
еще до сих пор сильным, грудным, певучим . . .  Голос труднее всего запом
нить. Гордой, бесстрастной? может быть, даже спесивой? Запомнишь ли 
хоть какой-нибудь? 

Понимаешь, характер - это судьба, и в этом смысле бабушкин пример 
классический. В моем детстве она тоже пугала меня своей суровостью. На 
вопрос, заданный пятилетним ребенком: «Купишь? >> ,  она отвечала: << Ку-
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:киш». А я, не расслышав, уже ликовала: «Правда, купишь?» И получала 
ответ: «Правда, кукиш». Обижалась ужасно. Но сейчас я могутебе (и себе! )  
только повторить: характер - это судьба. 

Ей говорили: <<Опять жидов на расстрел повели» .  А она пожимала 
плечами: «Чего их жалеть? ! »  Однажды она стояла на крьтьце Валиного 
дома, ее узнал одноклассник, схватил, притащил в гестапо, но в «Чистый» 
паспорт - паспорт погибшей от голода или бомбежки белорусски, Анас
тасии Кабарды - бьто настолько искусно всклеено бабушкино фото, что 
гестаповец доносчику не поверил, он даже предложил бабушке дать по- -
щечину «этому подлецу» . «Не хочу марать руки! » - гордо сказала бабуш
ка . . .  тогда молодая и ,  говорят, очень красивая женщина. 

Для Любы, младшей бабушкиной сестры, Валя тоже достала паспорт. 
Люба и бабушка уже вышли из гетто. Без каких бы то ни б.ыло отметин на 
одежде, с чистыми документами. Навстречу им шел полицай, из русских 
(украинцев, белорусов, не знаю) , кивнул на Любу: «Жидовка?» Люба раз
вернулась и бросилась обратно в гетто. Барушка пожала плечами: <<Не 
знаю» , - и  пошла дальше. Через несколько недель Любу как жену (невес
ту?) «специалиста» переселили из гетто в бараки. Туда бабушка пробрать-
ся уже не могла. . 

Сколько бьто в ее жизни <<под н�мцем» подобных историй? Все, что 
я знаю, - это ее почти случайные проговорки - в этот, последний год на
ших пенеионных радений. До этого - никогда, ни полслова. По крайней 
мере со мной. 

Но ведь и я никогда не искала подробностей. Всю жизнь у меня было 
чувство, фактически не осознанное, да, представь себе, я никогда не ду
мала об этом словами, я знала это до слов: где-то за моей спиной стоит гул 
обрушившегося дома, города, мира, я живу, взрослею, радуюсь, печалюсь, 
старею, а на самом деле я только и делаю, что от этого гула бегу, он же ни на 
йоту не удаляется, и,  значит, самое главное - бежать, бежать без оглядки. 

А ведь что-то наверняка мог рассказать Исаак, покойный бабушкин 
брат, он учился в начале войны в Москве, в военном училище. Что-то -
мой прадед, отец бабы Ривы, в один из первых дней войны он эвакуиро
вался из Минска вместе с наркоматом внутренних дел, где работал глав
ным бухгалтером управления аэродромостроения (что уж там бьти за 
сверхсекретные документы? Он повез их в Смоленск, а семье сказал нику
да не двигаться, ждать его, через два дня он вернется и всех вывезет 
немцы бьти в Минске уЖе на следующий день) . 

Ну и вот . . .  Время шло. Ответа от Вали не бьто. Прошло уже больше 
двух месяцев, и вдруг бабушке приносят заказное письмо. Она подумала, 
что это опять из немецкого Фонда - отказ. А это было письмо от Валино
го сына, Олега, кстати, ровесника Жанночки. Олег написал, что его мать, 
Варвара Симон, умерла полгода назад, «НО , может быть, вам, Ревекка 
Михайловна, окажет пользу мамин ответ на запрос из израильского ме
мориала «Яд Вашем>> .  Посьтаю вам его ксерокопию, заверенную нотари
усом, а также копию маминого свидетельства Праведницы Мира» . 

Я, Симон Варвара Васильевна, 191 2  г. рождения, с. Корч
мище Андрушевского р-на Житомирской области, по нацио
нальности украинка, образование неполное начальное. Во 
время оккупации жила в Минске. В первый же день войны муж 
ушел на фронт и не вернулся. Извещение о его гибели я полу
чила после войны. Я с младщей сестрой Ольгой и двумя ма
ленькими детьми (дочь Светлана 1 938 г. рождения, сын Олег 
1 939 г. рождения) в июне 1 941 г. ушла в деревню в 20 км от 
Минска, где прожила около 2-х месяцев. После этого мы вер
нулись в Минск в свою квартиру по ул. Советской, 36. Я рабо
тала дворником. Чтобы обеспечить детей едой, ходила по де
ревням и обменивала вещи на хлеб и др. продукты. 
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В нашем дворе на стройке под охраной работали узники 
из еврейского гетто. Многие из них заходили к нам в дом, и 
мр1 помогали им, чем могли. Затем я много раз проникала к 
ним в гетто, проползая под колючей проволокой. Для того, 
чтобы охрана не отличала меня от узников гетто, на фуфайку 
спереди и на спину на левой стороне против сердца, прихо
дилось нашивать желтые круги. Такой бьm установлен поря
док фашистами. Приносила я этим бедным, изможденным 
людям в основном еду, делилась с ними, чем могла. 

В начале 1 942 г. я узнала, что партизаны организовали 
прием еврейских детей из гетто с последующей отправкой их 
в Россию. После установления связи с партизанами я начала 
тайно выводить детей из гетто, прятала их у себя в подвале, а 
потом переправлила в партизаны. Спасением еврейских де
тей занимались многие люди, в том числе мои знакомые, со
седи. Я вывела из гетто 8 детей. Еще одна из спасенных - Леви
на Ревекка Михайловна, с родителями которой я жила до 
войны в одном доме. Она прожила у меня в подвале около 2-х 
лет, а затем я отвезла ее в Вильнюс». 

(Потому что узнавший бабушку одноклассник бьт снова замечен воз
ле Валиного дома .. .  

Артемыш, уж если я не поленилась набрать Валин текст, не сочти за 
труд, прочти его хотя бы еще один раз. Начиная с «неполного начально
го образования», меня в нем забирает каждая фраза. Особенно эта: «Спа
сением еврейских детей занимались многие люди . . .  » Ты понимаешь, по
чему-да?) .  

Посмертное Валино свидетельство Фонд Клейме Конференс к сведе
нию принял. Но, поскольку документом оно все-таки не являлось, бабуш
ке бьmо назначено собеседование (день и час): ей предстояло ответить 
на ряд вопросов, то есть фактически сдать экзамен на знание материала. · 
Слышать немецкую речь без дрожи у бабушки до сих пор не получалось ... 
Тебе бьmо лет двенадцать, не меньше, потому что мы были уже без Елое
ва, -пришли поздравить ее с днем рождения, ты моментально заскучал, 
стал переключать каналы, попал на фильм про войну, радостно обмер, 
еще бы: там лаяли овчарки, немцы кричали «русиш швайн» и стаскивали 
с чердака партизана! -у бабушки в руке запрыгали чашки, она как раз 
доставала их из серванта, я выхватила у тебя пульт ... 

И вот теперь я _ехала с ней в машине на Малую Бронную, в представи
тельство немецкого Фонда. С валидолом, нитроглицерином и на всякий 
случай нашатыр�м. Ничего этого, к счастью, ей не понадобилось. Расте
рянная в машине, испуганно озирающаяся в коридоре, войдя в кабинет, 
бабушка преобразилась. Из нахохленного воробушка вдруг превратилась 
1В орлицу. Но ее старенький черный сарафан и под ним моя двадцатилет
ней давности кофточка, белая ажурная, из акрила, с желтьiМ пятном на 
рукаве, а еще шерстяные чулки (она так и не сумела привыкпуть к колгот
кам), подобранные круглыми резинками, -один из них вдруг предательс
ки пополз вниз, - и все это среди по-западному безукоризненного офи
са ... .  Это щемящее чувство словами не выразить, может ,быть, плачем 
скрипки, еврейской скрипки. А бабушка несмотря ни на что любезно кив
нула переводчице, чинно поздаровалась с немцем. OJI ответил, слава Богу, 
по-русски, хотя и с заметным акцентом. ПредложliJI ей ·стул, и экзамен 
начался. 

Сначала немец спросил, носили ли узники минского гетто звезду 
Давида. Бабушка ответила, что нет, они нашивали на одежду так называе
мые латы -круги, которые -вырезали из старых чулок и штанов. Второго 
вопроса я не запомнила. Я зачем-то нащупывала в сумке валид�л. Сколько 
бы я-ни говорила тебе про могучие бабушкины гены, о чем и в самом деле 

• 
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ты не должен никогда забывать (и, значит, не бояться выйти во двор, ког
да Белякович выгуливает там своего ротвейлера! мало ли что было на 
дискотеке? он такой же трус, как и ты! да никогда в жизни он на тебя его 
не спустит! ) ,  - сколько бы нИ занималась подобной духаподъемной ерун
дой,  сама я почти наверняка при первом же косом взгляде бросилась бы 
обратно, в гетто , как это сделала Люба. И точно так же, как Люба, кото
рую весть о начале войны за_стала на Кавказе, на студенческой географи
ческой практике, стала бы пробиваться в Минск, куда поезда с гражданс
кими уже не ходили: Люба уговорила какого-то военного, и он всю дорогу 
продержал ее у себя под полкой, - потому что в Минске был ее любимый, 
русский парень двухметрового роста по кличке «Миша, достань воробуш
ка» . Потому что характер - это судьба. Извини, что повторяюсь: ужас хо
чется заклясть, заговорить любой формулой - первой, которая приходит 
на ум. Эта все-таки не самая глупая. 

Последний, третий вопрос, заданный бабушке, касался ее родных. Она 
назвала имена, приблизительное время их гибели, способ ум�рщвления. 
Только тут я узнала, что в гетто погибли и три ее двоюродные сестры. 

Переводчица стремительно печатала имена, даты . . .  Немец, бабуш
киными познаниями явно удовлетворенный, сказал, что почти уверен: 
решение по присуждению ежемесячного компенсационного платежа бу
дет положительным, но окончательный ответ нам пришлют почтой. Ба
бушка поднялась. Я шагнула к ней, чтобы взять ее под руку. Она же вдруг 
вскинула подбородок. Скрюченные подагрой пальцы смяли, потом раз
вернули носовой платок, и он, перекрахмаЛенный, до блеска разглажен
ный, хрустнул. Или по ветхости треснул? Что-то происходило, чего я не 
могла понять. Немец как будто тоже занервничал. Повисла странная пау
за. Бабушкин локоть выскользнул из моей руки. Она наклонилась и, най
дя под подолом сарафана резинку, подтянула ее вверх вместе с чулком. 
А потом, распрямившись, вдруг ' шагнула к столу переводчицы: «Я хочу, 
чтобы вы записали следующее ! »  

Переводчица спросила у немца глазами: что делать? Немец кивнул и н а  _ 
всякий случай стал мягкой салфеткой протирать свои японские очки, рань
ше я про такие только слыхала: легкие-легкие, с тонкой и очень гибкой 
оправой, ее еще называют «Леской» - говорят, они стоят баксов пятьсот. 

Ну вот, Артюша, мы и подобрались к тому, ради чего я села писать 
тебе это письмо, - так сказать, к новости, от которой мне все еще некуда 
деться. 

Бабушка диктовала, переводчица послушно выстукивала. 
На сохранившейся у нас фотографии Жанночке около полутора лет. 

Взрослые позируют, а моя тогда полуторагодовалая тетя на руках бабуш
ки Лизы изогнулась, голова чуть повернута, чуть закинута, волосики при
липли ко лбу, на ней свитер ручной вязки, должно быть, она уже успела в 
нем набегаться, теперь ей жарко . . .  

В сентябре сорок второго ЖЗ:нночке исполнилось три. Где-то около 
этой даты бабушке удалось вывести ее из гетто. До персправки на Боль
шую землю неделю, максимум десять дней девочка должна бьта жить у 
Вали. Но ребенка в подполе не удержишь. И Жанночка носилась по квар
тире, носилась по общему с соседями коридору, гоняясь за двумя малень
кими Валиными детьми,  Светой и Олегом. Бегала за ними и весело кри
чала: «Рихтер идет! Рихтер идет! » Все дети, которых она знала До этих 
пор, именно так играли друг с другом. Рихтер был начальником минского 
гетто. 

Его имя в Минске было известно каждому. И ВалЯ - она ведь и без 
того рисковала не только собой, но и жизнями своих детей - попросила 
бабушку до появления документов и самой возможности переправки бук
вально на неско:1.1ько дней отвезти девочку обратно в гетто. 

Именно в эти несколько дней она и погибла вместе со своей бабушкой 
Лизой, в специальном фургоне, оборудованном для умерщвления газом . 

.. 
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Переводчица, как и немецкий сотрудник Фонда, наверное , слышали 

истории пострашней. Они' еще раз сдержанно бабушку поблагодарили, немец даже привстал, выразил сожаление , что им пришлось нас побеспо
коить. 

· ••Так что Жанночка отчасти сама виновата в своей смерти» , - сказала 
вдруг бабушк-а. 

Я сунула под язык валидол. Мне просто попадобился во рту этот хо
лодный, резкий вкус , отрезвляющий, какой-нибудь. 

То , что бабушка рассказала об этом не мне, а им, чтобы они дали де
нег, но дали, собственно говоря, для меня, на прокорм семьи со своим 
университетским образованием фактически не способной . . .  и то, чем она 
вдруг закончила свой рассказ, - то, что она до сих пор как будто искала 
себе оправдание, но искала так, как могла лишь она, моя ни на кого не 
похожая бабушка, искала и не находила его, никакая еврейская скрипка . 
выплакать за меня не могла бы. Разве что кантор ,  своим протяжным то 
ли пением, то ли уже завыванием, балансирующий непостижимым обра
зом на грани красоты, достоинства, сдержанности и отчаян�я. 

О, небеса мои, вы опустели, 
Вы - мертвая, бесплодная пустыня. 
Единый Бог здесь жил - теперь он умер. 

Этих слов, конечно, ни один кантор пропеть не возьмется. Они - из 
«Сказания об истребленном еврейском народе» Ицхака Каценельсона. 
Заметь, не об истреблении - об истребленном. Потеряв в Варшаве двух 
маленьких сыновей и жену, сам он погиб два года спустя в Освенциме , 
вместе с последним, третьим сыном. 

Но дети еще могуг улыбаться . . .  
Какое утешенье: дети слепы 
И, слава Богу, осознать не в силах, 
Что все мы к смерти приговорены. 

. Понимаешь, я стма читать то, от чего всю жизнь бежала. Дневник 
Анны Франк, «Тяжелый песок» Рыбакова, «Язык Третьего рейха» Викто
ра Клемперера, <<Черную книгу» под редакцией Гроссмана и Эренбурга (в  
ней есть глава «Минское гетто»,  начальник гетrо Рихтер упоминается в 
ней пять раз) . Ты все это можешь найти в большой комнате, в левом стел
лаже, на второй полке сверху. Когда ужас все время у тебя за спиной, все
таки следует обернуться. И посмотреть ему в глаза. 

Я знаю, сейчас твой ужас - другой и о другом. Прошлой осенью, когда 
взрывались дома в Москве и вы с мальчишками бегали проверяли, закры
ты ли у нас подвалы, а потом, обнаружив на соседней стройке мешки с 
цемеt�том,, приняли их за гексоген, переполошили старух во дворе, я же 
сказала тебе - сказалось как-то само: «Если нам суждено погибнуть, не ду
май, пожалуйста, что это . . .  так уж и ни за что. В Чечне гибнут, уже погиб
ли десятки тысяч таких же, как ты, как я, обыкновенных мирных людей. 
Разве мы с тобой сделали что-нибудь, чтобы их спасти?» - и как же ты 
вскинулся (потому что решил: я не боюсь твоей смерти ! ) ,  стоял, совсем 
еще несуразный, губастый, лопоухий, и кричал: «Я ни в чем не виноват! 
Я хочу жить! Жить! Или ты, может, вообще в назидание собираешься от
править меня в Чечню?! Вы с отцом вообще думаете об этом?» 

Артюхин, ты ведь уже большой? И я не мучаю тебя этим письмом, 
правда? Я просто не знаю, чем его закончить. Сажусь за компьютер уже 
третье воскресенье. А что-то самое главное словно бы и не сказано. 

Знаешь, какие самые мои любимые слова в молитве Иоанна Златоус
та? «Господи, избави мя всякого неведения, и забвения, и малодушия, и 
окамененнаго нечувствия» .  . 

А как были изобретены душегубки, знаешь? Однажды Гиммлер лично 
nриехал в минскую тюрьму, чтобы посмотреть на расстрел ста заключен-
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ных. Увидев результаты первого залпа, он едва не упал в Qбморок: оказа
лось, две еврейки остались в живых, - и  с фюрером се случилась истери
ка. Итогом этого личного впечатления явился его приказ (датированный 
весной 42-го) женщин и детей отныне не расстреливать, а уничтожать в 
душегубках. Автофургоны для этой цели бьти специально сконструиро
ваны двумя берлинскими фирмами: с запуском двигателя выхлопные газы 
подавались в закрытый кузов, за 10-15 минут умерщвляя всех, кто там на
;ходился. Впрочем, водители часто спеiпили, сразу нажимая на акселера
тор до отказа, и вместо «щадящего» погружения в сон люди поГибали от 
мучительного удушья. Один из создателей автофургонов доктор Беккер 
даже жаловался на это высокому начальству . . .  В том же самом письме он 
возражал против того, чтобы переопал СД выгружал из душегубок трупы 
женщин и детей, поскольку это причинлет ущерб здоровью (солдаты жа
луются на головную боль) , а также наносит сильнейшие психологичес
кие травмы. 

Получается, они тоже бьти людьми? 
Я думаю, все самое страшное на земле происходит оттого, что в дру

гом человеке легче всего заметить другое: нос без «Переимочки» , мясис
тые губы, слова молитвы . . .  

Ведь это так просто, это - у каждого из нас в крови. Совсем недавно в 
Англии среди десяти-двенадцатилетних детей бьт проведен такой опыт: 
детям вьщали толстую пачку фотографий и попросили разделить их по 
принципу «нравится - не нравится» .  Дети не знали, что в пачке бьти пе
ремешаны фотографии немцев � англичан, но почти безошибочно в стоп
ку «нравится>> собрали своИх соотечествнников, а в стопку «Не нравится>> -
чужаков.  

Мне рассказывал один десантник, за полгода до этого вернувшийся 
из Афганистана, - быЛо это в восемьдсят третьем году, - год помню толь
ко потому, что ты в это время сидел в моем животе, и я уже об этом знала, 
а он нет. Юра - вот как его звали! Юра работал в нашем метеобюро в 
военизированной охране и зачем-то ко мне клеился . . .  И с легкой брава
дой рассказывал, что до сих пор ходит по улицам и в каждом впереди nего 
идущем человеке по привычке ищет слабое место - куда бы всего разум
нее нанести удар. И еще он сказал, что убивали они в Афгане не людей, 
три месяца в учебке им объясняли: «духИ>> - не люди .. .  (А ты ведь уже и не 
знаешь: духи - это душманы, воины Аллаха) . За десять лет афганской вой
ны мы положили там один миллион человек - вместе с детьми,  женщина
ми, стариками. Но истребить один миллион человек невозможно. Один 
миллион не-людей, как показывает мировой опыт, - легко. 

Я отчетливо помню, как несколько месяцев после этого разговора мне 
бьто стьiдно жить. И еще я помню, .как боялась, что этот вирус проник
нет в тебя, в твою беззащитность. И всячески эти мысли (и те, и эти - все 
скопом) от себя гнала. Вспомнила я о них, как ни странно, только в этом 
году. На той же полке в большой комнате в красной папке ты сможешь 
найти переведенную Лизой по моей просьбе статью Хаима Маккоби « Ис
токи антисемитизма>> . В ней есть и такие строки: 

« . . .  массовое уничтожение евреев при Гитлере осуществ
лялось с согласия подавляющего большинства его подданных. 
Ведь Гитлер предложил также «Программу эвтаназИИ>> (умер
щвления больных наследственными болезнями) ,  но возмуще
ние общественности и протесты Папы Римского принудили 
его от нее отказаться. Однако положение евреев не вызвало 
подобных протестов и возмущения. Ибо христианам свой
ственно считать, что еврей:, убившие Бога, заслуживают лю
бых возможных страданий» . .  

"'� ХХ век,а 
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Нет, я уверена: сегодня подавляющему боль�инствухристиан несвой
ственно так считать. 

Но так ощущать - смутно, невняТно , практически неосознанно . . .  Ведь 
в ребенка-христианина с самого раннего детства, когда он еще некрити
чен, когда до самых глубин подсознания распахнут, входит весть о наро
де, распявшем Бога. И это уже навсегда делает из еврея «другого».  

Так природа (см. эксперимент с английскими детьми) и культура на
чинают работать заодно. 

После собеседования в Фонде я отвезла бабушку к ней домой. Она 
была как будто бы даже в хорошем настроении. Сказала, снимая мою ста
ренькую, еще школьную мутононую шубу: «По-моему, мьi их победили! -
И без всякого перехода, без вздоха, ровно с той же интонацией: - Когда я 
думаю, сколько я пережила, то сама себе даю сейчас характеристику и 
говорю: я - герой». · · 

Я хотела ·приготовить ей ужин, но она до сих пор не любит, когда 
кто-нибудь возится на ее кухне, кладет не на место ее вещи . . .  Тут позвони
ла соседка, видимо, спросила, почему днем бабушка не вышла гулять, а 
мы уж подумали . . .  Баба Рива сказала: «Нет, не заболела. Внучка возила 
меня в кинотеатр. Я вам завтра расскаЖу, какой фильм. Извините, мне 
сейчас некогда, она еще у меня! До свидания! - И, повесив трубку, потяну
ла с насмешкой, как это бывало еще в моем детстве: - Милое созданье! »  
Только телефон у нас был тогда с диском-вертушкой, черный, высокий, с 
впалыми боками . . .  

Про гетто, про смерть почти всех ее близких во дворе никто не дол
жен был знать. Я думаю, бабушка не рассказывала об этом из гордости -
чтобы не жалели. ' 

Только в .этот день, выпавший из одного времени в другое,  я могла 
осмелиться спррсить - вот и спросила: «Бабуля, а как ты узнала о смерти 
Жанночки и мамы Лизы?» Она стояла перед трельяжем, вынимала закол
ки из коротких волос, я только утром ей их подстригла. Ответила не обо
рачиваясь: «Не помню. Люди сказали. - И снова без всякого перехода: -
Когда придут эти деньги, не тяни! Не тяни, Ляля, как ты умеешь! Надо 
сразу оформить доверенность на тебя».  

Первые деньги уже пришли, это ты знаешь . . .  
Артюх! Я наконец поняла, что хочу сказать напоследок. Ты - моя 

жизнь. И будь мне, пожалуйста, счастлив! 
Мама 

• 
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верблюда называют кораблем пустыни. Он действительно похож на ко

рабль. Гордый, несуетливый, с шеей-бушпритом. Покачивается. 
Самое неприятное,  что есть в арабских верблюдах, - это их хозяева-ара
бы. Они суетливы, приставучи. Чтобы вытащить из туристов лиШние день
ги, не гнушаются ничем. Вплоть до того, что зазывают на верблюдов од
ной ценой, но не предупреждают, что эта цена лишь за то, чтобы сесть на 
верблюда, а чтобы с него слезть - цена совсем другая. Далеко не каждый 
турист решится сам спрыгнуть с двухметрового раскачивающегося жи
вотного, о котором знает только то, что оно �ожет и оплевать. · 

Если же турист захочет прокатиться на верблюде по пустыне, полю
боваться пирамидами издали, лоцман корабля пустьmи не даст туристу 
сосредоточиться на ощущениях истории и помедитировать в такт «ко
раблю» ,  созерцая почти вечность. Через каждые пять минут он будет «За
землять» мечтателя, дергая его за ногу, жаловаться на трудную жизнь. При
чем не только своЮ, но и верблюда. Спорить, объяснять, что нехорошо 
занИматься вымогательством, взывать к чувству достоинства, законам и 
египетской конституции бесполезно, даже по-английски. Араб тут же отве
тит на сносном английском, что он по-английски не понимает: не было де
нег на образование. И будет клянчить уже не только на питание, но и на 
обучение! Как свое, так и ·верблюда! И, конечно же, гарантировать, что 
если у будущего благодетеля такое же доброе сердце, как и лицо, то Аллах 
на том свете устроит его душе сервис по разряду щrrизвездочного отеля. 

Я заметил, что, когда не очень хорошо знающие историю туристы 
попадают впервые в Египет и им приходится иметь дело с арабской об· 
слугой, первая мысль, которая возникает у большинства: как могли те, 
древние египтяне с гордыми фресочными спинами, создавшие полную 
достоинства державу, выродиться в таких попрошаек? , . 

К сожалению, многие даже не предполагают, что сегодняшние еги
петские 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. Особенно впечатлила их ис
тория завоеванного края. Именно такой истории не хватало их молодо
му, постоянно блуждающему по пустыням и воинственному народу. 

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 лавка
ми. Однако история безжалостна. Она неожиданно отомстила завоевате
лям, превратив отважный народ скотоводов и земледельцев в народ мел
ких 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. 

В любой точке пустыни вас найдет высохший, как корень верблюжь
ей колючки, араб , мечтающий продать вам бусы. Любой приславный из 
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местного турбюро гид, доложив голосом заучки-отличника, какой высо
ты какая колонна или пирамида и сколькоушло на нее тонн камня, поста
рается как можно скорей закончить экскурсию и уговорить вас зайти в 
ювелирную лавку, где хозяин - естественно, его друг детства и у него са
мое качественное и дешевое в мире золото. Русским же он вообще прода
ет дешевле , чем покупает, потому что русских до сих пор уважает в па
мять о бьJвшей ненависти Советского Союза к Израилю. 

Если вы откажетесь от золота, ваш гид-абориген тут же вспомнит, что 
у него есть еще один друг детства, у которого самое качественное и деше
вое в мире серебро. Откажетесь от серебра, найдется друг детства по брон
зе. Все арабы, торговцы и гиды, - друзья детства! Не заинтересуют метал
л ы ,  будут соблазнять папирусами. Единственной лавкой в мире , где 
продаются не современные банановые папирусные подделки, а настоя
щие древние папирусы времен самого Эхнатона и Рамзеса, а чтобы вы не 
сомневались в их поДJtинности, они изготавливаются прямо при вас во 
дворе этой же лавки. 

На худой конец затащат на фабрику ароматических масел, хозяйка 
которой, .хоть гид и забыл, как ее звать, но тоже его лучшая подруга, и 
зайти к ней надо хотя бы ненадолго просто так, на «понюхать>> . 

Уже в первые дни у меня создалось впечатление, что Египет - это це
лая страна переодетых в арабов цыган. Если вы хорошо и дорого одеты, 
при выходе из отеля на вас налетит этакой стайкой пираний арабская 
детвора не с просьбой, а по-цыгански с требованием милостыни. Мой 
совет нашим зажиточным туристам: отправляясь в Египет, купите себе у 
какого-нибудь бомжа лохмотья. В крайнем случае оденьтесь во все отече
ственное, что, в, принципе, одно и то же. И купите гонконгские часы дол
ларов за четырнадцать. Судя по всему, чумазая египетская детвора непло
хо разбирается в мировых кутюрье и поэтому издали узнает свою добычу 
по часам и по одежде. 

В один из свободных от музеев дней, будучи на Синае, я решил отпра
виться в глубь пустыни на целый день с англоязычным арабом-проводни
ком до бедуинского поселения. Предстояло качаться на «корабле>> около 
десяти километров. 

Вела мой «кс;>рабль» под уздцы девочка-арабка лет десяти, похожая на 
щепку. Необычайно подвижная, бойкая, босоногая. Лепешки грязи на 
ступнях, по-моему, защищали ее ноги от горячего песка, а заодно и от скор-
пионов, не хуже, чем мозоли защищают верблюда. · 

Верблюд ее слушался, и было странно ,  как такой большой слушает
ся такую маленькую. По ее знаку он приседал, она заскакивала на него с 
разбега, даже скорее взлетала на его горбиm, и окриком, попятным толь
ко им обоим, мигом пускала его рысцой. Этим полетом невозможно было 
не любоваться. В белой арабской накидке она летела по пустыне, как 
чайка над морем. По-английски она уже знала все слова, связанные с день
гами, умел� по-английски их пересчитывать при клиенте. Вначале че
рез каждые пять минут «чаЦка» иревращалась в обыкновенного цыганс
кого п р о ф е с с и о н ального р е б е н ка на многолюдном м о с ко в с к о м  
перекрестке. М н е  н е  хотелось н а  н е е  сердиться. Через проводника я 
постарался объяснить ей, что дам хорошую премию, и не только ей, но 
и лично ее верблюду в конце нашего путешествия и лишь в том случае, 
если она не будет меня отвлекать от сnокойствия пустыни попрошайни-
чес1;вом.  · 

Я помню это многочасовое путешествие. Мы лениво ползли по пус
тыне между барханами. Небо над нами было высокое, как лоб мудреца, с 
мелкими морщинками перистых облаков. Темные, похожие на грозовые 
тучи горы у горизонта окаймляли пустыню, как бы брали ее в кольцо. 
И все эти горные цепи были похожи на профили лежащих у горизонта 
мумий, которые смотрят в небо с надеждой,  что когда-нибудь их оживят. 
Вообще в Египте все хочется сравнивать с мумиями или с фресками. 
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Наступил полный штиль. Закатное солнце забрало жару с собой за горы. 
Взамен пустыня наполнилась умиротворенностью и равновесием. Песоч
ные волны замерли. Коршун завис в полете. Небо и пустьщя, как две чаши 
весов, уравновешивали друг друга в абсолютном спокойствии. Верблюды 
ступали осторожно, как на цыпочках, словно боялись нарушить это равно
весие. И не верилось, что Земля сейчас кружится и летит в космосе. 

Однако земная суета всегда уберегает нас от момента истины, к кото
рому приближает тишина. Моя маленькая проводница наверняка слышать 
уже не могла эту гармонию спокойствия. Для нее она была так же в тя
гость, как для меня ежевечерняя музыка соседей сверху. Уже минут через 
десять после предупреждения не дергать меня за ногу она начала дергать 
за ногу моего проводника, чтобы тот упросил меня поговорить если не о 
деньгах, то хотя бы о жизни. Потому что молчать она не может. Тем более 
когда впереди ее ожидает такая радость, как премия для ее верблюда. К то
му же ее прозвище в бедуинском поселке - Радио. 

За время нашего путешествия я узнал по «Радио» все новости нелег
кой бедуинской жизни. У ее отца триста верблюдов, и всrм им нечего 
есть. В школу отец ее не пускает, нечего, говорит, зря время тратить. Надо 
работать. Он хочет купить еще триста верблюдов. Им всем тоже нечего 
будет есть. Никто из ее сестер не умеет так зарабатывать, как она, хотя 
они старше. Но они все не «Радио». А с туристами молчать нельзя, туристы 
тогда вообще денег не дадут. Я спросил Радио: 

- Может, тебе, как и я,  многие дают деньги, чтобы ты помолчала? 
Радио в ответ хихикнула, соглашаясь с моей догадкой о ее хитрости. 

Причем тут же похвасталась что, во-первых, в этом году ей удалось зара
ботать, как никогда. Во-вторых, еще я дам ей и премию. В-третьих, самое 
главное, в школу в этом году ей идти не надо. 

- Похоже, - закончила она, - жизнь начинает складываться!  
Мой переводчик-араб, переводя ее слова, явно гордился способнос

тями маленькой девочки: умеет выкачивать деньги из туристов. Как ска
зали бы у нас, «разводить>> клиентов. Он считал это достоинством своей 
нации. Спасительным задатком подрастающего поколения. 

Весь этот арабский табор вскоре довел меня до того, что мне искрен
не стало жаль тех израильтян, которые пытаются договориться по-хоро
шему со своими соседями. Невозможно по-хорошему решить ни один воп
рос с тем, кто принимает твое желание договориться за слабость. 

Конечно, в других странах тоже попрошайничают. Российские ни
щие - не самые бедные люди. Не дай бог в московском аэропорту соблаз
ниться окриками зазывал на такси. Особенно если у тебя лицо провинци
ала под дорогой зимней шапкой, съехавшей от столкновения со столицей 
почти на затылок. 

Но на наших попрошаек можно хотя бы цыкнуть, и они отстанут, не с 
первого, так со второго раза. Для арабов слова <<НеТ>> не существует. Осо
бенно если ты произносишь его интеллигентно, стараясь не обидеть. Тут
то они и поймут, что ты слабак! Даже отказать толком не умеешь. И будут 
бежать за тобой, размахивая, как ветряная мельница, руками с бусами. 
У всех людей при произнесении какого-то слова возникают свои ассоци
ации. После многочисленных поездок по Израилю и путешествия по Егип
ту я при слове <<араб>> вижу лавочника с бусами посреди пустыни рядом с 
грустным, недоедающим и облезлым, словно побитым молью, верблюдом, 
у которого уже не осталось сил даже на то, чтобы прилично кого-то опле
вать. 

Любой иностранный турист в Египте обречен. Если он сдастся и ку
пит у араба любую мелочь, в глазах-бусинках лавочника-аборигена появит
ся победное озорство мальчишки, у которого мозг развит ровно настоль
ко , чтобы считать удачным лишь тот день, когда удалось кого-нибудь 
облапошить. Если откажете ему или он своей приставучестью доведет вас 
до того, что вы разозлитесь и сами начнете махать на него руками,  впа-
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дать в ярость, в истерику, как присуще всегда интеллигентам, в его взгля
де лезвием кинжала сверкнет враждебность, совсем не похожая на маль
чишескую. Я ни в одной стране не чувствовал себя столь растерянным от 
того, что постоянно оказывался либо чьим-то врагом, либо сильно разве
денной простоквашей. 

Даже первое свидание с пирамидами не вызвало у меня ничего, кро
ме раздражения. Хотя я готовился к нему, как советский студент, первый 
раз выезжающий за границу, которому предстоит пройти перед поездкой 
партком, профком и сдать экзамены на Знание страны назначения само
му страшному «кому» - комиссии ветеранов. 

Помню, когда я впервые выезжал с группой студентов МАИ в Польшу, 
меня спрашивали, какие удои молока давала среднепольская корова в 
1 939 году на душу среднепольского населения. И ,  что самое удивитель
ное, я на этот вопрос, кажется, ответил правильно. Иначе бы не побывал 
первый раз за границей и не увидел первый в своей жизни стриптиз. Зато 
уже тогда я понял, как бывают в жизни связаны совершенно далекие на 
первый взгляд вещи. Например, среднестатистические надои молока сред
непольской коровы до второй мировой войны и первый в моей жизни 
стриптиз. -

Конечно, стриптиз в то время был рискованным мероприятием. Даже 
смотреть на него считалось антисоветчиной, антигосударственным по
ступком. Все-таки 74-й год. Не шутка. Мы были уверены, что секса в на
шей стране нет. Эротика - неотъемлемый атрибут буржуазии. ·советские 
мужчины, поголовно одетые в серые КQстюмы фабрики «Большевичка» , 
могли разволноваться от неожиданно приподнявшейся у сотрудницы 
юбки, когда та, скажем, поднимала руки, чтобы причесаться. 

Чтобы по возвращении из Польши мне не «пришили дело» за посе
щение безнравственного мероприятия, я пригласил пойти со мной на 
стриптиз в Закопане главного стукача и надсмотрщика цашей группы ,  
блюстителя морали и нравственности, старлея КГБ. Пригласил, естествен
но, не за его, а за свой счет. Предварительно для этого продал дубленку. 
Тогда у меня была лучшая дубленка в моей жизни. Цвета балтийского пля
жа осенью. Я стоял в ней на закопанском рынке и ждал покупателя. По
�ню, подошла цыганка. Дубленка была настолько изящная, что даже она, 
почти ясновидящая, не угадала во мне -советского гражданина. 

- Швед? - спросила цыганка по-английски. 
Я отрицательно покачал головой, как глухонемой, чтобы не выдать 

себя акцентом и тем самым не совершить антисоветский Поступок, рас
крыв всему рынку, что советский человек может опуститься до того, что
бы продать в Польше цыганке дубленку, купленную в закрытом распреде
лителе при Верховном Совете СССР. 

- Ирландец? - переспросила цыганка, окончательно разочаровав меня 
в своем цыганском ясновидении. 

Я невольно улыбнулся. 
- О, русский! - воскликнула она, увидев у меня золотой зуб. 
Тогда я впервые с гордостью осознал, что золотые зубы есть только у 

нас, советских людей. Лет через десять, вспомнив этот случай, в каком-то 
интервью сказал журналисту, что иммиграция из Советского Союза - это 
утечка не умов, а зубов. 

Я правильно вложил вырученные за эту дубленку децьги. Во впечат
ления и в будущее досье на меня в архиве КГБ. То есть практически заи
мел своего, «домашнего»,  стукача, который за пару стриптизов и, страш
но сказать, за совершенно антисоветский напиток кока-колу позитивно 
настучал на меня. Что я морально устойчив и ни в каких порочащих От
чизну связях и действиях замечен не был. Видимо, потому, что остался 
стойким и не развgлновался во время стриптиза, как это позволяли себе 
нестойкие граждане аморальных капиталистических стран. 
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Когда же мы с моим каrэбэшником вернулись после стриптиза в отель 
и швейцар, унюхавший· своим опытным швейцарским нюхом, что у нас 
чуть больше денег, чем положено банальным советским туристам, спро
сил,  не нужны ли нам девочки, я гордо ответил: 

- Нет. Мы же советские люди ! 
- Что, советские не нуждаются в девочках? - ухмыльнулся швейцар 

уже в то время польско-антисоветской улыбкой. 
- Нет! - с еще большей гордостью ответил я. - Советский человек 

девочек себе найдет сам·. 
После такого, я бы сказал, патриотического заявления мой кагэбэш

ник окончательно убедился в том, что я истинный патриот своей родины 
и что он имеет теперь полное право написать на меня правильное досье, 
как мы с ним и договорились. Вот так, благодаря той дубленке,  которую 
мне жалко по сей день, меня стали выпускать за границу, и я продолжал 
изучать страны, в которые предстояло выехать. Я узнал все партии Венг
рии, длину Берлинской стены и сколько раз поцеловались Брежнев с 
Хонеккером за последние десять лет. 

· Однако нет худа без добра. Изучение страны назначения теперь зако
дировано в моих генах, оно достанется от меня наследникам вместе с 
моими фотографиями. 

Собираясь в Египет, по старой советской традиции я решил, чтобы 
не опозорить Отчизны и не выглядеть невеждой в глазах гидов, прочи
тать хотя бы учебник истории за 6-й класс. С очень красивыми картинка
ми пирамид. Надо признаться, из этого учебника я узнал много для себя 
нового. Прочитанным поделился с друзьями. Друзья были поражены, 
спрашивали, откуда я так много знаю. Вдохновленный успехом, я пере
шел к более сложной литературе - пр�tложению к детской энциклопедии 
«Мифы и легенды Древнего мира» . 

Вскоре друзья закомплексовали, поскольку поддержать разговор со 
мной уже не могли и беседа превращалась в мой монолог. Никто не мог 
понять: неужели я не шучу, когда так пьmко рассказываю о любви Изиды 
к Осирису? Многие со моой перестали встречаться. Я же, в свою очередь, 
стал пересказывать им прочитанное по телефону. Естественно, слегка 
подглядывая в текст. Поэтому сыпал таким количеством имен и дат, что 
мне кто-то посоветовал немедленно отказаться от диеты, потому что у 
меня явно начался приступ обострения памяти. Несколько человек от
кровенно посетовали на то, что в России до сих пор бесплатные телефон
ные разговоры. Ну а перед самым отъездом я окончательно напугал всех 
тем, что по возвращении покажу им слайды. 

Как бы там ни было, но ехал я в Египет подкованный. Меня не смог бы 
засыпать на экзамене не только совет наших, но и египетских ветеранов. 

Ведь я прочитал не только консервативных ученых-историков, но и 
книжки всех продвинутых и подвинутых. Последние почти все бьmи кон
тактерами. Основывались не на изучении истории раскопок, а на инфор
мации, данной им прямо из космоса, и тайны пирамид открьmись им во 
время различных контактов - кому с антимирами, кому на планете Сири
ус, кому на Альтаире во время астрального перемещения в космосе, где 
они путешествовали вместе с компьютером, куда тут же заносили полу
ченную информацию. 

Один из контактеров утверждал, что пирамиды - это ирригационные 
сооружения, созданные небожителями, и что они давали энергию полям, 
на которых небожители выращивали кукурузу, по,скольку у них на небе 
кукуруза не растет. Другой контактер доказывал, что пирамиды - это пуль
ты управлений термоядерными реакциями в центре Земли. Инопланетя
не через них включали нас и выключали, настраивали на правильную 
волну. Но это бьmо давно. Сейчас они плюнули и улетели. Сказали, беспо
лезно. Включай, не включай, а все равно у землян энергия не по вектору. 

, 
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Что-то в их программе сбилось. И отлетели они в свой мир иной, оставив 
здесь, на Земле, лишь своих наблюдателей в летающих тарелках: Как ООН в Чечне. То есть мь1 для космоса, как Чечня для России - геморрой. 

