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Юрий ПЕТКЕВИЧ 

Бессонница 
ПОВЕСТЬ 

п роснулся от телефонного звонка. Сбросил с себя скомканное солнце 
на одеяле и выбежал в коридор, вспоминая оборванный сон: берег, 

желтые одуванчики, ярко-зеленая трава, песок, овраги , над ними чер
ное небо и молния. Плыл вдоль берега и смотрел в небо. Загребал рукой 
и ухватился в воде за ногу женщины, за пятку,- - и подпял трубку: такого 
же цвета, как пятка, и такую же гладкую. 

Ответил ей, она еще что-то спросила. Только положил трубку, опять 
звонок, поднимаю . 

-Что еще?- спрашиваю. 
Наверно , я сказал «что еще» таким тоном, что полминутки никто 

мне не отвечал, затем скороговоркой: 
- У нас в отделении почтальоны в отпусках, - выпалила. - Придите, по-

лучите телеграмму, в пятое окошечко. - Потом опомнилась: - Да, вы Тузов? 
- Да, - отвечаю. - Вроде бы. 
- Отвечайте серьезно, - говорит. 
-Как вас звать, девушка? - спрашиваю. . 
Положила трубку. Выхожу на улицу и услышал будильнИк. Он про

звенел глухо, как из-под земли, и я не пальцем нажал на кнопку, а насту
пил на нее ноrой, туфлей. На улице ни души - рань несусветная -и при
ятная в сентябре прохлада. Проехал две остановки и зашел в магазин 
«24 часа». По нему шаталась пыiная женщина. Одета она была, как у себя 
на кухне, однако туфельки изящные, узкие, на маленьких ногах. Ступая 
по полу из мраморных плиток, несколько раз, пьяная ,  поскользнулась и 
едва не упала, со сладостью в�•руrавшись.· 

Я подошел к молочному отделу, постучал по стеклу на витрине, заг
лянул в открытую дверь служебного помещения, с

,
просил у продавщицы 

из мясного отдела: где эта? 
- Сейчас подойдет, - лениво ответила продавщица. 
- Этот не выспался, - показала на меня пьяная, и опять едва не по-

скользнулась, и рассмеялась; чтобы не упасть- ухватила продавщицу из 
мясного отдела за рукав. 

Я показал на открытую дверь и попросил продавщицу: 
- Позовите из молочного. 
Продавщица не пошевелилась, а пьяная женщина в узких туфельках 

исчезла за дверью - там был деревянный пол; каблучки за стеной зас:гу
чали иначе, снова послышался смех, только - приглушенный, задыхаю
щийся, и тут же она вернулась. 

. - Завтракает, - сообщила и, увидев, что я недоволен, что по-прежне
му пальцы дрожат на стекЛе, прошептала: - Пускай покушает спокойно 
потом хлынет народ. Куда ты спешишь? - Она еще ближе шагнула и по
правила у меня воротничок. - Красивый мужик, - сказала, - только худой 
почему-то .. . 
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- Почему-то! - передразнила появившалея продавщица из молочно-
го отдела. На ходу она жевала. 

· 

- Пакет сливок, - показал я, - не этот, а большой за двадцать два руб
ля, -и протянул деньги. 

В одной руке огрызок яблока, другой продавщица взяла деньги, пе
ресчитала одними пальцами, как карты, и подала маленький пакет, но .я 
ничего не сказал, взял сливки, поглядел пьяной женщине в глаза, окунул
ся в ее растравленную тоску и вышел из магазина. 

Пока я пробьш совсем немного в помещении, солнечные лучи обре
ли силу - светили ярко и горячо. Я перебежал улицу, прошел мимо цве
точных клумб и, очутившись в тени под деревьями, вдохнул сохранив
шуюся тут прохладу. Шагал неторопливо, словно ленясь, но утро было 
такое свежее, что сердце, после того как перебежал улицу, продолжало 
восторженно биться еще долго. 

И, когда позвонил в квартиру Фроси, не мог отдышаться, волн?вал
ся и радовался. Но Фрося не открывала. Еще раз позвонил. За дверью ни 
звука. Нажал и пальца не отнимал от кнопки звонка. Отпустил ее и при
слушался. Затем вышел из подъезда - солнце сияло по-прежнему, все ос
талось, как несколько минут назад: чистое небо, зеленые деревья, девушка 
с книгой на лавочке и мохнатая собака у ее ног, - однако на сердце х оло
док; и снова думаешь о жизни с горечью. 

Обогнул дом,  за ним простиралась тень. Листья на кустах и дерев
цах покрыты были росой. Пробиралея между ними, и капли осыпа
лись с листьев и оставляли на рубашке расплывчатые пятна, как на 
промокашке. Ухватился за решетку на первом этаже и подтянулся. 
Окно оказалось распахнуто. Увидел на кухне над столом бумажный 
абажур на длинном проводе с потолка: круглый белый шар среди се
рых стен. Подтянулся к другому окну. Еще один белый шар. Хотел было 
крикнуть, позвать, но услышал тишину такую, что нарушить ее не ре
шился. Опять обогнул дом. Собака залаяла на меня, и девушка оторва
лась от книги. · 

Я перебежал улицу, но те деревья, под которыми я шел пятнадцать 
минут назад, оказались уже совсем другими, и от этого стало жутковато, 
хотя, может быть, я просто не заметил, как в душе разрастается тоска, я 
свыкся с 'ней и часто не замечал ее появления - ·она надвигалась всегда 
незаметно, подобно тени от облака, и сейчас, когда увидел деревья дру
гими, осознал в себе ее. Осознал и, сжав зубы, шагал и ни о чем не думал, 
по сторонам не озирался, взор обратил внутрь себя и лишь тогда, когда 
застрял среди людей, опомнился. 

Увидел красотку, к ней подвели лошадь; самая задрипанная лошадь 
элегантней любой женщины, а этанаверняка из цирка, и я подошел по
ближе, конеч·но, к лошади; в это время красотка повернулась ко мне и 
посмотрела вскользь. В ее голубых глазах за,стьши слезы. Шагает навстре
чу; шуршит длиннющее платье, белое, в лиловых Цветах, и с голой спи
ной, прошуршало; прошуршала, обеими руками поддерживала платье, 
чтобы не наступить на край; я заметил даже опавший лист, прилипший к 
подошве туфельки. Красотка подошла к толстому мужчине с бородой. В 
бороде у него крошки, жует бутерброд. Дальше кинокамера на тележке. 
Оператор смотрит в нее, а тележку толкают по рельсам рабочие; один из 
них без рубашки. Одной рукой толкает, другой сжимает бутылку пива. 
Под оранжевым стеклом пузырями пена. 

-Стой! - скомандовал оператор, вытирая со лба пот. 
Рабочий поднял бутьтку над головой, выпятил губы и закрыл глаза. 
- Сначала поскачешь на камеру, - начал объяснять красотке борода-

тый режиссер. -Затем надо повернуть . . .  
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- В этой сцене разве не будет моего крупного плана? - перебила его 

актриса. 
Молодой человек с узким лицом и бесцветными глазами равнодуш

но глядел вдаль и д�ржал лошадь под уздцы. Из-под хвоста лошади на 
дорожку зашлепали пахучие катышки. 

-Где метелка?! -закричала полная растрепанная женщина; у нее на 
груди мотаются на шнурке от ботинка очки в серебряной оправе. На лос
нящейся от пота шее черные полосы от шнурка. 

Я засмеялся; смеешься от самых простых вещей, и от этого настрое
ние переменилось, поехало куда-то дальше по косогору. 

-Здесь нужна лопата, - сказал я ей и -вижу: идет навстречу Фрося, 
подошла и расплакалась. 

- Что случилось? -спрашиваю. 
- Как я опозорилась, - хнычет. 
- В  чем дело? 
- Я  забыла по телефону сказать, что8ы ты купил кофе, и выбежала к 

магазину, но ты к магазину не пришел, к этому магазину, за углом, около 
прачечной. 

-Да, -сказал я, - я  проехал две остановки и зашел в «24 часа>>. 
-А я не думала, что ты зайдешь в <<24 часа» . 
-Ну и что, что я зашел туда? 
- Я, - говорит, -ждала тебя здесь, и не бьто сил ждать, и так захотела 

кофе, что попросила в магазине, чтобы мне дали в долг маленькую па
чечку . . .  

- И  дали? 
-Нет, не дали, - опять расхныкалась. -Как я опозорилась! 
- Не плачь, -утешаю. -Мы сейчас вернемся и в этом магази�чике, за 

углом, купим кофе. 
-Да, -говорит, -в этом . . .  чтобы они увидели. 
Заворачиваем за угол, тут она передумала: 
-Нет, лучше пошли в овощной, его уже должны открыть. 
-Нет, -говорю, 7"" именно сюда зайдем, чтобы у тебя не осталось чув-

ства, будто ты опозорилась. Кстати, -интересуюсь, - ты получаешь лен
сию, почему у тебя нет денег? 

- Я  их не взяла с собой, просто не взяла, потому что думала: встречу 
тебя. 

Заходим в этот магазин, за углом. 
-Слушай, -обнимает меня, -купи сосисок. Кофе не надо. Расхоте

лоср уже. А сосисок очень хочется! 
-И кофе, -обещаю, - куплю . . .  -Тут же обращаюсь к продавщице:

Пожалуйста; сосисок. 
- Я хочу развесных, -заявила Фрося. - Какие я брала здесь в про-

шлый раз. 
-Развесных нет, - говорит продавщица. -Только в упаковках. 
-Тогда пошли в овощной, -тянет меня, -раз у них нет! 
- В  овощном, - уточняю, -разве есть мясной отдел? 
-Да, -утверждает. - Там есть разные отделы. 
Подходим к овощному магазину. Дергаю за дверь -еще закрыто. На 

двери табличка, смотрю на часы -еще минут десять ожидать. 
-Что случилось? -наконец спрашиваю. - Зачем ты мне позвонила в 

такую рань? 
- Да, случилось, -объявляет она и не рассказывает, молчит. 
- Пока есть время, рассказывай, - говорю. 
- Я  расскажу дома .. 
- Потом не будет времени, -говорю. -А пока . . .  
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-Нет, - говорит. - Это очень важuо - то ,  что я хочу сказать, а у этих 
вонючих баков с мусором, у этого столба я буду лучше молчать . . .  

� Пока есть несколько минут, - вспомнил, - давай зайдем н а  почту, 
мне цадо получить телеграмму. 

- От кого? 
- Откуда я знаю: от кого? 
- Пошли , -говорит. 
Тут я передумал.  · 
�Ладно, - говорю. � По пути на работу зайду.  
- От кого, - спращивает, - телеграмма? 
- Не могу знать! - развожу руками. - Ты сама подумай! 
-Я вот и думаю, - говонит. 
Купил развесных сосисок, кофе,  конечно; еще бананов; пришли к 

ней домой; я все это достаю из пакета и - достал сливки , которые купил 
в «24 часа>> ,  она увидела маленький пакет, и настроение ее опять переме
цилось . 

- В котррый раз прошу не покупать маленький пакет, - протянула с 
разочарованием. - Слушай, Тузов , что делать с котятами? 

- Это по этому поводу ты меня разбудила? 
- Нет, - вздохнула Фрося . - Я делаю тебе предложение, - объявила 

невозмутимо. - Если ты скажешь «да», я тут же иду стелить постель. 
Сумел унять дрожь пальцев, решил по глядеть в окно. Шагнул к нему, 

·головой задел бумажный абажур, еще шаг - и лбом уперся в железную 
решетку, а руки протянул к деревцам, под которыми недавно пробирал
ся , но сейчас до листвы не дотянулся . 

- Вечно ты головой - в абажур, - сказала с грустью Фрося И·пальчика
ми придержала раскачивающийся белый шар.  - Позвоню в церковь . 

- Зачем? - Я вынул руки из решетки. 
Она сосредоточенно набирала номер. Меня внезапно затрясло от 

озноба; хотя я вида не показывал, что волнуюсь, и, наверно, в этом пре-
успевал, однако в одну минуту устал до изнеможения. 

· 

- Можно кого-нибудь из батюшек?....: попросила Фрося .  - Еще нет ни
кого? - удивилась. - Извините , а с кем я разговариваю? Сторож? В таком 
случае , может быть, вы подскажете , что делать с котятами? 

Сосредоточенно она слушала, хотя что можно ответить на такой про
стой вопрос, и невольно я усмехнулся, а Фрося кивнула несколько раз 
сторожу, поблагодарила и положила трубку. 

К этому времени закипел чайник. Фрося достала чашки, я с равноду
шием, безучастно оЖидал и . . .  решительно поднялся из-за стола и объя
вил, что мне пора на работу. 

- Кскольки? 
- К  девяти . 
....:Успеещь. 
-Я и так опаздываю, а еще на почту заскочить. 
- Ну и что, если опоздаешь? 
- У  меня начальник - женщина. А с женщинам;и трудно. 
- Да, с женщинами тяжело,  - согласилась Фрося. - Я предпочитаю 

иметь делЬ с мужчинами. 
Прохожу в коридор и обуваюсь. 
- Минуточку, обожди, - Фрося поднесла мне кружку с булочкой и ис

чезла в спальне . 
Ожидая ,  расслабился, глоток горячего кофе - и отщипнул от слад

кой булочки , тут �е захотелось спать, и я зевнул, когда Фрося поднесла 
котенка. 

- Что это значит? - удивляюсь - и нехотя принял его к себе на руки. 
- Это ничего не значит, - язвительно замечает. 
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Прихожу на почту, в пятом окошечке подают телеграмму, читаю: «Въt 
уволепъt с работы. Ившн.Аum01tовu'Ч». Изображаю улыбку. Работница почто
вого отделения тоже улыбпулась и показывает: · 

- Какая у него хорошая шкурка! 
Отцепляю когти от рубашки и протягиваю котенка: 
- Возьмите себе на шапку. 
- Что вы, что вы! - машет руками. 
Выхожу из почты, тут же на ступеньках встречаю девушек: одна в 

шляпе, у Другой - короткая стрижка. 
- Предлагаю котенка, -скашиваю глаза , показываю. 
- Какая прелесть! - восхищается девушка с короткой стрижкой. 
Другая гладит его, изогнутым краем поля шляпы касается моего лица . 
- Очень милый, - сказала , - но нам до обеда мотаться по магазинам,, 

а потом уезжаем в Воронеж. 
Я даже разволновался, не ожидал, что так просто может получиться. 
- Поднесу его к поезду, скажите, во сколько и какой вагон. 
- Будем очень признательны, - говорит девушка с короткой стриж-

кой и достает из кармана билет , потом очки. - Сто девяносто пятый по
езд, отправляется в четырнадцать сорок, шестой вагон. Очень милый, -
повторяет. 

Иду дальше, тень от тучки промелькнула слишком быстро,  чересчур 
мимолетно, вскользь, - настроение вдруг превосходное. Подхожу к сво
ему подъезду, спиной ко мне сидит на лавочке соседка Клава, смотрит 
вверх. Услышала шаги, обернулась. Даже не поздоровалась. Опять под
няла голову. 

- Сашка !  
Поднимаюсь к себе на второй этаж. И здесь слышно: 
- Сашка !  
Наливаю в блюдечко молока и тычу в него мордочкой котенка .  Уже 

умеет лакать. Я наконец заваливаюсь в постель, однако не могу уснуть, 
ду маю, как бы не просnать 195-й поезд. Встал, взял будильник, накручи
ваю его на полвторого. 

- Сашка! - кричит за окном Клава. - Принеси зажигалку, ручку, ябло
ко и кроссворд! Что? 

- Я не могу открыть дверь! - раздается сверху детский голосок. 
- На замке такая штучка ! - кричит. - Вправо два оборота , - объясня-

ет, - не влево, а вправо!  
- Это как? - спрашивает. 
- Что же это ты такой? 
- Какой? 
- Будто из деревни. 
Выглядываю в окно: показывает, где право, лево, и - снова: 
- Зажигалку, ручку, яблоко и кроссворд! · 
Опять ложусь в постель и с наслаждением закрываю глаза , не успел 

закрыть, слышу, как царапается рядом ... 
- Что я тебе , мама? - спрашиваю и чувствую на одеяле маленький 

живой комочек, чувсцювать его на себе приятно и трогательно, и с этим 
ощущением начинаю засыпать, тут снова : 

- Зажигалку, ручку, яблоко и кроссворд! 
Осторожно стаскиваю с себя одеяло с котенком и выглядываю в фор-

точку. 
- Клава ! - зову. 
Она поднимается с лавочки , цокает каблучками по асфальту. 
- И кроссворд! .. 
Подхожу к двери, только отодвинул задвижку - звонит телефон. Под

нимаю трубку. 
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. -Тузов, доброе утро ! -узнаю г олос секретарши. - Иван Антонович 
просил, чтобы вы явилИ сь через полчаса. 

· 

- Я  пятнадц ать м инут назад получ ил телеграмМу, - отвеча ю. 
- Ничег о  не знаю, - положила трубку. 
Чувствую что-то за шиворотом .  По ворачиваюсь. Клава отдернула руку 

с травинкой. 
-Как ты быстро! - швыряю трубку не глядя и обнимаю Клаву. 
-Ух,  ты ! -вздыхает она. -Я не закр ыла дверь. - На ее платье сзади 

на шее пуг овичка, я расстегну�. еще какая-то тесем ка. Д ергаю за тесем· 
ку, и узелок развязывается. Клава опять вздыхает и щекоч ет м не ухо 
шершавым и  губам и .  - На нас см отрят. - На ее гу бах г орький вкус тра· 
в инки. 

Еще звонок. Подхожу к ап парату. Опять секретарша: 
-И ван Антонович просил, чтобы вы по дорог е  купили курицу . 
- Какую? 
-М инуточку ... - Переспрашивает у Ивана Антон овича: - Какую? 
Приот крывается дверь - несмелс!S и со скрипом . З аглядывает м аль-

ч ик с ручкой, заж иг алкой,  яблоком и газет ой с кроссвордом . 
... З акрой дверь, - шепчет Клава ему. 

- Копченую, -уточняет секретарша. 
-Х орошо, - отвечаю - и положил трубку, а потом вспом нил, что на 

курицу не осталось денег. 
- Извини, -г оворю Клаве, -ты не одолжишь м не двадцать пять руб

лей? 
О на взг ру стнула и вышла, поднимается по ступенькам на четвертый 

этаж, очень медленно поднимается, с г ол ой спиной. Кто-то сверху опу с· 
кается, слышу шаг и. Я не стал дожидаться . .. 

На улиц е ужасно душно, невыносим о ,  жут ко .. . По-прежнему ни об
лачка. Листья на деревьях пахпут пыл ью. Туфли прил ипают к асфальту. 
Я остановился и оглянулся. Нагибаюсь -поднял сколько пр осил. Вдруг, в 
одну м инуту, очень з ахотелос ь  есть. П осм отрел на часы, толкаю дверь, 
сразу же вижу красиву ю  официантку в передничке, за ней в зеркале себя. 
Ч тобы не видеть себя, листаю м еню на стойке бара. · 

- Вы м ожете сесть за столик, - предлагает официантка. 
Говорю ей: 
-М ожно я постою с вами? 

· -К онечно, - улыба@тся. -А я у стала стоять. 
Посмот рел_ на нее, опять увидел в зеркале себя. Листаю дальше м еню, 

по казал: 
- Су п из свеж их овощей. 
- Ч ай, кофе? 
- Ничего,  -говорю, - один су п и хлеб. 
Сажу сь за столик. Соль, перец в баночках и зу бочистки. З а  соседним 

столиком сидит спиной ко мне дама в шляпе -больше никого. Офиц иал· 
тка у шла. Другая появилась и тож е  ушла. Б еру зу бочистки и м ета ю их 
одну за друг ой дам е  в шляпу. Е сли бы зубочисток бьm о  мног о ,  у дамы с и
дел бы еж ик на г олове. Еж ик и еще котик у м еня - очень интересно ! По
является официантка, несет дам е  пиво в бокал·е .  Разу меется, увидела. 
Посм отрела на м еня с уд ивлением , но ничег о  не сказала. Отошла к стой
ке и оглянулась. Нет, не на меня, а на даму. Д ама пьет пиво. Еще вынула 
сиг аретку. Т оненькую. Закур ила. Глоток пива - и сладко затяг ивается. 
К отенок мяукает у м еня на плече. Дам а  оглядывается. Я улыбаюсь ей, и 
она улыбается мне. Или котенку? Нет, котенку! Впрочем, я ее поним аю. 
См отрю на часы: как долго! Зачем я сюда зашел? Наверняка только по
ставили варить суп. Нет, нес ет. Тарелочку с двумя кус очками белог о  и 



• Бессонница 9 

двум я  кусочкам и  ч ерного хлеба. А ты что ,  рассчитывал на полбуханки? 
З адум ался и нахму рил лоб. На эти деньги. сколько стоит этот суп, м ожно 
купить восем ь  буханок хлеба и ж ить четыре дня. Жалею денег, поднял 
руку и у себя на плеч е  глажу котика. В кафе зn одит еще дам а  и с ней - две 
девушки. Садятся. Одна сбрасывает с себя пиджак. Какая б елая рука! И ка
кая тонкая и гладкая! Официантка, которая устала стоять, несет м не чай. 
Я м ахаю, ч то м не не ч ай ,  а суп. Но она невозмутим о подходит, подно
с ит ближ е ч ашку, ставит ее на столик - и я вижу: ошибся. Все-таки это 
суп.  Я продолж аю кивать, будто благ одарю. Б еру ложку и см отрю на 
ч асы, ·потом как-т о м еханич ески на зубоч истки в шляпе, окурок в пе
п ельнице, остатки пи ва в бокале и так дальше. Д ругая дам а  поворачи
вается ко мне: 

- Разве м ож но так хл ебать? -
- Извините, - говорю ,  - оч ень вкусно и оч ень спешу. 
В шляпе - допила пиво и т ож е  обернулас ь: 
- Е сли хотите, м огу вам отдать остат ки мяса. 
- Буду очень рад, - сказал. - Я  думаю: он уж е ест мясо. 
Она поднимается, подходит с тарелкой к моему столику. Наклонила 

голову, смотрит на котен ка, еще наг нулась, чтобы поставить тарелку на 
стол. Я испугался, подумал: сейчас как посыплются. У пала только одна 
м не в суп. Она даже не зам етила. З ам етила девушка с голыми руками. Рас
хохоталась. Я снач ала хотел поставить тарелку с остаткам и  мяса на пол, 
потом подум ал  - и котенка с плеча на салфетку, к тарелке. Нюх ает. До
вольная, дам а  ушла. Я достал зубочистку из супа и облизал. См отрю на 
ч асы. Съ ел ч ерный хл еб, принялся за белый. В супе кусочки моркови, 
свеклы; выловил, осталась ж ирная вода. Жирная вода с белым хл ебом .  
Прислу шиваюсь: странны й звук. У рч ит. А- а, он первый раз ест мясо. Смот
рю на часы, но забрать у него мясо не поднимается рука, нет сил; вер
нее - ег о  от мяса. Подхожу к стойке . Появляется о фиц иантка. Отдаю ей 
ден ьги. Говорю ей: 

- У  вас рыж ие волосы. 
Она говорит: 
- Спасибо. 
Б еру котенк а  вм ест е  с кусочком мяса в когтях и сажаю н а. плеч о .  У р

ч ит у уха. Выхожу на улицу. Сразу не зам еч аю, что небо не голубое, не 
синее, а серое. Все-таки ж ирная вода с белым хлебом-это см ешно в жи
воте, а потом больно. Кусоч ек мяса упал на троту ар. Я снач ала даж е не 
разобрался, отч его хр омаю. Иду по м осту .  Перила ж елезные и ост рые. 
Поскользнешься - г олова с плеч . Поднял ногу и подошвой туфли по пе
рилам. Кусочек остался. Кто-то обрадуется. А мож ет, птичкам? Лучше 
птич кам .  Нет, пускай лучш е обрадуется! Ласточки над водой. Она течет. 
Иду, а подо м ной гулко. Перешел м ост - сверкнула м олния. Осветила вс е, 
ч то под м остом .  М ож ет быть, и под водой. Не знаю, но догадываюсь. 
Вокруг r рех-ч етырехэтаж ные кирпичные дом ики. Т ак потем нело,  что в 
окнах заж игается электрический свет. Улица разрыг а. З аглядываю с ко
тенком в яму. В ней ч ерные трубы, облитые см олой.  Слышу: шь-шь-шь
шь ... - вдал и. Поднял голову и дог адался, чт о это на тополе у вокзала ли
ства так зашеле стела .. . Ш ь-шь-шь-шь- шь . . .  Здание вокзала будто в тум ане, 
и над ним хлещет в косую лине йку. Сразу же со образил и побежал назад 
вд ол ь рва с труб ами. Прохож ие см отрят, как на идиота. Затем повернул 
к м осту, но все равно не успел. Как сыпануло с неба белым горохом! Те , 
которые см еялись надо м ной, сам и  побеж али. Ю ркнул под м ост, над го
л овой свист и шорох дождя, топот - будт о не люди, а лошади. Е ще про
ехала м ашина с каким-то электрическим дребезгом , давила колесам и  гра
динки, тысячи их, с таким звуком , словно нож с хрустом рвет полотно. 
П? щет ин е на щеке - нажд ачная бумага. В спомнил про котенка. Лижет 
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меня и дрожит. Ветром сносит на нас водяную пыль. Цосмотрел на часы, 
но стрелок не разглядеть. Чтобы выйти к краю - пришлось потолкаться. 
Чем ближе к дождю, тем с.толпившиеся·под мостом люди чаще дышат. 
Гляжу снова на часы- как раз солнце из-за тучи! Рядом мужчина в очках, 
с нял их и протирает галстуком. Затем смахнул слезы. 

Я выбрался из-под моста, опять иду вдоль рва с черными трубами. 
Они сделались чернее -лежат в белом. Над крышами радуга. Озон пах
нет бензином и снегом.  На перекрестке через яму две доски. Одной но
гой- п о одной, другой- по другой. На противоположной стороне соба
ка. Гавкнула на меня. Нет, не на меня. Доски подо мной качаются. Сначала 
одна, а потом другая. Почему-то сделались толстыми. Оглядываюсь: му
жик тянет корову за веревку на рогах. Копыта скользят над ямой. Понят
но, г авк ает не на котика, а на корову. Когда я опять посмотрел вперед, 
собаки уже не было. Одни следы отпечатались на прокисшей земле. 
Навстречу еще бедняга в спортивных IIIТaнюs. После дождя мокрые шта
ны у него упали, а он не может их поднять, потому что ведет в руках 
велоси пед . 

Поворачиваю за угол -на привокзальной площади играет оркестр. 
Вижу дальше трибуну, вчера сбитую из позавчера распиленных желтень
ких досок. Появляется представительный мужчина при галстуке. Оркестр 
смолкает, раздаются аплодисменты. На площади столпотворение. Кажет
ся, что все в городе остановилось, остановилось и время - в воцарив
шейся тишИне аплодисменты подобны музыке, продолжению музыки
еще слышу, как у меня булькает в животе. Представительный мужчина 
достал бумажку, шуршит- шуршание многократно усилено микрофоном, 
аплодисменты заглохли, раздался зычный голос, его подхватило эхо меж
ду до мами . Вижу аккуратно подстриженные газоны, яркие вывески1 росу 
после дождя на деревьях, лужи на асфальте. И еще раз увидел ту самую 
лошадь, которая утром снималась, должна была сн ятьс я  в кино. Опять 
кучи на ас фальте! Протискиваюсь среди плащей. На меня оглядываются 
с изумлением. Я сухой, а они мокрые. Им нав ерн яка пришлось в гро1зу 
слу шать высту пление докладчика. Как интересно! И я жалею о том, что 
п ропустил. Я завидую им, а они завидуют мне. 

Подхож у к вок залу. . 
- Туда нельзя, - показывает милиционер -и другому милиционеру: -

С коровой по газону. Корова тут ни при чем, но я как д ал  ему по рогам. 
- Мне, -говорю, -к поезду на четырнадцать сорок . 
- Движение поездов остановлено, -докладывает другой. 
- А  к буфету можно? 
- Мо жно, - сказал\ глядя в сторону .  
Посмотрел и я - пче.J):а в соломенны х волоса х. Их обладательница 

почувствовала взгляд, о�лянулась не на меня , а на милиционера, потом 
на котенка. Вы хожу на перрон, много народу шляется - с цветами, пи
вом, целуются; мал ьчишки пры гают, собака с колокол ьчиком . 

Подхожу к теле фону -автомату. На бираю н омер и очень долго о жИ-
даю. 

-А, это ты? 
- Да, я, - говорю. - Как ты, Фрося? 
- С пала . 
- Я те бя раз будил? 
- Нет . 
-Ну извини. 
- Ко гда ты п риде шь? - с п ра шивает, и слышу: зе вает . 
- У меня про блемы на ра боте, - гово рю. - Вечером освобожусь . 
- А  где ты се йчас? 
- На вокзале. 
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- Что ты делаешь? 
- Нач альник попросил купить ку рицу. , 

· - У те бя же женщина начальник, -вспомнила Фрося. 
- Это начальник нач альни цы, -вык рутился я. 
Под ходит мили ционе р и хлопает меня по плечу: 
- Нельзя звонить по телефону. 
-Почему?- спрашиваю.с нед оумен ием . 
-Что ? - спрашивает Фрося. 
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- Потому, - говорит милИ ционер и нажимает на рыча жок. 
Не знаю, что делать. Все гда так, ко гда спешишь, а п отом неизвестно 

чем заняться. Со бираю камешки. Под ногами их много. Под хожу к рель
сам. Выбираю гайку на рельсе и бросаю в нее камешки. Ни разу не попал. 
Опять собираю. Опять ни разу не по п ал. Люди на мен я оглядываются. 
Камешки отскакивают от рельса в разные стороны. Оглядываюсь по сто
ронам. Речь закончилась. Под а плодисменты снова захотел есть. Под хо 
жу к буфету. 

- Бу ло чку. 
Продавщица подает бутылку вод ки . 
-Я просил, -г ово рю, -бу ло чку. 
- Ах , -засмеялас ь, -а я услышала: вод()'1{,1СU. Такие, как ты, под ходят и 

только водочки просят, еще ты так одет . . .  
- Как я одет? -инте ресую сь . 
-Нормально одет, - го ворит, - ка к все . 
Жую и собираю камешки. В левой руке булоч ка, а правой соби раю . 

Наконец один раз попал. Подходит в который раз милиционер. 
- Что вы делаете? 
- Бросаю камешки, - бубню с набитым ртом. - А что - нельз я? 
- Нельзя . 
- Почему? 
Не ответил. Жую булочку и смотрю на часы. Опять заиграл оркестр. 

Толпа расступается: проходят представительны е дяди. Я забываю жевать. 
Они смотрят прямо перед собой, но ничего не видят. Как раз на самого 
важного - вдруг сверху! Охранник подскочил и улыбается с почтением. 
Начальник достал из кармана носовой платок и пытается глянуть че
рез плечо, но шея у него короткая и толстая . Другие из его сопровожде
ния остановились и задрали головы. С высоченного тополя над ними 
взлетели вороны, целая стая, и по площади промелькнула, как сетка, 
тень. Начальник дал указание; пошли дальше. Им открывают дверцы 
автомобиЛей. Шикарных черных автомобилей с зеркалами вместо сте
кол. С зеркалами для меня, для нас. Один за другим автомобили разъез
жаются. 

Сп ешу наконец на вокзал. И на вокзале - буфет. Невольно подхожу. 
Увидел ку рицу и вспомнил про Ивана Антоновича. По громкоговорите
лю объявляют, что 195-й поезд отправится через пять минут с третьего 
пути от второй платформы. Бегу в подземный переход. Через две сту
пеньки вниз, а потом - вверх. По перрону на второй платформе идет 
офицер. За ним бибикает машина. Отхожу в сторону. На колесах желез
ная будка с окошечком. На окошке решетка. За ней лицо с раскосыми 
глазами. Смотрит на меня. И я смотрю на него. Машина проезжает мимо. 
За ней два солдата с автоматами. Останавливаюсь у шестого вагона. Дев
чонки увидели меня первые. С короткой стрижкой - отодрала когти у 
котенка от моей рубашки, а с шляпой - протягивает 25 рублей. 

Иду на вокзал и покупаю курицу. С курицей в пластиковом пакете 
иду по вокзалу, подходит· ко мне молодая обаятельная женщина. 

- Извините, у меня не очень хорошее зрение, -сокрушается. - Во 
сколько прибывает утренний поезд из Жухович? Вторая строчка сверху 
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в расnисании, не вижу отчетливо: не то в шесть сорок nять, не то в во
семь сорок nять. 

-У тебя глаза цвета асфальта, - вырвалось. 
- Ладно, - говорит. 
- Ты обиделась? - Я испугался. 
Но она не обиделась, а наоборот, оценила, сочла за комnлимент, хотя 

на лице это не отразилось, - я  заметил только, как края ее губ nриятно 
изогнулись. 

- Ладно! 
- Кого встречаешь? 
- Ребенка. 
- Один едет? - Не дожидаясь ответа, я нашел вторую строчку сверху 

в расnисании: - Тебе nридется встать завтра очень рано, - говорю. -
Поезд nрибывает в шесть сорок nять. 

- Сnасибо, - nоблагодарила. - Да, один едет, - добавила, -бабушка, 
то есть моя мама, nосадит сегодня вечером Павлика на nоезд, а я его здесь 
встречу утром. 

- Да, это очень важно, - говорю,-если встречаешь одного ребенка
не оnоздать. 

Над головой: фрр-рр-р-р . . .  - стремительно, nотом дверь стукнула, за
был nридержать. Испугался и не сразу сообразил, что это nтичка выnор
хнула из nодъезда, и я глубоко вздохнул, когда нажал на кн:оnку звонка. 

- Ты хорошо выглядишь, - не глядя на Фросю, выдал ей комnлимент. 
-Просто я высnалась, - объяснила. - Проходи, - говорит, - а я 

немножко nолежу, досnлю. Не могу быстро встать - будет голова кру
житься. 

И она легла обратно в nостель, накрылась одеялом,  и веки ее сомк
нулись. Я nрисел рядом. На столе лежала газета, я развернул ее и стал 
читать, но читать не смог. Вскоре Фрося открьmа глаза; если бы она не 
открыла, я бы тихонечко nоднялся и ушел, и все сложилось, может быть, 
иначе, но вижу: она nросыnается, и я решил ее не nодгонять. Рядом с 
газетой лежала ручка, я взял ее и начал обводить заголовки статей, nро
сто черкать что-то, рисовать на фотографиях женщинам усы. Тут зазво
нил телефон. Фрося нехотя nоднялась и nрошла в другую комнату, nод
няла трубку, ничего не сnрашивала, а отвечала немногословно: 

- Да, нет, да, нет, нет, да . . .  
Потом наnравилась в ванную - слышу, как умывается; наконец вер

нулась в комнату - я бросил газету и nоднялся: 
- Извини, у меня нет сегодня времени. 
Она как-то странно молчала, при этом на лице - никакого выраже

ния. Я nосмотрел на часы и еще nрисел, решил еще nобыть с ней, совсем 
немножко, а она достала из тумбочки nомаду, коробочку с тенями, осто
рожно - кисточкой по ресницам, затем будто всnомнила обо мне, nодо
шла, взяла карандаш из моей руки и на nолях газеты стала nисать, наnи
сала: «17 июля умерла мама>>. Положила карандаш на газету - и назад, к 
зеркалу, взяла nомаду и nровела ею по губам, и все же вздрогнула, когда 
оnять по межгороду затрезвонил телефон. 

Продолжаю рисовать женщинам усы и слышу снова: 
- Да, нет, да, нет, нет, да ... 
На этот раз Фрося сразу же после разговора объявила: 
- Она забьmа сказать, что ее мама умерла шестнадц,атого июля. 
- Кто - она? 
- Она. 
- Твоя родственница? 
- Нет, - nокачала головой. - Чужой человек. 
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-А почему, - удивляюсь, - родные не сообщили тебе? Ведь прошло 
уже два с половиной месяца, и если бы не 'Чужой 'Человек . . . 

- Ona еще сказала, что папа хочет приехать ко мне. 
- Иди позвони ему, - говорю, - сейчас же. 
- Там нет телефона, - разводит руками. 
- Дай телеграмму, - говорю. - Напиши письмо хотя бы. 
- Может, ты напишешь? 
- Хорошо, я напишу, - соглашаюсь. - Только не сейчас. 
- И  ты такой же, как остальные, - говорит . 
.:.. Меня просто ожидают, - оправдываюсь. 
- Кто? - насмешливо спрашивает. 
- Ona болела? - спрашиваю про ее маму. - Как. она умерла? 
- Нет, она совсем не болела. Она просто подошла к окну, посмотрела 

в него, упала и умерла. Что это ты рисуешь? - спрашивает. - Нарисовал? .. 
- Где? 
- На газете. 
- Это? - сам себе удивляюсь. - Вот труба, а это дым из трубы. 
- На полгазеты, - говорит. 
- Ну и что? 
- Рисуешь, как маленький ребенок, - усмехается. - Дым колечками. 
Решительно поднимаюсь и объявляю, что мне надо идти. 
- И  я с тобой, - говорит. - Я уже готова. Почти готова. Только еще на 

щеках румянец положить. 
- Куда со мной? 
- Куда угодно, - говорит. - Мне безразлично. 
-А мне не безразлично. 
- Я  тебя не узнаю, - протянула. 
- Скоро я вернусь, - обещаю. - Подожди. 
- Я  тебя ждала всю жизнь,- заявляет. - И я уже не могу больше ждать. 
- Меня ожидает женщина, - говорю. - Если ты хочешь знать . . .  
- Не хочу, - говорит. И добавляет: - Я  не верю, что тебя может ожи-

дать женщина. 
-: Почему? - удивляюсь. 
Она не отвечает. 
- Я прошу тебя, - говорю. - Послушай меня. В моем отношении к 

тебе ничего не изменилось и не может перемениться, одцако ты можешь 
помешать моему счастью, - объясняю.- Давай не будем ругаться. Остань
ся, - говорю. - А я потом ей расскажу о тебе. Это же длинная история. 
И так сразу нельзя. Послушай меня хоть на этот раз. 

Надела белый плащ и на ноги белые туфельки. 
- Как? - спрашивает. - Идет? 
-Ладно, - говорю. - Пошли. Только скорее. 
Закрыла квартиру. Выходим из подъезда. Но ее нет. Я туда, сюда -

нигде нет. Не знаю, что подумать. 
Фрося показывает: 
- Смотри, какое небо. 
А я смотрю в землю. 
- Подыми голову, - говорит. 
- Отстань, - прошу. 
- Нет, посмотри, - настаивает. 
Посмотрел. 
-Ну и что? - спрашиваю. 
- Ты не переживай, - продолжает. - Небритый, - по гладила по щеке. 

- Ни одиа жemq,иua. Ни одuа ... 
- Нет, - говорю. 
- Поверь мне, - говорит. - Толъхо я. 
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Иду, с каждьrм шаГом быстрее. Она за мной побежала, стучит каблуч
ками. Я повернулся. 

- Может, все-таки ты осталась бы дома,- говорю. 
- Какой ты жестокосердный ! - говорит. -Теnерь, tю гда я получила 

известие, со мной так обращаешься ... 
Иду очень быстро и уже не слышу каблучков за собой. На остановке 

обошел всех ожидающих и каждому- даже мужчинам- посмотрел в лицо. 
Не могу стоя'ГЬ,' отnравился neшiCOM. Прошел две остановки, и - когда 
шагал у другой - догоняет автобус, и:J него выходит Фрося. 

- Ну что? - спрашивает. 
Я пожал плечами. 
-Т ы думаешь, она у тебя дома,- говорит. -Чего ей там делать? 
Подхожу к nодъему. 
�Я nодожду тебя здесь; - гово рит. 
Поднимаюсь по ступенькам. Навстречу сосед с третьего этажа. 
- Нашей соседке с четвертого , - докладывает, - муж поставил 

«бланш». 
- Что это такое? - спрашиваю. 
- Показать? 
- Не надо, - говорю. - Вроде он не пи.л вчера. 
- Она nила, -ухмыляется. 
С замьранием nоднимаюсь на лестничную площадку. Вnрочем, клю

ча у нее нет. Зачем ей стоять под дверью? Може-r, оставила записку? Ника
кой записки. Зачем я пришел сюда, не знаю. Что делать? Ну не nоворачи
вать же так сразу назад! Выnул из кармана ключ, открыл дверь и вошел в 
квартиру. Постель так и осталась не прибрана, на трельяже она забыла 
заколку для волос, потом я обнаружи.л на nолу бланк ·телеграммы . Я под
нял ее, на ней отпечатан узкий след туфельки. 

В�рнульсь, когда стемнело. -

- Душно, - сказала Фрося, - не хватает воздуха, - и одно за другим 
распахнула все окна в квартире. 

- Что ты делаешь? -изумляюсь. - Сейчас налетят комары , хотя бы 
следует выключить электричество. 

- Пускай летят, - говорит. - А то умру - Q этой квартире не хватает 
воздуха. 

Нажал на в'ыключатель, тут же она включила. 
- На том свете будет темно, а пока на этом ... 
- Делай , что хочешь, - говорю. 
Звонят в квартиру. 

-Открой, - просит. -Я переодеваюсь. 
Открываю. 
- Я , как мог, вытер , - шамкает беззубым ртом старик. - Снял с себя 

рубашку и вытер. Но все равно течет. А если я кр'епко засну? - приподы
мает большие мохнатые брови. Сам маленький, по пояс мне , - и детские 
ножки в выцветших дырявых штанах «трико» , еще маленькие небесной 
голубизны глаза, как у ребенка, а вот брови разрослись на пол-лица. -
Я плохо слышу, поэтому не буду закрывать на ночь дверь. Если потечет
вы сможете подняться и разбудить меня , а я не спать не могу. Я тоже , -
говорит, - человек. И так, - говорит, - сколько раз приходилось вскаки
вать nосреди ночи. Спишь, как на иголочках! 

- Что такое? - спрашивает Фрося, когда я закрыл дверь. 
- Сосед сверху. 

-Понятцо, -усмехается она, стучит окном и задергивает штору.- Дей-
ствительно, - говорит, - налетели. 
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Я поднимаю голову: ко мары вьются перед глазами, как в л есу. Фро
ся выкатывает пылесос. Включила, ловит длинной трубой ко мара на 
потолке. 

-А что, если их сюда засасывает, а оттуда они вылетают? - nоказы-
ваю на дыру в пылесосе -из нее по ногам горячий воздух. 

-Я заткнула. 
-Чем? 
Пос мо трела, го вор ит: 
- Затьtчка вып ала, найди ее и затк ни . 
-Твоя затычка, ты и ищи, �говорю. �Откуда я знаю: какая она? 
- Тряnоч ка. Нет, - говорит, - просто скомканная газета, поищи на 

п олу. 
Смот рю, как она на цыnочках оnят ь тянется к потолку, забрал у нее 

пылесос. 
- Иди nриго тов ь ужми. 
Алюминиево й трубой к бумажно му абажуру- белый с ветящийся шар 

этот летит надо мной, к о мн е, в ыше, ко мар ы всnархмвают с н его , и я 
через рев пылесоса слышу, как они звенят вокруг: успеваю отвести руку, 
а то абажур nрисосало бы к жерлу и свистящим потоком воздуха могло 
разорва ть бума гу, и так на шаре дыры: одна, две, три, четыре, �из кото· 
рых лампочка бьет по глазам. Шар раскачивается, еще долго будет раска· 
чиваться, а я nридумал занятие: считаю пойманных комаров. Через рев 
пьrлесоса слышу во дворе чей-то голос-как труба. Слышал за окном, а 
Фросю не услышал, nока она- в ухо. Выключил пылесос, и опять за окна· 
ми - т руба, но слов не разобрать. 

-Я подогрела тебе суп , - повторяет Фрося. 
- Су па на ночь не хочу. 
-Ты же сам попросил , - посмотрела на меня с удивлением и тут же 

еще спросила, чуть ли не по слогам:  - Ты мне ска-зал: вы-ключить хо-ло
диль-н ик . 

- Нет, - говорю. - Ты опять слы-шишь го-ло-са? - спрашиваю . . .  тоже 
по слогам. 

- Да . 
Иду на кухню; действительно, отключила холодильник - вилка с nро

водом на полу; потянул за провод, вилку - в розетку, холодильник дер-
нулся и снова загудел. · 

- Ладно, -говорю, -если нагрела, поем, -беру тарелку, ложку. 
Ем и глотаю из окна трубу, надо мной звенят комары, взял газету, где 

я нарисовал другую трубу и дым, машу над собой левой рукой, в тарелке 
рябь - как на озере, собираю ложкой и ем ее. 

- Что это оп кричит там? - спрашиваю. - Кто это? 
- А  ты не слышишь?- криво она усмехается. - И о чем другие разго-

варивают между собой? 
- Другие меня не интересуют, - говорю. -А у этого . . .  
- Они все говорят, - утверждает, -одно и т о  же, и этот . . .  
- Им нет д о  тебя никакого дела, - схватил ее з а  руку и кричу: - Это 

тебе только кажется так! Им всем - и на тебя, и на меня - с высокой коло
кольни! . . 

- Неп равда, - плачет, руками закрыла лицо, и слезы текут между паль
цами. - Неправда! 

- Правда! - утверждаю. - Вот сейчас -к а к и е - т о - прошли , я ухва
т ил только: худа ты в лужу? Это , наверно, ребенку женщина, слышиiпь, а 
вот и ребенка голос: ие х(УЧ,у. Слышишь? А сейчас еще ша ги навстречу. Слы
шишь? Смеются еще . . .  

Она посмотрела н а  меня с удивлением, с непомерным, всевозраста
�щим удивлением, и на глазах е� заблестели слезы. 
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-Они смеются,.- проговорила изумленно,-над тем, что умерла моя 
д.;> мама. а. 

-Нет, -мотаю головой. -Они просто смеются. Они ничего не зна-
ют, не моrуг знать. 

-А мне кажется: они все знают. 
-Нет! -кричу. -Это тебе кажется. 