Короче, введенная в мой мозг информация не давала спокойно спать. 
Мне снился инопланетянин Осирис, его внебрачный сын Александр Ма
кедонский и мать Алек�андра, в проПIЛом воплощении богиня Изида. 

Надо признаться, что я никогда не бьт излишне скромен. Поэтому, 
отправляясь на свидание к первому чуду света, уверен бьm, что уж я-то 
разгадаю загадку загадок, как только прикоснусь к ней взглядом или, точ
нее, душой. Конечно, я не контактер и никогда не выпадал в астрал. Но 
мне тоже бьmо интересно, почему, например,  пирамиды строились для 
погребении фараонов, а при этом до сих пор в них не бьmо найдено ни 
одной мумии этих фараонов. Почему все, кто пытается проникнуrь в тай
ны пирамид, пробраться к их сердцу, кто долго блуждает по их лабирин
там, вскоре погибает? Куда, все время смотритумоляющим взором сфинкс? 
Как будто окаменевший небожm:-ель, не успевший вовремя покинуть гиб
нущую цивилизацию, а потому застывший в ожидании, когда за ним при
летят. Наконец, за что и кто отбил ему нос? И, главное, зачем? 

Почему нас так тянет к загадкам истории? Потому что, поняв, что 
было в проПIЛом; мы можем предугадать, что случится с нами в будущем. 
Ведь история - это спираль, уходящая в бесконечность, по которой мед� 
ленно, божьей коровкой, карабкается человечество. Важно только опре
делить, до какого витка эта букашка уже докарабкалась. 

И все-таки , несмотря на тщательную подготовку, отгадать загадку пи
рамид с первого раза мне не удалось. Позже я понял, что в этом была толь
ко моя вина. Во-первых, я отправился к ним на следующий день после 
прилета. Ветерпение никогда не бывает хорошим помощником в деле 
разгадки любой тайны. Во-вторых, как постоянно самоутверждающийся 
бывший совдеповец, я оделся во все последнее, «откутюристое» , как буд
то пирамиды будут со мной о-собенно откровенны, если увидят на мне 
шорты от Ферре и очки от Гуччи. В-третьих, как банальный новый рус
ский, я был раздражен недостаточно пятизвездочным арабским серви
сом, не соответствующим моим очкам и шортам, не говоря уже о той тол
пе, которую я увидел вокруг долгожданных пирамид. 

Японцы крупой рассыпались по пустыне и повсюду фотографирова
лись. На каждом доступном выступе каждой пирамиды, с охраной, с про
водниками, стоя рядом: с верблюдом, сидя на верблюде. Вообще, путеше
ствуя по разным странам, я каждый раз удивлялся, сколько в мире 
путешествующих японцев? ! Вроде деловая страна считается. Кто же у них 
там работает? Как будто в мире переизбыток японцев, а не китайцев. И 
все, как новогодние елки подарками, увешаны своей фото-, видео-, кино
аппаратурой. 

Правда, японцы - надо отдать им должное - самые дисциплиниро
ванные туристы в мире. Подъехал автобус, все рассыпались по достопри
мечательностям, сфотографировались и по команде, как пионеры, друж
но всосались обратно в автобус. У старика Дурова бьm такой аттракцион -
мышиная железная дорога. Мыши по его команде очередью заползали в 
вагоны поезда, и поезд трогался, а удивленные мыши тихо глядели из 
окошек. 

Японцы, как мышки, - сдержанные и тих�е и так же смирно и внима
тельно смотрят из окошек туристских автобусов всего мира. Они никогда 
не кричат, как наши или итальянцы, через всю пустыню: мол, ты чего, 
придурок, батарейки у фотоаппарата не поменял? Главная задача для них -.  
сфотографироваться рядом с шедевром. Я видел, как в Лувре японец фо
тографировал свою жену на фоне Джоконды, а она его - прислонившим
ся к Аполлону Бельведерскому. Для них Лувр бьm чем-то вроде фотоате
лье. Но в отличие от наших они все-таки не пытаются обнять Венеру 
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Милосскую, приставить к ней свои руки или свою голову к .  Нике Само· 
фракийской. 

Совсем другое дело - итальянцы. Итальянцам не обязательно фото
графироваться. У них и своего антикварного добра и развалин навалом, 
чтобы еще и унижаться, как японцы, перед чужими. Поэтому итальянцы 
путешествуют по миру, чтобы шуметь. От переизбытка энергии, которую 
им некуда деть в своей маленькой стране-сапожке. Они больше всего по
хожи на нас по духу. Любят тусоваться, махать руками, показывать себя, 
поесть на ночь, поздно ложатся. Стараются как можно моднее выглядеть 
даже с утра за завтр�ом. Если, скажем, в Берлине, в Вене или в Каннах 
ночью вы издали заметите шумную толпу, это будут или итальянцы, или 
русские. Если бы наших кавказцев одеть поприличнее и сильно надушить, 
получились бы итальянцы. 

Немцы тоже любят пошуметь, но только после пива. То есть во вто
рой половине дня. В первой - немцы больше напоминают финнов. На 
пляже рядом с большой компанией немцев лучше не располагаться. По- · 
тому что на пляже они пьют пиво с утра и к обеду уже заглушают даже 
итальянцев. Немцы всегда одеты в спортивное, они рослые и этим отли
чаются от таких же блондинистых финнов. 

Финны - в прошлом лесорубы, а лес удобнее рубить, будучи приземи
стым. В отличие от немцев финны напиваются сразу даже пивом И шумят 
недолго. Быстро обмякают. Им очень подходит кличка, данная российс .. 
кими путанами, - «финики». Мягкие и годные к употреблению. 

Французов почти не видно и не слышно. Они самые гордые. Не само
утверждаются ни шумом, ни излишествами в моде. Они просто презира
ют все остальные народы уже хотя бы потому, что у остальных нет Пари· 
жа. К тому же у них было самое большое количество революций,  
Людовиков и Наполеонов. А еще была Эдит Пиаф. Кроме того, они зако
нодатели моды в вине, еде, одежде и у них самый сексуальный язык в мире. 
Так считают только они сами. 

Англичане путешествуют мало. Похоже, у них за два столетия коло
ниальных войн иссякло желание таскаться по миру. 

Испанцы - почти итальянцы. Но одеть1 гораздо беднее. Они еще мень
ше любят работать, чем итальянцы. У них самая длинная сиеста в мире, 
поэтому у них никогда не хватает времени на производство хороших то-
варов. 

· 

Китайцы лицами похожи на японцев. В плавках на пляже китайца от 
японца почти не отличить. Но это на первый взгляд. Вглядишься - у  ки

- тайца спина напряженней. Чувствуется за этой спиной вся мощь Комму
нистической партии Китая и китайского КГБ. Одеть1 китайцы в нечто 
среднее между советским и американским. 

Самые напряженные лица и спины у северных корейцев. Но одеты 
корейцы так же, как вьетнамцы. То есть как наши ученики ПТУ. Кстати, 
путешествующих вьетнамцев я не видел нигде, кроме как в аэропорту 
Шереметьева, спящими на п�лу на газетах. 

Южных корейцев очень трудно отличить от японцев и по одежде и 
по лицам. Говорят, у них �ире скулы, но я не измерял. А на глазок для 
меня они все одинаковые, как, впрочем, и мы для них: краснолицые и 
курносые. 

Очень мало я видел путешествующих шведов. Им и так хорошо у себя 
в Швеции. Спокойно, как в пансионате. 

Американцев, наоборот, везде довольно много. Их бочкообразные 
тела легко узнаваемы. Если французы гордятся собою скрыто, то амери· 
канцы, наоборот, свою гордость выставляют напоказ. У них даже язык 
такой - неразборчивый от сознания собственного величия, как будто ан· 
глийский, но с горячей картошкой во рту. Им не важно, понимает его со
беседник из другой страны или нет. Все равно они, американцы, главные 
на земле и все должны их слушаться. Инале они пожалуются своему пре-
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зиденту, и т�т прикажет разбомбить любую страну, обидевшую их турис
тов. Каждыи килограмм их как правило увесистого туловища наполнен 
важностью. 

Я часто задумывался, почему американцы никогда не стесняrртся сво
их тучных, похожих на гамбургеры, фигур. Недавно догадался. Они про
сто не знают, что это некрасиво. Им этого не разъяснили по телевиде
нию. Главный американский гуру - телевидение. Разъясняет оно только 
то, что дает прибыль. Что прибыльно, то полезно и красиво. Еда при
быльна - значит, полезна. И фигуры, которые расплываются от этой еды, 
тоже красивые. 

Я не знаю, зачем американцы путешествуют. Взбираясь на Акрополь, 
они жалуются, что там нет закусочной около Парфенона, где бы они мог
ли выпить пепси-колу. В Париже сетуют на то, что французские официан
ты не разрешают им разводить бордо кол ой. Американская молодежь все
гда в наушниках. Перед пирамидами,  в горах, на берегах морей, на 
Эйфелевой башне. Музыка и гамбургер для них, как зубная щетка и путе
водитель для людей интеллигентных . 

. . .  Уже через пятнадцать минут, стоя у пирамид, я с грустью ощутил, 
что не чувствую ничего, кроме раздражения на толпу. 

Почему я так на нее разозлился? Может, они все, как и я, мечтали 
попасть сюда еще с детства. Наверное, потому, что я чувствовал себя час
тичкой этой толпы, несмотря на свои эксклюзивные шорты. Хотелось 
быть романтиком, а я продолжал быть сатириком. Я давно понял, что са
тирик - это разозлившийся романтик. Но сатирику пир�миды открывать
ся не хотели. Они были просто уставшим украшением пустыни. Закры
тые от толпы своей загадочностью. Мол, фотографируйтесь, пожалуйста, 
смотрите на нас, но мы вам своей тайны не раскроем. Вы хотите, чтобы 
мы были вашим фотоателье? Пожалуйста! Но ваша душа еще не готова 
прикоснуться к нашей. И даже пустыня вокруг пирамид казалась пустой,  
лишенной энергии. Все вокруг ничем не отличалось от картинок в учеб-

. никах. И мне, как частичке мировой толпы, ничего не оставалось делать, 
как начать фотографироваться. Во-первых, чтобы считать мероприятие 
по посещению чуда света номер один «опти:ченныМ» ,  а во-вторых, чтобы 
потом я мог фразой «А теперь давайте посмотрим фотографии моего еги
петского путешествия» выгонять из дома Засидевшихея допоздна гостей. 

Должен сознаться: со мной в жизни каждый раз случаются смешные 
ситуации, когда я слишком зазнаюсь, или СЛИJПКОМ много требую от .окру
жающего мира, или слишком очаровываюсь кем-то и становлюсь довер
чивым. Словом, все смешное р,ождается, когда что-то слишком. 

Как только я, пытаясь подавить в себе раздражение на броуновское 
движение туристов, .решил заняться общественно-полезным делом - сфо
тографироваться на второй ступеньке :riирамиды - и кое-как забрался на 
Jiee, ко мне тут же поДбежал араб и сказал, что залезать на: пирамиду стро
го запрещается. Он сам секьюрити и должен за этим следить. Поставлен 
здесь государством. Я, естественно, понял это как вымогательство. Пред
ложил ему денег, чтобы он меня сфотографировал сам. Однако произош
ло невероятное: араб от денег отказался. Даже извинился, мол, не поло
жено , но один раз, так и быть, он сфотографирует меня бесплатно ,  
исключительно и з  уважения к тому, что я русский. Его папа летал н а  рус
ских истребителях и сбил несколько израИIIьских агрессоров. Единствен
ное, что ему досталось в наследство от папы, - это любовь к русским. А о 
том, что я Из России, он догадался по моим шортам Ферре и очкам Гуччиl 

Какой благородный араб! Я искренне порадовался тому, что среди/ 
арабов может найтись кто-то, с кем израильтяне все-таки смогут �огово
риться! 

На радостях я ему опять предложил деньги, уже чуть больше, чтобы 
он сфотографировал меня еще раз. Но он снова отказался. Правда, за мои 
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намерения осчастливить его проникся ко мне такой благодарностью, что 
предложил посмотреть неподалеку тайные раскопки. 1)тда туристов еще 
не водят, но для меня он сделает исключение. Тем более что у меня глаза, 
как и шорты, человека непростого, а значит, я смогу по достоинству оце
нить эти раскопки. Из его рассказа я не понял, о каких раскопках идет 
речь. То ли гробницы жены какого-то фараона, то ли склепа, где были 
спрятаны останки его любовницы. Английских слов он знал примерно 
столько же, сколько я. Но почему-то в большинстве своем это бьiЛи дру
гие слова. 

Он сразу подчеркнул, что за осмотр-маневр надо будет заплатить. Но 
не ему, а тамошним секьюрити. Правда, они тоже денег не берут, но ради 
меня возьмут, потому что их папы тоже с благодарностью вспоминают, о 
России, так как учились в университете имени Патриса Лумумбы. При 
этом он все время говорил не «Лумумбы», а «Лукумбы». 

Поддавшись на лесть, я с радостью согласился, подумав, что хоть что
то увижу без толпы. Эксклюзивное и соответствующее моим шортам. 

- Куда идем? - спросил я. 
- На запад! - ответил сын летчика и показал рукой точь-в-точь, как 

Саид в «Белом солнце пустыни». 
Мы прошли по пустыне на запад всего пятьсот метров. Раскопки по

явились неожиданно, вынырнув буквально из-под земли. Прикрывшись 
барханами, они издали ничем себя не выдавали и были похожи на наши 
окопы военной порь1, только выдолбленные в камне. Кое-где темнели 
входы в подземные катакомбы, словно норы анаконд, уходящие к центру 
Земли. В них чертовски хотелось заглянуть. 

_ - Вот! Самое последнее достижение в Египте! - гордо сказал мой гид, 
правда, не уточнив, в чем это достижение заключается. 

Он провалился в подземный ход, вернее, нырнул в него так ловко, 
как будто проделывал это каждый день. Я последовал за ним, но менее 
элегантно, сняв очки и боясь за свои шорты.-

- А сколько платить? - спросил я. - Что-то никого вокруг не видно. 
- Отдадите позже. Я им передам. Они все сейчас на обеде. - Он вклю-

чил фонарик, и мы поiiiЛи вдоль его лучика в потустороннем мире. Уже 
после двух-трех вопросов я понял, что он не читал даже учебника исто
рии за шестой класс средней школы. Например, направляя луч фонарика 
на стену коридора, по которому мы осторожно продвиrались, говорил с 

� максимальной важностью: 
- Вот это стена. Очень древняя! А это дверь. Еще древнее! 
На мой вопрос, какого века подземелье, он ответил, что оно очень 

древнее ,  такое древнее, чт9 он уже и не помнит. Но то, что ему больше 
ста лет, - это точно. _ 

Наконец он завел меня в глубь этого загадочного лабиринта, кото
рый, судя по всему, вырьiЛи специально для того, чтобы заводить жажду
щих эксклюзивных зрелищ туристов. Мы находились, естественно, в 
очень древней комнате. В ней пахло сыростью и плесенью истории. Зем
ля сверху давила. Можно бьiЛо только порадоваться за мумии, которые 
не боятся клаустрофобии. 

Именно здесь мой гид сказал мне, что за такую экскурсию надо пла
тить не меньше пятидесяти долларов, потому что эти раскопки сторожат 
пятьдесят секьюрити. Все-таки то, где мы находимся, - государственная 
тайна. А государственная тЭ.йна дешево не продается. Каждому по долла
РУ· И, хоть они сейчас на обеде, он им передаст обязательно. Причем пла
тить надо именно на этом месте. Иначе, судя по его тону, я рисковал на
всегда остаться здесь и сам превратиться в мумию,  покрытую 
исторической плесенью. , 

Мне ничего не оставалось, как заплатить и запомнить этот случай, 
чтобы рассказать, когда мне в очередной раз зададут воnрос: «А над вами 
кто-нибудь смеялся когда-нибудь?» 
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Да, смеялся ! Секьюрити - сын летчf'iка. Он до сих пор, наверное, сме
ется надо мной. Во всяком случае, когД� мы вышли из катакомб, у него 
улыбались не только глаза, но и уши. Он тут же nобежал от меня восвояси 
отдавать nятьдесят долларов друзьям детства. А я грустно nошелестел по 
барханам обратно, nереживая не столько за nятьдесят долларов, сколько 
за исnачканные навсегда nылью вечности шорты Ферре. 

В тот день я nлелся по nустыне с твердым убеждением, что nравиль
но говорят: в Егиnте, как в Венеции, один раз в жизни nобывать надо, но 
в отличие от Венеции одного раза для Егиnта вnолне достаточно. 

И все-таки я не согласен с выражением: «Если хоть раз nобывал в Ве
неции - жизнь состоялась». Для nолноты ощущений я бы еще советовал 
nоnлавать с аквалангом в Красном море. Тогда жизнь и впрямь можно 
считать мероnриятием оnтиченным. 

Правда, в nервый раз мое знакомство с Красным морем, как и с nира
мидами, не удалось. Местный инструктор по дороге рассказывал с уnое
нием l!fHe о морских чудесах. Из-за нехватки английских слов nытался 
описать эти чудеса жестами. Изображал лицом кораллы. Растоn�ривал 
руки, стараясь стать nохожим на водоросли, вращал, как краб, глазами. 
Это несколько скрасило двухчасовую дорогу в безрессорном, nыльном 
микроавтобусе к тому месту, где все это водил ось. В конце дороги мы уnер
лись в какой-то мол, куда для ныряния свезли, nо-моему, всех итальянс
ких туристов со всей Синайской округи. Подводное царство буквально 
кишело итальянцами, как старый nруд головастиками. Интересно, что 
итальянцы умудряются быть шумными даже nод водой. Они расnугали всю 
рыбу. Казалось, что в этом бе3рыбном nространстве они nросто охотятся 
друг на друга в масках и ластах. Я плавал между их ногами в надежде уви
деть хоть что-нибудь из того, что, хлопоча лицом, обещал мне гид. Но 
nохоже бьто, что от такого гвалта расnолзлись даже кораллы. 

Словом, самое сильное вnечатление в этот день на меня nроизвела 
мимика инструктора, который и на обратном nути изображал те чудеса, 
которые я так и не увидел. 

Зато на следующий день мне nовезло. За завтраком в ресторане гос
тиницы меня узнала русская официантка. Таня из Днеnроnетровска. Пер
вым ее желанием бьто накормить меня булочками, nотому что арабы, по 
ее словам, худых не уважают. Если ты худой, значит, глуnый, не можешь 
даже заработать на nриличную еду. Поэтому лично она каждый день вы
нуждена есть местную выnечку. Хотя ее друг не местный, не араб. Он шот
ландец, инструктор nодводного nлавания. Но nоскольку здесь работает 
много лет, то рассуждает уже, как настоящий абориген. Ему тоже нравят
ся девушки, nохожие на булочки. 

Я рассказал Тапе о своем неудачном оnыте nодводного nлавания меж
ду итальянскими ногами. Таня без доли иронии ответила, что сейчас се
зон итальянцев. Для меня «сезон итальянцев» nрозвучало, каК будто ита
льянцы - это рыба, которая тянется в Красное море на нерест. Этакая 
итальянская nутина. «Тем не менее, - сказала она, - есть места, где их нет».  
Ее друг такое место знает и сделает мне все nравильно. Он же евроnеец. 

Европеец оказался мексиканцем, который долгое время жил в Ирлан
дии. Видимо, nоэтому Таня называла его шотландцем.· К тому же он был 
не инструктором, а любiр'елем nодво�ого nлавания. Правда, любитеJiем 
nрофессиональным. Но таким nолным, что не верилось, что вода его не 
вытолкнет вместе с аквалангом, как понтон. Его круглое лицо наnомина
ло nодрумяненную мексиканскую пиццу с nомидорами, но что бьто nри
ятно, весь это'! поптон был наnолнен интернациональным чувством юмо
ра и латиноамериканской веселухой. 

- Он же большую часть жизни проводит под водой,  - жаловалась на 
него Таня. - Практически живет среди рыб, nоэтому и веселый. А порабо
тал бы с мое среди людей . . .  Да еще в Днеnроnетровске. 
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Мексиканский шотландец сказал, что действительно знает места, где 
нет итальянцев. Прежде всего, э'о очень глубоко под водой. А так как там 
очень опасно, сначала нужен тщательный инструктаж по технике безо
пасности, после которого я должен буду сдать ему зачет. Тщательный ин
структаж он проводил языком жестов минуты четыре: 

- Первое и главное: под водой никого и ничего руками не трогать. 
Опасно. Как и у людей: чем привлекательней выглядит какой-нибудь гад, 
тем он ядовитее. Один раз погладишь, всю жизнь потом будешь мучиться. 
Второе: опустимся глубоко. Если вдруг под водой тебе станет плохо, по ка
жешь мне рукой вот так. - Он повертел кистью, как будто вкручивал в 
люстру электрическую лампочку. - Я же тебе покажу в ответ три знака. 
Первый. - Он поднял вверх два пальца, указательный и безымянный, раз
веденные буквой «V» . - Этот знак будет означать кредитную карточку 
«Visa» . - Следующий знак. - Он опустил вниз три средних пальца, тоже 
разведенных, но уже буквой « М » . - Этот знак будет означать «Master 
card».  - Затем он изобразил, как он ест. 

- «Dinner club card » , - догадался я. 
- Смышленый! - одобрил «сэнсей» . - А это что такое? - Он расставил 

руки и ноги и стал похож на заплывшую жиром английскую букву «Х» . 
- Не знаю. 
- Это главный знак - «American Express» ! Если тебе станет нехорошо, 

я покажу тебе по очереди все эти знаки. Ты мне на один из них кивнешь, 
и я пойму, какой карточкой ты будешь расплачиваться там, наверху, если 
я тебя спасу. О'кей? 

- О'кей, - ответил я. 
- Молодец! Поехали! 
И мы после самого сложного в моей жизни экзамена нырнули в дол

гожданное безытальянское безмолвие. 
Когда люди смотрят на что-то очень пестрое, они часто говорят: «Ну 

просто все цвета радуги» .  К подводному миру Красного моря это выраже
ние может применить только дальтоник. Радуга по сравнению с ним -
скряга и скупердяй. Она по законам физики не может расщедриться ба
наново-кардамоновыми опенками с бирюзово-гранатовыми вкраплени
ями и зеленовато-малиновыми отливами цвета сверкающего в свете со
фитов костюма летучей мыши Киркорова. 

Многие рыбы действительно были разукрашены, как мировые звез
ды эстрады на сцене. Но неэстрадная тишина придавала им в отличие от 
эстрадных звезд философский и умный вид. Они не унижались, не заис
_кивали перед зрителями излишней дерготней и трясучкой. Они все пла
вали очень важно, неторопливо, сознавая собственную красоту. Рыб и всех 
этих морских чудищ было вокруг столько, что казалось, от них можно 
опалкиваться ногами. Говорят, морская соль особенно щедро разукраши
вает все в ней живущее. Действительно, Балтийское море пресное и все 
рыбешки в нем маленькие и серые. 

А тут? Коралловое дно вперемешку с водорослями бьmо похоже сверху 
на расстеленную ткань для японского праздничного кимоно, из которого 
с удовольствием бы пошили себе рубахи горячие кавказские кореша и 
наши иммигранты на Брайтоне. Выражаясь современным языком, под
водный мир кишел наворотами. Это бьmо настоящее подводное шоу. Не
мое, но удивительно впечатляющее. Те, кто нырял в Карибском море, го
ворят, что нырнуть после Карибского в Красное - все равно что после 
Балтийского нырнуть в аквариум. 

Водоросли развеваются, как в замедленной съемке. Из водорослей 
выглядывает какая-то толстая рыба, похожая на автобус. Глаза огромные, 
как линзы. Смотрит на нас внимательно и упрямо, точно хочет сглазить. 
Под ней скала в жабо. · 

Проскользнула мимо стайка рыбешек таких цветов, которых нет даже 
в аквариумах у российских финансистов. Какие-то подводные овощи, вро-
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де как грядка патиссонов. У каждого внугри пещерка-ловушка. Выбросишь 
вперед руку - пещерка, точно на фотоэлементе, тут же захлопнется. 

Морские ежи и морские огурцы, как начинающие артисты, надулись 
важностью от сознания красоты собственного костюма. 

Кораллы-рога, кораллы-мозги. Рыбы-шарики, рыбы-пузыри, рыбы со 
свинячьими носами, рыбы с индюшачьими хвостами. Медленно проплы
ло, обогнав нас, какое-то чудовище в юбке-кринолине. Моллюски-блины, 
моллюски в шипах, точно куски разорвавшейся зимней резины от наше
го КАМАЗа, разметались по дну. 

Нет, на такие чудеса нельзя охотиться. Таких рыб нельзя есть, как 
нельзя ес1'ь елочные игрушки. Их можно касаться только взглядом. 

Правда, это только на первый взгляд в подводном мире царит замед
ленная добропорядочность. А посмотришь внимательнее - какая-то оче
редная плоская тварь стелется по дну, точно подводная лодка. Думает, ее 
не видно; судя по всему, уже что-то натворила. Краб дал от нее деру. Ог
ромная рыбина погналась за более мелкой. У самого берега черепаха, 
отправляясь в �вое двухсотлетнее путешествие, чего-то испугалась и втя
нулась вся в панцирь. Фиолетовые цветы с желтыми оборочками на выс
тупе скалы заманивают сорвать их. Но если прикоснешься - обожжешь
ся. Каракатица прикинулась на всякий случай камнем. Над ней веревками 
развиваются чьи-то щупальца с присосками. 

Вот так миллионы лет существует этот замедленный хищный мир, 
прикрытый красотой и космическим спокойствием. Мир, недоступный 
для человека, хотя и живущий по тем же законам! 

То, что в Египте есть пирамидь1 и Красное море, знают все. Но дале
ко не все знают, какая легендарная гора есть на Синайском полуострове. 
Правда, многие туристы не знают, что и сам Синайский полуостров нахо
дится в Египте. Он зубом мудрости врастает в Красное море. Весь в горах 
и в пустынях. Со стороны Красного моря оторочен пляжами и морским 
прибоем. 

Синай для Егиriта, как Крым для Украины, - полуостров-курорт. И так 
же, как вокруг Крыма, идут споры, чей он. Арабы, естественно, счита
ют, что Синай был арабским еще до того, как они заселили его. Пьтко 
доказывают, как во время последней войны с Израилем героически раз
били евреев и вернули себе исконно арабский полуостров. Евреи не ме
нее убедительно рассказывают, какое сокрушительное поражение в той 
войне они нанесли Египту. И только после победы подарили Синай ара
бам из-за своей вечной еврейской щедрости! А заодно - чтобы успоко
ить непредсказуемый Советский Союз, с которым в то время корешил
ея Египет. 

Как бы там ни бьто, но Синай теперь считается египетским, так же 
как Крым украинским. Как и в Крым, сюда едут туристы: отдохнуrь, по ку
паться, позагорать, погулять вечером по ресторанам, попить дешевого 
вина среди экзотических пейзажей. почувствовать себя частичкой кра
сивой жизни за сравнительно небольшие, скопленные за год деньги. 

Но в отличие от Крыма на Синай тянутся и другого рода туристы. 
Это те христиане из разных стран, которые не только ходят, как положе
но, в церковь, но еще и читали Библию и если не соблюдают всех запове
дей, то хотя бы их знают. Знают также, что заповеди эти, согласно биб
лейской легенде, пророк Моисей получил от Всевышнего во время восхода 
солнца на вершине одной из самых высоких гор Синая. 

Каждый вечер несколько тысяч паломников со всего мира с наступле
нием темноты собираются у подножья этой горы, чтобы совершить вос
хождение на ее вершину и, подобно Моисею, встретить на ней рассвет. 

Наверняка кое-кто втайне надеется, что ему Господь тоже шепнет что
то заветное и укажет землю обетованную. И это даст ему силы начать но
вую жизнь с первого же понедельника. Или хотя бы с нового года. 
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Как правило, к такому ·испытанию большинство готовится заранее. 
Во-первых , все берут с собой теплые вещи. Ночью на горе очень холод
но. Еще каждый . берет с собой фонарик: ИдТИ предстоит в темщ)те под 
звездами. Дорога, точнее, тропа, осталась нетролутой со времен самого 
Моисея. Гора высокая и кругая, закрывает собой часть неба, как будТо на 
звездную карту наложили вырезанный из картона силуэт этой горы. До 
вершины более двух тысяч метров. Но это если на вертолете. А если пеш
ком,  петляя, - километров одиннадцать. Где идТи, где карабкаться, где 
почти ползти . . . Главное - надо успеть к рассвету, иначе можно пропус
тить заветное слово. Повторять персонально для опоздавших Всевыш
ний ничего не будет. 

Кто не уверен в своих силах, может нанять верблюда. Правда, верб
Люд пройдет только первые километров пять, а дальше начнется такое, 
что не только верблюд, но и сам черт себе нqги переломает. Эту после
д�юю часть пути сможет пройти только самое выносливое животное в 
мире - человек. 

Наверное, среди тысяч ежедневно стремящихся к восхождению па
ломников есть и богатые, и очень богатые люди. Но никому в голову не 
приходит нанять вертолет. Ведь, согласно поверью, тому, кто пройдет это 
испытание и .сам поднимется на гору, Господь там, на вершине, во время 
восхода солнца простит грехи. Правда, не всем и не все. Некоторым толь
ко часть. Это зависит от того, чего и сколько ты натворил за свою жизнь. 
Тот, кто обратный путь пройдет легко, ни разу не оступится, не поскольз
нется, - очищен. А тому, кто подвернет ногу или хотя бы споткнется, еще 
расслабляться рано. Такому начинать новую жизнь надо немедленно, не 
дожидаясь д�е понедельника, чтобы успеть соверщить что-то полезное 
для человечества. Ему уже простым восхождением в этой жизни не отде
латься. 

Очередной нанятый мною англоязычный Дерсу Узала сказал, что 
начющть подъем надо в двенадцать ночи. 

- Не раньше? - переспросил я на всякий случай. - Ведь мне необходи
мо успеть принести все свои грехи на гору к рассвету . . . . А ноша эта доста
точно нелегкая! 

Дерсу меня успокоил. Он поднимается на эту гору с такими, как я, 
полугуристами-nолупаломниками через день, все знает. Поэтому не надо 
его учить. Все успеем! 

Когда же мы встретились с ним у подножья горы, он мне тут же зая
вил,  что надо торопиться. Мы поздно встретились и можем не успеть к 
рассвету. Необходимо взять верблюдов. Естественно, за мой . счет. 

· 

- Как же так? - рассердился я. - Вы же сами мне сказали, что надо 
стартовать в двенадцать! . 

Поскольку все это мы обсуждали по-английски, Дерсу сделал вид, что 
он меня не понимает, вернее, что понял мое раздражение как полное со
гласие взять верблюдов и побежал за верблюдами. 

Я понимал, что ему надоели эти восхождения с туристами через день 
и он обманул меня умышленно ,  чтобы не мучиться в очередной раз пеш
ком, тем более что Аллах подобное восхождение лич�о е� за испытание 
не зачтет, поскольку Моисей не с Аллахом встречался на этой горе, не у 
него брал заповеди. Я рассердился не из-за того, что почувствовал себя в 
очередной раз разведенной простокваш<7й. Не из-за денег, потраченных 
на верблюдов. Я рассуждал, как человек, получивший математическое 
образование. Ведь если я полпути пройду на верблюде, то мне зачтется 
только половина грехов . А хотелось отработать все грехи за одну ночь. 
Потому что вряд ли я соберусь сюда еще раз. 

В темноте верблюд шел мягко , но быстро, хотя у него не было фона
рика. Первыми мы догнали группу немцев. Они отдыхали у самодельного 
ларька с напитками и очень завидовали тем , кто обгонял их на верблю
дах; Уже через час мы стали обгонять все больше и больше тех� кто вы-
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шел значительно раньше нас, и дорога уже казалась освещенной из-за 
множества фонариков вокруг. · 

Главное теперь было - не смотреть вниз. Я понимал , что верблюд 
выбирал самый легкий для него пугь, но он почему-то все время жался к 
пропасти. Обходя камни и валуны, раскачивался так, словно пытался ка
тапультировать меня в эту пропасть. Что бы непременно и произошло, 
если бы меня от страха, когда я смотрел вниз, так плотно не заклинило 
между его горбами. Все время хотелось сказать верблюду: «Да посмотри 
же ты себе наконец под ноги ! » .  Но верблюд гордо смотрел только вверх. 
Может, поэтому и не боялся пропасти, что nросто не видел ее. Опустить 
вниз голову было ниже его фрегатного достоинства. . 

Есть святое правило. Если, скажем, на приеме у английской короле
вы вы не знаете, как вести себя за столом, следите за тем, кто умнее вас в 
этой· ситуации, и nросто nовторяйте все движения за ним. Здесь, на Си
нае, синайский верблюд был умнее меня ровно настолько, насколько я 
умнее его был на российской сцене. Поэтому я стал nодражать ему и тоже 
гордо смотреть вверх, туда, на вершину темного силуэта горы. 

Тоненькой спиралью заползали на нее тысячи фонариков. Мерцая и 
.подрагивая, они карабкались по темному силуэту горы и там, в вышине, 
nревращались в звезды, nлавно nеретекая в Млечный пуrь. 

Я до сих пор nомню, как в этот момент мне захотелось, чтобы со мной 
рядом были все те, с кем я дружил еще в школе, в институте, все, кого я 
любил в своей жизни. 

О nророке Моисее я вспомнил, когда дорога стала круче; все больше 
стало поnадаться по пуги валунов. Они мешали моему верблюду. Он недо
вольно фыркал, то и дело останавливался. Его трудно бьvю сдвинуть с 
места, словно это бьт не верблюд, а осел. Хозяин все чаще и громче nо
крикивал на него, стегал какой-то длинной хворостиной, и верблюд сно
ва шел дальше, туда, ввысь, в небо. Люди целыми групnами уже остапав
ливались на обочинах, чтобы перевести дыхание. Чувствовалось, что 
многие сильно устали. 

Бедный Моисей! В отличие от нас он ведь не один раз nоднимался на 
эту гору. И каждый раз там, наверху, Господь давал ему советы, как заста
вить избранный им, Богом, народ nоверить в того, кто их избрал. Но из
бранники уnорно сопротивлялись и продолжали поклоняться привычно
му идолу - тельцу. Хоть и идол, но конкретный, золотой. Его можно бьто 
пощупать и выпросить у него что-нибудь nолезное для хозяйства. А Того , 
о ком рассказывал Моисей, никто ни разу не видел и не слышал ,  кроме 
самого Моисея. И неизвестно бьто, как и что можно у него выпросить. 
Правда, Моисей тоже Его не видел, а только слышал. Однако как можно 
бьvю ему, Моисею, верить, если он обещал отвести их из Египта на зем
лю обетованную, а сам заплутался? И столько лет водил хоть и избран
ных, но полуголодных соотечественников по одной и той же пустыне. 

Даже сам Моисей растерялся. Он ради них столько грехов на душу 
взял - целых двенадцать египетских казней. Крыс , мышей, жаб, саран
чу . . .  всю эtу нечисть наслал на египетские поля, чтобы египетское наро
донаселение поголовно мучалось. «И для чего все эти мероприятия про
водились? Чтобы египетский фараон по-хорошему отпустил евреев из. 
Египта! - видимо, не раз с_ горечью думал Моисей у подножья этой горы, 
на которую ме�я. кряхтя, затаскивал сейчас мой верблЮд-фрегат. - И  он
таки отпустил. А вот соотечественники оказались неблагодарными. Ра
доваться должны были, что из плена вырвались! »  

Хотя о каком плене может идти речь, когда патриарх Иосиф их сам в 
свое время в Египет всех перетащил? В отличие от фараона, которому 
служил, Иосиф разбирался в политэкономии и в государственном плани
ровании и вообще знал не только много мудростей, но и хитростей. Даже 
жрецы-антисемиты ничего с ним сделать не могли - так фараон его слу-
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шалея. Благодаря фараоновому послушанию Египет при жизни Иосифа 
стал больше всех других стран производить во времена послеэхнатоновс
кого кризиса валового продукта на душу населеJ:IИЯ. Практически Иосиф 
был первым ученым-евреем при короле в истории человечества, потом 
многие пользовались этим «ноу-хау» . · 

А еще Иосиф показал всем пример, как надо любить своих соотече
ственников. Мало того что всех перетащил из деревни в город, он еще и 
открыл ддя них разные министерства, фонды, кооперативные лавки, ма- · 
газины . . .  Словом, всех пристроил на теплые местечки. И ради этого це
лую перестройку в Египте организовал. 

В одном ошибся. Перестройка вечной не бывает. Труды Маркса он не 
читал. Фараон сменился, и далее все произошло, как писали классики 
марксизма-ленинизма: после любого расцвета наступает кризис. Кто обыч
но в кризисе виноват? Евреи. Что такое кризис? Это когда верхи не мо
гут, низы не хотят. Или наоборот. Неважно. Главное, другая династия 
пришла - фараонов-антисемитов - и всех евреев из министерств, фондов 
и ларьков погнала. В деревню возвращаться им не хотелось. «Уж лучше, -
подумали они, - в рабстве, но в городе» .  И остались в Египте, пока этот 
новый , беспокойный пророк Моисей � ним не пристал: мол, давайте вер
немся к себе на родину. Вообще все пророки в истории еврейского наро
да были очень беспокойными и не давали своему народу спокойно пожить 
на одном месте. Таким и Моисей был: хватит, говорит, поклоняться идо
лам, Бог един дЛЯ всех людей и он нас, евреев, избрал благодаря нашему 
прадеду Аврааму, чтобы мы учили этой вере и другие народы, и обещал 
нам .за то, что мы их будем учить, землю обетованную. Если мы в нее вер
немся, жизнь у нас будет совсем другая. Эта земля очень плодородная, 
полна ископаемыми, в нее воткнешь палку, а на будущий год с этой палки 
будут паДать лимоны, или помидоры, или апельсины - у  кого что. Будем 
мы на этой·земле вечно счастливы и свобоДны. Словом, собирайтесь - и в 
путь за светлым будущим. С фараоном я договорюсь. 

Однако новый фараон оказался законченным антисемитом. Он и к 
власти евреев не допускал, и отпускать в светлое будущее не хотел. Во
первых, завидно было, что кто-то будет лучше жить, да еще в другой стра
не. Во-вторых, как любой антисемит, понимал: эмиграция евреев из госу
дарства - утечка мозгов. Уперся фараон. И тогда Моисей ему такую 
разборку закатил, что мало фараону не показалось! За то, что фараон в 
очередной раз обманул пророка и несмотря на свои же обещания так и не 
отпустил евреев на землю обетованную, Моисей упросил ангела задушить 
всех египетских детей-первенцев. 

Посмотрел наутро фараон на задушенных первенцев и понял, что с 
Моисеем ему лучше дела не иметь. И сказал: «Убирайтесь, чтоб я вас ни
когда больше не видел и не_ слышал». 

Арабы, которые пришли на эти места через две тысячи лет, до сих 
пор за эту историю на евреев очень сильно обижены. 

В общем, после всего, что Моисей натворил, евреям надо бьmо Уби
раться из Египта как можно скорее. Но тут уж сам Господь решил испы
тать избранный им народ. Начал их с помощью Моисея водить кругами 
по пустыне и морить голодом. Мол, кто пройдет эти испытания, тот уве
рует, что Бог един. Тому земля обетованная и достанется. 

Не ожидали евреи такого nодвоха. Людям, как всегда, любое испыта
ние кажется несправеддивостью. И начали они своему пророку закаты
вать скандал за скандалом. «Сколько можно нас дурить? Ты зачем увел нас 
из плена, где нам было так хорошо?» 

При:юрюнился Моисей, сидит у подножья горы на Синае и думает: 
«Неужели Господь от меня отвернулся?» . 

и·  вдруг загорается куст. Из пламени является ангел и говорит Мои
сею: «Плохо ты справляешься с заданием, которое тебе дал Всемогущий. 
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Люди твои перестали верить твоим речам. Подиимайся к рассвету на вер
шину этой горы, и там Творец сам наставит тебя на пугь истинный» . 

Первое, что Бог объяснил Моисею: пророк должен быть не только 
воЖдем, но и учителем. Поэтому, во-первых, ты преЖде всего передай сво
им от меня заповеди. А чтобы они поверили, что эти заповеди от меня, 
придется тебе перед ними пару чудес сотворить. Иначе какой я для них 
Всемогущий, если только умею читать нотации? И научил он Моисея раз
ным фокусам. 

ЗахотЯт евреи пить, ударит Моисей жезлом в скалу - треснет скала, и 
из трещины польется ручей чистейшей воды. Доволен народ. Ай да Бог, 
ай да Моисей! И верят искренне в Творца целый день. Пока ручей не вы
сохнет. Наутро, как проголодаются, опять сомневаться начинают. Мол, 
Моисей, ГОlJОдные мы уже, есть хочется. Куда твой Бог смотрит? Избран
ные мы или не избранные в конце концов? Неужели он о нас позаботить
ся не может? Выйдет Моисей в центр толпы, возденет руки к небу, скажет 
па роль - и с неба посыпятся куропатки. Причем уже жареные и с припра
вой. Словом, благодаря всем этим санкционированным сверху чудесам 
Моисей убедил все-таки своих соплеменников в том, что пора с языче
ством заканчивать. В последний раз сказал ему довольный Господь все 
там же, на горе: «Молодец! Награда тебе будет - земля обетованная. По
смотри вон туда, вдаль. Видишь за этими горами? Вон она; Веди туда сво
их и поторапливайся, а то они снова скоро во мне разуверятся. Сам же ты 
до этой земли не дойдешь. Замучил ты меня. Заберу я тебя лучше к себе. 
Так мне же спокойнее будет. Если я тебя на земле оставлю, ты меня доста
нешь со своим народом». 