Опять шаги и голоса ... 
-Ты не думай, -стараюсь быть спокойным,-о чем кто говорит, луч

ше поешь, -попросил Фросю, потому что ничего другого не могу приду
мать сказать. - Я  уже съел, когда ты еще не начинала. Ешь, пока горячее, 
а я пойду, -хлопаю себя по лбу и тут же по щеке. -Включу пьmесос . .. 

Досчитал до семьсот сорока трех - и услышал, как она рыдает на 
кухне. Выключил пьmесос'И тихонько подошел к Фросе, погладил по го
лове, и от этого прикосновения, которое, казалось, должно было немнож
ко утешить ее, она разрыдалась сильнее. Вйжу-тарелка супа нетронутая 
на столе, а в руКе у бедняжки дрожит ложка. Я еще раз провел рукой по 
ее волосам, ложка выпала у Фроси из руки, и, всхлипывая, она запричи
тала: 

-Как мне теперь жить? Я целый год, каждый день, собиралась напи
сать маме письмо -и не успела. Аяяяя-я-й, моя хорошая! Прости меня, 
пожалуйста, мамочка! 

Я опустился перед Фросей на колени и поднял ложку, горячие ее сле
зы капали мне на руку-а я хочу уйти, уехать домой, но опять за окнами 
голос, что труба, и мне страшно становится выйти в ночь. 

Помьm ложку, вытер полотенцем и подаю обратно: 
-Может, еще раз подогреть суп? 
-Да, -кивает, -подогрей. 
Зажег газ, тут она успокоилась и говорит: 
-Не надо. Я буду холодный. 

-

-Ладно, - выключил газ, -я устал. - Я  действительно устал. - Оста-
нусь у тебя, -обращаюсь к Фросе, -постели мне. 

-Будто ты не знаешь, где постель, -замечает она.-Не притворяйся. 
Я прохожу в большую комнату, затем возвращаюсь: 
-На диване мне ложится или на софе? 
-Где хочешь, -говорит с Ложкой холодного супа в руке. 

Открываю шкаф и достаю простыню. Стелю ее с краю софы-у сте
нылежат в стопках книги. Нашел одеяло и подушку. Разделся, потушил 
свет в этой комнате, и лег, и еще зажал пальцами уши, чтобы не слышать, 
как за окном Труба и ветер . . .  Только стал засыпать, Фрося включила свет 
и стала переносить книги с софы на стол. Я глаз не открываю, а она все 
перекладывает и перекладывает. Сначала я подумал, что Фрося убирает 
книги ради моего комфорта, потом догадался: она их перекладывает, что
бы лечь со мной рядом. 

Когда Фрося потушила свет и легла со мной, я обнял ее, как раньше. 
-Ой! -вскрикнула она.-Не обнимай меня так сильно, -попросила. 

-Мне очень больно. Они били меня по ребрам. 
И я стал цроводить руками, не касаясь ее тела. 

-Вот так? -спрашиваю. 
-Да, -отвечает, -вот так мне очень хорошо . . .  
И в этот момент з а  окном полилась сверху вода; кто-то вьmил, как-то 

странно вьmил; вода-будто камешки застучали по железной решетке на 
окне и по листьям на кустах под окнами, и я догадался, что это старик со 
второго этажа снял с себя рубашку и вытер лужу в ванной комнате, где 
один кран, а под ним дырявое ведро, но так как выкрутить рубашку не 
над чем, он открьm окно и в окне выкрутил ее, поэтому вода и полилась 
странно; мне стало почти смешно, и опять голос-как труба, и почему до 
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сих пор, до глубокой ночи, играют во дворе, смеются и кричат малень
кие дети, и лупят без конца по резиновому мячу, и время от времени кто
то из них постарше - со всей силы-в кирпичНую стену. 

Не помню, как уснул, просыпаюсь от бряцанья ключей, поднимаю 
голову: в коридоре Фрося открывает дверь. 

- Куда ты? 
- Мне послышалось, что ты позвал меня, - заявляет, и у нее такой 

вид, будто С? На хотела что-то украсть, а я застукал ее. 
-Я здесь, - говорю. - Закрой дверь и ложись спать. 
Закрыла дверь, безучастно прошла по коридору в комнату, и опять 

голос - как труба, перелезла через меня к стене, в одежде зарраяась под 
одеяло и тут же уснула. А я не мог заснуть после этого - начало светать, я 
тихонько встал и оделся. 

Отдернул на кухне штору; сейчас, когда забрезжил свет нового дня, 
думаешь о жизни не так, как вчера. На столе увидел тарелку холодного 
супа. Взял ложку, и стал хлебать, и смотрел в окно. Вижу - по дорожке 
идет с палочкой старичок и держит перед собой букетик георгинов. В 
утренней тишине расхлопывается откуда-то сверху окно, с этажа третье
го-шестого, и раздается голос женщины. 

- Иди домой, пьяный дурак, - кричит она, - сколько можно людям 
спать не давать? ! 

- Иду! Иду! 
А, это у него голос трубы! Как неожиданно! 
И опять думаешь о жизни иначе, каждую минуту по-другому. И этот 

букетик в руках у старичка - с его трубн:ым голосом, чего я никак не ожи
дал, -заставил мое сердце вздрогнуть, и я как-то растерялся внутри себя, 
но хлебал суп по-прежнему. 

Заглядываю в комнату к Фросе: она сидит на софе, локти на колен
ках, и крепко ладонями сжала уши. Посмотрел на часы, и Фрося замети
ла, что я посмотрел; она даже привстала: 

- Тебе надо уходить? Да? 

Бросаю камешки в столб на перроне. Когда рядом проходит кто-ни
будь, приходится пересчитывать камешки в руке. Так пересчит:Ьшал, и 
вдруг осенило: камешки - из ладони -в карман проходившей мимо рас
фуфыренной тети. Оглянfлся - никто не заметил; наконец показался 
поезд. Опять собираю камешки; тепловоз гудит - чувствую пальцами, как 
трясется земля;

-
подымаю голову: первый вагон, за ним сразу двенадца

тый, тринадцатый, потом пятый, шестой, седьмой, бегу за седьмым, по
тому что мне нужен восьмой, а поезд еще идет, быстро, -бегу и бросаю 
камешки: в столб, в мусорное ведро, столб, мусорное ведро, пустое, ка
мешек по жести, слышно звонче, чем перестукивают колеса; вслед за 
седьмым вагоном пятнадцатый, я останавливаюсь, шестнадцатый, двад
цать третий, двадцать четвертый; поезд останавливается на двадцать 
пятом вагоне передо мной, я бегу назад; сразу же за двадцать пятым -
восьмой. . 

Проводница открывает дверь и тряпкой протирает металлический 
поручень, отдернула руку, раздался такой звук: дзыньк! - и камешек от
скочил от поручня. 

- Ты что, с ума сошел? ! - кричит мн�. 
Я шлю ей воздушный поцелуй кулаком, потом увидел мальчика, и 

кулак у меня разжался - посыпались на асфальт камешки: все вместе 
они прозв}lчали, будто стеклянные, - от неожиданности я улыбнулся и 
вздрогнул. 1 

- Павлик! - кричу, и в эту минуту кто-то из пассажиров, которые -
- одни спешили в голову поезда, другие - в хвост, - очень сильно толкнул 
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его, и он - весь внимание - едва не упал, на глазах по казались слезы; маль
чик повернулся к тому, кто его толкнул, но тут с,!�ругой стороны зацеnи
ли еще чемоданом, и растерянность на его лице выразилась nрекрасно в 
мечущейся по перрону толпе. 

- Павлик? - подбегаю к нему. 
- А  где мама? - сразу же спросил.. . 
- Ах, да! - Не знаю, что ответить, и в одну минугу его жалкое положе-

ние передалось и мне. 
- Вы дядя Жора? 
- Нет, - отвечаю, вымучив улыбку, и - улыбнувшись, сумел показать 

на лице прежнюю беспечность и уверенность. 
- А  где мама? - еще раз спрашивает Павлик. 
Через минугу перрои опустел. Даже те пассажиры, что шныряли по 

перрону, пытаясь разобраться в нумерации вагонов, - наконец заняли 
свои места И выглядывали из окон. Из двадцать пятого вагона после 
восьмого п<;>лилось на землю. Один из милиционеров, вышедших на пер· 
рои, заорал проводнице: 

....: Почему не закрыла туалет? 
-Ручка сломалась! 
- А  то! - вопит. - Здесь санитарная зона! 
-Кто-то не выдержал, - оправдывается проводница. - Санитарная 

зона сорок пять километров и стоянка десять минут. 
Подбегает большая мохнатая собака и лает на проводницу. Та зама-

хала: 
- Иди дальше, туда! 
- А  то напишем бумаr.у! - не унимается милицИонер. 
-Извините, спасибо, - благодарит его проводница. 
Собака продолжает гавкать. 
- Она просит, чтобы ее впустили в вагон, - подсказЫВа.J<? проводни· 

це. - Тоже хочет ехать. 
- Дальше, дальше, - показывает собаке проводница. - Неужели тъt 

не понимаешь? 
· ' 

Раздался свисток тепловоза. Милиционеры направились к вокзалу. 
Собака наконец сообразила и побежала дальше. Из вагона-ресторана ей 
выбросили кости. Тут же объявились и другие собаки. Павлик забыл про 
маму и смотрел, как они грызут кости. 

Дорога к желтому дому 

Когда я была почти готова, раздался звонок в дверь; теперь ничего 
не страшно - открьmа, даже не заглянув в глазок. Соседка попросилаяйцо 
и соли. Смотрю на нее с недоумением. 

- Яйцо и соли, -повторила. 
- Зачем яйцо и соли? 
- Яйцо и соли. Я делаю салат. Jke приготовила: рыбу, картошку сва-

рила, лука, моркови, - и забыла, спохватилась, яйцо купить и соль за
была. 

- у  меня нет, - говорю. - и  никогда не бьmо . 
- Не может этого быть. Соли, - говорит, - неохота в магазин идти. 
- Посмотри, - говорю, - сама в холодильнике. 
- Хто это соль в холодильнике держи'Г? 
- я . 
. - Зачем? 
- Какая разница! - сказала, а хочется просто расплакаться, не пони

маю, чего она от меня хочет. - Я, - говорю, - есть не хочу, - раскрьmа 
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холодильник. Даж е бананы есть. И сосиски. В м орозильнике хл еб и пе
ченье. · 

- Зачем у тебя, Фрося, в морозипьнике картошка? - спрашивает. 
� Оп сказм, - говорю. - А вот на, - про тягиваю ей кофе, - насовсем . 

Я уже никогда больше не захочу кофе. Вместо соли, - говорю. Тут у ви
дела соль. 

- Вот, - говорит, - видишь. 
- Не вижу, - говорю. 
- Вот. 
- Если видишь, �ери. 
- А  яиц у тебя нет? - опять спрашивает. 
-Тебе лучше знать. 
- Слушай, - говорит, - что это у тебя за запах? 
- Из холодильника? 
Понюхма, закрыла холодилыщк. 

- Нет, запах не холодный, а летиий. 
- Какой? 
- Летний, то есть как летом , когда тепло и хорошо. А почему ты в 

черном? 
- Потому что запах, - говорю. 
Она сама прошла в комнату ,  без приглашения. В одной ру ке соль, в 

другой кофе. 
'7 Отсюда идет. Какой приятный! 
- Д а, - говорю, - приятный, действительно. 
- Это от цветов, - говорит. 
- Нет, не от цветов. От цветов зи.миий запах. Д а  и у м еня нет цветов. 

Разве не видишь пустые вазы? 
- А  еще от ч его м ожет быть? - удивилась, уходя. 
- Действительно, - согласилась с ней, - от чего может быть еще . . .  -

И поспешила вслед, а дверь оставила открытой, чтобы благ оухание бла
гоухмо для всех. 

Оборшчиваются. У женщин на головах не платки, а мужские сапоги с 
навозом на подошвах - и запах. Еще ouu посмотрели на меня, я испуга
лась; не знаю, от кого убегаю, куда бегу. Прибежма ночью. Во м раке за
жег ся ог онек, потом пропм, опять зажегся, исчез, появились два огонь
ка, потухли, опять загорелись . . .  А, это фары и дорога гоjт:а.ми!Проехал м;им о  
лысый мужик н а  машине. Я его не знаю, н о  м н е  ск;азали, что это Иван 

· Антонович. Нет, зад ний ход, вернулся. Я сажусь к нему в м ашину, въ езжа-
ем внутрь церкви. Ч ерез окна сияет солнце - в его лучах воздуХ, как пшен
ная каша; м олящиеся крестятся; каша над ним и  шипит и брызгает, слов
но на огне. Выходит священник с золотым крестом, тут из-,под колеса 
ку риц а - перья разлетаются фейерверком ;  еще вижу, как от креста золо
тые зайчики м ечутся по стенам. Появляется очень толстая и высокая 
баба, приклад ывается к иконам на стене - все лам пады по оч ереди у нее 
на м еховой шапке; звенят, позвякивают м едные кольца на цепях, но м ас
ло не вылилось никому на головы, и . . .  вот - за стеной сигналят без ум ол
ку, с остервенением подхватили собаки. Выбегаю из церкви - неизвест
но откуда взялся Тузов и схватил м еня за ру ку, друг ой -держит какого-то 
м альчика . . .  Не обращая внимаuия на сливающиеся воедино тревожные 
гудки автомобилей, шатаясь, перебирался ч ерез дорогу пьяный; при 
этом он держал руки в карманах и курил на ходу сиг арету. Тузов за кри
чал срывающим ся в визг бабьим голосом , опять новым для м еня - и 
чужим , далеким: 

- Эдик! Эдик! . .  



20 Юрий Петкевич • 

* * *  

И я не расспрашивал ее ни о чем и губами видел в rемноте, как Фро- . 
ся закрыла глаза и улыбается, проводил руками по ней - над нею, не каса
ясь ее. И только раз она проговорилась: 

- Ouu хотели меня изнасиловать, но я молилась, и у них ничего не 
получалось, и, может, поэтому было очень страшно, еще страшнее . . .  

А я молчал, только обнимал ее,  по-прежнему обнимал, и уже руки 
над ней, в воздухе, сделались тяжелые, будто чугунные, однако я не ощу
щал усталости, забьт про нее, как можно забыть во сне про любимого и 
дорогого человека. Вдруг она спросила: 

- Умерла ли мама? 
Я молчал, но почувствовал, как Фрося открыла глаза, и тогда сказал: 
- Да! 
И она .замолчала, надолго замолчала и лежала с открытыми глазами,  

не мигая, и уже мои руки перестали быть крылатыми, они опусТились на 
нее, и Фрося сказала: 

- Какие они тяжелые, раньше не замечала. 
И - вот - полилось со второго этажа, . словно камешки застуч;:tли по 

решетке, как несколько дней назад, и я осознал, остро почувствовал без
дну времени, будто прошли годы, и от этого ощущения стало жутко, и 
сейчас я понял Фросю после того, как ее били по ребрам . . .  

- Ты не хочешь со мной . . .  - сказала она. - Потому что меня хотели _ 
изнасиловать, и ты думаешь: может, я скрываю, может, на самом деле 
изнасиловали. Тем более - я в таком состоянии, что точно не помню. 
Одно помню: хотели изнасиловать и били по ребрам, но у них ничего не 
получилось. 

А я сказал: 
- Ничего я не думаю, это не может иметь, не имеет никакого значе

ния: так или этак. 
- Для мужчины имеет, - сказала он�. - Для вас все имеет значение. 

И ты еще, может, боишься заразиться Чем-нибудь. Ведь, правда, �а? 
- Да, - тогда сказал я, чтобы отвязалась. · 
Фрося еще прошептала в ухо: 
- Ты не хочешь со мной, потому что я . . .  - и не Закончила: сумасшед-

шая; но я понял и сказал: 
- Да. -А потом: - Нет! 
Она вздохнула: 
- Конечно, я постарела, и со мной совсем неинтересно, но как мне 

жить тогда, если я хочу, если я могу быть только с тобой, и пускай у тебя 
будут девушки, сколько угодно, но я хочу быть с тобой, и ты ветречайся с 
ними, а я буду рядом . . .  

Приснилось: я - женщина. Я в театре на сцене. Вернее, не  совсем на 
сцене, а за кулисами, но все равно на сцене. В декорациях деревня, вет
хие домишки, столбы, заборы, поросшие мхом, - и ни души. Наконец 
появляется почему-то японец, и я от него удаляюсь, прохожу по какому
то коридору, за мной шаги, вижу дальше по сторонам кусты, за ними на
чался лес. Не листья шуршат, а на ветках - колокольчики; их так много, 
будто листьев, ветер подует - они стрекоЧут, как кузнечики, - до безум
ной головной боли. В лесу - кладбище, и я иду между крестами с желтой 
подушечкой в руке. Огляпулась: где японец? И, оглянувшись, я сразу - в 
своей деревне, дома, - лихорадочно собираю вещи, спешу на электрич
ку и понимаю: сюда не вернусь, - в  окна �сякая дрянь лезет, рожи; среди 
рухляди, тряпья нахожу гипсовую маску женского лица - такие делают 
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после смерти, и - узнаю себя. Она падает у меня из рук и ра�бивается на 
четыре части. Одну четвертинку аккуратно укладываю в чемодан, в этот 
момент заходят две девочки в белом. Они запели, и я открыл глаза - ее 
рядом не б,ыло. Я нажал на кнопку будильника, все сразу смолкло. По
ЗВСl!l ее - Фрося не отзывалась; пройдясь по квартире, я Задумался, что 
означает желтая подушечка. 

* * *  

Куда говорил mt, туда и поворачивала. Но говорил: то - туда, повозкq., 
ТО - oбpamno, пово31Си С зерnом, ТО - вперед, стога сен.а, ТО - nазад, СОЛОМ!Ы, ТО:_ 
вправо, солома с колючей провол()'l(,ой. Зачем столько ржавчины в городе? То 
влево! Навоз, и я выбилась из сил, зачем в городе навоз? А еще рогатые 
автомобили . . .  В фургонах коровы, гудят мне. За решетками их морды, и 
все они едут так быстро - и и� д и к т у е т, а я думала: он только мне, но 
его голос мучительней, чем их все голоса, взятые вместе. Какая я дура! 
Мука рассеивается по ветру. Он же всем! Мешок упал с машины, но как 
он может всем успеть? И с телеги . .  И у меня вперед: в глаза пьmь, в глазах 
пьmь, и в зубах скрежет. И у него мука в воздухе. Потому что я кручу педа
лями - вперед, как кровь в воде развеивается, а вот этот автобус назад . ... 
АрбуЗ'Ы и -черепа.  И т р а м в а й! В одном, ах да, он же не может развернуrься, 
фургоне, в этом месте, а где кости ? Правила дорожиого движепия, n а п  р а в о? 
Как хорошо, что я еду из города! П р я м о? Только он так безнадежно 
кричит, палево, а потом. паправо. Чем дальше, тем он дальше, и я не успе
ваю. Поворот кругом.. За его голосом. Еще раз. Потому что он летит в том 
самолете. Кружится голова. Улетел - а я не знаю. Очень кружится. Куда 
дальше? Голубой забор. 

Прямо .. Голубой. Прямо. Голубой. Прямо. 
- А  как велосипед? - спрашиваю. 
Забор. Бросила велосипед,]олько взяла сумочку с молИтвенником и 

перелезла через Г О Л У Б О И забор на кладбище. Зачем-то. Я умираю. 
Зачем голубой? Страшпо и прекраспо. Я сейчас. Ветка по лицу. Умираю. 

- Где? 
- Здесь; где? Здессь. 
- Где? 
Бегу. Ветки по лицу. Бегу. Остановилась, сняла туфельки и носки и 

побежала босиком, а потом пожалела, что б о с и к о м. Туфельки в ру
ках, а молитвенник цод мышкой. Все ближе и ближе, но только подбе
гу - дальше . . .  И опять ближе. А сердце мое под ногами. Бегу, а оно подо 
мной бьется, трепещет. То холодное, ледяное, то раскаленное, как ско
ворода, и железная, железное. Хватаюсь за сердце и за кресты, за кам
ни.' Они на солнце нагрелись и пахнуг бензином. Почему бензином и 
почему под ногами СЕРДЦЕ? И, почему оно такое большое, необъят
ное? 

- Здесь. 
Бросила туфельки. 
- Скорее. 
- Сейчас. 
- Скорее. 
- Только сниму кофточку. 
- Ona белая? 
- Нет, черная. 
- л О'Ч.е.м.у? 
- Не задавай глупых вопросов. 
- Ок.орее. Е с л и n е у с п е е ш ъ . . .  
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Я слышу, что рядом с его сердцем мое. Вернее, рядом с моим его. 
И я копаю свое сердце, чтобы из-под него, его всего, ero голос из-nод 
всего: я умер. Копаю, руки по локоть, а его уже не;r, потому что умер , у. 
умер в моем с!рдце. ТУТ ПРОЛЕТЕЛ Нf\ДО МНОИ АНГFJI С ЖЕЛТО И 
ПОДУШКОИ. Почему ж е л т о й? Очень страшно, что желтой, и еще 
страшнее, что с подушкой . По кладбищу. Так страшно, что бросилась 
убегать , выбежала за ворота и увидела дорогу, и уже не бьuю так страш· 
но, и вспомнила, что оставила у чъей-то, иumepecuo - чьей, могилы .молит
венник и кофточку, но туфелька одна бьmа на ноге, а где другая? Еще 
вспомнила про велосипед, но возвращаться на кладбище за молитвенни
ком было страшно, и - за кофточкой, искать туфельку. Пошла вдоль rо
лубого забора. Г о л у б о к о г о. ГЛУБОКОГО забора. Долго падала, б ре· 
ла полдня или полтора дня, тут поджидает меня милиционер - и целует в 
щечку, а потом ничего не помню. Опять пришла к воротам - только с 
другой стороны, - но велосипеда не нашла. 

- Так, - говорит баба. - Вон там, - показывает, - на рынке. - Кто тебе 
на кладбище даст штаны? Разве у них что-нибудь найдется, - и  подтолк
нула. 

Разгружают мешки с картошкой. Молчу. Эти стараются не смотреть 
на меня ,  но один посмотрел и закричал, как все кричали, и я пошла даль· 

ше; захотела выйти отсюда, только чем дальше иду - тем больше народу. 
Тогда закрыла глаза и стала молиться, а меня беспрерывно толкали, и ни 
один из них не вздумал извиниться, но кто-то взял за руку, и я открьmа 
глаза - подают мне штаны. И на том месте, в самой сутолоке, где моли
ла�ь. стала надевать их, надела, потом пров.ела руками - обнаружила , что 
сзади они порваны , - почувствовала себя в этих штанах еще хуже, чем 
без штанов, и разрыдалась, кто-то сунул в руку кусок белого хлеба, тогда 
я быстрей в сторонку, идя задом вперед, почему-то так, чтобь1 не видели 
дырки - те, кто сзади или спереди, и присела на землю у чахлого деревца 
у забора. Сидела и жевала, а после того, как съела этот очень вкусный 
хлеб, рука так и осталась - ладонью к небу, и вдруг листик с дерева упал 
мне в ладонь. Я улыбнулась, но тут подул ветер, листочек улетел, и я еще 
раз улыбнулась. Удивилась, а потом просто так сидела, зажав пальцами 
уши, и смотрела туда, очень далеко . . .  

Вдруг будто 01t позвал за забором, и, перекрестившись, подхватилась, 
сумела перелезть и спрыгнула на другую сторону. Там у забора росли ло
пухи - я вырвала один, просунула внутрь штанов, закрьmа дырку и огля
нулась. По шумnой улице проносились автомобили. Дул порывами ве
тер, кружились листья, в небе кувыркались птицы и неслись клочьями 
облака, а я брела по улице :и без конца оглядывалась. Если прохожие ока
зывались сзади, ожидала, пока пройдут. 

Дорога пахнет бензином. И машины пахпут бензином. Полюхала 
сама себя: еще чем-то. Смотрю на руки. Черные они - к лицу, к глазам и к 
носу. Чем? Не знаю. Чем? Но это кто-то друFОй . Кто? Я поняла: смертью. 
Земля пахнет мертвыми, а из нее потом все рождается. 

- Когда? 
- Потом. 
- Когд(L потом? 
- Не знаю. 
- Чего тъt хочеш:ь? 
- Помыть руки. 
- Ну так иди и помой. 
- Можно? 
- Да. 
- Я не верю. 
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Вот остановка трамвая. Конечная остановка за городом у кладбища 
и у рынка. 

- Жди здесъ. 
Как здесь красиво! Какие яркие цветы, но они тоже пахпут бензином. 

Да, мне надо купить цветы. Ему цветы, как и всем. Купила и села в трамвай 
с цветами. Оглянулась, на меня смотрят с удивлением. Я слышу все, что 
про меня говорят, хотя трамвай стоял долго, наконец поехал, и я еду дол
го, но все слышу, что ouu про меня говорят. Они говорят: су'IШ, сука, сука! . . 

- Да, я сука, - сказала этому. , 
Он сразу отвернулся. 
- Отвернулся от суки, - говорю. 

Отвернулись от меня все в трамвае. Только те, которые заходят, по
глядывают. Им тоже говорю: 

- я  сука. 
Мне так надоело плакать, и сейчас я понимаю, что лучше смеяться. 

Посмеялась немного, совсем немного, и осознала: неправда, лучше пла

кать, чем смеяться; лучше рыдать . . .  И теперь хохочу. На меня опять смот

рят. Оборачиваются и смотрят. Исподтишка, долго, долго. И я проехала 
с грохотом трамвай. С хохотом в трамвае. Кто-то мне говорит: 

- Смотри не проедь свою остановку. 
Я говорю: 

- Спасибо, - и  вижу у этого человека в кармане нож. Я ему говорю: -

Можно мне руку в ваш карман? 
- А  что вам, нужно? - спрашивает. 
Я говорю: 

- Ничего. 
- Ну, так в чем дело? - говорит. 
- Я  н и ч е г о  н е  с д е л а ю  в а ш е м у к а р м а н у. 

Он достал из кармана билетик, деньги, ключи, сигареты и спички. 

И одну бумажку мне подает. А нож скрьш . 

. -Деньги мне не надо, - говорю, - конечно, надо, но не надо. Мож-

но? - еще раз спрашиваю. 
· 

- У в а с п р о с т о р у к а г р я з н а я, - говорит. 

Тут я опомнилась: 
- Моя остановка, извините. 
Пропускает меня, однако кто-то схватил за локоть. Оборачиваюсь 

Тузов. Рука у него железная! Трамвай задребезжал дальше, а в нем захо
хотали хором. Потом трамвай сделал кольцо, и мы поехали обратно с 
другими людьми; я посмотрела на Тузова - у  него на глазах слез�;>I кипят. 

- А  куда, Фрося, дальше? 
- Не помню, - говорит. - Поменялся маршрут, - она разводит рука-

ми. - Ладно, Тузов, пойдем за тем мужчиной. 

Догоняю его. 
- Вы не подскажете? - спрашиваю. - Поменялся маршрут трамвая . . .  

- Я,  - говорит, - езжу только н а  машине. Понятия н е  имею. Иду в 

гараж. 
- А что там дальше? - показываю. - За гаражами. 

- Ничего , - говорит. - Только лес. 

- Лес нам и надо, - обрадовалась Фрося . 

Идем за мужчиной к гаражам. Перед ним раскрываются железные 

ворота - он проходит в них, а мы поворачиваем, идем вдоль забора. До

рога суживается в тропинку. Чавкает грязь под ногами, я стараюсь заби

рать вбок, где бурьян; колючки цепляются за меня, а Фрося - в рваных 

тапочках и тецерь с каждым шагом раздумывает, как ступить. 
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Навстречу бежит по тропинке собака. 

- Осторожно, - показываю. - Наверняка бродячая. 

Юрий Петкевич • 

- Не бойся, - говорит. - Она сама боится. 
Идем вперед, а собака остановилась (вероятно, она бежала и ничего 

не думала; теперь задумалась) ,  смотрит по сторонам, тем не менее вни

мания на нас не обращает; мы прошли мимо, немного спустя я оглянулся 

- она свернула с тропинки и понеслась куда-то скачками, то пропадая в 

бурьяне, то выпрыгивая из него. 
Наконец выбрались к мосту, и Фрося узнала дорогу. 
- Да, раньше конечная остановка была вон там, - показывает, - за 

теми деревьями, и я выходила сразу·к мосту. 
- Я  узнаю, - сказал, и стало грустно от узнавания. 
По откосу взобрались на мост, и мост - горбатый ,  скоро оказались 

высоко, почти в небе, увидели далеко, и она показала на голубой забор 

на кладбище. 
Затем вошли в лес. Пригревало солнце, и в его лучах листья на бере

.зах отливали золотом. Дорога продолжала оставаться пустынной. Фро
ся I_!Рижалась ко мне - мы пошли рЯдом, под руку; сзади послышался треск 
мотоцикла, она тут же отстранилась от меня, но я ухватил ее пальчики и 
повел,  словно ребенка. По самому краю асфальта, усыпанному листвой, 
промчались мальчишки' на мотоцикле - при этом тот, который сидел сза
ди, отставил в сторону ногу и шаркал ею по асфальту, а листья шуршали, 
разлетаясь по всей дороге. 

Вот за деревьями дома, обыкновенные дома, но Фрося догадалась: 
- Я не пойду. 
- Ты мне веришь? - сnросил я ее, сжимая за руку. 
- Теперь и тебе не верю. 
Молчу. Тропинка меж кустов, вдоль обшарпанной стены; чем даль

ше, тем становится �а душе голо и пусто. Подул ветер. Сухая листва на 
деревьях зашелестела. Ветки качаются над нами, и o:r них тени прыгают 
под ногами. Незаметно стена превращается в здание; на окнах решетки. 
Из железной двери выходят женщины с мужскими никакими лицами - с 
глазами навыкате, стеклянными глазами, не мигают. Дверь хлопает, каж
дый раз как из туалета сизый дым. Фрося посмотрела на меня почти не
навидящим, невидящим взором и, презирая, отвернулась. 

- Невыносимо болит сердце, - прошептала. - Не бойся, - через пле
чо сказала мне. - Я умею его держать в руках. Сейчас пройдет. Пусти 
меня! - И только я отпустил - бросилась назад. Я догнал ее и потащил, 
обратно, она переставляда за мной свои ноги, как деревянные. Они не 
гнулись - скользили, будто на шарнирах по льду. 

Наконец Фрося :ьзмолилась: 
- Пусти! 
Я не отпустил, но остановился, чтобы перевести дыхание, и она зая

вила: 
. - У  меня болит вместо сердца рука, - и показала там, где я держал ее, 

и сердце мое сжалось . . .  - Впрочем, - добавила Фрося,  - в Любом деле иадо 
иС'Катъ свои выгодъt. Mue кажется: затем я и здесъ, чтобы исправитъ коtИСак.ие 
записи в личиом деле . . .  

Я вынул ей и з  пакета банан, она жевала и плакала, а я маялся с нею 
рядом, считал оставшиеся листья на дереве у крыльца, но их было еще 
так много, что несколько раз сбивалея со счету, приходилось начинать 
сначала, когда некоторые опадали на глазах - часто охапками. 

После того как отвел Фросю в больницу, ноги у меня при каждом 
шаге стали подниматься выше, они сделались неожиданно такими лег-
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кими, и - руки, и - голова, весь я,  - что ветерок распоряжался мной, как 
соломинкой,  и я готов уже был смеяться, только еще не в силах, но улыб
ка блаженствовала на устах. Всего меня выталкивала кверху какая-то 
сила - будто я был деревянный и по гружен в воду; и еще ноги, куда ни 
шло, а руки висели надо мной, по сторонам, как у пугала. Ничего не мог 
придумать, как мне жить дальше, только подмигивал всем подряд жен
щинам. Проходил мимо хлебного ларька - вспомнил, что за целый день 
во рту ни крошки. Полез в карман за деньгами, не успел достать - продав
щица поспешно говорит: 

- Весь хлеб кончился, извините. 
Если бы я не глянул на нее - шагнул бы дальше, а так поинтересо-

вался: 
- Почему вы тогда не закрываете? 
- Купи конфет, - предлагает. 
- А  как тебя звать? - спрашиваю. 
- Если купите, скажу . . .  
Она взвесила мне самых лучших - такая приятная, с ямочками на 

щеках блондиночка - и стала бросать конфеты в сумку, что пошила ког
да-то мне мама. Материя старая, желтые мелкие цветки вылиняли на го
лубом. 

- Маша, - говорит. 
И я  сказал: 
- Что же ть1,  Маша, в мешочек конфеты не упаковала, а по �дной 

бросаешь? У меня дырки в сумке - еще потеряю. - И при упоминании о 
дырках я улыбнулся ей, и она мне тоже так мило улыбнулась, вся растая
ла, что я понял, как просто все оказывается , только надо ждать случая, а 
его ведь можно искать. 

Одному в пустыне 
- Подожди меня, Павлик, - сказал. 
Сажусь на чемодан и смотрю, как дядя с каждым шагом растворяется 

в темноте; держал руки в карманах и курил на ходу сигарету. Когда остал
ся только огонек, я кричу: 

- Нет! Мне скучно, я пойду с тобой! 
- Ладно, - соглашается, - только никому не говори . . .  
- Странный ты какой, дядя Эдик, - удивляюсь. . 
Пробираюсь за ним в бурьяне. Дядя внимательно смотрит на меня. 
- Зря , - говорит. - Выпачкаешься. 
- Пусть, - го·ворю. 
- Ладно. 
За кустами достает из пиджака бутылку. Наполовину пустая. Поднял 

над головой. Я отвернулся. Слышу, как булькает у него в горле. Я знаю, 
что она горькая, но понимаю его, иногда я понимаю. Поворачиваюсь к 
нему, когда он грызет корочку хлеба. 

Я говорю: 
- В чемодане есть курица. 
- А, - машет рукой. 
Я говорю ему: 
- Напьешься. 
- А, - машет. 
- А  мне, - напоминаю, - опять к бабушке. 
- Много ты, Павлик, рассуждаешь, - говорит. 
Переходим на другую сторону путей. Впереди прожектора, и, может, 
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поэтому здесь, где мы переступаем через рельсы, темнота сгущается, а 
дальше, за прожекторами, - совсем густо, черно. 

- Смотри под ноги, - напоминает дядя в свою очередь. 
А сам все больше - по сторонам, и я хотя не двигаю головой, но глаза 

у меня, как у зайца. За заборами стена. В окнах электрический свет и хо
дят люди. Что-то говорят между собой - не слышно. Идем от одного окна 
к другому. Я здороваюсь с теми, кто в окнах. И вот тени - от нас, с каж
дым шагом вырисовываются ярче. Еще прожектор. Я зажмуриваюсь от 
яркого света в глаза, вдруг он меркнет и вокруг вырастает синева шат
ром над головой. 

- Ты хоть знаешь свою фамилию? - интересуется дядя Эдик. 
- Да, - сначала отвечаю, потом добавляю: - Нет! 
- Тебя не поймешь, как и их всех, - говорит. 
- Да, - тогда говорю . 
- Уже близко вокзал. - Дядя остановился. - Надо еще выпить. 
- Тебе нельзя пить, - говорю. - Ты уже шатаешься. 
- Это от вчерашнего, - объясняет, - расшатало. 
- Ты совсем медленно идешь, - говорю. - Мы не успеем на поезд. 
- Иди, - подталкивает, - быстрей - и занимай очередь. 
Я побежал. Уже светло, и я теперь не боюсь. У вокзала оглянулся . 

Дядя Эдик стоит у забора. Нет, все-таки идет! Как он шатается! Только 
почему без моего чемодана? А вон еще кто-то рядом с ним, с чемоданом. 
Лучше ничего не думать и не оглядываться! 

На вокзале полно народу. Подхожу к кассе. Очередь быстро продви
гается. Без конца хлопают у входа дверями, и я каждый раз огляд�;>шаюсь. 
Вынул из кармана деньги и·  считаю. Женщина сзади заглядывает, накло
нилась: 

- Мальчик, ты тоже за билетом? 
- Да. . 
- У  такого маленького - такие деньги? - изумляется. 
- Я  большой , - говорю, но она своими нелепыми вопросами отвлекла 

меня, я сбился со счета и готов бьm уже расплакаться - тут увидел незнако
мого мужчину с моим чемоданом - сразу отлегло, а незнакомец сказал: 

- Не в эту кассу стоишь . -

- Почему? 
- Здесь на электричку. 
В другой кассе ни одного человека. Наконец и дядя Эдик приплелся . 

И сразу - к другой. 
- Детский - на семь тридцать пять. - Машет мне.  - Давай деньги. 
- Один детский? - переспросила продавщица. 
- Один, - повторил дядя Эдик. - А  что? 
- Ничего , - сказала, потом объявила: - Сорок девятый на семь трид-

цать пять отменили. 
- Отменили? - не поверил. - А следующий? 
Вышли из вокзала на другую сторону. На перроне уже совсем светло. 

Ожидающие электричку выстроились на самом краю платформы. Их 
лица - серые; я заглядывал в них, в каждое из них, - по очереди люди 
поворачивались ко мне и тут же устремляли глаза дальше. Над горизон
том появился алый полукруг солнца, а когда оно выкатилось, глаза у лю
дей заблестели ярче. И - оттого что они наблюдали, как встает солнце, 
нехотя смотрели на него, когда на него можно смотреть, лица оказались 
все как одно - и с одним выражением, - его описать невозМОJiiСНО, и я 
ощутил в душе облегчение и глубоко вздохнул, так вздохнул, что незна
комец с моим чемоданом остановился и обождал меня. И дядя Эдик вни
мательно глянул мутными красн:ыми глазами. 
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Мы еще uемного лрошлu, u я увuдел на земле спuленный тополь. 
Я попытался представить необыкuовенную пuлу, которой огромное де
рево спuлuлu, но не мог ее представuть. Внутрu ствола зuяла пустота, 
как ночь. Обрубленные топорамu вет.кu свалены были в кучу и успели 
завянуть, и ранним утром пронзительно запахло терпким запахом уми
рающего дерева, и мне стало жалко его, себя жалко и еще маму. 

- Давно его надо было спи.дить, - пробурчал дядя Эдик, указывая на 
тополь. 

-;- Да, - поддакнул незнакомец, - пассажиры жаловались . . .  
- А  кому о н  мешал? - поинтересовался я.  
- На нем было много вороньих гнезд, - начал обЪяснять незнако-

мец, оглядываясь, и я оглянулся, и - дядя Эдик. 
С той стороны, где солнце, показался электропоезд. Стремительно 

он приближался; наконец затормозил и остановился, двери в вагонах 
раскрылись, и перрои за одну минуту опустел. 

- Ну и что? - не понимаЮ . 
- Короче, - сказал дядя Эдик, - вороны летали и какали на пассажи-

ров, и м�е. - всnомнил, - однажды насрали на шляпу. 
- Когда это ты носuл lll)lяпy? - удивuлся незнакомеЦ. 
- Носил , - подтвердил дядя Эдик, доставая из кармана бутылку, и за 

кучей обрубленuых веток передал незuакомцу. - Шел в туалет, как и 
сейчас. 

Подошли к домику с распахнутой uастежь дверью, над которой бук
ва «М>> .  

- Лучше было бы, - сказал я, - чтобы они какали, - и я догадался, чего 
не хватает этим утром, а если привык к чему-то - уже внимания не обра
щаешь, и когда это перестает быть - а все на свете когда-нибудь переста
ет быть, - сразу этого не замечаешь, только чувствуешь грусть и пустоту 
внутри себя. Потому что внутри то, что сuаружи. 

Так я думал, а незнакомец пuл из бутылки. Двери в электричке зак
рылись, и она засвистела, набирая скорость. Я наблюдал, как мелькают 
окна, и видел в них пассажиров, которые завидовали, конечно, этому с 
бутылкой. 

Когда дядя Эдик вышел из туалета, на ходу застегивая ширинку, рель
сы еще гудели. 

- Эх, присосался ! - сказал он незнакомцу, наступая с хрустом на об
рубленные ветки. - Оставь мне немного. 

Незнакомец передал ему бутылку и засмеялся. Как быстро оп опья
нел, подумал я, а дядя Эдик поднес бутылку к глазам и через стекло по
смотрел на солнце, потом губами обнял горлышко, задрал голову и од
ним глотком прикончuл, что там оставалось. 

- Чего смеешься? - спросuл он у незнакомца и насадил пустую бутыл
ку горлышком на обрубок сука. 

Вдруг незнакомец будто опомнuлся, опять изменившись лицом, - оно 
у него осупулось и почернело при поднимающемся все выше солнце, и 
тени от предметов на земле отбрасывались короче и чернее или синее, 
и, не попрощавшись с нами, он пошел дальше по дорожке вдоль путей, а 
ПОТОМ СТал перешаГИВаТЪ через реЛЬСЫ. 

- На самом деле, - говорю, - не надо унывать. 
- Ты так думаешь? - ухмыляется дядя Эдик. 
Прогулялись по пустому перрону, вошли в одну дверь вокзала, а в 

другую вышли, перебрались через рельсы и оказались на той самой до
рожке, по которой шагали час назад. Теперь при ярких солнечных лучах 
все казалось совсем другим, и у людей,  что встречались на пути, были не 
чайники на плечах, а лица, у каждого - свое, и с каждым я здоровался. 
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Один из них - без глаза - остановился и протянул мне руку. Я тоже протя
нул свою. Потом одноглазый поздоровален с дядей Эдиком. 

- Это твой сын? - показал глазом на меня. 
Дядя Эдик нагнулся и обломал высохшую на корню стеблинку, стал 

кусать ее и по кусочку выплевывал. 
- Да. 

Одноглазый проницательно посмотрел на меня, и я тоже - внима
тельно - ему в глаз, а потом в сторону - рядом проходил прохожий, и 
,пришлось посторониться. 

- Что это мы тут стали? - проговорил одноглазый. - Загородили до
рогу, - и  свернул прямо в бурьян ,  оглянулся: - Чего стоите? Веселее! 

И я вслед за ним шагнул, но тут загрохотал поезд, и дядя Эдик за
кричал :  

- Дура! Ай-я-яй,  какая дура! 
Глядя, как мелькают вагоны, я вертел головой и думал ,  почему дядя 

кричит поезду: дура! 
- Веселее! - звал из кустов одноглазый, но дядя Эдик орал всякие 

'нехорошие слова и,  когда поезд прогрохотал дальше, повернулся ко мне: 
- Это иаш поезд, - сказал. - Кассирша - дура! 
Поезд у вокзала остановился. И я смотрел на поезд, на котором дол

жен был уехать, а я - тут, издали наблюдаю, недоумеваю, но не грущу, 
только не понимаю многих чувств, которые появились сейчас во мне. 

- Можно я пройду к забору? - спросил у дяди, почувствовав, что хочу 
· побыть с собой наедине. 

- Иди, - разрешил он, nлядя, как .мой поезд у вокзала тронулся и стал 
удаляться, и тогда сам шагнул к одноглазому. 

Тот вопил: 
- Веселее! - доставая из саквояжа бутылку. 

Я стал подниматься по откосу, мимо куч с мусором, и - чем выше 
поднимался - становилось радостнее жить, и,  когда я ухватился за забор 
и оглянулся с высоты, - подумал о маме - и чуть не заплакал, не знаю 
почему. Рядом, у забора, стояли старые липы и клены - они устремились 
в небо и шелестели над головой. За железной дорогой mумt;ли другие 

·деревья; дальше находилось озеро, на нем поднялись волны такого яр
кого <;ин его цвета, что я навсегда запомнил этот день - синее не бывает, -
это утро. Еще подумал, что мог уехать на поезде, который недавно ушел, 
а я околачиваюсь на горе под старыми липами и кленами у забора, внизу 
дядя с одноглазым пьют вино; и - подумал еще, что если бы уехал - этого 
не было; и я подумал: хорошо, что так получилось - получилась непонят
но почему радщ:ть, просто - по-настоящему - почувствовал себя так, буд
то умер - и ожил. Я осознал: когда люди умирают, они вовсе не умирают 
просто уезжают опять к бабушке, а я по какому-то недоразумению, мо
жет, действительно, кассирша - дура, как кричал дядя вслед поезду, и' 
только по этой причине, я живу там, где должен был умереть. От этого 
потрясающего вывода, оттого что осознал его, я тихонько засмеялся. 
Испугался, что засмеялся, и уже сожалел об этом, не хотел смеяться, но 
дядя Эдик услышал внизу и позвал меня. Я не хотел откликаться; он еще 
раз крикнул мне, потом я увидел, как дядя Эдик ударил одноглазого и тот 
схватился рукой за лицо. Дядя стал подниматься к забору. Издали я услы
шал тяжелое его дыхание, он еще что-то бормотал, и, когда поднялся по 
откосу, я разобрал: 

- Ай-я-яй !  Какая дура! . .  
Вдруг дядя почувствовал мое присутствие и поднял голову. Я не знал, 

что сказать ему, и тогда улыбнулся, когда на лице его одно было выраже-
но отчаяние. И я сказал ему: · 
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- Ты забыл чемодан. 
- Ах, да! - опомнился дядя Эдик и с прежним выражением на лице 

стал спускаться вниз - и никак не мог отдышаться. 
А я ждал, пока он спустится к железной дороге и поднимется обрат-

но с чемоданом. Дядя наконец поднялся и сумел улыбнуr-ься: 
- Дай, пожалуйста, еще пятьдесят рублей. 
Несмотря на жалкую ухмылку, в нем проскользнуло то, что увидел я 

в самом чистом вИде, без улыбочки, когда он поднимался после того, как 
ударил одноглазого и кричал самому себе: дура! Я достал из кармана день
ги, но мелочью пятьдесят рублей не набралось, тогда протянул ему сто 
рублей. 

Мы прошли вдоль забора, через дырку оказались в саду, и я набил 
карманы яблоками, а за яблонями стоял ржавый комбайн. Дядя Эдик за
шел за него, расстегивая ширинку. Пока он писал, я съел несколько яб
лок. Потом он первый, а я за ним направились по стежке к железным 
воротам, которые, видно, никогда не закрывались. 

Сразу за воротами - шоссе; напротив - магазин. На ступеньках - вед
ро с черной водой и тряпкой; рядом уборщица разговаривала с мужчи
ной в рваной телогрейке. Мы поднялись на крыльцо. Дядя Эдик пропус
тил меня вперед - в магазине пахло только что вымытым цементным 
полом; мне расхотелось идти по нему, и я повернул обратно.  

На крьшьце ни ведра, ни уборщицы уже не оказалось, и я один ел 
яблоки. Потом заметил мужчину в рваной телогрейке. Околачивается у 
железных ворот напротив и смотрит на меня. А когда я посмотрел на 
него - отвернулся. Едва дядя Эдик вышел из магазина, этот мужчина 
подскочил к нему. Дядя Эдик поставил чемодан и вынул из кармана еда-

. чу . . .  Когда мы отошли от магазина подальше, дядя, оправдываясь, при-
знался мне: 

- Я  ему должен . . .  
- У  нас еще много денег, - говорю. - Ты не беспокойся. 
- Я  не беспокоюсь, - пробормотал он. 
- Что это за круги? - спрашиваю. 
Он посмотрел на чемодан. 
- Эти? - показал. - На него ставили бутьшку. - Рукой - по кругам, но 

они уже засохли, плюнул на них, еще потер , только размазал. - Ладно, 
потом вытру, - руку - о штаны. - Так ты говоришь: мама не встретила? 

- Да, - говорю, - то есть не совсем так. 
- Понятно, - говорит. - Но ты хоть знаешь адрес дяди Жоры? . 
- Нет, - отвечаю. - Бабушка посылала маме телеграмму до востребо-

вания. 
- Да-а, -:- протянул. 
- А  чего ты берешь в голову? - интересуюсь. 
-Я как раз не беру, - отвечает. - Я  просто хочу разобраться. 
- Так чего лезешь ко мне в душу? - говорю. - Разве ты не знаешь, что 

я еду опять к бабушке? . 
- Ах , :какое прекрасное место ! - воскликнул дядя Эдик. - Разве мож

но пройти мимо? - Свернул к реке, и я за ним. На другой стороне - мно
гоэтажные дома, трубы и набережная. - С  этой стороны нас не видно за 
кустами,  - объясняет. - А с той, если милиция и заметит, только через 
мост, а это слишком большой крюк. - Дядя достал бутылку из чемодана и 
помахал ею другой стороне, засмеялся - иногда и я так смеюсь, потом 
спохватился: - Я  же тебе конфету купил, - протягивает. 

Разворачиваю ее, но после кислых яблок от конфеты заныли зубы. 
Правда, быстро перестали, потому что здорово находиться рядом с дя
дей, когда он в таких прекрасных местах пьет водку. 
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Я говорю ему: 
- Закусывай. 
Он машет: 
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- Ладно, - но все же 9ткрывает чемодан и отламывает хлеба . 
- Не ладно, - говорю, - а после водки надо хорошо закусить. 
Дядя Эдик еще выпил из горла, а я не смотрю, чтобы он не поперх

нулся, смотрю на реку - и ничего лучше нет, чем наблюдать, как течет 
вода в погожий день; потом оглянулся - жует. 

- Вот так, - говорю, - а  то потом тащи тебя. 
Он усмехается и с набитым ртом спрашивает: 
- А  ты? 
- Не хочу. 
- Это же твоя курица. 
- Она такая же моя, как и твоя, - говорю. 
- Нет, - говорит и еще кусает. - Тузов оставил ее для тебя, а я съем. 
- Пока не хочу есть, - говорю, - а захочу - купим. Деньги еще есть, -

проверил в кармане, - ешь. А я после конфеты мясо не хочу, - повторяю. 
Дядя Эдик спустился к воде, моет жирные после курицы руки, еще 

жует: 
- Когда я не хочу думать, что будет потом, я пью водку. 
- Это твое дело, - говорю. - Я  же тебе не запрещаю! 
..:.. Да .ты и не можешь мне запретить. - Возвращается; остатки еды 

положил в чемодан и закрыл его. 
- Никто не может никому запретить, - объявляю. - И мне ехать туда 

и обратно !  
- Да, - говорит. - Ты это понимаешь, а ouu этого никак н е  могут по-

нять . . 
- О  н и просто думают о себе, - говорю. - Они слишком много дума

ют о себе, даже когда думают oqo мне, и ты - тоже. Все вы все равно дума
ете о себе. Куда ты? - удивляюсь. 

Дядя Эдик с чемоданом спускается к воде, плещет ею на засохшие 
круги от бутылки вина, трет пальцами, и вода скатывается с кожи круп
ными каплями на камни у берега. Потом поднимается· и смотрит на часы , 
а вымытый бок чемодана блестит на солнце, как стеклянный. 

Переходим по MOC'I)' через реку. У перил нагнулся рыбак с удочкой . 
Дядя Эдик останавливается. 

- Дай мне половить, - просит. 
- Пошли. - Я  тяну его. 
- Нет, я хочу угостить тебя рыбой, - говорит заплетающимся язы-

ком. - Дай удачку, - продолжает. 
- Пошли. - Я  говорю и сам иду - надеюсь, что дядя �дик пойдет за 

мной, - иду по мосту один, но шагов сзади не слышу и, когда перешел на 
другую сторону, оглянулся: дядя все еще разговаривает с рыбаком - о чем, 
конечно, не разобрать . Тогда я заорал: - Скорее ! - И  себе : - Как ты мне 
такой надоел !  

А он выхватил у рыбака удочку, Переломал ее н а  колене и швырнул 
вниз. Я отвернулся , чтобы не видеть, как его сейчас сбросят с моста в 
воду с моим чемоданом, и заплакал. Сквозь слезы вижу: идет навстречу 
мама под ручку с каким-то дядей, но я почувствовал, что и этот дядя - не 
тот, за котщ>ого она собирается замуж. Тут я услышал сзади шаги дяди 
Эдика и перестал плакать, а мама выдернула свою руку и что-то сказала 
этому человеку - он повернулся и стал переходить через дорогу на дру
гую сторону. Мама подбежала ко мне : 

- Каким образом ou с тобой? - удивилась. И тут же: - Ладно! - Нагну
лась и прошептала в ухо: - Ты не говори ему, что я твоя мама. Промолчи, 
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будто не знаешь меня, а я потом все объясню . . . - И другим голосом спро
сила у подошедшего дяди Эдика: - Почему .малъчих плачет? 

Дядя не стал отвечать - засмеялся, обнял ее и стал целовать, а я 
отвернулся к мосту, но рыбака не увидел и решил ,  что тот спрыгнул за 
удочкой. 

- Почему ... плачет? . .  - опять повторила мама, уклоняясь от поцелуев, 
но все же не отталкивая дядю Эдика, и получалось, будто она подставли
ла под его губы то одну, то другую щеку. - Довольно, - сказала она хму
рясь, заметив, что я смотрю неотрывно на нее. - Хватит! - и  повела пле
чом так, что дядя чуть не упал. 

Тем не менее дядя был очещ. доволен собой и не заметил, как она 
его оттолкнула. 

- Старик, - обратился он ко мне в самом что ни есть наилучшем на
строении. - Давай эту бабу сводим в кабак. Тут рядом есть один . . .  - про
должал дядя Эдик, подмигивая мне. - На втором этаже, если найдуrся 
места, очень хорошо будет, - сказал. - А в такое время места должны 
быть . . .  

Через несколько минут мы сидели втроем за одним из столиков 
на плоской крыше какого-то сарая , может быть, даже гаража, скорее 
всего бывщей столовой или пивной, но теперь это заведение называ
лось рестораном , внизу играла музыка; конечно , тут произведен был 
ремонт, но все равно чувствовалось, что здесь было раньш е ,  и пахло 
собаками. 

Дядя Эдик взял в руки меню, полистал его и передал мне. 
- Тебе интересно будет в нем разобраться, - сказал, не сводя глаз с 

моей мамы. 
Дядя хотел что-то ей сказать, но, видимо, не находил слов и молчал, 

только смотрел на нее восторженно, и она не вынесла ero взгляда, пауза 
слишком затянулась, официант не подходил, и мама сказала вроде бы 
обычные слова, когда требуется что-то сказать, и она это сказала,  и щ1а 
max сказала, но то, что она сказала, это , действительно; было так, и она 

·произнесла эти слова изнутри, и лучше слов не надо было. 
Я держал в руках меню, отпечатанное на глянцевой толстой бумаге, 

и ,  когда переворачивал страницу, на солнце она сверкала, так что боль
но было глазам. 

Мама заметила, что можно пересесть за другой столик под зонт, но 
дядя решил: 

- Не будем дд-д-дергаться , - начал заикаться, но справился с собой и 
продолжил, глядя на маму, а потом в небо: - Да, сегодня день . . .  - едва 
выговорил: - Великолепный! - Но все же выговорил и еще раз повторил 
без запинки. 

Тут подошла официантка, я передал дяде меню, но он не стал в него 
смотреть, а спросил у мамы: 

- Будешь вино или водку? 
- Вино. 
- Какое? -:- начала выяснять официантка. 
- У вас есть бужоле? 
- Нет. 
- А  бордо? 
- Извините. 
- Зина! - посмотрел на нее с укоризной дядя. И тут же официантке: -

Принесите ей стакан Uзабеллъt, что-нибудь подещевле, мне сто пятьдесят 
грамм водки, а ему, - показал на меня, - тоже чего-нибудь . . .  

Официантка повернулась ко мне: 
- Что будете пить? 
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Первый раз в жизни ко мне так обратились - на <<ВЫ» , именно в этот 
день; действительно ,  день был не из обыкновенных, это чувствовалось 
во всем, даже в этом ,  и я ответил: 

- Водку. 
Официантка будто не услышала. 
- Чай,  кофе, сок; минеральную воду? - перечисляет. 
- В таком случае - ничего, - отвечаю. · 
Официантка пометила у себя в блокноте и еще спросила: 
- Какие закуски? 
- Павел, - сказал дядя мне, - ну ты что-нибудь выбрал? - И опять швыр-

нул мне глянцевую бумагу. 
Все смотрели на меня, и от этого я очень разволновался; долго не 

думая, ткнул пальцем и прочитал. 
- Что? - удивилась официантка, а мама засмеялась. 
Я повторил. Мама засмеялась громче, и люди, которые только что 

поднялись на крышу, мужчина и женщина, не зная причины, тоже нехо
тя улыбнулись; лишь дядя Эдик нахмурил брови, а я, чувствуя себя пер
вый раз в жизни центром внимания, готов был расплакаться . 

- Виноград с селеДкой? - переспросила официантка. 
- Что? - удивился я и наконец понял. - Нет, - прошептал. 
- Что еще? 
Я молчал. С меня было достаточно. И пауза слишком затянулась. И дя

дя Эдик сказал хрипло: 
-А на закуску, - наморщил лоб, - на двоих нас, - показал на маМу, - на 

двоих плавленый сырок. 
· 

Официантка не удивилась и спросила: 
- Какой? У нас несколько видов. 
- Самый дешевый, - сказал. 
- Все? - спросила официантка и, не дожидаясь ответа, перешла к дру-

гому столику. 
- Что еще скажешь, Эдик? - спросила мама. 
- Что? - не понял он ее. 
- Ладно, - сказала она. 
- Зина, - сказал дядя и сразу одним ее именем выразил очень мног.о,  

после чего не нужно вспоминать прошлое, и я опять подумал, как хоро
шо сейчас, но так долго думать невозможно, и мама спросила у меня, 
потому что с ним разговаривать было не о чем, она только теперь это 
поняла, и улыбка на ее лице таяла, и если бы не я, она растаяла бы, и ее 
лицо - вытянулqсь, она знала об этом и не хотела этого и поэтому обра
тилась ко мне: 

- Тогда, мальчик, расскажи ты о себе. - И добавила: - Что ли . . .  
Я, конечно, смутился, особенно от е е  <<МалЬЧИК>> и <<ЧТО ЛИ>> ' и н е  знал, 

куда девать руки. 
- Опять еду к бабушке, - начал я и не знал , как продолжить, взял тог

да со стола соломенную тарелку, предназначенную для хлеба, но хлеба в 
ней не оказалось, и я надел тарелку на голову вместо шляпы. 

В это время пришла другая официантка с подносом, я смутился еще 
сильнее, почувствовал, что покраснел, горю, и снял с головы тарелку, 
опустил ее опять на стол и стряхнул крошки с волос на скатерть. 

Официантка поставила на крошки винегрет с селедкой, дяде Эдику 
стакан с водкой, маме - стакан вина и еще плавленый сырок, затем поло
жила в соломенную тарелку, которую я надевал на голову, несколько ку
сочков хлеба. 

Дядя взял стакан и,  откинув голову назад, так что волосы взметну
лись, выплеснул содержимое себе в глотку, а когда официантка спусти-

1. «Октябрь» М 1 1  



• Бессон ница 33 
лась на первый этаж, открыл чемодан, где хранилась недопитая бутыл· 
ка, налил себе еще, вьпащил курицу. . 

Тут появилась другая официантка, подошла к зонту, под которым це· 
ловались мужчина и женщина, и начала с подноса выставлять на стол 
тарелки, рюмки, стаканы, наконец подошла к нам и заявила, что нельзя 
приходить со своими продуктами. 

Дядя Эдик жевал белое мясо курицы и с полным ртом пробубнил офи-
циантке: 

- Хорошо. 
Она возмутилась: 
- Не хорошо, а я позову директора! 
- Отлично, - повторил дядя и допил водку, а потом выбросил кости в 

сторону не глядя. 
Я прислушался и поднялся. Подошел к краю крыши, взялся за пери

ла одной рукой и с куриным крылышком в другой склонился и вниз голо
вой продолжал его грызть, потом швырнул вниз . . .  Вернулся: у столика 
стоит мужчина с табличкой на пиджаке, говорит что-то задумчиво' маме, 
и я вижу: дядя Эдик заснул сидя - голова откинута, и рот раскрыт. 

- Это вы ему скажите, - показывает на дядю мама. - Я  здесь не при 
чем. И мальчик - не при чем, - повернулась ко мне. - Что там? - спра
шивает. 

- Собаки, - говорю. 
Мужчина подошел к дяде Эдику и потряс его за плечо: 
- Товарищ! 
Из горла дяди стал доноситься легкий , едва уловимый свист. 
- Товарищ! - обратился мужчина погромче, но дядя Эдик даже не 

пошевелился. 
Мама прошептала мне в ухо:  

- Поплачь, пожалуйста. 
И я заплакал. Тогда мужчина ушел, а она, когда я еще ревел, специ

ально спросила, чтобы я перестал, спросила: 
- Ты любишь собак? 
- Да, - пробормотал дядя Эдик, не открывая глаз; солнце сияло ему 

прямо в лицо, и сквозь ресницы блестели слезы. 
Я вскочил и зацепю�ся ногой за ножку стула. 
- Куда ты? - испугалась мама.· 
Стул упал, а я сбежал по ступенькам со второго этщка вниз, к выходу, 

выскочил на улицу ;и повернул сразу в переулок. Навстречу какая-то зад
рипанная корова среди роскошных особняков. Я остановился. На боках 
у нее кора и - на хвосте. Прошла, даже глаз не скосила. Почему - одна, и 
куда - одна? Зачем? Ну и жара здесь. Вытер пот со лба - и дальше бегом. 
Вот, подумал, коровы испугался. Ни одного человека, только дворцы, а 
вот - последний, 

- Куда ты? Назад! Иди назад! - кричит мама вдогонку. 
Оглянулся. Мама отстала. А-а, испугалась коровы! За последним особ

няком ни одного дерева дальше. Ни одного камня .  Ни ручья ,  ни лужи. 
Ничего. 

Бежит за мной, не oua, а тот мужчина, с которым она шагала под руч
ку, и я понял, что ошибся: это и есть дядя Жора. 

И он не понимает, как хочется побыть ОДНОМУ В ПУСТЫНЕ, как 
важно остаться одному пусть на минутку; разве они могут понять, если у 
них у всех неизвестно что в голове,  вернее, не в голове, а я не знаю где.  

Скатился с холма и лежу, смотрю в небо. Небо блекло-голубое, и на 
нем белое солнце, а земля желтая и от солнца раскалена; боюсь, что одеж
да моя сгорит. 

2. «Октябрь•• NQ 1 1  
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Вст ал 11 по вер нул назад.  Дядя Жор а  на холм е у последнего дом а.  
Увидел меня, остановил ся .  Подни м аюсь к н ему. Что -то на до ж е  ска зат ь .  
Го ворю: 

- По чему она одна и куда п ошла ?  
- Мам а? - спраш uвает. 
- Корова, -го во р ю .  

Бессттиц.а 
Канаву, в которой черн ые трубы п осреди улицы, ус п ели за сы п ат ь, 

но дороГу не заасфальтировали. Мороз ск овал г ряз ь в коле ях, и они по
хожи на мои ре бра . Снег вьшал, но с овсе м не множко, и на тротуар ах его 
растопталu, о сталис ь однu след�,>J от сапог и ботинок, след н а  следе, и 
т ак несколько раз - и от снега н ичег о,  т олько там, где не ход ят и не ез 
дят, он с:ееркает на сощще. 

- Соби рала окурки, - рассказывает Фрос я , - и увидел�· · ·  Увидела 
лестни цу в н ебе ц от вернулась.  Ис пуrалась, на скамееч ке сидели ,  - п ро
должае т, - бе зо браз н:о rо в»д<\ мордо13ороты. Вот здесъ. Очен ь  хочу кури
н ую но жку, а в это м  ла рьке nрода ют ко пч еных кур. - Подходи м к лар ь
ку. Чита ю: кури ца стоит 26 рублей . - Даже ден ьги ест ь, - отк рывает 
кошелек . 

- Ты успела получ ит ь  п енси ю? - спр аши ва ю .  
- А как же ? - го во рит. - Я те бя сегодн я угоща ю, а то у те бя, Тузо в, 

пост оянно нет денег. Одну курицу, п ожалуйста , - и до стает из кош елька 
ден ьги . 

- Че рез полча са будет гото ва, -говорят из лар ька . - Будет е о жидат ь? , 
- Через п олчаса . . .  - с разоча рование м протянула . - Не буде м, холод-

но вед ь. А что еще у вас ест ь? 
- Пи цца с г ри ба ми, п ицца с с ыро м, пи цца с ветчиной . . .  На витрине 

смотрите. 
- Га м бургер - это в кусно? 
- Очен ь вкусн о, по п ро буйте, можно одну по рци ю  н а  д воих.  
-, Да;  пожалуйста, од ну, - го ворит. - По про буем, тол ько раз ре ж ьте 

по пола м .  
- Обязател ьно . - Прода вщ ица берет нож. 
- Мордовороты, значит . . .  -продолжает Фрос я.  - Выбросила о курки в 

мусорную урну - и н е  хо тела, а глянула на л естницу . . .  
- Один надцат ь рублей.  
Фрос я п одала сто, ей обратно прод авщи ца п ротягивает 89 - по руб

лю; Фро ся пе ресч ит ала сдачу и с п рят ала кош еле к  в сумочку. Из о кош еч
ка на картоноч ка х пода ют две поло вин ки по рции . Не л юбл ю, когда все 
пер ем еш ано, а она любит. 

По про бов ала . 
- Вкусно, Тузо в, - го ворит. 
И я отку сил . Когда ест ь  хочу, все вкусно . 
- Продолжай, - п рошу Ф ро сю. 
- ... Лестни цу, - повторяет она, - спова отверпуласъ, на ска мейке с кра ю 

ост ав алос ь место, я nри села, рядо м - са м ый бол ьшой и страшн ый раз 
бо йник, о бняла е го, а т ы  ус ме хнулся . 

- Куда т ы  идеш ь? -с nрашив аю. 
- Пере ход им доро гу, - удивл яется Фр ос я .  
-Ты не видиш ь,  что мили ционер на авто бу сн ой остано вке у всех под-

ряд nр оверя ет до кументы? 
· 

- Ну и ч то? - говорит. - Я их не бо юс ь. Потом т ы  д ал м не банан, я 
н ачала ест ь  его . . .  
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- Ну так я боюсь! - хотел прошептать, н о  так получилось, что зао
рал, - и  побрел по улице наискосок. 

Будто по ребрам своим иду; спотыкаюсь о замерзшие комья глины . 
Откусывал от гамбургера и жевал, и с каждым шагом оглядывался , пока 
Фрося меня не догнала. 

- Но это был не банан, а дым; когда я распечатала шкурки , он бук
вально повалил, и я его ела, ела, торопилась съесть, потqму что он ус-

. кользал изо рта. Я ела его и заплакала, а ты украдкой от меня смеялся и 
каталея на качелях на д�реве. Листья с дерева опадали, иногда охапка
ми, и за ними все дальше продвигалась,  опускалась с неба лестница. 
Я съела дым, и меня раздуло. Тогда ты взял меня за руку, и мы вошли по 
ступенькам в загс. Я и оттуда в окне увидела, как лестница раскачивает
ся, как качели . . .  

Шагали между домов. Гамбургер в моих руках остыл на морозе, и паль
цы озябли, я быстро его съел, а она свою половинку держала перед со
бой почти не тронутой и продолжала: 

- У  меня загорелся лоб, я его - к бетонному полу. Ты скорее на второй 
этаж в женский туалет, тогда - сбросила с себя обувь, чтобы ты не услы
шал, как я ухожу, и на цыпочках к выходу, едва разминулась с двуглавым 
орлом . . .  

Я не вытерпел и говорю: 
- Ешь, холодный - невкусно, а у тебя сегодня праздник. 
- Да, - согласилась она - и с набитым ртом: - Очень хотела есть и 

у'Кусила двуглавого орла - теперь знаю, что у них куриные ножки . . .  
- Ешь, ешь, - повторяю. 
А она еще: 
- Единственно запомнила, как больно взбираться босиком по желез

ной лестнице, затем встретила О'Че1lЪ г{]J[,ан,тнъtх 'Кав{]J[,еров в синих X{]J[,amax 
и помахала тебе на расставанье весело. 

-А вот, - показываю, - и фонmан, подожди меня, пожалуйста, - смот-
рю на часы, - здесь. 

- Ладно, - заметно погрустнела. 
- Ешь, - говорю. 
Перехожу на другую <_:торону улицы. Один фонтан солидный, а два 

поменьше, я заглянул: немножко снега на донышках, как в вазочках мо
роженое. Прошелся по кругу и вернулся взором к Фросе на другой сто
роне. Стоит и держит перед собой гамбургер. Показываю ей зубы - сам 
будто ем. Она меня поняла - и откусила. Тут на светофоре зеленый свет, 
и собравшиеся на переходе устремились с разных сторон улицы навстре
чу - за ними Фросю не видно, и я вздохнул, прохаживаясь вокруг боль
шого фонтана. 

Не могу стоять на месте. В который раз посмотрел на часы. Непода
леку остановилась женщина - и тоже на руку с часами. Направляюсь к 
ней, хотя вижу, что это не о н, а, но все равно - чтобы удостовериться, 
решил подойти. В меховой шапке - один нос; подхожу - она отвернулась 
от меня. Пришлось заглянуть под шапку. Женщина посмотрела на меня 
испуганно. Вокруг глаз пудрой распыленные морщинки. Иду дальше. А на 
другой стороне улицы Фрося жует холодный гамбургер. Холодный, на
верно, совсем невкусно. Прыгаю. Перед фонтаном ступеньки. Они сколь
зкие, лакированные; выбираю те, которые выщерблены. Пока прыгал 
небо затуманилось, пасыпалея снег, и Фрося съела гамбургер.  По площа
ди беспрерывным потоком люди, туда и обратно, толпятся перед свето
форрм, но я не знаю, откуда Маша должна, может показаться; стараюсь 
не глядеть на Фросю, а она смотрит на меня - и я невольно смотрю на 
нее и - по выражению ее лица - вижу, какое у меня лицо; тогда заставил 
себя на нее не глядеть, любуюсь архитектурой, еще подул ветер - на гла-
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зах от ветра слезы, не смотрю в ту сторону, и тут Фрося за моей спиной 
поскользнулась на лакированной ступеньке. 

- Что случилось? - оглядываюсь. 
- Все на меня смотрят, - показывает на прохожих, которых - пока я 

у фонтана ожидаю Машу - наверно, тысяча прошла, - смотрят на меня, 
копируют все мои жесты, каждое движение, потом интерпретируют, каж
дый по-своему, и поq�е в меня же эти копии возвращают. 

- А  ты не смотри на них, - говорю, - смотри на меня. 
- На тебя больно смотреть. 
- Пусть будет так, - загрустил, - но это лучше, чем на них. 
Побрела назад; только я оглянулся - уже затерялась в толпе; небо 

приобретает странный серо-буро-малиновый оттенок, и снег начинает 
сыпаться разноцветный, искрится и сверкает, - когда мне кажется, что 
они, все они видят, какое у меня лицо, и я не знаю, куда его деть. 

Отвернулся от них, и с той стороны, откуда не ожидал, Маша зама
. хала мне издали рукой, и я спешу к. ней навстречу - она прижала руки к 
груди и рассыпалась в извинениях, тут же выхватила зеркальце и стала 
рассматривать себя; от зеркальца - зайчик, и ее лицо осветилось, про
светлело. 

- Все, - говорю, - Маша, на месте, можешь не смотреться. 
- Нет. - Щеточкой по щекам. 
- Да, - утверждаю. 
- Я проспала, - объясняет. 
Смотрю на часы и удивляюсь: 
- Ты поздно ложишься? 
-_Нет, - отвечает, - ложусь нормально, но долго не могу заснуть. 
- Я, - вспоминаю, - тоже сегодня никак не мог уснуть. · 

- Даже не позавтракала, - жалуется. - Давай чего-нибудь перекусим. 
- Можно ко мне домой, - предлагаю. - Я  здесь недалеко живу. 
Перешли на другую сторону площади, к вокзалу. 
- Зайдем на минутку - погреемся, - говорит. 
- Почему у тебя одна рукавичка? - спрашиваю. 
Сначала после мороза приятно было погреться в помещении, потом 

приiпел поезд, и в одну минуту пассажиры наносили снега, он растаял, 
на полу замешалась под ногами грязная каша, а под нею блестели мра
морные плитки, на которых легко можно поскользнуться. 

Вышли из вокзала, увидела в киоске булочку. 
- Хоть раз укусить . . .  - говорит. - А  то не дойду до твоей квартиры. -

И Маша так улыбнулась мне, как тогда, когда я покупал конфеты и сказал 
про дырку в сумочке, и - опять у нее ямочки на щеках, а я не ожидал, что 
она улыбнется. 

Я склонился, чтобы поцеловать ее, прядь волос со лба упала мне на 
глаза, и я подул на волосы; успел увидеть, как она робко посмотрела на 
меня, и одного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы сердце заби
лось иначе. 

- Выбирай, - говорю, - тут  разные. 
- С  орехами. 
- Что будешь пить? 
Не глядя пальцем в стекло. 
- Томатный сок? 
- Что угодно, - говорит. - А  ты? 
- Есть не хочу, - отвечаю. - Не так давно перекусил. - Вспомнил про 

половинку гамбургера. 
Отошли в сторону, к забору, и тут я увидел в нескольких шагах среди 

прибывших пассажиров Зинаиду с мальчиком. Она в моДном пальто с 
норковым воротником и в норковой шапке тащила все тот же чемодан, а 
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Павлик повернул лицо ко мне, но взгляд его проскользнул дальше. Я не 
сразу понял: куда? Моя Маша жевала булочку. Вдруг зазвучала труба. У ме
ня было такое настроение, что я не сразу ее услышал, но - услышал; по
вернул голову - чуть дальше сидел на снегу нищий и дудел в трубу. Тут 
подъезжает шикарный автомобиль, у которого вместо стекол зеркала. 
Из него выходит в дорогом костюме с иголочки и с неестественно румя
ным лицом какой-то важный господин, подхватывает у Зины чемодан и 
целует ее в щеi<у. Я еще раз увидел, как Павлик оглядывается на трубу. 
Она от времени потеряла блеск и заимела матовый цвет пасхального 
яйца, которое нафабрили, не жалея луковой краски. Когда Маша цедила 
из соломинки сок, совсем рядом прошла Фрося, остановилась около 
нищего с трубой и бросила ему в шляпу монетку . . .  

• 



Дм итр и й  Б О Б Ы Ш Е В  

Я здес ь 

Те же, но другие 
л юбовь накладыв алась на вл юбленно сти, те -на литературу, а она, как 

из балованное чудовище, кид алась на жиз нь самое . Красота сверст
ниц, блеск их глаз, грандиозность со бственн ых планов и сопутствующая 
им экс центричность в ыходок, -вс е это опьяняло, кру жило голову и, лишь 
слегка помучив, пок ало бродив в крови или сознании, на ходило простой 
и уже н ала женны й путь -прямым ходом в стихи . Не всегда это было пос
лед ним резу льтатом : стро фы возд ействовали на те х, кому были адресо 
ва ны, в нушали им грусть или трепет, и весь цикл начин ался опять. Я пи
сал «Песенку про то, /как жена моя На талия/ одна сиДит в п альто », и 
Наталья меркла и з ябла, хотя в доме было т епло, и мое :И: сердечной 
пр иверженности она не теряла, а я, исповедуясь, наказывал се бя сам : 

За ее улыбку слабую, 
за пальцы у лица 
я вот этими силлабами 
себя же, подлеца . . .  

Или, игнорируя никчемность глагольной ри фмы (единст венный по
ро к моего тогдашн его поведения ), я вдруг о бъявлял п рил юдно : 

Тебя, красавица, не запретить, 
когда тебе самой запретом быть . . .  

Мой мадриг ал вызыв ал мимолетну ю нежность да несколько зап исок, 
вы бросить которые из кармана пиджака у меня не хватило ду ху .  И на
п расно ! Это еще не было поступком, тем более - никак не супру жеско й  
и зменой, но все, дол жно быть, тещи неко-матер инск ие нау щения воспри
няв, полезла Натаха-таки лапой своей по мои м карманам, обнару жила 
не жные письма -и :  

-Что это ? ! !  
- Да как ты смела залезть в мои карманы ? !  
- Так ! J1рочь из моего дома ! 
- «Твоего », не нашего ? Ну это все ! Ноги моей . . .  
Ушел ... Благо есть куда, хоть с завязанными глазами : о богнув Вячес 

лав -Ивановски й у гол, поверни налево и, подн явшись на четвертый 
этаж, звони в Таврическу ю  о битель . Звон ю . .. Су бботний вечер, никто 
не открывает . Лето ; Все на даче . Тут толь ко я пон ял, что натворил . . . 
Только что был дом, даже два -и ни одного. Ни семьи. Ну и что, есть 
ведь друз ья . Конечно, не те, что б в одном окопе . . .  Но переночевать -то 
пустят . Мелоч ь какая -то в кармане бренчи т, надо позвонить из автома 
та . То лько вот кому ? Найманы живут в ·одно й ко мнате, в другой - Эри 
н ы  родители, у ни х негде . О Бродском нече го и вспоминать, -о н  сам 

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь>> ,  200 1 ,  N�4. 2002, N�7. 



• Я здесь 39 

живет в закуте. Рейны? У них тоже одна комната, но, может быть , сво
бодна половина Марины Александровны, - она вроде бы собиралась 
на юг? Звоню туда, двухкопеечная монетка ( единствеiшая ! )  провалива
ется, звучат долгие гудки, и никакого ответа, хотя уже двенадцатый час , 
и, если они сегодня в гостях, могли бы и вернуться . . .  Остается еще гри
венник, он тоже подойдет, только надо звонить наверняка. Персбираю 
все варианты, и выходят Штейны!  Большая профессорекая квартира, 
живут в центре. В столовой явно никто не ночует, могут мне постелить 
на полу. Или в кабинете у Яков-Иваныча, там , по-моему, есть даже ку
шетка. Звоню. Отвечает Людмила. Объясняю. Слышу - кислое, но по
ложительное:  

- Ну приезжай . . . 
Пока еду, оцениваю наши отношения. Знакомы-то мы давно, хотя 

лишь в последнее время стали видаться чаще. Люда и Витя похожи друг 
на друга, малая дочь Катя - вылитые оба. Витек - кандидат технических 
наук, но шутит он не как интеллектуал, а как детдомовец. У Людки это 
получается лучше. Ее отец, военный историк, тоже, случал ось, высказы
вался эпохально. Например, в компании циркулировал его отзыв о Рей
не: «Старик знает все, но. не точно>> .  Сам же он знал, вероятно, многое и 
довольно точно: опознал портрет Лермонтова по пуговице Тенгинского 
полка. А его жена, мать Людмилы и, следовательно,  тещенька Виктора, 
танцевала когда-то в кабаре, что уже остроумно. Им елея кот - серый, как 
половая тряпка, по кличке Пасик. От - Паасикиви, предпоследнего фин
ского президента, это тоже бьт юмор. 

Пасика мусолили-мызгали на коленях все приходящие в Лкщмилин 
салон, - она изредка стала собирать у себя литературную публику, порой · 
очень даже всерьез. Выступал у них (видимо, по приглашению отца) ис
торик Лев Раков, чья комедия «Опаснее врага>> , написанная в соавтор
стве (Д. Аль и Л. Раков) ,  шла в Акимовеком Театре комедии, но выступал 
не в качестве комедиографа или историка, а как рассказчик. Рассказать 
ему было что. Лев Львович, по ком вздыхал еще Михаил Кузмин в 30-е 
годы, красу свою поутратил, но был все еще дядькой видным. Он зани
мал посты, бьm директором Публички, а затем стал заведовать Музеем 
обороны Ленинграда, чья стеклянная крыша видвелась с набережной 
Фонтанки. Под ней внутри зала висели вражеские самолеты, из черных 
рупоров стучал метроном, взвывала сирена, а среди экспонатов минима
листеки выделялась паечка блокадного хлеба. В конце 40-х из Смольно
го явилась туда идеологическая комиссия в виде двух тучных пиджаков и 
трех кителей, прошла по диагонали через весь зал, и один из пиджаков 
произнес: «Голода в Ленинграде не было. Были временные продоволь
ственные затруднения, преодоленные защитниками города под руковод
ством Коммунистической партии и Верховного командования>> . Музей 
был закрыт, директор отправлен на дальние рубежи. 

Прозвучала серия таких рассказов, в которых ужас и глупость эпохи 
возгонялись до крепости и чистоты абсурда, то есть становились худо
жеством, даже своего рода комедией. 

Порой Людмила устраивала встречи в подчеркнуто узком кругу, Вf?IЗЫ

вая у гостей чувство избранности и ожидание какой-то шутливой удачи. 
Тогда овал дубового стола расцветал не столько яствами, сколько безрас
судной раскованностью собравшихся, их почти искренней игрой в соб
ственную исключительность - каждого, кто составлял это овальное очер
тание. А вот и сюрприз: вносится граммофон с трубой, из которой звучит 
ретроспективно входящий в моду чарльстон. И - смотрите - сюрприз в 
сюрпризе! llюдка взбирается на стол и танцует этот самый чарльстон,  да 
так ловко! Ножки у очкарика ничего, манеры не робкие, но - никакого 
разгула, а лишь эксцентрическая и даже вполне элегантная выходка . . .  
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То же и с Пасиком - не просто стала упрашивать, чтобы написали 
что-то забавное о нем (кто бы тогда поддался на эту ерунду?) ,  а возбудила 
соревнование, привлекла «лучшие литературные силы эпохи» - Рейна, 
Наймана, Бродского . . .  критику . . .  кинематограф . . .  кибернетику, не гово
ря уж о ветеранах кабаре . . .  Пришлось и мне напрячься, написать хотя 
бы акростих «Коту Пасику» . Iieт, этого мало. Надо еще и сонет: 

. . .  Единственно твоей хозяйки ради, 
кастрат любезный, я тебя пою. 

Так я себя развлекал в позднем автобусе по пути к Штейнам - скорее 
отвлекал от жгучей досады, обиды, от сознания непоправимости, неспра
ведливости, невезения, а на душе отчаянно скребли мерзко-паршивые 
помойные кошки: ведь сам виноват. Но ничего. Надо успокоиться в дру
жественном доме, прийти в себя. А выход из тупика найдется. 

Зв_оню в дверь. Людкип осторожный голос: 
- Кто там? 
- Я. Вот, приехал . . .  
- Ты знаешь, у нас переменились обстоятельства. Мои родители вне-

запно вернулись из-за города, и они - категорически против. Они уже 
спят, просили не беспокоить. 

- Что же мне, на вокзале ночевать? 
- По-моему, это не такая уж плохая идея. 
Ночевал я на вокзалах и до, и после этого - ничего ужасного, кроме 

неудобств, не было. Ну ходит мент, сбрасывает ноги с дубинного «МПС» 
дивана, ну уборщица гоняет из одного грязного угла зала в другой,  мок
рый, - не в этом же дело! Просто три раза за вечер оказаться перед зак
рытой дверью было уж слишком . . .  Слишком - что? Много? Мало? Слиш
ком уж трижды. Подло, бесчувственно, оскорбительно. Мир казался 
полным зла. Пустой автобус, везший меня на Московский вокзал, поче
му-то долго не трогался с места на углу Невского и Рубинштейна. Види
мо, ждал, войдет ли одинокий пассажир, стоящий на остановке. Тот все 
медлил, что-то высматривая вдали. Но лицо его я запомнил: немигаю
щий взгляд без ресниц, полусъеденные ожогом ноздри и губы, заострен
ный нос. Довольно-таки адская физия смотрела, к счастью, не на меня, а 
куда-то вбок, но и этого бьто достаточно, чтобы врезаться в память на 
всю жизнь. К Наталье я больше не вернулся. 

Впрочем, Людмила скоро пожаловала с повинной на мое новое, как 
Старый новый год, жилье на Таврической . . .  

В 70-е годы добрая половина моих персонажей, включая меня, пере
брались на другую сторону планеты, и Штейны - немного раньше боль
шинства других. От Людмилы пришла лишь одна открытка из Вены с 
жалобой на дороговизну почты, и вообще, мол, все тут. совсем другое,  не 
объяснить. Возниклvо затяжное многоточие . . .  Переселясь, чуть ли не на 
третий день в Нью-Иорке, я отправился на вернисаж в русскую галерею 
Нахамкина, которая располагалась тогда на Мэдисон Аве. Манхэттен опь
янял, возбуждал, запрркидывал мою голову кверху. Посетителей выстав
ки поили белым вином, Целков был представлен новыми работами, Тюль
панов - самим собой. Рома Каплан и Людмила, как выяснилось, работали 
там же агентами по продаже. Вечером Рома угощал меня морскими ра
кушками, с Людмилой мы сговорились встретиться на следующий день 
за ланчем. При встрече она меня ошарашила: · 

- Для начала - две новости. Обе, впрочем, не так уж новы. Во-пер-
вых, я стала писательницей. А во-вторых, Бродский - гений. 

Я всr.·ал в позу обличающего Пророка и произнес: 
- Людмила, имя твое - толпа! 
Она остановила для себя такси, я спустился в сабвэй. 



• Я эдесь 41 

ГорбаНевская: о ней и немного вfЖfrуг 

Идеологическая установка по части Бродского, высказанная Людми
лой на углу Пятой а�еню и 42-й улицы (а это именно установочно и пода
валось) , начала складываться как постулат гораздо раньше, в Ленингра
д е. Правда, и Иосиф начал писать тогда широко и уверенно. Он сочинил 
«Рождественский романс» ,  посвятив его Рейну, и не то что читая, а ско
рей исполняя его, почти пел. Авербах дал мне свое заключение: 

- Это лучшее стихотворение года. 
- Погоди, Илья, год только начинается ! А, кстати, какие стихи были 

лучшими в прошлом году? 
Он не знал, что назвать (Ахматова? Пастернак?) , - его премиальное 

мнение выдавалось без конкурса и жюри. Рейн в ответном стихотворе
нии, которое, право же, ничуть не уступало «Романсу» , писал об Иосифе 
восторженно - «рыжий и святой» , почему-то упиваясь его весьма услов
ной рыжиной,  как особенным знаком небес, повторяя еще и еще в тех 
же стихах: «Орган до неба. Рыжий органист . . .  » И уверять его, что клаве
син не хуже органа или что, кроме Баха, есть еще и Вивальди, и Гайдн, 
было бесполезно: на то уже делалась установка: 

Между тем наши отношения с Жозефом оставались прежними,, то 
есть приятельски-уважительными: он бывал со стихами в моей старо
новой клетушке, вдруг утешил подарком - загрунтованным квадратиком 
картона с желтым яблоком на нем. Мило надписал его с тылу. Я и не знал, 
что он рисует и даже пишет маслом. Эта картинка мне нравилась, я ее то 
выставлял на стол, то прятал в ящик. А потом она исчезла, и я подозре
ваю одну не очень чистую на руку, хотя и дорогую мне особу. Ну а я захо
дил к Иосифу в каменную кулебяку на улице Пестеля . . .  Он, напирая, гнал 
огромную поэму и уверял, что поддерживает постоянное музыкальное 
звучание в себе - причем определенного тона: ре-минор. 

- Ре - это хорошо: Но, может быть, лучше мажор? 
Он чуть помычал сомкнутыми губами и ответил убежденно: 
- Нет, именно ре-минор. 
Отправляясь в Москву, он неожиданно попросил· у меня рекоменда

тельное письмо к Давиду Самойлову. Я не был особенно знаком с Дэзи
ком, как его все за глаза называли, но мы втроем с Рейном и Найманам у 
него ранее побывали и даже получили из его рук кое-какую работу: он 
бьm не только блестящим переводчиком с польского и чешского, но и 
одним из крупных воротил этой индустрии. Бродский, очевидно, хотел 
продвинуть своего Константы Ильдефопса Галчиньского, которого на
переводил порядочно. В жанре деловых рекомендаций я еще не высту
пал, но записку, конечно, вручил ему самую положительную, хотя и с бес
сознательной ошибкой: фамилию своего протеже написал по аналогии 
с Троцким. Кажется, это не помешало «Броцкому» познакомиться с «Дэ
зиком Кауфманом» и произвести на того впечатление. 

Еще находясь в Москве, Жозеф сделал мне новый подарок: прислал 
с дневным поездом девицу. Небольтого росточка, русо-рыжеватую, как 
он, но кудрявую и с еще более крутой картавинкой, чем у него . . .  Она яви
лась на ночь глядя, девать ее было некуда. Я предоставил ей мою раскла
душку, а себе постелил в комнате брата; потревожив нЯньку, у которой 
бьmа там выгородка. 

После короткого завтрака я увел девицу от недовольных домочад
цев, мы с ней, наконец, разговорились и стали друзьями, крепко и хоро
шо, на всю жизнь. То бьmа Наталья Горбаневская, впоследствии, без пре
увеличения сказать, героическая женщина, великая гражданка своей 
родной страны и еще - Франции, и еще - города Праги, честь которого 
она защитила 25 августа 1968 год� на Красной площади. 
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Начав читать стихи, она стала существовать для меня как сиJiьная и 
упорная поэтесса, чья словесная работа тогда, да и всегда после, воспри
нималась,как идущая рядом, бок о бок с тем, что делаешь или пытаешься 
сделать сам. Она читала: 

Стрелок из лука, стрелок из лука, 
стрелок, развернутый вперед плечом . . .  

Мгновенно узнавалась скульптура Криштофа Штробля, чья выстав
ка незадолго до этого прошлась по двум столицам. Романтический брон
зовый лучник с торсом, напряженным не менее, чем оружие в его руках, 
впечатлил и меня, но у Натальи он взял и превратился в столь же бесте
тив но разящие строки. Начиная с <<Медного всадника» , скульптуре,  как 
видно, суждено гораздо естественней превращаться в стихи - сравни
тельно, например, с живописью, и результат при этом не выглядит вто
ричным или заимствованным. 

Впоследствии я вспоминал не раз эти стихи и эту бронзу, пока не 
обнаружил ее вдруг из окна Эрмитажа во внутреннем саду Зимнего двор
ца: как-то без лишнего шума «Стрелок из лука>> там обосновался. Но к 
тому времени я уже знал не то чтобы первоисточник, но боЛее раннее, 
гораздо более свежее и могучее воплощение этой же темы у другого' скуль
птора. В альбоме Эмиля Антуана Бурделя я увидел <<Стреляющего Герку
леса» , и он стал для меня образцом ваяния, а Штробль отодвинулся и 
затих, но не затихли Натальины строчки. 

Однажды тема захватила и меня, гораздо позднее и совсем в дру
гом месте. Один из курсов , которые я преподавал в кампусе Иллинойс
кого университета, собирался .в аудитории, из окон которой был виден 
садовый дворик с фонтаном. Фигура, венчающая фонтан, представля
ла Диану скульптора Карла Миллеса: нагая девчонка с плоским лицом 
стреляла из лука без тетивы и без стрел.  Она целилась в студентов , иг
рающих на лугу, а попала в преподавателя русской литературы. Как-то 
быстро и легко написалось стихотворение «Университетская богиня>> , 
и это - не о другом ,  а о том же. Помимо ' еще многого , университету 
принадлежали земли в соседнем графстве ,  по существу, целая латифун
дия с полями, лесом, участком дикой прерии, прудом, регулярным пар
ком и, конечно, усадьбой. Это был подарок университету от богачей по 
фамилии Аллертоп: такая необычн<ч� щедрость объяснялась тем, что 
их семья вырождалась и голубела, а земли были отягощены налогами и 
долгами, и меценатство оказалось лучшим от них избавлением. Я от
правился туда. Во французской части парка бы.jiИ расставлены скульп
туры того же Миллеса, авторская копия Родена, почему-то еще группа 
комических китайских изваяний, а в орехово-буково-дубовом лесу на 
пересечении дорожек бронзово высился «Умирающий кентавр» Бур
деля . Человеческая голова была заnрокинута назад и вбок, большие руки 
еще удерживали на хребте лиру, а копыта и круп уже, оскальзываясь, 
оседали. Невидимо раненный геркулесовой стрелой, он силился и не 
мог умереть. 

Примерно так же кончается сюжет и у Горбаневской, но она поме
щает его в раму северо-западного фольклора: 

А в чистом поле, 
а под ракитой , 
а сокол в поле улетел . 