Повезло Моисею, что забрал его к себе Всевышний до того, как его 
соотечественники увидели обещанную им землю. Разорвали бы на части. 
Не то что лимоны с палки не сыплются, палку эту и воткнуть некуда -
сплошной камень. 

Смотрели евреи на эту землю, и ни один из них не мог предположить, 
что всего через каких-то три с небольшим тысячи лет все эти камни по
кроются цветами. И что каждому туристу местные гиды будут с гордос
тью говорить: «Смотрите, к каждому корешку этих цветочков через ком
пьютер вода иглой впрыскивается. А ведь на этой земле ничего раньше 
не росло» .  И все туристы из разных стран будут уважать и любить Изра
иль за эту трогательную, подведенную к корешкам жизни воду. · 

А тогда раосердились евреи сильно на Моисея! Чуть в Боге, который 
их избрал, окончательно не разуверились. Обидно стало Творцу. И ре
шил он: «Не буду больше им ничего советовать и не буду их учить и на
ставлять. Пускай до всего собственным умом доходят. Мучаются пускай и 
умнеют сами. А поскольку многие из них все еще своему тельцу золотому 
поклоняются, пускай пройдут самое страшное в истории· испытание -
золотом! Может, тогда вспомнят, что избраны были мною для того, что
бы другие народы заповедям учить, а не для того, чтобы просто считать 
себя избранными. Вот когда это поймут, тогда и обретут землю обетован
ную. В душе своей» .  

Словом, сами евреи подвели себя безверием. Поверили бы Моисею, 
Господь бы их и привел сразу в Швейцарию. За сорок лет он их вообще до 
Урала довести мог, богатого всякой всячиной. Была бы у нас сейчас хоть 
одна процветающая Уральско-Еврейская республика. 

Вот такие великие события разыгрались на этой горе. И начало чело
вечество свое восхоЖдение к заповедям. Как по этой горе, медленно, в 
темноте, с препятствиями, с валунами на пути, с пропастями по краям, 
но с фонариками. Далеко не каждому удается добраться до вершины и 
увидеть рассвет. 

У подножья горы, где когда-то явился ангел Моисею, в шестом веке 
построили первый в мире православный монастырь. Называется он «Мо
настырь святой Екатерины>> .  Все паломники, спускаясь с горы под утро, 
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идуг в этот монастырь. Так и стоит он с тех пор крепостью в обрамлении 
гор, которые нимбом окружили его от войн, непогод, мировых катаклиз
мов. Даже сам мусульманский пророк Мухаммед выдал монастырю охран
ную грамоту. Он ведь в этих краях хозяйничал - обращал кочевников в 
свою веру. Но монастырь не тронул, несмотря на то что на христиан ко
сился, как на соперников по отъему паствы. Тем не менее Мухаммед при
знал, почувствовал, что Моисей тоже не простой пророк был, а как и он 
пророк конкретный. ОнИ, пророки, друг друга, как рыбак рыбака, изда-

. лека чувствуют. С тех пор все мусульмане Моисея тоже почитают и назы
вают его Муса. Так что в этом монастыре теперь две достопримечатель
ности - охранная грамота, подписанная самим Мухаммедом, и тот самый 
куст неопалимой купины, из которого в огне явился Моисею ангел. Куст, 
как рассказывают очевидцы, после того как сгорел вечером, наутро ожил 
и до сих пор цел-целехонек. Но, поскольку все посетители хотят до него 
дотронуться, приобщиться к чуду, сам куст упрятали в подвал, чтоб он не 
стерся от взглядов. Только дырку в полу про резали, под которой куст рас
тет. Под дыркой такая темнота, что ничего не видно. Приходится верить 
монахам на слово: мол, он еще там до сих пор. Зато народ со всего мира 
едет на эту святуiо дырку смотреть и рукой ее ощупывать. Так что теперь 
дырка намолеиная и уже не имеет значения, есть там куст или нет. Потро
гаешь рукой ее края, и так хорошо на душе становится, что веришь во все 
монашеские рассказы. 

Почему человека так тянет ввысь, к небу, к звездам? Может быть, фан
тазеры правы и действительно наши хромасамки закинуты из каких-то 
других миров. Или нас, еще получеловеков, воспитывали и наставляли 
на путь истинный некие прительцы из других галактик. Было их, судя по 
всему, двенадцать. Неспроста в мифах всех народов пантеон богов всегда 
из двенадцати - чуть не написаЛ «чеЛовек» - нет, не человек, небожите
лей. Ведь в самых древних шумерских мифах все боги так и называются 
небожителями. И каждый раз перед появлением очередного бога-небо
жителя сначала вспыхнет пламя, или огненная струя появится, или опус� 
тится на землю огненный шар - словом, шум, грохот. То есть гравитацию 
боги использовать в то время еще не умели. Летали, судя по священным 
текстам, на жидком топливе. Значит, Земля была нужна, им позарез. 

Ни в одном космическом закоулке не могли они найти столько не
фти, сколько уже тогда было на нашей голубой планете. Вот и прилетели 
они к нам за нашими богатствами. Сами работать не хотели. Разучились. 
Потому "9ТО на их планетах уже бьm коммунизм. А предки наши о работе 
даже думать не могли в то время. Они только научились палочку о палоч
ку тереть, чтобы огонь добывать. Посовещались небожители и решили . 
из местных получеловеков наклонировать себе пролетариев, которые бы 
делали все, что этим небожителям заблагорассудится. То есть клониро-. 
вать тех, кого бы они могли эксплуатировать, как самые последние капи
талисты. Или коммунисты, что, собственно, одно и то же. Посовещались 
и провели такой эксперимент: густо замесили свою кровь с нашей пло
тью. Или наоборот. Не суть. Суть в том, что наши предки до их прилета 
бьmи романтиками. По опушкам и берегам речушек неандертаJrьцы счас
тливые валялись со своими нежными неандерталками. Бьmи они все те
лепатами и телепатками. Даже черепа у них были удлиненные. Та часть 
была развита на задворках мозга, которая позволяла всегда <<телепать>> , 
Достаточно бьmо влюбленному посмотреть на свою возлюбленную - и 
бежали они вдвоем на опушку, и прекрасно проводили там время. И пони
мала возлюбленная - это любовь! Кстати, это все в первой части Ветхого 
завета описано. Раем обозначено. А Богом любовь бьmа. 

Но меркантильным технократам-прищельцам вся эта романтика ка
залась архаизмом и была так же непонятна, как непонятна глухому музы
ка Бетховена. У них на Альфа-Центавре уже давно правил Интернет. Он 
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весь их jюмантизм давно подмял. То есть любовь у них еще теплилась, но 
это была только любовь к Интернету. Плодились ощ1 по Интернету, же
пились по Интернету, природу наблюдали по Интернету. Единственно , 
что им нужно бьто не по Интернету, - это нефть и другие наши полезные 
ископаемые. И еще нужна бьmа дешевая местная рабочая сила. Что-то 
вроде «желтой» сборки. 

В общем, начали они свой эксперимент - клонировать себе из наших 
нежных прадедушек и прабабушек рациональный рабочий класс. Даже 
ученые нынешние удивляются, как это вдруг из неандертальцев сразу, все
го за несколько сот лет, образовзлись по всей Земле кроманьонцы. На 
такую эволюцию должна бьmа уйти пара миллионов лет. Правда, крома
ньонцы тоже генет;Ическими лентяями оказались. Не все у пришельцев в 
эксперименте сошлось. Разочаровались они попачалу в своих созданиях, 
пытались даже болезнями их вытравить. А те все плодились и плодились. 
Пришлось наклонпрованных особей заставлять работать. В общем, ста
ли наши предки быстро меняться. Руки у них стали становиться более 
ловкими ,  пальцы цепкими, а черепа укоротились. Думать стали меньше. 
Телепатии лишились. Потому что речь образовалась. Зачем речь нужна 
человеку? Чтобы врать! При телепатии как-то особенно не соврешь - все 
по глазам видно. Зачем врать человеку попадобил ось? Потому что первая 
собственность появилась. Вот с тех пор человечество наше земное про
ходит испытание собственностью. Поэтому до сих пор не могут ужиться 
внутри нас кровь неандертальцев с плотью пришельцев. Борются на пла
нете за господство над миром любовь, доставшалея нам от предков и при
роды, то есть от Господа, с нефтью, открытой небожителями! 

Намеки на всю эту историю-триллер можно найти во множестве древ
них сказаний и даже в первых главах Библии. Если, конечно, читать, как 
в советское время учили, между строк. Ведь все священные кнИги писа
лись под наблюдением строжайшей цензуры. А иногда не просто цензу
ры, а даже инквизиции. Но те, кто писал, бьmи талантливыми. И они все, 
как и полагае:гся гениям, весь смысл спрятали между строчками. Лично 
я, когда читаю все эти легенды, мифы, сказания, каждый раз удивляюсь. 
Какие-то боги в них не божественные. Дерутся друг с другqм, друг другу 
изменяют, людей подговаривают, собственных детей едят, гениталии друг 
у друга откусывают. Не по-божески это все,  по-моему. Разве может Господь, 
Всевышний, Всемогущий, обижаться и мстить человеку? Настоящий бог 
всех понимает и всем помочь должен, если, конечно, от него не отвора
чиваешься. А эти все небожители по поведению скорей напоминают со
сланных с какой-то планеты зэков, во главе которых, естественно, всегда 
самый авторитетный. У кого Бел, у кого Зеве, у кого Перун. Но наши пра
дедушки и прабабушки их, естественно, за богов принимали. Потому что 
те великие чудеса им показывали: телефоны, телевизоры, фонарики ла
зерные , наушники, умещающиеся в ухе, кресла-катапульты, разъезжаю-
щие печки и всякую летающую всячину. · 

Конечно ,  тут вопрос возникает: куда они, все эти пришельцы, вдруг 
делись, чего они так напуrались? Ответы надо искать опять в священных 
книгах. Сбежали они от Великого потопа. Земля-матушка больше не захо
тела в таком рабском положении находиться. Терпела-терпела она, да не 
вытерпела. Заступилась за своих детей! Чуть-чуть так повернулась осто
рожно и стряхнула с себя незваных рабовладельцев, как собачка, выйдя 
из воды, стряхивает с себя ненужную ей влагу. Где было раньше на Земле 
тепло, та!\1 стало холодно. И наоборот. Ледники растаяли, и чистейшей 
водой смыло даже память о тех безнравственных временах. Эта память 
сохранилась только в виде мифов, сказок, легенд о коврах-самолетах, ска-
тертях-самобранках и печках-такси. . 

Кстати, эта сцена - как небожители с Земли стартуют от испуга, что 
вскоре все их нефтяные вышки вместе с ними затопит, - тоже описана в 
тех же священных книгах. Глядя сверху, из космоса, на нашу Землю, даже 
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главный авторитет-пахан пожалел о том, что не предупредили они создан
ное ими человечестро о предстоящей беде. Особенно горевали двое. Глав
ный авторитет, у которого все-таки прояснилось что-то в его туманной 
технократической душе от долгой жизни с земными романтиками. И еще 
очень одна богиня плакала. Ей особенно жалко было покидать Землю. 
Так ей иравилось по опушкам валяться с местными аборигенами. Не было 
на ее планете таких милых чудаков, как на Земле. Одно слово - технокра
ты, обезэнергеченные. Интернетовские. От них только заразиться мож-
но было вирусом компьютерным. · _ 

Позже мы об этой пылкой особе узнаем из легенд о богине Иштвар, 
которая потом через Средиземное море приплывет в Грецию под именем 
Афродиты. 

Человек же , хоть и подредактированный, оказался побойчее , чем 
создатели думали. Выжил он, вспомнил советы одного из небожителей ,  
тоже авторитета, как надо плодиться, детей рожать. Словом, веру в себя 
не потерял. Понял наш прадедушка, что у него тоже способности есть. 

Вот с тех пор так и правит человечеством интерес к нефти, достав
шийся от технократов-пришельцев, и любовь, подаренная прирадой от 
настоящего Бога, который к чудесам мелким никакого отношения не име- · 
ет. И который уверен, что испытание собственностью человек все-таки 
пройдет благодаря тем корешкам-хромосомкам, которые были оставле
ны нам нашими земными, а не пришлыми прадедушками. И тогда телепа
тия снова к нам вернется. И вавилонская башня будет достроена, что оз
начает - космос откроется! А Интернет, конечно, останется. Но так, как 
обычное приспособление. Как нужные нам в хозяйстве молоток, пила, 
сверла, телевизор, пишущая машинка. 

Может, Моисей тоже послан был инопланетянами. И Иисус, и Будда. 
Может, те , кто от потопа сбежал, горько сожалели о том, что натворили 
на голубой планете , и раскапвались потом. всю свою оставшуюся много
тысячелетнюю жизнь. И постоянно своих посланников к нам присыла
ли, чтобы те объясняли нам, ими созданным, что Бог один - на всю Все
ленную. Трудно поначалу было это нашим предкам объяснить. Слишком 
много те, первые пришельцы, в свое время чудес показали. Пришлось и 
новым посланникам тоже прибегнуть к фокусам. Кто по воде походит, 
кто мертвого воскресит. Вот так пришел мир к единобожию. Хоть у всех 
народов имена этого Бога разные, но суть одна - не делай другому того , 
чего не пожелаешь себе. "' 

Может, и сфинкс смотрит в небо с ожиданием и благодарностью за 
то, что те первые небожители все еще о нас помнят, и надеется, что хоть 
мы не станем такими же технократами,  как они, несмотря на то, что и у 
нас Интернет появился. И наши земные хромосомки любви все-таки вы
играют поединок с нефтью. Иначе бы не ш:ли сюда люди, к этой горе, 
освященной заповедями, а совершали бы на нее восхождение по Интер
нету, как многие теперь заходят в Пушкинский музей, в Эрмитаж, на их 
сайты. И даже цветы любимым, и то дарят по Интернету. А что от такой 
любви может родиться? Только «томагочи>> . 

Вот такие странные фантазии обуревают, когда раскачиваешься на 
верблюде по пути в поднебесье . . .  И даже думается: наверно , когда-нибудь 
надо будет написать роман под названием «Любовь и нефть>> . 

Когда поднялись на вершину, было еще темно. Не верилось, что вос
хождение закончилось. Последние километры, на крутом подъёме, при
шлось карабкаться в темноте самому, без верблюда. Перепрыгивать с кам
ня на камень. Хотелось развернуться - и туда, вниз, обратно к подножию, к 
комфортабельному верблюду, который покорно ждал моего возвращения. 

Но тысячи людей вокруг пыхтели, задыхались, шли, ползли. Стыдно 
было думать о возвращении. Беспокойное все-таки человек существо ! Нет 
чтобы спать себе спокойно сейчас дома и видеть все то же самое в пред-

4. «Октябрь» .N� 10 
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рассветном сне. Зачем и мне, и всем им вокруг это понадобилось? Почему 
так много людей любит пугешествовать? Наверное, потому, что в пугеше
ствиях встречаешься с новыми людьми и общаешься с ними так недолго, 
что не успеваешь разочароваться в них. В результате появляется вера, 
что хороших людей на свете больше, но они все пугешествуют. Плохих 
меньше, но они лучше объединены. И живут в городах. К тому же в пуге
шествиях у людей проявляется все самое хорошее , что в них есть. Это же 
проявляется и в себе самом. То есть пугешествия придают уверенности в 
том,  что ты сам не безнадежен. В пугешествии крепнет вера в себя. 

Честно говоря, я уже не верил, что когда-нибудь это мучение-восхож
дение закончится. Казалось, вершина, как горизонт, отодвигается от меня, 
дразнит, издевается надо мной с каждым моим вроде бы победным ша
гом. Хотелось, как в жизни, бросить это все. Болели суставы ,  ныли мыш
цы, жаловался на свою участь мозг и просилея обратно в отель,  в постель, 

· под одеяло. 
Но сзади подпирала толпа. Дышали в спину, как в метро. Подталкива

ли сопением. Невозможно было остановиться. Как на демонстрации. За 
спиной чувствовались колонны людей. На обочину уже нельзя было сой
ти, потому что обочины не. бьmо. Бьmи горы и пропасть. Прямо за мной 
карабкался в поднебесье старый японец, лет шестидесяти-восьмидесяти. 
Трудно по японцам определить, сколько им лет. Одно я мог сказать точно 
- он был хромой и с палкой. Но хромал так ловко и быстро, что бьmо 
стыдно уступить ему дорогу, пропустить вперед себя. На час с лишним он 
стал моей совестью. Он буквально г11ал меня своей палкой, заставляя пе
реводить дыхание на ходу. Где -он так научился хромать по горам? Может, 
тренировался по утрам на своей Фудзияме? Он заставлял меня, чтобы 
выдержать этот темп, напевать про себя песню Высоцкого: <<И можно свер
нуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный пугь, опасный, как воен
ная тропа» . 

Уже несколько раз мне казалось, что мы на вершине. Но за очеред· 
ной скалой начинался очередной подъем. Снова тропа уходила куда-то 
вверх, впрочем, даже тропой это назвать бьmо нельзя. Очень хотелось 
домой. Так обычно думается о доме, когда едешь рано-рано утром на рабо
ту в автобусе. И даже представляешь, какую бы ты выбрал сейчас позу под 
одеялом: растянулся или свернулся калачиком. И тогда ненавидишь все 
вокруг: и автобус, и работу, и эту космическую темноту за окнами автобуса. 

Но мы выбираем трудный пугь! 
Неожиданно вместе с японцем-погонялой мы буквально вынырнули 

с почти отвесной тропы на самую макушку горы. Наверное, такое же ощу· 
щение было у Садко, когда он поднялся на поверхность со дна морского. 
не·бо было очень близко. Звезды висели на созвездиях-ветках, как спе· 
лые яблоки. От фонариков, звезд и кое-где светильников над всё теми же 
�рабскими сувенирными лавками с бусами вершина казалась освещенной, 
правда, скуповато. От количества людей в полутемноте она напоминала 
дискотеку, в которой вот-вот заиграет музыка. 

Жизнь кипела, а значит, арабы торговали. Они даже здесь открьmи 
свои лавки. Не лень им было ради своей копеечной прибыли забраться в 
такую высь. Собранные где-то из досок, где-то из фанерных ящиков, их 
лавки напоминали будки наших пенеионеров на садово-огородных участ
ках в три сотки. Чайные и закусочные больше походили на спортивные 
раздевалки, в которых пахло потом , снятьi:ми башмаками и перетрениро· 
вавшимися спортсменами , вос�танавливающими мягкими напитками 
потерянную жидкость. 

Но все это бьmо такой мелочью по сравнению с тем счастьем , кото· 
рое испытывал каждый взошедший. Успел !  Добрался ! Если б я поглядел 
на себя в зеркало, я бы сказал, что у меня бьmо выражение лица бухгалте· 
ра, у которого сошелся годовой отч.ет. Даже в арабских лавках было что· 
то в этот момент романтическое. Сидеть на фанерном ящике и попивать 

5. «Октябрь» .N!! 1 0  



1 30 Михаил Задорнов • 

чаек среди мировой туристической толпы в скупом свете арабской вол
шебной ламnы Аладдина. Арабы, и те казались после такого восхожде
ния удивительно симпатичными. И непонятно было , как евреи не могут с 
ними договориться и за что так на них обиделись. Сели бы вот так вместе 
на фанерный ящик, попили чайку и договорились. Правда, для того, что
бы так сесть, надо предварительно совершить восхождение. А еще точ· 
нее, созреть до него. 

Однако было очень холодно. Минус три-четыре градуса. Дул ветер.  
А что , собственно , ему еще было делать ночью в горах? Только дуть. Вот 
он и дул. Он очень по-своему радовался общению с многотысячной тол
пой. Несмотря на взятые с собой теплые вещи, я купил у араба два поло
сатых матрасика размером с прикроватные коврики, чтобы закутать в них 
и верхнюю и нижнюю половины туловища. После чего стал искать мес
то, как ищут в театре, когда билеты проданы, а места на них не пронуме
рованы. Дело оказалось непростым. Самые умные забрались сюда уже с 
вечера. Заняли первые ряды партера, амфитеатра, сидели на выступах и 
в пещерах ,  как в правительственных ложах. Ми е досталось не самое пло
хое место в первом ряду галерки. Место стоячее. Один шаг - и попадал в 
бездну. Галерка была на самой макушке горы, плоской, с темным силуэ
том одинокой католической часовеики. Видимо, именно иа этом месте 
Моисей и проходил курсы повышения квалификации. . Чтобы матрасы держались на мне крепко , я обвязал один из них вок
руг себя купленной у арабов веревкой. Другой матрас держал от ветра куль
ком на голове. Мне жалко бьщо, что никто из этой темной бездны не мо
жет сейчас меня сфотографировать. 

Люди все nрибывали и прибывали. Начинался переаншлаг. Если бы 
вход на гору был платный, то там, внизу, должны были уже спрашивать 
лишний билетик. Странно, как местные арабы до этого еще не додумались? 

Кого тут только не было ! Немцы восстанавливали потерянную жид
кость, естественно, nивом. Уставшие итальянцы отряхивали от грязи свою 
модную одежду. Причем делали это впервые в жизни молча. Японцы фо
тографировались на фоне взощедшей Венеры. Они были уверены, что 
уж их японская сверхвспышка добьет и до Венеры. 

Мне , как всегда, повезло. За спиной послышалась русская речь. Ско
рее говорок русско-украинский. Черновцы или Харьков. По этому говор
ку в любой точке мира можно безошибочно узнать наших эмигрантов. 
Он почему-то появляется только, когда они от нас уезжают. Лично я ни в 
России, ни в Советском Союзе, ни на Украине никогда не слышал такого 
акцента, который больше всего подходит для комедий или для пьес,  по
ставленных по Шолом-Алейхему в оперетте. 

- Ну что, Сара, будем молиться на рассвете? - спросил мужской,  силь
но грассирующий голос,  как будто всю жизнь отрабатывал скороговорки 
на «р>> .  

Сара н е  ответила. 
Второй, не менее шолом-алейхемовский мужской голос , начал рас

сказывать подробности из жизни Моисея. 
- Откуда ты все это знаешь? - спросил первый. 
- Я вчера прочитал это на сайте Моисея, - ответил в:горой, не подо-

зревая, что говорит это все через матрас на ухо мне и практически тем 
самым навсегда попадает в мировую историю. 

Они стали обсуждать Моисея, иудаизм , выкрестов и Арафата одно
временно. Наконец тот, который говорил обо всем увереннее остальных, 
заявил , что по последним данным Арафат - в прошлом еврей-десантник, 
он был заслан на Ближний Восток Комитетом Государственной Безопас
ности СССР , но, когда прыгнул с парашютом с самолета, промахнулся , 
попал в Палестину. Чтобы его не опознали, надел на голову полотенце и с 
тех пор косит под араба. И сам уже поверил в то , что он араб , потому что 
арабом теперь ему значительно выгоднее быть, чем евреем. 
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Но �от пебо начало светлеть, и на горе стали проявляться люди, как 
проявляются в темной комнатке фотографа цветные фотографии. Мно
гие, оказалось, nришли в своих народнЬ!х костюмах. Негры-христиане в 
белых одеяниях, экскурсия из Латинской Америки - словно с бразильс
кого маскарада, человек тридцать японцев. Одеты одинаково в теплые 
оранжевые жилеты. Напоминают издали наших шпалоукладчиц. Они за
вяли целый выступ и держали nеред собой ноты, словно собирались вот
вот з�nеть, но ждали сигнала. Стали nроявляться nостепенно и цепи гор, 
которые ветер волнами гнал к нам из-за горизонта. Начиналась nредрас
светная увертюра цветов. Даже в щуме ветра слышалась ее музыка. 

- Сара, ты видишь, вон там земля обетованная, - послышался снова 
сильно грассирующий голос. - Вон она. Отсюда Моисей ее увидел впер
вые. Именно такой она изображена на его сайте. 

Чем светлее становилось небо, тем приглушенней слышались голоса, 
словно каждый к чему-то готовился, очень важному. Бледнели все звезды, 
кроме Венеры. Она, Венера, словно вытягивала солнце из-за горизонта. 
И оно было уже где-то совсем рядом. Темнота сопротивлялась его лучам 
из nоследних сил. Но они nробивались, как nробиваются травинки через 
асфальт. Уже nодрумянились горы, и загорелся над горизонтом солнеч
ны й  нимб, точно указав, где сейчас появится аура бога Ра. 

Внезапно голоса мгновенно стихли! Словно на горе никого не было. 
Солнце дожидалось именно этого момента. Мгновения тишины! Оно ос· 
торожненько высунулось, сначала одним своим лучом полоснув по остат
кам темноты, и поводья певидимой колесницы бога Ра вытянули его. 
И вдруг . . .  в этой тишине раздались аплодисменты! ! !  Как в театре. Апло
дировали на горе все. Аплодировали свету, победившему тьму, аплодиро
вали богу Ра. И верилось, что на свете есть все-таки одна мировая душа. 
Аплодировали люди разных национальностей и конфессий, люди разных 
языков и культур. Это бьт тот единственный момент в моей жизни, когда 
верилось, что люди когда-нибудь все-таки начнут жить по заповедям. И 
снова хотелось, чтобы все мои родные стояли сейчас рядом со мной ли
цом к nоднимающемуся солнцу! 

- Сара, я все-таки помолюсь, - сказал тот же голос -совсем шепотом. 
Запели японцы. Не для кого-то. Им было все равно, слушали их или 

нет. Они запели для себя. Их мелодия была красивая и, видимо, очень 
древняя. Наверняка была посвящена свету. Арабы никому не навязывали 
бусы. Немцы замерли, как в стоn-кадре, с пивом в руках. Молчали италь
янцы. Негр в белом был похож на привидение. Он раскрыл Библию и 
·что-то бубнил себе под нос. 

Солнце выбиралось из-за горизонта легко, по-спортивному. Оно было 
удивительно огромное. Мне казалось, что я смотрю на него через увели
чительное стекло. Совсем рядом, nеред глазами, ближе, чем на ладони. 
При этом на него можно бьто смотреть, не жмурясь, оно не бьто агрес
сивным и не слеnило. Всего несколько минут - и гора начала согреваться, 
как будто сковородку нагревали на электрической плите. Мне было жал
ко, что солнце так быстро вынырнуло. Я скинул с себя ужасные матраси
ки. Ветер стих. Представление окончилось. 

И таким глупым казалось отсюда, сверху, думать о том ,  что где-то 
там внизу идут сnоры, чья конфессия правильнее, чья обрядовость точ
нее. Все это имело значение только внизу, в городах. Потому что это 
был спор за паству, а не за веру, то есть за те деньги, которые принесут в . 
церковь. С той ночи, которую я провел на горе Моисея , когда я слышу 
подобные споры, я вспоминаю, сколько вокруг меня было людей со все
го мира, сколько языков и костюмов. Как это было красиво ! Так и рели
гии. Они должны быть разными на Земле , удобными для своих народов 
и обряженными в разные одежды. Как цветы в щше ! Ведь скучно поду· 
мать, что целое поле может состоять только из одних цветов,  пускай 
это будут даже розы. 
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На обратном пуrи я оступился три раза. Причем один из них так силь
но, что чуть не вывихнул ногу. Это означало, что Господь мне простил 
только половину грехов. Но я особенно не расстраивался. Во-первых, и 
это уже было немало. Во-вторых, кто-то из мудрых сказал: нашего челове
ка надо уважать уже хотя бы за его намерения, потому что все равно у 
него ничего не получится. А намерения у меня были. 

У подножья горы нас всех ждал открывающийся в девять часов мона· 
стырь святой Екатерины. Но это уже была не столько Вера, сколько Цер
ковь. Со своими торговыми лавками, в которых можно было купить ико
ны новые , иконы старые , кресты, освященные на горе , какие-то 
талисманы. Хотя еще Иисус учил: «Уберите торговцев из храма» . Все-таки 
мы еще не научились слушать проповеди. Как настоящий представитель 
нашего неискоренимого язычества, я купил себе все, что и подобает ту· 
ристу. Посмотрел на самое святое место - намолеиную дырку в полу, под 
которой до сих пор якобы цветет куст неувядающей неопалимой купины. 
Взглянул на мироточащие иконы. Словом, на все те чудеса, которыми сла· 
вен монастырь. Ведь без чуда любой монастырь - как женщина без сере
жек и без колец. Еще пьrгался прочитать по·арабски охранную грамоту, 
выданную Мухаммедом. Слышал, как стоящие сзади русские были ведо
вольны тем, что Мухаммед писал :гак неразборчиво и не по-нашенски. 

Если бы я бьт в этом монастыре до восхождения, он бы меня, конеч· 
но, поразил. И своими крепостными стенами, и мироточащими икона· 
ми. Но теперь даже лица монахов этого монастыря казались какими-то 
полноватыми, и не очень верилось, что они постятся. У некоторых при 
виде хорошеньких женщин оживлялись взгляды. Да, это была церковь, а 
не вера. Но многим и она была нужна. Она делала свое дело, очень право
славное. Многие ведь еще боятся общения с небом напрямую. Им необхо
дим посредник. 

Самым худощавым православным монахом в этом монастыре оказал· 
ся наш монах из Пермского мужского монастыря. On бьт похож на Але
шу Карамазова, во всяком случае, именно таким я представлял героя Дос· 
тоевского. У него были глаза человека, которому удалось уравновесить 
соотношение между потребностями, обязанностями и уд�вольствиями. 
Глаза человека, который умеет получать удовольствие не столько от удов· 
летворения потребностей, сколько от выполнения обязанностей. Они 
напоминали маленькие голубенькие чашечки весов, тоже находящиеся в 
равновесии. 

Я признался ему, что на обратном пуrи с горы три раза оступился и 
один раз чуть не сломал ногу. Монах серьезно задумался и, глядя на меня 
все тем же светлым, очищенным взглядом, сказал: 

- Вы очень злой бываете на сцене. 
После такой фразы пришлось задуматься мне. Но я попытался все-

таки оправдаться: 
- Да, я злой. Но на предателей. 
Монах снова задумался: 
- Может быть, - сказал он, теребя бороду и скорее размышляя вслух. 

Может быть, тогда вы и правы. Есть такие строчки в Псалме (он назвал 
номер Псалма) : боритесь всегда против врагов Господа, но никогда не 
боритесь против врагов своих. 

И все-таки моя г.лавная мечта не сбьтась. Да, я побывал во многих 
исторических музеях, насмотрелся на бесконечные развалины. Узнал 
много новых слов: мастаба, Розеттский камень. И даже выучил, как мое 
имя записывается в древнеегипетских иероглифах. Еще валялся, гллдя 
на космос ночью, между барханами у бедуинов. Любовался вечной тиши
ной подводного мира. Чувствовал себя частичкой мировой души на горе 
Моисея. Может быть, даже отмолил часть грехов, а пирамиды так и оста
лись неразгаданными. 
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Возвращаться в Египет мне по-прежнему не хотелось. Потому что 
Египет - замечательная страна, но в ней есть существенный недостаток 
для меня - арабы. Впрочем, так можно сказать про любую страну. В Аме
рике очень раздражают американцы, в Германии слишком много распло
дилось немцев. Италия была бы значительно честнее без итальянцев. А ес
ли из Франции убрать французов, Париж был бы идеальным городом 
мира. Единственная страна, которой не подходит эта метафора, - Рос
сия. Если из нее убрать русских, то останется одна скучная грязь. А с насе
лением грязь все-таки вперемешку с веселухой. Что и есть Россия! 

То ли на меня и впрямь подействовало восхождение и я стал менее се
рьезно, чем раньше, относиться к себе, истрепав в клочки шорты Ферре и 
разбив очки Гуччи, то ли ко мне повернулся наконец сам бог Ра за мои свет
лые намерения, но в последние дни мне чертовски повезло. Впрочем, «чер
товски» - слово неправильное,  грубое. Хотя интересно, почему люди гово
рят «чертовски повезло» или «чертовски красив» ,  а также «дьявольски 
красив» или «дьявольски умен» .  Почему не говорят: «по-божески умен» или 
«по-божески красив».  Наверное,  потому, что красота из тех же закромов, 
что и нефть. И везет только тем, кто к этим закромам допущен. Что ни 
говорите, а по части выражений наш народ умен. Причем чертовски! 

Поэтому мне не повезло. Нет! Мне бог Ра сделал подарок. Прислал от 
имени какого-то захолустного местного турбюро гида, очень не похоже
го на предыдущих. Молодой, неживот<�.стый, веселый, не почесывал себя 
в области паха, как это постоянно делают арабы прямо на улицах. Он был 
похож на фрагмент древних фресок. И действительно оказался не ара
бом, а коптом. Потомком тех древних настоящих египтян, которые еще 
сохранились в Египте и которые делают вид, что дружно живут с араба
ми. Его глаза не играли в прятки. С арабами его роднило только то, что 
его мама тоже училась в Москв� и до сих пор, как он сказал, тащится от 
русской литературы и сейчас читает Пелевина. Она до сих пор любит 
Россию настолько, что он очень удивлен, как он оказался коптом арабс
ким, а не коптом русским. 

Он очень неплохо говорил по-русски, хотя в России ни разу не бьm. 
Но уже знал такие слова, как ••разборка>> , «новый русский» ,  «развести » ,  
«ЛОХ» . Видимо, мама зачитывала ему вслух страницы и з  Пелевина. О н  даже 
знал выражение «В натуре» .  Правда, пристраивал его в своей речи совер
шенно не к месту. Например, спрашивал меня: «Как вас, в натуре, звать?» 

Он сказал мне, что русские туристы ему очень нравятся, они веселые 
и неизвестно, что от них, в натуре, можно ожидать. Однако в последнее 
время эта черта начала его пугать и порой он чувствует себя лохом. Хоть 
и знает, что такое, в натуре, новый русский, но не всегда еще знает, как с 
ними надо, в натуре,  обращаться. 

Мы с�вершили с ним этакий бартер. Я рассказал ему то, что считал 
нужным, о новых русских, обучил новым словам и словосочетаниям, типа 
«колбасить в кислоте» ,  «дуть в уши». Попытался научить распальцовке. 
Объяснил, что и в русской речи появились, как и в английской, опреде
ленные и неопределенные артикли. Неопределенный - «ТИПа>> , а опреде
ленный - «конкретно» .  

З а  это копт поведал мне тайные слова, после которых даже арабы с 
бусами должны были меня уважать настолько, чтобы бежать от меня вос· 
вояси. Я не знаю, что означали эти слова. Их было, видимо, так же труд
но перевести на русский, как объяснить арабам, что означает наше выра
жение «лохматить бабушку» . Пахвастаюсь только тем, что уже через два 
дня я научился произносить их почти без акцента. Арабы застывали вме
сте со своими ювелирными изделиями в руках, иревращаясь в монумен
ты самим себе. Правожали меня взглядом, в котором сквозь ненависть 
просачивались уважение и непонимание: как это - иностранец, а не лох? 
Я считаю, изрцильтянам надо эти слова преподавать детям уже в на чаль· 
ной школе. 
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Забегая вперед, скажу, что мой новый молодой друг вскоре похвалил 
меня. Он отметил мое хорошее чувство юмора и даже сказал, что мне надо 
быть юмористом. Еще сказал , что я, в натуре , не новый русский, потому 
что ни разу не попросил отвести меня в ювелирный магазин или в бугик, 
где самые дорогие вещи, и не. спрашивал у него в историческом музее ,  с 
кем договориться, чтобы купить что-нибудь из сокровищницы Тутанха
мона. Но главное, его поразило то, что я в последний день пребывания в 
Египте попросил его свозить меня к пирамидам , хотя один раз уже их 
видел. Вообще мои просьбы его сильно удивляли. Например, пообедать в 
истинно арабской забегаловке, куда заходят самые нищие арабы или съез
дить всего лишь на один вечер из Каира на то место , где стоял Александ
рийский маяк. И это вместо обычных для русских банкетов. «Нет, вы не 
новый русский, - закончил он свое признание. - Не надо мне, типа, дугь в 
уши. Я,  в натуре, не лох» . 

И мы отправились с ним к пирамидам ! 
Вечерело , солнце уже обогревало пустыню нехотя. Оно устало и го

товилось к отдыху. Поэтому остывало быстро , как электрическая плитка, 
которую выключили. Нехотя вез нас. и таксист. 

- Уже поздно, - объяснил он. - Вас не пустят. 
- Куда не пустят? - спросил я не без иронии. - В пустыню? 
- Да,  ворота в нее закрываются в пять! - без иронии отвечал таксист. 
Мой копт смотрел на проблему более оптимистично. Он знает охра

ну и договорится. Его волновало только то, что погода начинает быстро 
портиться. Поднимался ветер, который в литературе обозначается обыч
но словом <<нехороший». Я бы сказал точнее - нервный. Даже с дороги 
было видно , как он закручивает в пустыне песочные вихри. 

Да, в этот вечер мне очень повезло: погода испортилась! И во всем 
окололирамидном пространстве не было ни души. Нервный, доходящий 
порой до истерики, ветер сдул . всех. Только охрана в б�лой форме с кра
сивой песочной, в тон пустыне, отделкой ела, сидя на парапете, копче
ную рыбу, разложив ее на газете. Видимо , тоже потомки московских об
щежитейцев.  Они не обращали на нас внимания. П одумаеш ь ,  двое 
сумасшедших! Не стоит :гого, чтобы отрываться от рыбы. 

Зато пирамиды словно ожили. Их рабочий день закончился досроч
но! Они были самими собой, перестали работать фотоателье и первым 
чудом света. Вихри песка ерывались с барханов, как брызги с бурунов на 
море, веселились вокруг пирамид. Даже сфинкс , несмотря на отбитый 
нос , не был так суров. У него уже не бьmо такой скорби в глазах, как обыч
но. И за всем этим пелогодным беспокойством в пустыне опять чувство
валось вращение Земли, и пирамиды маленькими грузиками уравновеши
вали ее вращение. Может быть, они всегда и бьmи гирьками на весах 
трехмерной истории человечества, одна из осей которой - вечность тон
кого мира. 

Мой гид-копт все эти новые теории' контактеров,  фантазеров, экст
расенсов и прочих ведьмаков считал антинаучными, шизофренией, а глав
ное, кощунством над прахом его прадедушек и прабабушек, в натуре. По
этому он мне с особой тщательностью рассказал , как строились эти 
пирамиды, какие использовались людьми приспособления, рычаги, как 
клались друг на друга плиты, а в конце очень серьезно , словно обижен
ный ребенок, выпалил: «Это бьm труд многих тысяч людей, наших пред
ков. А ваши ученые придумывают эти загадки, в натуре, потому что сами 
работать не умеют. Они дуют вам в уши. Я правильно сказал?>> 

Еще как правильно ! 
Вот она, разгадка! 
Я ощугил ее за этими случайно сказанными от обиды словами моего 

молодого египетского друга. Пирамиды созданы простыми людьми, а все 
загадки выдуманы учеными , которые никогда столько не работали , а по
этому не могуг даже представить себе, что человек может такое создать! 
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В этот момент, когда я сплел в уме эту фразу, даже сфинкс, показа
лось, подмигнул мне, а от пирамид теплым приветом прилетел порыв 
ветра. Они были согласны. Они разрешили прикоснуться к ним дуцюй. 

Понимаю, на меня обидятся все контактеры и фантазеры, мол, я кон
серватор. Как тогда объяснить, что исчезли все мумии? Почему камен
ные глыбы так плотно прилепились друг к другу, что невозможно между 
ними засунуть лезвие бритвы? Каким клеем могли пользоваться те древ
ние, чтобы сегодня нельзя было эти глыбы разъединить современными 
методами? Почему столько людей, пытавшихся разгадать загадку пира
мид, потом умирали? Но! Во-первых, мы знаем, сколько из них погибло 
от неожиданных напастей, но не знаем, сколько таких же чудаков оста
лось в живых. Я поинтересовался. Между прочим, в живых осталось го
раздо больше. А мумий не нашли, потому что фараоны опрометчиво при
казывали хоронить себя вместе с теми богатствами ,  которые о н и  
награбили. О н и  бьmи уверены, что эти богатства им пригодятся там , н а  
небе. Большая ошибка! Попробуйте сегодня похоронить нашего олигар
.ха вместе со всем, что он откусил от казны, или с тем,  что удалось утаить 
от вкладчиков. Его могилу разграбят уже на следующий день. Но такими 
темпами грабят только русские. А вокруг пирамид в истории крутились и 
турки, и арабы, и мамелюки, и французы, и греки, и кого тут только не 
бьто. Поэтому разграбление шло не нашими темпами, не на следующий 
день; а тысячелетиями. Наверное, нужно выпустить памятку для особо 
имущих и чрезмерно зажиточных: «Если хотите спокойно существовать 
в ином мире, оставляйте все богатства нам ! »  

Н а  вопрос, чем приклеены друг к другу плиты, я отвечу еще проще. 
А вы попробуйте такого веса плиты положить друг на друга и посмотреть 
через пару сотен лет, что с ними будет? Эти плиты скрепили века и тыся
челетия. Этот эффект, который называется «диффузия» ,  описан в учеб
нике физики за восьмой класс средней школы. Кстати, а вся история того , 
как строились пирамиды , - в учебнике истории за шестой класс.  Н о ,  
видимо , многие наши сегодняшние ученые (контактеры , фантазеры и 
ведьмаки ) этИх учебников пока еще не читали. Они по уровню своего 
образования находятся пока в начальной школе. Они - как те художни
ки-авангардисты, которые не могут нарисовать человека, зато могут на
рисовать треугольник и говорить зрителям, что те не доросли до понима
ния этого треугольника, что важнее изображать не лицо , а внутренний 
мир человека. 