Она жаловалась на непонимание в Москве, браталась, единясь с пи
терцами, и, шутя, ратовала за создание новой Озерной школы поэтов 
Ладожской,  с отделениями для консерваторов и либералов в Старой и 
Новой Ладоге. 
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Поехали представлять ее Ахматовой, но той не оказалось в Комаро

ве, она как раз была в Москве. 
Наталья - моя сверстница, но в то время она еще не закончила обра

зования. Училась она филологии и истории литературы, но что-то у нее 
не заладилось в Москве - скорей всего из-за прямоты характера, - она 
перевелась на заочный в Пединститут имени Герцена и ездила в Питер 
сдавать зачеты и курсовы� профессору Дмитрию Евгеньевичу Максимо
ву. Он, считался специалистом по Блоку, но, поскольку Блок был одно 
время под запретом, прикрывалея Лермонтовым. Седой, бледно-морщи
нистый, с косящим в сторону глазом , он был тогда старше, чем я сейчас, 
но собирал на свои лекции поклонниц, приходивших из публики. Он пла
тил осторожные дани Серебряному веку, с сочувствием интересовался 
современной (даже неофициальной ! )  литературой и сльш за либерала. 
Но, с одной стороны, реликт былой культуры,  с другой - продукт своего 
времени, он был, видимо , то ли бит, то ли пуган и очень уж осторожни
чал. А поговорить красно о Блоке с любого места - что ж, это милое дело, 
это мы и сами теперь умеем. 

Как бы то ни бьшо, но Максимов влепил нашей Наталье трояк, и она 
мне жаловалась. Я, в св�е время перебивавшийся в Техположке с трое
чек на четверочки , не мог особенно сочувствовать ей, а она восприняла 
оценку драматически. Как раз тогда вернулся из Москвы Бродский и взял
ся за мщенье. Он сочинил эпиграмму на Максимова, отпечатал ее по де
вять экземпляров на лист (умножим это на четыре копии) и, пробрав
шись в комаровекий Дом творчества, подсовывал разрезанные листки 
под двери писателей. Эпиграмма была оби�ная, хоть и не очень ладно 
сляпанная, и я ее не запомнил. 

Не в Комарове,  не в Питере, так в Москве Наталья все-таки бьша пред
ставлена Ахматовой, и та оценила ее подлинность. Вот ахматовекий от
зыв о ней, обращенный прямо ко мне: «Берегите ее, она - настоящая» ,  -
весьма прозорливо замечено в предвидении Натальиных гражданских 
подвигов. Ее автопортрет в стихах имеет полное сходство с оригиналом: 

Как андерсовской армии солдат, 
как андерсеновский солдатик, 
я не при деле. Я. стихослагатель, 

r печально не умеющий солгать. 

Начиная с «Послушай, Барток, что Ж ты сочинил . . .  » ,  ее стихи полны 
музыки. Сначала это бьши отрывки симфонических потоков - действи
тельно наподоби� Бартока, некоторое время звучали ирмосы, ноктюр
ны и побудки, а затем отчетливее стала угадываться песня. А петь она 
стала, как и ее давние предшественники, русские парижане Первой вол
ны, о самом насущном: одиночестве,  любви и смерти, наследуя принцип 
« Парижекой ноты» - аскетизм и сдержанность слога, намеренно приглу
шенный тон и полное неприятие всего пышного, преувеличенного, ве
леречивого. «Не говори красно,  не говори прекрасно» , - заклинает по
этесса свою Музу, и та говорит емко и умно. 

Сдержанность и трезвость, присущие Горбаневской, сказываются 
еще на одной стороне ее литературного образа - на публичной позе, ко
торая в ее случае никогда не превращается в статуарность памятника, не· 
возносится выше пирамид, но, напротив , остается в человеческих про
порциях, что не мешает жить ее сознанию на просторе вечных и миро
вых тем - пусть даже это будет «Exegi monumentum» . Дерзновенно , не 
правда ли? Но здесь нет особенного противоречия: ее памятник не «твер
же меди» , как у Горация, а, наоборот, мягче воска. По существу, он и есть 
воск, а точнее,  свеча, горящая, пока светят разум и вдохновение. Но по-
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чему это заметно лишь мне, да еще, может быть, нескольким людям? Куда 
смотрит И чем занята современная критика? РаЗуйте ваши глаза и уши, 
перестаньте хоть на минуту делить ваши «букеры» и «Пальмиры» - перед 
вами великая гражданка и соразмерная ей поэтесса. Всмотритесь, вслу
шайтесь в то, что она произносит! 

Однажды на Петроградекой стороне в.погожий весенний день встре
тились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их 
московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее 
строчки из Жуковского: «По-еллински филомела, а по-русски соловей».  
Они �окнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму: 
«ПОИ ФИЛОМЕЛАПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЬЕМ ВСПОМИ
НАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН». 

На литературной .мели 

Жизнь стремительно паршивела на всех уровнях: Хрущев изматерил 
художников, - его идеологические воеводы только радовались. И кто-то 

_ еще называл это оттепелью? Происходило типичное закручивание гаек, 
появились даже явные признаки культа «Нашего дорогого Никиты Сер
геевича» , как масляный блин, улыбавшегося с разворотов газет и настен
ных плакатов. Народная молва отвешивала по его поводу анекдот за анек
дотом, но и он не оставался в долгу. Кукуруза - вот был один из самых 
дорогостоящих и нелепых правительственных анекдотов. Что же каса
ется шутников из народа, то для них в Казахстане,  как поговаривали, 
открылись новые лагеря. Или это тоже была шутка? 

Вход в литературу сузился до игольного ушка. Рид Грачев сошел с 
ума, биясь головою о стенку, но Андрей Битов продавился-таки сквозь 
тесные врата, выпустил книжку торопливых рассказов, почему-то назвав 
ее «Большой шар»:  в ней не было такой уж крупной законченности, как 
обещало заглавие. Подарил мне, надписав дружески, я и не стал приди
раться. Лишь ответил стихотворением открыточного размера, которое 
заканчивалось строчками� «Пускай еще поиежится рассказ, / пока твер
деет соль мировоззренья» , то есть содержало намек на незрелость книги. 
Почему-то ее взахлеб расхвалила «Литгазета» , причем опять-таки поче
му-то - за юмор. Что ж, повезло . . .  Талант, труд и удача - что еще нужно 
писателю? Все есть, и даже чувство юмора имеется . . .  Еще здоровье, -
подсказывает Даниил Гранин. Конечно. А что сверх того? А вот если на
личествует брат Олег, и он заведует отделом в «Литгазете» ,  то это очень 
многому способствует: и появлению похвальной рецензии, подписанной 
главным редактором, и изначальным связям с издательствами и писатель
ской организацией . . .  Постойте, постойте, а не тот ли это Олег Битов, 
который позднее, в самом конце холодной войны, взял да и сбежал в 
Англию? Тот. Намутил что-то в прессе, разоблачал кого-то, а спустя ко
роткое время так же вдруг вернулся назад, в ту же «Литературку» как ни 
в чем не бывало; гДе его сразу и прозвали - «Наш засланец» . , 

Сам Битов такие объяснения опровергал. Но - ширился. 
В моем случае приходилось довольствоваться толстовской притчей 

о лягушке, попавшей в сметану: бить лапками. Только масло, увы, все не 
сбивалось. Чего только ни придумывалось: уйти в переводы, в детскую 
литературу, в кино, даже в юмор, но, лишь используя это как переход, 
как трамплин для полета в свободную поэзию. Многое манило, я тратил 
усилия, однако результаты были ничтожны. Пудами, центнерами утра
ченного времени висело на шее ежедневное ярмо: п/ я 45 с восьми до 
пяти (часовой перерыв на обед) плюс "!ерные, выброшенные на помой
ку, субботы. Даже в Москве такого не было. Какой-то остроумец назвал 
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Ленинград городом белых ночей и черных суббот. Вот уж воистину! Кро
ме того, мое отношение к ядерной бомбе, которую я, в числе других ин
теллектуальных муравьев, продолжал разрабатывать и усовершенство
вать, ухудшилось - дальше некуда: она мне попросту надоела. 

Между тем в нашем пешироком кругу лишь Жоз�ф с самого начала 
достиг этой цели: он был свободным поэтом. Худо ли, бедно ли, но его 
поддерживали родители, и блинчики с творогом, пусть с упреками, пусть 
остывая, но ждали его на столе. Это была свобода без независимости. 

Найман бурно бросился в переводы: еще бы, соавторство с Ахмато
вой ему гарантировало издание переводов Джакомо Леопарди, хоть и 
мрачного старомодного романтика, но безусловно и бесконечно далеко 
отстоящего от угодий соцреализма. Отдохновенно далеко ! И даже бук
вально до него было: « . . .  расстояние, как от Луги j до страны атласных 
баут» . 

Рейн целил ближе - в научпоп, стал писать сценарии для докумен
тальных фильмов, но в перспективе имел в виду Сценарные курсы в Мос
кве,  означающие двухлетнюю стипендию, то есть хлеб и крышу над го
ловой, бесцензурные кинопросмотры и возможность завязывать узы 
делового приятельства с кем и насколько угодно. 

Туда же потянулся и Авербах и действительно нашел для себя все со
кровища жизни. И - себя самого. 

Туда же, после, и Найман, и цотом Еремин. 
Виктор ГолявкиJI, обэриут наших дней, пустился размазывать свой 

слишком уж емкий, концентрированный талант в детской литературе. 
Тем же занялся и Вольф, тоже разбавляя свой дар, и еще жиже. Жанр 
обязывал. 

Я потоптался вокруг журнала «Костер» , - меня привлекали к нему 
две причины: во-первых, его редакция располагалась на Таврической, 
через два дома от моего, в ирелестном строении позапрошлого века, 
которое теперь уже уничтожено. Во-вторых, моя тетка Наталья Зубковс
кан (Таля) работала там до войны, у нее хранились переплетенные в пла
менный дерматин выпуски «Костра» за много лет, и я унаследовал от нее 
родственные чувства к журналу. Но там прочно засел Леша Лившиц (впо
следствии - Лев Лосев) ,  и он обдавал меня льдом всякий раз,  когда я за
ходил туда по-соседски да и по-литераторски тоже. 

Меня вдруг посетила супрематистская идея, приложимая к детской 
литературе: написать приключения Куба и Шара, которые бы соперни
чали в бесконечно меняющихся игровых положениях. Это были бы Ку
бик и Шарик, если уж для детей. Или Пьеро с Арлекином, если для ку
кольного театра. Один, ясно - кто,  обращался в игральную кость и 
олицетворял идею случая и удачи (или неудачи) , другой устремлялся в 
лузу и символизировал волю и цель (или промах) . А для пущего соревно
вания я сочинил бы им Коломбину - конической или пирамидальной 
формы. А можно, соединяя сечением две женственных идеи в одно,  
представить ее конической пирамидой - так скорей передастся двой
ственность ее натуры: округлая. половина будет сближать ее с шаром, 
граненая - с кубом. Чудесно! Тогда их драме не будет конца. 

Я увлекся и написал несколько динамично-забавных глав с диалога
ми, что было бы достаточно для заявки, и каждую из них снабдил тексто
выми припрыжками. Такими, которые, казалось, сами просились быть 
спетыми или даже станцованными: 

Индусы Ганга и негры Конго ! 
Все вы - шарики от пинг-понга. 

И так далее . . .  Теперь оставалось предложить издателю этот форми
рующийся в моей голове шедевр, подписать «Договор о намерениях» и 
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получить аванс . Три «Ха· ха» ! Долго я ходил по сонным кабинетам Детги
за, и тетушки , находящиеся там с вязаоием , лишь глядели недоуменно, а 
я легко читал их мысли. Но своих обстоятельств не просчитывал. Нако· ' 
нец Игнатий Ивановский, один из редакторов ((Костра» и свой человек 
в мире детской книги , nросветил . 

Холодно и nрямо на меня глядя, Ивановский описал процедуру: го· 
то вые рукописи рассматриваются и рецензируютел в течение двух - трех 
лет, после чего уже о1'обра11нь1е ждут своей очереди на редактирование, 
переделку, худоформление и т. д. - и протяженность этого времени труд
но определима.,. . 

- Ну а делаются же исключения для особо ярких , очевидно талант-
ливых произведений? 

- Да, такое возможно. 
- Ну так вот же . . .  
- Црактика показывает, что шедевр может принадлежать только перу 

известного писателя. 
яс-но. Этот вариант отпадает. 
Много вариантов отпало и в делах сердечных. Уйдя от Натальи, я 

оказался свободным, еще молоДЬiм, но уже вошеДIIIим в силу мужчиной, 
и это бь1ло отмечено в заинтересованных кругах, составлявших колов
ращения и хороводы знакомых, полузнакомых или случайно забредших 
в эти круги потенциальных партнерш. Иначе говоря - в  свете. Но беда 
была не только в моей разборчивости, а и в разобJ>анноеtи лучш11:х и 
подходящих для меня «Кадров» .  Натальины сверстницы уже нянькались 
с первым , а то и ждали второго, то есть союзы уже бЫJiи крепко увязаны. 
А молодежь? Нет, сырой материал обрабатывать меня не тянуло: может 
быть, и неизвестный доктору Фрейду, но хорошо знакомь1й выпускни
кам советскйх школ онегинекий комплекс мешал мне заглядываться в 
прозрачно-практичные очи Оленьки Лариной или принимать осложнен
ные не�tужной патетикой жертвы ее сестры. А сколько времени каждая 
из них требовала, скалько внимания! Нет, мне хотелось не доминиро
вать, не опекать - хотелось союза: ну да, именно равных . 

Вместо того в коловращениях перетасовок появилась вдруг Вичка. 

· Она к этому времени уже родила дочь и, считая свою бй:ологическую за

дачу выполненной, вернулась примерно туда же, где мы расстались: в 
любовные Интересы, во все эти взгляды-касания, комплименты, наме
ки , признания, - условно говоря, в некоторое подобие прокуренного под
вала «Бродячей собаки» , чьи филиалы открывались в любые моменты в 
нашем сознании. 

Однажды Ахматова мне прочитала, уж не знаю, случайно ли, имен
но это : «И яростным вином блудодеянья / Они уже упились до конца . . .  » .  
Я спросил е е  напрямую: 

· 

- А  «блудодеSJнЬе» - это любовь других? 
Она даже переспросила меня, и я повторил вопрос. Ответила строго: 
- «Блудодеянье» - это блудодеянье. 
Да, конечно. И все-таки этим вином непременно упиваются только 

«ОНИ» , другие , а мы сами пьем благородный «любовный напиток» . Я не 
забыл еще Бичкину девичью фамилию и ставил в посвящениях ее бы
дые инициалы «В. А-ич» , как бы ей прежней, встречаясь с ней настоя
щей. Между тем ее муж уже не шил брюки. Его намеренно-слащавые 
картинки (безошибочный комnромисс между читателем и издателем ) 
иллюстрировали не только « Костер>> ,  но и половину детских изданий в 
городе. 

Скоро образовался повторяющийся рисунок наших встреч с «В. А-ИЧ>> " 
переходящий изо дня в вечер , из вечера в ночь. Я возвращался автобуса
ми из своего ящика и только что успевал отобедать, как мой «кубометр» 
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уже праздновал появление Вички в длинных мохерах, тканях и духах. 
Едва встретясь зрачками с моими, она, разгоняясь, брала сразу несколь
ко нежно-стремительных подъемов подряд и, конечно, срывала до вре
мени сокровенную процедуру, сама ни о чем не заботясь. А превентив
ных средств мы не применяли, и все слишком зависело от кабальеро, от 
его самообладания. 

Ни на что больше времени обычно не оставалось: надо было торо-
питься в какие-то гости, куда приезжал и ее муж из своей мастерской. 

- Я  железно ему обещала быть ровно в десять. 
И она железно своих обещаний мужу держалась. 
Мы брали такси, отправляясь то в Лахту, то на Охту, поспевали к зас

толью в неизвестные мне компании, где самым знакомым лицом был тот 
же муж, внимательно и с усмешкой меня наблюдавший: насколько, мол, 
его (то есть меня) еще хватит . . .  Опрокидывались, проливаясь частично 
на стол, коньяки и портвейны, разрушались цветастые горки винегре
тов и бледные миски салатов, шпроты тем же порядком разлучались со 
своими золотистыми близнецами, а потом Вичка просила меня почитать 
стихи: «Это, это и это» . . .  И я читал уже новое - про ее шарфы и мохеры, 
дрожащую поволоку глаз, стукот зубов и обжигающий холод «любовного 
напитка» . Стихи эти давали хоть какое-то оправдание моему странному 
статусу среди этих людей: делали меня просто художником меж таких 
же, подобных, а Вичку - моею моделью. Натурщицей. С этого, кстати, 
она и начинала в Академии художеств, и многие за столом знали доско
нально ее тело. Такова была суть ремесла. Далеко за полночь я спохваты
вался: надо бьmо домой, отсыпаться. Все оставались догуливать, а я вы
ходил в ночь и подолгу искал такси или попутку, добирался под утро до 
подушки со слабым запахом моей натурщицы, и, как мне казалось, через 
мгновение уже звучал Федосьин подъем, и надо бьmо тащиться через весь 
город на работу. 

Вот так однажды я оказался где-то на Поклонной горе в два часа ночи, 
в такой лютый мороз, что на звезды бьmо больно смотреть. Я пошел по 
пустому шоссе в направлении к городу. Через какое-то время сзади по
слышались могучие железные бряки и скрипы, и я ,  взмахнув рукой, ос
тановил грузовик с цистерной. Назвав адрес, я забылся, качаясь рядом с 
шофером. Не останавливаясь на ми:галках, мы мчали одни по пустому 
ледяному гробу нашего города, и, когда делали широкий разворот с Ки
рочной на Таврическую, я спросил, просыпаясь: 

- Что везем-то? 
- Щас-то уже порожняк. А так - ассенизатор я . . .  - ответил шофер и 

не взял с меня ни копейки. 

С71Wлnы Самиздата 

Самиздат тех времен представлял столь мощную литературную силу, 
что стал обрастать историей, находить предтеч и основателей, и не Гри
боедова с Пушкиным, а совсем ближайших. Мы с Рейном побывали у са
мого изобретателя этого термина, отца «Господь-Бог-издата» и «Сам-себя
издата» , слившихся во единый Самиздат. Мы шли по Арбату, тогда еще 
Старому, хлынул ливень и вынудил нас прятаться, спасаясь в надвратной 
арке ОДНОГО ИЗ ДОМОВ. 

- Хочешь повидать самого сильного русского поэта? - с  непонятной 
иронией спросил меня Рейн. - Он живет через два двора отсюда. 

- Кто это, и почему он «Самый сильный»? , 
- Потому что при знакомстве, не говоря ни слова, протягивает вмес-

то руки динамометр и жестом предлагает его выжать. Ну кто-то выжима-
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ет пятьдесят, кто-то шестьдесят пять, а кто-то, натужась, и семьдесят два. 
Тогда динамометр берет он сам, жмет сто десять и представляется: «Нико
лай Глазков,  самый сильный русский поэт . . .  » 

- Цирк, но забавный. Конечно, пойдем ! 
О нем я уже, конечно, слыхал. 
Мы перебежали, как тогда говорили , ссылаясь на анекдот про Мико

яна, «Между струйками» через арбатские дворики и позвонили в дверь. 
Глазков оказался дома. Представились. Действительно,  не говоря ни сло
ва, он жестами предложил нам войти, но вместо динамометра указал на 
рубанок и верстак, установленный под маршем внутриквартирной лест
ницы; Рейн взял доску, стал елозить по ней рубанком. Глазков скептичес
ки наблюдал. Я вспомнил дедовские уроки и довольно сносно обстругал 
другую сторону. Но это оказалось лишь частью испытания. Глазков так 
же молча поставил доску на ребро, кивнул Рейну, и это уже оказалось 
сверх его умений: он ронял то рубанок, то доску; наконец остановился. 
Мне помог другой дедовский прием: большим пальцем левой руки я при
жал доску к упору и, взяв рубанок � правую, обстругал худо-бедно, но оба 
ребра. Это дало нам право перейти к третьему испытанию, и впервые 
Глазков гулко заговорил, поясняя: 

- Вот вам болгарское стихотворение. А здесь - подстрочник. Возьми
те и переведите за пять минут. 

- Это мы запросто, - заявил Рейн, накатал первые две строчки и пе
редал мне, как в игре «Стихотворная чепуха» . Я стал дописывать, заду
мался, - он, торопясь, продолжил. Рифмы хватались самые банальнЬ1е, 
эпитеты - тоже, и вот, до срока, дело закончено! 

Долго Глазков, стремясь к чему-нибудь прИДраться, изучал нашу хал
туру. Наконец радостно отверг: 

- Не годится. В оригинале хорей, а у вас - ямб!  
В результ-ате наши собственные стихи до его слуха допущены не были, 

а он позволил нам полистать свое «Полное собрание сочинениЙ>> , вы
шедшее, конечно, в Самиздате. Пока мы шуршали машинописными то
мами, он молча переделывал ямб на хорей, используя нашу заготовку. 
В его стихах много, слишком много бьто пустого, но попадались сущие 
шедевры: 

. .  А Инна мне не отдается, 
и в этом Инна не nрава. 
Чему ее учили в школе? .. 

Или - целая поэма про поэта Амфибрахия Ямбовича Хореева, одер
жимого идеей спаривать предметы. Закурив, поэт бросил однажды спич
ку и вдруг увидел ее вопиющее одиночество. Он положил рядом с ней 
другую, ей в пару, и с тех пор стал удваивать все предметы. Скоро круг
лые столы у него образовывали цифру 8, а для книжного шкафа приiiiЛось 
умыкать невесту на стороне, а именно - из Дома литераторов. Дело кон
чилось печально и назидательно: 

Дознанье вел nолковник Слуцкий . . .  

Писательский капустник привел меня в восторг: нет, какой он все
таки «Матерый человечище» , этот Глазков, прямо мастодонт! Не зря же 
им и залюбовался всерьезАидрей Тарковский, заснял его, может быть, в 
лучшем эпизоде своего <<Андрея Рублева>> - в роли крылатого мужика. 
И получился средневековый Летатлин!  

А в Питере легендарно рассказывалось о Роальде Мандельштаме, ко
торого мы чуть-чуть, на несколько лет, не застали: кололся, болел, читал 
стихи по компаниям, умер . . .  Лучшее, что от него осталось, - это фами
лия, а стихи его были жидковаты и романтичны, никакого сравнения с 
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Осипом Эмильевичем они не выдерживали. Впоследст�ии Наль По
дольский сочинит из него еще одну петербуржскую сказку, сладкую со� 
сульку о замерзших кораблях, тоже до времени самиздатскую. 

Другое дело - Алик Крщшн, нет, нет, Алек Ривин, да, именно так 
называл его Лев Савельевич, Левушка Друскин, знакомец Ривина по до
военным годам. Да Друскин и сам представлял собой некую культурную 
легенду - явление на грани официоза и Самиздата. Добродушно-веселый 
калека с атрофированными детскими ножками в кожаных чулочках, он 
валялся в подушках безвылазно,  но вдобавок к этому круглосуточному 
занятию еще и писал стихи, в которых умудрялся фрондировать. Вовсю 
иронизировал над своей инвалидностью. Но и хорошо ее использовал , 
где надо; поди теперь разберись: из жалости мздавались его КI,Iиги или за 
талант? Или по давнему благословению Самуила Маршака? За талант ведь, 
как за полу, могли и придержать. Во всяком случае, ни одна рецензия на 
него не о_бходилась без устойчивого словосочетания: « Прикованный бо
лезнью к своей постели поэт . . .  >> Пришлось и мне начать этими же слова
ми свой сценарий телепередачи о Друскине, когда пришло тому время. 
Кроме того, он бьш женат, и весьма счастливо. Его улыбчивая Лиля тоже 
была разбита полиомиелитом, но в меньшей степени, чем Лева, она хоть 
могла передвигаться. Самым замечательным, на мой вкус, в них бьшо то, 
что, навещая этих калек, здоровый человек не испытывал чувства вины 
перед ними. 

От Левушки я услышал много экзотического про Ривина: тот ведь и 
побирался, и воровал ,  и отлавливал бродячих кошек на продажу . . .  Но, 
главное , я услышал стихи, запомненные, прочитанные им наизусть и за
поминаемые мной дальпiе! Причем даже такие большие, как, например, 
«Рыбки вечные>> , - очаровательная, свободно переливающаяся поэма, в 
которой даже диммнитивы сидели на своих местах ладно и утвердитель
но, где даже буква << Щ>> плескалась и пела, как «Гл окая куздра>> у самовито
го академика Щербы: 

1 
Лещик, лещик, мокрый лещик, 
толстовыпуклый щиток, 
ай, какой хороший резчик 
нарезал тебе бочок . . . 

В блокаду Ривина накрыла бомба, но каltие-то стихи остались. Стихи 
остались. 

Это и послужило поводом для нашего общего спора с Самойловым. 
Москва легко, гораздо легче, чем консервативный Питер, переступала 
пропасть между Самиздатом и печатью, и как раз недавно «Ходом коня>> 
выскочил московский либеральный сборник . . .  в Калуге, потому только, 
что часть столичных литераторов проживала на даче в Тарусе, поселке, 
административно входящем в_ Калужскую область. И все! В «Тарусских 
страницах>> оказались напечатаны материалы и авторы, заждавшиеся сво
его часа в московских редакциях, и среди них - Давид Самойлов ,  но не 
как переводчик, а как оригинальный поэт. И не меньший, чем, напри
мер , Слуцкий, представленный там же заносчивым стихотворением о 
некоем поэте: '-

Широко известный в узких кругах . . .  

Про кого это: " · · ·  Идет он, маленький, словно великое / герцогство 
Люксембург>> , -:- не про Самойлова ли? Значит, «узкие круги>> - это про 
нас ,  Вот мы вчетвером и сидим у Дэзика, если по алфавиту, то: Бобышев, 
Бродский, Найман, Рейн; если по старшинству, то: Рейн, Бобышев, Най
ман, Бродский, а если по литературному значению в будущих веках, то 
пусть эти будущие века нас и рассадят. Мы выпили по рюмке золотисто-
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го, оживлены, читаем стихи. Бродский - «Сонеты»,  написанные . . .  вер
либром. Самойлов смеется: 

- Иосиф, прочитайте нам еще сонет строчек на сорок! 
Это он - в точку! Защищать 'rуТ Иосифа трудно. И мы усмехаемся 

тоже. Жозеф бледнеет . 
. - Вот вы в «Тарусских страницах» напечатали «Памяти А Р.» Это 

ведь, очевидно, про Алека Ривина: «Стихи, наверное, сгорели, / не мно
го было в них тепла . . .  »?  

- Да, а как вы узнали? Что-то сохранилось? 
Тут уже встреваю я :  
- Сохранил ось, и немало . . .  Даже целая поэма под названием «Рыбки 

вечные» . Вот из нее наудачу: 

Плавниками колыхая, 
разевая влажный рот . . .  
А жизнь проходит, штанами махая, 
и в лицо мое плюет. 

Теперь бледнеет Дэзик, в глазах у него замешательство ,  чуть ли не 
испуг: 

- Я  и не знал! Да я завтра же обязательно выброшу это стихотворе
ние из готовящейся книги. 

- Если поэт был, - веско говорит Иосиф, - то он и остался. Кто бьт,  
тот и есть. 

Через несколько месяцев я увидел новую книгу Самойлова. Стихот
ворение_«Памяти А. Р .» в ней как бьmо, так и осталось. Да. Как оно было, 
так и осталось. 

Жозеф, Деметр и .многие другие 
Как-то, проходя мимо дворца Энгельгардта (Малого зала ймени 

Глинки) ,  я увидел афишу клавесинного вечера Андрея Волконского 
« Музыка эпохи барокко» .  Как можно было такое пропустить? Я купил 
два билета и, выйдя на Невский, столкнулся с Евсеем Вигдорчиком, 
одним Из тех незабываемых голубых инженеров, а верней, кандидатов 
технических наук, которые так безотказно и своевременно отрецензи
ровали мой дипломный проект. Слово за слово, перешли с музыки на 
досуг, и он пригласил меня с лыжайи на зимнюю базу где-то в районе 
Куоккалы и Келломяки. 

Компания, в которой я оказался, мне весьма понравилась. Она со
стояла из двух эткиндовских. «почтовых лошадей просвещения» ,  Азы и 
Иры, державшихся особняком, собственно Вигдора и его приятеля по 
«Гипроникелю» Галика Шейнина с женой Алей, n.iJ:юc забредающие гос
ти вроде меня. Аля пописывала сапфические стишата, а Галик оказался 
настолько похож на Александра Александровича Блока, что однажды, 
столкнувшись с ним в Доме книги, я не отпускал его, пока не показал 
этот курьез в редакциях всех издательств, там находящихся. 

Словом, обстановка на даче была попервоначалу великолепна: днев
ные катанья на лыжах, заснеженные сосны, увалы с трамплинами, увле
кательные падения в сугробы, а потом - вечерние затяжные застолJ>я с 
«ректификатом» из пейсеякающего источника, бьющего где-то в недрах 
«Гипроникеля» ,  много хороших стихов и очень много стишков, уже в 
ИТР-овской манере, развешанных повсюду, вплоть до отхожего места. 
Висела даже стенгазета, но 'rуТ как раз все было в порядке: дамы-пере
водчицы поддерживали в ней уровень, заданный им на семинарах у Эт
кинда. 
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Узнав, что Ахматова находится nоблйзости, в комаровеком Доме 

творчества, я после лесной проrулt<й: собрался ее навестить . Саnфичес
кая дама Аля стала напрашиваться в попутчиць1, и я nодумал, что вот сей
час для нее знакомство с Ахма'I'оDой явлSiется ценностью, то есть това
ром, которого она домогается, й:, 'Iтобы не торговаться, решил этот 
«Товар» подарить ей, превратив его в «дар» . 

Ахматова сказала: 
- У  меня бьт Иосиф. Он говорил, что у него в стихах главное - мета

физика, а у Димы - совесть. Я ему о'I'ветма: «В стmсах Дмитрия Василье
вича есть нечто большее: это - nоэзия » .  

Я посмотрел на единственную свидетельницу нашего разговора: смо
жет ли она возвратить мой дар и запомнить эти слова? Нет, конечно; так 
и стихи не запомнились, а лишь Cdp, из которого они выросли. 

Пора цветения дружественных. салонов постепенно миновала: риск
нувшие выйти в открытое литературное плаванье поэты все дольше ос
тавались в Москве, а вот их жены старались не отвадить оставшихся от 
nривьtttного круrа. ПоявJНIЛйсь и московские гости. 

К Рейнам передко захаживали художники - Целков, Куклес и Бачу
рин, и даже целковский, но в кончаловеком стиле «Натюрморт с зеле
ной шляпой» надолго освоил для себя стенку в комнате на улице Рубин
штейна, делая ее праздничной; а на улицу « Правды>> к Найманам 
заглядывала чаще литературная братва, и Михаил Ярмуш в своей гипно
тической и метафизической красе засиял среди них. Я с его появлением 
связывал самые радужньiе надежды: наконец-то среди нас оказался со
всем nравослаtшый nоэт, наnодобие Клюева, только не деревенский, а 
городской! Он должен был появиться, и вот он есть. А другие лишь под
жимали губы от моих слов. Рейн его не жаловал. Найман, возивший Яр
муша к Ахматовой, рассказывал, что та перегипнотизировала ero, меди
ка-профессионала. Иные aitreлы, може'I' быть, и прятали глаза от его 
мистической образности (или даже монашеской эротики) : 

А в розах засыпают пчелы, 
и в амброзический наркоз, 
шутя, влетает Сильф веселый, 
чтоб пестик целовать взасос . . .  

Но мне правилась яркость ero стихов,  и я чувствовал в нем волну 
ответной прия:ши. Мы сталй изредка обмениваться письмами. Вот что 
он наnисал из Сеьастополя ( 10.09.63 ) :  

«Часто всnоминаю здесь «последнюю Херсонидку>> (Анну Ахматову. 
Д. Б.) .  Через это место olta вспоминается особо. По вечерам чи·щю «Пир>> 
и «Федру>> . По приезде сюда повторялось (далее - из моих тогдашних 
стихов. - Д. Б.) : 

и -

Так, значит, дозволительницей слыть, 
когда запретом быть, запретом быть . . .  

Ох, милая, тебя бы мне . . . Ах, нет! 
Тебя, красавица, хоть голосом касаться. 

· Вся штука в интонации,  инверсии, смелом чисто вербальном под
ходе, при пекотором легкомысленном стилизировании, устраняющем 
«человеческое, слишком человеческое>> . Вкус к м:ере и мера вкуса, т. е. 
умеренность,. Ощущение праведяости вкушения от яблока раздора и 
греха» . 

До сих пор не уверен, было ли это похвалой, но само его внимание 
трогало. При следующих редких встречах он явно морализировал: го-
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ворил,  как надо и 
·
как не надо жить. А потом я уехал. В 1 994 году Най

ман прислал мне по американской почте его книгу «Тень будущего» с 
такой вот надписью: «Дорогому Диме Бобышеву - братски с пожелани
ем мощи. М. Ярмуш» . Я не знал его адреса, а книга эта меня настолько 
«МОЩНО» огорчила, что я послал отзыв в письме не ему, а Найману 
( 1 1 .09.94) : ' 

«Спасибо за передачу подарка от Ярмуша. Как хорошо, что он выпу
стил книжку. Наконец-то великие немые заговорили! Я ведь в него пове
рил еще в те ахматовекие годы, когд� он - помнишь? - читал у тебя «На 
Правде» . Какая свежая, яркая сила мне казалась в его стихах! Я повторял 
тогда наизусть: 

И смотрит глазом перстневидным 
на поединок стрекоза. 
Он ей не кажется постыдным, 
хоть прячуг ангелы глаза. 

В книжке этих стиХов нет, хотя есть некоторые другие, подобной же 
светимости. Например: 

Промыто небо - ни соринки 
такая красок чистота, 
что открывают в небе иноки 
смарагдовые ворота. 

Но в целом книжка производит смешанное впечатление, даже по 
объему: мол, и это - все? То было бы еще ничего, - ведь смотря какая 
книжка! Да, в ней полно причудливого византизма, но и это бьто бы 
приемлемо и занимательно . . .  Все же, когда читаешь, то: то одно место 
коробит, то другое смущает. 

А Вас любил любовью «Идиота>> . . . 

Конечно, это пародия, но ведь и самопародия же. Посвящено «А. А» 
Вот тоже про любовь, и тоже с подкладкой: 

. . . не бойся! Смерти нет. 
Смерть и Любовь . . .  Одно! 

Это, ко.нечно же, ответ на ахматовекой вызов: « . . .  ни один не сказал 
поэт . . .  » И тут поэт появляется, хотя Ахматова сама же эту сентенцию и 
убила как «Всем известн»ую. То, что Любовь и Смерть ходил� в сестрах 
все средневековье и добрели до русского символиз�а, это действитель
но всем известно, но то, что они - одно, вызывает у меня рассредоточен-
ный взгляд в пространство. 

-

Ахматова крупно появляется еще в двух местах этой книги: сначала 
«За» - в стихах, ей посвященных (если это - тосты, их достаточно, чтобы 
упиться до положения риз) , а затем определенно и резко «против» - в сти
хах, посвященных тебе. Да что ж это он пустился выговаривать Ахмато
вой и совершать экзекуцию «Поэмы без героя» , называя ее «Мнимостью» ,  
«дурной бесконечностью» , «гармонией, лишенной покаянья»?  . .  И - вот 
ведь особенный вывих: все это в стихах, посвященных тебе, и в книге, 
надписанной мне «братски»: Как-то не по адресу . . .  Не ангел, но глаза бы 
мои не смотрели» .  

А возвращаясь к тем ахматовским годам, припомню, что Иосиф стал 
показываться тогда с Мариной - огромного впечатления на меня она не 
произвела, хотя я настолько запомнил ее облик, что и описывать неза
чем. Скажу лишь о нескольких останавливавших чертах ее, в общем-то, 
милов.Iщной внешности и манеры держа!ься: у нее был, да и потом ос-
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т�ся, шелестящий, без выражения голос и как бы задернугый серова
тои занавесью .вз.rляд. Высокая, длинные, ниже плеч обрезанные воло
сы, чаще помню тонкий профиль, чем фас, - да в профиль она преиму
щественно и держалась. Иосиф на языке зверюшек и земноводных 
старадея показать их близость, она, наоборот, свою независимость. Мол
чала и что-то все время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных 
блокнотах. На мой вежливый интерес к ее рисованию показала несколь
ко набросков пейзажей и интерьеров - мне они по казались заГотовками 
для большого шедевра, которого, увы, никогда не последовало. Все же я 
ее стиль угадал и назвал «Нежным кубизмом» , к удивлению Эры Коробо-
вой, искусствоведа по образованию. . 

Тема - если не сказать «братства» , то хотя бы литературного едине-· 
ния - возникала в нашей среде не раз, и дорукой этому - местоимение 
«МЫ» , так легко формировавшееся на губах всякий раз, когда разговор 
шел о поэзии. Но ведь «братство» , как весьма обоснованно заметил ве
ликий утопист Николай Федоров, к которому я бьт тогда на подходе, 
возможно лишь во �или - при) едином Отце. В его гомоцентричности 
это так. Нас же как-то заново объединяла тогда Ахматова. И я стал Иоси
фа выводить на этот разговор. Присутствовали Эра и Марина, а главные 
говоруны и остроумцы вершили свои дела в Москве, и я,  что называет
ся, взял площадку: 

- Ты,  наверное,  уже замечал, Ося, что нас четверых (надо ли пере
числять? )  все чаще упоминают вместе с Ахматовой, причем как единую 
литературную группу. Мне, честно говоря, такое определение очень и 
очень нравится, и я rотов признать себя полностью в рамках, очерчен
ных этим кругом, - назовем его «школой Ахматовой» . Признаешь ли 
ты себя внугри таких очертаний? И,  если мы ее ученики, то чему нас 
учит и чему обязывает Ахматова? Ведь писать стихи мы и так умеем, не 
так ли? 

Видя его внезапное сопротивление моим вопросам и даже желание 
утвердить себя вне всяких рамок, я стал загонять его внугрь заданного 
вопроса: . 

- Думаю, что она учит достоинству. Прежде всего человеческому . . .  
И - цеховому достоинству поэта. 

- Достоинству? - вдруг возмутился Иосиф. - Она учит величию! 
Вспоминая об этом разговоре потом, я осознал, что он ведь никогда 

не видел Пастернака и, может быть, зримо не представлял другой, более 
простой формы «велич�;�я», следуя определенному образцу в его профиль
но-ахматовеком виде . . .  

И - еще одно характерное разногласие. В очередной раз нашумел на 
весь свет наш «поэт N!! 1 » :  то ли сначала либерально надерзил, а потом 
партийно покаялся, то ли наоборот, это неважно, важно, что вновь зас
тавил всех говорить о себе. Я сказал Иосифу: 

- Чем такую славу, я бы предпочел репутацию в узком кругу знато-
ков. 

Чуть подумав, он однозначно ответил: 
- А я все-таки предпочту славу. . 
Однажды, придя ко мне на Таврическую, Иосиф принес еще одну 

длинную поэму. Он расположился читать, но прежде я спросил: 
- Как называется? 
- Никак. Без названия. 
- По первой строчке, что ли? 
Странно. Может быть, он видит в этом какое-то новаторство? И вот, 

как в «Холмах» , описываемое начинает происходить неизвестно где,  не
известно когда. Скорее всего это - европейское средневековье. Карти
ны разрушения, грязь, какой-то гонец, кого-то он ищет и не находит . . .  
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. Темное освещение, чувство тревоги, следы застывшего насилия, устав
шего от самого себя. Что-то напоминающее по тональности польское 
кино, - например, фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы» ;  навер
ное, он и бьш начальным импульсом для поэмы. 

- Ну что ж, впечатление внушительное: размах . . .  И все-таки, или даже 
тем более, назвать как-то нужно. . 

- Почему? 
- Да потому, что иеназванпая вещь не существует. В лучшем случае 

место ей в «Отрывках и вариантах». А так - будет произведение. 
Оп продолжал сопротивляться, а я - «спасать» его же поэму: 
- В Европе было много войн, ну, например: Тридцатилетняя, Сто-

летняя . . . Какая больше подойдет тебе для названья? 
- <<Столетняя война» . 
- Вот и отлично! 
Убедил . . .  Носил и я свою очередную продукцию к нему, читал. Вдруг 

он показал мне в ответ не стихи, как почти всегда, а небольшой прямоу
гольник загрунтованного картона с двойным портретом, который он на
писал маслом. Там бьш изображен коричневый сумрак комнаты, белый 
абажур широким цилиндром, часть столового овала и две фигуры по сто
ронам: в зеленоватом - мужская с почти не прописанным лицом, в пей 
можно было предположить Иосиф<�;. а в синем, безусловно, Марина - это 
ее вытянутая фигура, длинные прямые волосы, вполне прорисованное 
узнаваемое лицо. и чуть вытянутые, как для поцелуя, губы. И я вдруг уви
дел ее красоту. Мне захотелось поцеловать эти губы. 

Какие-то тяги в механизме равновесных отношений сместились. Все 
вроде бы оставалось по-прежнему. Но Иосиф становился упрямо-раздра
женным. Внезапно позвонила Марипа·откуда-то поблизости из улично
го теЛефона, попросилась зайти. Пространство моей клетушки к тому 
времени еще уменьшилось, по крайней мере эмоционально. Я привез из 
Москвы живописный этюд Целкова - голову одного из его «Едоков арбу
за» . Когда я садился за стол, его бело-розовая маска пронзительно выс
матривала из-за моего плеча, что я там пишу, и мне становилось не по 
себе. Но вся композиция в целом меня восхитила в мастерской у Олега, 
и я захотел, чтобы этот этюд напоминал мне, среди кого я живу. Пусть он 
будет той гирей, которую надо качать по утрам, чтобы весь день оста
ваться собою. Олег своих работ не дарил, оценивал их по квадратным 
сантиметрам поверхности, но мне за стихи и знакомство продал его хотя 
бы за минимум и в рассрочку. 

Когда явилась Марина, Пришлось этот этюд поворачивать к стенке: 
она не могла, конечно, выносить его свирепости, особенно в крохотном 
пространстве. Впрочем, он и в nеревернутом виде впечатлял: хотя бы 
добротностью подрамника, распорок и клиньев, - во всем сказыпалея 
мастер. Я посадил ее за стол, сам сел на раскладушку, а других мест у меня 
не б.ьшо. Дверь в кухню оставил открытой, закурил. Нет, она попросила 
закрыть дверь. Тогда я открьш форточку. Нет, лучше окно. От сырого 
осеннего ветра стало знобить. Я предложил прогуляться к Смольному 
собору и показать ей Кикины палаты и Бобкип сад, о которых она и не 
слышала. Нет, «Кикины» слышала, а «Бобкин» восприняла как каламбур 
по отношению к моей фамилии. 

Собор стоял в лесах, но ни�акие работы там не велись. Мы залезли 
на самый верх и пробрались внутрь нефа через раскрьrгое окно. Леп
нинвые херувимы вблизи казались экстатическими чудовищами, вкуша
ющими сластей небесных, и - не более благообразными, чем целковс
кие едоки. Мы прошли по внутреннему карнизу в глубь храма. Карниз 
бьш достаточно широк, чтобы пройти туда по одному, но сухие наплас
тования голубиного помета делали прогулку небезо:цасной. Снизу в'зды-
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мались остатки алтарной рамы, а далеко внизу перед аналоем стояли за
колоченные ящики. Мы, вероятно, смотрели на это, «Как души смотрят 

. с высоты / на ими брошенное тело» .  Помещение использовалось в каче
стве склада для Эрмитажа. 

Разговоры с ней мне были интересны, даже захватывающи, хотя мы 
касались абстрактных или, можно даже сказать, метафизических тем. 
Например, о пространстве и его свойствах. О зеркалах в жизни и в Жи
вописи. В поэзии. О глубине отражений. Об одной реальности, смотря
щей в другую. И то же - о мнимостях. Я воспринимал это как ее собствен
ные наблюдения и мысли. Отчасти так и было. Но постепенно я узнал, 
что она училась (всему) у Владимира Стерлигова, наглухо замо.Лчанного 
художника и теоретика живописи, ученика Малевича. Это были во мно
гом его подходы, но примеры были свои, а пейзажи - те, что мы видели 
сообща. В каждом она црежде всего находила определяющий структур
ный знак � затем его развивала. Только то были не конусы и кубы Сезан
на, а, скажем, чаша, купол, крест, не знаю еще что, - какая-то эмблемпая 
форма. Я понимал это по-своему, переводя на свою музыку, и мне каза
лось, что я научаюсь читать пейзаж (интерьер, портрет или что угодно) 
по буквам и слогам, словно текст, и ,  как я и сам подозревал, он содержал 
смысл и даже складывался в послание. 

Оставалось лишь перевести этот скрутень и свиток, а может бьrrь, и 
свих представлений в свое художество. Как у Пастернака: «Тетрадь под• 
ставлена. Струись! »  Я стал довольно быстро сочинять протяженную по
эму в форме диалогов о пространстве, по мыслям - весьма закрученную, 
и, когда закончил, посвятил ее моей н ежиоликой собеседнице и (тут воз
никает вопрос - чьей?) Музе. Дело в том, что Иосиф познакомил нас с 
ней, и они поямялись действительно вместе, как пара, и он уже посвя
тил ей несколько значительных стихотворений. Но - по крайней мере 

· тогда - не любовных! И она держалась независимо: вот ведь, звонила, 
заходила ко мне сама, - очевидно, ни перед кем не отчитываясь. Она 
даже подчеркивала свою отстраненность . . .  

Так было и во время моей последней «мирной» встречи с Иосифом . 
Эра пригласила к себе «На Правду» . Из гостей была лишь та, все-таки не 
совсем пара да я. А из хозяев - хозяйка. Надвигались дурные для нас 
времена, и ,  чтобы не удручать злобой дня себя и друг друга, заговорили 
о возвышенном - о вовсе не шутовской, но пешуточной миссии поэта. 
Я помещал его (поэта вообще, то есть Вячеслава Иванова, например, 
или Мандельштама, Тарковского, Петровых, Красовицкого, да любого 
из нас, из тех, кто понимает дело) на самый верх культурной пирами
ды, потому что он оперирует словом, за которым есть Слово. А Слово 
есть Бог. 

- Да при чем тут культура? - резко возразил Иосиф. - Культуру произ
водят люди, толпа . . . А поэт им швыряет то, что ему говорит Бог. 

- Что же, Бог ему советует, чем писать: ямбом или хореем, что ли? -
взяла мою сторону Эра. 

Это прозвучало забавно, и я ,  видимо, длинно усмехнулся . . . 
-Я тебя провожу, да? - обратился к Марине Иосиф. 
- Нет, я пойду сама и чуть позже. . _ 
Мы вышли с ним вместе и наriравились в одну сторону, потому что 

нам бьто по пути. Время от времени я возобновлял разговор, находя но
вые антитезы и тезы для той же темы. Где-то наЛитейном, напротив дома 
Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Иосиф оскорбительно обозвал меня . 
.Я мысленно занес руку для ответа, но сознание, в котором еще возвыша
лись понятия: Поэзия, Слово, Бог, - удержало ее. Я перешел на другую 
сторону и посчитал себя свободным от каких-либо дружеских обяза
тельств. 
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«Око.ло.литераmурпый трутень» и прочие cojmя'ICU 

Но освободиться от них оказалось совсем не так просто. Настала беда 
в виде печально прославленного фельетона в «Вечёрке» ,  и надо было, 
наоборот, сплотиться. А - как? После того, что произошло, друзьями мы 
уже быть не могли, тем более что и сожалений от него не последовало, а 
вот союзниками - да, мы просто должны оставаться, хотя бы из чистой 
солидарности. А как же иначе? Ведь предстояла еще жизнь в той же ли
тературе и в одном, · что называется, литературном стане. К тому же фе
льетон, помимо его лживости, был и угрожающим, и опасным не только 
для его главного героя. Одним из трех авторов, его подписавших, ока
зался Яков Лернер, тот самый �Яшка из Техноложки•• , бывший завклу
бом, когда-то укравший рулон бязи и нажившийся на незаконных гастро
лях институтской самодеятельности, тот, кто громил нашу газету 
«Культура•• , кто секретно � печатно доносил на нас, на меня и моих това
рищей, - теперь он снова вспльт на поверхность! 

_ По «клеветонам>> с пахучими названиями ленинградская npecca со
ревновалась с московской, но «Вечёрка>> под водительством главреда 
А. Маркова слыла чемпионом в этом занятии, опередив даже «Ленправ
ду>> . Впрочем, все они без удержу крокодильствовали, выдирая «Сорную 
траву с поля вон» , обзывая «навозной мухой>> Рому Каплана, практико
вавшего свой английский в общениях с иностранцами, клацая зубами на 
«бездельников, карабкающихся на Парнас» , то есть «Н. Котрелёва, С. Чу
дакова, Г. Сапгира, Д. Бобышева и некоторых других» ,  на Мишу Ерёмина 
с его «боковитыми зернами премудрости»,  на Уфлянда с Виноградовым, 
а теперь вот «окололитературным трутнем>> был назван Иосиф. 

Опасность этого фельетона заключалась в том, что он кивал на не
давно припятый «Указ о борьбе с тунеядством» ,  который под тунеядца
ми подразумевал «лиц, живущих на нетрудовые доходы•• , то есть воров, 
нищих и проституток, но фельетонщики подзуживали судебные власти 
расширить действие указа и применить его по идеологической части. 
Тогда под него подпадал бы Бродский, но и не только он, а многие и мно
гие. В Питере в ту пору все время возникали подозрительные инициати
вы: «Сделать Ленинград городом идейной чистоты•• , например. Опять, 
как в эпоху «СТИЛЯГ» , стали действовать «Народные дружины», гонявши
еся за фарцой и самиздатом,  а заодно поживлявшиеся любым уловом. 
Одной из таких дружин предводительствовал Яков Лернер. 

Ахматова тревожилась за Иосифа, и она советовала ему оберечься. 
Беспокоилась и за Наймана, разделавшегося с инженерией и заодно с 
регулярными заработками. Эта ее тревога заметна в биографической кни
ге Аманды Хейт, написанной «ПО горячим следам•• . Рейн тоже существо
вал, если судить с эдакой точки зрения, на птичьих правах, расклевывая 
в Москве корку «Черствого пирога, да и то с чужого с:;тола•• , как о нем 
позднее вьiСказался ЕвТушенко. Защищенней, _ чем все, был я,  трудоуст
роенный в п/ я 45, но оказавшийся впутанным в тот паршивый фелье
тон больше, чем кто-либо. Дело в том, что Бродского попрекали «стиха
ми, чуждыми нашему обществу» , приводя . . .  мои тексты! Как могла такая 
чушь и путаница вообще произойти? 

Очень просто. Дружинники замели в Доме книги самиздатекого эн
тузиаста по кличке «Гришка слепоЙ>> с ворохом бумаг, застав его там как 
раз за их распространением. Несмотря на такую пренебрежительную 
кличку, Григорий Ковалев был настоящим подвижником неподконтроль
ной поэзии, которую страстно лю'бил, а на поэтов глядел с буквально сле
пым обожанием. Он бьт у меня незадолго до этого, той осенью, любов
но скандировал наизусть мою «Наталью•• (а я уже и помнить ее не хотел) , 
остатками зрения выверял опечатки, поднося :гексты на расстояние 
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миллиметра от глаз. Когда его загребли с бумагами, у него находились, 
конечно, наши стихи (и неизвестно, в каком порядке) ,  а дружинники 
бьmи лернеровские. Так что - понятно. Неясным оставалось лишь то 
как теперь действовать и как это скоордщшровать с тем, что собираете� 
делать Иосиф, и я решил отправиться к нему, уже не как друг, а как союз
ник. 

Он встретил меня, словно ждал моего прихода. Про инцидент и не 
вспомнил, будто ничего не произошло (но ведь произошло же) .  На мой 
вопрос, что он собирается предпринимать, ответил вопросом: 

- Зачем? 
- Как «зачем»? Чтобы защищаться. Доказать, например, что стихи -

не твои. Я готов свидетельствовать где угодно, предъявить рукописи . . .  
- Дело совсем не в стишках . . .  
Проглотил я и эти «стишки» - надо бьmо договорИться о главном. 
- Ну, а как насчет устройства куда-нибущ. на работу? 
- Ты что-нибудь мне предлагаешь? . 
Предложить ему я ничего не имел, но и он хотел совсем другого -

чего? И - чего-то (или кого-то) ожидал в тот момент, даже прислушивал
ся к наружной двери. Наконец там что-то заскрипело и брякнуло, послы
шались шаги, голоса, вошел его отец в пальто и кепке, а с ним еще трое 
солидного возраста мужчин, одетых почти одинаково. На их плечах ши
роко висели добротные «мантели» песочного цвета, а на головах прямо " 
стояли шляпы «фед6ры». причем без залома. Я и прежде встречал лю
дей подобного - хотя и консервативного, но не совсем обычного - вида 
на улице и не знал, кто они, а теперь догадался. Молодец Александр Ива
нович! Он решил спасать сына по-своему. 

- Вот он, герой . . .  - с упреком указал он на Иосифа. 
- Покажите, что там у вас есть, - сказал старший, не раздеваясь и не 

снимая «федоры». 
- Вот, вот и вот . . .  - заторопился Иосиф, протягивая ему листки. 
Тот стал читать, что называется, себе под нос, изредка комментируя 

и как бы Изумляясь складности простых описаний: . 
- «Толковали талмуд, оставаясь идеалистами . . .  » Хм, может быть, кто

то и оставался . . .  <<И не сеяли хлеба, никогда не сеяли хлеба . . .  » Хм. « . . .  Мир 
останется прежним . . .  ослепительно снежным и сомнительно нежным» . 
Да уж, вот именно, что сомнительно . . .  

Все ясно. Жозеф ему сунул «Еврейское кладбище» и «Пилигримов» 
из-за тематики. Но это же все старое. А, кстати, я и не знал, что <<Пилиг
римы» - это про евреев, думал, что про поэтов. Впрочем, ведь Цветае
ва . . .  И я решил высказать им в помощь свое мнение: 

- Это же совсем ранние стихи. Сейчас он пишет гораздо сильнее, 
масштабнее . . .  Иосиф, покажи лучше «Исаака и Авраама» . 

- А  что здесь делает этот гой? - пробормотал старший. 
Иосиф сунул мне пальто и,  обняв за плечи, незамедлительно вывел 

меня на лестницу. 
- Извини, поговорим в другой раз . . .  
По  этой линии он  и достиг многих, если не  всех успехов: гонение на 

него было расценено как пример национально-религиозного притесне
ния всех советских евреев (антисемитизм) и в дальнейшем послужило 
подтверждением и символом для больших и практических действий: по
правки Джекеона - Вэника к закону, выгодного статуса «беженца» и дру
гих привилегированных программ для евр�йских иммигрантов � Аме
рике. Направленные против советских безобразий, эти меры из-за их 
национального приложения вызывали обратную форму неравенства и,  
увы, противорусский сантимент. А ведь изначальные гонители, авторы 
фельетона, сами принадлежали к гонимой нации. 
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Возникла также сильная, сплоченная подцержка и в «свете»,  в «миру» , 
то есть в части общества, называющей себя свободомыслящей или даже 
·просто мыслящей интеллигенцией, к которой принадлежал наш круг. 
Яков Гордин стал собирать подписи протеста среди сочувствующих ли
тераторов. Под одним из таких обращений подписался и я. Но «пафос» 
этой кампании был в утверждении }1сключительности таланта гонимого 
поэта, и уже это должно было огр�ать его от преследований. Такой 
подход неизбежно ставил вопрос: а если он не такой уж исключитель
ный, то что ж, и дави его? Но в ответ кампания tвердила, нарастая: нет, 
именно исключительный, великий, величайший, гениальный. И это дей
ствовало. 

Была и третья кампания в его пользу - среди той части советской 
культурной элиты, которая оказалась разбужена голосом Анны Ахмато
вой: Шостакович, Корней Чуковский, кое-кто из профессуры. Они об
ратились к властям на попятном для тех языке: не надо, мол, разбрасы
ваться ценными кадрами, а если что не так, то можно и снизойти к 
молодости талантливого переводчика и поэта. 

Моя особая вовлеченность в происходящее требовала и отдельных 
шагов. Мне нельзя было отсиживаться, душа протестовала, а разум под
сказывал сделать так, чтобы о моих действиях знали другие. Лишь тон
кая жилка связывала меня официально с официальным писательским 
миром - через Комиссию по работе с молодыми авторами, и я решил 
направить протест именно туда. Но сначала ведь нужно его напечатать, 
а литератор я был ••безлошадный» ,  и это еще оставалось вопросом: у кого 
занять машинку для такого нетривиального дела? Я обратился к Якову 
Гордину, и вот что тогда настучал на. его ундервуде (цитирую по сохра
нившейся копии) :  

••Председателю комиссии по работе с молодыми авторами 
при Ленинградском отделении ССП 
Даниилу Александровичу Гранину 
от Дмитрия Васильевича Бобышева 

Заявлепие 

Уважаемый товарJtщ пр�дседатель! . 
Я обращаюсь в возглавляемую Вами комиссию, так как считаю ее 

единственным органом, который может оградить меня как автора от по
сягательства на мои рукописные права. Мне кажется, что всякий писа
тель может понять, как неприятно в один прекрасныйдень увидеть, что 
отрывки из его неопубликованных произведений приписываются дру
гому писателю и, мало того, используются как материал, обличающий 
этого другого. 

Именно это произошло со мной. Дело в том, что авторы фельетона 
<<Окололитературный трутень» , напечатанного 29 ноября с. г. в газете 
«Вечерний Ленинград» , Лернер, Медведев и Ионин применили недопу
стимый прием, использовав для оголтелого шельмования молодого по
эта Иосифа Бродского отрывки из рукописей стихотворений, авторство 
которых принадлежит мне. В частности, они приписывают И. Бродско
му следующие строки из моего стихотворения ••Солидарность . . .  » :  

и: 

От простудиого продувания 
я укрыться хочу в книжный шкаф . . . 

Накормите 'голодное ухо 
хоть сухариком . . . 
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а также отрывок из стихотворения «Нонне Сухановой» :  
Настройте, Нонна, и меня на этот лад, 
чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки . . . 
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Эти стихи нигде не были опубликованы, однако мое авторство до�а
зуемо и неоспоримо, и я полагаю себя вправе нести полную ответствен
ность за художественное качество и идеи, высказанные в них, перед лю
быми читателями, коль скоро они появятся. К сожалению, это далеко не 
единственный случай передергивания фактов в этом фельетоне, но он 
хорошо показывает общую ценность всей газетной инсинуации. В конеч
ном счете я был бы готов даже пожертвовать авторством этих стихотво
рений, если бы такой жест хоть как-то помог оболганному поэту И. Брод
скому, однако измываться над ним за мой счет я позволять не собираюсь. 

Я полагаю, что автор имеет полное и единоличное право как на сла
ву, так и на позор при общественной оценке своих сочинений, если, ра
зумеется такая оценка производится. '  Я полагаю также, что изложение 
фактических нелепиц, сдобренное бранью и грубой тенденциозностью, .  
как это имело ме_сто в фельетоне «Окололитературный трутень» , явля
ется злонамеренной попыткой исказить, очернить творчество молодо
го автора в начале его пути, не говорЯ уже о том, что такие явления под
рывают доверие к прессе. 

Я настоятельно призываю Комиссию использовать все возможно
сти, чтобы оградить молодых авторов от зарвавшихся фельетонщиков 
из «Вечернего Ленинграда» . Для этого я предлагаю Комиссии назначить 
авторитетных лиц для разбора фактической и этической стороны упо
мянутого фельетона. 

С полнейшим уважением Дмитрий Бобышев» ,  

Оригинал я отне<: в Дом писа"I:еля, в правленИе СП. Гранина там не 
было, а из Комиссии оказался лишь Евгений Воеводин, писатель репута
ции самой отъявленной, как и его отец Всеволод. «Может быть, это и 
хорошо» , - подумал я. Гранин из либерализма, из нежелания обострять 
не .цаст моему заявлению ходу, положит его под суnю. А этот, хотя �ы из 
гадства, не положит. И я вручил его Воеводину. Однако оно так и оста
лось где-то лежать и на ход дела, конечно, никак не повлияло. 

Соперник БpoдCIWzo 

За предыдущую зиму я привязался к моей лыжной компании , в осо
бенности к Галику и Але Шейниным, даже как-то по-домашнему прибил
ся к ним, заходя и в межсезонье, когда случался повод, в их полукомму
нальную квартиру на Дегтярном. Читал стихи, видел их восхищение, 
выкаблучивался, - чего же еще от жизни требовать? Меня баловали, а я , 
их семейный союз считал вполне гармоническим, что и выражал в по
хвальных «антиэпиграммах·� . 

Но вот наступил мой день рождения, который я вначале никак не 
хотел отмечать: я стал тяготиться ролью таврического углового жиль
ца и не желал донимать домочадцев чуждыми им гостями. Галя Нарин
ская , тогда жена Рейна, предложила устроить мой праздник у них, а 
верней - у  нее, так как сам Рейн был тогда в Москве. Я такой необыч
ный подарок от нее принял, но с тем, чтоб она и гостей созвала, кого 
хочет, а я чтоб не знал .  Странный получился праздник - эксперимен
тальный: среди прочих пришли две дамы, с которыми я состоял в раз
ное время в разной степени близости, и как мне было держать себя с 
ними? Марина явилась сама по себе , принесла мне опасный подарок: 
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сувенирный охотничий ножик в ножнах, при том с лихим пожеланием 
« сделать его красненьким» .  И тут прибыла Аля Шейнина; но не со сво
им блокаподобным Галиком, а с молодым «другом» , да еще по фамилии 
Лернер. На вопрос, не родственник ли он злодею ,  она вызывающе, но 
резонно ответила, что , мол,  родственник или нет, а никто за другого 
не ответчик. 

Обстановка тем не менее заискрилась, и с подошедшим туда Мишей 
Петровым мы уже начали было брать малого Лерпера за грудки. Запахло 
скандалом. Хозяйка объявила вечер оконченным. 

Но ближе к холодам Галик и Евсюша предложили мне опять присое
диниться и снять с ними в пай зимнюю даЧу. Мне нужно бьmо до конца 

· года использовать отпуск с работы, и я с радостью согласился, видя впе
реди месяц свободы, лыжных катаний и литературных восхождений -
как бы мой отдельный «дом творчества» . 

То был новый участок государственной застройки вблизи от залива 
в северной части Комарова (Келломяки, увы, вспоминались все реже ) .  
Дачи предназначались н а  лето инструкторам райкомов, а зимой едава
лись всякой шушвали пониже, вроде старых большевиков; вероятно, чей
нибудь родитель из наших со-съемщиков бьm шибко цартийный. 

Свежие, еще не обжитые дома располагались в низкой роще, нис
колько не сообразуясь с ландшафтом,  но, видимо, лишь с чертежом; на
пример, под крьmьцом нашего дома протекал не учтенный планом ру
чей. Но когда я ступил на крепкий гулкий настил, мне вдруг все это до 
восторга понравилось: ледяные цацки на березе казались ее украшени
ем, струи внизу прозрачно журчали и даже звенели - это намерзала и тут 
же обламывалась в поток нежная кромка. 

Комната, доставшаяся мне, была тоже вполне ледяная. Поежась, я 
бросил на койку стеганное по моему заказу (лоскутное ! )  одеяло, вбил в 
чистые обои первый гвоздь, повесил туда охотничий нож, подарок Ма
рины , и пошел в теплую половину. Там уже собиралась на новоселье пи
рушка: Шейнины, Вигдор, появились еще какие-то лица, на столе зады
милась вареная картошка, заулыбались в миске соленые грузди с 
волнушками, масло, хлеб, даже ломтики сайры, что еще нужно? «Ректи
фикат» возник магически, ниоткуда, конечно, доведенный до пропор
ции да еще и настоянный на лимонных корочках . . .  

- Ну, с новосельем всех! 
Оживление, тосты, стихи . . .  Напротив меня поднялся из-За стола лы

сеющий парень научно-технического вида. Кто это? Еще один Лерпер -
не хватит ли? Брат того малого, что уехал теперь в мужественно-роман
тическую поездку на Север . . .  А-а . . .  Косясь на меня, этот «Еще-один-Лер
пер» объявляет не тост, а эпиграмму и читает четверостишие, в общем
т о , п о чти комплим ентар н о г о  тона п р о  « ахмато в ских п о это в , 
поклонников стареющей звезды» ,  но что-то мне тут кажется гнуснова
тым, и я встречаюсь глазами с Галиком. 

- Как тебе нравится эта эпиграмма, Дима? 
- Ты знаешь, Галик, все бьmо бы ничего, но мне жутко не нравится 

эта пауза перед словом «звезда» . 
- Да, пауза нехорошая . . .  
В этот решающий момент опять появляется забредший сюда с о  сво

ей дачи Миша Петров, садится рядом. Говорит, заикаясь, на своем жар
гоне ядерных физиков: 

- 3-здорово, с-старикан! Ты ч-чего не в себе? 
- Понимаешь, Миша, тут паузу кое-кто нехорошую сделал: перед сло-

вом «звезда» . Надо морду vить. 
И я влепляю оплеуху Лер перу. Он заносит над головой табуретку, но 

нас растаскивают. 
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Между тем наша отдельная дружба с Мариной продолжалась, встре

чи были вполне непорочны, хотя и галантны. Мы бывали на выставках 
и кон�ертах, много гуляли в моих местах на Песках или в ее, в Коломне,  
порои вместе рисовали. Она жила с родителями, все трое бьmи худож
ники, что называется, <<без дураков>> , - самой высокой пробы, без капли 
лакейства перед официозом. Квартира находилась на третьем этаже в 
здании павловской застройки, как раз посредине между Мариинеким те
атром и Никольским собором, напротив <<Дома братьев Всеволожских>> , 
где собиралась <<Зеленая лампа>> и колобродил молодой Пушкин. Вдоль 
фасада была пущена лепнина: чередующиеся маски неясного аллегори
ческого смысла. Я читал их как ужас и сладострастие, ужас и сладострас
тие, но это ничего мне не объясняло и ни во что рифмованное не скла
дывалось. В пушкинское время на этаже бьmи танцевальные классы, и 
то-то он пялился сюда на бадеринок от Всеволожских: ужас и сладостра
стие; а до эмиграции в этой квартире жил Александр Бенуа. 

Вход туда странным образом пролегал через кухню и ванную, там же 
находилась замаскированная под стенной шкаф уборная, а дальше две
ри �>Ткрывались в довольно-таки немалый зал окнами на проспект. Сле
ва была еще одна дверь, куда строго-настрого вход воспрещался, как в 
комнату Синей Бороды, но изредка оттуда показывались то Павел Ива
нович, то Наталья Георгиевна, чтобы прошествовать через зал - и в при
хожую, ну хотя бы для посещения стенного шкафа. 

Легкий бумажный цилиндр посреди зала освещал овальный стол, ко
ричнево-желтые тени лежали на старом дубовом паркете, и я узнал этот 
интерьер по тому двойному портрету, который мне ранее показывал 
Иосиф. Что он делал сейчас и где находился, мне оставалось неведомо. 
Кругом были разброд и шатания, ходили неясные и по-разному угрожа
ющие слухи. Я полагал, что. общие друзья и доброжелатели уговорят 
Иосифа устроиться куда-нибудь на работу, чтобы как-то защ�титься и пе
ресидеть эти тревожные месяцы, а уж дальше было бы видно. С работой 
1Ie было никаких сложностей: Галик Шейнин, например, уверял меня, 
что он хоть завтра взял бы Иосифа к себе лаборантом_. Да что Галик? Та-
ких было много и с гораздо большими возможностями. 

' 

Наши общения с Мариной, и так дистиллированные, не замутнялись 
никакими ухаживаниями и как будто собирались остаться надолго в со
стоянии бестелесного и восхищенного интереса друг к другу. Вот она под
сунула мне книгу: <<Ты должен ее прочитать, там многое про тебя>> . Рай
пер Мария Рильке, <<Записки Мальте Лауридса Бригге>> - в первый раз 
вижу, такое даже произнести трудно, а не то что запомнить. А читаю, и 
трепет меня пробирает: мало сказать <<про меня>> , - там все мои излюб
ленные мысли становятся на места, да так связно и много, много боль
ше! Наконец дошло: это же та самая книга, которой я зачитался в школе 
настолько, что начал писать стихи. У той не было титульного листа, и 
потому я не знал ни автора, ни заглавия, но мысли запомнил так, что они 
стали моими. 

Вот вручила подарок, да еще какой драгоценный: <<От романтиков 
до сюрреалистов>> - французские поэты в переводе Бенедикта Лившица, 
это же моя давняя мечта! Карманный формат, твердая обложка, под ней 
надпись какими-то изящными таинственными значками. 

- Что это? 
- Это мой детский шифр, который я придумала для секретов от взрос-

лых. Пользуюсь им и сейчас. 
- А  что он обозначает? 
- Я  секретов не выдаю. Пусть, так будет интересней. 
Она жила в закутке на сцене танцевальной залы. Там стоял ее рабо

чий стол, койка вроде моей, шкафы с папками и причиндалами ремесла, 
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и на белых обоях - легкая таинственная надпись, зашифрованная точно 
так же. . 

- Что это значит и почему над рабочим столом? Это - что-то важное? 
- Мой девиз. 
Ну тут уж я не отставал, пока она его не раскрыла: «Быть, а не казать· 

ся>> , - не Бог весть что, из романтического арсенала, но значки я запом
нил, и этого оказалось достаточно для расшифровки надписи на антоло-
гии Бена Лившица: 

· 

« Моему любимому поэту. Марина>> ! 
- Почему же не гражданину? 
Она даже испугалась, онемев. 
Но приближался конец тревожного 63-го, и надвигалось начало сле

дующего, также не сулящего многих общественных радостей года. Оста
валось положиться на старое суеверие. Единственный способ противо
действовать будущим бедам - это хорошо провести новогоднюю ночь! 
Тогда и весь год :гаким сложится. Марина захотела встретить двенадцать 
ударов со мной, а когда я легко сказал: «Ну конечно»,  переспросила уже 
со значением , и я опять согласился. Я объяснил, как меня найти, и уехал 
на зимнюю дачу: у меня начинался отпуск. 

Наша база становилась модным местом: поблизости захотела посе
литься и Вичка с мужем, рядом с ними - художественная пара Гага и Жан· 
на. А Шейнины уступили свой теплый угол Друскиным. Льва Савельича 
взволокли наверх, Лиля вековыляла следом, и у меня в будни тоже по
явились дружественные компаньоны. Насидевшись за столом в промер· 
зшей Горнице, я шел к ним за стенку топить печи и подкрепиться тарел
кою горячего tупа, затем спешил до темноты прокатиться на ль1жах. 
«Самые темные дни в году, - по ахматовекому выражению, - светлыми 
стать должны>> , и они такими становились ненадолго, пока низкое солн
це озолачивало заиндевелые души деревьев. Дни я представлял себе как 
свечи, и тогда весь декабрь становился для них подсвечником, а то и кан
делябром. Один из них я описал сапфическим размером, наверное, из·з� 
« сапфической» дамы, но посвятил стихотворение Левупlке. Мы с ним и 
поздней вспоминали тот короткий денек: и через два года, когда я вез 
его в колесном кресле по оранжево-желтым аллеям Царского Села, и 
двадцать лет спустя, на подобной прогулке в Тюбингене, где я навестил 
его на пути из Парижа в Прагу . . .  Тот день предшествовал последнему дню 
года. 

В нижнем этаже гудела другая лыжная компания, как бы соревнуясь 
с нашей: они увесили комнаты серпантином, а у нас зато больше свечей, 
они привезли и украсили елку, а у нас - вон сколько елок в лесу! Дамы 
привезли из города предостаточно холодцов и салатов, джентльмены 
колдовали над «ректификатом» , но и бутылки шампанского стыли со· 
хранно и сокровенно в ручье. · 

Уселись, стол был прИдвинут к Левиному ложу так, что он возлежал 
в подушках, как римлянин, меня, будто бобового короля (вот ведь и фа
милия подходящая) ,  усадили в начало стола. Изрядно проводили старый 
год, приближался новый, - захлопотали над шампанским ,  захлопали 
пробками. Марины все не было. Уже отзвучали куранты, шипучка шам
панского ударила в нос - и вот и она! Что, как, почему так поздно? Да 
пропустила станцию, поезд увез до Зеленогорска, и оттуда веселый миль· 
тон с мотоциклом доставил ее сюда в коляске.  А где же мильтон? Надо 
выдать ему в дорогу на посошок. Да уж уехал . . .  

С ее появлением пустой и дряхлый обряд вдруг стал полон смысла: 
время и в самом деле представилось обновившимся, затикав ' совсем по· 
другому, со свежей, почти даж� хищной энергией. Все было ниnочем, а 
то, что завязывалось, ·казалось, вовек не развяжется. Мы вдвоем взяли 
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по зажженной свече и вышли в темноту. Освещенные окна остались по
зади, с залива пахнуло мерзлой влагой, и мы ступили во тьму на тонкий 
лед. Словно процессия, с огоньками свечей мы прошли довольно далеко 
от берега, и лед все держал, затем пошли вдоль. Где-то могли быть и по
лыньи, вымытые ручьями, но их было не разглядеть, - свечи освещали 
только лица, но зато делали- свое дело экстатически-истово, иконопис
но. Мы остановились, я поцеловал ее, почувствовал снежный запах во-
лос. Вкус вошел в меня глубоко да там и остался. . 

- Послушай, прежде чем сказать ритуальные слова, я хочу задать воп
рос, очень важный . . .  

- Какой? 
- Как же Иосиф? Мы с ним бьmи друзья, теперь уже, правда, нет. Но 

ведь он, кажется, считал тебя своей невестой, считает, возмщкно, и сей
час, да и другие так думают. Что ты скажешь? 

- Я  себя так не считаю, а что он думает - это его дело . . .  
« Я  себя так н е  счртаю�> , - значит, она свободиа, и этого достаточно. 

Я произнес те слова, что удержал на минуту, услышал их в ответ, и мы 
стали заодно. Время не самое удачное? Пусть, значит - судьба, а судьба 
подходящих врем:ен и не ждет. То, что весь свет может обернуться про-

. тив цас? ЕслР оца это предвидит и все равно выбирает меня, тем оца мце 
дороже. Но, может быть, она це понимае-r, что теперь может начаться? 
И я  спросил: 

- Но ты понимаещь, что теnерь весь свет может против нас опол-
читься? 

- Эти «алики-галики» - весь свет? Тебе они так нужны? 
- Нет. Если вместе, так ничего и не нужно. 
Мы вернулись па дачу к заклинившемуся, как заезженная пластинка, 

веселью. Лев Савельич ,  «утомимшисм , бьm уложен, а остальные спусти
Лщ:ь брататься � нижней компанией. У тех были не только елка и сер
пантин, но и nроигрыватель. Как пришли, со свечами, мы продолжили 
свой ритуал, танцуя. Маринина свеча подожгла серпантинную ленту, и 
огонек, побежав, прыгнул на занавеску. 

· 

- Красиво !  ' 

Начавшийся было пожар потушили, мы поднялись в горницу и зад
ремали « ПОД польтами» .  Год обещал выдаться незаурядным. 

Алики-га.ttики 

Ощущение поворота судьбьх,  учиненного собственноручно, лучше 
всего передавалось словом из суровой николай-языковской песни: «ПО

мужествуем » .  Хотелось именно этого и, конечно же, счастья, но добыто
го в одолениях и усилиях, за которое дорого и с хорошим риском плаче
но. Как это ни странно кому-нибудь из предубежденных лиц читать или 
слышать, залогом для уверенных действий бьmа моя правота. А толпе 
( пусть даже интеллигентной) судящих и вмешивающихся «аликов-гали
ков » ,  толкующих обстоятельства не в мою пользу, можно бьmо сказать: 
«Извините, это не ваше дело. Это - свободный выбор двух свободных и 
взрослых людей, вам тут не место, �то - дело двоих, в крайнем случае -
да и то лишь на первых порах - троих, которые сами, без вас, должны 
разобраться» .  Однако в отличие от моей подруги я за ·«галиками» при
знавал их большую, даже неограниченную и безнаказанную возможность 
вредить за спиной, мазать, гадить, чернить и плевать, сплетничать и кле
ветать, приклеивать ярлыки, вешать собак, подкладывать свиней и еще 
многое-многое что. 
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Поэтому я решил сделать ход, упреждающий слухи, и направился сам 
для решительного объяснения с <<третьим лишним» . 

Он сидел угрюмый, видимо, слухи до него долетели быстрей, чем я 
шел к нему от Тавриги, либо иные его обстоятельства стали сгущаться . . .  
Но о них я расспрашивать не  стал, узнаю и так. Приступил сразу J' глав
ному. 

- Не хочу, чтоб ты услышал это от других в искаженном виде, но у 
меня произошли некоторые перемены, которые, вероятно,  касаются и 

. тебя. Они заключаются в том, что я связываю свою жизнь с Мариной. 
- Что это значит? · 
- Это значит, что мы с ней теперь вместе. 
- Ты что , с ней спал? 
- Ты же знаешь, что я на такие вопросы не отвечаю. Я связмваю свою 

жизнь с ней. Жизнь, понимаешь? 
- Но ты с ней уже спал? 
- Спал - не спал, какая разница? Мы теперь вместе. Так что, пожа-

луйста, оставь ее и ре преследуй. 
- Уходи ! 
- Да, я сейчас уйду. Хочу лишь сказать, что помимо личных дел есть и 

литература, в которой мы связаны и где мы с тобой - на одной стороне. 
Какая там литература! Я для него стал существовать в лучшем случае 

лишь как предмет, препятствующий ему встречаться с Мариной. Она 
была против моего прямого объяснения с ним, предпочитала все ула
дить постепенно сама, но это на мой расчет вызывало бы их новые встре
чи, объяснения, сцены, и тут я был решительно против. Я был за то, что
бы раз навсегда определиться - и все. Как? Ну, например, нам пожениться, 
и многие бы проблемы отпали сами собой. Ну что ты, как можно сей
час? ! Марина не собиралась это даже обсуждать, - Иосиф, оказывается, 
ей уже надоел с предложениями. Ах, вот оно как! Положение осложня
лось. И осада нисколько не ослабевала. Я старался проводить как можно 
больше времени с Мариной, лишь иногда отмечая с сожалением, как 
быстро испаряются оставшиеся дни моего отпуска. 

Вдруг он мне позвонил: надо поговорить. Когда? Сейчас. Где? В саду 
у Преображенских рот. Это было как раз посредине расстояния между 
нами. Через восемь минут я уже был там. В сквере бьто безлюдно, лишь 
какая-то мамка телепалась с коляской поблизости. Я ждал и думал: что 
ему надо? Разговоров? Вряд ли . . .  Будет угрожать, а то и действовать? Впол
не возможно. Моя требуха, проткнутая когда-то бандитской заточкой, 
предупреждающе заньта. Все же надо выстоять. Да и не поднимется рука 
у него , у истерика . . .  

Явился. Мрачный, н о  никакой истерики. Его вопрос меня удивил сво-
им зацикленным упорством: 

- Ты уже спал с Мариной? 
- Я  же говорил,  что на этот вопрос не отвечаю. 
- Но ты с ней спал? -
- Отказываюсь разговаривать. 
Он смотрел на меня, я на него. Наконец я развернулся и ушел. Что 

все это значило? 
Марина замкнулась, перестала мне звонить, а телефона там не бьто. 

И я ехал к ней наугад, на 13-м трамвае через Садовую, где делал пересад
ку, огибал двойней дугой Никольский собор и дом Всеволожских, выхо
дил у Консерватории напротив Мариинки, чуть возвращался, глядя на 
золоченые купола, шел к дому павловской застройки, ужас и сладострас
тие, звонил в дверь, Павел Иванович угрюмо буркал: «Ее нет» , и я ухо
дил. Я и верил ей, и ревновал,  предполагая, что она, как и хотела рань-
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ше, «постепенно» улаживает свой, теперь уже для меня сомнительный, 
разрыв с моим соперником. / 

От этого «ужаса и сладострастия» я решил уехать проветриться на 
зимнюю дачу, да и глупо было разбазаривать в городе последние денечки 
отпуска. Там уже не было так пышно-нарядно, как прежде: после отТепе
ли обнаж:Ились растоптанные до грязИ дорожки, еловые лапы, освобо
дившись от снежных припухлостей на плечах, пахли сыро и траурно . . .  
Но, когда я ступил на крепкий помост .крьтьца и услыхал нестихаемый 
ручейный журч, я вновь воспрял. В доме бьто прохладно, но все-таки 
топлено, Друскины по-прежнему оставались там с памятного Нового 
года. Я даже не зашел в свою горницу, затопил прежде всего печь в их 
половине (а тепло оттуда поступало ко мне через стенку) , и мы заужи
вали. 

- Димок, я перед тобой виноват, - протянул вдруг Лев Савельевич. 
- В  чем же таком, Левушка? 
- Я предал тебя, извини . . .  Ко мне приезжал Бродский, он все рас-

спрашивал и хотел посмотреть твою комнату, и я ему позволил. 
- Ну и что? . 
- Он очень просил тот нож, что тебе подарила Мfl,рина. И, уж про-

сти, я ему позволил его взять. 
- Взять мой нож? Да как же ты мог? ! · 
·- Ну, вот так. Можешь мне набить морду, если желаешь . . .  
Ах, старая кокетка! Кто ж тебя, калеку, бить будет? Но все-таки нож, 

о котором я совсем забьт, это ведь - зловеще . . .  Не зря мои драные киш
ки дали о себе знать в садике перед Преображенскими ротами. 

- Эх, Лева . . .  Спасибо,  что хоть сообщил. 
То бьта пятница, и я забылся в дреме на койке под лоскутным одея

лом, слишком узким даже для одного . . .  
Уже поздним утром, когда я собиралСя нальiЖную прогулку, дом вдруг 

ожил и ко мне постучались. Вошла - как я сразу понял по лицам - делега
ция: Аля Шейнина с видом, заимствованным у домоуправа, скорбно-зас
тенчивый Галик, деловитый и протокольный Миша Петров, любопытная 
и возбужденная Вичка и муж ее Миша с выражением удовлетворенного 
истца. Выступил Миша Петров, который и был-то тут сбоку припека -
именно как мой гость и не более, - и  вот он заговорил: 

- От имени коллектива съемщиков этой дачи, которые мне поручи
ли это сказать тебе, Дима, мы находим твое поведение неприемле�ым, 
и они хотят, чтобы ты покинул эту дачу. Твой вклад, за вычетом уже из
расходованных взносов, тебе возвращается. 

«Мы» , «ОНИ» - кто есть кто? Но неважно, объявление вашей беско
нечной (и односторонней) войны мною принято. Что тут сказать? 

- Я  ухожу. А вы, братцы, не правы. 

Треугольник и .много, .много глаз 
И - началось . . .  Где-то что-то мелодраматическое возникало и перед 

кем-то до траГического накачивалось, бритовкой чиркалось по запясть
ям, кто-то каталея в истерике, комкая и кусая платок, и объявлялось имя 
конкретного носителя Мирового Зла, и это было, оказывается, мое (а в 
сущности-то, даже не мое, а невинного моего отчима) , в общем-то, смеш
новатое имя. Кому-то беседовалось в стихах аж с богами (в частности, с 
божком любви) ,  оповещалось о некоем моральном ублюдке, истинной 
любви не знающем, о сексуальном маньяке, зацикленном на половых 
органах наших с вами подруг, и при этом опять же кивалось все в ту же 
сторону. И - работало, действовало: все больше профилей я видел на фи-
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лармонических концертах ,  все меньше трезвонило мне телефонных 
звонков к облегчению домочадцев. 

Была и поддержка немногих, которые стали еще ближе, но главным 
и непререкаемым арбитром оставалась Ахматова: примет она меня или 
не примет? Она приняла, и я читал ей поэму «Новые диалоги доктора 
Фауста» - эта тема была ее давней подсказкой всем нам , и вот я осуще
ствил ее. Но посвящецие было адресовано не ей, и надпись под названи
ем гласила: ••М. П. Басмановой посвящаются эти опыты» . 

Ахматова выслушала мои «Диалоги>> с неменьшим вниманием, чем я 
слушал ее «Поэму без героя>> , и сказала лишь: 

- Лексика почему-то бледна. 
Я ответил: . 
- Это белое на белом . . . Как ваше «К . . .  к . . .  к . . . » выдает замешательство 

автора, так и здесь однообразие красок дает свою фору мыслям и инто
нациям. 

Она, может быть, впервые остро взглянула на меня и по�росила «На 
два дня» мою поэму. Ну, разумеется . . .  Через два - или дважды два - дня я 
был опять у нее, и рукопись мне вернулась с такими словами : 

- Поэма состоялась. 
И - ничего больше. И я уже не расспрашивал, как мне этого ни хоте

лось. Главное: Ахматова меня и поэму мою подтвердила. Остальное мне 
было уже не страшно. 

Но появилось много общественных экзекуторов, стремящихся при-
. вести . в  исполнение приговор ••аликов-галиков» в широком спектре во

ображения, где-то далеко отойдя от классического «казнить нельзя, по
миловать>> и значительно приближаясь к «казнить, нельзя помиловать>> . 

Как-то Федосья , положив телефонную трубку, объявила: 
- Спрашивали тебя , дома ли ты, но не сказались . . .  
- Кто б ы  это мог быть? 
Через полчаса выяснилось: явился художник Олег Целков и с ним 

Владимир Марамзин , литератор. Вид у обоих был решительный. «Где кар
тина?» И они прямо прошествовали в мой кубометр жилья, будто для 
обыска: следователь с понятым. Да что там искать: картина, то есть эс
кизная голова к «Едокам арбуза» , висела в простенке между окном и две
рью, но . . .  перевернутая лицом к стене. Олег, как увидел это, так, пере
дернувшись, сразу заявил: 

- Я  забираю картину. 
- Да что ты, Олег! Мы же договаривались . . .  И для какой роли ты при-

гласил с собой Марамзина? 
Марамзин , довольно крупный парень ,  переминалея в летчицких ун

тах, бороде и распахнутой дубленке, заполняя мой закут уже до состоя
ния полной закупорки. 

- Он мой коллекционер. А ты перестал выплачивать по договору, да 
и, как ты относишься к моей живописи,  я теперь вижу . . .  

- Олег, я прервал выплаты, потому что перешел н а  другую работу и у 
меня затруднения. Но я скоро все выплачу. А мое отношение к живописи 
прежнее. Просто мне бывает тесно в этом объеме , а краски такие агрес
сивные, что я устаю от их давления и вот так отдыхаю . . .  

- Нет, нет, так нельзя, это неуважение ! К тому же  здесь рядом кухня , 
газовая плита, пар , запахи - это вредит краске . Картину я забираю, а то , 
что ты успел выплатить, верну. · 

Ушли . . .  Теперь Марамзин станет по салонам рассказывать в деталях 
о моем унижении. Он и настроил Целкова. Мы с ним были давно и ша
почно знакомы, еще когда он учился в ЛЭТИ и звался Володей Кацнель
соном. Он стал ходить по литобъединениям с короткими рассказами, по
то� женился и взял фамилию жены. Марамзин - почти Карамзин, звучит 
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литературно, хотя и смахивает на маразм тоже. Я видел его в звездный час, когда он шел по Невскому, приобняв двух красавиц, щурясь масли
нами глаз и улыбаясь в молодую курчавую бороду. Слева к нему льнула 
бывшая , а справа - будущая жена, Оленька Антонова, дочь известного 
советского писателя Сергея Антонова и сама в скором времени прима 
Акимовекого Театра комедии. С ней мы еще подружимся примерно за 
год до моего отъезда Из Союза, а ее тогда уже бывшего мужа я видел где
то посредине меж этих событий в час его позора. Он был арестован по 
чистому делу, за самиздат, главным образом - за Бродского , но сломался, 
раскаялся и на суде закладывал своих французских «эмиссарок>> , выво
зивших рукописи за границу, заодно заложил и академика Сахарова, по
тому лишь, что тот якобы находился вне опасности от преследований и 
клепать на него было безвредно. А того вдруг взяли и выслали в закры
тый город Горький. А Володю Марамзина, наоборот, выпустили. Так вот, 
тогда, в описанном выше эпизоде, он, конечно же, настропалил и при
вел Целкова. 

Не встречаясь и не объясняясь, заочно меня приговорил и друг Же
ничка. По горячим следам событий, но не участвуя в них (то есть дей
ствуя скорее как журналист, а не как поэт) , он написал поэму под таин
ственно-масонским названием «Треугольник и глаз» .  В ней он описал, 
соответственно, любовный треугщхьник и то, как его видит - нет, не все
видящее око, а любопытный взгляд соседа, подсматривающего за тем, 
что он считает адюльтером. С этой поэмой и сопутствующим коммента
рием он прошествовал по компанИям и салонам: читал у Шейниных . . .  у 
Штернов . . .  там . . .  сям . . . И дело делалось. Я, естественно, захотел узнать, 
что это за произведение, и автор неожиданно охотно передал мне текст 
через третьих лиц. 

Это было не то, что я предполагал. Я ожидал каких-нибудь посиль
ных вариаций на тему «Моцарта и Сальери» с заведомо известной ро
лью , мне отведенной . . . Нет, такой малостью мне было не отделаться -
автору показался контраст между гением и злодейством недостаточно 
ярким. Первым «углом треугольника» у него, конечно, был Поэт и Ге
ний, но еще и Герой, пошедший бесстрашно против неправедных сил -
каких же? - ну, не обозначать же прямым текстом КПСС и КГБ, иноска
зательно можно назвать их Драконом. А его возлюбленная, хотя и не была 
захвачена в плен, но селилась предосудительно между Театром и Рын
ком, что, вероятно, символизировало ее лицедейство и продажность. 
Поэтому-то ее с легкостью и соблазнил появившийся третий «угол» - и 
не злодей, и не поэт, и даже не претенциозная литературная бездарь, а 
вообще никто, какой-то хлюст с улицы, единственной приметой которо
го была хорошая английская обувь, описанная ав:гором со вкусом, вни
манием и даже некоторым завистливым сожалением. А ведь, действитель
но, я одно время 'донашивал английские туфли моего покойного тестя, и 
надо же, как автор их прочувствовал, запомнил и оценил! Правда, про 
Рынок соврал: вместо него был Никольский собор. Ну какая разница, 
это ведь художественное произведение! И,  слушая его, либеральная ин
теллигенция наслаждалась вовсю своей нравственной правотой. 

К этой толпе присоединился и быстро набирающий известности пи
сатель Андрей Битов. Только он решил устроить свой суд надо мной в 
прозаическам жанре, да так, чтобы приговор застал меня врасплох. Но 
в планах своих он немножко прошибся - нашлась добрая душа, позвони
ла мне из издательства: 

- Дима, у меня есть новости для вас. Первая (и это хорошая новость) : 
мы отобрали ряд ваших стихотворений для следующего выпуска <<Моло
дого Ленинграда» . А вторая - цохуже, я даже не знаю, как вам это и рас
сказать. Приезжайте к нам в издательство, я вам лучше покаж}r. 
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Приехал. Дело оказалось в том, что текущий выпуск того же альма
наха был уже почти готов, из типографии пришли гранки для вычитки и 
исправлений. Там бьm напечатан рассказ Битова с главным персонажем 
по фамилии . . .  Бобышев. Этот ничем не примечательный Бобышев ( <<Ма
ленький человек» - традиционный тип в отечественной ЛИ'I;'ературе) слу
жил инженеришкой в какой-то конторе, ленился, мелочно обманывая 
начальство,  хотя и трусил, но прогуливал, ходил в рабочее время в кино, 
пытался даже завести легкую связь со случайной девицей, но сробел и 
пожмотничал,  ну и так далее. Словом, становился Бобышев именем на
рицательным для мелкотравчатости и моральной нечистоплотности. 
Мокрица он и дрянь. 

В ответ на мой взгляд добрая душа развела руками и �казала: 
- Здесь я помочь не в силах. Да автор меня и не послушает. А сходи

те-ка вы лучше к главному редактору, попробуйте его убедить. Вы ведь 
теперь тоже наш автор. 

В назначенное время я явился в Дом книги и вознесся лифтом на тот 
этаж, куда допускались лишь посвященные. Главред, нормального вида 
приземистый чиновник, уставился на меня с непротокольным любопыт
ством. 