Нет, прав мой арабский копт - не надо, ребята, дуть в уши ! Загадка 
пирамид в том, что одни их строили, а другие обворовывали. Самый что 
ни на есть банальный конфликт истории. А потом нашли виновного -
Наполеона. Вроде бы он все ограбил и даже обшивку снял с пирамид. Во 
что тоже, кстати, мало верится. Наполеон хоть и тираном был,  но гени
ем. А гений и вор не сочетаются. И нос у сфинкса отбили мамелюки,  а не 
наполеоновские солдаты. Им нельзя было смотреть на лицо божества, 
пускай даже. не своего. Особенно опасно бьmо смотреть на лицо боже
ства с носом. Якобы тогда это бож�ство их с носом оставить может. У раз
ных народов в истории разное отношение было к анатомии человека. 
Одним запрещалось на гениталии смотреть, другим - на лица. От разви
тия зависело. Более развитые уже не стеснялись нижней половины туло
вища, а скорее боялись смотреть в глаза друг другу. А шедевр тем и отли
чается , что показывает . человеку его собственный внутренний мир.  
Смотрят люди на Джоконду, а потом один говорит: «Она мне ухмыльну
ласЬ» , другой - «Злорадно улыбнулась>> , третий - << Посмотрела на меня с 
надеждой » .  Потому она и шедевр , что она каждому показывает, как он 
сам к себе относится. 

Хотя я допускаю , что строились пирамиды в память о когда-то приле
тавших небожителях. В память об Осирисе и Изиде, которые обещали 
еще вернуться. Так обычно обещают, когда расстаются навсегда. Мол , вер-
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немея и заберем с собой потом наиболее достойных _в нашу жизнь, почти 
вечную, где давно уже коммунизм, где каждый друг другу товарищ, где сво
бода, равенство и братство. Короче, набрехали небожители своим воз
любленным. Кинули их, не подозревая, что те так будут верить их словам 
и так ждать, что их слова превратится в Веру и в вечное стремление чело
века подняться как можно выше, туда, к ним. Поэтому и богатства с собой 
в пирамиды забирали. Вроде - тогда поскорее за ними прилетят. Замани
вали. Пытались взятку небожителям подсунуть. 

Зато теперь у человечества Вера есть! И эта вера энергию людей кон
центрирует, как кристалл концентрирует свет в мощный лазерный луч. 
И развивается человечество, и продвигается вперед по этому лучу, и по
являются на земле шедевры. А пирамиды - это памятники нашим челове
ческим возможностям, напоминание о том ,  сколько в нас сил и талантов 
заложено! 

Я смотрю на пирамиды. Они словно играют ,с ветром в догонялки, 
кружатся и гоняются друг за другом. 

Последний, с кем я общался в Египте, был араб в аэропорту, очень 
несчастливой внешности. Он добровольно дежурил перед дверью в мужс
кой туалет и распахивал ее перед каждым с максимальной галантностью, 
на которую был способен. Вряд ли его интересовали загадки пирамид. 
Они кормили его, и этого ему было достаточно. Ради них сюда приезжа
ли туристы, и ради них распахивал он двери этого туалета, как будто это 
были по меньшей мере парадные двери в Лувр. Его несчастное тельце 
улыбалось клиентам всеми своими частями,  словно делало это исключи
тельно из чувства гостеприимства. У меня бьm выбор - скинуть оставшу
юся мелочь ему или бросить ее в фонтанчик, чтобы еще раз непременно 
сюда вернуться. Я скинул ему. 

Со времени моего путешествия по Египту прошло несколько меся
цев. Впечатления начали бледнеть за ежедневной суетой, которая с уди
вительным упорством нагружает· нас ненужными обязанностями. Устав 
от суеты, я уехал на Рижское взморье. Один мудрец, наш, не индус, не 
махатма, но тоже очень умный, хотя и без бороды и без полотенца на 
голове, посоветовал мне раз в месяц, когда накапливается усталость, про
водить один день в полном молчании. Начинать этот день обязательно с 
восхода солнца. «Это поможет когда-нибудь начать новую жизнь, - объяс
нил он мне. - Без молчания, в хлопотах начать ее не удастся никогда» .  

Я вышел н а  пустынный осенний юрмальский пляж. Выдохнул нако
пившуюся суету и ненужные мне обязанности. Их попеело от меня вет
ром куда-то в море. Дождался первого солнечнш:о лучика. Показалось 
солнце. Я и раньше, в юности, видел много рассветов. И на Курильских 
островах, и на Северном морском пути, и на косе, отделяющей Охотское 
море от лимана Амура, и на склоне Авачинекой сопки на Камчатке, и во 
время наводнения на реке Амгунь, и во время похмелья на лесопилке в 
дебрях Сихотэ-Алиня. Но теперь, после восхождения на гору Моисея, 
выползающее солнце бьmо как никогда родным и казалось мне намного 
ближе, чем раньше. Но что было особенно приятно, оно тоже узнало меня! 

• 
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год 451-й от Рождества Христова был отмечен в истории Евроnы грандиоз
ной битвой на Каталаунских nолях (в районе города Шалон-на-Марне в ны

нешней Франции). Армией монившейся к закату Заnадной Римской имnерии 
и ее союзников, визиготов и бурrундов, командовал Флавий Аэций - nолково
дец, nозднее ностальгически nрозванный «nоследним великим римлянином». 
Войском гуннов, наводивших ужас на всю Евроnу, nредводительствовал Атти
ла, также nолучивший от своих христианских nротивников nрозвище - «бич 
Божий» .  В колоссальной по тем временам битве, унесшей с обеих сторон мно
гие десятки тысяч жизней, Аэцию удалось вырвать nобеду. Гунны были рассе
яны, и, хотя год сnустя грозный Аттила вновь nовел их на Рим, завоевать сто
лицу древней имnерии ему так и не удалось. 

В честь избавления от Аттилы в Вечном горо,це устроили nразднество с 
цирковым nредставлением. Христианский священник, nресвитер Сальвиан 
из Массилии (Марселя) ,  с грустью и недоумением смотрел на римлян, радую
щихся отсрочке исnолнения исторического nриговора: «Кто может думать о 
цирке, когда над ним нависла угроза nоnасть в nлен? ! Кто, идя на казнь, смеет
ся? ! Объятые ужасом nеред рабством, мы nредаемся забавам и смеемс,я в nред
смертном страхе. Можно nодумать, что весь римский народ объелся белены: 
он умирает и хохочет». Флавий Аэций, хоть и сnравил по случаю nобеды три
умф,  больших милостей, однако, не дождался. Более того, вскоре nосле бит
вы на Каталаунских nолях он бьш убит nрямо во время аудиенции у трусливо
го, глуnого и жестокого имnератора Валентиннана 111. По nреданию, сам 
nовелитель имnерии нанес смертельный удар nолководцу, который стал слиш
ком nоnулярным, а значит - оnасным для трона. До окончательного nадения 
Рима оставалось чуть более двух десятилетий. 

Полторы тысячи лет сnустя судьба nостучалась в дверь Четвертого Рима -
заnадной (иу.цеохристианской, или евроамериканской) цивилизации, возник
шей некогда на развалинах Рима Первого, античного. В сентябре 2001 года 
вnервые за очень много лет незаnадные, и даже больше - враждебные Заnаду 
люди оnределили дальнейший ход и своей, и заnадной истории. Ответ заnад
ного мира - широко разремамированная камnания по борьбе с международ
ным терроризмом - nока выглядит неадекватным: никакого решающего nере
веса над своими nротивниками Заnад во главе с CIIIA не добился, а его nобеда 
в Афганистане может в исторической nерсnективе оказаться столь же бес
nлодной, как некогда nобеда римлян на Каталаунских nолях. Почему? Да nо
тому лишь, что Евроnа и Америка по сей день nребывают в том же состоянии 
шока и недоумения, в каком они оказались 1 1  сентября 200 1 -года. Их nросто 
втолкнули в другую историческую эnоху, заставив судорожно оглядываться: 
где это мы? Поnробуем разобраться - где. 
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О свободе, равенстве и братстве 
Если

' 
присмотреться к новейшей истории западного мира, петрудно за

метить, что в последние двести с небольшим лет лозунг французской револю
ции «Свобода, Равенство, Братство».претворялся в жизнь по частям, в стро
гой хронологической последовательности. После того как вол н а  
буржуазно-демократических революций смела Старый порядок (ancien 
regime) - социальный строй, основанный на христианской религии,  монар
хическом традиционализме и сословной иерархии, - наступила эпоха Свобо
ды. Ее приметами стали первые конституции, парламентаризм, законодатель
ные гарантии прав личности, свобода предпринимательства, относительный 
упадок традиционных церквей и религиозности как таковой. 

На рубеже XIX и ХХ столетий мир Свободы вступил в период кризиса. На 
месте сословных перегородок времен Старого порядка появились почти столь 
же прочны� границы между господствующими и угнетенными классами. Де
мон национализма все туже затягивал узлы конфликтов между великими им
периями, стремившимися поделить мир. Само же общество стало качествен
но другим - массовым:  политика персместилась из дворцовых зал и 
министерских кабинетов на улицу, где толпы, уставшие от неуютной свободы, 
требовали иного - справедливости. Мир Свободы поги9 в огне первой миро
вой войны. Наступила эпоха Равенства. 

<<Только вера сдвигает горы, но не разум. Разум - это инструмент, но он 
никогда не может быть для масс движущей силой . . .  Стремление современно
го человека верить невероятно велико», - говорил Бенито Муссолини, один 
из идолов той эпохи. Время Равенства стало эрой слепой веры толп в порож
денных ими земных богов и завораживающие утопии,  сулившие справедли
вость, победу и счастье. Высшим «достижением», квинтэссенцией эпохи Ра
венства стали коммунистические и фашистские диктатуры, парадоксальным 
образом породившие наибольшее неравенство, бесправие и неспрЗведливость 
в истории человечества. Были, впрочем, в это время и другие модели, более 
компромиссные, - модернистский авторитаризм Хуана Перона и Шарля де 
Голля, мобилизационный авторитаризм Уинстона Черчилля и New Deal («Но
вый курс>> )  Франклина Рузвельта, который дал второе дыхание Америке, едва 
не захлебнувшейся Свободой. 

Но и Равенство оказалось фантомом. Его идеалы обветшали, к тому же 
утомился сам Запад, устроивший себе колоссальное кровопускание в виде двух 
мировых войн. Усталость от борьбы, страх перед новыми катастрофами, ощу
щение бессмысленности и лживости политических комбинаций, наконец, 
простое желание отдохнуть вызвали к жизни идеологию Братства. Питатель
ной средой для нее стали левые и либеральные движения 60-х - 70-х годов 
минувшего столетия - от мнимо аполитичных хиппи, антивоенных и право
защитных инициатив до «антисистемных» ультралевых группировок. Неко
торые из тех, кто когда-то участвовал в их деятельности, стали опытнее, на
учились искусству компромиссов, но далеко не во всем изменили идеалам 
молодости. Именно это поколенlf:е пришло к власти в ведущих странах Запа
да в 90-е годы. Именно эти люди - экс-президент США Билл Клинтон, недав
ний прем�ер Фуанции Лио:рель Жоспен, нынешний министр иностранных 
дел Германии Иошка Фишер и другие бывшие леваки-шестидесятники - во 
многом определили облик Запада на грани ХХ и XXI веков. 

Окончание «холодной войнЫ>> и связанные с ним небывалые геополити
ческие успехи западного мира, в первую очередь США, сыграли на руку левым 
либералам, которые стали преподносить свои идеи и рецепты в качестве пана
цеи от бед �сего мира. (В наиболее развернуrом и наукообразном виде это бьшо 
сделано Фрэнсисом Фукуямой в нашуМевшей в свое время книге «Конец исто
рии» . )  В 90-е годы идеология Братства превратилась в своего рода моральный 
кодекс западного общества. С философской точки зрения ее ядро составляет 
представление о том, что все люди на Земле стремятся примерно к одному и 
тому же - индивидуальному морально-психологическому комфорту, материаль
ному благополучию и свободе, понимаемой прежде всего как соблюдение прав 
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человека, а также уважение к правам и претензиям отдельных социальных, ра
совых, этнических, религиозных, возрастных и прочих групп. 

Отсюда - феномен политкорректности, ставшей неотъемлемой чертой 
западного общества последних лет. Отсюда же - стремление распространить 
западную или подобную ей политическую систему, основанную на леволибе
ральной идеологии Братства, по всему миру, невзирая на огромные истори
ческие и социально-психологические различия между разными цивилизация
ми, странами и народами. О том, что у приверженцев иных идеологий, не 
говоря уже об иных цивилизациях, представления о свободе и счастье моrут 
быть иными и даже прямо противоположными, носители и пропагандисты идей 
Братства предпочитают не задумываться. Для них, как в свое время для адептов 
Свободы и Равенства, будь то французские якобинцы, итальянские фашисты 
или русские большевикИ, все точки над «i>> давно расставлены. «Цели ясны, за
дачи определены - за работу, товарищи! >> Именно здесь, судя по всему, кроется 
причина необычайной политической, культурной и идеологической агрессив
ности западного мира в 90-е годы, то есть уже после того, как этот мир одержал 
одну И:J самых выдающихся своих побед - победу в «холодной войне» .  

И здесь же - корни возможного будущего колоссального поражения Запа
да. Любая война, правая или неправая, ведется под тем или иным идеологичес
ким прикрытием. Но только апологеты Братства умудрилисЪ сделать идеологи
ческими сами цели войны. Так, операции НАТО на Балканах, вначале в Боснии, 
затем в Косово, велись, по сути дела, в интересах национальных меньшинств, 
которые политическое руководство Запада сочло угнетаемыми и притесняемы
ми - хотя в действительности несправедливости, жестокости и этнические чи
стки творились всеми без исключения сторонами, участвовавшими в войне в 
бывшей Югославии. В результате этой примитионой идеологизации конфлик
та, имеющего глубокие исторические корни, победы Запада в балканских вой
нах 90-х годов оюiзались политически бессмысленными: боевые действия в этом 
регионе прекратились, но причины войн не устранены. 

Стоит войскам НАТО уйти из Боснии, Косово, Македонии - и там полых
нет снова. Просто потому, что для продолжительного мира необходимы та
кие политические условия, при которых интересы всех потенциальных сто
рон конфликта удовлетворены в относительно равной степени. Вечный же 
мир, эта давняя мечта либералов-идеалистов, невоз:м'ожен в принципе - не 
только на Балканах, но и· в любом другом конфликтном регионе. Ведь, как от
мечал консервативный политолог и философ Робин Фокс, «Войны - это не 
болезнь, которую можно лечить, а часть нормальных человеческих отношений. 
Они происходят из того, что мы есть, а не из тех неожиданностей, которые с 
нами случаются время от времени. Они, как религия и проституция, являются 
основными ответами на основные человеческие страхи и ожидания» .  

Итак, идеология Братства вступает в противоречие с самой природой 
политики, в основе которой лежат столкновение, борьба и установление вре
менного баланса интересов - государственных, национальных, классовых, 
групповых, религиозных и прочих. Именно поэтому действия Запада так час
то воспринимаются в незападных обществах как образец лицемерия и двой
ных стандартов. С одной стороны, леволиберальная западная элита объявля
ет себя защитницей прав человека, демократии и гражданских свобод во всем 
мире, с другой - продолжает играть в традиционные политические игры, в 
которых любой сукин сын может быть оправдан, если это «наш» сукин сын. 
Например, CIIIA сохраняют введенное более сорока лет назад экономичес
кое эмбарго против Кубы, мотивируя это недемократическим характером ре
жима Фиделя Кастро и многочисленными н�рушениями прав человека на «ос
трове Свободы». Но никто и не помышляет о подобных санкциях в отношении, 
скажем, репрессивного абсолютистского режима, существующего в Саудовс
кой Аравии - только потому, что этот режим является верным американским 
союзником на Ближнем Востоке. 

Противоречие между декларируемыми Западом принципами и реальной 
политикой неизбежно ведет к девальвации самих этих принципов. Одним из 
них является приверженноетЪ демократии. Как на современном Западе об
стоят дела с ней? 
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О демократии 
Демократия - это вообще-то не форма политического устройства, а про

цесс. Опускание избирательного бюллетеня - лишь символ преемственности 
между фазами этого процесса. Сам по себе факт н;ародного волеизъявления 
ни о чем не говорит, поскольку каждая из вышеописанных' эпох в истории 
Запада имеет свои традиции, логику и собственную модель демократии. 

Время Свободы - эпоха постепенной замены сложной избирательной гео
метрии (имущественный ценз, система выборов по куриям и т.п.) , гарантиру
ющей политическую власть определенным слоям общества, непосредствен
ной демократией, в рамках которой реализуются и сталкиваются групповые 
и классовые интересы. Время Равенства, в свою очередь, - период торжества 
массовых партий, меняющих свою ориентацию: вместо отдельных, пусть даже 
весьма широких социальных слоев и групп они начинают апеллировать к элек
торату в целом, предлагая программы, которые должны устроить всех, от лор-

. да до дворника (американские политологи изобрели для таких политических 
субъектов термин catch-all party) . Наконец, время Братства - эпоха виртуали
зации политики, массовой торговли политическими образами, медиакратии,  
которая делает средства массовой информации все более влиятельными по
литическими игроками. Митинговая толпа эпохи Равенства рассеивается, пре
вращаясь в совокупность обывателей, под пиво и попкорн; поглощающих у 
телевизора политтовар, заботливо упакованный журналистами. Но такая рас
сеянная толпа все же не перестает быть толпой - со всеми ее специфически
ми инстинктами и представлениями. 

Тем не менее медиакратин пока не всесильна. Так, Джорджа Буша-млад
шего, по американским меркам - ярко выраженного консерватора, избрали 
президентом CIIIA, несмотря на явное противодействие крупнейших и влия
тельнейтих америка.Itских СМИ, придерживающихся либеральной ориента
ции. Пока на западном политическом рынке нет супермонополистов, но нет 
и надежной защиты демократии от их возможного появления. Между тем если 
это произойдет, то вне зависимости от того, будет ли монополист леволибе
ральным или право консервативным, - новый тоталитаризм станет реальнос
тью. Будет ли это катастрофой для Запада? Трудно сказать. После 1 1  сен;тября 
прошлого года уже прозвучали заявления о том, что под видом борьбы с тер
роризмом и обеспечения общественной безопасности в CIIIA и Западной Ев
ропе идет наступление на nрава человека и гражданские свободы. Однако си
туация гораздо серьезнее: похоже, в западном обществе начинается очередная 
смена системы политических координат (но, увы, пока что не смена соци
альных и духовных ценностей) . Огненный смерч над Манхэттеном оказался 
шоком, под действием которого Европа и Америка становятся другими - бо
лее жесткими, подозрительными, закрытыми и консервативными. 

В этом мир еще раз убедился во время президентских выборов 2002 года 
во Франции. Впрочем, относительный успех Жан-Мари Ле Пена - не един
ственный политический прорыв национал-радикалов в европейских странах 
за последние годы. Можно вспомнить также �астие ультраправых в коалици
ях, правящих ныне в Австрии и Италии, удачное выступление подобных по
литических сил на парламентских выборах в Норвегии, Дании и Голландии. В 
Европе заговорили о «правом повороте» и даже «фашизации» респектабель
ных стран ЕС. Но вряд ли все именно так. Пока можно отметить лишь тенден
цию, склонность определенной части европейских обывателей,  встревожен
ных угрозой терроризма и недовольных наплывом иммигрантов, к простым 
решениям сложных проблем, а именно это и предлагают ультраправые попу
листы. В перспективе они, однако, могут склонить на свою сторону весьма 
значительную часть электората, и тогда демократия, в верности которой так 
любят клясться западные либералы, может обернуться против них самих. 

Европейские националисты опасны не столько своим радикализмом - в 
конце концов Ле Пену столь же далеко до Гитлера, как, скажем, социалисту 
Жоспену до Ленина, - сколько тем, что они уводят общество от трезвого ана
лиза реальных проблем к утопиям, иллюзиям и пустой предвыборной рито-
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рике. Весьма вероятно, что Западу действительно нужна консервативная ре
волюция, но не шовинистическая и ксенофобская, которую предлагают ле 
пены и хайдеры, а философская, мировоззренческая, способная встряхнуть 
заплывшего жирком западного человека и заставить его задуматься. 

О христианстве, pacus.мe и accu.мUJlЯyuu 

Подумать же есть о чем. Например, о том, почему евроамериканскую ци
вилизацию по привычке часто называют христианской. Это, конечно, верно 

с исторической точки зрения, но далеко от истины, если учесть современные 
тенденции духовного развития Запада. Европа и - в несколько меньшей сте
пени - Северная Америка давно перестали быть христианскими в традицион

ном смысле. Крупнейшая из западных церквей, римско-католическая, сегод

ня располагает наибольшим числом приверженцев не в Европе, а в Латинской 

Америке. Проблема, однако, не в том, что французы, немцы, итальянцы или 

американцы стали реже ходить в церковь, а в том, что вместе с традицион

ным христианством исчезает и духовная основа западной цивилизации. И ка

кой-либо адекватной замены ей пока не видно. 
Идеология Братства такой заменой быть не может. Скорее наоборот, она 

лишь разлагает Запад, делая его безоружным перед влиянием других цивили

заций и проникновением их представителей в ткань западного общества. Роль 

современного левого либерализма чем-то напоминает роль самого христиан

ства в первые века его существования. Тогда в условиях, когда традиционные 

языческие культы в Римской империи пришли в упадок, новая религия, быст

ро вербовавшая себе сторонников, способствовала окончательному разложе

нию остатков античного мировоззрения, что отразилось на атмосфере в об

ществе и состоянии государственных институтов. Западная Римская империя 

бьmа мертва задолго до того, как войско готского вождя Одаакра свергло пос

леднего императора. Флавий Аэций думал, что сражается за Рим, но в дей

ствительности он воевал за пустую имперскую оболочку, давно лишенную 

бьmого величия. Цивилизация, утратившая ценности, обречена на гибель. Рим 

победили не варвары, а собственная слабость. 
Кстати, о «варварах». Проблема иммиграции из других цивилизационных 

ареалов, прежде всего из Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока, стано

вится в XXI веке ключевой для Европы - не исключая Россию. В США ситуа

ция несколько иная: Америка изначально представляет собой страну иммиг

рантов, хотя ее политическая культура, правовые принципы и моральные 

устои имеют четкое национально-религиозное происхождение ..,.. англосаксон

ско-протестантское, идущее от первых белых поселенцев. Именно этот циви

лизационный фундамент со времен Декларации независимости служит основ

ным интегрирующим фактором в многорасовом ,  многоязычном и 

мультикультурном американском обществе. Однако, учитывая тот факт, что в 

этнокультурной структуре этого общества все большую долю составляют пред

ставители 'неевропейских культур и цивилизаций ( афро-амеJiиканцы, китай

цы, выходцы и3 стран Латинской Америки и др. ) ,  трудно сказать, будут ли за

веты «отцов-основателей» США по-прежнему играть ту объединяющую роль, 

которую они с успехом выполняют на протяжении двух с лишним веков. 

Тем не менее даже обсуждать вопросы, связанные с иммиграцией и асси

миляцией, в условиях господства леволиберальных представлений на Западе 

очень сложно. Идеология Братства поощряет борьбу с расизмом и ксенофо

бией, защиту прав национальных и расовых меньшинств, однако препятству

ет попыткам взглянуть на проблему отношений между людьми разной крови 

и цвета кожи с точки зрения большинства. В самих попытках задать вопрос о 

том, как сделать европейцами иммигрантов, стремящихся навсегда остаться 

в Европе, западные либералы видят чуть ли не нацизм. Откройте любую из 

крупных либеральных европейских газет (а европейские газеть1 в большин

стве своем либеральны) - и  вы наверняка найдете там множество историй об 

униженных и обиженных бенгальцах в Англии, турках в Германии, арабах во 
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Франции, цыганах в Венгрии и Чехии . . . Все это будет nравдой. Но nравдой 
будет и то, о чем газеты не nишут:·��:менно либерализм cnocoбcтnyct консерва
ции нынешнего положения, при котором миJIЛионы афрйканцев и азйатов , 
годами пребывая в европейских странах и зачастую обзаведясь соо'l'Ве'I'СТВую
щим гражданством, представляют собой чужеродные анклавы во французс
ком, немецком, итальянском и т.д. обществе, живут замкнутыми общинами, 
враждебно настроенными no отношению к «чужакам», то есть коренному на
селению европейских стран. Не стоит забывать, что «сентябрьские камикад
зе» не один год провел��: на Западе, наглухо отгороженные от него стеной соб
ственной враждебности и фанатизма. 

Мультиttультуралистский nодход, свойственный западному обществу в 
эnоху Братства, парадоkсальным: образом служит основным источником ра
сизма 11 1<се11офобии. Ведь коль скоро каждый имеет праnо жить в соответ
ствии со своими национальными и религиозными традицnям:и, игнорируя 
соседей, чьи обычаи и nривычки могут вступать в nротиnоречие с его соб
ственными, неудивительно, что в один прекрасный день между ним и этими 
соседями nроизойдет конфликт. Что мы и наблюдаем, наnример, в Англии, 
пережившей в конце прошлого и начале нынешнего года серию столкнове
ний между белыми и выходцами из Азии, или во Франции, где радикально 
настроенные иммигранты с Ближнего Востока совершили ряд наnадений на 
синагоги и еврейские кладбища, выражая таким образом nротест nротив во
енной оnерации Израиля на палестинских территориях. 

Пламя расовой и этнической ненависти то й дело вырывается из-nод nо
крова официальной политкорректности nочти во всех странах Европы, а nо
рой таюке и в США. И винить в этом следует либералов-мультикультуралистов, 
а не только расистов, ксенофоб�в и скинхедов, с которыми, разумеется, надо 
всячески бороться. Однако для того, чтобы эта борьба была эффективной, не
обходимо в nервую очередь осознать nрироду современного ультраправого ра
дикализма. Воnреки традиционному либеральному толкованию, он является не 
столько извращенной формой nротеста евроnейской молодежи из социально 
уязвимых слоев общества, сколько болезненной реакцией на ненормальность 
нынешней ситуации, nри которой nонятие «ГОсподствующая культура» nостав
лено либеральной заnадной элwrой фактически вне закона. 

Похоже, что только конструктивная ассимиляция способна если не раз
решить, то по крайней мере смягчить nроблему сосуществования разных куль
тур на современном Заnаде, а в ближайшем будущем, если учесть динамику 
миграционных и демографических nроцессов, таюке и в России. Конструк
тивная - значит основанная не на желании за пару месяцев сделать из АбДул
лы Альбера и из Джамаля Джона, а на создании таких условий, которые обя
зывали бы иммигрантов в минимально необходuмой степени владеть языком 
и знакомиться с культурой, традициями и - главное! - законами тех стран, 
где они стремятся обосноваться. Молись своим богам, готовь свою еду, живи, 
как nривык, но, став евроnейцем юридически, будь любезен хотя бы отчас
ти стать им и де-факто. Именно здесь стоит быть либеральнее самих либера
лов, предоставляя детям иммигрантов максимум возможностей учиться и 
работать в европейской среде , привыкать к ней, врастать в нее, nускать, в 
ней корни . . .  Только так и может nроизойти взаимное обогащение Культур, 
не грозящее Европе тем ,  что рано или поздно разбухшие социально небла
гоnолучные иммигрантские колонии лопнут nодобно нарывам и вопрос, пока 
что в шутку заданный одной из английских газет после недавних расовых 
волнений nод Бирмингемом - «Куда бежать британцам?» - станет трагичес
ки серьезным. 

Об эгоиз.ме 

Самовлюбленный, эгоистичный, «зажравшийся» Заnад - образ врага, со
зданный радикалами из пестрого лагеря антиглобалистов. Лагерь этот сфор
мировался в минувшее десятилетие под непосредственным щrиянием идеоло
гии Братства и стал прямым наследником ультралевых, экологических и 
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пацифистских движений 60-х - 70-х годов. (С антиглобалистами солидарны и 
многие российские патриоты-державники,  не вырqсшие из буденовки Маль
чиша·Кибальчиша.) После 1 1  сентября те и другие наперебой закричали, что 
Запад . сам виноват в случившемся: мол, слишком давил на остальной мир и 
слишком мало заботился о бедных странах 1(1 народах. В общем, пилоты угнан
ных самолетов таким вот оригинальным образом отомстили за глобальную 
несправедливость. , 

Между тем экономическое (с политическим и культурным дела обстоят 
сложнее) доминирование западной цивилизации - результат процесса есте· 
ственного развития мирового рынка. Даже если вы не верите в то, что всё есте· 
ственное не безобразно, опыт социальных экспериментов ХХ века должен под� 
сказать, что построение общества всеобщей справедливости зачастую имеет 
куда более разрушительные последствия, чем самая жестокая капиталистичес
кая эксплуатация. Противники же существующего мирапорядка хотят справед
ливости в ранее невиданном, глобальном масштабе. Возможно ли это? 

Совершенно ясно, что многие страны <<третьего мира» не в состоянии 
самостоятельно справиться со своими хозяйственными , социальными и гу· 
манитарными проблемами. Столь же ясно, что неразвитость политической 
культуры и специфика режимов , существующих в большинстве этих стран , 
делают бессмысленной nомощь Заnада в ее нынешнем виде: кредитование 
nлюс адресная гуманитарная поддержка. Сnисание внешней задолженнос
ти беднейших стран, одно из главных требований антиглобалистов, приве
дет лишь к новому витку знакомого цикла: внешние займы - разворовыва
ние полученных денег - еще большая нищета и коррупция - новые займы 
очередное разворовывание - дальнейшее падение жизненного уровня - но
вые займы . . .  Альтернативой этому порочному кругу является активное учас
тие развитых стран в разрешении проблем стран развивающихся nутем эко
н о м и ч е с ко й ,  частично также полити ч е с ко й  и в о е н н о й  э к с n ан с и и .  
Миротворческие акции, строительство предnриятий, экспорт технологий,  
помощь в освоении ресурсов - но все это не за красивые глаза африканских 
и азиатских вождей. 

Можно, конечно, назвать такую nолитику неоколониализмом; однако в 
действительности речь идет лишь о сугубо прагматических мерах, наnравлен
ных на обеспечение стабильности в тех регионах мира, дестабилизация кото
рых могла бы привести к негативным nоследствиям в глобальном масштабе. 
Такие меры, несомненно, будут сnособствовать укреnлению господсТва круn
нейших транснациональных корnораций, экономическому и политическому 
доминированию Запада. Однако реальной альтернативы такому положению 
в беднейших регионах мира, например в Африке или в Афганистане, просто 
нет, если, конечно, не считать альтернативой нищету, голод и болезни. Что 
же касается более развитых реrуюнов и стран, таких, как Китай, Россия, веду· 
щие государства Юга-Восточной Азии и Латинской Америки, то их техноло
гИческий, сырьевой и/или людской nотенциал оставляет им довольно неnло
хие шансы на то, чтобы составить Западу конкуренцию в экономической и 
технологической областях. Сумеют ли народы и правительства указанных 
стран восnользоваться этими шансами - другой вопрос. 

Модернизированный колониализм может стать частью мероприятий За
пада и его союзников, наnравленных на борьбу с международным террориз
мом и другими глобальными угрозами. Если угодно, это можно назвать актив
ной обороной. Ее формула - инвестиции, nодъем экономики и социальная 
стабильность в обмен на относительно nрозрачные законы, воровство в nри
стайных, � не космических масштабах и отказ от nоддержки террористичес
ких и прочих оnасн� элементов (nрименительно к богатым странам вроде 
нефтяных королевств Ближнего Востока достаточно хотя бы последнего) .  
Политическое же миссионерство в леволиберальном духе , наnравленное на 
насильственное устранение тех или иных режимов по идеологическим моти
вам, демократизацию и «озаnаднивание» незападных обществ любой ценой, 
должно быть отброшено как непродуктивное и вредное в nервую очередь для 
самого Запада. 

· 
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«Третьему миру» нужна не сомнительная благотворительность, а основан
ные на трезвом расчете сделки с развитыми странами. Последние также ,кров
но заинтересованы в этом. В противном случае бедные будут становиться еще 
беднее и злее, что в конечном ит�ге действительно приведет к глобальному 
столкновению богатого, но слабнущего и стареющего Севера с нищим, но 
молодым и «пассионарным» Югом. Однако для того, чтобы перейти к разум
но-эгоистической политике по отношению к своим соседям по планете, за
падная цивилизация должна избавиться от комплексов, порожденных идео
логией Братства. Быть богатым совсем не некрасиво. Пом0гать бедным нужно, 
но не только и даже не столько из соображений милосердия , сколько потому, 
что эта помощь есть в конечном итоге помощь самим себе. 

Выводы и предположен:ия 

1 .  90-е годы стали для так называемого цивилизованного мира временем 
обманчивой уверенноСJ'И в собственных силах, приятного почивания на лав
рах и опасной расслабленности, превращающей Запад в Четвертый Рим, сол
нце которого - на закате. Жизнь «золотого миллиарда» - обитателей наибо
лее благополучных стран нашей планеты - с началом XXI века стала более 
тревожной. Похоже, Запад начинает платить за ошибки недавнего прошло
го, но совсем не за те, в которых его принято упрекать. Евроамериканскую 
цивилизацию часто обвиняют в лицемерии и отсутствии подлинной демокра
тии - на самом же деле она чересчур либеральна, всеядна, открыта и демокра
тична, что ослабляет ее жизненные силы. Запад бичуют за эгоизм - в действи
тельности же он недостаточно эгоистичен, что является причиной многих 
бед как «третьего мира» , так и самого Запада. 

2. Большая проблема Запада - его раздробленностЪJ Четвертый Рим - со
всем не империя, а конгломерат по меньшей мере четырех крупных сообществ: 
CIIIA, Западной и Центральной Европы, Балкан и той части бывшего СССР, 
которая исторически и культурно относится к христианской цивилизации - в 
первую очередь России. Причем некоторые из этих сообществ, в том числе 
Россия, еще размышляют, являются ли они составной частью Четвертого Рима 
или же чем-то автономным и самодостаточным. Нельзя не отметить также, 
что объективные политические и экономические противоречия между CIIIA, 
Европейским союзом и Россией наносят ущерб единству евроамериканской 
цивилизации. Такое положение во многом обусловлено разницей в геополи
тическом статусе Северной Америки, Западной Европы и России. Если Со
единенные Штаты - последняя сверхдержава, обладающая ,всеми основными 
чертами имперского государства ( «Имперской демократической республикИ>> , 
по выражению американского писателя Гора Видала) , то сегодняшняя Россия 
- постимперское государство, сильно ослабленное колоссальными потрясе
ниями, пережитыми им в ХХ веке; Евросоюз же - пока довольно аморфная 
конфедерация национальных государств, не определившаяся даже в вопросе 
о своих окончательных границах. 

3. Как показали события 200 1 года, резкое сближение этих трех геополи
тических игроков возможно лишь в условиях непосредственной общей угро
зы. По большому счету этого пока вполне достаточно: экономический, воен
ный и технологический перевес над остальным миром еще позволяет 
Четвертому Риму жить относительно спокойно, не прибегая к мобилизации 
всех сил и ресурсов. Однако его положение может резко ухудшиться уже в 
ближайшие десятилетия - по нескольким причинам. · 

Во-первых, это продолжающееся снижение рождаемости и старение на
селения наиболее развитых стран, где к 2050 году, по прогнозам демографов, 
люди в возрасте свыше 60 лет будут составлять до 50% всей популяции. Во.
вторых, это резкое усиление таких незападных гигантов, как Китай. Поступа
тельный экономический рост в КНР с учетом сохраняющейся политической 
стабильности и колоссального людского потенциала этой страны может со . 
временем сделать Китай основным источником угрозы геополитическим и 
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экон�мическим позициям Запада и России. И эта угроза будет куда более серь
езном, чем нынешняя пассиопарная активность экономически слабого и по
литически раздробленного исламского мира. В-третьих, Четвертый Рим под
р ывает изнутри его морально-психологическая слабость, девальвация 
ценностей и идеалов. Цивилизация, так долго пытавшалея навязать свои иде
ологические конструкции и политические модели остальному миру, неожи
данно сама оказалась в ситуации, когда ей нечего защищать, кроме собствен
ного материального благополучия. Леволиберальная идеология Братства не 
представляет собой систему ценностей, достойную этого имени. Ведь каждая 
такая система представляет собой, пользуясь терминологией Арнольда Тойн
б и, «ответ на вызов» , брошенный данной цивилизации историей. Идеологи 
Братства, однако, не отвечают на вызов, а покорно принимают его, стремясь 
к фактическому погружению западной цивилизации в болото мультикультура
лизма, а значит - в небытие. 

4. Современному Западу была бы весьма полезна консервативная револю
ция, основной целью которой явилось бы восстановление идентичности ев
роамериканской цивилизации, возвращение утраченных ею духовных ценно
стей и законов - пусть и в модернизированном виде, поскольку в одну реку 
нельзя войти дважды. Быть может, после того, как последний из трех лозун
гов Нового времени - Братство - доказал свою порочиость и лживость, наста� 
нет время возврата к чему-то вроде нового Средневековья? Что, впрочем, вов
се не означает, что еретиков и иноверцев вновь станут сжигать на кострах на 
улицах европейских городов. Речь идет скорее о поиске новых (или хорошо 
забытых старых) духовных и социально-психологических ориентиров для 
нашей древней цивилизации - а ведь именно в сфере духовной жизни, в отли
чие от материального бытия, Средние века были куда более богатым време
нем, чем все последующие эпохи. 

Вот уже несколько веков основой мировоззрения западного общества 
является антропоцентризм, представление о человеке - причем человеке за
падном, вооруженном так называемыми благами цивилизации - как о центре 
мироздания и венце т:цорения. Когда-то это мировоззрение являлось сильной 

. стороной Запада, позволившей ему стать самой мощной и динамичной из 
цивилизаций планеты. Сегодня антропоцентризм становится гирей на ногах 
евроамериканской цивилизации, не давая ей возможности избавиться, с од
ной стороны, от леволиберальных и технократических иллюзий, а с другой 
от потребительского примитивизма. Западный мир отвык смотреть на себя 
со стороны, видеть не только собственную силу и богатство, но и слабость и 
уязвимость. Подобно римлянам V века, нынешний «золотой миллиард» на
слаждается плодами своей материальной культуры, не слишком задумываясь 
о том, какая судьба уготована ему в ближайшие годы и десятилетия. 

5. Роль России в предполагаемых событиях, о которых шла речь выше, 
может оказаться весьма существенной. Перестав быть Третьим Римом, наша 
страна превратилась в выдвинутый далеко на восток форпост Рима Четверто
го. Последнее подтверждается и тем фактом, что многие проблемы современ
�ой России очень близки проблемам западным (особенно это ка�ается борьбы 
с глобальными угрозами и взаимоотношений с национальными меньшинства
ми и иммигрантами) . При этом Россия, многое перенявшая не только у Запада, 
но и у Востока, исторически, политически и культурно нелиберальна. На про
тяжении двух последних столетий именно этот фактор. отдалял ее от либераль
ного Запада. Но он же может резко сблизить Россию с Западом завтрашним, 
консервативным - в том случае, если потрясения XXI века, начавшегося столь 
тревожно, приведут к радикальному обновлению западного мира. 

• 



Путевой ЖypШl.ll 

Руста м РАХ М АТУЛ Л И Н 

Красная площадь:  
оп ыты метафизики 

м аршрут - иголка с ииткой - связъtвает воедиио краямоС'КовС'Кой ткаии, свертка, 
свитка. Я1ъt, паfrча столичиая распорота, С'Квозит м.иогоэтажио до сам.ой под

'КЛадхи. 
Моt'Ква вся в лоСIСJтах, фрагм.еитах, м.гиовеииях истории, 01ta пребъtвает в состо

яиии апплика-ции, часто случайиой, ue потом. у ли тахлежо осъtпаются храя ее плат
ка � - uo тем упориге движется игла и вслед за 1teiO иитъ - те1Сста - собирающего, 
восстаиавливающего UС'Ком.ое -цмое. Протяжеиие, движеиие те1Сста Рустам.а возвра
щает Моt'Кве длитмъиостъ, иеразръtвиостъ существоваиия: то, что, 'Казалось, безвозв
ратио утрачеио. 