- Знаю, знаЮ . . .  - остановил он мое вступление. - Герой этого расска� 
за, конечно, неблагавидная личность, и то, что у него ваша фамилия, 
может у вас вызвать досаду. Но таких случаев в литературе- сколько угод
но, и к нам в издательство переДко приходят письма с читательскими 
обидами подобного рода. Что тут поделаешь? Вот моя фамилия, напри
мер,  Смирнов - самая заурядная. Представим, что Битов дал своему пер
сопажу мою фамилию, мог бы я протестовать? 

- Ну, во-первых, моя фамилия не так уж часто встречается. Во-вто
рых, некоторые детали совпадают, например, то, что я инженер. Это ведь 
немаловажно: представьте, как этот рассказ будет прочитан у меня на 
работе. Но возьмем ваш пример, и героем пусть будет Смирнов. Пусть 
это чуть ли не самая распространенная фамилия, но если его сделать не 

. <<инженером» , а <<Главным редактором одного из издательств»?  Плюс ка-
кие-нибудь детали для сходства? . 

Моего собеседника слегка передернуло от такого предположения, 
но он продолжал гнуть свое: 

- Здесь ведь возможно и совпадение. Автор мог просто выдумать та
кую фамилию, которая ему подошла для характеристики персоl:iажа. Вот 
у Гоголя, например . . .  

- Да знает он меня прекрасно, но почему-то хочет навредить . . .  Ника
кого тут совпадения нет, мы с ним знакомы. 

- А  как вы это можете подтвердить? 
Такой вопрос я предвидел и хорошо к нему подготовился. Вот, пожа

луйста! Я протянул ему книгу «Большой шар» с дарственной надписью: 
«Дорогому Диме Бобышеву - за его стихи. Дружески - Андрей Битов» .  

- Это другое дело . . . А не  могли бы вы оставить мне Э1J книгу? 
- Да ради Бога, мне она не нужна. И, помимо всего, я ведь тоже ваш 

автор. Мои стихи отобраны для следующего выпуска альманаха, это бу
дет мой дебют, и я хочу, чтобы читатели связывали мое им,я со стихами,  
а не с сомнительными похождениими битовекого персонажа. 

- Да, это другое дело. Чернить своих авторов мы не заинтересованы. 
Ближе к вечеру раздался звонок. Едва я отозвался, телефонная труб

ка заревела на м�ня битовским г.олосом. Бешеная брань и оскорбления 
сотрясали мембрану несчастного аппарата, завершась патетически: 

- Вызываю тебя на дуэль! 
По случайности я в этот момент бьm один в квартире и потому мог 
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дать волю ответному негодованию, которое я подытожил, надеюсь, не 
хуже: 

- Ты для меня и так уже мертв. . 
Вскоре вышел альманах «Молодой Ленинград» с битовским расска

зом. В фамилии героя бьmа заменена первая буква. Пустяк, но это уже 
бьm не я.  

Странно .ли будет добав�ть сюда признание, данное Битовым - жизнь, 
две жИзни с�стя - в интервью для одного кинематографического жур
нала? Вопрось� задавала Любовь Пайкова, и вот какой ответ извлекла из 
него ловкая журналистка. 

А. Битов: То, о чем вы говорите, связано . . .  с неправильной, грехов
ной жизнью. Помню, решил воспользоваться моментом и отправился 
исповедоваться в русский храм в Голландии. А бьт я в совершенно не
потребном состоянии, после такого перебора, когда стыдно дышать и 
полное омерзение к себе. И батюшка как-то сразу понял это мое состоя
ние, хотя оно ему .вряд ли импонировало . . . У меня было впечатление, 
что он сгибалея под той ношей, которую я на него взвалил. Потом он 
меня спросил: «Ну, а зла-то вы многим желали?» И я ответил: «Вот этого 
никому» . Тогда он сказал: "Ну, слава Богу . . .  » И отпустил мне грехи. 

Рифма на С/Юво «.любовь» 

А вот Дракон либерального мифотворчества или «прогрессивного» 
общественного мнения, против которого я, оказывается, выступил, бьт 
не менее когтист и клыкаст, чем его официально-государственный со
брат. И - гораздо живучей, замечу в скобках сегодня. 

Я, как стереотипный и, следовательно, «ищ�альный» любовник, раз
дразнил вначале толпу красотой и богатой ценою своей добычи, а затем 
пожелал быть оставленным в покое, уединиться с ней, удалиться, зак
рыв дверь в нашу частную жизнь, словно в спальню. Не тут-то было! Нет, 
сам я такое противостояние вполне выдерживал, а враждебные выход
ки других мне казались самообнаружением их ханжества, прикрытием 
их же неблаговидностей. Все это выглядело, как ожившая в современ
ных костюмах иллюстрация к давнему словосочетанию «светская чернь» . 
Наоборот, я чувствовал себя одухотвореннее, чем когда-либо в жизни, 
покупал и дарил розы просто так, гордился отвагой подруги, оказавшей
си как раз по мне, и бывал с нею, как утверждает мой тогдашний днев
ник, секретные абзацы которого я заполнял ее школьным шифром, да, 
ослепительно счастлив. Мне иравилась даже раздуваемая до полыхамий 
слава моего соперника, коему я противоборствовал на поприщах лич
ных, но ...., здесь для «зрителей» воздвиглась неодолимая преграда - граж
дански я стоял за него и бьm с ним. А он эту преграду и воздвигал, при 
том, что защиту себя от реальных и надвигающихся судебных угроз бро
сил на других, да и всю ситуацию пустил, едва ль не сознательно, на обо-
стрение. · 

- Чем хуже, тем лучше, так он считает, - сообщила Марина. 
- Надо же! Как Лукич перед революцией . . .  - изумился я и тут же рев-

ниво поинтересовался: - А  откуда ты знаешь? ТЬ1 что, все-таки с ним об
щаешься? 

Ответ бьm туманным . . .  Многие из ее таинственных проявлений или 
привычек были для меня уже вполне проницаемы, как, например, тот 
же разгаданный без особых усилий шифр. Двойственность, несомнен
но, бьmа и скрывалась, Н() где-то гораздо глубже валялись недог.iюдан
ные подсознанием травмы, дающие о себе знать вспышками вражды с 
родителями. А художественньiХ или «поколенческих» расхождений у 
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Басмановых на удивление не было, и в моменты авралов они выручали 
друг Друга профессионалыю и дружно.  Я ценил ее вкус, настигающиЦ 
пошлость и фальшь в лЮбом художестве, любовался ее чуткими и точны
ми пальцами, слегка тронутыми наследственным недомоганием , кото
рые постоянно что-то очерчивали, мазали и оттеняли в крохотных блок
нотах. Многие из этих набросков казались мне проявлением подлинного 
таланта, и я видел за ними нечто долженствующее явиться: большое, 
полное свежести и . . .  не величия, величие не может быть свежо, а вот 
именно что свежести и достоинства . . .  Но так и не появилось: 

Я был уже не чужим , находясь у них дома, как вдруг в зал� возник 
вихрь сдержанного переполоха. · 

- Опять, опять . . .  Он там! Я �е могу. - Наталья Георгиевна про шество
вала, колеблясь телом больше обычного, из своей комнаты в кухню-при
хожую. 

Марина, ахнув, отдернула занавеску. Я шагнул к окну и, скрестив руки, 
встал с ней рядом. На той стороне улицы у дома Всеволожских стоял и 
смотрел на освещенные окна Иосиф. Марина запахнула занавеску и чуть 
ли не зашипела: 

- Отойди! Как ты можешь так? 
- Он что же, следит за тобой? Я это прекращу! - схватился я за пальто . 
- Там же сейчас мать. Ты не можешь туда! 
Ах да: зона выхода перекрыта . . .  Когда я ,  наконец, оказался на улице , 

Иосифа не было. 
Еще однажды, когда я взбегал по ступеням ее лестницы, с виду более 

старой, чем весь этот дом, я натолкнулся вдруг на сцену: перед дверью к 
Басмановым происходило объяснение Иосифа, которого не пускали в 
дом, с Мариной, вышедшей к нему на лестницу. С моим появлением тем
пература разговора подскочила вверх. Иосиф стал бросать в мою сторо
ну какие-то дежурные безумства, хватаясь ладонями за лицо, жестикули
руя, как мне казалось тогда, театрально, для большого зала: 

- Как ты не можешь понять? Ведь всюду во вселенной есть черные 
дыры. Дыры, понимаешь? . . И из них источается зло. А ты, как ты мо
жешь быть с ним заодно? 

- Ну про черные дыры слыхали мы все из астрономии. Дотуда про
сто не доходят радиосигналы, или оттуда не отражаются . . .  Но и помимо 
этих научных сообщений я догадывался - и описывал это кое-где - о су
ществовании, как я называл их, щелей в мироздании, откуда дуют злове
щие сквозняки. Так чем ты можешь меня удивить? 

- Хватит! - вмешалась Марина. - Уходите вы оба! Я больше не могу 
этого слышать! 

Она исчезла, захлопнув дверь. Старинная лестница с чуть оплыв
шими ступенями была устроена так, что смерт�льных пролетов на ней 
не было. Мы с Иосифом мирно спустились и побрели в одну сторону, 
заговорив, как это HI:J странно ,  тоном светским и безобидно-нормаль
ным: 

- Я слышал, ты был в Москве . . .  Как там все общие знакомые? Что 
делает Стась? 

- Стась? 
- Да, Красовицкий. Тебе·не кажется удивительным то , что он пишет? 
- Нет, .все это я тоже могу. 
Ах, вот как! Главное слово здесь « Я >> , а не поэзия, не литература. Я раз

вернулся и пошел прочь, к остановке трамвая . 
Но вдруг, чуть ли не на следующий день, ситуация переменилась: ста

ло известно, что Иосифа арестовали. Зазвучали радиоголоса, бурно за
шелестели рукописями-машинописями самиздатекие каналы, всколых
нулцсь массы-не-массы,  но все-таки значительные толпы истинно 
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бла городным негодованием - начин алс я непр ав едный суд над по этом . 
Да и '!_<аК не сочу вс твовать: молод,  без вины о болган ,  обозван и при этом 
евреи и _:галантлив, да что там «тала нтлив» � может быть, бу ду щи й гений, 
да rении и есть! - его «Пилиrримов» с лыхали? Их Кукин пое:г. И вот ни 
за что, ни про что грозит ссьтка до пяти лет на тяжелы е ра бо ты ,  на се
вер . А здоровье неважное: сердце. Да и н ер вы nчис тую истрепаны -до
вел� его сволочи до психдис панс ера. И к то му же, пок а он в тюр ьме, луч
ш ии друг у него невесту увел. Да что вы ! Ну я бы таких прост о давил . 

И я чувствовал, ка к меня, словн о как ой-то окур ок или п левок , о б  а с
фальт ра стира ют. А что бы вы посов ет ова ли мн е сдела ть в таки х о бсто я
тельства х: сдать <<невесту» обратно? Ну нет! На н ее и так у же шло,  о каз ы
валось да вление добровольными купидона ми. Вдру r Бас мановы -ст ар шие 
п одверглись суровому выговору : как это , мол, дочь 1Ч' пос мела оставит ь 
и к ого? - Первого Русского Поэта , к оторо му она обязана е го вы бором? ! 
В друг стала ее близко оп екать Тан я  Рум янцева , шк ольн ая приятельн ица , 
которой за п осреднические услуrи Жозеф немедленн о  воз дви г  стихо т
ворный обелиск «Румянцева по бедам » .  Након ец, при ехала и з  Мо скв ы 
с ес тра Андрея Сергеева , котqры й считал Ио сифа, и це без ос но ва ни й, 
с во им созда нием, .как бы Галатеей мужско го рода, с фор мированной из 
его п ереводов с а нrлийск ого. При чем тут с ес тра и при чем тут Мари 
на ? Не знаю; тоже, на верно, прис м отр под видо м  оп еки . . .  Ну и дру ги е  
доброхоты тороп ились вмеша тьс я ,  <<у лучш итЬ>> ,  <<ис п равитЬ>> п оло же
ние и как-либо,  не вступа я в конфликт с ис тинны м виновн ико м н ес пра 
в едливости - вла стью! - <<Помо чь» гонимо му по эту. И то т, на до сказат ь, 
п ольз ова лс я  общ ес твенной поддержкой в свои х личны х цел ях вов сю . . .  
з а мой счет. 

Пок а шел пр оцесс , как извес тно , прив лекший мирово е вни мани е, 
п ока он откладывался, п ок а  наз нач алас ь  пс ихиатрич еска я экс пертиза 
(ми р  за м ер: не обернется ли ка ра п ри нудительной психолеч ебни цей? Но 
н ет, то бьт лиш ь  ма невр адвоката ),  шла и гра н ерво в, и н е  в посл едню ю 
оч ередь - моих. Я зн ал, что Марина ходил а на Пряжку, на Невск ий ру
кав , где на ходилас ь ука занна я сп ецбольни ца, но ни ост анов ит ь ,  ни бл а
гословить ее на это не мо г. Я лучш е бы сам туда пер едачи носил, опр еде
лис ь мы с н ею по тв ер же. При говор осу дил Иоси фа и высл ал его в 
Архан гельску ю губер нию на п ять лет, но ника ко го в ердикта на ши м  от 
ношениям он , разу м еется , н е  вын ес , и они оставалис ь з иять . . .  

Две правоты 

До бров ольnы е  куп идоны , ду эн ьи , даж е теле фонны е ду элянты - в се 
это бьто бы нич его , если б н е  со мн ения,  у же раз навс егда пос елив шиес я 
во мн е п о  пов оду искр енности подру ги , если б н е  поис ки о бъясн ений ее 
к олеблющ егос я  пов едения в совс ем у же чуждо м  ряду пон ятий -в страт е
ги и кок етства , в использ ова нии м ен я  как ср едства для у ловл ения не мен я, 
а его , его , - во т в ч ем бьт <<потерянный рай» осл еп ивш его м ен я  на мину
ту счас тья. Пока это ослеплени е длил ос ь, мы ок азыва ли сь правы о бще й, 
покры вающ ей двух правотой, но с тоило иллюзии ис парит ься, как и пра 
вота на чала истонча тьс я ,  делатьс я  ку це-лоскутной, наподо би е  мое го од е
яла . Нет, я-то верил в с ебя, и даже сво е о бразовав шееся одино 9ество во с
прини м ал как зало г, м ожет быть, донк ихотско й по беды . Но для этой в еры 
о дной лишь мо ей право ты н едос тав ало , она луждала сь и во второ й опо
ре.  Как ко гда-то в Карпатах, кара бк аясь за эдел ьве йсом, я безо гл ядно рис 
к нул и поставил но гу на ка м ен ь, а он в ыкро шил ся из с калы,. -та к вот и 
тут. Да и в па м ят ную ново годнюю ночь на тонко м Л!>ду з алива - стол ько 
в еры в нее в ло жил , стол ько ри ска . И вед ь предупреждал . .. А т еп ер ь  я уже 
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попался, стал от нее не свободен, да и назад уже поздно, только и остава
лос ь, что перет ь напроло м  . . .  

Эт и те мы, думы и слова бьти самыми насущными - хлебом и возду
хом моей жизн и, только их я и мог прокручивать через извилины и полу
ша рия мо ей головы, и с ерд це питало их безостановочно, а для нее они 
станов илис ь, у вы , лишь «выяснением отношений» .  Чем-то вроде: «Вы 
л юбите выяснят ь отношен ия ? Я - ,терпеть не могу! » Тем более что и с 
другой стороны , из архангельской ссьтк�, шло то же самое в виде пи
се м, ст ихов, т елефонных вызовов. И кто я был, чтобы ей приказать: «Не 
читай» или: «Не говор и»? 

Быстро гла зый Володя Аллой и жена его Рада вдруг стали доверен
ны м и  ее дру зья м и, и к ним она стала ходить с несвойственной регуляр
но ст ью, словно по расписанию, а мне не позволялось даже провожать 
ее к ним . Ну, конечно, от них-то и шли звонки: в сельсовет ли в опреде
ленное вре мя, к ним ли с переговорного пункта на станции Коноша, и 
у ж, наверное, про ис ход или сво и <<выяснения отношениЙ>> ; как я пони
ма ю, про ис ходило .пр имерно то Же, чего я старался не делать. И все
так и дела л .  

Оттого-то и показалось мне, хотя и не без обиды и подозрений, но 
все же естественны м е е  желан ие уд алиться куда-нибудь в тихое место да 
и п ожит ь  хоть неде льку одной, пр ийт � в себя, разобраться, решить на
коне ц, что же делат ь . . .  А куда она хочет поехать? Может быть, в К�шоско
во ? Нет, н и  за что ! Так куда -н 11буд ь в Комарово? Нет, нет, это совсем дру
гое место, и она не хочет, чтоб кто-либо знал . . .  Так !  И меня тепер ь 
устраняла в чисту ю .. . 

Чере з нес колько дней я ,  решил, что надо ее искать. Почему-то мне 
воо бра зилос ь, что я знаю то место, куда она могла захотеть спрятаться, 
из ее же расска зов о когда-то счастливой дачной поре, из ее взглядов туда 
в ок но эл ектр ичк и, ко гда мы ездили мимо, по той же ветке до Рауты, до 
Соснова и шл и пот ом на бобы шевскую дачу . . .  Где-то за Токсовым начина
лис ь  крутые холмы, пор осшие курчавым лесом, уходящие как-то маня
ще-щемяще в сторону Юкков, и она произносила стихи Кузмина, в о б
ще м-то, же манно-эрот ическ ие, о тех местах, где «Прозрачно розовеют 
пятк и 1 у ре звы х н им ф  на не беса х, 1 в курчавых скрытые лесах 1 кукуш 
к и  за играл и  в прятки>> ,  и, произнесенные е,е шелестящим голосом, они 
для меня навсе гда свя залис ь  именно с эт им пейза же м .  Мы с н ей как-то 
(да не <<как -то >>, а то чно 2 сентября) поехали туда на прогулку с неясны м  
желан ие м найти наше куда-то �шееся счастье, как будто его можно бьто 
о бнаруж ит ь  и взят ь, словно се мейство маслят, под сосенкой. Целый ден ь 
она просо бира лас ь, мы вышли на плат фор му уже в сумерках, пошли по 
дороге в сто рону холмов : кустар ник, поле .. . И вдру г желто-ры жа я  краска 
мел ькнула: лис ица! Что -то вроде уда чи . . .  Сте мнело . В загоне В<?Зилась, с 
хрупом дочавк ивая сво ю ша мовку, какая-то свинка. Мы поднимались по 
с клону холма, между веткам и по блеск ив али зве зды. Па хнуло хвоей. Тут, 
под еловы м шатро м, мы и остановилис ь. Заче м, по че му мы с ней здес ь? 
Я почти прину дил ее к ласке, но по лучил лиш ь  укор. Ждали ли мы ка Ко
го-то чуда, явлен ия, откровен ия ? Нет, это го не было . Бы л пр обра вший 
меня до по звоночн ика церемон иал не известно чего, но с велик им яко
бы смысло м -предтеча по зднейш их <<Пер формансов». Вот ра зв е  что меры 
наш их жизней то гда утека ли одновре менно, одном инутно и вместе .. . 

А между те м прошл и целые сутк и, и мы вернулис ь  в город. 
И в это-то место я пр ие хал теперь ее искат ь. Добрел до поселка, вы

иск ал живу ю душу, спрос ил. Нет, н ика ких да чн иков н е  бьто. Побр ел в 
сторону друго го поселка . И вдру г понял, что ее здесь нет. Вернулся в го
род - и пря м о к Басмановым: 

- Где Мар ина ? 
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Наталья Георгиевна, стоя в дверях, поглядела на меня, как на безум

ца, и, бедная, вынуждена была лепетать: 
- Не могу вам ответить . . .  
Но я уже знал. Не знал только точного места и не знал, как узнать 

его . . .  Не бросаться ж в стан демонстр�тивно сочувствующих - мне, де
монстративно отверженному! И я стал вспоминать, где я слышал о мес
те Жозефавой ссылки. В последнее до кризисное время я начал бьmо дру
жить-не-дружить, но общаться-видаться с прозаиком Игорем Ефимовым: 
он бывал у меня на Тавриге, принимал несколько чопорно и у себя с же
ною Мариной Рачко, тоже писательницей. Бьmи мы сверстники, но они 
держались солидней, что прозаикам свойственно: если не трубка, то бо
рода у них зсщодилась сама. У Игоря бьm еще голос скрипуч. И говорили 
об умном: он, например, спрашивал, как я себе представляю современ
ный роман. Ха! Я представлял его прежде всего интеллектуальным, то 
есть романом идей. Ну как что, например? Да есть множество образцов, 
самый характерный, пожалуй, - это «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Не
ужели! ?  Обязательно надо прочесть. Да, у меня есть эта книга, и я могу 
ненадолго ее одолжить . . .  

Наблюдал меня как прозаик, а потом перестал: якобы исчерпал и по
нял; Но стихи все просил и даже потом повторял, что запомнилось. Вдруг 
удивил, спросив разрешения взять две строки «ИЗ меня» на эпиграф для 
романа, да еще каких: 

Беда, беда, - зову я, выбегая. 
Навстречу мне желанная беда . . . 

Роман «Смотрите, кто пришел ! »  был задуман как интеллектуальный, 
но и молодежный, и его вот-вот намеревался опубликовать журнал 
«Юность» . Не очень-то веря в такую удачу, я разрешение, разумеется, 
дал. Журнальное «вот-вот» растя·нулось на после-кризисное время , и 
«интеллектуальный роман» , а лучше сказать, лирическая повесть Ефи
мова вышла со странно изменившимся эпиграфом: «Нас и любить-то 
еще не любили, / Нас и забыть-то еще не могли» и с подписью: «Алек
сандр Кушнер» .  

Я вспомнил: Ефимов позвонил и позвал к себе, когда уже наше про
тивоборство с Бродским пошло по заголовкам шепотных новостей. Я 
удивился, не зная, отстал ли он от злобы дня или же, наоборот, желает со 
мной озабоченно-дружески обсудить эти события. Оказалось, просто по
чему-то еще не слыхал, а я о себе самом сплетничать не собирался. Разго
вор пошел о месте изгнания Бродского: Архангельская область, Плесец
кий район, станция Коноша, село (и совхоз) Норенское. 

- Прямо как Галя Наринская . . .  - сказал Ефимов. 
И это - запомнилось. 
В среду я взял отпуск на два дня (вместе с субботой и воскресеньем 

этого мне должно бьmо хватить с лихвой на поездку) да и отправился 
очертя голову - уже не за счастьем, а «хоть себя положить, а несчастье 
свое возвернуть» . 

В Коношу я прибыл утром, но почтовая машина в Норенекое уже 
ушла. Так если дотуда тридцать километров будет, значит, можно и пеш
ком дойти? Местные сомневались, но я пошел по шоссейке и углубился в 
лес. Были мартовские разливанные оттепели, проточные неглубокне 
лужи переплескивали через грунтовую дорогу, но мои боты «прощай 
молодость» все еще держали ноги сухими. Сосняк с березняком, кое-где 
осины, оседающие под солнцем суtробы и, в общем-то, проходимый 
тракт как-то меня щаг за шагом взбодрили. А тут и - вне всяких предска
заний - попутка остановилась даже и без моих жестикуляций: садись, 
подвезу! Сел в кабину, как барин, и по катили. В перелесках стволы дере-
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вьев стояли еще в снеговых колодцах, а на увалах земля оттаяла и через 
дорогу образавались такие потоки, что и в сапогах-то сухим не перебрать
ся. Ну, ничего, притормаживаем, а дальше скорости опять набираем. Вот 
и Норинекое - большие бурые избы средь открытого поля. Останови
дисъ. Как раз напротив стоит встречный грузовик, а в кузове, я вижу, -
Марина! Она и без меця готова уехать, Иосиф в сапогах и ватнике стоит 
у колеса, провожает. 

Выпрыгивая из кабины, я кричу: 
- Марина! В�т ты где!  Я - за тобой. 
И - не слишком ли так уж легко, без усилий? - забираюсь к ней на 

грузовик. . 
- Нет\ - Иосиф кричит. - Марина, слезай, ты никуда не поедешь. 
- Нет! 
- Да!  
- Н�т\ 
- Да! 
Марина лезет через борт, спускается. Я за ней. Мы втроем входим в 

избу через дорогу напротив. Грузовики уже разминулись, разъехались . . .  
Дальше что - непонятно. Но  я знаю, зачем я приехал. За  кем. Громад
ная скрипучая изба. Входим в малую комнату: стол, заваленный кНига
ми и рукописями, две лежанки, на полу - картонный короб с сигарета
ми << Kent» и пестрой всячиной ,  над столом приколота открытка 
<< Избиение младенцеВ>> Брейгеля , на стене над одной из лежанок - ост
ро заточенный топор. В окошке - вид на ту лужу, где только что стоял 
грузовик. 

- Что тебе здесь нужно? - Это спрашивает меня Иосиф. 
- Ты знаешь. Я приехал за ней . 
- Она отсюда никуда не уедет. 
- Нет, уедет. Со·мной. 
Взгляд его на топор. Взгляд мой туда же . 
- Я  без нее никуда не уйду. Только вместе. 
- Нет, она останется здесь. 
Взгляд на топор. Взгляд туда же. 
- Нет, уедет. 
- Нет, не уедет. 
Тут вмешщшется Марина, обращаясь к нему: 
-Я тебе все сказала, и я уезжаю сейчас. 
- Нет, ты не можешь! И машина ушла. 
- Ничего. Я должна - хоть пешком. 
Мы вышли, направились к лесу. Разговор трех повторял хаотично 

все то, что уже было сказано раньше. МЬI удалялись от Норинского . 
Иосиф на шаг отставал. Поле кончалось. Дальше дорога, темнея и сужи
ваясь, углублялась в лес. Все. Здесь я должен стоять за Марину. 

- У  меня в руках ничего нет! - показал я ладони Иосифу. 
- У  меня - тоже ! 
Мы сжали кулаки, заходили индюками один вокруг другого. Но тут 

опять вмешалась Марина. Что-то быстро скаЗав ему (обещание? ложную 
клятву? ) ,  она зашагала к лесу, и я - с  ней. Он остался стоять у края поля . 

· П ересекая очередной поток, я в кармане пальто нащупал железку - то 
был всего лишь токарный резец, взятый мною <<ДЛЯ веса>> . Размахнувшись, 
я далеко забросил его в разлившуюся талую воду. 

- Что это было? Что? - тревожно вскинулась Марина. 
- Так ,  ничего . 
Конечно, не пистолет, как она, возможно, предположила. И не сим

волический ножик. И не реальный топор. А так, железка <<для веса» . Но 
можно было проломить ею череп. 
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Непредсказуемо сзади подъехала внеочередная попутка. Нет, дого

няющего нас Иосифа в ней не было. Мы взобрались в кузов и, держась за 
кабину, рассекали непокрытыми гоЛовами еще тридцать верст ледяного 
ветра, лесных сумерек и тающей мороси. В Коноше до поезда остава
лось еще несколько часов. Я купил питьевого спирту, который там про
давался в лавке, но выпить не смог - спирало , заклинивало в горле: не 
вдохнуть и не выдохнуть.  Когда мы сели в поезд , меня разобрало, и я 
зашелся кашлем, слезами, в общем - истерикой . . .  На остановках входи
ли пассажиры, заглядывали в купе ,  но шли в глубь вагона. Раскачива
ясь, я бился над вопросами: «Зачем?>> ,  «Как ты могла?>> и «Что делать 
дальше?>> 

Хэппи-анд 

А что оставалось делать, как не «выяснять отношениЯ>> вновь и вновь, 
хотя и так уже все было ясно: планы порушены, жизнь испорчена. Да, я 
все-таки привез ее, вернул, а если даже просто вернулся с ней, все равно, ..,.. 
в какой-нибудь умазримой Книге деяний в графе этого подвига можно 
было поставить мне галочку - выполнил. Но дальше-то что? Надсада, 
боль, обвинения - много чего пришлось мне высказать и услышать. За
чем же было ее возвращать - чтобы мучить? Или мучиться самому? Об
манутость вызывала унизительное чувство своего соучастия, будто это 
не тебя обманули, а ты обманул. Сознание ныло, болело, казалось, там 
какой-то сустав подвернулся и теперь будет так беспрерывно . . .  День, два, 
три, неделя, другая - все не отпускало, все виделся впереди мрачный ту
пик. Нет, время совсем не лечило, но и до худшего, к счастью, не довело. 
А вот возраст - лечил. Было мне тогда 27 лет - это обстоятельство и ока
залось лучшим костоnравом: вдруг отпустило, словно и в самом деле душе 
вправили вывихнутое крылышко. 

И я стал писать большущую поэму, которая в конце концов получила ' 
название,  удачное или нет; но такое, что его уже не измеkишь: «Небес
ное в земном» - о лЮбви или, лучше сказать, «про любовь>> , как кино. 
В качестве «земного» там было многое из того, о чем я упомянул в пре
дыдущей главе, даже чавкающая в темноте свинка и то поток лисьей пно
бежки, была и станционная харчевня, и полуполоводье лесного тракта, 
и скрипучая изба, только топор на .стене пришлось заменить сувенир
ным и ненадежным ножом в ватных брюках моего «антипода>> . И, конеч
но, бьmи там мои одинокие и немые причитания по беглянке. 

А из «небесного>> - было ночное небо. Я его , по существу, заново тог
да увидел и,  словно грамоту, начал читать, расшифровывая, вроде той 
надписи на переводах из французских поэтов. Знаки бьmи вписаны в нее 
вперемежку: на арабском и греческом. Чернота небосвода полнилась све
тоносны�и богами и царями, пастухами,  мореплавателями и чудовища- , 
ми,  их судьбами и соотношениями. Я без труда нашел среди них знако
мый сюжет. Он безмолвно вопиял, желая выразиться с такой истовой 
силой, что музыкально ему могла соответствовать только тишина, но по
нимаемая не как отсутствие звука, а как потенциально многоголосое мол-
чание органа, готового грянуть. , 

Когда я закончил поэму, ее сюжет еще продолжался и в жизни, но 
уже значительно от меня отстранясь. Я даже решился опробовать новую 
вещь на голос. 

Андрей Арьев, у которого я стал передко бывать, предложил устро
ить у него литературный вечер, разумеется, «только ,для избранных>> . 
Я изжаждался по общению и с готовностью согласился. Не помню, кто 
пришел к нему в тот раз на Плеханова (Мещанскую) , - обычно были те 
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же лица из следующего за моим, нет, не «Поколения» , как они, отмеже
вываясь, себя называли, а скорей «литературного набора» писателей, кри
тиков и поэтов: Стратановский, Чирtков, Севостьянов, Рохлин. Их дамы. 
Довлатова, кажется, не бьmо, зато присутствовал Саня Лурье, умудрив
шийся иметь репутацию вольнодумца, числясь критиком в штате журна
ла «Нева» . Саня-то и стал критиковать меня-после чтения. 

- Оперетта! - жанрово оскорбил он мою поэму. - «Дуэт» , «Соло за 
сценой» . . .  

- Где же тут опереточная развлекательность? - заступился Андрей, 
критик журнала «Звезда» . 

- Ах! !  - простонал Саня (он же «Саля» , как звал его по-домашнему 
Довлатян) ,  и из его носа хлынула безостановочно кровь, очевидно, от 
одного лишь неприят�я поэмы. Захлопотали, устроили-его лечь на тах
ту, наложили влажных салфеток на переносицу . . .  Дорогой ценой, но со
рвал-таки мне обсуждение этот, конечно же, самозабвенный поклонник 
моеtо «антипода» . Да, действительно, тот стремил свой полет «все выше 
и выше»,  но еще с большим перелетом запускались в зенит фейерверки 
статей ,  начиная с самой первой «Бродский и Пушкин» ,  написанной его 
ранним и малоизвестным фанатом, и кончая недавней, последней (а выше 
уже и некуда) «Бродский и Бог» Самуила Лурье. 

Между тем во внешнем мире сняли «освободителя» Хрущева, а «рес
тавратор сталинизма» Брежнев взял да и отпустил нашего узника, уже 
созревшего для всех почестей земных, и он, что называется «На белом 
коне» въехал в обе столицы. · 

Мы с ним, конечно, не виделись, некоторые из моих знакомых ста
ли останавливаться при встрече со мной, но рассказывали главным об
разом об успехах моего соперника да еще о тех мировых знаменитостях, 
которые его навещали. А - треугольник? Его напряжение то ослабевало, 
то вновь выпирало углами - им явно манипулировала Марина, для меня 
ее притягательность вовсе не исчезала, но стала восприниматься уже 
как литературный трофей, то затеняясь унынием, TQ подсвечиваясь на
деждой. 

Я развязался наконец с угрюмым почтовым .ящиком, получив посто
янное место редактора на учебном телевидении. Распорядок дня, осо
бенно по контрасту с прежним, показался мне настолько расхлябанным, 
что мог бы, наверное, удовлетворить даже Миху Красильникова, когда
то провозгласившего «Свободную Венгрию и свободное расписание» .  Он, 
впрочем, давно оттрубил свои года лагерей и,  как рассказывалtf, жил те
перь в Риге, подрабатывая экскурсоводом. 

Моя косая-кривая известность стала сама по себе тоже какой-то прок 
вырабатывать: вот, напечатали стихотворение в «Юности» , хоть и об
корнав, но не очень испортив. Здесь отвергли и там отказали, а вот опять: 
в «День поэзии» , правда, всего лишь «Ленингр�ский» , взяли стихотво
рение про ольху под названием «Возможности» . И ни строчки не пере
врали, напечатали весь текст как есть. В том же выпуске напечатан и Брод
ский - «На смерть Т. С. Элиота» . Вот и замечательно, и на здоровье: 
читайте, сравнивайте и аплодируйте тому, что вам сильней полюбил ось! 
Разделяет нас вшитый в тетрадь блок писательских фотографий, - в  его 
сторону смотрит благородное лицо Ахматовой, а моя страница открыва
ется Прокофьевым на отвороте: разъетая морда чиновника, как раз и 
травившего Бродского и теперь как бы лобызающая мой текст. Конеч
но, случайность брошюровки, но очень уж резвая . . .  Хочется захлопнуть 
эту страницу и не открывать никогда! 

Вдруг - звонит и врывается ко мне в закут моя лира, мандолина дра
- жайшая, вся в слезах, в испареньях адреналиновых . . .  Что случилось, в 
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чем дело? Оказывается, на четвертом месяце, хочет делать аборт, про
сит адрес врача или какой-нибудь частной клиники. Но почему же такое 
решение? Я - против. Если двое хотели сделать ребенка, то надо вына
шивать и рожать. Нет, она этого совсем не хотела и даже не предполага
ла, все - едва ль не умышленно - он. 

Эх, кабальеро . . .  Но если она ищет кардинальных решений для этих 
интимнейтих дел, то почемуже - ко мне? 

Нет, опять же ко мне, уже с девятимесячным брюхом, и теперь: при
му ль я ее навсегда? Конечно же, именно навсегда и приму и никак не 
иначе! Что там Толстой - ведь и у Достоевского не было ничего подобно
го. Забрезжила какая-то пародия на задуманное некогда счастье: Арле
кин переодевается в паиталоны Пьеро и роняет на сцену граненые ана
насы слез. 

Почти заставил себя верить: ее ни за что не примут дома, мы снимем 
комнату где-нибудь в Лахте или Ольгине, будем работать, растить . . .  Что 
ж, я и на роль приемного отца, ей полуверя, полуподыгрывая, уже согла
шался. Бродил около роддома, с чем-то питательно-витаминным в руках 
туда совался, но нянечки проницательно глянули и гляделками меня ото
гнали: мол, отец уже приходил, а ты кто? 

Кто-то ее (уже - их) перевез из роддома к Кочергиным, театральным 
художникам. Он - в БДТ, у Товстоногова, за полшага от советской элиты, 
ну так что ж, молодцьi, - хоть место для матери с новорожденным бэби 
от себя откроили . . . Я их там навестил, но усвоил, что мои визиты вносят 
цзлишнюю сложность в «легенду» . 

.А  вот уже в Доме «На Глинке» : над ванной развешены пеленки, колы
бель - на сцене, а в танцевальном зале - полный переполох. Ужас и по
вальная корь! Младенец - вылитый Иосиф - заливается в плаче, его мать 
лежит почти без сознания: у нее взрослая корь, а это много опасней. А 
мне - что? Я этим еще в войну в Краснодаре под бомбами п�реболел и 
теперь малого рыжего клопика безбоязненно держу на руках и укачи-
ваю, обмирая от жалости. А папашу туда не пускают. -

Но вот Марина-Мария, она же И Марианна, показала мне передан
ный от него подарок: добротной печати хорошую Библию с надписью 
на титульном листе без пунктуации: «Андрею на всю жизнь Отец» . 

И я стал туда как-то реже ходить и реже востребоваться. 
Тем не менее какая-то ниточка, а то и суровая нить продолжала тя

нуться, и время от времени за нее дергаЛи и меня проверяли. Даже в Аме
рику были по телефону ночные звонки, срывавшие меня с двуспального 
ложа: «Митя, ну как ты там? Как ты?» Я объяснял, что я ничего, но здесь 
три часа ночи, я сплю, а в шесть нужно вставать на работу. Вообще для 
всего ее многолетнего поведения лучше всего подходил образец: убега
ющее - схватить . . .  

В 91-м я приехал на целый семестр в Ленинград, ставший вновь Санкт
Петербургом. Читал курс лекций, поглядывая в окно аудитории на чер
ную осеннюю Неву, шпиль Адмиралтейства, золотой купол Исаакия и 
позеленевшего конника на скале, на том берегу. 

Мне позвонил тот самый паренек . . .  Захотел встретиться. Я был не 
против, назначил ему место у сфинксов. Галя Руби пошла со мной. К нам 
подошел ну совершенный Жозеф, и тех же в точности лет, что он был 
тогда . . .  Манера говорить, жесты, - все то же самое. Побывал уже в Аме
рике, но «фатер» не одобрил его нежеланья учиться. Здесь он держал за 
кого-то мазу, участвовал в каких-то разборках, а вообще-то хотел бы че
рез меня перебрасывать здешний «рок» в Штаты и обратно. Это с мои
ми планами не совпадало, и мы расстались. 
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СпоmJШувшееся вре.мя 

О возрастных изменениях, о влиянии времени на тело и поведение 
человека пишет вся мировая литература, и вот уже какое тысячелетие 
тема эта каламбурно не стареет! Чисто читательски такой сюжет меня 
разочаровывает. Хотелось бы услышать о каких-либо новостях в этом 
вопросе: не удалось ли, например, хоть кому-либо остановить или пус
тить вспять неизбежный процесс, закляв его словом, как доктор Фауст, 
и лишь потом умереть? Или,  наоборот, умереть сначала, наподобие док
тора Живаго, а уже после эпилога возродиться стихами? Свою итоговую . 
книгу Ахматова обозначила тем же понятием - «Бег времени»,  и разру
шительному ходу вещей у нее сопротивляется долговечней всего «Цар
ственное слово» . Слово,  которое - памятник, но не из меди и камня, а из 
букв. А также ...,. «Памятник» как стихотворение: не только Пушкина, а и 
Державина, и Ломоносова, да ведь и Горация же, роднящее отечествен
ную поэзию <; мировой. 

Ахматова, которая занималась этой 'l'емой с аналитической хваткой 
историка, буквально пальцем указывала на то, как меняется от перело
женив к переложению образ того самого слова, что «Превыше пирамид 
и тверже меди» , как изначально выражено у Горация. Но по ее мысли 
« Exegi mon:umentum» мог восходить к еще более раннему оригиналу, 
древнеегипетскому «Прославлению писцов» ,  и именно ей довелось пе
ревести его на русский. Там проеламялось даже не столько поэтичес
кое, сколько вообще письменное слово,  которое сорерничает по долго- · 
вечности с «Пирамидами из меди» .  Право же, чтобы с этим согласиться, 
не надо ждать другой вечности для доказательств: медная облицовка пи
рамид давно уже переплавлена мародерами в пар·, а « Писцы» - вот, суще
ствуют в ахматовеком переводе . . .  

Свой «Бег времени» выражал бессловесно, но психологически точ
но Марсель Марсо, неувядаемый клоун-философ, приезжавший тогда на 
гастроли в наш Питер. Его мудрая паитомима показывала жизнь челове
ка как прогулку : от первых шагов, сделанных при поддержке певидимой 
взрослой руки, от увлекательной игровой беготни детства к романтичес
ким блужданиям юности и далее - к энергичному выходу на свою стезю, 
а затем от мелькнув� его было ужаса пере.д бессмысленностью дальней
шего хода - вперед, к привычному продвижению. 

С поправками на условность в этом беге на месте можно бьmо узнать 
и свою жизнь. Мой возраст приближался к тридцати, и в паитомим е ему 
соответствовало одолевание встречного ветра, когда порывы надеждЬ1 
сменялись обратными толчками отчаяния, которое мим отг�нял, чтоб 
оно к нему не пристало, как «Золотое клеймо неудачи» , если использо
вать ахматовекое выражение. Возраст ее самой зашел уже далеко за семь
десят, и паитомима выражала его остановкой движения, замиранием пе
ред концом, который делалея заметным лишь после длительной паузы, 
когда вдруг падала кисть руки. 

Нет, это и близко не соответствовало последнему году жизни Ахма
товой ! Она переживала период третьей славы: ее никогда не оставляла 
слава читательская, на короткое время (с войны до 46-го года) посетила 
ее слава советско-официальная , и вот теперь припmа слава международ
ная - премия «Этна-Таормина>> и поездка в Италию, выдвижение на Но
белевскую премию, звание почетного доктора Окефордекого универси
тета . . .  

Но ,  странным образом , не  эти почести придавали е й  значительность 
и вескость, а скорее она - им. Поздней приходилось мне видеть докто
ров из Окфорда, и теперь я не спорю: есть среди них фигуры своеобраз
ные и яркие, даже порой игровые, например, получивший почетную 
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степень как раз за стихи . . .  чемпион мира по боксу Мухаммед Али,  - экс
центрическая шутка интеллектуалов ученого совета. Не говоря уж о за
кулисной игре Но

и
белевского комитета: вот уж кому должны были дать 

премию, так это еи, а не последующим лилипутам островных литератур, 
не предшествующему Шолохову. 

А вот симпатичная сицилийская nремия только тем, кажется , и зна
менита, что ее вручили Ахматовой. Впрочем, Сальваторе Квазимодо и 
Дилан Томас - тоже, конечно, первоклассные поэты, но они nолучили 
лишь премию, а для Ахматовой наградой была еще и Италия. 

Она nоказала мне дары, ей врученные вместе с «Этной-ТаорминоЙ>> : 
куклу-рыцаря в серебряных доспехах, божественно-великолеnный том 
Божественной же комедии, показала синюю куртку, купленную там для 
Иосифа. «Из-за цвета носить он ее не будет>> , - подумал я, но вслух одоб
рил вещь за практичность . . .  Впервые я видел Ахматову одетой в легкое 
кимоно, как, может быть, для семейного праздника или свидания, хотя 
розовый цвет уже не мог веселить отсветами опухлую бледность ее лица. 
Юмор оживлял его по-прежнему, но сами сюжеты итальянских расска
зов отбрасывали длинную траурную тень. 

В Риме ей больше всего запомнилась могила Рафаэля , и она в разго
воре оnисывала маленькую арку в стене, низкий свод, выложенный кир
пичом, и гроб, туда вставленный: 

- И от обыкновенности этого гроба, от простого кирnича - ощуще
ние скорби, недавней, чуть ли не вчерашней смерти. 

В Катании для вручения nремии ее nривезли к замку Урсино и про
вели во внутренний двор, где она увидела, что ей надо nодняться по лес
тнице nрямо во второй этаж: 

- Лестница открьцая, без nерил . . .  Такая лестница, что к ней должен 
подскакать всадник и в сапогах вот с такими шnорами взбежать через 
две ступени. Тут я прекрасно себе nредставила, как я поднимаюсь, мне 
делается плохо, и вместо премии - хлопоты, все, как надо: приезжает 
«скорая nомощь», и я получаю то, что называется «похороны по четвер
тому разряду» , когда покойник сам nогоняет . . .  Но я - взошла. 

Этот рассказ я записал слово в слово в мою тетрадь 14 февраля 1965 
года. А в одной из очередных тетрадок на пустом развороте бьmа поме
та: «Сегодня 5 марта умерла Ахматова. Остались мы одни, ахматовекие 
сироты» . 

Девятого nозвонил Найман, был краток: «Где ты проnадаешь? Сегод
.ня - отnевание в нижней церкви Никольского собора. Завтра - граждан
ская nанихида в Доме писателя. Похороны на Комаровском; кладбище>> . 
Он, наверное, обзванивал многих - об этом широко объявлено не было. 

У Николы Морского уже собралось много народу, к гробу было не 
nройти, я постоял в толпе, nривыкая к мысли, что вот, теперь уже - все . . .  
Велушивалея в слова, nроизносимые священником между каждениями, 
понимая их, может быгь, вnервые и относя их к новоnреставленной Анне. 
Жертва вечерняя . . .  Я ведь не раз хотел говорить с ней «обо всем этом» и 
уже набирал в паузах между других разговоров слова, чтобы задать ей 
вопрос о Боге, но то ли моя тогдашняя неготовность, то ли ее снисходи
тельное веселье в полуоборот к подносимым цветам - что-то мешало за
говорить о главном. Теперь эта тема зазвучала на церковнославянском. 

В Доме nисателя - очередное унижение перед закрытой дверью: 
«Только для членов Союза» . Отправился прямо в Комарова, - пока я до
еду и дойду дотуда, прибудет и nохоронвый автобус. Так и получилось. 
День был сырой, с залива нанесло талой влаги, дышалось с трудом. Ког
да гроб внесли в кладбищенские воротца, я ринулся к нему, несущие чуть 
расступились, и рука ощутила груз. В це·нтре потоптались, разворачива
ясь на боковую дорожку, - ведущую прямо к кучам отрытого песка между 
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сугробов. Поставили ношу на козлы перед могилой, начались речи: Ми
халков, Макогоненко, Тарковский. Я как-то привычно встал рядом с Рей
ном, но тут засверкали фотовспышки, и он вдруг просунул плечо вперед 
и отодвинул меня себе за спину. 