Киига «Две Моt'Квъt» Рустам.а Рахматумииа гот(Jва 'К. въtходу; статъи, зам.ет
'К.и, 'К.омм.еитарии, архитг'Ктуриая 'Критика, эссе - М.ОС'Квоведъt отслеживают их ua 
протяжеиии м.иогих лет, первъtй тг'Кст появился осеиъю 1994 года - все С'КЛадъtва
лосъ, связъtвалосъ, сплеталось в 'К.Uигу. Пере1Срестия м.аршрутов сходилиСЪ в иt'Ком.ую 
сплочеииую ткаиъ. Путешествие по городу - 'К. Моt'Кве, 'Которая ии'К.а'К. ue город, С'Ко
рее сум.м.а городов. Назваuие 'К.uиги обозиа:чает храйиие створхи, обложку, в 'Которую 
пом.ещеиъt ue две Моt'Квъt, uo соим., свод, стопха сообщающихся м.ежду собою те'Кстов
'К.арт. 

Д вижеиие "' Моt'Кве иачалось давио. Автор датирует иа:чало поuС'Ков 80-м. годом., 
впрочем., собствеиио старт произошм еще того pauee, ua стаи-цииЛосии'К.а, ули-цаВеш
иих Вод. Отсюда -цеитрострем.итмъиое движеиие иачалось, чтобъt въtйти в итоге в 
-цеитр ( ua въtбор - водиъщ прямо по Яузе, или сталъиъш путем., ua Три ВО'Кзала; поз
же Рустам. отъtщет ua плаие Mot'К8'bl средО'Крестия, иа:чалъиъtе точ'К.и: водиое, сталъ
иое, воздушиое, зем.л.яиое и ииъtе исходиъtе пересечеиия градо-иесущих иитей ). 

Среди и их важиейшеечертится иаКрасиой площади. Мъt предлагаем. виимаиию 
читатмей главу из 'К.ииги «Две МоС'КВ'Ы», -цеитралъиъtй, зам.ховъtй - удареиие ua пер
в'Ый и второй слог одииахово актуалъио -узловой ее сюжет. Здесь после первъtх оnъtтов 
paзм.e'UJ,euUЯ города (см.. главу 1, первъtй пуикт, «Борови-цхая и Красиая») утверждает
ся О'Коичатмъио крест м.оС'КовС'Кuх хоордииат. 

/. НА ТОРГУ 

Борови'IJ,'I«<Я и Красная 

Начатая Русью на Боровицкой nлощади, Москва начинает Россию на Крас
ной. 

Боровицкая не стала главной 'Площадью России, потому что перестала 
быть центральной nлощадью Москвы. 

Торг постепенно перешел с театра борения холмов, какова Боровицкая 
nлощадь, на высоту и в. середину городского, победившего холма, за восточ
ную стену Кремля. Вектор перехода задала ростовская дорога, а напряженная 
ордыпеко-новгородская была оставлена. -
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Однако, словно тетива натянутого лука, nеремещалис:ь вслед за торгом 
сами ордынская и новгородская дороги: nервая - с Большой Пол:анкь: ua Бал
чуг, переходящий в Пятницкую и Новокузнецкую; вторая - со Знаменки, пере
ходящей в Поварскую, - на Никь:тские утщы. Излом стены Кремля в точке 
Спасской башни - точке пр1fложения силы к на1'янутой тетизе - подтвержда
ет верность чертежа. Роскошным оnерением возник в руке с1'релка Покровс
кий, или Троицкий, собор, ч� на Торгу, или на Рву, известный более как храм 
Василия Блаженного. 

Все это, конечно, фигура описания, но описания необходимого. В кото
ром Кремлц - дистанция натянутого лука, наnряженная материальность, про
странство силы, �е отпускающей стрелу лететь. Но, осторожно возвращая 
тетиву в позицию покоя, к древку ордыиско-новгородской трассы, мы воз
вращаем руку стрелка на Боровицкую. И делается видно, что храм Василия 
Блаженного изъят оттуда, вырезан из междухолмной пустоты. В прекрасном 
лепестковом nлане Покровского .собора, восьмиконечно правильном, рас
крыта роза, HOJIЬ координат, начало города и мира. Прозябmая в долине Бо
ровицкой площади, роза пересажена на Красную, чтоб распуститься там гу
стой и пышной материальностью собора, на солнечном высоком взлобье, 
где зeJifJIJ& всего круелей. 

Забытое средокрестие 

На половине этого перехода, посреди Кремля, отЬiскивается еще одно 
оставленное средокрестие Москвы. Предтеча Красной площади - торг за во
сточной гранью маленького долгоруковекого города Москова. На этот торг 
наставлена Воздвиженка, а может, и Ордынка. Теперь на его месте проез
жее пространство между западной (дворцовой и соборной) и восточной 
(ныне исключительно казенной) половинами Кремля. В nределах первой 
половины умещался долгоруковекий Москов, еще не называвшийся Крем
лем, - вторая nоловина приблизительно равна первоначальному Застенно
му Посаду. 

Охваченный Кремлем при Калите, ранний Посад на несколько веков ос· 
тался почвой частного кремлевского жилья, целого сорока приходских хра· 
мов и двух монастырей - Чудова и Вознесенского. По�вы восточuой стороны 
Кремля держались и последние приватные домовладельцы, уступившие свои 
дворы казне только во времена Екатерины - для строительства Сената. 

Крестцы кремлевских улиц намекают положение ворот древнейшей кре
пости. Три улицы, сходящиеся близ позиции Царь-пушки, некогда сходились 
у ворот предположительно Никольских. Во всяком случае, Никольским слыл 
крестец перед воротами. Еще две улицы сходились к месту, где теперь Царь
колокол. Одна IIIЛa от Еленинских ворот, из-под горы на плато, а другая и те
перь идет от Спасских; значит, эти двое ворот Кремля явились из одних во
рот пер во начальной крепости. 

В отсутствие ее стены между двумя крестцами тянется стеной ансамбль 
кремлевских звонниц. В котором столп Иван Великий глядит миродержав
ным стержнем, осью и началом координат над позабытым средокрестнем 

Москвы. · 
· 

JI. НА ПОЖАРЕ 

Гласис 

Годом иревращения московского торга в собственно Красную площадь 
считается 1493-й - год большого пожара, после которого Иван Третий велел 
расчистить nогорелье так, чтоб отступить застройкой от Кремля. 
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Отступ от всякой крепости, «гласис» по-гречесКи, по-русски нарицался 
именем врага: пожар, - еще и потому, что образавывалея корчеванием и вы
жигом. 

Перед Кремлем произрастал Лес города, древесное домовье; когда оче
редное погорелье было раскорчевано, а не застроено, то все значения слова 
«пожар» сошлись - и это нарицательное имя стало собственным для гласиса 
КреМля на стороне Посада. 

Чуть ранее бьта завершена строительством сама стена Кремля на этой 
стороне. Так что действительно Красная площадь родилась. Хотя еще не на
зывалась этим именем, но именами Торга и Пожара. 

Пожарский и Минин 

Имя Пожар кричит, что памятник Пожарскому не может быть случайной 
постановкой. Пожарский - значит относящийся к пожару. Родоначальнику 
этих князей фамилия усвоила�ь от погорелой волости, полученной в удел при 
Дмитрии Донском. Пожарские суть завладевшие пожаром, погорельем. Сам 
князь Дмитрий Михайлович нашел себя в таком же положении в 1612 году, 
как только овладел Москвой, и в том же положении, на пепелище 1812  года, 
оказался его памятник. 

Поставленный сперва на перпендикуляре площади - с Кремлем перед 
собой, с Торговыми рядами назади, - памятник словно отмерял, удерживал 
однажды заданную ширь Пожара. И щит Пожарского с изображением Спаси
теля несет, помимо прочих смыслов, этот местный смысл. И наступательный 
жест Минина поставлен той же оборонительной дистанцией. 

Минин - сын Мины, Кузьма Минич; однако есть же слово «мина» , озна
чавшее в то время не пороховой заряд, а ход, подкоп под гласис для закладки 
этого заряда. Отсюда два значения слова «подрыв».  Мина есть, в сущности, 
преодоление пожар� 

Скажем теперь, что персонажи монумента соотносятся как штурм и . . .  нет, 
не оборона от него, а выжидание самих штурмующих, осада. Это два решения 
одной задачи. Длань Минина и щит Пожарского чертят в пространстве крес
товину, схваченную вертикальным стержнем общего меча. Это изваянный 
трехмерный перекресток жестов. 

Бронзовые Минин и Пожарский суть образ городского средокрестия, 
формованный центральной площадью Пожар; отлитый в этой форме. Оли
цетворяющий ее, как может и умеет олицетворять натуру телесная классици
стическая аллегория. 

Своей природой памятник сродни Покровскому собору, к которому в кон
це концов бьт пригорожен. 

Пожалуй, за неправой большевистской передвижкой монумента есть пра
вота небольшевистская. 

Но и на старом месте, двигаясь по площади, мы еще встретим его. 

Ш. НА КРЕСТЦЕ 

Чудо девятого престола 
« . . . Дарова Бог дву мастеров руских Посника и Барму и быша премудрии и 

удобни таковому чюдному делу» . 
Вдвойне чудному, ибо чудо Покровского собора не только архитектур

ное. 
«И прииде царь на оклад той церкви с царицею Настасиею и с ощем бо

гомольцем Макарием митрополитом, - повествует Пискаревекий летописец. 
И принесьша образы чюдотворныя многия и Николу чюдотворца, кой при-
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иде с Вятки (знаменитый Великорецкий образ. - Р.Р.) .  И стали молебны со
вершати и воду святити. И nервое основание сам царь касается своима рука
ми. И разсмотриша мастеры, что лишний nрестол обретеся» .  

В каком же смысле «лишний»? По словам другого источника - Сказания 
из собрания графа Румянцева, - царь nовелел «Здати церкви каменны завет
ные восемь nрестолов» , то есть обставлять центральный столn семью столnа
ми. «Мастеры же Божиим nромыслом основаша девять nрестолов» , то есть 
восемь вокруг одного. 

Сказание, как видим, не вовсе умаляет роль строителей. Однако и не nре
возносит: « • • •  Основаша девять nрестолов, не яко же nовелено им, но яко по 
Бозе разум даровася им в размерении основания». То есть по высшему, чем 
царское, внушению. 

Сказание, как кажется, скеnтичней летоnисца. Но это только кажется. 
Ища nравду истории,  обычно движутся от nоздних источников к ранним и от 
косвенных к nрямым. Правда культуры складывается, наоборот, в nрямом хро
нологическом nорядке, в nорядке nересказывания, nереложении и nередумы
вания событий. А nравда веры - и вовсе в неком третьем, не линейном nоряд
ке. Сумма известий о чуде - это именно сумма, а не вычитание одного из другого 
в nоисках сухого остатка. Ибо nравда-веры и культуры - не сухой остаток, но 
живая сумма не обязательно тоЖдественных свидетельств. 

«И царь, и митроnолит, и весь синклит царьский во удивление nрииде о 
том, что обретеся лишний nрестол. И nоволи царь ту быти nрестолу Николи
ну: «И изволи де Бог, и nолюби то место Никола, а у меня да не бысть в nомыш
лении того». 

Строительство Покровского собора было nереводом в камень nрежней 
каменпо-деревянной церкви о восьми верхах, nоставленной на скорую nамять 
казанского взятия. В ней «церкви древяны семь nрестолов» nомещались «ок
рест» центрального каменного столnа. 

Словно бы Иван Четвертый видел звезду московского начала семиконеч
ной. Но nредставить nервоначальный храм семисторонним в nлане мешает 
точный смысл слова «окрест». По строгости возможнее восьмиконечный nлан 
в отсутствие восточного столnа, дабы не загораживать и не теснить алтарь 
центральной церкви. 

Восточный столn Покровского собора сам сделался, как nринято считать, 
своеобразным алтарем всей комnозиции. Однако трудно счесть его тем самым 
«нечаянным» nрестолом: этот столn был освящен во имя Троицы, во имя же 
Великорецкого Николы - южный. 

Первоначальный nлан расnоложения nрестолов мог иметь сакральный 
смысл. На связь семи nрестолов с семью соборными церквями города указы
вал Сергей Бартенев. Действительно, в эnоху земских и церковных nреобра
зований - эnоху, венчанную зданием Покровского собора, - Москва была nо
делена на сороки (церковно-административные районы, будущие благочиния).  
Их было семь, с соборными церквями в каЖдОМ, с особым старостой - nред
шественником благочинного - nри КаЖдОМ из соборов. А учреЖдение восьмо
го сорока в 1604 году глядит ответом чуду «лишнего» nрестола., 

Связь Покровского собора с церковным уnравлением nодсказывается су
ществованием в его ограде Поnовской, или Тиунской, избы - «церковного 
nриказа» . Сnасский крестец nеред собором слыл еще Поnовским. Изба слу
жила ежедневным сходам семи соборных старост, в нее адресавались денеж
ные nостуnления, там же искали себе мест безместные священники. 

Деление на сороки восходит к римской городской организации, где ад
министративные участки были nриурочены к сакраментальным Семи хол
мам. Кстати, «нечаянный» nрестол Николы обращен на юг, к Замоскворе
чью, которое одно, хотя и составляло сорок, не было возвышенно в круге 
Москвы. 

Даже и через тридцать лет по основании Покровского собора, очерчивая 
этот круг стенами Белого города, Москва оставила его разомкнуть1м на юге -
между nрочим, на самом угрожаемом (от Крыма) конце Москвы. 
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Улиуы 
Не было в тогдашнем Замоскворечье и строго южной улицы. Даже на пла

нах XVII века, где Замоскворечье уже охвачено стенами Земляного города, 
две заречные дороги, приуроченные к наплавному Москворецкому мосту, то 
есть к Красной площади, принимают юго-восточней, параллельно древней 
трассе улицы Полянки, а не под углом к ней, как современные Ордынка и 
Пятницкая. Между тем с XIV столеТия на строгом юге возвышался Серпухов, 
с XV века Москва стояла на Оке твердой ногой. И все-таки серпуховская трас
са родилась только как ответвление рязанской, а ответвлялась ниже города, 
возле Данилова монастыря. 

За этим исключением уже в XIV веке к сместившемуся Торгу подошли пути 
от основных стран света. 

Современная Тверская в черте бульваров бьша тогда дорогой � Дмитров,  
на строгий север, продолжаясь только Малой Дмитровкой. 

Волоцкая дорога перешла со Знаменки и Поварской на улицу Никитскую, 
деля ее начало с другой северо-западной дорогой - старой тверской, длившей
ся затем 'по со�ременной Малой Бровной улице. 

Ложе Варварки разделилось между новой юrо-восточной, рязанской до
рогой - и новой же, прямой дорогой на Владимир, то есть на строгий восток. 

Еще одна рязанская дорога начиналась за живым мостом - по Балчугу и 
первой трети Пятницкой, с Новокузнецкой улицей на продолжении последней. 

Наконец, Волхонка раздала свое двойное направление, на Киев и Смо
ленск, двум новым улицам: западный путь - Воздвиженке, а юго-западный -
замоскворецкой Якиманке. 

В XIV веке, как заметил академик Тихомиров, основные страны света ста
ли для Москвы важнее промежуточных. Через Рязань и далее по Дону водный 
путь лежал на юг, где замыкался генуэзским Сурожем (нынешним Судаком) , 
откуда можно бьvю отправляться за море, в Константинополь. За опустившим
ся в значении Владимиром поднялся на востоке Нижний Новгород, а дальше и 
nозднее Нижнего - Казань. Кратчайший путь на Волгу вел от Дмитрова теку
щей по меридиану к северу рекой Дубной. На западе возвысилась Литва, и судь
бы юго-западной Руси решались в Вильно (а с рубежа XV века и в Варшаве) ,  но 
не в Киеве. Митрополиты Киевские и всея Руси давно имели местоnребывани
ем Москву, а nосле Флорентийской унии и вызванного ею распада русской мит
роnолии на Киевскую и Московскую Киев в глазах Москвы совсем·затмился. 

Собор на Красной площади ответил этой переверстке мира, ко времени 
царя Ивана уже совсем не новой. Сто лет как не нова бьша и главная поправка 
к удельной географии - укорочение южного вектора, закрытость юга дальне
го после падения Константинополя, крымских феодоритои и генуэзцев nе-
ред турками. · 

Если нечаянный престол Покровского собора в самом деле южный, то за 
его обретением можно видеть род пророчества о новом обретении дальнего 
юга, о приращении южного вектора. 

Это непременный подле средокрестия nутей Никола, споепешник путе
шествующих, nлавающих - а Великорецкая икона прибыла водой, - Никола 
вырастил восьмую стрелку, лепесток московской розы. География чудесно раз
далась до современной и, может быть, еще неполной полноты. 

Два Востока 
Великорецкий образ шел из Вятки через Казань, крещаемую в те же годы. 
По взятии Казань была освящена во имя Троицы. Отсюда и восточный, 

Троицкий nрестол Покровского собора, давший всему собору его второе имя. 
Поставленный к востоку от Кремля, собор Троицким посвящением заnечат
лел, буквально: запечатал соединение с Поволжьем и со всем степным Восто
ком, озаглавленным Казанью. Географически - с юго-востоком. 
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Даже нечаянное _чувство Индии nри взгляде на собор не так уж ложно. 
Однако nрежде есть Восток Евроnы, христианский, ойкумена Византии. 

Восток Константиноnоля и Иерусалима, этих центров мира. Подобно этим 
центрам и самой Москве, nреемственной от них, nодобно видимому ими, nод
лежащему им кругу мира - ойкумене, Троицкий собор централен и воеточен 
одновременно. Он говорит, что есть Восток - и есть Восто.к Евроnы, и вместе 
ИМ МОЖНО СОЙТИСЬ. 

Известно книжное уnодобление nоверженной Казани гибнущему Иеру
салиму. По наблюдению Марии Плюхановой, «Казанская история» XVI века 
занимает nафос и целые nериоды в книгах Исайи и Иеремии, в Плаче Иере
мия, в Аnокалиnсисе. Ханша Сюмбека уnодобляется дщери Сиона, ·дщери Ва
вилона. Текстологи находят, что nриему этого сличения автор учился в школе 
новгородского летоnисания, где сходным образом nереживалось nодчинение 
Ивану Третьему. Одалживается «Казанская история» и в «Повести о взятии 
Царьграда»,  трактующей nадение Константиноnоля как гибель Иерусалима. 
От Казани князь Москвы усваивает царство, как дед его - от nавшего Царьгра
да. Для утверждения этой идеи «Казанская история» рискует рисовать рус
ское войско с турецкого, царя Ивана - с султана Магомета, а казанцев - с гре
ков. Мотив nечалования о nобежденном и nоверженном nодобно Иерусалиму 
городе делает честь русским составителям «Казанской истории». Другой ее 
мотив - восстановление и новое обоснование Казани,  города во имя Троицы. 

W. НА ВЗЛОБЬЕ 

Лобное место 
Лобное место выстроено в камне Годуновым, но известны тексты, делаю

щие его древнее. Говорится, что оно устроено nосле набега крымцев в 152 1  
году и nослужило кафедрой царю Ивану в 1 549-м. П о  смыслу такового удрев
нения храм Покрова nоставлен над уже осознанным и обозначенным нача
лом города и мира. 

Место совмещает форумную кафедру и милий, как назывался в Риме и 
Константиноnоле.знак отправления дорог, первая веха их измерения. 

Притом «Лобное место» есть буквальный перевод еврейского «Голгофа» , 
а Голгофа - тоже милий, средокрестие всеземное. В храме Гроба Госnодня оз
начен «Пуп земныЙ>> .  

Наконец, по  латыни Лобное место, как заметил Николай Врунов, звалось 
бы Капитолием (от «caput» - голова, вершина) . Римский милий был утверж
ден на Форуме, у самого подножия Капитолийского холма. 

Лобное место есть свидетельство, что форум в Третьем Риме - это Торг, 
nо кинувший неглИменекое устье ради Красной nлощади. 

Покровский собор и Пашков до.м 
Среди причин такого перехода можно посчитать и трудность воnлоще

ния на старом месте, на тамошнем Ваганьковском холме, всей nолноты значе
ний Каnитолия. По временам, по злобе дня республиканский Капитолий мог 
становиться против цезарекого Палатина, быть стороной каких-либо nоле
мик. Но в потоке вечности (лучше сказать, античного кольца времен) он оста
вался примирителем сторон, nодлинно головой города. Головой выше Пала
тина. На Капитолий шествовали через Форум триумфаторьL Наnлечьями 
Каnитолийского холма служили Арче, городская цитадель, и главный храм 
языческого Рима, посвященный Юпитеру. Участок первой и, формально, роль 
второго унаследовала церковь Святой Марии в Арачелн - собор Сената и на
рода Рима, кафедра nровозглашения законов города. 
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Да, холм Ваганькова легко берет сторону nротив Кремлевского холма. Но 
трудно nримиряется, еще трудней госnодствует над ним. Фронда Пашкова дома 
против Кремля бывает замирена только от перемены ракурса и только на ус
ловии уступки, оставления себе второго места. Так замирялся с Палатином 
Капитолий аристократический, сенатский; но не жреческий, который оста
вался выше Палатина на алтарную ступень. Дому Пашкова вчуже эта тема. Он -
самое большое - дворец жреца, nричем самоназначенного. 

Палатин Москвы, Кремлевский холм, наnротив, служит подножием не 
только царскому дворцу, но и возвышеннейшим алтарям (в чем не было со
мнения до постановки за Неглинной храма Христа Спасителя) .  А во дворце 
то в Грановитой, то в Большой Столовой, то в иных nалатах - сходились nе
ред царским местом, не имея своего, Дума бояр и Земские соборы. 

Храм По крова решает тему Капитолия иначе. Храм есть образ всей зем
ли. Земли как географии, размеренной no сторонам; земли как почвы; и зем
ли как земщины, поскольку Земские соборы начинались в шаг с постро(iкой 
храма. 

А главное, он есть алтарь nревыше старых алтарей, лишь вровень с пер
вой высотой кремлевской колокольни. До XVII века никакая крепостная баш
ня не была им третьей. Храм возвышался надо всей Москвой. 

Постник (и) Бар.ма 
Таинственная связь двух версий Каnитолия, двух зодческих шедевров 

Покровского собора и Пашкова дома - nриоткрывает тайну авторства обо
их зданий. Кентавр Баженов - Казаков был некогда кентавром Барма - По
стник. 

· Первозодчий царя Соломона, знающий тайну, как строить Святая Свя
тых, в апокрифах зовется Китоврасам - имя, nроисходящее от слова <<Кентавр».  
В природе Китовраса как кентавра есть и вторая сторона. Он сводный брат 
царя, каким-то боком сын Давидов. Он царь зверей, царь ночи, царь подзем
ный, царь края мира, Лукоморья, той стороны Земли. Апокрифическому Со
ломону страшно брата; когда тот в городе, царь окружает свое ложе стражей. 
Тщетно: однажды Китоврас закидывает Соломона на край земли; братья ме-
няются местами. : 

И вот в имени Барма есть намек на царственность, на царские знаки, а в 
имени Постник - смирение. Кроме того, предполагается, что это одно лицо, 
то есть кентавр. 

В предании царь· ослепляет зодчих, чтобы не сумели сделать лучше. Мож
но сказать: когда Иван боялся Постника и Бар мы, он боялся Бармы, а не Пост
ника. 

Барма и Постник задали две мимики Покровскому собору. Поиадабился 
Барма, чтобы увенчать кремлевским no значительности храмом взлобье вне 
Кремля. По надобился Постник, чтоб увенчанное храмом взлобье не противо
стало Кремлю, но сочеталось с ним. Чтобы Покровскому собору едва давалась 
фронда, сторона против Кремля, - но были бы даны неколебимость, самость 
и возвышенность престола, алтаря. 

Блажен:ный Васи.лий 

Такое nоложение Покровского собора - не оппозиция Кремлю, а непод
вижная позиция вблизи, но вне и выше земной,  кремлевской власти. 

По существу, это позиция блаженного Василия. Юродивого, говоривше
го не от себя, но от лица небесной власти перед земной. Вот почему так насто
ятельно третье прозвание собора: храм Василия Блаженного. 

В год царского венчания Ивана Грозного Василий предвестил пожар, 
так высветливший душу юного царя. Известно, что блаженный выговари-
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вал Ивану, скажем, за мирские думы на молитве. И все-таки это юродство 
было nарно не Иванову царению, а княжению Иванова отца, тоже Васи
лия. 

По легенде, Блаженный сам собрал на храм, нося в ограду по коnейке, а 
вор, забравшийся в ограду, ок<1;менел на месте. Легенда заnисана Евгением 
Барановым в 1920-е, когда столичность, возвратившись с Балтики, искала зак
ладное сокровище Первоnрестольной. Сама легенда явно старше, как и nре
дание о государевой казне в nодклете Покровского собора. Известно, что в 
конце XVII века nод собором был обнаружен и засыnан лаз с nещерным обита
лищем воров. 

Та же легенда говорит, что, умирая, юродивый Василий отдал собранные 
деньги царю Ивану и лег в могилу nосреди ограды. Блаженный в самом деле 
умер накануне взятия Казани, в тот же год. Гроб с его телом - метафизически 
начальный камень стройки - нес к месту будущего храма сам царь. 

Вот париость Капитолия и Палатина nо-московски. Вот разделение влас
тей: не в горизонте социума, а по вертикали - на неразделенную земную и 
безраздельную небесную. 

Кре.м.левские .мтшстыри 
В виду собора как метафоры недвижного небесного Престола видно, что 

фасад земного царства - фасад Кремля по Красной nлощади - из века в век 
nодвижен и что в тенденции это движение за обмирщение. Все меньше хра
мовых верхов видпелось над стеной на nервом nлане, - верхи на дальнем nла
не все больше закрывались выходившими к стене и nревышавшими ее казен
ными фасадами. Последние в конце концов образовали некую вторую линию 
стены, центрованную куnолом Сената. 

Конечно, это не оnравдывает и не объясняет ни снос советской властью 
Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле, ни nостановку вместо них до
селе безымянного строения с неоклассическим фасадом на реку и никаким, 
просто не сделанным фасадом над стеной по Красной nлощади. Конечно, нет. 
Для большей светскости Кремля довольно было бы надставить в высоту Сена
та nериметральный корпус Вознесенского монастыря. 

Фасад Кремля бьш обмирщаем в ногу с обмирщением Имnерии, с убьшью 
в ней, в ее движениях, сакрального мотива. Фасад отстроился вnолне, когда 
империя осталась без священства, без аристократии и, собственно, без имnе
ратора, с nервым чиновником на его месте. 

КремЛь непригоден.для республики. Еще отсюда неудача Баженова с его 
проектом Кремлевского дворца, nредполагавшим форум. Ивановская nло
щадь, обращенная nроектом в форум, никогда им не была. Кричать во всю 
Ивановскую - значит оглашать, а не голосовать указы и законы. 

Сенат 
Красная nлощадь более nригодна для республики. И все-таки неразделе

ние властей, лучше сказать: неразделенность царской власти в Москве, а nоз
же в Петербурге, затрудняет отыскание каnиталийской стороны в любом де
лении Москвы на стороны. 

Нельзя сказать, что даже в грозненском, оnричном делении земли Дума 
поставлена против царя: нет же, она сама разделена на две - оnричную и зем
скую, сидящие на двух. холмах, в Арба те и в Кремле. 

Формула «царь указал, бояре nриговорили>> есть формула смешения влас
тей. Сенат Петра, наследуя Боярской думе, усваивал себе и этот nринциn, со
вмещая роли царского совета, кабинета, прокуратуры и суда. Меньше всего 
Сенат наnоминал nалату лордов, больше всего - коллегиального местоблюс
тителя царя в его отлучки. 
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Екатерининское разделение Сената на департаменты, еще не очищая 
смеси, различило ее части. Для отчетливости различения два департамента 
Сената - дворянский и судебный - переехали в Москву. 

Постройка здания московского Сената ДЛЯ этих департаментов не сдела
ла Кремль Капитолием. Название Сенат, конечно, возбуждало память Рима, и 
Казаков даже составил для подкупольного зала вариант с амфитеатром. Но 
зал был посвящен Екатерине, а предпазначался только для торжественных 
собраний московского дворянства в очередь с особо важными судебными за
нятиями. 

Разумеется, Дворянское собрание, особенно в отставленной столице, осо
бенно в столице отставленной аристократии,  есть пролог парламента, д;!Же 
когда перемежает разговоры танцами. Именно в этом смысле государыня зва
ла Москву республикой. Но зал Сената не нашел себя во фронде. Дворянское 
собрание перенесло активность за Неглинную, в особый дом со знаменитым 
Колонным залом. (Характерно, что сегодняшний парламент поселился смеж
но с этим домом.) 

С тех пор Дворянское собрание использовало зал Сената лишь длЯ самых 
важных актов, вроде выборов губернских предводителей. Сенатский дом пред
почитал именоваться домом Судебных установлений, домом Присутственных 
мест. Скучные эти названия так не идут Екатерининскому залу, но согласны с 
логикой вещей. 

С той древней логикой, которая затем устроила в Сенате квартиру Лени
на и резиденцию его правительства, а ныне - резиденцию и,зал приемов пре-
зидента, то есть первого чиновника. . 

Сенат недаром предпочтен для этих целей пустующему царскому дворцу. 
Купол Екатерининского зала над Красной площадью значиJI, как и хотел бы 
Петр, что государь, отсутствующий из Москвы, оставил за себя распоряди
тельных советников, и даже государь присутствующий засло�ен и замещаем 
своим синклитом. 

Можно сказать, задним числом Сенат остановил блуждавшее в Кремле 
воспоминание Боярской думы, собиравшейся по месту пребывания царя. Дав
но не существующая Дума при Екатерине наконец обстроилась, сомкнула свод 
над собственным инакобытованием. 

Зе.мские соборы 
Иное дело - Земские соборы: их невозможно совершенно локализовать в 

Кремле. Даже в XVI столетии, когда в соборах представительствовали от ми
ров назначенные на места Москвой и только утвержденные мирами лица, -
даже тогда занятия собора выходили из Кремля на Торг; Лобное место дела
лось трибуной. 

В XVII столетии, пока торжествовала выборность соборных представи
телей, народ на Красной площади, в случайном или подготовленном составе, 
мог быть спрошен по соборному вопросу. 

Так, площадь отвечала одобрением, когда на избирательном соборе 
1 6 1 3  года прозвучало имя - Михаил Романов. 

Площадь спрашивали о царе и прежде, в 1 606 году, когда был выкликнут 
Василий Шуйский. 

Именно в подобные минуты площадь Торга находила себя форумом, свое 
взлобье - Капитолием, а Кремль - Палатином. 

Те же минуты удостоверяют, как трудно сторонам на площади делить, осо
бенно же рвать между собой земную власть. Всю полноту ее гораздо легче от
правлять в одном Кремле, под сводами не видимого с площади дворца или 
под куполом Сената. . 

Но превыше куuола Сената - купола Покровского собора и шатер его 
Покровского столпа, прообразующий покров небесной власти над земной. 
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Барановекий 

Известно, что собор спасен от сноса и что спас его Петр Дмитриевич 
Барановский. Не столь известно, как именно он это сделал. Сам он уходил от 
журналистов - прямиком в предание. Есть жизнь и житие, и Барановекий 
выбирал второе. Он лишь негодовал или смеялся, когда его просили подтвер
дить какую-либо из редакций эпизода. 

А редакций много - с баррикадой, запиранием в соборе, голодовкой, те
леграммой Сталину � дерзким словом Кагановичу: «Только через мой труп» . . .  
Хотя что-что , а труп не мог служить препятствием для Сталина и присных. 
Что же произошло? 

За невозможностью реконструировать само событие попробуем рекон
струировать его метафизическую логику. 

Итак, лучшего реставратора архитектуры и самого упрямого ее защитни
ка зовут в некий высокий кабинет, где объявляют, что храм Василия Блажен
ного будет снесен. «Сможете ли обмерить?» - ставят ему вопрос. 

Ответ <<Смогу, да» был бы ответом профессионала, поскольку памятник 
любого ранга должен быть изучен досконально, а угрожаемый - тем более. 
Развертывание любых работ на угрожаемых объектах Барановекий всегда 
практиковал как средство обороны. 

Ответ «Нет, не смогу» был бы ответом гражданина, заявлением протеста. 
И оба варианта были с сохранением лица. 
Однако оба были явно слабые и означали поражение. 
Так на вопрос Ивана Грозного: «Сможете сделать лучше?» - Барма и Пост

ник не нашли хорошего ответа. А ведь вопрос был тот же самый: сможете - не 
сможете. 

Ответ «Не сможем, государь» едва ли упредил бы логику царя, поскольку 
царь имел в запасе много логик. 

Был дан исполненный достоинства ответ «Сможем, вели>> .  
Равно достойно было бь1 признать себя стоящим на вершине достижи

мого. 
И только отвести угрозу, скрытую в вопросе, эти ответы не могли. 
Как же отвел смертельную угрозу от собора и ,  между прочим, от себя (от

делавшись тремя годами ссылки) Барановский? 
Вопрос «Сможете или нет?» был отношением к лицу. Барма и Постник 

отвечали от себя - и проиграли. 
Любой ответ на провокацию, данный от своего лица, значит удачу прово

кации. 
Петр Барановекий в тяжелейшую и лучшую секунду своей жизни осознал,  

что нужно отрешиться от себя. И на вопрос: «Сможете или нет (обмерить) ?» -
ответил в следующем смысле: «Вы не сможете (снести) >> ,  

В эту секунду власти предстояло отнюдь н е  частное лицо. Но тот, .кто 
говорил как власть. Перед лицом высокой власти - от лица другой и выс
шей. 

Барановекий говорил, не как Барма и Постник. Он говорил, как . . .  Васи
лий Блаженный. 

Сам Барановский ,  видимо , не верил в высшую власть. Зато она повери
ла ему, доверила его усилиям свою силу - и в скольких еще эпизодах. В этом 
феномен Барановского , его успехов, охранительных и профессиональных, 
их числа. Феномен его двужильности и долголетия , его своеобразной «свет
ской СВЯТОСТИ» .  

КоЗЛQвский 

Юродствовал перед тогдашней властью и другой неnрикасаемый -
И ван Семенович Козловский . Так совпавший сам с собой в роли юродиво
го из « Бориса Годунова» . В роли,  исполненной на фоне храма Василия Бла
женного . 
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V. НА РВУ 

Алевизов ров 

Что храм Василия Блаженного не только примиритель, но и сторона гра
достроительной коллизии; не только центр, но и восток, - было видней, пока 
вдоль площади перед стеной Кремля шел обводненный ров между Неглинной 
и Москвой-рекой. Увековеченный в урочищном определении Покровского 
собора: «ЧТО на Рву» , сам Ров сльт Алевизовым - по имени миланца-архитек
тора. Устроенный в начале XVI века и засыпанный в исходе XVIII-гo, Алеви
зов ров наглядно разобщал собор и Кремль. 

Если собор в единстве с Лобным местом стал постановкой средокрестия 
Москвы, то Алевизов ров стал постановкой ландшафтной мизансцены сре
докрестия - полемики холмов в устье реки. В отсутствие на новом месте при
родных предлосьток для полемики сцена бьта поставлена делением единого 
Кремлевского холма на самый Кремль - и Китай-город. Кремль превратился в 
остров, а построенный на P:t�y, за Рвом собор явно отнесся к Китай-городу, или 
Великому посаду. 

Снова nотерянное средокрестие 
Здесь надо знать, что долгоруковекий Моеков и за его стеной лежавший, 

логлощенный калитинским Кремлем Посад тоже граничили по рву. Верней, 
по двум оврагам разнонаправленного - москворецкого, неглименекого - сто
ка, засыпанным с веками до непредставимости. А ведь овраги были столь вну
шительны и столь близки замксiми, что образовать единый ров между Неглин
ной и Москвой-рекой, прорыв короткое соединение, не стало в труд. 

Словом, мизансцена Красной площади преемственна не только от боро
вицкой, но и от кремлевской мизансцены. Другое дело, что последняя сама. 
преемственна от боровицкой. 

Ряды 

Фасад Китая в сторону Кремля - Торговые ряды - менялея так же, как и 
вид Кремля на стороне Китая. Но если качество кремлевского фасада меня
лось вместе с видом, то качество китайгородского осталось неизменно, ибо 
ряды остались рядами. Ни годуновекие каменные аркады, ни аркады конца 
XVIII века, ни их послепожарный фасад, приставленный рукой Бове, ни ны
нешние псевдорусские фасады Верхних, а равно и Средних рядов не отпусти
ли свою архитектуру от простой и ясной темы торга к сложным темам фрон
ды и особого холма. Тема холма и вся приличная ей сложн:ость давно 
передоверены лучшему образу Великого посада - Покровскому собору. 

На своем месте этот собор не равен ничему римскому. И нигде в РимеJ 
ниже в мире, нет равного. Другое дело - Красная площадь, приходящаяся в 
рифму Большому цирку - главному ристалищу Вечного города, устроенноМ)! 
по другую, чем Долина Форумов, сторону Палатинекого холма. 

Московский форум, оставивший низовье Неглинной - эту московскуЩ 
долину форумов, ушел на сторону Большого цирка и отчасти стал им. Форум 
Москвы функционально совмещен с ристалищем. 

Тогда Царская башня Кремля - шатровая сень над боевым ходом возле Спас- , 
ской башни, слывущая своеобразной царской ложей, государевым оком над 1 
площадью, - в Риме оборачивается цезарекой ложей (трибуной) Большого цирка 1 
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- зрячим фасадом Палатина над ристалищем. (Трибуна Мавзолея долго играла 
ту же роль. Только, в отличие от Царской башни, Мавзолей пришелся на глав
ный поперечник площади, как приходилась цирку императорская ложа. ) 

Авентин 

Цирк занимал долину между Палатином и следующим по-над Тибром рим
ским холмом - Авентином. Надо .сказать, московский Авентин - Таганекий 
холм, Заяузье - уходит дальше от Кремля по берегу Москвы-реки, чем Авен
тин ушел от Палатина по Тибру. Но разобщение Кремлевского холма по Рву, 
изрытому по Красной площади, устроенной по матрице Большого цирка, -
приблизило к стенам Кремля функцию, тему Авентина. 

И в этом сложность. Отьединенный, притворившийся отдельным от 
Кремля холмом Китай есть постановкаАвентина. Географически точнейшая, 
чем отдаленная Таганка. Точное попадание в его римскую матрицу. 

Другая сложность в том, что попадание случилось без выпадения из смыс
. ловой матрицы Капитолия. Который, встань он по другую от Палатина руку, 
как встал в Москве храм По крова, пришелся бы на Авентин. 

Словом, Посад за Рвом и храм на Рву суть постановка Капитолия на поста
новочном же Авентине. Отнесение патрицианских алтаря и цитадели на пле
бейский, тоже отнесенный холм. Плебейский, да, - но помнящий себя сто
лом царского брата, Рема, не ставшего царем. 

Китай перемножает Капитолий на Авентин. 

Подол 

Дистанция между Кремлем и устьем Яузы вмещает, кроме поперечной 
меры Красной площади, меру Китая, Белого и даже пекоторой части Земля
ного городов, или подол перетекающих один в другой холмов - Кремлевского 
и Сретенского. 

Ширящийся клином от неглименекого к яузекому устью, подол с его древ
ними пристанями кажется природным ложем торга, форума или ристалища. 
Так римский Цирк не поднимается на Палатин, но прижимается к нему. Одна
ко Цирк выходит к Тибру поперечной стороной. Красная площадь не могла 
бы выйти так же, не поднявшись на Кремлевский холм, не разобщив его. 

Подол Китая стал жилым Зарядьем, а подол в пределах. Белого и Земля
ного городов - той набережной частью загородных Государевых садов, кото
рая известна более под именем Васильевекого луга. Последний подступил уже 
к Таганекому холму. имея над собою Сретенский, который не устал тянуться к 
Яузе. Стань Луг ристалищем, оно бы поместилось в зримом междухолмии 
Кремля и подлинного Авентина - Таганки. 

Храм-город и дом.-город 

Отсюда ставшая расхожей интуиция о равновесии по сторонам Кремля 
гигантских набережных зданий - храма Христа Спасителя и Воспитательно
го дома. Как площадью храма Спасителя перерешается, разносится в масшта
бе, тянется за отдаляющимся от Кремля Арбатом пустота неглименекой доли
ны, а самый храм пытается заполнить новообразованную полость, - так 
заполняет многовековую пустоту Васильевекого луга и тянется за отдаляющей
ся от Кремля Таганкой Воспитательный дом. 

И также заполняет полость Красной площади храм Покрова. Только, в <Уmи
чие от просто большого храма Христа Спасителя , Покровский есть храм-город. 

Жанр храма-города самой своей возможностью обязан средокрестиям, 
их сложности. Жанр отвечает сложностью на сложность. В этом смысле про-
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стота храма Спасителя отвечает на простоту площади вокруг, не состоявшей
ся в качестве средокрестия. 

Другой ответ на сложность средокрестия - дом·гороД, каков все тот же 
Воспитательный над водным средокрестнем Москвы. Постановляя внугрен
нюю связь двух средокрестий - Красной площади и яузекого Устья, - город в 
своих легендах производит имя Васильевекого луга от имени Василия Блажен
ного, который, по легенде, жил там в хижине или под небом. 

Но дом не равен храму, даже когда их общий знаменатель - слово «ГО
род» . Воспитательному, как любому дому-городу, трудно заполнить круг ко
ординатного ноля, стать полнотой,  означить средокрестие сполна. Дом-го
род легче заостряет вектор, наставленный на точку средокрестия. Наоборот, 
храм-город трудно отнести на сторону, поставить на окружности, на острие 
одной из мировых долей,  подбитых к средокрестию. Храм-город соприра
дев полноте координатного ноля, исполненного смыслов,  прорастающего 
векторами. 

Посад 
Социальная физиономия Посада образована смешением аристократии с 

торговыми мужами и выражает готовность восставать. 
Недаром все охлократические приступы Кремля ассоциируются с Крас

ной площадью, с восстанием �тая. Непредставим мятеж, врывающийся в 
Кремль со стороны Москвы-реки или через Неглинную, сквозь Троицкие или 
Боровицкие ворота. (Только кустодиевекий большевик вышагивает от Паш
кова дома.)  

В Хованщину на Красной площади был установлен столб о привилегиях 
стрельцов. 

Участники Чумного бунта, иреследуя архиепископа Амвросия, втекали в 
Кремль сквозь_спасские ворота. 

Захват Кремля большевиками иллюстрирован пробитыми курантами на 
Спасской и обстрелянными образами на Никольской башне. 

Притом стрелявшие немедленно признали площадь за свою. 
Так постановочной опричностью Китая пользовалась фронда земская. 

Снова Минин и Пожарский 

Аристократия Великого посада и всего московского востока, подкремле
вья, была земской. Князь Пожарский - характерная ее фигура. Осада занято
го внешними врагами Кремля, предпринятая земщиной под предводитель
ством Пожарского, тоже ассоциируется с Красной площадью, хотя была, 
понятно, круговоЦ. Недаром сам Пожарский выстроил на площади собор Ка
занской Божией Матери, а благоДарная Россия установила здесь же монумент 
самим Пожарскому и Минину. 

О,браз межсословного союза, монумент глядит скульптурной аллегори
ей Китая. «Гражданин» (что значит горожанин) и князь символизируют вер
хи Посада - торговых мужиков и земскую аристократию. Не перестав быть 
аллегорией пожарной и осадной пустоты, памятник сводит два значения 
русского слова «земля». В монументе земля-народ встает на супостата, как 
сыра земля. 

На старом месте памятник символизировал такой Посад, который дер
жит фронду против стороны Кремля. В контексте исторической минуты это 
Кремль, захваченный литовцами, Кремль междуцарствия. Скульптор Иван 
Петрович Мартос имел в виду, что Минин указует князю «на погибшую Моск
ву, то есть на самый Кремль• .  Но длить такое указание после 1812  года значи
ло создавать двусмысленность: иа том. xouve эамедлеииого жеста возвышался 
Кремль освобожденный и быстро восстановленный из пепла. 
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Не случайно разной ·масти оппозиции любят брать памятник своей эмб· 
лемой. Столь же не случайно он был развернут в 1 931 году. Сами взявш:ие и 
при этом едва не по губившие Кремль новые властители явили чуrкость к энер· 
гетике трехмерных изваяний. Они переместили монумент к собору, па про
дольную ось площади, и развернули, отведя от цитадели, от себя, тяжелую 
руку Минина и взгляд Пожарского. 

С этой перестановкой драматичность Красной площади стала неявной. 
Дотоле памятник, открытый в 1818  году, своей жестикуляцией отчасти вос
полнял засылку Алевизова рва. 

Переход монумента в ограду Покровскоrо собора и разворот там, сличе
ние с пим инаково указывают на причастность самого собора посадской сто
роне. И одновременно - на неучастме собора в противокремлевской фронде, 
коль скоро оставляет фронду монумент� Два положения Минина и Пожарско
го суть два положения Посада относительно Кремля - против и подле. 

В терминах Рима это два положения па,трицианского Капитолия, а равно 
и плебейского Авентина, относительно монаршего Палатина. 

Царь ае.мский 

Все меняется, когда, спустившись с . Палатина, поднимается на Капито
лий сам монарх. Вот новый случай для сравнения двух Капитолиев Москвы 
арбатского с китайгородским. 

Арбат служил царю опри:чному, выход которого из-за стены Кремля ра
вен уходу, расставанию с землей. Напротив, В3.11обье Красной площади служи
ло выходам царя земли, равняющимся входу, единению с землей. 

Так вышел молодой Иван Четвертый в первый день первого Земского 
собора. С Лобного места царь призвал своих людей оставить друг другу враж
ды и тяготы. ПозДнее , в 1551  году, царь исповедовал другому собору - церков
ному Стоглавому - собственные прегрешения и, может статься, сделал это с 
Лобного же места. 

Обе сцены трудно представимы без Покровского собора за спиной царя; 
меж тем собор начат постройкой только в 1555 году. Тем очевидней внутрен
няя связь собора с атмосферой и архитектурой земских преобразований пер
вой половины грозненского царства. 

В год закладки храма был заложен новый камень этой политической ар
хитектуры - даны распоряжения о земском самоуправлении. Оба зi?.tчения 
слова «собор» были тогда особенно близки - так, как близки на Красной пло
щади оба значения слова <<земля>> . 

Подобно самому царю храм Покрова объединил монарший Кремль с По
садом, поместившись в центр их общей панорамы от реки и общей геометрии 
на плане.  В центр их совокупного трехгранника, врисованного, может быть, 
в уже тогда предполагавшийся круг Белых стен - окружность с Лобным мес
том в центре. 

Все семь холмов Москвы, все восемь ее ветров пришли тогда к подножию 
Покровскоrо собора, утвердив его иерархическое целое. 

Царь опричный 

Поэтому не стоит искать в лесу Покровского собора лицо опричного царя 
и знаки грозненского разделения земли. Собор есть память государя всей зем
ли и образ всеземской полноты. 

Так, даже церкви «На Крови, у Голов, что на Рву» , уставившие площадь во 
вторую половину грозненской эпохи и перестроенные после Грозного, были 
памятью казненных, а не палача. Престолы этих скорых храмов, по крайней 
мере нескольких из них, позднее перешли в подклет Покровского собора, на 
порядок усложнив его мемориальную программу. Взлобье , голова Москвы, с 
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церквями «у Голов» , растянутое было в линию вдоль Рва, с ними же возврати
лось в точку. С тех пор храм Покрова восnоминает избиение земли в ее же 
средоточии. Круг этой логики замкнулся в 1 682 году, когда Лобное место вnер
вые стало nлахой. , 

Царский взгляд со стен Кремля, будто бы остановленный в архитектуре 
Царской башни, тоже наnрасно nринимать за любоnытствующий о казнимых 
взгляд оnричного царя. Как и Китай, Кремль по указу об оnричнине и по са
мой ее идее отнесся к земщине - доле земли, nокинутой царем. (Правда, в 
реальности строительство ОnричнQFо двора не nосnевало за идеей, и снача
ла разделилась резиденция царя в самом Кремле: Иван оформил свое бегство 
отселением на задний, женский двор дворца.) 

Доля оnричнины нигде не достигала Красной nлощади. Северные nол
Занеглименья, лежащие за Воскресенскими (Иверскими:) воротами, или Ни
китский сорок, входили в земщину. Оnричным бьmо Занеглименье южней 
Никитекой улицы - Арба т, или Пречистенский сорок. 

Уход Ивана в эту долю, на Оnричный двор, и nриобщение Ваганьковско
го царского двора к ее фасаду возвращали силу былому средокрестию в негли
менеком низовье. В двоящемся и сnорящем холмами городе возобновился спор 
двух средокрестий. Реставрация удельного nорядка значила реставрацию сре
докрестия удельных лет - боровицкого. 

Тем явственнее неотлуЧность Красной nлощади от царства. Пронзитель
но ее сиротство в годы царских бегств, между- и nослецарствий. Царство и 
nлощадь устраивались вместе. 

Переход московских форума и торга с Боровицкой nлощади на Красную 
ответил nереходу княжеской Руси в Русское царство. 

VI. НА ОСЛЯТН 

Китай 

Есть время оnричнины - и  есть оnричность самого nространства, доnол
нительность как сnособ отношения одних nространств к другим. Неоднократ
ное деление Кремлевского холма по рвам nредnолагало nоиск между сторона
ми рвов оnричного в нейтральном смысле слова, доnолнительного берега. 
Оnричного и до, и nосле, и во время исторической оnричнины, словом - вне 
связи с ней. Вот смысл , в котором, наnример ,  nредание о роли Царской баш
ни не наnрасно. 

В годы от изрытия Алевизова рва до nостроения стены Китая оnределе
ние сторон на Красной nлощади не составляло трудности. Посад к востоку 
от Кремля, хотя и слыл Великим, был загородьем, как и занеглименский nо
сад на заnаде. Однако новая стена Москвы, nоднявшаяся в малолетство Гроз
ного, оnределила nодкремлевью ближнему быть частью города - Китаем. 
Кремлевский холм, несколько раньше разделенный Рвом, теnерь был схва
чен и объединен в своих nочти естественных nределах каркасом совокуnно
го nериметра кремлевских и китайгородских стен. ( Мыс вновь замкнулся в 
остров,  когда к востоку от Китая был искоnан новый ров. Московский Па
латин как холм вполне совnал с собой, давая теме Авеятинекого холма уйти 
за Яузу. Но старый , Алевизов ров остался , nозволяя Авентину возвращать
ся на кромку Красной nлощади и там сличаться с nеревоnлощениями Ка
nитолия . )  

Став городом, Китай немедля затруднился отнестись к Кремлю в nривыч
ных терминах неглименекого средокрестия, в координатах город - загород. 
И тут, возможно, nригодился заграничный взгляд. Взгляд зодчего Китайго
родских стен Петрока Фрязина Малого, например. Кремль и Китай во фряж
еком взгляде должны были составить отношение замка и города, nо-итальянс
ки - castello и citta. 

5. «Октябрь» М 10  
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Действительно, название Китай, как стали понимать лингвисть1, сапри
родно этому citta. А значит, и французскому cite, и city англичан. 

Так что когда в исходе XIX века журналисты стали прозывать Китай мос
ковским Сити, они не знали, что дают искомый в заседаниях различных об
ществ и комиссий ответ на жгучую загадку этого названия. 

Больше того, ответ в самой загадке. В самом названии, стоит лишь заме
нить дефис на долгое тире. Китай есть город. 

Неясен только возраст слова и произрастает ли оно из корня общеевро
пейского - или же просто снято с языка у итальянцев. Того же корня слово 
Китеж говорит за первый вариант. 

· 

Вход в Иерусалим 
Однакq J{ремль не замок, не castello. Западный замок, резиденция властите

ля, всегда вне города, в договорных с ним отношениях. Наоборот, Кремль есть 

�града и дворца, и кафедрального собора города, а прежде, как мы знаем, был 
еще оградой нескольких приходских храмов и кварталов частного жилья. 

Есть признаки, что с построением Покровского собора определение вза
имности Китая и Кремля вернулось к оппозиции <<город и загород» , только 
изложенной на языке сакральной топографии. В которой имена святых и веч
ных городов, их знаковых построек, холмов или иных топонимов служат ин
струментальным, категориальным аппаратом. 

Рим не слишком подходил для размышления: его центральные холмы все 
городские. Другое дело - Иерусалим. Город, самоё имя которого стало еще 
одним, четвертым именем собора, что на Рву. 

Существительное имя Иерусалим распространилось на собор по запад
ному, Входаиерусалимскому приделу. Известные со времени Ивана Грозного 
Шествия на осляти в неделю Ваий - Вербное воскресенье, прообразуя Вход 
Господень в Иерусалим, адресавались из Кремля именно к этому, смотрящему 
на Кремль, приделу. Царь со смирением вел в поводу считавшуюся за осла бе
лую лошадь, на которой восседал митрополит, позднее патриарх, без преуве
личения символизировавший Самого Христа. 

Но удивительнее патриарха на осляти царь у стремени, Присутствие царя 
земного вне аллегорий, вне ролей, в роли себя. Иллюстрация евангельского 
Входа превращалась в описание иерархического отношения двух царств - зем
ного и Небесного,  кесарева и Божия. Основная тема Красной площади, изло· 
женпая неподвижным языком архитектуры как отношение Кремля и храма 
Покрова, р� в год приходила в движение, говорила себя языком ритуала. 

В XVII столетии стали ходить, наоборот, от храма в Кремль. Эта недавно 
обнаруженная по бумагам перемена прослеживается с 1656 года и может при· 
надлежать к числу никоновских. 

Несколько раньше, при Михаиле Федоровиче, Спасская башня была наД
строена до высоты Покровского собора, его центрального столпа, приобре
тя известный миру вид. 

Царь Михаил был земский; царь Алексей Михайлович переставал быть 
таковым. Видимый в царство Алексея разворот осляти синхронен упадку Зем· 
ских соборов. 

Все говорит нам, что Кремль после Смуты оспорил у Покровского собора 
право отождествляться с Иерусалимом. 

Дотоле Кремль - ограда, полная святынь, - оказывался дополнением По
кровского собора и всего Китая , отождествляясь с загородом Иерусалима. 
Конечно ,  со священной стороной этого загорода - Елеопекой (Масличной )  
горой , откуда пришел Иисус , куда Он любил уходить и откуда вознесся н а  
небо. 

Кремлевский Успенский собор в этом чтении соотносим с Успенской цер· 
ковью на Елеоне, в Гефсимании, - пещерной церковью над Гробом Богомате· 
ри, откуда Она была телесно восхищена на небо. 

6. •Октябрь• .N!! 10 
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ВоанесенСJШй .монастырь 

Если так, то главной теме Елеона - Вознесению Господню - отвечал крем

левский Вознесенский монастырь, участник видов Красной площади с конца 

XIV столетия. 
Возможно,  Вознесенский монастырь застал в Кремле следы древнейше

го деления по рву - между Московом и его посадом. Если так, то посвящение 

монастыря могло служить сперва определению сторон в самом Кремле, когда 

б кварталы преждебывшего посада на восточном берегу кремлевского оврага 

отождествлялись с Елеоном, то есть полагались загородом в городе. 

А если так, то установленные Грозным Шествия ко Входоиерусалимско

му приделу были не первым опытом прочтения традиционной мизансцены , 

но первым опытом ее обратного прочтения, переопределения сторон. 

Разворот Шествий 

От разворота Шествий Елеопекой горой делалея Китай-город. Что это 

поздняя редакция, доказывается отсутствием в системе посвящений Покров
ского собора елеонских тем Успения и Вознесения. 

Теперь высокая метафора, спускаясь на этаж московской топографии, 
слуЖила распознанию опричности Китая относительно Кремля. Китай был 
позиционирован как загородье. 

Уже бегство Грозного из города в Арба т должно было расстроить задан
ную в Шествиях метафору Кремля как загородья . Больше того, отказ царя 
царить над земщиной мог оказаться тайным двигателем будущего разворота 
Красной площади. 

· 

Однако точка наблюдения царя за разворотом - холм Арбата - лежит вне 
оппозиции Китая и Кремля. Оттуда невозможно наблюдать взаимоотноше
ние двух половин земского города. По:пому начало разворота Красной пло
щади фиксируется сразу после Грозного , при Федоре Ивановиче и при Году
нове. Разворотным можно полагать 1 591  год, когда заканчивалось возведение 
стен Белого и начиналось возведение стен Земляного города. Циркуль для 
первых еще стоял на Лобном месте, когда Иван Великий сделался ногой для 
циркуля вторых. Спор в парадигме город - загород смягчился , приняв вид 
поиска центральной точки города. Кремль стал-, как в старину, центральней 
Красной площади. 

Царь Годунов определенно согласился в этом с Годунов'ым-регентом, ког
да надставил столп Кремля до окончательной , недостижимой для По кровеко
го собора высоты. Больше того: надстройка относилась к замыслу новой со
борной церкви,  за ветхозаветным именем которой - Святая Святых - была 
потаена мечта скопировать храм Гроба Господня. Кремль становился ограж-
денным Иерусалимом. 

· 

Горы Неруса.л.и.ма 
Недвижным центром разворота Красной площади остались Спасские 

ворота - образ иерусалимских Золотых, через которые вошел Христос. Впос
ледствии заложенные, Золотые, по вере христиан, откроются перед Христом 
в Его Второе, Славное Пришествие.  Отсюда, вероятно, запрет 1 670 года ез-
дить·сквозь Спасские ворота верхом. . 

Алевизов ров не потерялся, а по-новому нашелся в развороте мизансце
ны,  точно ответив матрице Кедропекого потока, отделяющего огражденный 
Иерусалим от Елеона. 

(Тогда некрополь с ·маВзолеем, устроенные на засыпке Рва, попали в мат
рицу Иосафатовой долины - некрополя на берегах Кедрона, откуда ожидает
ся начало восстановления из мертвых в конце времен. Возможно, Мавзолей с 
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его тщетным бессмертием держится места силой попадания в сакрально-то
пографическую матрицу Иосафатовой долины.) 

Словом, новый вектор Шествий точней соображался с обстоятельства
ми Иерусалима. Особенно со сторонами света в нем. Ибо, как Елеон восточ
нее о�рады Иерусалима, Китай восточнее Кремля. 

Верно и тождество трехчленное, когда в ограде Иерусалима различают две 
горы, восточную и западную, Храмовую и Сион. Географически Сион и Елеон 
стоят по сторонам от Храмовой горы. Если принять кремлевскую ограду не за 
целый Иерусалим, а только за ограду Храма, то к западу, третьей величиной 
сходящегося уравнения, отыщется Сион Москвы -холм Занеглименья, Арбата. 

(Уравнение сойдется снова в интуиции Булгакова о западном холме Ер
шалаима на Арбате. )  · 

Тоже на запад от Храмовой горы, но северней горы Си он находится Гол
гофа. Вообще Голгофа, и Сион с Сионской Горницей, и Елеон суть горы Ново
го завета по сторонам ветхозаветной Храмовой горы. Стены Иерусалима вре
мени земного поприща Христа Голгофу исключали,  а нынешние стены, 
римского строения, в:шли ее в сnою черту. И. значит, московское Лобное мес
то в поворотах мизансцены не теряется: оба взаимоположения сторон оста
вили ему его сакральный смысл. 

VIJ. НА ЗНАМЕНИ 

Знамя Пожарского 
В виду старинных монументов иногда возможна интуиция, что им таин

ственно црисвоены другие имена, кроме цадписанных на постамен"I:е. Что 
образы гражданских и военных доблестей изваяны по памяти прообразов 
иконных. 

Сокровенные имена бронзовых Минина и Пожарского слышны не сразу. 
Однако сразу видно, что две фигуры образуют вертикальную, иерархическую 
композицию. Подняnшийся Минин побуждает подняться еще сидящего По
жарского. Даже nелит, ибо вручает ему меч. Крестообразный меч - в согласии 
с известным «Сим победиши».  Меньший князя по чину земному, сословному, 
Минин кажется больше него как аллегория чина небесного. 

Но и Пожарский в монументе, как мы знаем, аллегоричен. Знаем, в каких 
двуi смыслах. Тайные имена обоих персонажей, открываясь, сообщают мону
менту ноnый, уже третий потаенный смысл. В котором, скажем наперед, По
сад и Кремль снова, по-новому nзаимно позиционируют себя. 

Житийные иконы составляются из средника - центрального изображе
ния - и клейм. Средник берет изображаемого в вечность из потока времени, 
текущего на клеймах. Например, памятник Пушкину стоит на среднем поле 
условного житийного изображения. Наоборот, Первопечатник, этот русский 
Фауст, застигнут остановленным мгновением. Мrновения, настигнувшие «Ста
рьiХ>> Гоголя и Достоевского, сами остановились. 

Минин и Пожарский - определенно житийное клеймо, когда один зовет 
другого на Москву, на Кремль. Зовет в опасную минуту, что делает опасной 
энергетику трехмерного ваяния. (В простенках церкви Филиппа Митрополи
та на Мещанской среди рельефных житийных сцен есть сцена удушения свя
тителя Филиппа Малютой Скуратовым; возможно ли представить этот· эпи
зод изваянным на площади, а не на плоскости стены?) 

Когда п�рвую круглую монументальную скульптуру города переместили 
от стены Рядов к стенам Покровского собора, клеймо не стало средником, но 
подтвердило свою иконную природу: фасад собора позади Пожарского и Ми
нина родней их тайным именам, чем даже псевдорусский, а тем более былой 
ампирный фасад Рядов. 

Памятник обращен на Исторический музей,  где сберегается знамя По
жарского. Знамя с изображением, зеркальным монументу. На полотне Иисус 
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Навин - преемник МоисеЯ во главе еврейского народа, только что вошедшего 
в землю обетованную, - в виду Иерихона преклонил колено перед архистра
тигом Михаилом, обнажившим меч. Вождь воинства Господня возглашает свя
тость места, на котором вождь земного воинства должен изутъ сапоги иог своих 
(Иис. Н. ,  5: 1 3-15) . На иконах святого Михаила с деяниями это непременное 
клеймо. 

Отступление об Архангельске 
Надо ли оговаривать, что скульптор мог не сознавать, каrшми образцами 

вдохновлялся? 
И однако. У Мартоса есть поздняя работа - памятник Ломоносову в Ар

хангельске. Пожалуй, это негатив московского шедевра: ангел с колена вру
чает лиру высоко стоящему поэту. Несмотря на веприлично перевернутую 
иерархию, скульптор остался заворожен темой ангельских внушения и под
ношения, а равно темой преклонения колена. Больше того. Имя поэта Ми
хаил, не таково ли имя ангела? Архангельск посвящен святому Михаилу. На 
городском гербе, на верхнем поле, архангел обнажает меч. Михайло Ломо
носов в этом смысле очень местная фигура, так что памятник уместен дваж
ды, своеместен. Другую руку ангел п·ростирает над сферой с чертежом Ар
хангельской губернии. Мы бы сказали, памятник в Архангельске есть гений 
места, обличение его,  - когда бы не опасно опрокинутая иерархия фигур. 
Опасная тем более, что в нижнем поле городского герба помещен «повер
женный диавол».  

Отступление о Нижнем Новгороде 
И еще. Один из двух соборов Нижегородского кремля, ныне оставший

ся единственным, - Архангельский. По имени другого, снесенного, собора 
город посвящен Спасителю, его Преображению; по имени стоящего - архи
стратигу Михаилу. Два собора отвечают двум холмам внутри кремля. Михай
ловский собор построен вместо древнего на память о победе ополчения 
1 6 1 2  года. В этот собор из уничтоженного Спасского перенесен прах Мини
на. Вспомнить еще, что именно для Нижнего Мартос задумывал свой мону
мент, пока текущие события не сделали его работу аллегорией другой вой
н ы .  Этот, уже четверты й ,  аллегорический смысл указал монументу 
единственное место - Москву. А для Нижнего Мартос сделал обелиск своим 
героям, установленный в кремле на стороне Архангельского храма. 

Риф:ма Навин 
Главную тему Красной площади - иерархическое отношение земного и 

небесного - Мартос решает языком скульптуры. Прообразуемый фигурой 
Минина архангел стоит в таком же отношении к Навину, в каком оказывался 
выступавший на осляти патриарх, уподоблявшийся Царю Небесному, по от
ношению к царю земному. Только в монументе Царство Божпе и царство на 
земле представлены стратигами, вождями воинств. 

Если по прямому смыслу монумента Пожарский должен в следующий миг 
подняться , то по смыслу сокровенному, как тень Навина, побуждаемая тенью 
ангельской, он должен вовсе опуститься на колено. 

Земля, лежащая перед Навином, подлежит его народу, предается Богом n 
его руку. Иерихон есть часть Святой Земли, ее форпост за перейденным Иор
даном; но сам иноплеменный этот город должен пасть, разрушиться и, более 
того, не возродиться. 
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Выбором знамени Пожарский точно отразил всю сложность собственно
го положения, однако положение Москвы определил неточно. Да, он шел от-
воевать свою святую землю и в ней захваченный иноплеменниками город. 
Навин не приступал Иерихона, павшего пред ним по силе шестидневного 
кругахождения с Ковчегом и по звуку труб - словом, по воле Бога. Вот и По
жарский передал честь приступа Китая князю Трубецкому, а приступу Крем
ля предпочел выжидательную осаду с Казанской иконой среди своего стана. 
Так; только осажденный князем город не равняется ИерИхону. Москва есть 
центр земли, ее святыня, имевшая восстать из пепла. 

Тру�ное положение Пожарсн;ого облегчено тяжелым жестом Минина. 
Которыи, в отличие от своего иконного прообраза, указывает не под ноги, а 
на город. То есть зовя Пожарского на приступ, объявляет приступаемую сто
рону священной. 

Разворот Аитумента 
Можно думать, что архангел объявил Навину святость всей земли, в ко

торую вступил народ. Но все же объявил на неком загородном месте. Следо
вательно, Москва, иносказуя эту сцену в образах скульптуры, установленной 
на Красной площади лицом к Кремлю и от лица Посада, определила эти пло
щадь и Посад как загороj(. Но загород, равно священный с городом - Крем-
лем. · 

Поскольку подле Иерусалима подобное святое место - Елеон, постольку 
первой постановкой монумента отношение Китая и Кремля было трактовано 
в духе XVII века, развернувшего вербные Шествия. В духе времени, в котором 
Минин и Пожарский величались именем спасителей Отечества. 

Велик соблазн искать за разворотом монумента возврат к грозненскому 
видению площади, запечатленному первой редакцией Шествия. Все--таки жест 
Минина и наведенный этим жестом взгляд Пожарского теперь направлены 
на площадь; не на Кремль. Поставленные ширью площади, ни жест, ни взгляд 
не могут превозмочь открывшейся длины, гаснуг на середине. Анекдот пре
дельно точно отмечает эту середину, поручая «гражданину» новый текст: 
«А помнишь, князь, где мы раньше-то стояли>> ?  Точность анекдота в том еще, 
что памятник перепоставлен и развернуг против своего прямого, первого зна
чения: князю Пожарскому нечего осаждать на направлении, которое теперь 
указывает Минин. 

Однако эти разворот и перепостановка не против тайного значения фи
гур. Как изваяние на тему знамени Пожарского, подписанное тайным.и, при
том святыми именами, памятник стоит на прежнем - на святом месте. Кремль 
только переходит в угол взгляда князя, как Иерихон уше,л в угол его знамени. 
Теперь святое место - под ногами, строго по букве Книги, и надо преклонить
ся и разуrься. Там превратилось в здесь, и муж, явившийся вождю, не опуская 
руку t:тал указывать под ноги. 

Все это в ограде храма, на святой по определению земле. На земле храма, 
который есть синоним, образ, квинтэссенция площади - и ее святости. 

Ангел Грозный воевода 
Три из бесчисленных таинственных значений Покровского собора тож

дественны трем тайным смыслам монумента. Собор и монумент суrь обра
зы земли как площадного средокрестия - во-первых; земли как мира, обще
ства, народа - во-вторых; тот и другой свидетельствуют, в-третьих, о 
святости земли. 

Нынешний адрес монумента тем менее случаен, что царственный заказ
чик Покровского собора особо почитал архистратига Михаила и праведного 
Иисуса Навина. В первом послании князю Андрею Курбекому Грозный зовет 
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архангела nредстателем, застуnником Навина, Моисея и благочестивых ца
рей от Константина, не исключая автора nослания. Золотая nалата Кремлев
ского дворца была nодnисана nри Грозном деяниями Иисуса Навина. На зага
дочной ик�не «Церковь воинствующая» ,  вдохновленной казанским взятием, 
конные фигурь� царя и Михаила соnоложны, возглавляя два регистра воинств -
земнqго и небесного. В контексте nереnиски с Курбеким характерно, что ин
терnретаторы иконы узнают в царе не только самого Ивана, но и Константи
на. А в зеркале кремлевских палатных росnисей можно увидеть этого же всад-
ника Навином. . 

Иван Четвертый, как nредnолагают, - составитель «Канона Ангелу Гроз
ному воеводе>> . В этом тексте Михаил назван страшнейшим из ангелов, смер
тоносным, смертью назирающим и даже немилостивым. Принято считать, 
что так nредставленный архангел был взят сорвавшимел в тиранство госуда
рем за образец царения . Больше того: царь, видимо, отождествлял свой ско
рый суд с архангельскими карами в nреддверии Последнего Суда. 

Прежде Иван , как явствует из nервого ответа Курбскому, наnисанного 
накануне срыва, ставил себя скромней - в  возможный ряд с Навинам и иными 
земными вождями и царями; ставил, как поставлен на иконе «Церковь воин
ствующая» .  Золотая палата расписана в год царского венчания Ивана. Но пос
ле срыва и само величание «Грозный » было позаимствовано для царя из чина 
величаний святого Михаила. 

Выходит, монумеfiТ на Красной площади способен иллюстрировать исто
рию Ивана Грозного. Историю падения, казавшегося самому Ивану восхожде
нием по лестнице уподоблений. Царь мнил из положения Навина перейти на 
положение архангела. Уйдя от первого подобия , от подобающего, Грозный 
вnал буквально в неподобное. 

Куранты 
Память праведного Иисуса Навина празднуется 1 сентября старого сти

ля - в день допетровского Нового года, остающийся днем церковного Ново
летия . Так что на взлобье Красной площади , откуда начат круг пространства, 
начат и круг времени .  

Куранты Спасской башни - слышно - поДтверждают это. 

Отступление о <<Рабочем и Колхоти1Jе» 
Заставка киностудии « Мосфильм >> сделала то , что взгляд приезжих ищет 

перед Спасской башней монумент «Рабочий и Колхозница>> . В кадре он даже 
поворачивается, как Минин и Пожарский: от Кремля на Исторический му
зей. Кстати , со сталинских времен известно предложение установить мухип
ский монумент на место этого музея , лицами к лицам Минина и Пожарского. 

Два монумента в самом деле сходны - и в самом деле противоположны. 
Сходны заставочцым, гербовым обликом и темой межсословного союза. Про
тивоположны - в остальном. Иерархический вертикализм сменяется горизон
тальным равенством. Отлаженное равновесие порыва и бездвижности , хотЯ: 
б и на�ряженной , - зеркальным равновесием порывов. Меч перекован на ора-

' ло, породненное с орудием самоё ковки . 
Держатели герба, Рабочий -и Колхозница, участвуют в гербе, как некие 

единорог и лев. Напротив ,  Минин и Пожарски й ,  даже со щитом, даже держа 
крестообразный меч , видятся на щите герба. 

Ну и, конечно, указующие руки. Мlшин и Пожарский находят землю пред
лежащей - Рабочи й  и Колхозница уже владеют ею, держат за собой и пред
ставительствуют, будучи изваяны для заграничной выставки , за эту землю nе
ред другой землей. 
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VIII. НА КРОВИ 

Суриков 
«Утро стрелецкой казню> Сурикова, где перед храмом Василия Блажен

ного и Лобным местом содвинулись телеги со стрельцами , - тоже образ сре
докрестия, скрещения дорог. Можно сказать, что сам собор поставлен Сури
ковым на колеса, коль скоро фигуры в телегах соотносятся со столпами собора. 

А они соотносятся. Что первым планом полотна иносказуется его архи
тектурный задник, нашел Максимилиан Волошин в своей прекрасной книге 
« Суриков>> . Правда, среди иносказующих столпы фигур Волошин nосчитал,  
кроме стрельцов ,  одну стрелецкую жену и даже некоторых из толпы. Крайне
го слева стрельца мы видим со сnины, второго слева - в nрофиль, двоих - ан
фас, стрелецкую жеиу nравее - в  nрофиль, крайнего справа, уводимого на казнь 
стрельца - вновь со сnины. Это пять видимых столпов и nоздняя , XVII века, 
колокольня Покровского собора оборачиваются вокруг шатрового столnа, 
собственно Покровского , данного на первом плане фигурой высоко стояще
го в nоклоне стрельца. 

Тогда царь справа на коне значит Спасскую башню. Недаром он равняет
ся по р()сту лишь стрельцу, стоящему в телеге. При этом страшный взгляд Пет
ра заимствован у Царской башни, будто бы увековечившей над площадью дав
но погасцувший , окаменевший взгляд царя Ивана. 

Между казнящим и казнимыми у Сурикова nролегает незримая и неиере
ходимая черта - ров, вдоль которого уводят на смерть правого стрельца. Это , 
конечно , Алевизов ров. Сам он не виден , но видна его зубчатая стена nеред 
стеной Кремля , дублированная шеренгой полков нового строя. 

Художник, не заставший рва, все-таки ясно видит оппозицию сторон над 
ним. Хотя собор на полотне - как таковой и как он опосредован в портретах и 
взаимоnоложении стрельцов - скорее равнодушен к стороне Кремля и замк
нут на себя. Только второй слева стрелец, изображенный в правый nрофиль, · 
держит фронду. Именно с ним встречается глазами сквозь толпу царь Петр , 
именно эта встреча рождает грозовое электричество картины. 

Несмирившийся стрелец отождествлен с восточной , Троицкой церко
вью Покровского собора. И одновременно - с придельной церковью Васи
лия Блаженного, главка которой видится на фоне Троицкой. Мятежник, ясно, 
не юродивый - ни в сообщенном ему Суриковым виде , ни по существу. Он 
только фигуральная подсказка нам , что в обстоятельствах петровских раз
делений обличительная власть блаженного Василия сосредоточена на сто
роне старого времени и земской,  народной традиции. По формуле « глас на
рода - глас Божий>> .  

Петр 

Что в раме «Утра . . .  >> нет Сnасской башни , обнаруЖивают с удивлением,  
поскольку есть соотнесенный с ней по смыслу Петр. За рамой и Царская баш
ня - аналог nетровского взгляда. Формально, композиционно Петр соотне
сен с Набатной башней, глухой и промежуточной. Можно сказать, Набатная в 
картине,  не оставляя собственного места, замещает Спасскую. 

Не потому ли и другая , Константино-Еленинская башня мало похожа на 
себя , а больше на Набатную? Еленинекая башня на картине тоже промежуточ
ная и глухая , вровень с Набатной высока, а прясло между ними не имеет nере
пада высоты. В действительности эта башня , как мы знаем, принадлежит к 
числу воротных, приземиста, ниже Набатной по росту - и по рельефу, откуда 
перепад стены. До XIX века Еленинекая башня имела мост и отводную стрель
ницу за Рвом,  о Чем, конечно, Суриков прекрасно знал. (Он знал даже о пере
движке в XVIII столетии Лобного места - и вернул его назад. Глядя на месте с 
точки, избранной художником , которая легко определяется взаимоположе-
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нием верхов Покровского собора, мы найдем Лобное место вне рамы компо
зиции. ) 

Подробности шатровых завершений башен словно нарочно перемеша
ны. Сама стена слишком приближена к Покровскомусобору, так что Беклеми
Шевекая башня, видимая на натуре, уходит за собор. 

Вообще собор и все, что на картине слева, изображено предельно точно и 
подробно - против неточного изображения кремлевского фасада справа. Мож
но сказать, Покровский собор на картине прописан, а Кремль - переписан. 

Едва ли все это бессмысленно. Другое дело, что иные смыслы могли усво
иться картине бессознательно,  лучше сказать - надсознательно. (Премьера 
«Утра . . .  », напоминает Михаил Алленов, состоялась в день цареубийства, за ко
торым следовали виселицы, а петербургский храм Спаса-на-Крови - на крови 
убитого царя - припоминает своей архитектурой храм Василия Блаженного. 
Который, в свою оЧередь, вмещает несколько ирестолов храмов на Крови. )  

Главное, видимо, то, что Суриков сделал кремлевскую стену глухой. Еле
нинскую башню он лишил даже заложенных ворот. А ведь закрытые в XVII сто
летии, полузасып!:LНные ныне, ворота эти спорили со Спасскими за роль и 
место иерусалимских Золотых. Тем паче что произошли вместе со Спасскими 
от неких одних ворот пер во начального Москова. · 

Оставив стену без каких-либо, даже заложенных, ворот, Суриков по-свое
му, инаково закладывает их. Но для чего? 

Пусть бы для нашей интуиции, что Петр явился мимо Золотых ворот или 
сквозь них; они же не открылись. Иначе говоря, явился как антихрист. Это 
подозрение пало на Петра именно во дни стрелецких казней, после возвра
щения Великого посольства. 

В святоисторической ретроспективе и в эсхатологической перспективе 
Входа в Иерусалим полнятся смыслом самые разные подробности картины. Так, 
белый конь Петра теперь не просто конь, но часть вселенского обмана. Ибо по 
смыслу Шествий на осляти это лошадь патриарха, а символически - Христа. 
Сев на осляти, царь переворачивает иерархию земного и небесного, запечат
ленную старинным ритуалом Шествий и всем строем Красной площади. 

Действительно, в , недолгом времени царь Петр, по существу, возглавит 
церковь. Всt;го два года остается до смерти патриарха Адриана и отмены пат
риаршества. Угаснут шествия в неделю Ваий. Лучшие из князей церкви зай
дутся в панегирических уподоблениях царя Петра Христу. Даже Димитрий 
Ростовский, что уж говорить о Феофане Прокоповиче. 

Еще деталь - увиденная Михаилом Алленовым принадлежиость фигуры 
высоко стоящего стрел:ьца типу предстоящих в деисусном чине иконостаса. 
Фигуры деисуса предстоят Христу в день Страшного суда, в молитве о проще
нии людей. Тоrда заметим, что стрелец стоит спиной к Петру и обращает просьбу 
о прощении (своем) к народу на Лобном месте - на Голгофе, где водружено еще 
подобие креста. Так предстоящий делит композицию на области: ту, где неви
димо царит или откуда ожидается Христос, и ту, где стали Петр и его присные. 
Царь остается ошую Голгофы; но ошую Преетала Славы в день Суда встанут 
погибшие. Спасенные наследуют десную часть. Не потому ли в деисусе место 
апостола Петра - клю�ника рая - непременно одесную Преетала Славы? 

Если все верно, Суриков тончайшим образом опровергает припятое от 
начала Петербурга уподобление царя Петра его небесному патрону. 

Замок и город 
Петр на картине неподвижен, но и в неподвижности иаправлеи. Направ

лен не к собору Покрова, но на собор, не от него. 
Изображение кремлевских стен согласно с этой логикой: Кремль на кар

тине - дополнение собора, не наоборот. Он загородье вне ограды храма-горо
да, но загородье огражденное. Он, как хотели итальянцы, - замок, тяготею
щий над городом. Особый царский двор за Рвом. 
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Такой, условный Кремль - определенно сторона Петра. Петр действовал 
из загородья. Не зарекаясь физически бывать в Кремле, метафизически он 
выступал от загородной Яузы, этого нового Арба та. 

Пусть выступал он, собственно, против Кремля, взятого с Красной пло
щадью, со всей святыней города, со всей Москвой: метафора устойчива, по
скольку неподвижно коренится в неустойчивой, подвижной, обращаемой 
метафоре опричного деления на Красной площади. Метафоре, внутри кото
рой поместился Суриков и в противоречивости которой растворены и сняты 
возможные противоречия его живописующего умозрения. 

Внутри метафоры оказывается возможным, например, чтобы гвардей
ский строй немецкого по кроя и приближенные к особе государя иностранцы 
в чужемодных платьях занимали на картине сторону Кремля. Но это же гео
графически, формально западная сторона. 

Так в боровицкой мизансцене знаки Запада, в частности, Рима, маркиру
ют западный холм, Арбат, а холм Кремля оказывается восточным, стороной 
святыни. И, между прочим, стороной знаков Востока: надстройка Боровиц
кой башни роднит московский Кремль с казанским. 

На Красной площади восток принадлежит Посаду с собором Покрова. 
Суриков видит сторону собора стороной народности и земской здешности, 
исполненных жертвенной святости. 

Словом, у Сурикова имя Иерусалим возвращено По кровекому собору. 
Художник нашел профетичес.кую формулу Москвы разобщенной Петром. 

Москва в аспекте силы, задержи.вающей антихриста, - Третий Рим - разведе
на на полотне с Москвой в аспекте святости, встречающей Христа, - Вторым 
Иерусалимом - по берегам невидимого рва. 

Действительно,  иреумножая силу царства, но умаляя его святость, Петр 
не просто разделил - разрушил формулу московского Средневековья. 

IX. НА ДРУГОМ КРЕСТЦЕ 

У НикольС1СUХ ворот 
На рубеже Нового времени, отмеченном восстiнием стрельцов и пере

меной летоисчисления, Красная площадь не могла не изменить свой облик. 
Архитектурная активность перешла тогда на перекресток, заданный Николь
скими воротами Кремля и Воскресенскими воротами Китая, где углом Николь
ско� улицы уже стоял собор Казанской Божией Матери. 

Явлением Казанского собора открылся спор Никольского кресща со Спас
ским. Но лишь построенное близ Казанского собора при Петре преобразило 
площадь, изменив ее структуру на двухполюсную и заставив ее туго растянуть
ся между полюсами. 

Дотоле площадь, где зем.ля всего 'Круглей, вздымалась от Москвы-реки и от 
Неглинной ко взлобью, венчанному храмом Покрова, единственным по вы
соте и массе, и к Спасской башне, взявшей ту же высоту со време1tем - с. часо
вым ярусом. Никольские ворота, между которыми и Спасскими растянуто 
теперь пространство площади, во времена Петра и много после стояли не 
надстроенными, отличаясь этим ото всех кремлевских башен. Выше Николь
ской оказалась даже промежуточная башня - современная Сенатская. А на 
оси Покровского собора, где ныне Исторический музей, до времени Петра 
и вовсе не решались строить капитально. Площадь открывалась в Занегли
менье поверх стены Китая с ее Иверекими (Воскресенскими) воротами, па
латная надстройка и шатры которых появились только в год начала полнов
ластия Петра. И, соответственно, из Занеглименья были видней в широком . 
створе площади Спасская башня с кругом времени и многобашенье Покров-
ского собора. · 
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Казанский собор 
Даже Казанский собор - памятник 1 6 1 2  года - не вышел на продольную 

ось площади, против Покровского, но встал во фронт с Торговы�и рядами. 
А ведь общая обоим храмам тема освободительной победы, перемноженная с 
общей же темой Казани, могла усво:цть новому строительному жесту большую 
решительность. 