Именно эта фотография перепечатывалась потом бесконечно: Брод
ский, Ири;на Пунина, Эра Коробова, Арсений Тарковский, мрачно на
быченный Рейн и мой лоб, виднеющийся из-за его плеча. В некоторых 
дотошных изданиях приклеивалась к этому лбу стрелка и внизу давалось 
пояснение: «Д. В. Бобышев>> .  

В последнем прощании склонился Лев Николаевич Гумилев. Я ви
дел его тогда впервые, и разрез его несколько выпуклых глаз поразил 
меня сходством с ахматавекими живыми глазами. Но те уже были закры
ты, лоб обрамлял бумажный венчик с молитвой, черты лица изменились. 
Я поцеловал ей руку и взял с собой горсть песку. 

Это был также последний раз, когда вся наша четверка оказалась 
вместе. 

Споры у пьедестала 

Смерть Ахматовой вынула из нашей поэтической общности некий 
серебряный гвоздь, и она развалилась без этого стержня на четыре от
дельно бьющихся честолюбия: не совсем, впрочем, отдельно, а как-то 
коленчато и через раз друг против друга., . К концу 60-х и Найман, и Рейн 
совсем перебрались в Москву, а в середине 70-х Бродский заторопился в 
Америку, но сначала, как я непреднамеренно узнал, планы его принима
ли матримониальную форму. Я познакомился у Шмакова с американс
кой слависткой, дочерью дипломата, которая приехала заниматься Анд
р еем Белым. И предмет ее исследований, и сама молодая женщина 
вызвали мое бурное одобрение, но Шмаков, по крайней мере частично, 
его охладил, шепнув, что она (и это - железно ! )  невеста Бродского . . .  Ну 
нет, с меня хватит чужих и в особенности Жозефовых невест - не пре
вращаться ж в какого-то маниака, в профессионала по их «уводу>> . Но 
оказалось, что планы его изменили свои очертания, девушка огорчилась 
этим настолько, что бросила свою славистику и вышла замуж за военнос
лужащего. А Иосифа, как известно, стали торопить власти, и он появил
ся в Америке не в качестве счастJiивого мужа, но уже сам по себе и со 
статусом политического · беженца. Затем приехал в Америку и я - вот 
именно что за счастьем . . .  

С Иосифом м ы  н е  общались, и о н  избегал пересечений с о  мной слиш
ком даже заметно. На однажды я позвонил ему, и мы поговорили по те
лефону: предмет был выше наших разногласий, поскольку касался Ахма
товой. Дело в том, что несмотря на невероятную популярность ее стихов, 
а может быть, и вследствие этого она вызывала (и вызывает) жгучее раз
дражение у любителей привлечь к себе внимание публики. Михаил Бах
тин объяснял такой феномен карнавалом , а дедушка Крылов толковал 
иначе в басне про слона и кого-то там еще. Тогда дополнением к слону 
оказался Константин (Кока) Кузьминский. 

Человек, немыслимый без раздраженного или восхищенного окру
жения , он возник золотистым чертом на фоне питерского <<андеграун
да>> в начале 70-х, выдавая себя за главу собственной поэтической шко
лы. Уже это вызывало к нему неравнодушие. Помню: Коку привел ко мне 
в коммуналку на Невском проспекте один из его «учеников>> . Я снимал 
там комнату с окнами на неоновое слово <<Родина>> и на стрелу, указываю
щую направо, где в глубине находился одноименный кинотеатр, и когда 
у меня появлялись посетители, старушки-соседки выглядывали из своих 
дверей: кто пришел? Тут они просто вывалились в коридор. Еще бы! 
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Молодец был одет в козью телогрейку навыворот, прямо н а  голое тело, 
из-под бороды виднелся латунный крест на цепи, но и этого мало. На 
нем были невиданные кожаные штаны, а в руках в качестве трости он 
держал полированную корягу. Футурист жизни да и rолько ! ШтанЬI ока
зались наследием улетевшего в Париж художника Шемякина, но Кока 
сдергивал их при первой возможности, в особенности - перед камерой. 
Выпущенный Шемякиным «Аполлон-77 » содержит фототриптих голо
го Кузьминского . . .  на шкафу, а в журнале «Мулета» можно увидеть его на 
парижекой улице (из одежды - лишь цилиндр на голове )  с отьетым на 
Западе брюхом и крашеной пипкой. Но это была лишь интермедия. 

Вообще-то он буквально перебрался с дивана на диван из Питера в 
Техас с борзыми собаками и женой Мышкой ( «Мышка - портвейну! » ) ,  
которая, инженеря по-малому, кормила всю свору. А Кока, вывезя поэти
ческий самиздат, собранн'ьiй им с Гришей Ковалевым, прославлял себя и 
печатал эту едва разобранную кучу в многотомной антологии с позор
ным для любого футуриста названием «У Голубой Лагуны» .  Не знаю, при 
чем тут борзые, но идея бьта, в принципе, неплохая, даже хорошая, и 
для многих авторов «Лагуна» оказалась единственным шансом мелькнуть 
в литературном контексте. Однако Кузьминский же и портил все дело. 
Помимо его все-таки, наверное, клинической страсти к обнажению, ему 
бьта присуща еще одна сопутствующая особенность: он ненавидел по
этесс. В той же <<Лагуне» у него была собрана коллекция, содержащая 
образцы рифмованных глупостей наших сестер по жизни. 

Понятно, что Ахматова представляла собой слишком крупную цель, 
чтобы по ней промазать. И Кузьминский стал на этой мишени упраж
няться. 

Разумеется , проект антологии находился под наблюдением ( финан
совым, но и не только) Техасского института современной русской куль
туры в Голубой Лагуне,  - вот откуда и вынужденное название антологии. 
Скушав этот компромисс, наш ниспровергатель банальности уже свобод
ней пустился самовыражаться. Впрочем, техасские профессора (а их, по 
Кузьминскому, надобно бьто вешать) просматривали и посьтали сотво
ряемое на внешнюю оценку - ну хотя бы для отчетности и ради чистой 
профор мы. Так я узнал о его бесчинствах. 

Прежде всего, он там вознамерился напечатать мои ранние стихи, а 
я ему разрешения не давал. Более того, узнав о его планах еще в Питере, 
я ему недвусмысленно запретил это делать, предвидя, в каком оформле
нии или с какими комментариями стихи смогут увидеть свет. В тот же 
том и так же не спросясь он собирался поместить и Бродского, и Найма" 
на, который тогд� наложил запрет на любые свои публикации на Западе. 

Вообще-то, положа руку на сердце, я мог бы второй ладонью закрыть 
глаза и смотреть на происходящее со мной сквозь пальцы: ничьи тексты 
не проиграли бы от честного сопоставления с другими. Но составитель 
под тем же переплетом собирался пристроить и свои собственные анти
ахматовские упражнения. И я решил действовать. 

Я легко раздобыл пью-йоркекий телефон Бродского и позвонил ему 
из Милуоки, сказав , что обращаюсь к нему по делу, касающемуся его са
мого , а также имеющему отношение к памяти Ахматовой. Он слыхал о 
Кузьминском и его затее и не придавал этому большого значения. 

- Но если тот порочит Ахматову, это меняет дело. 
- Да, именно порочит. Причем у него таких стишков припасен це-

лый цикл. Наизусть я их, конечно , не помню, но могу пересказать. 
- Нет, не надо . . .  Я немедленно забираю оттуда свои стихи. 
- Я  тоже буду сейчас звонить издателям. Увы, запретить это безобра-

зие мы не можем, ибо - свобода, а не участвовать имеем полное право. 
Вдруг он спросил: 
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- Ну как тебе в Америке? 
- Ничего. Трудновато, но интересно. 
- Тебе - интересно? Что же именно? 
- Да многое, если не все: краски, лица, природа . . .  
- А - а  . . .  
Разговор на  этом закончился. Том «Лагуны» вышел «без двух Б» , но 

зато со всеми своими замечательными пакостями. 
Несколько 'лет спустя я был в Нью-Йорке на конферt:нции славис

тов и заодно зашел на «русское мероприятие» ,  состоявшееся в трапез
ной православной церкви на Манхэттене. Церковь бьmа памятная: там я 
венчался вторым браком, хотя венчание бьщо первым, и не только для 
бракосочетающихся, а и для молодого батюшки, которого за глаза назы
вали «отец Мишка» . Первый блин в конце концов испекся у нас комом,  
но дело не  в этом. В пику славистам «отец Мишка» каким-то духом со
брал со всего света, как он считал, передовые силы поэзии, и они у него 
в церкви выступали, якоже футуристы в «Бродячей Собаке» :  претенци- · 
озно и карнавально. Когда я вошел в трапезную, где когда-то после вен
чания игралась моя свадьба, Анри Волохонский, приехавший из Израи
ля , опасливо покосИлся глазом из-под огромного бархатного берета, 
напяленного на средневековый манер. Затем выступила выписанная из 
Австрии Елизавета Мнацаканова в островерхой конической шапке звез
дочета. Читала она «Песни гнойных сестер». Конев, владелец эмигрант
ской империи звукозаписей, поправлял микрофон, сияя двумя рядами 
златых зубов. Ждали Кузьминского. Прошел слух: «Уже приехал, опох
меляется внизу, сейчас будет» . . .  Явился потный, видом пародируя «отца 
Мишку» - в африканском подряснике на голое тело, с крестом на цепи. 
Читал «Вавилонскую башню» , по определению не законченную, имити-
руя язык суахили. В перерыве подошел. . 

· 
- Что ж вы, Дима, оставили мою антологию «без двух Б»? - упрекнул 

он меня, повторив свою шутку. 
- А  не надо было позорить Ахматову, Кока. 
- Я  так и знал! Ну, если хотите, можете мне набить за это морду. 
- Немедленно и с большим удовольствием. 
- Одну минутку! Это надо запечатлеть для истории. Я должен позвать 

мою придворную фотографиню. 
Пока устававливалея штатив, я, примеряясь, одной рукой взялся за 

золотистую бороду, а другую занес над головой. Мы сделали зверские 
лица, блеснула фотовспышка, и обе заинтересованные стороны, учтиво 
попрощавшись, разошлись. 

Вдруг пожелал опозорить Ахматову талантливый Алексей Цветков, 
одно время - надежда эмигрантской поэзии. Заявил в каком-то интер
вью: «Действительно монахиня и блудница, и каждая строчка - предска
зуема, как гимн Советского Союза . . .  » На очередном «славянском база
ре» я проснобировал его. К чести Цветкова, он прямо обратился ко мне: 

- Это из-за Ахматовой? 
- Ну конечно. Как вы могли оказаться таким противоестественным 

последователем Жданова? 
- Извините, сам не знаю, как так qолучилось . . .  
Иное Дело, что к 1 00-летнему юбилею Ахматовой ее полное и повсе

местное признание вызвало, как водится на Руси, уродливые явления и 
даже попытки культа. Пооткрывались самочинные коллекции, домашние 
музеи. Один из таких причудливых собирателей призывал обмениваться 
«ахматовицами» , как ярлыками в Орду, то есть строчками ее стихов плюс 
засушенный лист или ;птичья лапка: мол, помогает от присухи и почечуя . . .  

Конечно, в ответ на такие глупости пошли походом занимательные 
литературоведы, причем не против них, а против Ахматовой. Даже жур-
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нал «Звезда» напечатал ряд связанных с ее именем материалов, задев
ших мое представление о справедливости, и я написал им письмо, но 
его там не напечатали. Пришлось отдать его в пью-йоркекий «Новый 
Журнал» , который не всегда достигает места. 

Я, конечно., знал,  почему «Звезда» не напечатала моего письма - не 
только потому, что им нечем было ответить на упрек самому журналу. 
И не только из-за тех имен, которые они скрыли в своей публикации, а я 
назвал. Но я упомянул еще о подспуднам и долго скрываемом процессе: 
борьбе за сотворение мифа и памятника Бродскому, а иначе - о битве 
памятников. 

Еще при жизни наш прославленный сов.ременник бьm удостоен брон
зового изображения: талантливая голландская скульпторша изваяла его 
бюст в натуральную величину и отлила его в бронзе в двух экземплярах. 
Один она оставила у себя, а второй бьm выкуплен Иосифом с помощью 
Михаила Барышникова, его финансового партнера по манхэттенскому 
ресторану «Самовар» ,  и передЗJJ: музею Ахматовой в Фонтанном Доме. 
Я его там видел. В экспозиции ему1места не нашлось - он бы сразу затмил 
все экспонаты, относящиеся к истинной «Хозяйке» Фонтанного Дома, и 
его пока поместили в служебных nомещениях, откуда он явно выпирал 
наружу. Он стоял :на шкафу (подлинник, принадлежавший родителям по
эта) с надписью «Библиотека И. А. Бродского» ,  где среди знакомых мне 
книг я увидел памятных Дос Пассоса и Сент-Экзюпери, которых он мне 
не вернул, а теперь уже - все, музейная собственность . . .  Полированной 
темной бронзой бюст чеканил свой профиль, полуоборот и анфас (я его 
обошел) даже не с достоинством римского патриция, а именно что с ве
личием кесаря, и я понял, что он тут будет распоряжаться по-своему. 

Набравшись духу и чуть разыгрывая пуШкинского Евгения, я погро
. зил ему пальцем: 

- Ужо, веди себя здесь хорошо! 
К 30()-летию Петербурга стала разворачиваться кампания по установ

ке нового памятника Бродскому на Васильевеком острове, куда, как все 
знают, он так и не пришел умирать, вопреки своему раннему обещанию. 
На языке символов (а  памятники именно и говорят таким языком) это 
будет означать не более и не менее, как признание его короной всей пе
тербургской культуры. 

Мне живо представилась длинная очередь неустановленных памят
ников с протянутой потомству рукой - установите! Вот - памятник Бло
ку, .Вячеславу Иванову, Мандельштаму и Ахматовой, да и Михаилу Кузми
ну . . . И Клюеву, и Есенину . . .  Даже Тихону ЧурiМину! 

Вдруг впереди всех в очередь становится Бродский. 
Пам.ятних Анны Ахматовой ( бронзово) :  
- Извините, Иосиф Александрович, вас тут не стояло! 

• 



Л еон ид З А ВАЛ Ь Н Ю К 

Ч е рез . . .  

Ои 

Он проходил легко и снизу 
За те последние столбы, 
Где не любовь рождает близость, 
А содрогания судьбы. 
Все говорили: 
- Оп летает! 
А он полетов не искал. 
Он просто болью темной тайны 
На землю небо опускал. 
И в миг, когда оно касалось 
Глубинной крови бытия, 
Мир содрогался. 
И казалось -
Любая жизнь есть Бог и Я. 
Мир содрогался. 
И казалось, 
Что сквозь обугленный рассвет 
Летят к нам воля, 
Вечность, 
Жалость, 
Вся вера, что не нам досталась. 
И вся любовь, которой нет. 

Нога 

У кого болит нога? 
У заклятого врага! 
А у друга все в порядке. 
Мчит по жизн� без оглядки, -
Солнце, ветер и тайга! 
Почему же я в тоске 
И при том - костыль в руке? 
Почему бреду по маю, 
Всеми членами хромая, 
Как послещшй инвалид? 
Говорят мне: 
- Потому что 
У тебя нога болит. 
Вышло все, как ты хотел. 
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И большое это тело. 
Но на свете много тел. 
И на всех на них дано 
Тело общее одно. 
У кого бы ни болело, 
У тебя болит оно. 
Я сказал, что это бред. 
Ничего такого нет. 
Ну, а то, что я хромаю, -
Просто легкий диабет. 
Вот сейчас поем таблеток 
И помчусь, как кабарга. 
Впрочем, не помчусь, похоже . . .  
Что ж с о  мной? О Боже, Боже, 
До чего болит нога 
У заклятого врага! 

Поэт-два-поэт 

- О  как мне нужен этот свет! 
- Мне тоже, извините! . .  
- Тогда - вдвоем н а  небо п о  полям. 
И этот пламе,нь, что полощется в зените, 
Ни мне, ни вам - разделим пополам. 
- Но я всю жизнь! . .  
- Я  тоже, слава Богу! 
И мы бросали жребий под луной.  
Он выиграл. Заплакал. И - в дорогу! 
И я за ним: а вдруг поделится со мной? 
Мы долго шли. Земля меняла вехи. 
И снова шли. Событий треснул шов. 
И то, что было в небе в прошлом веке, 
Вихрастый Ваня на земле нашел. 
Он широко гулял, делился с целым светом. 
И, вниз сойдя, 
Мы ринулись к нему, 
Он улыбнулся: 
- Разобрали. Нету. 
Но если вы поэты? . .  
- Мы поэты! !  
- Тогда велели передать вот это. -
И протянул нам, развернув газету, 
Прекрасную атласную суму . 
. . .  Как всякий дар небес, мы чтим ее и холим. 
И без конца /так челноки снуют/ 
Мы с ней туда-сюда по белу свету ходим. 
Но жалкости в ней нет 
И слабо подают. 
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Убежала свинья 
Или блохи кусаются 
Это все про меня. 
Но меня не касается. 

Кто-то хлещет коня, 
Кто-то в теплое просится. 
Это все про меня. 
Но ко мне не .относится. 

Оскудение дня, 
Угасание тела, -
Все прошло сквозь меня. 
Но меня не задело. 

Но тогда что же жизнь? 
Неужели вот эта 
Полувера-тоска 
Да любовь без ответа? ! 

. . .  В сером небе седом 
Кто-то стfiрый и сильный 
Постучался в мой дом. 
Но его не впуст-или . . .  

Приглашекие в бар 

По прозванию Костик, 
По профессии бармен 
Лед «ломает» , как кости, 
Подпевая ударным. 
И, конечно, не видит, 
И, конечно, не знает, 
Что на этих ударных 
Постник с Бармой играют. 
Что за столиком дальним, 
Под рогами оленя, -
Два Шекспира и,Дарвин. 
И подходит к ним Ленин. 
Что Под зеркалом Гете, 
А под шiльмою Гейне, -
Оба машут руками, 
Приглашая Эйнштейна. 
Что, хватаясь за сердце, 
Выбегает из ниши 
С Парацельсом и Герценом 
Поскандаливший Ницше. 
И ВЫВОДЯТ беднягу 
Под веселые крики. ., 
Но и тот, кто выводит, 
Тоже кто-то великий . 
. . .  Золотая работа 

Леонид Завальнюк • 



• Через . . .  

В ком-то видеть кого-то! 
Жаль, что вы не бывали 
В этом зале красивом. 
Где он? 
Где-то ,в Баварии. 
А быть может, в России. 
А быть может, нигде он, 
А быть может, повсюду . . .  
Словом, вы приходите. 
Жду. Я завтра там буду. 

Вре.меиа.ми . • .  

Временами ощущаю: 
Кто-то шлет мне чашку чаю, 
Хлеба с масЛом и покой, 
Удивительный такой. 
В нем живет моя жена, 
Старость, молодость, страна, 
Ряд чужих нездешних стран, 
Звезд далеких океан. 
И над этим всем из детства 
Где-то рядом, по соседству, -
Позабытая побудка -
Легкий, летний барабан. 
Я с покоем этим сплю, 
Размышляю, жду, люблю, 
Суечусь, мудрею, плачу. . 
Смерть кляну 1 а как иначе? 1 :  
А п о  кой в о  мне горит 
И чуть слышно говорит: 
- Не печалься. Ты �а даче. 
У друзей своих на даче. 
Жизнь есть лето. 
А зимой 
Соберешь свои манатки 
И с улыбкой «все в порядке! »  
До другой весны - домой. 

Унылый вечер 

Сереже 
Уньmый вечер брел к погосту. 
И от разинутой избы 
Разило валенкрм сиротства 
И волчьим войлоком судьбы. 
И вДруг сквозь тучи луч осенний. 
И голос чистый, как слеза: 
- Спасенье в том, что нет спасенья. 
Все, все уйдете без следа. 
- А  ты? - спросил унылый вечер. 
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- А  я ,  - сказал далекий свет, -
Умру живым и буду вечен. 
- Ну вот! . . - И  улыбнулся вечер. -
А говорил, спасенья нет. 

Леонид Завальнюк • 

И дальше он побрел, как пленный. 
И где-то на краю земли 
Вдруг слился с голосом вселенной. 
И канул. И исчез вдали . . .  

Через • • .  

Через пень, через пень, 
Через пень-колоду, 
Через «ПеЙ» , через «Не пей» , 
Через «бей свободу» . 
Через «ЖДИ» , через «Не жди» , 
Через «Харкай кровью» . 
Через черные дожди 
Над последней кровле�. 
Через праздник нелюбви, 
Через верность дали, 
Через «худший меж л�дьми» , 
Через «весь в медалях» . 
Через «блуд» , через «святой» , 
Через «Тать-собака» , 
Через «сноб» , через «Простой» , 
Через свет из мрака. 
Через басню «все равны» , 
Через вечность мига. 
Через стон: «Мы не рабы ! » ,  
Через жажду ига. 
Через запад и восток, 
Через боль творенья, 
Через мутный кровоток 
Смуты и смиренья. 
Через тайный лаз в судьбе, 
Что с рожденья снится, 
Он придет, придет к тебе 
в ноги поклониться. 
Он придет, придет к тебе,  
Золотое лето, 
Чтоб заплакать и сказать: 
- Как прекрасно это!  · 
Чтоб стоять за годом год 
Руки к небосводу. 
А потом - опять вперед. 
Так ли, эдак, но вперед 
Через пень-колоду . 

• 



Ю р и й  Г РАФ С КИ Й 

Ка к з вал и л о ш ад ь  
В ро н с ко го ?  
ПОВЕСТЬ 

1 

о н просто сбежал от них. От жены и дочери. Жена была вечно недо
вольна им, он - ею. С дочерью Павлинов давно не разговаривал. Ее 

общение с матерью сводилось к известной формуле - «принеси, подай, 
поди вон» . Работала на фирме: что-то счИтала на компьютере.  Получала 
большие деньги. Немного давала в дом. «Мне, - объясняла Валерия. -
Тебе не дала бы ничего » .  До сих пор незамужем. «Кому такая сволочь 
нужна?» - незлобиво ронял Павлинов. Хотя какие-то мужики у нее бьmи. 

И это - та самая Тюпа, из-за которой всегда дрались дворовые маль
чишки. Крупнее матери (метр восемьдесят ростом) .  Ко всем материнс
ким прелестям ноги у нее бьmи от ушей. Павлинов когда-то грозился при
обрести станковый пулемет, дабы отгонять мужское. отродье.  Теперь у 
нее бьm какой-то козел, седоватый, низкорослый. Они периодически зак
рывзлись у нее в комнате на час, на два. Потом она выходила, в халате, 
волосы навыпуск, за спину. Принимала душ, что-то готовила на кухне.  
Комната бьmа захламлена: посредине, прямо на полу, валялись книги, 
платья, джинсы, туфли. При свиданиях все это она застилала газетами. 
Там же и ужинали с вином и мороженым. Поrом опять выморочно спали 
и расходились по домам. 

«Живу в коммуналке, - неизвестно на кого роптал Павлинов, - где 
все соседи - ·  однофамильцы» .  Бьт на пенсии. Но делом своим продол
жал заниматься: как-никак старший научный, специалист по Толстому. 
Целыми днями что-то выписывал, сверял. Додумывал то, чего не смог 
или не смел просечь, служа в институте. Занимался ранним Толстым. Фор
мально его «епархия» кончалась <<Казаками» , «Севастопольскими расска
зами».  Однако по-настоящему его влекли «Анна Каренина» , «Война и 
мир» , поздние письма, статьи. Поэтому нынче, на свободе, не торопясь, 
вчитывался в толстовские откровения. Понял: когда сам Gfановишься 
старше ( если не сказать - старее) ,  лучше понимаешь старение (может 
быть, поумнение? ) бознакадашних - тех, из прошлого века. Толстой бьт 
как все: ссорился с детьми , катил бочку на Софью Андреевну. Только сей
час оценил Павлинов глубину великого прозрения. Перефразировал, .  
приспоеобил к себе: «Все счастливые старики похожи друг н а  друга, каж
дый несчастный старик несчастлив по-своему•• . 

Это свалилось неожиданно, как кирпич на голову. Знал, что дома не 
все в порядке, но с женой, полагал, - более или менее. Скорее более, чем 
менее. Бьmа прекрасной хозяйкой: постоянно что-то пекла, терла, мьmа. 

. . 
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Сама получала от этого удовлетворение. Звал ее Ермоловой на кухне. Ког
да-то была секретарем в одном из отделов института и, кон�чно, заочни
цей филологического факультета. Павлинов, как теперь говорят, поло
жил на нее глаз и был в том не одинок. Валерия была стройна, с тонкой 
талией. Но главное - во что талия перетекала! О, эта червовая форма 
бедер , полукружья трусиков, которые nроступали под платьем! Ходила 
по коридорам пританцовывая, будто в подошвах пружины. Золотистой 
све�й колыхались волосы на спине. Мужики, как один, оборачивались. 
Обернулся и Павлинов, но - по-своему. Помог выбрать тему дипломной 
работы, потом написал ее более, чем наполовину. Подручка не осталась 
невозданной. Пригласила отобедать (жила с братом и матерью в комму
нальной восьмиметровке ) .  Дома никого не было, и она легла с ним легко 
и свободно. Потом началось. Сперва решили повторить. Потом сняли 
комнату, некоторое время ходили, чуть ли не взявшись за руки. В один 
из дней Валерия призналась, что «залетела» . У Павлинова к тому време
ни угар прошел: женщина уже не безмерно иравилась ему. Остро ,  пряно 
потела. Вообще оказалась земной, приглушенной. Да и литературу лю
била не очень, в институт попала случайно. 

Была из породы собственниц: редко упускала умычную добычу. Все 
вокруг помогали ей. Валерию даже вызвали в бухгалтерию, сказали - раз 
она не одинока, с нее станут вычитать за бездетность. Она не возражала. 
Сделала аборт. Лежала, бездыханная, на диване (в третьей по счету ком
нате, которую снимали) , рассказывала, как было больно без наркоза. Сто
ял перед ней на коленях, поил с ложечки, шептал - это он виноват, боль
ше такого не доnустит: теперь, если, не дай Бог, ч1ю случится, будут 
рожать. Три года они были предельно осторожны, на четвертый роди
лась девочка. Тогда расписались. 

Теnерь они могли целый вечер просидеть у телевизора, не nрора
нив ни слова. У нее, правда, на пенсии появилось хобби - разгадывать 
кроссворды, Могла вдруг сказать: « Вот это ты должен знать. Как звали 
лошадь Вронского?» Он поднимал глаза: «Неужели не помнишь?» Она 
отрицательно мотала головой. Сидела, забравшись с ногами, на дива
не.  Пенял: «Все-такИ откровенная троечница. Всегда была ею. Четв�рку 
за диплом тебе поставили исключительно из уваже�ия ко мне».  Смея
лась. Пытался вразумить: учеба - та же любовь, не какие-нибудь шолты
болты. Домашние дела не надо иревращать в культ. «Я поел и ушел, -

, гоl'юрил он, - а  ты осталась на кухне. Мне это неинтересно» .  Но она-то 
знала, что его интересовало на самом деле. На работу ездили троллейбу
сом. В тесноте, стоя сзади, шептал непристойности: грозил заголить ее,  
иметь тут же, на глазах у всех. Им на зависть. Тихо смеялась. На работе 
продолжала разносить бумаги. Буквально молилась на полученную от 
института квартиру. Одну комнату иревратили в библиотеку, закрыв сте
ны стеллажами от пола до потолка. Это бьш кабинет Павлинова. Каморку 
поменьчхе отдали ·дочери. Третья, самая большая, которую Валерия име
новала залой, стала гостиной. Там стояло пианино, шкаф, на котором 
хозяйка держала свои богатства - детективы, псалтьiрь, стихирарь, спра
вочник лекарственных растений. Шкафу соседствовали телевизор, ди
ван, на котором долго спали вместе, потом - одна Валерия. Павлинов 
переселился в кабинет. Изменилось не только это. Примерно равными 
оказались их пенсии. Получалось, что Валерия, которая продолжала ве
сти хозяйство , колотилась как рыба об лед. Павлинов же, который лишь 
пополнял свою картотеку, выглядел порхлым бездельником: усердие не 
оплачивалось. И хоть раньше у него бьша nриличная зарплата (не чета 
секретарской) , премии, редкие гонорары - и всё в доме, считал он, до
быто его серым веществом, - получалось, что нынче он не более чем 
нахлебник. Захребетник, на которого горбатились жена и дочь. Во вся-
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ком случае, Валерия не  отказывала себе в удовольствии подчеркнуть это. 
Отбивался, как мог: сочинял короткие, язвительные гномы. Домащние 
были обсыпаны ими, как гербицидами. Дочери, например, посвятил 
довольно суровый лимерик: «О ней, минуя околичность, я так скажу все
гда, везде, что выросла, увы, не личность, а приложение к п . . .  » .  Консен
сус с женой был обрисован ядреней: «Я на тебя махнул рукою, давно не 
трогаю, кажись. И ты оставь меня в покое - на всю оставшуюся жизнь» .  
Когда ж е  Валерия «доставала» его , импровизировал, глядя прямо е й  в 
глаза: «Неплохо выглядишь, стройна. Но совершилось античудо: бьта 
нормальная жена, а стала старая зануда» . И еще писал, раздумывая над 
их сосуществованием: «Жену, чтобы образить ноги, нашел, как тряпку 
на дороге. Все это надо понимать, в царя и в Бога душу мать ! Теперь пе
чемся друг о дpYJie з� ритуальные услуги» .  

Эта мысль приходила ему. Особенно - когда прочел у Толстого: «Ду
маю, что скоро умру, ( . . .  ) умру без страха и противления, ( . . .  ) жизнь мате
рьяльная держится на волоске и должна скоро оборваться, ( . . .  ) начинаю 
чувствовать - не удовольствие, а интерес ожидания» . Павлинов не мог 
обнять своим утлым умом: как смертный подымался до такого? Смотрел 
на себя издалека. Может быть, даже из нынешних дней: что от него оста
нется навечно? Ознобом тянуло от пустоши толстовских прокименов 
(проповедей) .  Сопоставляя, называл себя - «луч света в сером царстве» , 
считая, что в этом случае пучок света как бы кривеет, теряет яркость. 
Вот разница потенциалов, отличие того, кто ходит, от того, кто парит. 
Однажды прочел в толстовском дневнике: «Когда страдаешь, нужно ис
кать не спички, а потушить свет, ( . . .  ) который мешает видеть истинного 
«Я»» .  Вспомнил этот эпизод: ночью у Толстого погасла свеча. На него 
нашла жуткость. «А умирать собираешься, - ухмьтьнулся на себя через 
день. - Что ж, умирать тоже будешь со спичками?» Сказал и тут же увидел 
свою жизнь в темноте. И успокоился. Что ж, продолжил мысль Павли
нов, так и гасить свет, которым отличаешься от других? Был не согласен 
с лоботесом. Да и тот, если честно, не очень верил в то, о чем писал. С 
одной стороны, считал, что должен жить с женой и детьми в их мерклом 
бытии, с другой - отбивался, как мог. «Страдаешь не ты, - метил в днев
нике, - а страсть, которую неправильно соединил с собою, ( . . .  ) замени 
злобу любовью, и страдание кончится». Верил, что такое возможно: чтил 
Бога, теплил в душе святое. Павлинов же был атеистом, поэтому опускал 
его рассуждения о Боге, о том, как поправлять заблудших. «Говорил с 
Андреем (сыном) мягко, добро,  но не убедительно: робел, страдал» .  Ка
ким же надо быть человечищем, думал Павлинов, чтобы желать добра 
и при этом робеть! Человек осознает себя живущим,  считал Толстой, 
когда знает, зачем живет. «А �ы знаем? - спрашивал себя Павлинов. -
Валерия знает? Полина (Тюпа) знает? Нет у нас потребности перед 
Богом, - соглашался с Толстым. - Нет идеи, которая вела бы сквозь ча
стокол, чересполосицу будней. Почему нам сегодня все до феньки? -
думал Павлинов. - Почему жизнь идет вот здесь вот, в десяти сантимет
рах от пола? Неужели все свелось к тому, чтобы заработать лишний 
рубль?» 

· 

Он помнил себя другим. В пятьдесят шестом, учась в аспирантуре, 
поддержал студентов , которые «понесли » тогда все вокруг после 
двадцатого съезда. Наверное, поэтому диссертацию не дали защитить. 
Через десять лет, уже в институте, его брали в аппарат, но - выступил в 
защиту крамольного «Нового мира» . Вопрос о переводе отпал сам со
бой. В семьдесят шестом затеял странный социологический опрос (в  
обход дирекции) . Распространил анкету: всем ли довольны в работе ин
ститута? Удалось ли реализовать личностный потенциал? И хоть то со-
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брание помнят доднесь (такого не бьmо - чтобы после доклада тишина, 
потом - бурные аплодисменты) , какой-то ухмьm витал над его головой. 
Его так и звали «Непредсказуемый Павлинов» .  Всю жизнь только и де
лал, что бежал вверх по эскалатору, шедшему вниз. Нынче сел на ступень
ку и катил в преисподню. «Лев Николаевич! - молил он. - Помогите нам 
(мне, в частности) . Какими стать? Не знаю. Если не получится, не най
дем, как вы говорили, клёка, надо пятиться окорачь. А не хочется» .  

Приступило, когда ЭТО произошло. У дочери появился новый ха
халь. Павлинову запретили отвечать в телефон: вдруг скажет что-нибудь 
невпопад? Глухота душЩiа его. Однажды приятелю в разговоре сказал, 
что презирает себя,  уЩербность, нищету. Приживальчество, похлебство: 
жизнь усохла, потеряла калибр. Думал - его не слышали. Оказалось, Ва
лерия усекла. Ворвалась в кабинет, стала кричать, что ненавидит его. 
«Будь ты проклят! - билась в истерике. - Чтоб ты сдох, сволочь! » Он вдруг 
успокоился,  закрьmся в кабинете. Подумал, что давно ждал чего-то по-

, добного: разбрюхивалось, надвигало. Помог все понять, как всегда, Тол
стой. Прочел в его дневнике, что он давно свыкся с мысJJ:ью, что у каждо
го мужа та жена, какая ему нужна. Софья Андреевна была, очевидно, 
Нужна ему: идеальна в смысле верности, семейности. Вместе с тем, когда 
дошло до дележа наследства, стала на сторону детей. Угрожала самоубий
ством. Стреляла из пугача, выбегала на улицу неодетая. Соседи называ
ли графиню кликушей. Крестьяне, когда это происходило в Ясной, 
советовали отходить ее кнутом: много лучше будет. «В нашем простом 
быту мы - вожжами», - делились опытом мужики. Льву Николаевичу бьmо 
стыдно, что не смог совладать с бабой, которая выскочила из хомута. 
Софья Андреевна бьmа средним человеком, земным посланцем в горней 
вышине его цомыслов. Жили в доме, где было несколько уровней непо
нимания. Дочери бьmи за отца, но каждая - против сестер. Старший сын 
Сергей сльm исправным тиуном, служакой. Илья и Андрей кутили и кру
тили деревенские романы. Лев ревновсщ отца к литературной славе, не
навидел его. Бьmи далеки друг от друга, словно жили на разных плане
тах. Павлинов и здесь видел разницу потенциалов. Да и делить бьmо 
нечего: сам нищий. Но нечто похожее происходило в его доме. Однаж
ды ночью услышал разговор жены и дочери. Полагали, что спит, а он 
как раз проснулся от их голосов. 

Полииа: Разве он муж тебе? Говно, а не муж. 
Валерия: Я тоже хороша. Но ты что, пр�шла меня обсуждать или хо-

чешь рассказать о себе? 
· 

Полииа: У тебя все какую-то лошадь поминает - у меня вообще импо
тент. Ничего не может, а говорит, что виновата я.  

Валерия: Зачем тебе это? Я худо-бедно прожила почти сорок лет, а тут 
кусок дерьма приклеился, унижает тебя. Приходит только для того, что� 
бы вытереть ноги об тебя.  Зачем тебе это? 

Валерия: Что я могу сделать? 
Полииа: Выгнать! - После паузы: - Мне жаль его. 

В ту ночь Павлинов не сомкнул глаз. «Говно, а не муж! » - клокотало 
внутри. Это - о не-ем, который мог размазать ее по стене !  Она и возник
ла случайно. Отдыхали у друзей на Волге. В доме бьmи две девочки - Але
на и Натаха. Ребята уходили на работу - Валерия и Павлинов оставались 
с детьми. Ехали к Волге. Бродили по лесу, купались, загорали. В первый 
же вечер , как вернулись в Москву, признались: чего-то не хватает. Недо
ставало девочек. Ночью решили - в их руках (и не только ! )  восполнить 
проедину. Надо лишь перестать предохраняться. Виктория залетела с 
первого раза. Павлинов помнил, как сидел в палисаднике перед родиль-
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ным домом. Было тихо, как может быть только в большом городе в семь 
yrpa. Пахло влажной пьmью, листвой. Годы и дни его жизни клубились 
перед ним. Проносились, истаивали обрывками туч, перьями облаков. 
У каждого жизнь проходит по-своему, думал Павлинов. Один тратит ее на 
разгадыванье атомного ядра, другой - на то, чтобы написать «Войну и мир». 
У него жизнь ушла на то, чтобы остаться честным приспособленцем. Не 
изменять жене, согласиться на то, чтобы в доме появился ребенок. Уж кто
кто, а Павлинов знал : будь даже байстрюк, он никогда бы не ушел от Вале
рии. «И это - все? - шептал он. - Значит, тебе не дано ни разгадать тайны 
мироздания, ни оставить памятника людям? Черта е два! - взвивалась што
пором мысль. - Мне чуть за тридцать! (Как давно это бьmо! )  Я полон сил и 
возможностей. Теперь знаю, ради чего стоит жить. Черта с два! - повто
рял, словно спорил с кем-то. - У меня еще есть время».  

В тишине громыхнул засов. Звякнула высокая стеклянная дверь. Выш
ла старуха-нянечка, седая, простоволосая. Расчесывалась, держа косын
ку на плечах. Шпильки были во рту. Нашла его неторопливым взглядом 
(медленно поднялся со скамейки, не в силах сдвинуться с места} , сказала 
буднично: «Не волнуйтесь, папафа, у вас водилась девочка» . Ребенок ока
зался важнее женщины. Павлинов гулял с дочкой, водил в детский сад, 
театр, консерваторию. Когда она пошла в школу, Павлинов и Валерия, 
единственные из родителей, ходили на собрания вместе. Исправно си
дели за ее партой. Слушали, записывали. Дома разъясняли «предмету» , 
что у нее не так и не то. Претензии бьmи, правда, минимальными. Пав
линов читал с ней все, что положено, по истории и литературе. Могла 
слушать его часами. Кое'до чего додумывались вместе, как он говорил, в 
параллель. Тогда шла афганская война. ПрочлИ р третьем томе «Войны и 
мира» : «Теперь нам ясно, что бьmо причиной гибели французской ар
мии, - писал нетрадиционно мысливший историк. - С одной стороны, 
вступление в позднее время без приготовлепил к зимнему походу в глубь 
России, а с другой ( . . .  ) - характер, который приняла война от сожжения 
русских городов, возбуждение ненависти к врагам в русском народе» . 
«Как объяснил позже умный немец, - дополнял Павлинов, - никакой 
Наполеон не мог предположить, что графиня-девочка Наташа Ростова 
чуть ли не выгонит родителей из дому, отдаст фуры раненым, разместит 
их в светлицах. Именно Наташа победила Наполеона» . Смотрела на него, 
разъяв глаза. Может быть, даже видела себя Наташиной порощей. Дума
ла, что и она способна на такое. Павлинов продолжал : «Сто с лишним 
лет назад умный человек доказал, что армЩI всегда терпит поражение, 
если и когда начинает воевать с народом. �дя по всему, у нас и сегодня 
политику делают троечники по курсу школьной русской литературы» . 
Смеялась. Говорила: уж не войну ли в Афганистане имел в виду? Павли
нов не отрицал. Не удивился, когда на следующей родительской тусовке 
им сказали, что Полина задает вопросы, на которые ни один педагог не 
может ответить. Валерия сердилась: «Пичкаешь девку тем, чего она не в 
силах преодолеть» . Дочери жужжала: «Не выпендривайсяl Знаешь, что 
отец в уши надул, - сиди и помалкивай! » Ему тележила: «Мало что тебя 
из института попрут, максимум, на что может рассчитывать твоя дочь, 
стать приемщицей в химчистке» . И это - женщина, с которой он к тому 
времени двадцать лет делил дом, стол, кровать! Теперь он, выясняется, 
не более чем говно. И это - для ни-щ, жаб его жизни, которые тридцать 
лет тянут из него соки ! «Я на порядок умнее обеиХ, - нурил он. - Одна 
бездарнее другой . . .  Неужели не смогу ничего придумать? Я просто серь
езно не занимался этим. Теперь начну войну по всем правилам фортифи-

- кации. Чтобы и стратегия бьmа, и тактика. И оборона� и наступление» .  
«С кем будешь щетиниться? - возразили из-за спины. - Н а  кого ополчать
ся?» Толстой писал в таких случаях, что тянет плакать над собой, над 
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напрасно губимым остатком жизни. Руки были холодны, а грубые сыно
вья за обедом - мучительны. Был в отчаянии от бездеятельности жизни. 
Спасение видел в Боге, своей сыновности к нему. По мнению Павлино
ва, сыновность была туг не при чем - человек сталкивался с укладом ( сте
ной, строем) жизни, не припимавшей его. Исход возможен троякий: либо 
он смирялся, останавливался перед твержью, либо шел в щеть, бросал
св, как на проволоку, сквозь которую пропущен ток высокого напряже
ния, либо его объявляли сумасшедшим. Нет справедливости в правах 
неравных, соглашался с Ницше. Неспра.ведливость - в претензиях на 
права равные. Зачем же он тянул их за собой? Пусть бы; оставались в сво
ем болоте. Подступала, становилась близкой другая мысль Толстого: «Хо
чется уйти от этой скверной, унизительной жизни».  Раздумья о ней шли 
постоянно. «Считал деньги и соображал, как уйти» , - писал в тайном 
дневнике девятьсот восьмого года, то есть задолго до побега. Другому 
адресату сообщал: «Не можете себе представить, до какой степени то, 
что есть настоящее «Я>� ,  презираемо всеми окружающими меня». «Они, 
может быть, и любят меня, - низал в дневнике, - но я им не нужен, ско
рее encombrant . . . им в семье меньше других видно, чем я нужен всем». 
Нацелился уйти из Ясной, но в первый раз отступил, хотя думал одно: 
чужие люди! Нравственно, духовно, душевно. От них хотелось бежать 
на край света - в ночь, дождь, изморось. Как он готов был отринуть жаб 
своей жизни! Их шаги, голоса, смех там, за стеной. На ум приходил ужас 
библейского пророка: «Другой умирает с душой огорченной, не вкусив 
добра» . «С душой огорченной, - повторял Павлинов, точно зная, что 
это - про него, как и финал: «Не вкусив добра»» .  Однажды приенилось 
ему то, чего никогда не умел делать в жизни, - танцевал чечетку! Для 
этого, оказалось, надо обмякнуть, расслабиться. Чтобы ноги стали бес
костными, безмышечными. Вроде как из пластика. Готовы подчиниться 
ритму. Стоит расслабиться - ноги начинали выделывать вольты и крен
деля. Легко касались пола, дриблинговали. Все это - в ритме «та-та-дра» , 
«та-та-дра» , «дра-та-та-та» ! «Бегущая по волнам» - вспомнил название ста
рой повести. Бегущим по волнам чувствовал себя Павлинов. И спилась 
женщина. Лежала сзади, спиной к спине. Чувствовал ее теплоту. Хотел 
ее, но не было сил обернуться. 