Способности Покровского собора брать любую сторону в градостроитель
ной коллизии или не брать никакой, то есть быть центром площади, ее сино
нимом, - Казанский предпочел взять сторону Посада. Такая постановка хра
ма, созданного иждивением Пожарского, словно предвосхитила постановку 
монумента самому строителю на той же стороне. Только, в отличие от будуще
го монумента, ставшего по центру рядской стороны, собор встал в край, в се
верный угол площади, начав его собою. 

Зе.мский и Монетный дворы 
Петр первым вышагнул от этого угла на ось Покровского собора - до

мом Земского приказа, построенным на самом рубеже веков и летоисчис
лений. 

Дотоле Земский двор, известный со времен Ивана Iрозного, стоял вос
точней·, назади Казанского собора, по его примеру не решаясь выступить на 
площадь. Но и теперь он встал к Покровскому собору боком, словно отводя 
лицо в его присутствии или высматривая прежнее насиженное место. 

На прежнем месте Земского двора уже стоял Монетный двор Петра. Два 
здания взглянули друг на друга фасадами в новейшем вкусе, обособляя малень
кую площадь - аванзал большого зала Красной площади при входе через Вос
кресенские ворота. 

Постройка аннинекого корпуса Монетного двора перед петровским стес
нила аванплощадь вдвое, сделала ее проездам - современным Иверским, по 
имени и в ширину ворот. С тех пор петр()вский корпус большей частью скрыт 
за аннинским, а меньшей - открывается за алтарем Казанского собора, за ко
торым достигает линии Никольской улицы. 

Понятно, что пока петровский корпус служил лицом Монетного двора, 
то есть фасадом и границей аванплощади, место на ней Казанского собора 
было островным. Не ставший новым центром Красной площади собор стал 
в центр ее преддверия. 

Ратуша 

Импровизация петровских опытов с правительственными учреждения
ми сделала то, что Земский двор, или приказ, был упразднен, едва построив
шись на новом месте. 

Однако здание с высокой башней в центре глядело ратушей всегда - и под 
петровской вывеской Главной аптеки, и под елизаветинской - первого Уни
верситета. Когда же Университет уШел на Моховую, в дом на Красной площа-· 
ди вернулось городское управление. Вернулось под петровским псевдонимом 
Магистрат и под екатерининскими именами Градского общества, Общей и 
Шестигласной дум. 

Монетный двор тогда же отошел московским Присутственным местам, сре
ди которых выделялось Губернское правление, то есть контора губернатора. 

Как исполнительная , Шестигласная прямей наследовала Земскому двору 
и Земскому приказу, чем избиравшая в ее состав Общая дума. Впрочем, J:убер
нское правлени е наследовало им еще прямей. Средневековый Земский двор 1 
приказ был органом правит�льственного правления Москвой, а не JСаКОго-;щбо 
самоуправления Москвы. Велик�й князь есть князь Москвы, а царь есть так- · 
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же и великий князь. Пословица гласит, что царь Москве указ, а не Москва царю. 
Царская власть над городом была такой же нераздельной, как над Русью. 

Екатерина уделила часть местной власти местным обществам, даже поми
мо губернаторов. Немыслимый тогда раздел центральной власти вызревал не 
только в говорении патрицианской фронды, но и в бессловесных магистра
тах с их купеческим акцентом. Так и Сенат древнего Рима, диктовавший миру, 
вырос из городской общины. Городская дума при Екатерине стояла ближе к 
смыслам Капитолия, чем департаменты Сената - Сената по названию - на сто
роне Кремля. 

Зато сенатским куполом был задан поперечник Красной площади - ось 
равновесия между двумя крестцами и двумя редакциями Капитолия на них. 
Недаром век Екатерины кончился для Красной площади дёлением на три от
дела: неизвестный архитектор заключил ее в прямые скобки нового строе
ния Рядов, поставленного против старых, спиной к Кремл'ю. За скобками ос
тались оба nредвратные крестца, глядевшие теперь самостоятельными 
площадями, какие характерньJ для Москвы, зовущей эти перекрестки имена
ми тех или иных Ворот. 

Пожалуй, тему Каnитолия на северном крестце предвосхитила постанов
ка Земского nриказа ко Кремлю сnиной, боком ко Крс,tсной площади, лицом к 
особой аванплощади. Каnиталийский Дворец сенаторов - римская муници
пия - тоже nоказывает сnину Палатину и тоже образует собственную nлощадь, 
отделенную от Форума. 

Хотя сам Петр, наверное, имел в виду лишь nодчеркнуть природу Земско
го приказа как nродления кремлевской власти в город. 

Весы 

Подобно алт<,iрям Покровского собора; nодобно совмещавшему черты 
трибуны, кафедры и алтаря Лобному месту, - адреса муниципа:льного собра
ния у Иверских ворот суть постановки Каnитолия на постановочном холме 
Китая. 

Это Никольский полюс Красной площади, обстраиваясь, занимал у Сnас
ского черты и смыслы, занижая их nо-нововременски, nо-светски. В боковых 
и задних зеркалах мунициnальных зданий искажалась социальностью, но все 
же nодтверждалась капиталийская природа взлобья. 

Между nолюсами находила себя внове и сама Красная площадь, уже заст
роившая nоловину своего пространства - сnуск от Василия Блаженного к 
Москве-реке. 

Со всякой переменой у Никольского крестца площадь отлаживалась за
ново, словно весы, свидетельствуя цену взвеси на одной из чаш. 

Только, какие бы ни с остамялись мepJri перевесить храм Василия Блажен
ного, он всё nокоен на своей площадке ниже верхней точки площади. 

Ни огневидному Казанскому собору, ни двухшатровым Иверским воро
там, ни зданию Губернского nравления, надстроившего было башню nротив 
башни Земского приказа, ни этому nоследнему, снесенному под Историчес
кий музей с ег6 тяжелыми и многочисленными башнями, ни всем им вместе 
невозможно nревзойти непревзойденное. Ни доnолнительность, ни безраз
личие к Покровскому собору, ни подражание ему, ни фронда перед ним не 
обеспечивают перевеса. 

Ко.медuйШJ.Я храмина 

Фронда nротив Покровского собора наблюдалась, когда вблизи Николь
ской башни,  nеред боковым фасадом nревращенного в Аптеку Земского nри
каЗа, существовала Комедийная храмина - nлощадной театр Петра. Как за
мечает Евгения Кириченко, то была наглядная и нарочитая, для города 
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болезненно-чувствительная (и поэтому, добавим, не .имевшая успеха) оппо
зиция Василию Блаженному. Решенная, по сути, в духе «всепьянейшего со
бора>> .  

Ортодоксия и через полстолетия могла расслышать этот пьяный дух, еще 
настоянный Аптекой, в коридорах Университета. 

Ухто.мский 

Университет на Красной площади был частью нового, елизаветинс�ого 
опыта утяжеления никольской стороны весов. 

Осуществлявший опыт архитектор князь Ухтомский приспосабливал 
Аптеку к Университету, надсматривал за превращением Казанского собора в 
актуальное барокко, проектировал доделку Арсенала за Никольскими ворота
ми в Кремле и думал перестроить Воскресенские ворота Китай-города. По
следнее особенно существенно. 

Ухтомский спроектировал ворота в виде вызывающе высокой башни. 
Вызов следовал не только Спасской башне и Покровскому собору, но и самому 
кремлевскому Ивану. С высоты последнего, по счастью, защищавшейся от 
посягательства законом, видно, сколь серьезно формулировались пер'вые два 
вызова. 

Старинные ворота по проекту не перестраивались, а сносились, новые 
же оставляли место старых в крепостной стене отверстым и приближались к 
Никольской улице. 

Монетный двор и Университет приобретали странный адрес: не в пред
дверии ворот, а за воротами, словно бы вне черты Китая, но все-таки в черте 
Неглинной и поЭтому не в Занеглименье. 

Адрес Казанского собора тоже размывался, ибо новые ворота по проекту 
выступали даже не на линию, а в створ Никольской, венчая самый перекрес
ток этой улицы с проездом на Тверскую - Иверским. По-видимому, перекрест
но проницаемы� воротный ярус башни - тетрапил - касался бы углами до уг
лов Казанского собора и Рядов. 

Проект Ухтомского затем и забирает взгляд, что бьm попыткой перекрест
ка (наблюдение Константина Михайлова) . Попыткой заполнения ноля, а не 
какой-то из сторон его окружности. Ухтомский наблюдал второе средокрес
тие на Красной площади и думал проявить его строением, хотя бы только 
высотой иревосходящим явленное средокрестие Покровского собора. 

Пора сказать, сколь полно прорастает векторами северное средокрестие. 
Никольская продолжена Лубянкой на Ростов, Мясницкой же - на Суздаль. 
Воскресенские ворота открываются в Тверскую улицу, она же доставляла но
вый способ новгородского пути и старый - дмитровского. Кремль за Николь
скими воротами пронизан собственной Никольской улицей, направленной к 
воротам Троицким и Боровицким, выводящим на Смоленск и Киев соответ
ственно_. Вдоль Красной площади наставлен путь в Замоскворечье, где завяза
ны дороги на Рязань, Каширу, Серпухов. 

Для XVIII века главной оказалась стрелка между Никольской и Тверской 
как яузекой и петербургской улицами (наблюдение Игоря Бондаренко) . Парад
ный путь в город Петра на Яузе двоился, разводился у ворот Кремля с путем в 
город Петра на море. 

· 

Двоился, переламывался путь самой столичности, бежавшей из Москвы 
и возвращавшейся в нее эпизодически. 

Осуществись проект Ухтомского, его барочные ворота наследовали бы 
не столько Иверским воротам, сколько деревянным триумфальным аркам, со 
времен Петра сменявшимся как раз над этим перекрестком. 

Кремлевские Никольские ворота в XVIII столетии тоже считались три
умфальными и украшались на особый лад; Эта особость запечатлена готи
ческой надстройкой XIX века,

· 
наконец замкнувшей перспективу Никольс

кой улицы. 
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Исторический .музей 
На готику и высоту Никольской башни отвечает Исторический музей, 

построенный на месте старой Думы. 
Дом-город, Исторический желает быть еще и храмом, домом-храмом. Сам 

архитектор Шервуд в пояснительной записке обещал соединить в одно дом, 
храм и крепость. 

Действительно, фасад музея есть намек готического храма, аванзалы - ви
зантийского, а крепостные башни окликают храм Василия Блаженного. Та
ким решением отцы музея - Шервуд, граф Уваров и Забелин - с решимостью 
князя Ухтомского превозмогали нерешительность строителей Казанского 
собора. 

Подобно жанрам храма-города и дома-города жанр дома-храма соприро
ден средокрестиям Москвы, обязан своей сложностью их сложности. (Вспом
нить Ярославский вокзал у железного средокрестия. Вспомнить и Петров
ский путевой дворец, этот несомненный дом-храм. Малое время он пребывал 
Дворцом красной авиациИ, то есть конторой и, между прочим, опознаватель
ным с воздуха знаком первого московского аэродрома - Ходынского. Именно 
Петровскому дворцу наследует на роли воздушного средокрестия города со-
седний с ним Аэровокзал.)  

· 

Движение по залам Исторического совершается в географических мирах 
России, взятых на квадрат, прообразующий круг времени. Архитек-rурный 
энциклопедизм и тематичность залов являют средокрестие Москвы на языке 
ученого столетия. ' 

На том же языке сказалась тема закладного в основание Москвы сокрови
ща: теqерь оно заложено в музее. 

Тема заклада посещала север Красной площади и прежде - сказывалась в 
жанре Монетного двора. Сокровище, преумножавшееся на дворе, там же до 
времени хранилось. Хранилищем служил глухой высокий низ старого, внут
реннего корпуса, доселе контрастирующий с производственным и потому 
многоочитым верхом. 

Когда же здания двора ушли Губернскому правлению, тема осталась, что· 
бы выступить еще буквальней и при этом в снятом виде: сокровищница обер
нулась знаменитой «Ямой» - долговой тюрьмой. 

Путешествия Ду.мы 
Осталось проследить за Думой пореформенной, которая покинула и от

дала под снос собственный дом, чтобы на этом «лучшем месте»,  «замечатель
ном в историческом отношении и центральном по своему положению»,  встал 
Исторический музей. 

Для себя Дума арендовала Шереметевекий (старый) дом на Воздвижен
ке, где заседала до начала 1890-х. 

Случайность временного адреса и самого перемещения.муниципалитета 
мнима. Шереметевы застроили часть древнего Опричного двора, который 
наравне с Ваганьковским двором являл Кремлю фасад Арбата. Холма, пришед
шегося в матрицу римского Капитолия. Недаром план Пашкова дома вопло
щает на Ваганьковском дворе принцип Капиталийской площади. 

Что до Опричного двора, то пребыванием московской Думы на его участ
ке исполнялась грозненская логика, в ·которой этот двор бьm кремль Москвы 
против Кремля Руси. · 

Есть все, чтобы сказать: в Москве капиталийский принцип ищет вопло
щения у трех углов Кремля, нашедшего себя московским Палатином. Храм 
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Василия Блаженного на взлобье и ратушные здания у Иверских ворот спорят 
о Капитолии друг с другом - и с Арбатом. 

С Арбатом, где еще при Годунове, при начале его царства, упомянут. Но
вый земский двор близ бывшего Опричного. По-видимому, управлявший За
неглименьем или его арбатской половиной ,  Новый земский двор отбеливал 
воспоминания кромешного (опричного) удела, rде гражданствовал когда-то 
сам Борис. Царь Годунов хотел запечатлеть именем Земского двора необрати
мость перемены знака над Арба том, только что включенным в городские сте
ны. Арба т, однако, дорожил частью опричной памяти, а именно - привычкой 
собственного управления. Отсюда дополнительный, кроме двора на Красной 
площади, то есть кромешный, ·  стало быть - оnрич:пъtй Земсхий двор. Такой ок
сюморон. Поздняя Дума на земле Опричного двора, пожалуй, постояла за ста
ринный смысл этого парадокса. 

А постояв, она, руководимая известным Алексеевым, ушла назад - через 
незримую черту Неглинной, вверх по ее течению, в соседство никуда не ухо
дившего Губернского правления. Где выстроила собственное здание, стоящее 
вrtолне nо-римски - на Воскресенской nлощади как на Капитолийской, к фо
руму Красной площади спиной, к Палатину Кремля боком. 

Возвратом Думы подтвердился древний вектор перехода Капитолия из 
Занеглименья в Китай , вослед ушедшему с Неглинной Торгу. 

Новый .мшtий 

Однако Дума, переходя Неглинную в обоих направлениях, не покидала 
ее долину. На Воскресенской nлощади Дума поворотилась наконец к этой реке, 
к ее уже везримому течению, лицом. Скажем, что всякий Капитолий подле 
Иверских ворот, по существу, относится к обоим форумам - к долине нижнего 
течения Неглинной и к Красной площади. Он примиряет их, коль скоро те 
стыкуются на Воскресенской и Манежной nлощадях. 

Сегодняшний автодорожный милий - точка нулевого километра nеред 
Иверекой часовней - оказался средним выводом древнейших утверждений 
милия на Боровицкой и на Красщ>й площадях. 

Bcmynлeuue ведущего рубрихи Апдрея БАЛДИНА 

• 



Л и т е р а т ур н а я  кр и т и ка 

Л. А Р С Е Н Ь Е В  

З а м етки усом н и вшегося . 
Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего демона! 
После этого он и Верую напечатает ошибочно. 

А. С. Пушкиn. Письмо брату Лъву от 4 декабря 1824 г. 

Кое-что о лесоводстве 
в советских и постсоветских изданиях Баратынского (в том числе в самом 

последнем, в «Новой. библиотеке поэта» , СПб, 2000, и в наиболее автори
тетном - в серии «Литературные памятники>> , М.,  «Наука>> , 1982) седьмая стро
фа знаменитейшего стихотворения <<На посев леса» неизменно печатается в 
следующем виде: 

Ответа нет! Отвергну л струны я, 
Да хрящ другой мне будет плодоносен! 
И вот ему несет рука моя 
Зародыши елей, дубов и сосен. 

Любой мало-мальски чуткий читатель, первый раз пробегая глазами эти 
стихи, неизбежно запнется, поморщится и, немного подумав, усомнится. Это 
случится даже и в том случае, если ему вдруг окажется знакомым и второе, не 
анатомическое, значение слова <<ХрЯЩ>> ,  довольно редкое. Ведь слово это здесь 
очевидно фонетически чужеродно. Между тем Л. Г. Фризмаи в своем коммен
тарии к этой строфе, приводимом во многих переизданиях Баратынского, 
бестрепетно замечает: «Хрящ - здесь: почва, поприще>> . 

Позволительно сnросить: какова же эта nочва, хороша ли она для семян, 
желудей и лесных саженцев? Заглянем в словарь Даля: «Хрящ - крупный nе
сок, с самою мелкою галькоЙ>> . 

Тут же nриводится и nример: «Усыnать, убить дорожки в саду хрящом>> . 
Л открыв «Тихий Дон>> ( книга 1 ;  часть 2,  глава ХVI) ,  читаем жалобу каза

ка: « Прошлый год мы nахали - земля как хрящ, до бесконца краю клёклая>> . 
Уж, вероятно, нехороша. 
Через nять лет nосле того, как Баратынский сажал свой лес, другой nоэт 

(и тоже, кстати, настоящий хозящ1, «рывший в безводной стеnи колодцы, са
жавший лес, < . . . > разводивший высокие nороды животных и растений» )  на
пишет: 

Я не пойду туда, где камень вероломный, 
Скользя из·под nяты с отвесных берегов, 
Летит на хрящ морской, где в море вал огромный 
Придет - и убежит в объятия валов. 

( А. Фет. «Лостай! здесь хорошо! .. » 184 7) 
А есЛи тут же вспомнить и другое фетовское стихотворение ( <<Прибой>> ,  

1865):  
' 

Утесы. Зной и сон в nустыне, 
Песок да звонкий хрящ кругом, 
И вдалеке земной твердыне 
Морские волны бьют челом. ; . 



1 76 Л. Арсеньев • 

то судьба «зародышей елей, дубов и сосен» покажется еще более плачев
ной. 

Итак, скорее всего мы имеем дело либо с неверным прочтением рукопи
си, либо с кочующей из издания в издание опечаткой. Каково же верное сло
во? Право, зная наверное, что «хрящ» - оШибочное прочтение, догадаться 
совсем нетрудно. 

:Выдерживая надлежащую паузу, чтобы читатель сам попробовал свои 
силы, приведу следующий-_ несомненно, ободряющий - отрывок, взятый у 
крупнейшего английского ученого-текстолога и поэта А. Э. Хаусмана. (Отры
вок взят из предисловия к V тому Манилия - капитального труда Хаусмана, 
издателя и комментатора. ) 

«Меня удивляет то, как много людей считают себя достаточно квалифи
цированными, чтобы самостоятельно судить о конъектурах и объявлять их 
хорошими или плохими, возможными или невозможными. Чтобы судить о 
поправках, нужно обладать качествами человека, умеющего делать поправки, 
а ·требования к нему громадны. Читать внимательно, думать правильно, не 
упускать ни одного относящегося к делу обстоятельства, подавлять самоволь
ство - уже и эти требования далеко не обыкновенны, хотя человек, исправля
ющий текст, нуждается в еще большем: в точном понимании читаемого, в 
конгениальной близости к автору, опыте, который должен быть получен в ис
следовательской работе и природном уме, приобретенном в утробе матери. 

Меня могут спросить: думаю ли я, что обладаю этим багажом или по край
ней мере большей его частью, и если я отвечу «Да» , то это будет нов� приме
ром моеГо знаменитого высокомерия. Я охотнее буду высокомерным, чем бес
стыдным. Я бы не принялся издавать Манилия иначе, как будучи уверенным, . 
что я способен на это, в частности, я считаю, что понимаю, где надо исправ
лять и как надо исправлять, лучше большинства других. Следующая строфа 
стихотворения Де Ла Мара «Прощание>> первый раз попалась мне на глаза в 
газетном обозрении так, как она здесь напечатана: 

Oh, when this my dust surгendel"s 
Hand, foot, 1ip, to dust again,  
Мау these loved and loving faces 
Please othe1· men! 
Мау the 1·ustling haгvest hedgel'Ow 
Still the TI·avelle1·'s Joy entwine, · 
And as happy child1·en gatheг 
Posies ЩJ.Се mine, 

(Дословный перевод) : 

О, когда этот мой npax - рука, нога, губа 
Сдастся и возвратится снова в npax, 
Эти любимые и любящие лица 
могут радовать другого! 
Шелестящая изгородь (nоставленная во время жатвы) все еще сможет 
сnлестись с вьюнком-ломоносом, 
И, nодобно счастливым детям, собрать букет, 
однажды бывший мойм. 

(Rustling hedgerow - шелестящая изгородь, у Де Ла Мара rusting hedgerow -
ржавеющая изгородь. - Л. А.) . 

Я мгновенно понял, что Де Ла Мар не написал rustling и еще через одно 
мгновенье я нашел верное слово. Но, 'еСЛИ бы все стихотворные книги погиб
ли и эти стихи остались бы только в газетном обзоре, кто бы поверил мне 
больше,  чем наборщику? Большая часть публики была бы совершенно удов
летворена словом rustling, нет, она совершенно искренне предпочла бы его 
эпитету, выбранному поэтом. И если бы я был столь неблагаразумным и опуб
ликовал свою поправку, то мне бы сказали, что rustling здесь совершенно точ
но и поэтично, потому что живые изгороди действительно шелестят, особен
н о  осенью , когда листья высыхают и солома и колосья , упавшие с 
проезжающего мимо воза (для которого эпитет harvest - жатвенный - являет-
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ся столь nро,зрачной аллюзией, что только nодобный мне nедант может ее не 
заметить) , застревают среди nрутьев. И мне рекомендовали бы бросить мои 
nыльные ( dusty) или заплесневелые ( musty) )  книги и nознакомиться, nусть и 
слишком nоздно,  со звуками и nейзажами сельской Англии. И все, что я смог 
бы ответить, - это только «Уффф!»  

Теnерь, наверно, уже можно сообщить ответ. «ХРЯЩЪ» это, конечно, 
«КРЯЖЪ». Для окончательной убедительности снова заглянем в словарь Даля: 
«Кряж - < . . .  >, неруш�ная земля,< ... > целик, < ... >; сухое неnаханое место, no)!:o
ca; крестьяне делят землю наnеред на три кряжа: лучшую, среднюю и худшую 
землю и дают для уравненья в качестве по паю в каждом кряже» . 

Что ж, того, кто самостоятельно нашел разгадку, можно от души поздра
вить. Если верить Хаусману, нашедший - конгениален Баратынскому, что не
шуточно. Я и сам много лет лишь смутно подозревал что-то неладное, nока 
наконец не решился заглянуть в самое лучшее дореволюционное издание -
академическое издание 1914  года. Кряж! 

Потерянный КОШiой 

Из круnных русских поэто.в Анненский, несомненно, самый сложный. 
Тончайшие nолунамеки, nрихотливые ассоциации, головоломные комбина
ции образов. Примеры бесчисленны, вот два - из еще не набивших оскомину: 

Пятно жерла стеною огибая, 
Минутно лед туманный позлащен . . .  

Сколько нужно вчитываться в текст волшебной «Ледяной тюрьмы» , что
бы nонять, что речь идет о солнечном диске, отраженном во льду? Или - в 
начале стихотворения, которое по авторскому плану должно было открывать 
«Кипарисовый ларец>> : 

Неразгаданным надрывам 
Подоспел сегодня срок: 
В стекла дождик бьет порывом, 
Ветер пробует крючок? 

Что это за надрывы, и почему они неразгаданные? 
Никогда этого не понять, если не знать рецензии Блока на первую книгу 

Анненского «Тихие Песни»,  изданную под псевдонимом «Ник. Т-о» ,  неразга
данным Блоком. Рецензия кончается так: «Хочется, чтобы открьшось лицо 
поэта, которое он как будто от себя хорон�т < . . .  > Нет ли в этой скромной зате
рянности чересчур болезненного надрыва?» 

И подобных загадок в текстах Анненского многие десятки, и можно уве
ренно утверждать, что большая часть из них никогда не будет разгадана. 

Но еще с большей уверенностью можно утверждать, что каждая такая за
гадка имеет решение. Анненскому ни в коей мере не было свойственно поэти
ческое шарлатанство, каждое слово в его стихах всегда содержательно. 

Предельная усложненность содержания у Анненского - высокообразован
ного филолога - всегда сочетается с совершенной формой, в частности, с тон
чайте выверенным синтаксисом. И здесь малейшая невнимательность изда
теля может погубить все. 

Во всех изданиях Анненского (в том числе и в «Библиотеке Поэта» - «Со
ветский писатель>> , 1959, и в самом лучшем, просто превосходном, «Избран
ном» 1 987 года, подготовленном И. Подольской) сонет «Черный силуэт» пе
чатается так (читатель не посетует, если я приведу это,  без всякого сомнения, 
гениальное стихотворение полностью) : 

Пока в тоске растущего недуга 
Томиться нам, живя, еще дано, 
Но уж сердцам обманывать друг друга 
И лгать себе, хладея, суждено; 



1 78 

Пока прильнув сквозь мерзлое окно, 
Нас сторожит ночами тень недуга, 
И лишь концы мучительного круга 
Не сведены в последнее звено, -

Хочу ль понять, тоскою пожираем, 
Тот мир, тот миг с его миражным раем . . . 
Уж мига нет - лишь мертвый брезжит свет . . .  

А сад заглох . .. и дверь туда забита . . . 
И снег идет . . . и черный силуэт 
Захолодел на зеркале гранита. 

Л. Арсеньев • 

Если тень у Анненского действительно ПРИЛЬНУЛА СКВОЗЬ окно, то 
остается только зарыдать. Стихотворение, которое могло стать самым совер
шенным в русской nоэзии выражением смертной тоски, стихотворение nо
чти гефсиманской силы, исnорчено и исnорчено безнадежно. К счастью, что
бы nоправить · дело,  ' нужно совсем немнагое - вернуть сбежавший кон'вой 
заnятых около дееnричастия «nрильнув» и убрать лишнюю заnятую в конце 
искалеченного пятого стиха: 

Пока, прильнув, сквозь мерзлое окно 
Нас сторожит ночами тень недуга . . .  

Теперь можно жить на этом свете, не правда ли? 

Звонкая wш глухая? 

Мне знаком один (очень понимающий) ценитель поэзии, который совер
шенно натурально зажимает уши, услышав рифмы, подобные «наши-блажи» ,  
«вестготы-отходы» , «класса-зараза» , «перемыты-nирамиды». О н  физически не 
может перенести подобное измывательство над русским стихом; однажды я 
был свидетелем, как он, включив nитерское радио и услышав выступление 
одного местного nоэта (известного своей особой, просто выдающейся фоне
тической глухотой) , с мясом вырв� шнур из приемника. 

И вот удивительно - у  Заболоцкого (а это любимый nоэт моего знакомо
го) он с этим вnолне мирится. Сколько раз я ему показывал: 

или 

Один из них уселся на плечо. 
Он был прозрачен, трепетен и розов . 

. Моих вопросов не было еще, 
Да и не нужно бьто их, вопросов. 

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 
Многовековый дуб мою живую душу 
Корнями обовьет, печален и суров. 

«Я не слышу здесь диссонанса! - говорит он. - Строй стиха совершенен и 
ничем не нарушен».  

Вот ведь как: не бывает хороших и плохих рифм, бывают только хоро
шие и nлохие стихи. 

Лишь один раз у Заболоцкого nодобная рифма все-таки , кажется, неnра
вильна. Только скорее всего поэт тут ни nри чем. Стихотворение «Где-то в 
nоле возде Магадана» было опубликовано после его смерти. Вот одна стран-
1ю-:ть, которую мало кто замечает: 

· 

От солдат, от их луженых глоток, 
От бандитов шайки воровской 
Здесь спасали только околодок 
Да наряды в город за мукой. 
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Ни в одном словаре форму «околодок>> найти не удается. Что, собствен
но, оно здесь может означать? Может быть, что-то сnецифически лагерное? 
Позже, у совсем других авторов, в отличие от Заболоцкого в настоящих лаге
ряХ никогда не бывавших, nодобное встречалось. Так, наnример, «nрахоря» 
маршала Жукова до сих пор nриводят многих в совершенное недоумение. Но 
nодобные nараллели здесь, конечно, совершенно невозможны. В животворя
щем, nолном разума русском языке Заболоцкого такие вещи неnредставимы. 

И верно - заглянув в Даля (гнездо - <<ОКОЛО>> ) , читаем: «околоток - < . . .  > 
nеревязочные и легкие больные, выздоравливающие �ли слабые,  числятся 
не в лазарете, а nри nолку, в ОКОЛОТКЕ; они свободнь1 от службы, являются 
ежедневно к врачу, но ходят в nолковой, небольяичной одежде, и на них не 
идет больничных харчей» .  

Так что согласная все-таки здесь должна быть глухой . 

• 



Взбесившийся алфавит 
• 

Сигизмунд К р ж и  ж а н wo в с к и й. 
СОБРАНИ Е  СОЧИНЕНИИ В 5 ТО
МАХ. Т. 1 .  Чужая тема.  Составление, 
предисловие и ком ментарии В . Пе
рельмутера. СПб., «Симпозиум»,  2001 . 

• 
Есть основания для серьезной на

дежды, что рано или поздно у нас в ру
ках окажется весь пятитомник истор
гнутого из себя ХХ веком в XXI, а то и 
еще дальше, писателя Сигизмунда 
Кржижановского ( 1 887�1 950) . Ведь 
пока что все начинания питерского 
издательства «Симnозиум»,  включая 
многотомные, достойно воплощают
ся в жизнь. 

Первый том знакомит с ранней 
прозой Кржижановского (до 1925 г.) ,  
отмеченной печатью выбора, отчас
ти напоминающего марбургский вы
бор Бориса Пастернака, смешавшего 
вдруг все книги с закладками, распо
ложение которых на столе уже бьшо 
предварительным наброском фило
софского трактата, чтобы впредь за
ниматься только поэзией. Однако у 
Кржижановского этот выбор оказал
ся не однократным, а перманентным, 
каковой по замыслу должна бьша быть 
и революция, прекратившая киевс
кую судебную практику Кржижановс
кого-юриста, так что не осталось ни
чего другого , как тщетно искать 
писательского счастья ( «О'IШСтоящитъ
СЯ>>) в Москве, при жизни и надолго 
после оставаясь «литературным небы
тием>> . 

В большинстве произведений как 
будто бы разыгрывается мистерия 
<<nредаиия поиятий суду образов». Вот, к 
примеру, рассказ <<Катастрофа» , в ко
тором разлагающая предметы позна
ния мысль некого кантаобразного 
философа породила вселенскую ката
строфу, после которой в мире оста
лись только <<старый Мудрtn&; простраи
ство, 'Чистое от вещей; 'Чистое (от 

Папора.м,а 

соб'ытий) время; да uеС1СОЛ'Ь1СО старъtх в 
пергамеит и тисиеиую 1еожу nepenл,emeu
nъtx ?Сuиг», виутри 1eoux <<тоже бы.л,о ие
благополучио: бу?Свъt - С//,Оги - слова, бегая 
опрометъю по стр01еам, сочеталисъ в ие
лепъtе (а подчас и до ием:ыслимости муд
рые) фразы и афоршмъt па иевообразимъtХ 
J/3'Ьt?Cax». Как будто бы Борхее вслед за 
Бабелем написал «Книгу песка>> , осев
шего после взрыва, где в роли песчи
нок оказались буквы. ПисателЬ здесь, 
по словам его вдовы АБовшек, «ue от
?Сазъюается от постаио81Си фШософС1Сих 
вопросов, ue от?Сазъtвается от поиятий, 
uo учится иrжусству видетъ их». 

Тема рассказа <<Якоби и «якобы»» 
( 19 19) - персонифицированная <<бо
леmъ J/3'Ьt1Ca», ставшая примерно в это 
же время предметом общего анализа 
в «Логика-философском трактате» 
Л.Витгенштейна ( 192 1 ) , «малеuъ?Сая 
оnеча.яеииая иежитъ», будто бы попро
сившая филологического убежища от 
Ф.Кафки (с которым Кржижановский 
если и познакомился, то значительно 
позже) . <<Но 1еа1е очутитъся сразу по обе 
cmopouъt «ergo» ?" - этот вопрос посерь
езней гамлетовского для спорщиков, 
вдумывающихся в смысл знаменито
го изречения Декарта в ходе поисков 
«особой сослагательности».  <<Вечпъtе 
слова» здесь, подобно почкам на дере
вьяхr «Лоnаются и раС1Сръtваются иару
жу» ,  а люди подвержены копоша
щимся под часовым стеклышком 
<<бациллам времени».  Люди и слова, 
фигуры речи претерпевают разнооб
разные превращения друг в друга: 
<<Страиствия превратят вас самого, ваше 
<<Я», в иек:ое «Страиио»; от с.м.еиъt cmpau 
въt будете страииетъ . . .  » ( повесть 
«Странствующее «странно» » ) .  После 
того как представители прошлой 
культуры (славянофилы) <<иаговорши 
себя до ?Cou�a" («Штемпель: Москва») ,  
в мире, где пространство стало выда
ваться «ПО карточкам» ( «Разговор 
,цвух разговоров» , ) ,  гоббсавекий ло
зунг <<Чеяовек: 'ЧМОвек:у вол?С» стал выгля
деть неоправданно сентиментальным 
и излишне жизнерадостным: «Нет: 
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'Человf!'IС 'Человf!1Су - призрак. Толъко. Так 
тО'Чuее. Вгръtзтъся зубами в горло - зиа
'Чит пове.:ритъ. хотя бъt - это-то и важ
ио - в 'Ч'ж;рю кровъ. Но в то.м.-то и дело: 
-человf!'IС в 'Человf!1Са давио перестал веритъ; 
еще до того, как усомпился в Боге>> 
( «Швы») .  Но разве способен, в прин
ципе, «дорасти до волка» герой Кржи
жановского, который и с закрытыми 
глазами видит привычное простран
ство, «'Которое иесешъ в себе, обжитое и 
исхожеииое, пО'Чти застегиутое в.м.есте с 
телом., под пуговиуъt твоего палъто, в 
тебя>>, напоминающее интимное, отго
роженное державинским по проне
хождению халатом пространство 
О.Мандельштама. 

Это пространство ( «жилплощадъ 
.м.ъи:ли») писатель с сознательной ори
ентацией на Д. Свифта исследует с 
помощью художественного микроско
па, орудия проникновения вовнутрь 
поверхности, отказываясь от телеско
па, не нарушающего зрительной по
верхностности. Уменьшившиеся ме
тодом литотизации (гиперболизации 
наоборот) персонажи путешествуют 
в глубь женского значка («В зрачке>> ) ,  
ощущают вечное кружение самой ис
тории внутри горячих артерий и хо
лодных потоков лимфатических сис
тем («Швы») ,  устраивают настоящую 
революцию лейкоцитов в организме 
соперника ( «Странствующее «стран
НО»>> ) .  Один из них, убегая от грозив
шей гибелью секундной стрелки, и 
вспоминает «бабелевский» эпизод 
гражданской войны - как конный осе
тин тащил на аркане не поспевавше
го за ним жеребенка. Виртуозность 
этих превращений заставляет вспом
нить о нынешней психоделической 
прозе. Однако повсеместная более 
или менее явная авторская ирония по
зволяет согласиться с комментато
ром, отметившим лишь нарастающую 
увлеченность писателя алкоголем, а 
не каким-либо иным творческим до
пингом. 

Помимо прозы в книге помещено 
нес!{олько очерков, подчеркивающих 
неумозрительную основу писательс
кого воображения. « Отстукивая пупк
тир шагов» в регудярных московских 
пеших путешествиях, писатель на
блюдал за «взбесивши.м.ся алфавитом.» 
плакатов, размышлял о топонимичес
кой двухсотлетней войне Г против Д 
(Никола в Грачах/Никола в Драчах) , 
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и образ города складывался в виде 
<<свалки иикак, и и логи-чеС'Ки, ии пepcnf!'IC
тuвuo, ue связаииъtх строителъиъtх аи
самблей, до.м.ищ, до.м.ов и домиков, от под
вала по tамъtе кровли иабитъtх иикак ue 
связаииъwи у-чреждеиия.м.и, квартирами, 
людыt.и, живущим. и врозъ, вперебой; .м.и.м.о 
друг друга, ио разделеииъtхлишъ тоики.м.и 
стеиками, под-час фаиерой, ue доходящей 
даже до потмка>>. Гегель так определял 
эпическую ситуацию (с ее демокра
тизмом вещей и предметов) : «Суще
ствование героев [эпоса] отличается 
несравненно более изначальной про
стотой предметов и приспособлений, 
так что можно задержаться на его 
описании, поскольку все эти вещи со
храняют равное достоинство . . .  » .  В 
мире Крижижановского ( « Кунц и 
Шиллер») вещи совершают поступки 
за людей. Его творчество в целом - об
разец коммунально-мопадиого эпоса 
(с его относительным коммунальным 
достоинством и абсолютным онтоло
гическим одиночеством) . Оно таит 
непредсказуемые превращения, как в 
рассказе «Страна нетов» ,  когда совре
менное понятие «нет-культуры» при
обретает новый уровень «сведения на 
нет» . 

Отдавая дань благодарности соста
вителю, автору предисловия и ком
ментариев Вадиму Перельмутеру, ра
нее издавшему уже изрядное 
количество книг писателя, отметим, 
что в данном случае он не был озабо
чен тем выбором, о котором шла речь 
вначале, избрав художественный, а не 
научный путь. Не только предисло
вие, но и ко�ментарии написаны в 
стиле «Мой Кржижановский» ,  почти 
нет ссылок при цитировании источ
ников и указания лиТературы. Изда
тель рассказывает, что ему знакомы и 
французские издания Кржижановско
го, но указывает лишь одно немецкое 
издание. Однако сам писатель, дума
ется, запрограммировал себе такого 
читателя, которому важно не только 
эстетическое удовольствие от текста. 

Але7ссаидр ЛЮСЫЙ 
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Русский театр молод 
• 

В.И. М и л ь д о н. ВЕРШИНЫ 
РУССКОЙ ДРАМЫ. М.,  Издательство 
МГУ, 2002. (Серия «Классика жанра».) 

• 
Эта монография открывает серию 

«Классика жанра» , и выбор редколле
гии был не случаен. Первая книга, 
вышедшая в серии, становится до из
вестной степени образцовой, задает 
н аправление и стиль,  определяет 
структуру и манеру изложения мате
риала для последующих авторов. В 
этом смысле на профессоре ВГИКа 
В.И.Мильдоне как на авторе и уче
н о м  лежит большая ответствен
ность. Вnрочем, уже сейчас можно го
ворить, что профессор Мильдон 
справился со своей задачей: глубоко 
продумана структура - расположение 
глав,  отбор текстов. В известном 
смысле эта книга п редставляется 
этапной и для автора, и для того на
правления в литературоведении, ко
торое занимается изучением драма
тургии. Плод многолетнего научного 
поиска, книга <<Вершины русской дра
МЫ» , - одновременно и важный итог, 
и отправная точка для дальнейших 
исследований. Итак, откроем моно
графию . . .  

Она строится по законам КJJасси
ческой драмы и начинается с Проло
га, где автор, подменяя собой хор ,  
знакомит читателя с процессом за
рождения и развития драмы в России, 
с историей создания русского театра. 
<<Русский театр молод» , - это первые 
слова книги Мильдона, и они звучат 
подобно звонку или удару гонга, воз
вещающ�го начало представления 
или занимательного путешествия в 
мир книги. Размышляя о драме и ее 
взаимоотношениях с другими литера
турными родами, Мильдон отмечает, 
что главное в ней - непосредственное 

. воплощение бытия, его зримое вос
приятие. При этом исследователь 
видит, что драма несет в себе миро
воззрение народа, лирика - его миро
ощущение, а роман - мироnонимание. 
Отсюда драма наглядно выражает на
циональные ценности народа и спо
собствует их восприятию и передаче 
будущим поколениям. Именно вокруг 
русею) � души, национального само-
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сознания и строитсЯ анализ драмати
ческих произведений , выбранных 
Мильдоном. Национальность русской 
драмы XVIII века (даже· если сюжеты 
заимствовались у западноевропейс
ких авторов) особенно отчетливо 
видна при сравнении с французски
ми аналогами. Этот сравнительный 
анализ, проведенный Мильдоном , 
можно считать весьма полезной и 
удачной частью Пролога. Одна Из 
важных жанраобразующих особен
ностей русской драмы XVIII века -
ее «Внеисторизм» ,  следствие <<неиз
живаемой отечественной ситуации» . 
Не изжитой, добавлю, и сегодня, в 
начале XXI века. 

На этом хор завершает вступле
ние, и начинается собственно драма
тическое представление, состоящее 
из десяти действий (по количеству 
глав) .  Расс�атривая лучшие произве
дения русской драматургии от <<Горя 
от ума>> Грибоедова до «Вишневого 
сада» Чехова, Мильдон строит книгу 
по принцилу матрешки: тема, заяв
ленная и начатая в одной главе, полу
чает развитие и разносторонне ана
лизируется в других. Например,. тема 
<<nодростковости » ,  «недоразвитос
ТИ» ,  «инфантильности»,  проележен
пая от «Недоросля» Фонвизина до все 
того же «Вишневого сада>>, Проблема 
внеисторизма, заявленная в Прологе, 
раскрыта в связи с « исторической 
·драмой» Пушкина «Борис Годунов>> и 
драмой А.К.Толстого << Царь Федор 
Иоаннович» ,  В России, как доказыва
ет Мильдон, история - это почти все
гда поэтический вымысел, мифоло
гия , где фантазия занимает место 
факта и сама становится фактом. Это 
не <<историческая драма», а драма ис
тории. Такой вывод ведет далее ис
следователя к проблеме «Экзистен
циальной безысходности>> (в пьесах 
«Маскарад» Лермонтова и «Гроза>> 
Островского) , к неоформленности и 
беспочвенности русской души, о ко
торой писали еще Достоевский и Лев 
Шестов. Вnрочем, русский человек 
находит разрешение этой проблемы 
в имитации реальности, в вечном «ук
реплении государственной вертика
ли» , в апофеозе бюрократической 

. власти, когда чиновничий аппарат 
«укрепился» до такой степени, что су
ществует только для самого себя. Все 
это nрекрасно показано nри анализе 
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пьес «Ревизор» Гоголя и <<Дело>> Сухо
во-Кобылина. С особым вниманием 
Мильдон рассматривает причины та
кого вечного явления, как взяточни
чество, считая его не изъяном, а су
тью русской бюрократической 
системы, без которой самые основы 
государства будут подорваны. Автор 
отмечает, что в России справедливо
сти нет, но есть сострадание: чинов
ник, берущий взятки, делает это из со
с:градания, из и.скреннего желания 
помочь просителю, а другого спосо
ба, кроме взятки (которой он обяза
тельно <<делится» с начальством) ,  у 
него нет. Тоже и чиновника пожалеть 
надо; ведь он, беря у проситедя взят
ку, рискует и даже <<жертвует» собой 
ради простых граждан. В конечном 
итоге Мильдон выявляет главный 
конфликт, оказывающийся своего 
рода жанраобразующим для русской 
драматургии XIX века, . - дихотомию 
ума и сердца, которая не получает 
финального разрешения, и пьеса име
ет открытый финал: актеры уходят со 
сцены, и занавес опускается. Так И в ' 
книге Мильдона: конец последней гла
вы - это конец драмы. Занавес опуска
ется , ·а далее - по законам жанра - Эпи
лог: хор подводит итог действию. 

В Эпилоге особенно важно рассуж
дение о <<вечно повторяющемся кру
ге» ,  за пределы которого герои рус
ской классической драмы не могут 
вырваться . Учение о Великом Круге 
или миф о Вечном Возвращении - это 
ницшеанская идея, легшая в основу 
философии экзистенциализма. Чело
век не может вырваться из круга судь
nы, и это обессмысливает жизнь, но 
в то же время придает ей смысл по
вторяемостью. <<Вечный круг» приво
дит к тому, что духовные и человечес
кие драмы, которыми жил человек 
XIX века, актуальны и по сей день. 
Поэтому и драматургия XIX века вос
принята сегодня. Отмечу еще раз: во
стребованность русской драматургии· 
во многом обусловлена тем, что рус
ский человек не живет реальной жиз
н ь ю ,  а словно бы вечно играет, 
<<представля�тся» , оказываясь персо
нажем пьесы - трагедии ,  комедии, 
фарса, а сама жизнь превращается в 
театральное представление, лицедей
ство, игру. 

Именно по законам интеллекту
альной игры, порой на грани эпата- . 

1 83 

жа, построена и книга Мильдона. Это · 
не классический <<научный труд» , а 
именно прихотливая игра словом,  
образом, смыслом, писателем и его 
текстом, театр абсурда и комедия 
<<дель арте» одновременно. Потому-то 
книга и позволяет по-новому взгля
нуть на известные, <<хрестоматий
ные>> произведения русской классики. 
С идеями и выводами автора можно 
соглашаться или спорить (книга при
глашает читателя к свободной поле
мике) ,  но прИ этом следует помнить, 
что всякий ученый имеет право на 
свой взгляд и каждый сам отвечает за 
свои слова перед Вечностью. 

Сергей ТЕЛЕГИН 

Разрубленный ствол 
• 

Олег Ч у х н о. СТВОЛЫ И ЛИС· 
ТЬЯ. Составитель И. Ростовцева . М. ,  
« Вече» ,  2002. 

• 

В станице Северекой Краснодарс
кого края живет, пожалуй , самый 
крупный из поэтов, не получивших 
всероссийского признания , - Олег 
Чухно. Почему же он не получил на
стоящего признания? Почему его 
строки не наполнились той мерца
тельной аритмией таинственной 
внутрисердечной жизни, которой от
зываются в нас стихи каждого насто-
ящего поэта? 

· 

Причин здесь несколько. И первая 
среди них - сам стих поэта. Южный · 
вариант русского классического, слег
ка <<футуризированного» ,  но в то же 
время и достаточно <<акмеизирован
ного» стиха всегда был чужеват на
шим крупным поэтическим центрам. 
Именно в силу <<южностИ>> , <<неполно
ценности•• , «экзотичности•• , неспра
ведливо закрепленных за этим сти
хом. 

Причина вторая - в некой «окра
инности•• поэтического мышления 
Олега Чухно. Здесь уже не строка сти
хотворения отличается от общеупот
ребительной, но межстрочные и меж-
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строфвые связки и умолчания, логи
ческие и алогические переброски от 
периода к периоду, не всегда имею
щие аналогии у поэтов-предшествен
ников. Отличаются от общеприня
тых и грамматические конструкции, 
используемые поэтом, - смещения ак
центов, перенос сильной доли с суще
ствительного на прилагательное, вы
деление тех и других в особые, часто 
непересекающиеся , вещественно
смысловые ряды. 

Причина трет�;>я - особое, <<СТе
реоскопическое» или ,  верней , <<ГО
лограммическое» , объемно-предмет
ное видение мира, свойственное 
поэту: 

На базаре, в центре Краснодара 
Умирает муха от удара. 
Грузная. Величиной с быка. 
Тягостно вздымаются бока. 

Так после Бунина предмет изобра
жения у нас не видел никто! И хотя 
стих у Чухно - не бунинский, приро
да взгляда именно бунинская. К сожа
лению, в недавние времена подобная 
стереоскопичность да при этом при
митивистекая «диковатость» 'стара
тельно вытравливались или понижа
лись в цене. Эти сврйства и позволяли 
упорно и методично называть Чухно 
графоманом. А ведь в советскую эпо
ху слово «Графоман» не было ни ме
тафорой, ни шуткой. И кто знает, не 
это ли обиднqе и несправедливое тав
ро, так грубо вытравленное на плече 
талантливейшего поэта; привело его 
в конце концов в дом скорби? 

Здесь же, впритирк}r, и причина 
четвертая: неустоявшаяся жизнь по
эта. Она горька. Не удержавшись в 
Москве и Подмосковье, не доказав чи
новникам от литературы и генералам 
от критики свою необходимость и 
преданность заданному «на века» лит
процессу, Олег Чухно рухнул в ад. Я 
не оговорился: юг - рай только для от
дыхающих писателей. А для пишущих 
и живущих там постоянно - ад! Жизнь 
там всегда подминает под себя лите
ратуру. 

В столицах шум, гремят витии, 
кипит словесная война, а там ,  во глу
бине России, где, как известно, веко
вая тишцна, там, в психоневрологи
ческом интернате доживает свой век 
автор книги «Стволы и листья » .  

Что же есть в этой книге такого, 

Панорама • 

что заставляет о ней говорить, как о 
несомненнои литературном собы-
тии? . 

Внешне всё просто: книга разделе
на на три части, соотве�ствующие 
трем периодам творчества Олега Чух
но: часть первая - «Загадка и свобо
да» (стихи 60-х) , часть вторая - «Силы 
небесные» (70-80-е гг. ) ,  часть третья 
<< Тёмные стихи>> (краснодарские и се
верские стихи 90-х) . Что еще? Еще 
предисловие Инны Ростовцевой к не 
вышедшей в 1992 году книге поэта, ее 
же «От составителя» ,  необязатель
ные околичности В.В.Кожинова. Но 
главное в книге - конечно, стихи. Все
го их около двухсот. Большая часть 
ранее не публиковалась. 

Не все стихотворения равноцен
ны, не все можно считать художе
ственными открытиями, но есть меж 
ними истинные шедевры, которые не 
только хочется, но и необходимо ци
тировать. 

Мир по колено. Солнце бьет по крышам. 
По тополям, по выгнутой траве. 
Я опьянен вот этим утром рыжим. 
Растерянный, брожу по синеве. 

Кричат и кувыркаются деревья. 
Здесь все возможно - только захотеть. 
Вот камень - брось. Он превратится в 

зверя 
И нежно, по-кошачьи будет петь. 

Все дураки - колодами по полю. 
Все негодяи - мухами жужжат. 
Сияет солнце рыже и довольно. 
И чешет улыбающийся зад. 

Эти стихи - буйство и наплеватель
ство, веселый <<адамизм>> и бесшабаш
ная метафоряка именно <<южноЙ>> 
школы, здесь дана воля «Языку как 
языку» . Эти стихи рвут с традицией, 
но все же в ней и остаются, серьезно 
эту традицию обновив. 

А вот и второй, не схожий с пер-
вым поток лирики: 

Полусвет обнаженный и вещий. 
Мир на грани последнего сна . . .  
Что-то бабочка буйно трепещет, 
В голубом переплете окна! . .  

Словно мысль - ни минуты покоя: 
То забьется, то стихнет опять . . . 
Видно, знает на свете тако�, 
Что нельзя ни сказать, ни понять! . .  

Это скорее ближе к волхованиям 
символистов, однако опыт-то здесь 
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отнюдь не символистский - совре
менный. Эти два потока и рождают 
третий, основной поток стихов кни
ги, в которых «Каскад образов, внут
ренне выстраивающих стих>> (выра
жение самого поэта) , - главенствует; 
И поэтому основное в книге - не от
сутствие в стихах формы, а пренебре
жение формой внешней за счет- гро
мадной работы с формой внутренней. 

Сменился век. Но несправедливо
сти века ушедшего остались. Слиш
ком много незамеченных. Слишком 
много задвинутых в тень. Крик в веке 
ушедшем не раз путали с откровени
ем, поэтическую рекламу - с поэтичес
кой мыслью. А сам ствол русской по
эзии был рассечен и разрублен как 
молнией - надвое. Одна часть ствола 
- признанные поэты в лауреатских 
цветочках, с нежной кашицей жева
ного картона во рту. Рядом - повреж
денная, обугленная и, как раныJ(е бы 
сказали, <<отщепленная>> часть ствола. 
В ЭТОМ <<ОТЩеПЛеНИИ>> , В ЭТОЙ <<ПОЭМе 
непризнанных поэтов>> кого только 
нет! От К.Р. до позднего Мандельш
тама и <<чешскоЙ>> Цветаевой,  от ран
него Заболоцкого до так полностью и 
не прочитанного Георгия Иванова, от 
обглоданного Хлебникова до запако
ванного в конверт и отправленного в 
век иной <<до востребования>> Оболду
ева, от Даниила Андреева и его брата 
Вадима Андреева до Арсения Несме
лова и Александра Солодовникова, от 
Николая Туроверова и Бориса По
плавского до Зинаиды Шаховской и 
Владимира Корнилова! 

Олег Чухно из этих, из «отщеплен
НЫХ>> .  Как слепнущий лирник или су
масшедший провидец, веДет он нас, 
не зная дороги , от разрубленного 
ствола века ХХ-го к росточкам века 
нынешнего. Вместо зрения у него -
объемное слово и вместо глазных яб
лок - глина фонем. 

Но ведь только это и требуется 
истинному лирическому поэту. 

Борис ЕВСЕЕВ 
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Про русскую жизнь 
• 

Вячеслав П ь е ц у х. ПИСЬМА 
ИЗ ДЕРЕВНИ. «Октябрь», N2 1 1 , 2001 . 

• 
Вячеслав Пьецух взял и написал 

маленькую современную русскую эн
циклопедию. Да, представьте себе! 

У нас есть мало кому известный 
(хоть всем известный) роман о русском 
сельском хозяйстве, о том, как оно ве
дется и что получается. Это, между про
чим, <<Анна. Каренина>> . Помещик Ле
вин, взявшись хозяйствовать, говорит, 
что изучал, как работает немецкий кре
стьянин, как французский, голландс
кий, но никто не может сказать, как и 
почему именно так работает русский 
крестьянин. Что ни делает Левин, как 
ни старается, каких ни вносит нов
шеств, ничего не получается. 

Не занимает ли нас всех вечно та 
же проблема: в чем дело?

, 
Почему при 

такой земле, такой массе народа все 
никак не выйдем из нищеты? 

С конца 50-х - начала 60-х не было 
московской (и прочих) кухни, где бы 
умники-разумники не обсуждали, что 
ж делается у нас в деревне. О том же 
думали в Минсельхозе, в Политбюро, 
Совмине, в каждом райкоме. Из уст в 
уста переходила шутка Черчилля, что_ 
только такой волшебник, как Хрущев, 
мог оставить Россию без хлеба. 

Но и не в Хрущеве было дело. 
В те же годы явилась из небытия, 

из укромных уголков библиотечных 
полок, старинная книжка Н.А. Эн
гельгардта, помещика, писателя, аг
ронома, народника << 12 писем из де
ревн и >> .  Как с ейчас , вижу е е  
старенький экземпляр в твердой ко
ричневой обложке. 

Вячеслав Пьецух пишет:  << Сто 
тридцать лет исполнилось I.Jервому 
письму Энгельгардта, но 'и :в нашем 
колхозе <<СознательныЙ>> , и в сосед
нем колхозе <<Путь Ильича>> урожай
ность, как при Владимире 1 Святом, -
50-60 центнеров с гектара корнепло
дов и 13 - по департаменту зерновых. 

И всех всю жизнь интересует один 
и тот же вопрос: почему? 

. . .  Ругают народ, ругают началь
ство: кто виноват? Неужели русский 
- такой лентяй, пьяница и вор?>> 
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Сидя год за годом в одном месте , 
деревне Устье Тверской области, в ка
честве пришельца и дачника, Пьецух 
много видит, ·все знает в округе: лю-

. дей,  нравы и порядки, - и делится с 
нами, как тонкий наблюдатель и ум

. ный собеседник. Не теряя нисколько 
главной нити и суги разговора. 

Пьецух опирается на зримую и жи
вую реальность, и ею стараетСя разру
шать стереотипы или ложные преду
б еждения. В помощницах у него -
русская литература, ее неизбывный 
герой - русак, русский мужик. (Сама 
литература тоже есть как бы вторая 
тема его очерков, его душевной боли. 
Об этом - чугь ниже.) 

Писатель вовсе не счиrilет, « . . .  что 
русский крестьянин - существо безот
ветственное и ленивое. Вообще ле
ность как преимущественное качество 
нашего работника выдумали немцы, 
чтобы попятнее бьшо, потомучто ина
че им русскость как категорию не по
ня'I'Ь. На самом деле русачок в той же 
степени ответственен и работоспосо
бен, что и немец, и даже, может быть, 
в большей степени, ибо немец трудит
ся из прямой выгоды, а русский - бог 
ведает из чего>> . 

То же и ·с пьянством: «В том-то все 
и дело, что крестьянину особенно не
когда ублажать себя горячительными 
напитками . . .  Он, может быть, и рад 
бы более или менее водочкой зани
м аться , да порядки теперь н е  те.  
Прежд е ,  говорят, действительн о ,  
крепко пили, это когда скотину дер
жать не давали и можно бьшо худо-бед
но продержаться на тощий колхозный 
рубль. Нынче же крестьянствующая 
Россия вернулась к натуральному хо
зяйству . . .  Ведь только скотиной да ого
родом и существуют сейчас по дерев
н я м . . .  П о это му крепко пьяного 
земледельца, - продолжает ,писатель, -
встретишь в деревне редко».  

Писатель бесконечно симпатизи
рует своим героям: « . :.наш крестья
нин исстари работает по зову приро
ды,  и его нимало не подстегивает 
денежный интерес. Оттого он и тру
дИтся не так интенсивно . . . ибо рабо
тай не работай, разве что помереть с 
голоду не дадут. И вкуса к собственно
сти у него нет; ибо он никогда не знал, 
что такое собственность . . . 

К тому же наш земледелец, сколь
ко это ни странно, потому всец�ло не 
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сосредоточен на сельскохозяйствен
ном производстве,  ч·rо . . .  в русской 
душе есть все: и созидательное нача
ло, и дух всеотрицания, и экономичес
кий задор, и восьмая нота, и чувство 
национального достоинства, и вита
ние в облаках. Особенно хорошо у нас 
сложилось почему-то с витанием в об
лаках. То есть наш земледелец оттого 
не занят с угра до вечера удойностью 
коров и урожайностью зерновых, что 
он, кроме всего прочего, еще и мыс
литель в своем роде, изобрета'Гель, 
печальник за судьбу папуасов, эконо
мист за чужой счет, политик, гармо
нист, автослесарь и интриган>> . 

Вот отсюда обратимся к одному из 
следующих писем: « . . .  говорят, что 
восьмидесятилетний коммунистичес
кий режим был в корне антинарод
ным. Да нет же, - протестует не без 
иронии ПИ(;атель, - это был как раз 
самый что ни на есть народный ре
жим, сложившийся по образу и подо
бию нашего русака. Настоящий русак 
у нас - беспочвенный романтик, и 
режим бьш беспочвенно-романтичес
ким . . .  уповавшим на то, что само со
бой как-нибудь наладится общество 
абсолютной справедливости. причем 
не сегодня-завтра и навсегда. Одним 
словом, за всю тысячелетнюю исто
рию России это бьш самый народный 
режим ... недаром русачок по нему 
вздыхает да охает до сих пор>> .  

Туг ж е  о литературе. Как и обещал. 
« Тогда логично бьшо бы предполо

жить, что литература, обслуживавшая 
коммунистический режим, бьша самая 
народная литература, а самыми народ
ными писателями оказали себя имен
но рапсоды линии ЦК. Не тум-о бьшо: 
от Горького и до последнего времени 
все это бьши более или менее головас
тые кустари. От той эпохи останутся в 
нашей литера-rуре совсем другие писа
тели, которые не потакали ни царям, 
ни псарям, а стояли на том, что надо 
«себе лишь одному служить и угож
дать» , - а это позиция вовсе не демок
ратическая .. . .  •• 

Есть в очерках Вячеслава Пьецуха 
еще немало ярких зарисовок, неглу
пых и дельных рассуждений , острых 
и остроумных замечаний. Подобно 
своему предшественнику Энгельгард
ту, призывавшему интеллигенцию за
селить деревню, наш автор хочет раз
веять наивные п р едубежде н и я , 
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ложные страхи - его энциклопедия 
сродни Энциклопедии французской: 
он хочет научить, как жить - сегодня. 

Перемежая трудности, прелести, 
глупости и радости деревенской жиз
ни, настаивая на исключительности, 
незаурядности и высоких духовных ка
чествах русского мужика ( занятно 
письмо о живущих в деревне иност
ранцах) , Пьецух приглашает нас, сво
их читателей, взять с него пример, 
пожить деревенской частной жизнью. 
И - по автору - выходит весьма соблаз
нительно: « . . .  если ты живешь на зем
ле, то тебя практически не достать. 
Вот коли ты обитаешь в Кривоколен
Iюм переулке, то твоему благополу
чию, а то и самому существованию уг

. р ожает про пасть н еуправляемых 
векторов и стихий. Центральное ото
пление того и гляди выйдет из строя , 
ненароком прорвет водопроводную 
трубу, можно заночевать в лифте, обез
денежеть, отравиться, застрять в мет
ро. А коли ты живешь в деревне, то 
тебе страшны только большевики. Ну 
что с тобой могут поделать нефтяные 
магнаты, если у тебя на руках козыр
ной туз - овес? Какое тебе дело до ко
тировки ценных бумаг, если у тебя де
сять мешков картошки? Наконец, что 
тебе свобода слова, если ты пишешь 
про огурцы? .. •• 

Собирая воедино вечные русские 
вопросы о вечных русских пробле
мах, пытаясь найти ответы и советы , 
наш новый Энгельгардт, конечно, об
нажает в душевном разговоре и свою 
мечтательность, и витание в облаках. 
Автор объясняет и защищает и само
бытность нашу, уникальность, высту
пая перед деревенскими школьника� 
ми, рассказывает о России главное , 
чем велика она и славна, чем загадоч
на и непостижима. 

В целом энциклопедия совремеи
ной русской жизни навевает некую 
грусть. Но автор выходит под конец 
на оптимистическую ноту веры в рус
скую �везду. «Россия, - говорит он , - ·  
великая страна, ибо русские из куль
турнейтих народов на свете, и этому 
качеству надо как-то соответствовать, 
отвечать» . 

Как с этим не согласиться? . .  

Михаил РОЩИН 
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Ода к радости 
• 

Томас В е н ц л о в а. ГРАНЕНЫЙ 
ВОЗДУХ. Перевод с литовекого В.Ган
дельсмана. М. ,  «О.Г.И .», 2002. 

• 
Издательство «О.Г.И.» (в содруже

стве с Домом Юргиса Балтрушайти
са) рискнуло выпустить в своей поэти
ч е с кой с е р и и  книгу переводов -
Томаса Бенцлову в переводе В.Гаи
дельсмана. Рискнуло - и ,  кажется , 
в ы и гр ал о .  Потому что н а  ф о н е  
шумливой, ориентированной н а  пре
зентации и премии, вериувшейся со
рок лет спустя к публичному чтению, 
но собирающей теперь аудитории не 
в Политехническом музее, а в уют
ных клубах, стремящейся подать 
себя как шоу, развлекательной и во 
многом коммерциализированной 
нынешней поэзии вдруг - иастоящее. 
Конечно, мы судим только по пере
водам, но здесь пусть принимает ком
плименты Владимир Гандельсмаи: 
если не брать в расч·ет четыре - пять 
р итмических сбоя, он создает пре
красный, крепкий, свежий, богатый 
русский стих� и дальше будем гово
рить об этой книге как о явлении рус
ской поэзии. 

Впрочем, русской поэзии Томас 
Бенцлова принадлежит давно - с тех 
пор, как Иосиф Бродский Посвятил 
ему одно из самых произительных 
с воих стихотворений - «Литовский 
ноктюрн: Томасу Веицлова•• ( 1973) , 
где впрямую сказал о небесной, «воз
душноЙ•• родине поэтов, населяющих 
<<воздух•• , всех <<тех, кто губою/насле
дил в нем /до нас»:  и автора, и адре
сата, и Мандельштама - << певца тех 
равнин•• ,  и Цветаевой с ее <<Поэмой 
воздуха•• , и Ахматовой - <<Музы утра
ты» .  

И Бенцлова н а  протяжении мно
гих лет ведет этот диалог: в 1 97 1  
году он пишет <<Повтор с вариация
ми•• ,  имея в виду (начиная с загла
вия) <<Пенье без музыки» Бродского. 
Ц и ти р о вать это стихотв о р е н и е  
трудно ,  потому что в нем, как и в 
<< образце•• , голос мучительно дер
жит долгое дыхание,  переплескива
ясь из строфы в строфу, не позволяя 
себе оборваться синтаксической па
узой.  И все-таки: 
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Когда за тридевять земель, 
забывшись, произносишь имя, 
которое летит не в цель, 
когда, чуть шевеля сухими 

губами, чувствуя, как слог, 
на склоне августа, неволясь 
в удушье улиц, одинок, 
ты исчезаешь, - только голос 

звучит (опора звуку - ночь) . . .  

В 1972 году, nосле вынужденного 
отъезда Бродского в США, Венцлова 
посвящает ему стихотворение <<Щит 
Ахиллеса>> (само название которого 
отсылает к любимому обоими Одену) , 
обращая к другу такие слова: 

... Ты удаляешься. Простор. 
Ты чужестранец в нем - мидиец? грек ли? 

- чутко уловив один из важных для 
Б родского в начале 70-х мотивов: 
<<бродяга-греК>> , символ свободы, на
следник <<пельтастов Ксенофонта>> , су
мевший, как его древние предки, про
биться из сердцевины враждебной 
империи к границе - и дерзнувший 
пересечь ее. Потом, когда Венцлова 
уже и сам пересечет границу и встре
тится с другом юности в Америке, 
этот диалог продолжится. Вот посвя
щенное Бродскому стихотворение 
<< Много лет <:пустя в Карфагене>> 
( 1 995) . Вот - посвященное не поэту, 
но его родному дому - <<Улица Песте
ля » ( 1 988) , с многозначительным 
эпиграфом из У.Х. Одена, - "· · · подлое 
десятилетъе . . .  " И - уже после того, как 
Бродский, когда-то посвятивший То
масу Венцлове стихотворение <<От
крытка из города К. >> ,  пересек еще 
одну границу, - <<Новая открытка из 
города К>> (2000) . 

Можно сказать и по-другому: Брод
ский так мощно изменил сам пейзаж 
русской поэзии, что после него просто 
нельзя стало писать <<как прежде>> , -
как нельзя рисовать по-прежнему пос
ле Пикассо, хотя вовсе не обязатель
но его имитировать. 

Мне же в стихах Венцловы куда 
слышнее, например, голос другого рус
ского поэта, которому совершенно 
бесполезно подражать и у которого 
очень трудно учиться, - Осипа Ман
дельштама. Из пишущих ныне по-рус
ски, пожалуй, только Ольга Седакова 
могла бы всерьез сказать, что прошла 
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школу Мандельштама. Теперь мы ви
дим, что это мог бы сказать и Томас 
Венцлова: 

Как ласточка слепая, так она, 
крылатая, в тебе трепещет голо, 
твой классицизм, торжественная школа, 
скажи мне, какова ему цена? 

(«Стихи о па.м.яmи». 1966) 
Или отсылающие читателя к <<Гри

фельной оде» строки: 

Но слог берет разгон и, 
ночь благословив 

длиннейшую в году, 
ложалуй, даст ей фору. 

(«Помедли, ул·ыбиисъ и - в дом. 
Та:кой разлив . . .  " 1 968) 

Этот перечень можно продолжать 
и продолжать, как вообще эту книгу 
хочется цитировать и цитировать. Но 
пусть читатель отыщет сам и ахма
товскую <<долину Иосафата>> , и <<Душа 
моя - Элизиум теней» ,  и все осталь
ное, «вступит в игру цитат>> , как фор
мулирует это сам автор. Мы же пого
ворим о другом, более, на мой взгляд, 
интересном. В книгу вошли стихи, на
писанные с 1963-го по 2000 годы, то 
есть написанные в советских Литве, 
Москве и Ленинграде и затем в Аме
рике. 

И вот в ранних стихах отчетливо 
виден узнаваемый метафизический 
пейзаж, земной опорой коему служи
ла Российская империя образца 60-х 
- начала 70-х теперь уже прошлого 
века. 

Мне приходилось писать о создан
ной Бродским в стихах тех же лет 
мифологеме империи, тождествен
ной царству смерти. И если в <<Гране
ном воздухе» мы находим приметы 
того же пейзажа, то, на мой взгляд, 
это свидетельствует о сходном мета
физическом опыте поэтов: 

Обол за вход в страну Харона 
плати, и эскалатор в эту 
страну вплывает неуклонно, 
но не в Коцит вплывает - в  Лету, 
и ночь фонарным светом белым 
горит, и в памяти ли стертой, 
во сне, - за жизненным пределом 
вновь вспыхивает тенью мертвой. 

( «БъLJWго ледника обломки . . . " 1 970) 
Похоже, Венцлова вполне отдает 

себе отчет в том, что покинутая им 
империя - это царство Аида: 



• Панорама 

В одной из них мы родились. Теперь не 
смеем, 

с ней расставаясь, обернуться. 
Как Орфей. 

(;,я зпаю толъ'Ко, 'tmo прошло, 
,тй'tшй, проходит . . » 1 995) 

В стихотворении «Мандат неба•• 
( 1996) Венцлова создает свой портрет 
империи. Если у Бродского мрачная 
империя-ад была слегка «загримиро
вана» поД античный Рим, то Бенцло
ва использует китайский антураж: 

Кочевники перебиты. Разливы рек под 
запретом. 

Все больШе дань. Юг и Север, как муж и 
жена, 

не врозь отныне. 
Обильны всходы, ничтожны ли - воин 

сыт. 
Владыка, с младшей женою развлекаясь, 

острит. 
Триумф. Иероглиф ложа ему помогает в 

этом. 

Но, как ни называй, как ни грими
руй эту империю, приметы ее узнава
емы: в ней власти предержащие на 
грани разложения, в ней «Наместник 
болен» ,  лицо другого Наместника 
«подобноjгноящемуся вымени•• и: 

Последний, довольно слабый 
отросток рода болезный, недужит: · 

грудная жаба. 

Только один жизнеспособен здесь: 
поэт. 

. . .  он,  мудрый, хотя и знает, что это 
пустая прыть, 

но остается верным перу. Перу или кисти. 

Из империи можно уехать, ее мож
но попробовать забыть, в нее даже 
можно вернуться. Поэтому так на
стойчиво - и так двойственно - звучит 
в его стихах тема в.озвращения на 
Итаку, тема, чрезвычайно важная и 
для Бродского1 : 

Холмы И таки спят уже, и дети, 
обид не помня, спят, и вещество 
небесный пух - летит куда-то к смерти, 
и музыка, и больше ничего. 
( «Крем:невая, отсюда в полумиле . . . " 1987) 

При всем том поэзия Томаса Бен
цловы - и это очень заметно «На  
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фоне•• Бродского - пеиосталiьги'Чпа. В 
этой статье невозможно касаться 
сложнейшей темы «Бенцлова и Лит
ва•• (интересующихся отсылаю к сбор
нику публицистических статей поэта 
<<Свобода и правда») .  Скажем одно: 
эта поэзия интересна не «местным 
колоритом•• , но опытом универсаль
ным. Здесь напрашивается параллель 
с Кавафисом, так отточившим свои 
сюжеты из греческой и римской ан
тичной истории, что они перестали 
иметь специфически-греческий 
смысл и сделалщ:ь всемирно интерес
ны. Недаром Кавафис, в отличие от 
других (не худШИХ, НО <<СЛИШКОМ гре
ЧеСКИХ» !'} греческих поэтов переве
ден на множество языков и не только 
прославлен, но и 'Читаем в широком 
мире. 

Вот и Бенцлова оказался вполне 
переводим на русский язык. Дотош
ный читатель может сравнить пере
воды Б.Гандельсмана с переводами 
Бродского ( <<Песнь Одиннадцатая•• , 
«Памяти поэта•• ) ,  и с довольно обшир
ной подборкой переводов Н.Горба
невской,  перепечатанных в после
дний раз в <<Строфах века - 2» .  Или с 
еще одной большой подборкой пере
водов,  сделанных Г.Ефремовым и 
В .Куллэ для специального номера 
«Старого литературного обозрения» 
(200 1 ,  N!! 1 ) .  При этом только Ефре
мов п�реводил с литовского оригина
ла, все остальные - с подстрочника . 
Особенн.о интересно сравнивать 
«Граненый воздух•• с последней под
боркой, ибо множество стихотворе
ний в них совпадают. Хотя , читая пе
реводы В.Гандельсмана параллельна 
с переводами В.Куллэ, порой ловишь 
себя на мысли, что читаешь два раз
ных стихотворения . . .  

А читателю недотошному предло
жим просто радоваться этой - в ко
нечном счете - очень светлой книге. 
Потому что этот летящий, богато ин
струментованный стих не может быть 
пессимистическим. Потому что на
стоящая поэзия, сколь бы трагичной 
она ни была, всегда - Ода к радости. 

Ирина КОВАЛЕВА 

1 См. об этом 1\ф:ОЮ работу «Одиссей и Никто. Об одном античном мотиве в поэзии 
И.Бродского» .  « Старое литературное обозрение» , NQ 2 (200 1 ) ,  с.75 - 80. . 
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АРМЕН ДЖИГАРхАняН, ВИКТОР ДУБРОВСКИЙ. Я ОДИНОКИЙ 
КЛОУН. М., «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2002. 

Марина Цветаева утверждала: «Человеческая беседа - одно из самых глу
боких и тонких наслаждений в жизни: отдаешь самое �шее - душу, берешь 
то же взамен, и все это легко, без трудности и требовательности любви». Бе
седа и составляет основу книги «Я одинокий клоун».  Беседуют любимый наш 
актер Ар мен Джигарханян и заведующий литературной частью Театра имени 
Вл. Маяковского Виктор Дубровский. Их знакомству уже более тридцати лет, 
и потому разговор идет без утайки. Обо всем. О жизни, о театре, о политике, 
о кино, о профессии. Текст дополнен некоторыми ранее опубликованными 
статьями и интервью, а также богато иллюстрирован. 

ХАРУКИ МУРАКАМИ. ХРОНИКИ ЗАВОДНОЙ ПТИЦЫ. Роман. (Се· 
рия «Бестселлер».) М., «Издательство Независимая Газета», 2002. 

Попытку вместить всю Японию в рамки одной лf(тературна.художествен
ной конструкции предпринял один из самых популярных писателей Страны 
восходящего солнца. Харуки Мураками, лауреат литературной премии «Иоми
ури » ,  присуждавшейся прославленным Кэндзабуро Оэ, Кобо Абэ и Юкио 
Мисима, уже достаточно широко известен в России. К впервые выходящему 
на русском языке роману «Хроники Заводной ПтV�ЦЫ» неtсоторые критики 
примеряют джойсовские масштабы: здесь и письма, и сны, и воспоминания, 
и газетные вырезки, и - дань времени - обращение к Интернеrу. 

МУЗЫКАНТЫ МИР А. Биографический словарь. М., «Большая Россий
ская знцИКJiопедия», 2002. 

От античности до наших дней - вот охват словаря. Представлены сведе
ния о композиторах, оперных и симфонических дирижерах, хормейстерах, 
певЦах, исполнителях-инструменталистах, музыковедах, фольклористах, му
зыкальных критиках, эстетиках и философах, оперных режиссерах, масте
рах музыкальных инструментов, крупнейших меценатах и антрепренерах. 
Принципиальная новизна словаря состоит в особом обращении к русскому 
музыкальному зарубежью, а также к представителям современного исполни
тельского искусства и творчеству композиторов, творчество которых разви
вается начиная с последней трети ХХ века. Всем хорош словарь. Вот если бы 
еще не досадные опечатки . . .  

АЛЕКСАНДР ГОЛЬДШТЕЙН. АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО БРАКА. М., 
«Новое литературное обозрение», 200 1 .  

Согласно « Словарю литературоведческих терминов»,  эссе - жанр крити
ки, литературоведения, характеризующийся свободной трактовкой пробле
мы, в коем автор не заботится о систематичности изложения и аргументпро
ванности выводов. Именно поэтому в книге А. Гольдштейна соприсутствуют 
картинки современного быта и размышления о культуре и искусстве; наброс
ки (порой весьма резкие) к автопортрету героя-автора соседствуют с Литера
турными портретами Юкио Мисимы, Милана Кундеры, Махатмы Ганди и 
Саши Соколова. 

· БОРИС РОМАНОВ. ЛЮДИ И НРАВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Историко· 
бытовые очерки: XI-XIП вв. (Серия «Памятники русской исторической 
МЫСJIИ••.) М., «Территория», 2002. 

Лукавая штука история. Книга-то написана в 40-е годы прошлого столе
тия. А мы держим ее в руках только сейчас. Потому как автор, выпускник Пе
тербургского университета, во времена легендарные оказался на строитель
стве Беломорканала. За основу книги взято изучение такого своеобразного 
литературного памятника Древней Руси, как «Моление Даниила Заточника» . 
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Даниил, его время и окружение - вот область интересов автора, которому вер
нули возможность заниматься любимым делом уже в сорок с лишним лет. А 
нам дали возможность окунуться во времена, о которых знаем мы не так уж 
много. 

НИКОЛАЙ КЛИМОНТОВИЧ. ДАЛЕЕ - ВЕЗДЕ. М., «ВАI'РИУС», 2002. 
Зато нам кажется, что уж о временах нынешних знаем мы все. В этом нас 

спешит разуверить Николай Климонтович. Правда, предпослав занятному 
повествованию подзаголовок, предуnреждающий, что все нижеизложенное 
«Записки пестрогого юноши». А в таких записках может встретиться все, что 
угодно, как правда, так и некое мифотворчество. Тем более когда речь захо
дит о литературной ситуации 6().;80-х годов, о богемной жизни. Читаешь, вспо
минаешь, сравниваешь. А ведь верно, именно так пилось, гулял ось, трепалось 
и в литературу входилось. Многие подтвердят. Как подтверждается и неписа
ное, но царящее ныне правило: сейчас мемуары о литературе, увы, гораздо 
интереснее самой литературы. 

МАРИО КОРТИ. ДРЕЙФ. М., �ВАГРИУС», 2002. 
Автор родился в Италии, детство провел в Аргентине, в молодости рабо

тал в Германии, затем оказался студентом в Милане, работал экскурсоводом и 
переводчиком итальянского посольства в Москве, в дальнейшем - издатель и 
nравозащитник, сотрудник радиостанции «Свобода» , шеф ее Русской службы, 
живет в Праге . И вдруг взял да и нависал книгу малофqрматной прозы на рус
ском языке. Так мы обрели еще одного русского писателя. Который с нашенс
кой пристальностью взялся исследовать собственную биографию и обнару
жил раздвоение, растроение личности ,  а заодно и массу любопытных 
исторических сведений. В том числе и о других личностях. Как справедливо 
заметил в послесловии Андрей Битов: «Обаяние русского языка распростра
няется и на тех иностранцев, которые им nользуются» . 

. 
ВАДИМ МЕСЯЦ. ЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. Роман. М., «Тер· 

ра», 2002.  
Отрывки, первоначально рассыnанные по различным изданиям («Лите

ратурная газета» , «Ех Libris» ) , воспринимались настороженно. Если Марио 
Корти наnисал книгу по-русски и ему как бы авансом многое nрощалось в слу
чае чего,  то живущий в Америке соотечественник моr подозреваться в том, 
что разучился nисать nо-нашему. И некоторые подозрения оправдались. Мно
гофрагментный роман, поделенный на две большие части («Восток» , «Запад»)  
явно больше тяготеет к Западу. Стилистикой, темпераментом, ритмом. А так
же динамикой, заводной, не дающей скучать. И попачалу кажущийся разного
лосицей хор всех nроявлений западной цивилизации в конце концов начина
ет звучать складно. Другое дело, что не каждому отечественному уху приятны 
звуки сии. 

Д. ТОКАРЕВ. КУРС НAXYДIIIEE: Абсурд как категорИJi текста у Д. Хар· 
мса и С. Беккета. М., «Новое литературное обозрение», 2002. 

Казалось бы, двух великих абсурдистов ХХ века объединяет только дата 
рождения: 1 906 год. Но и Хармс, доживший лишь до 1 942 года, и Беккет, дос
тигший европейской и мировой известности в 50-х, в своем творчестве суме
ли выразить сходное ощущение непреходящего ужаса nеред гнетущей бессмыс
ленностью и бесформенностью бытия . В книге Д.  Токарева проделан 
сравнительный анализ творчества русского и ирландского писателей, обна
руживающий поразительные аналогии в литературе абсурда, стремящейся 
уничтожить самое себя. 

А.лексаидрЯКОВЛЕВ 

• 
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КАЖДЬIЙ 

роман 

... и вдруг закричал, совсем не громко, но это 

был крик: "Я ненавижу все это! Я ненавижу 
наше спокойствие, способность принять все! 
Смерть Раисы. Блокаду Ленинграда. Эту 

территорию, покрытую зонами, зонами, 

зонами! Усатого, лысого, гундосого! Себя -

прожившего эту жизнь, а не разорвавшего 

себе брюхо, рот, мошонку! Не сказавшего 

себе: конец, будь ты проклят, сдохни! И тогда 
уже всей жизни: будь ты проклята, сдохни. 

Этому благополучию, как будто мы - Гете и 

эта жизнь - веймарский двор, лотты и 

гретхен. Как будто мы фаусты и гамлеты, а не 

суки и воры. Шкуры. Как будто есть тот свет, 

другой, чем этот. Как будто есть хоть что-то 
нормальное! Где она, норма, что она?" 
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Все и каждый. Роман 
Стихи 

Белая глина. Главы из книги 
"'Прости меня, Суок, что значит вся 

жизнь". Переписка с женой 
Вольная проза 
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Рассказы 
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Роман. Рассказы 

Рассказы 

Рассказы 

Цикл рассказов 

Рассказы 

Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, 
критика Марии РЕМИЗОВОЙ, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, 

политолога Ярослава ШИМОВА, а также новые произведения 
Василия АКСЕНОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Аркадия БАБЧЕНКО, 
Дмитрия БЫКОВА, Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, 
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ, Игоря ВОЛГИНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, 

Михаила ЛЕВИТИНА, Аjlексея ЛУКЬЯНОВА, Владимира МАКАНИ НА, 
Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, 

Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, 
Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, Ольги СЛАВНИКОВОЙ, 

Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА и других. 
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