2 

Это был, конечно, Мандельштам. «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез, до прожилок, до детскщ припухлых желез» , - слышалось. в смут
ной скороговорке реборд. Стихй были тоже про него. Даже «рыбий жир 
фонарей» был похож. Только там бликовали невские светильники, здесь 
- волжские,  нижегородские. До войны Павлинов Жил здесь. Но не в хо
ромине над Волгой, а в небольшом поселке при Автомобильном заводе. 
Его так и звали - Соцгород. Бьш застроен одинакими кварталами серых 
домов. Их разделяли проспекты, тоже серые, похожие друг на друга: ас
фальтовые тротуары и между ними - пустырьки, заросшие кустами бар
бариса. Раньше на Автозавод надо бьшо ехать трамваем - мимо Канавин
екого рынка,  в круг парка имени Первого Мая. Потом тянулись 
засыпанные снегом дюны. В пустом поле стояли опоры линий электро
передач. Между ними - широкие взмахи проводов. Потом бьша знако
мая с детства Молитовка, Главная контора завода. Улица, где Павлинова 
застала война. Шли в школу через пусть1рь. Из облаков вдруг вьmалились 
самолеты в крестах. Развернулись, низко попльши к заводу. Раздались 
два удара - встали два огненных столба. Потом им показалось :... бомбеж
ка кончилась. Побежали смотреть, что сталось с цехами. А это была толь-
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ко первая волна, за ней последовала вторая. Павлинов бежал по проспек
ту, над ним на бреющем - самолет, садил из пулемета. Рядом, спереди, 
сбоку падали люди. Какой-то мужик сбил его, свалил под столб. Шептал: 
« Мне все одно пропадать - тебе жить надо» .  Может, только благодаря 
тому человеку мог он пройти сегодня по этим местам. Только нынче все 
было по-другому. Прямо на вокзальной площади Павли�ов спустился в 
метро. Как в Москве, с него не спросили билета: показал пенеионную 
книжку. Через полчаса вылез на Автозаводе,  возле знакомог<;> с дет.ства 
Киноконцертного зала. Был еще более сер , чем дома, с какими-то бетон
ными набрызгами. По углам, из такого же серого бетона, - характерные 
типовые скульптуры: шахтер, доярка, очкарик-инженер. Именно здесь 
Павлинов пятнадцать раз смотрел «Чапаева». Доднесь помнил, как шли 
пьяные каппелевские офицеры со штыками наперевес. А навстречу, с 
саблей наголо, в развевающейся бурке вылетал из-за холма Чапаев, обер
нувшись в порыве назад, увлекавший за собой конногвардейцев. И, ко
нечно, была мечта - стать хоть чуточку похожим на Чапая. Лететь в кры
лато развевавшейся бурке. Павлинов, когда они играли в Чапая, тоже 
вылетЗJ.I из-за беседки (была такая на площадке детского сада, куда он 
ходИJJ) ,  с палкой (шашкой) наголо, в развевавшемся наподобие бурки 
вывернутом наизнанку халатике. Гос-споди! Когда это бьщо? Давно ис
тлел халатик, полысели, а может, отдали Богу души мальчики, с которы
ми выбегал из-за беседки. Но и сейчас nомнил ощущение радости, воли, 
которые вырастали за плечами вместе с жалкой холстиной. Мир бьm 
раздвинутый, 'светлый: много воздуха, белесого неба. Ничего еще не на
чинал ось. Казалось, жизни не будет конца. Как не бьmо предела полету 
Чапаева, когда он выскакивал из засады. Кончилось, правда, это доволь
но быстро. Выяснил ось, что юный Чапай боялся уколов. Не мог предста
вить, что сам, добровольно, позволит игле войти в сокровенное тело. · 
Спрятался от врача в ящик, где висели вещи. Его и нашли там, стоявше
го в деревянном nенале: не мог вымолвить ни слова. Никто (даже отец, 
которого вызвали из цеха) не мог уговорить его добровольно nодставить 
спину под шприц. Только nосле этого он уже не смел надеть халатика, 
вывернутого наподобие чапаевекой бурки. Зато началось увлечение му
зыкой. Павлинов руководил удивительным оркестром. В нем были толь
ко редкие, подручные инструменты. Приимчивый, с нежным звоном 
треугольник, глиняная, разрисованная глазурью окарина, ксилофон, 
цитра. Павлинов не знал ни строя, ни нотной грамоты - звучание опре
делял исключительно на слух. Показывал, кому и как вступать: мелодия 
nеретекала от бирюльки к флажолету. Дрожала легким тремоло крумхор
на, рассыпалась четким пунктиром бубна, опадалавздохами тимnана. И, ко
нечно, ·был голос: пела руководительница груnпы, полноватая хохлушка 
Оксана Федоровна. Вскидывала голову с белокурыми кудряшками, вступа
ла по знаку павлиновекого карандаша (заменял дирижерскую палочку) : «И
извела . . .  » .  «Извела меня кручина» , - подхватывал чистой второй малень
кий Павлинов. «По-одколод . . .  » .  «Подколодная змея» , - заканчивал он. 
«Догора-ай» ,  - вытягивала сопранное пиано женщина. «Гори, моя лучи
на» , - низко вторил Павлинов. «До-огорю-у с тобо-о-ой и я-а-а-а» , - пели в 
строгую терцию. Женский голос переплеталея с мальчишеским фальце
том, словно доrоваривался о чем-то. Позже, учась в университете, Павли
нов пел в хоре московских ст}'дентов. Как, вспоминал он, раскачивался 
вместе с другими ребятами в вальсе «Амурские волны» ,  великолепно 
поставленном Владиславом Геннадиевичем Соколовым. А начиналось все 
с Оксаны Федоровны. Павлинов хорошо помнил - она обнимала его: хо
дила по груnпе между столами, за которыми что-то клеили, р�совали дру
гие воспитанники. Прижимала его голову к бедру - там что-то перекаты
валось nод его щекой, живое и теплое. Шептала: «Мальчик мой, скуярыйl » 
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«Гос-споди! - думал он. - Поди, Майка-то с Юной тоже бьmи тогда, в 
детском саду» . Хорошо помнил тех сестричек. Старшая - Юна - бьmа его 
ровесницей. Майка - годом моложе. Ему, помнится, иравилась Юна, с тон
кими губами, интеллигентно сдержанная, чугочку отстраненная. С инте
ресом наблюдала неистовства младшей: Майка буквально иреследовала его. 
Пос.ле каждого концерта требовала, чтобы Павлинов дарил ей свежую 
программку. Главным в Майке бьmи пубы, граммофонные, трубой. Мож
но сказать даже так: губы перевешивали всю остальную Майку. Настига
ла его в умывальнике, раздевалке и, если рядом не было никого, безжа
лостно целовала, стремясь обязательно прокусить щеку или шею. Это, 
судя по всему, действовало на флегматичную Юну. Однажды в тихий час 
(спали рядом, на раскладушках, похожих на козлы, обтянутые полотном) 
она· разбудила его. Шепнула: «Пойдем со мной! »  Павлинов, не до конца 
-проснувшийся, не мог понять, чего от него хотят. Девочка проскользну
ла между кроватями, выглянула в коридор. Не отпускала его руку. Убеди
лась, что никого из воспитателей нет, затянула в уборную. Закрьmа дверь, 
подняла рубашку. Спросила, не хочет ли он посмотреть, как она писает. 
Для него это бьmо внове. Не отказался. Она присела над горшком. По
требовала: «Теперь ты» . Павлинов исполнил сказанное. Вылили горшок 
за собой, благополучно вернулись в спальню. Павлинов видел - она о 
чем-то неотступно думала: лицо розовело, процесс шел бурно, напряжен
но. Наконец, приблизила яркие, разъятые откровением глаза: «Знаешь, 
а ты своей пиписькой мог потрогать меня ! »  

Стоял за Киноконцертным залом: теперь здесь шумел настоящий сад. 
А когда-то они сажали первые деревья. Нынче росли груши, яблони. Тени . 
ложились под ноги . .  Павлинов помнил это место: был пустырь, где про
ходили занятия по физкультуре. Их, как и все уроки до четвертого клас
са, вела Татьяна Николаевна. Павлинов и сейчас помнил тот кросс, когда 
он пришел одним из последних. На следующий день прочитал в стенга
зете стихи о себе, сочиненные учительницей: «Он на лыжи стал умело и, 
приладивши ремни, впереди летит он смело у того , кто позади» . Он уже 
тогда мог толково объяснить, что слова «позади» и « ремни>> не рифму
ются и «Позади>> - не лучший русский оборот. Но и тогда не понимал, как 
это - бежать впереди тех, что сзади? Главное же бьто в другом: как и за 
что топтать человека; которому и так не везло? Ему и без того худо, а его 
добивают. Уже тогда утлым, молочио-восковой спелости умом понимал 
люди за что-то мстили ему. Пропускали мимо глаз то, что он делал �оро
шо, может быть, даже лучше их, и ставили, как лыко в строку, каждую 
оплошку. Радовались, словно это что-то добавляло им. Почему? Что он 
им сделал? Тем же своим домашним, которым от него всегда бьm только 
приварок . . .  Остановился посреди шпалерника: посаженные рядами де
ревья переходили в вереск, можжевельник. Вставали впереди, истаива
ли пепельными султанами сухостоя. Подумал - здесь наверняка можно 
ходить сутками, и каждое мгновение будет взрываться воспоминаниями. 
Надо, пожалуй, сначала устроиться. 

Звонил сюда из Москвы. Договорился с Татьяной Николаевной, что 
жить будет у нее. Она, слава Богу, жива, помнила его, сразу откликпулась 
на просьбу. С ней была Евка, ее дочь, заслуженный в город� человек. Из
вестная на всю область преподавательница истории Евангелина Серге
евна Шилова. Да, Евангелина Сергевна, Евка, Евочка. Но думать о ней 
походя не хотелось. Павлинов зашел к ним, оставил чемодан, отправил
ся в путешествие. Ходил кругами: школа, базар, радиусный дом, постро
енный перед войной с неким изыском - по дуге. Киноконцертный зал, 
заводская библиотека в бывшец дворце культуры, единственном выбе
ленном здании, сегодня больше похожем на трансформаторную будку. 
Стадион, который зимой превращался в каток. Павлинов и двигался ньmе 
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по-др}'гому. Раньше все куда-то спешил. Нынче ходил медленно, степен
но, заложив руки за спину. Поглядит налево, потом - направо, пересечет 
улицу. Склонный все анализировать, рассуждал, что это,  по всей вероят
ности, связано о левосторонним движением. Будь оно правостороннее, 
размышлял Павлинов, смотреть надо бьmо бы сначала направо, потом 
налево. На пенсии он похудел: стал меньше есть. И вообще жизнь приоб
рела некую пристальность. Купил роскошную велюровую шляпу. Мягко 
Изгибал края, надвигал ее на глаза. Привез из Болгарии дубленку, недо
рогую, но импозантную. Считал, что сейчас уже должен украшать себя. 
Приехал в шикарном плаще. В руках бьm похожий на посох зонт, при 
необходимости встававший над ним шатром. У него бьmо пальто, типа 
«Пальмерстон», три костюма разных цветов. Все это покупалось с выбо
ром, неторопливо, когда нужно -. на большие деньги. Тем более что ко 
всем неприятностям в последнее время он катастрофически облысел. 
Остатки волос опали, как пепельные «парашюты» одуванчика. Череп ого
лился, но не бьт угловат, скорее - ровен, кругл, как бильярдный шар. 
Зубы у него тоже выпали - nришлось заказывать протезы. Это ·опять ста
ло поводом к насмешкам над собой: «Как символ счаtтия земного, иска
ли мы подкову ту, - бубнил он. - А обернулася подкова протезом челюсти 
во рту» . Проце�с облысения тоже не остался неотраженным: «Меня до
стала жизни стужа, а в зеркало хоть не смотри, - ворчал Павлино�. - Но 
лучше облысеть снаружи, чем изнутри» . Тянуло на обобщения: «Прочк
нулся к истине,  кажись, упаковав в слова: в пустыню превратилась жизнь. 
Как эта голова» . Писал все это легко, без натrги. Сначала приходила 
мысль. Он с разных сторон обласкивал ее. Зарифмовать намолвку бьmо 
делом техники. Какие-то строчки всегда бродили в нем. Вызрев�и раз-. 
логими глиссандо - в ритме неторопливого шага. Как сегодня: «Увы, себя 
как человека я презира.Ю что есть сил» , ..:.. выпрядал он. Мысль не бьmа 
наводняшкой: омерзение по отношению к себе не отпускало его. Смот
рел на себя исключительно как на интеллектуального обмерка. В какой-

- то степени, может быть, даже понимал жену и дочь: беззубый, лысый 
подстарок чем-то занимался у себя в келье. Якобы творил, но в дом ниче
го не давал. Поэтому в конце фразы поставил не точку, а двоеточие: в 
·полном соответствии с такой мудрой книгой,  как Коран, кибла нужда� 
лась в объяснении. Оно пришло, как всегда, без истомы и натуги: «К ис
ходу нынешнего века гологолов и бриторьm».  Ощутил свое осклизло 
мьmьное лицо: главная выбоина, ужал! Их тоже надо расшифровать. Зак
лючительная мысль вытекла сама собой, по словам классика, как мед из 
сота: «И не исполниться надежде - хотя б чуть-чуть получше стать: одно 
умею я, как прежде, - читать и изредка писать» . 

Стоял перед четырехэтажным строением из серых, притиснутых 
друг к другу кирпичей. Как все в той, прошлой жизни, дом бьm кубичен и 
прост. Но в самой неприхотливости и была истина. Такие дома, думал 
Павлинов, должны быть не менее прочны, чем египетские пирамиды. 
Во всяком случае, долговечность и основательность нужны им не мень
ше, чем усыпальницам пустынь. Несчастные феллахи поступили бы, по 
мнению известного американского мудреца, с которым Павлинов бьm 
абсолютно согласен, гораздо умнее, если бы утопили своего властодер
жатедя в Ниле. В Соцгороде исходили из друго,го:  денег не бьmо, а жилье 
нужно бьmо позарез. Его возводили безыскусно, но по возможности на
век. Во время войны, помнил Павлинов, в один из домов попала бомба 
угол под крышей как ножом срезало. Но не выщербился ни один лиш
ний кирпичик. На верхнем этаже распололо квартиру: черный рояль 
висел одной ножкой над пустотой. Но двумя другими твердо стоял на 
полу: нижняя стель не просела ни одной доской. Дома из �иликатного 
кирпича когда-то казались внушительными, мощными. Сейчас окна их 
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квартиры на третьем этаже были как бы на уровне его глаз. Зато все ос
тальное было, как тогда, пятьдесят лет Н<J.Зад: расщепленная дверь, едва 
схваченная поперечными досками, выщербленные ступени подъезда, 
балкон на втором этаже с видом на улицу (выход будто навечно забит 
фанерой) .  Площадка их этажа кадрилась четырьмя дверями. Павлинов 
постоял перед бывшей свqей - зайти, не зайти? Покачал головой, спустил
ся на первый этаж. В войну здесь толпились каждую ночь, с узлами, чемо
данами. Жались к родителям, когда начиналась бомбежка. Немцы бьти · 
аккуратны: приступали в десять вечера, завершали в три ночи. И так -
каждый день. С темнотой люди растекались по щелям, отрытым на пус
тыре. Мать собиралась загодя, но всегда опаздывала. Тянула его, втисну
того в шу�у. за рукав. Однажды упала на бегу - маленький Павлинов за 
ней. «Ракеты! » - крикнула мать. Он полежал, повернул голову: над кры
шей соседнего дома, в молочно голубом небе висели звезды, белые и 
холодные. «Ма, то звездина» , - сказал он. Мать повернула темное, с ост
рым носом лицо, недоверчиво посмотрела в небо. Поднялись, побежа
ли дальш� 

Сидел на лавочке перед домом. Участок, как и раньше, бьт обнесен 
штакетником. В войну они рубили его по ночам, тайно уносили на рас
топку. Павлинов тоже не единожды притаскивал домой то пол овинник, 
то распиленный столб. В тех немудреных домах, как, может быть, толь
ко сегодня, дозрел Павлинов, были водопровод и канализация, но не 
было центрального отопления. Зато в каждой квартире бьта каменка. 
У них - в углу, возле окна, за ширмой. Там постоянно гремела вьюшками 
бабушка, в воскресенье, когда не бьто смены, - мама. Павлинов любил 
довоенные семейные завтраки. Бабушка ставила кастрюлю только что 
сваренной, рассыпчато кружевной картошки. От нее шел пар, смеши
валея с острым, пр�ным запахом селедки, тщательно разделанной, под 
полкружиими репчатого лука. И был самовар: отражал хромированной 
по вехиостью его уродливо разбухшее, с узким лбом и уширенным подбо
родком лицо. Как-то прочел у Голсуорси, в любимой своей «Саге о Фор
сайтах» , что Соме не знал времени, когда не принимал душа, но отлично 
помнил, как его отец, Джемс,  JЮ�торял: «Меня в детстве никогда не мьти 
в ванне» . Первую ванну он, оказывается, постЩJил сам, когда завел соб
ственный дом. Было это в 1 840 году. «Меня и через сто лет так не мьmи» , 
- сказал о себе Павлинов. Рассудил, что переопальная ванна появилась у 
него только в Москве, в новой квартире,  то есть через сто тридцать лет 
после Джемса. Здесь, в Соцгороде, многие до сих пор не знали, что это 
такое. Когда-то справа, вдоль всего порядка домов, тянулись сараи. Там 
хранили' дрова. Мальчишками они носились по рубероидным крышам. 
Бились на деревянных мечах, оборонялись фанерными щитами. Турни
ры длились сутками, особенно летом, когда не было занятий. Но Павли
нов находил их всегда: учился с удовольствием, что называется , по мак
симуму. Записался в кружок юных натуралистов. Вызвался добровольно 
снимать показания приборов на школьной метеорологической площад
ке. Там бьти термометры, барометры в ящике со сквозными стенiЩми, 
жестяное ведро, помещенное внутрь конуса, куда стекала вода и где скап
ливался снег. Замерять надо было четырежды в день, но главное - рано 
утром и поздно вечером: Павлинов выбирал из справочника нужные 
обозначения - снег, дождь, ветер , изморозь. С удовольствием рисовал 
их. Огорчался, пожалуй, только тем, что солнце редко бывало в короне, 
а луна - в полнолунии. Исправно отмечал селеиные фазы, придумывал 
радианты, параллаксы,  мысленно представлял зенит, надир, вертикалы, 
абсиды. Потом некоторое время сидел над заполненным дневником. 
Наступало самое неприятное - возвращаться домой мимо темных сара-
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ев. В одном из них, перед раскрытой дверью, сидела собака. Павлинов 
был в валенках: протяжно скрипели на всю улицу. Псица начинала роко· 
тать, едва учуяв его. Потом взлаивала. Юный метеоролог вздрагивал, но 
nродолжал рассыпать редкие шаги . Казалось, зев у собаки не алый, а чер· 
ный. И лай черный. И сама она была частью черноты, какой зиЯла от
крытая дверь. Однажды не выдержал - пробежал мимо злополучного 
nридела. Собака зашлась от злости, сорвалась с цепи. В два сига достигла 
Павлинова, куснула за ногу. Его спасли валенки. Остановился. Оказался 
чуть выше собаки: дышала в лицо, но, очевидно, не знала, что делать с 
такой мелюзгой. Повернулась, махнув хвостом , затрусила к себе. Павли
нов медленно, на задубевших от слабости ногах двинулся дальше. С тех 
пор никогда не бегал, но всю жизнь боялся собак. Идя мимо сарая, сдер
живал дыхание. Псица начинала клокотать глоткой. Потом, видно,  при
знав позднего пешехода, умолкала. Но, пока он шел, урчала, как мотор, 
работающий на малых оборотах. 

И еще помнил - тоже связанное с персмещениями по местным убо
лам. Здесь жила Евка. Да, Евка. Конечно, Евка! Та самая , о которой он 
·Никогда не забывал. У которой остановился сегодня. Четыре года их глав
ной училкой была Татьяна Николаевна, мать Евки. Иногда дочь прихо
дила к ней. С последней парты Павлинов хорошо видел девочку: сидела 
· ближе к доске, наискосок от него. Вспоминал об этом каждый раз, как 
смотрел фильм «Доживем до понедельника» . Тот эпизод,  где камера 
скользила по лицу девушки, которую играла красавица Ольга Остроумо
ва. Ласкала ее щеку, волосы. Их касалась, конечно , не камера (Павлинов 
сразу раскусил hрием) ,  а как бы взгляд мальчика, что следил за ней с парты 
у окна. Его глаза робко гладили щеку, вскинутые волосы. Все было похо
же на то, как смотрел на Евку Павлинов. Он точно знал, какая она, Евки
на щека. Гладкая, матовая (Евка была смугла, темноволоса) , кожа струи
лась по щекам. Они были шафрановы, розовато-румяны. Никогда больше 
не смотрел он так на девочек, может быть, только на Тюпу. Никогда рука 
его не поднялась бы - погладить, коснуться щеки: рука была груба, неук
люжа. Павлинов гладил, как тот мальчик, только взглядом. Потом решил 
подарить портрет рыцаря. Богатыря-ратоборца. Рисовал не очень хоро
шо, но отлично представлял, как должен выглядеть обрин - в шлеме и 
плаще. В правой руке меч: шел под углом, от правой кисти к мыску левой 
ноги. Голубовато ниспадал наискосок - через кольчугу, узорчатый подол 
рубахи, сафьяновые сапоги. Павлинов, конечно, не сам придумал , сри
совал. Может, даже с единственной колоды карт, которая была в доме. 
Да, кажется, это был джокер из домашней колоды. 

Павлинов несколько раз переделывал картину. То взгляд рыцаря был 
недостаточно суров, то борода курчавилась не так, как у оригинала. То 
меч, которому юный автор отводил особую роль, недостаточно отливал 
лазуритом; Бьщ то слишком синь, то беловат. Павлинов упорно искал 
нужный отсвет, некое соединение стали и воздуха. Разводил смальту бе
лилами, покуда от металла не повеяло истонченностью бритвенного лез
вия. И вызрела следу�щая забота - передать творение предмету возды
ханий. Татьяна Николаевна исключалась: ее Павлинов боялся еще 
больше. Стал подстерегать Евку. Она спокойно, ни о чем не подозревая , 
ходила в школу, в шубке, капоре, который скрывал лицо (вареЖки были 
на веревке, продетой в рукава) .  Он прятался за кустами барбариса на 
пустырях, следил из-за домов, некоторое время скользил' параллельной 
улицей, как тень, но так и не решился подойти. Понял, что никогда не 
отдаст картину, поэтому сунул лист в почтовый ящик, благо хорошо знал, 
где жила училка. Он, если разобраться, совсем не умел рисовать. У рыца
ря были песоразмерно длинные ноги. Был худощав, палогруд. Как сказа-
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ли бы �егодня - сушина. Но одно было несомненно: Павлинов готов бьщ 
сделать для Евки то, чего никогда не стал бы делать для себя ! Вглядыва
ясь в тогдашнего обсевка, мог сказать, что бьщ, конечно, влюбленным 
недомерком, но никогда не мог бы сказать, зачем нужен бьщ рыжеволо
сый долгай интеллигентной девочке из учительской семьи. Хотя, если 
разобраться, резон бьщ. Учился Павлинов хорошо, но несколько раз в 
самые ответственные моменты что-то словно щелкало внутри: не мог 
решить простой задачки. То ляпал в диктанте ошибку, которую потом 
никак не мог объяснить. Почему, например, отделял предлог от наре
чия, а в слове «заяц» вдруг менял «Я» на «е»? Татьяна Николаевна безжа
лостно снижала оценку, требовала объяснений. Павлинов только шмы
гал носом. Горько плакал: было жалко себя. Единственно, о чем думал с 
ужасом: вдруг расскажет обо всем дочке? И тут намек на некое неколеби
мое мужество был, конечно, необходим. Кроме того, именно та девочка 
помогла понять, что это вообще такое - любовь. Смеялся: открьщ фор
мулу сердечной привязанности! Означала как раз готовность сделать для 
другого человека значительно больше, чем для себя. Если созрел для того, 
считал Павлинов, чтобы не задумываясь дать отрубить ногу, руку, отдать 
сердце, печень, не умея, нарисовать портрет, - считай, что влюблен! 

Евка была, пожалуй, ·первой в этом ряду. Потом бьща только Тюпа. 
Если, не дай Бог, заболевала, он металея по больницам, поднимал на ноги 
друзей.  (Вспомнил - так однажды бьщо и с ним. В горле застряла щепка. 
Детсадовский врач не знал, что делать. Вызвал отца. Тот схватил малень
кого Павлинова, помчался через Соцгород в поликлинику. Прижимал 
первенца к себе, тяжко дышал. Павлинов на всю жизнь запомнил стук 
отцовского сердца там, под рубашкой, острый запах молодого пота, ко
торый шел от отца) . Наверное, ему тоже стало не по себе, когда выясни
лось, что Тюпу надо по казать фтизиатру. Вез ее к пластарю, прижимал к 
себе. Как-то сказала матери, что хотела, чтобы кто-то относился к ней 
особенно нежно. Почему не он? Стал встречать из школы. Провожал в 
театр, ждал вечерами на троллейбусной остановке. Но скоро понял, что 
она-то никогда не отдаст ему ни руки, ни ноги. Как, впрочем, и Валерия. 
Да и Евка тоже, хотя у них бьщ некий эпизод. Оказались в одном городе 
в командировке: Павлинов выступал перед педагогами, рассказывал об 
историзме в изучении литературы. Евка бьща на том семинаре. Вечером 
пришла к нему. Была нетерпелива, зла: только что разошлась с очеред
ным мужем. Они выпили, и она разобрала его постель. Через зеркало, 
видное из прихожей, наблюдал, как она раздевалась, - не оставила на 
, себе ни тряпки. Называла его «волк, волчище» . Может, именно тот ве
чер стал началом разлада с Викторией, еще до рождения Полины. Евку, 
несмотря ни на что, считал чуть ли не сестрой. Самому себе жестко ска
зал: <<С детством не спят». 

3 

- До часа дня мне разрешается только дышать, - рассказывал он. -
До этого срока они, извините за выражение, сплять. Не дай Бог, если 
захочу бутерброд или рогалик с сыром, - должен обратиться за потач
кой. Представить обязательство,  что более никогда ничего подобного 
себе не позволю. Буду сыт до конца дней своих. Если в редкое солнцесто
яние мне выдается блюдечко варенья - должен представить чуть ли не 
почасовой график его потребления. 

Татьяна Николаевна и Евка смеялись, слушая его. Сидели на кухне.  
Только что закон'1ился обильный, несмотря на всеобщее обнищание, 
ужин. Текло хлебосольное нижегородское чаепитие. Татьяна Николаев-
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небольшого росточка, подседая, в серой юбке, вязаной, такой же се

рои кофте, металась от стола к плите. Шептала, что здесь-то он может 
есть досыта: никто не осудит. Евка, похудевшая, с бронзовато крашенны
ми волосами, слушала, поджав rубы, изредка вставляла редкое волжское 
словечко (с приступкой на «О» ) :  «Ты уж, мама, накорми его, пожалуйста, 
от пуза. 'А то, чего доброго, будет там, у себя, rудеть, что его в Нижнем 
ГОЛQДОМ МОрИЛИ» . 

- Дело даже не в еде! - махал рукой Павлинов. - У нас права разные! 
Другим могут позвонить в семь утра. Их будят, ведут душеспасительные 
беседы. Перед ними каются и, естественно, получают прощение. Им мож
но все. А почему? (Аудитория насторожилась. )  Потому что дают в дом 
деньги. Я же - только пенсию, которая, как известно, не тарыга, а посо
бие для остронуждающихся. - Он помедлил. - Я как бы похлебствую у 
них. У нас господствует некий семейный расизм: делимся на беленьких 
и черных. Белым можно все, черные же полностью лишены прав и воз
можностей. 

Откинулся на спинку стула, в шерстяной рубашке с открытым воро
том, из которого воздвигалась круглая, с красноватой кожей голова. Бле
стел крупными овалами очков. 

- Помните легенду о Прометее? Он был прикован к скале, куда при
летал медноклювый орел,  терзал его печень. Так вот этот хищ-щник, -
выделил шипящий звук Павлинов, - по сравнению с моей женой - веге
тарьянец! Не говоря уж, естественно, что у меня ничего за ночь не отра
стает и сам я не титан. Я - как собака, - продолжил он, когда они отсмея
лись, - которая знает, что умнее хозяина, но сказать об этом не может. 

- Почему? - не выдержала Татьяна Николаевна. 
- Ну где это вы видели говорящих собак? - с притворным возмуще-

нием откликнулся после паузы Павлинов.  
- Где же ты все-таки потерял свои волосы? - вдруг спросила Евка. 
- Там же, где ты - свою интеллигентность, - по-братски врубил ей 

Павлинов. 
- Че это ты насыпалея-то на меня? - окала она. 
- Я же не спрашиваю, почему ты незамужем? - вторил он. - Пони-

маю - дело тонкое, как и мое облысение, - провел жменью по гладк�й 
макушке. Оборонялся, как дома, очередным куплетом: «Это все имеет 
смысл, интриrующий момент: потому я нынче лысый, что еще не импо
тент>�. Женщины похохатывали, не слишком вникая в означенную зави
симость. Павлинов начинал объяснять что-то насчет тестостерона, его 
способности, если требуется лишков, жертвовать вторичными половы
ми признаками. Татьяна Николаевна искренне удивлялась его осведом
ленности. 

- А  что делать? - разводил руками Павлинов. - Приходится ...: чтобы 
не сойти с ума. Хоть я достаточно критично отношусь к своей замшелой 
внешности, - грустновато итожил он, вспоминал очередной пасквиль 
на себя, нелюбимого: «Не найдено бессмертной глины. Не нонсенс это 
и не гиль. И я давно уж не Павлинов - скорей старуха Изергиль» . Снова 
смеялись, качали головами, ощущая глухую авторскую печаль. Своим при
глуповатым смехом подвигали его к разньJм скабрезностям, которые 
были в избытке припасены на разные случаи жизни. «Я сделал вывод на 
года, - вспоминал свою старую поrудку, - его оспорят лишь весталки: 
костер любви горит тогда, когда в него бросают палки» .  Татьяна Ни
колаевна таращила светловатые, выцветшие глазки на разевавшую рот, 
полнь�й металлических зубов, дочь, судя по всему знакомую с современ
ным стёбом. Павлинов продолжал: «Когда мне встретиться случится с 
хорошей :Женщиной в пути,  еще моrу я отличиться - от четырех И до 
шести» . 
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- Почему выделил именно эти часы? - недоумевала учительница. 
- Здесь не время имеется в виду, - бормотал Павлинов, лицемерн:о 

краснел. · 
Удивлялись его странному влечению - насмешкам над собой. Па

влинов сказал, что есть и другие. Вспомнил концерт Кобзона, который 
наверняка показывали по телевизору и здесь. Шестидесятилетний маэс
тро блестяще пел тогда, без устали танцевал , оплатив забавы из собствен
ного кармана. Павлинов сочинил свое «Послесловие>> к дивертисменту: 

Концерт тот наплоил у нас вопросов, 
И над страной поплыл «Вечерний звоН>> .  
Кобзон, о н ,  между прочим , тоже Иосиф. 

. Тогда уж лучше Стал ин , чем Кобзон . 

Дамы притихли, вьmожили на стол локти, подперев щеки кулачками. 
Павлинов же , как севец, разбрасывал из своего литературного лукошка: 
«От полюсов и до экватора второго не сыскать Скуратова. А мы штампу
ем их не глядя: сперва ему сосали б.·. ,  потом сменили их сенаторы>> .  Ма
тюгнулся безнатужно, уверенный, что его правильно поймут. Отсмеяв
шись, Евка спросила: кто он? Демократ, постепеновец, жириновец? Может, 
как она, коммунист? Павлинов внимательно посмотрел на нее: акрихин
но смуглое лицо утоплено ртом в желтоватые, высохшие щеки. Волрсы 
крашеные, видно, что жесткие: концы проволочно вились, закручивались 
на висках рыжеватыми спиральками. Корни были снежно белы. 

- Я был демократ по убеждению, - по слову вьmожил Павлинов. -
В девяносто первом стоял у Белого дома. В девяносто третьем по призы
ву Гайдара ехал через всю Москву к Моссовету. Теперь не верю никому. 
Ни этим попсуям-дилетантам - были во власти и ничего не сделали, тот 
же ваш губернатор, - ни Ельцину. Как написал в девятнадцатом веке один 
доведенный до отчаяния француз: « Не верю ни в право, ни в здравый 
смысл, ни в человеческую справедливость» .  Отошел в равнодушие, как в 
могилу. Не по мне все эти завсегдатаи революции, недоросли либерализ
ма. Я человек средних возможностей, средней усидчивости, а главное , 
средней устремленности. Никому не завидую, ни к кому не ревную. Дос
тиг того, чего достиг. Можно ли бьmо больше? Не знаю. Мне, очевидно, 
не дано. Давно успокоИлся: не только не доктор, но даже не кандидат 
наук. Однако открыл в Толстом то, чего не увидели другие. У меня Лев 
Николаевич лежит в коробках и папках: расписан по слову, по знаку. Как 
я говорю, на молекулярном уровне. Может быть, пока не хватает общей 
идеи, но все ее ждет: нанесено на стекла - хоть сейчас под любой микро
скоп, на гистологический анализ. Надо только обеспечить то , что в на
уке называется комплантацией, то есть сохранить ткань в живом виде. 
Кому и какая от этого польза? Не знаю. Не знаю даже, есть ли она. Мне 
лично это помогает жить. Я знаю - есть гении, которые видят то, чего не 
видит никто, даже не догадывается о существовании. - Последние слова 
Павлинов выделил голосом (сидел благодуiпный, добрый, сиял и словно 
освещал кухню облым черепом) . - Как сказал Иван Алексеевич Бунин, 
гении лукавы: не чтят ни Бога, ни разнообразных святынь. Между тем 
сам бьm именно таким. - Обратил внимание, как они слушали его. Татьяна 
Николаевна - с каким-то внутренним изумлением: Кос�я Павлинов, ко
торого она помнила крошечным мальчиком, на которого сама когда-то 
писала эпиграммы, расеказывал о вещах, которых она не знала, но они 
были интересны ей! На ядовито-смуглом лице Евки застыла мина сомне
ния,· этакого снулого ожидания; Павлинов захотел растопить именно 
его. - Долгое время его стихи оставляли меня равнодушным, - продол
жил о Бунине. - Казались отстраненными, холодновато отточенными. 
Бьто в них что-то от клинка, стилета. А недавно прочел известное сти-
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хотворение «Трон Соломона>> и все увидел новыми глазами. Помните его? 
(Они, конечно, не помнили. ) <<Царь Соломон повелевал ветрами! - рас
катился Павлинов приятным баритоном. - Был маг, мудрец. «Недаром 
сеял я,  - сказал Господь. - Какими же дарами венчать тебя, маг, царь и 
судия?» - Не торопясь, играя тембром, пересказал диалог Соломона со 
Всевышним. Как он жаловался на гениев, которые, конечно, подвласт
ны ему, но сбегут в Геджас, как только он отдаст Богу душу. Поэтому про
сил скрыть от них час его кончины. - «Да будет :гак, - сказал Господь, и 
годы текли в труде, - продолжил Павлинов хорошо поставленным голо
сом. - И был законч�н трон: из яшмы древней царственной nороды, из 
белой яшмы был изваян он . . .  » - выделил цвет минерала. - Теперь вни
кайте - каждое слово имеет значение! «Под троном львы, над троном 
кондор горный, на троне - царь. Но утаил творец, что на копье склоня
ется в уnорной, тяжелой думе царственный мертвец» . - Павлинов умолк, 
сказал после паузы: - Сегодня никто не убедит меня, что эти стихи - не 
про Ельцина. Не могу понять лишь, как Бунин разглядел его в девятьсот 
восьмом, то есть почти за девяносто лет до появления . 

Татьяна Николаевна пошла спать. Потушили верхний свет. Остави
ли ночник, приземистый, похожий на крупный ландышевый цветок. Си
дели друг против друга. Евка (теперь в полутьме она стала похожа на ту, 
чью щеку он когда-то гладил взглядом) рассказывала, что перенесла по
лостную операцию, сидит исключительно на диете. У Татьяны Никола
евны был инфаркт. 

- Думала - не привезу из больницы, - тихо припадала на «О» . - Жи
вем на две пенсии. Спасает, пожалуй, только садовый участок, который 
в свое время получили от школы. Мама мастерски варит варенье, закру
чивает банки с огурцами. 

Павлинов тоже повествовал о тяженях. 
- Дожили!  - сетовал он. - Получаем удовольствие от того , что трем

ся болячками. 
Евка грустно молчала, едва видная в темноте. А он вспомнил, какой 

она была в тот' единственный вечер. Припадала грудью: чувствовал ее 
острые соски. Попросил вдруг: «Возьми в руки, поводи у себя» . Она шеп
тала: «Я сейчас заору! >> Сунул ей палец в рот. Она прокусила его до кости, 
медленно сползла с него , легла рядом. 

- Говорят, негоже жаловаться чужим на своих, - сказал Павлинов, -
но - приходится. 

- Еще неизвестно, кто здесь свой, кто - чужой, - угрожающе проро
котала Евка, тускловато блеснула металлическими зубами. - Кое-кого мы 
знали задо-олго до того, как кое-кто появился на свет, а кое-кто - на гори
зонте. 

Павлинов невесело усмехнулся. Сказал, что лично ему представля
ется сомнительной прелесть - трястц седыми подкосi<амц. Даже если они 
есть, как и другие возрастные аксессуары. 

-. . .  В человеке кремнеет то, что не зависит от времени. Заложено nри
родой или тем, что Андрей Белый называл «ОбстаниеМ>> .  Моя жена Лера 
в�руг стала обрядницей. В институте, помню, была чуть ли не секрета
рем комсомольской организации, а тут поставила на пианино иконку, 
дважды в день читает требник, бьет поклоны. Не-ет! - выставил nеред 
собой руку Павлцнов. - Я не лицемер, признаю свободу совести и все 
такое прочее. Не вмешиваюсь в ее собеседования с Богом, но не убеж
ден, что мне нравится, когда дом превращен в молельню и приходится 
лицезреть послушницу и богомолку. Однажды у нас уже была сшибка на 
этой почве. Когда родилась Полина, бабка, мать Валерии, хотела окрес
тить. Я стал на дыбы: это уже момент убежденческий, идейный. «Как 
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можем допустить? - внушал ей. - Мы же современные люди! »  Ужималась, 
но не возражала. Я сказал: «Окрестите без моего ведома - тут же подам на 
развод. Меня освободят от вас в двадцать четыре часа» . Тогда они отступи
ли. Нынче дочь могла бы окреститься сама. Насколько я знаю, все остает
ся по-прежнему. - Павлинов умолк, его не торопили с продолжкой. 

- Не лежит у тебя душа � дому, - тихо, как в пустоту, сказала Евка. 
- Я  ненавижу свой дом, - медленно произнес Павлинов. 
- Ну уж так-то не надо, - погладила его плечо. Но что-то лицемерно-

благостное звякнуло в словах. Словно в тяжком, неожиданном призна
нии бьто что-то светлое для нее. 

- ВалериЯ, может быть, самый скучный человек из всех, с кем меня 
свела жизнь, - мрачно продолжил Павлинов. - Но, во-первых, я сам ее 

. выбрал. Во-вторых, она уже давно в этой жизни не главная. Дочь! По
лина. Я стал забывать ее лицо, - сказал глухо. - Спроси меня:  какая она, 
как выглядит? - ничего не скажу: не помню. Какие волосы, как причеса
ны? Знаю, что их много, не как у меня (Евка привычно хихикнула) , но 
какого цвета, прямые, завитые - ничего не скажу. Но ведь это я устраивал 
дочь в университет: сначала не прошла по конкурсу! Помню, приехали 
смотреть оценки за письменный экзамен. У нее оказалась тройка. Сто
яла у стенда, плакала. Слезы, как в детстве ,  у нее близко. Я не утешал. 
Всю дорогу домой доказывал - ра�страиваться рано. Более, чем у поло
вины, вообще двойки! Их просто не допустили к следующему экзамену. 
«Ты осталась в той половине ,  - говорил я ,  - которая продолжит попыт
ку. Это уже хорошо! Но, кроме того, обрати внимание - пятерки получи
ли всего десять, четверки - шестьдесят человек. То есть ты в составе 
тридцати процентов, которые отстают от первых на два балла, от вто
рых - всего на один. Какой из этого следует вывод? Намотать нервы на 
кулак, постараться на следующих предметах не потерять ни очка» . В об
щем, когда подходили к дому, глаза у нее высохли, блестели сталью 
целеустремленности. Она, конечно, не все сдала на «отлично» , но в ито
ге не добрала лишь одного балла. Приняли на вечернее отделение. По
шел к друзьям,  знакомым. Устроил ее лаборанткой на кафедру своего 
давнего приятеля. Через год перевелась на очное. Диплом защитила по 
Толстому. На папиных материалах. 

Евка повторила то, о чем уже шла речь: сам виноват!  
- Конечно!  - вскинулся Павлинов. - Как и во всех других случаях. 

Моя жена, как всякая троечница, бьта заворожена ситуацией: ребенок 
любит учиться ! Его не надо подгонять: единственная отличница в клас
се. Для моей жены это небывальщина. Она толклась в замоскворецких 
подворотнях, среди таких же троечников, как она. Для них школа бьта 
обязаловкой. С гораздо больШим удовольствием ходили, как говаривала 
Валерия, на тягу. То есть ловили мальчиков, потенциальные замоскво
рецкие шлюхи. Это они умели. А тут ребенок, который не прогуливал 
уроков. На него можно бьто только молиться. И моя жена исправно это 
делала. Я же считал - у дочери должны быть домашние дела. Должна хо
дить в магазин, убирать квартиру. Жена отвечала: «Ничего подобного! 
Пусть только учится. Остальное я беру на себя» . - Павлинов помедлил. 
С тех пор тридцатилетняя сволочь не вынесла ни одного помойного 
ведра. Ни разу не протерла пол на кухне или даже у себя в своей ераной 
комнате. (Евка опять потыкала в него пальцем. )  Но нынче-то уже не 
маленькая ! - взревел он. - Могла бы дотумкать, что и матери тяжело ,  и 
отцу недосуг. 

Тихо ступая, перешли в большую комнату - мимо той, где спала Тать
яна Николаевна. В зале, насколько помнил Павлинов, бьт рояль, мечта 
и пред�ет его белой зависти. Он и стоял, как раньше, справа у стены, . . 



• Как звали лошадь Вронского? 1 05 

наискосок от окна. Робкий свет проливалея на полированную крышку. 
Павлинов притворил дверь, осторожно обошел инструмент. Приотк
рыл - клавиатура дохпула слабо нафталинеиной суконной поволокой. 
Павлинов сложил ее, сел к инструменту. Тронул лады. Старый рояль от
кликнулся квартсептаккордом: звучал тихо, протяготно. «Не слышно 
шуму городско-ого-о-о, - зазвучала мелодия под толстыми, негнувшими
ся пальцами. - В заиевекой башне тишина-а! - ввел низовой контрапункт 
в левой руке. - И на штыке у часового горит полночная луна-а-а! » Ритур
нель зазвучал в другом тоне: Павлинов легко воспроизводил модуляции. 

- Представляешь, - сказал, не прерывая мелодии, - эта полночная 
луна горит в русской поэзии уже лет сто семьдесят. Зажег ее скромный 
человек, храбрый офицер, участник войны двенадцатого года, декабрист 
Федор Глинка, и она не погаснет, покуда жив хоть один голос, поющий 
по-русски. А мне запрещают играть на пианино. У нас великолепный кон
цертный инструмент: купили в надежде, что у дочери прочкнется талант. 
Не прочкнулся, но инструмент молчит. 

Евка нщuюнялась, гладила его плечо. Слышал ее дыхание, представ
лял вдавленное, с металлическими зубами лицо. <<Гос-споди! - думал он. 
Что может быть противнее старухи, обнимающей старика? - Честно при
знался: - Только старик, отвечающий взаимностью».  

- Ты потише, - попросила Евка, - а то завтра по дому поползет: у 
Шиловых опять был мужик - пел, играл на рояле. 

Пропустил мимо ушей это слово - «ОПЯТЬ» , снял руки с клавиатуры: 
медленно отпускал созвучия, они гасли, теряли теплоту. Встал из-за ин
струмента, приблизился к окну. Сдвинул занавеску: видпелась мрачнова
тая, в тенях, дорога, за нею - дома. Когда-то их называли «щитковыми» :  
были и з  дранок, обмазанных известью. Двухэтажные, и все удобства, как 
помнил Павлинов, снаружи. Там до сих пор жили люди. 

- Я  часто размышляю о Ленине, - сказал вдруг. - Глубже его никто не 
раскрыл Толстого. Причем взглЯд таил изгибину, какой не было ни у кого. 
Говорили - каждый крупный писатель отражает жизнь, ее наиболее су
щественные стороны и все такое прочее. Ленин сразу поднял планку: не 
зеркало жизни, а зеркало революции. А это не одно и то же! По-настоя
щему крупный писатель - только тот, кто не просто отражал жизнь, а 
размышлял об ее обновлении. Не столько фиксировал процессы, сколь
ко способствовал преобразованJ'Iю действительности. Ленин оказался на 
порядок интереснее своих современников, того же Плеханова, Луначар
ского, Михайловского. Не говоря уж о последователях, хотя они тоже 
все разные. Но с другой стороны . . .  - Павлинов сделал паузу, подумал, что, 
кажется, вторгается в новую сферу. - С другой стороны, у нас самих лите
ратура, как и искусство вообще, бьmа полностью отторжена от этого про
цесса. Революция кончилась - никакие зеркала не нужны! Сама идея об
новления бьmа выкинута_за борт. У нас еще до войны иссяк приток свежих 
мыслей. - Повернулся к Евке: - Как ты можешь терпеть этих мракоб�
сов? Неужели не претит их мелево? Ходишь на Откос; к памятнику Чка
лову, демонстрируешь верность старым прокименам? (Она ужималась, 
проваливалась губами в яругу рта. ) Не понимаю, почему вы против того, 
чтобы его вынесли из мавзолея? - Павлинов по обыкновению прочел 
язвительный куплет: - <<Что, объясните мне поскорее, на Красной пло
щади делает он, где, выходит, лежит в мавзолее виды видавший немец
кий ШПИОН»? 

Евка стала говорить, что ничего не доказано: все это солженицынс
кие бреднИ. 

- Не скажи-и! - огорчился Павлинов. - С  мое� точки зрения, это бо
лее, чем обосновано. И ворчишь ты потому, что это рождает нераз
решимые проблемы для тебя как специалист;;t. 
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Евка злилась, а ему было хорошо: по крайней мере �е лезла обни
маться. 

- Ты никогда не задумывалась, - сказал вдруг, - почему мы так быст
ро стали антикоммунистами? - Замахала руками: «Оставь, пожалуйста! »  
Н о  он продолжил: - Чуть ли н е  восемьдесят лет пичкали нас этим ёдо
вом, а мы в одночасье встрепенулись, как подлинь, и стали другими. 
Почему? 

Евка молчала. Стало туповато-скучным ее нежданно постаревшее 
лицо. Павлинов хотел бьmо смолчать, но жестко ответил: 

- Система цамозолила миллионам людей миллионы болячек. Мы не 
знали, что.с  ними делать! 

- Интересно , что она намозолила тебе? - отчужденно поинтере
совалась Евка. 

Хотел сказать, что ему-то как раз, может, повезло: не сидел, не был 
репрессирован. Но на него это тоже свалилось, как чугунная плита, сквозь 
которую надо было прорастать. Как у всякого среднего челО'Века, жизнь 
его строилась на чересполосице несогласий и приспособленчества. Если 
и когда взбрыкивал, его тотчас же отбрасывало назад. Давали понять: 
система сильнее. Если хочешь выжить, надо отступить. 

- Такой же, как все, - не дождалась объяснений Евка. - Так же пел на 
пионерских сборах ,  выступал на комсомольских собраниях. Да и в 
партии, думаю, был не последним человеком. 

Павлинов кивнул, соглашаясь; но все же уточнил: 
- Я ' был, как бы это поаккуратнее сказать, запоздалым продразвер

сточником: переходил на новые рельсы, но позже других, как бы в разду
мии. Тебя в пионеры I;Iриняли в третьем классе? А я сподобился только в 
пятом. Ты комсомолкой стала в седьмом? А меня мариновали до девято
го. Ты в партию вступила еще в университете,  а я состоялся только черt:з 
десять лет, уже отработав в институте. И то потому, что понял - без этого 
мне не светят никаки� архивы. Я всегда не устраивал их, - потыкал паль
цем в потолок, - как личность·, не говоря уже о том , что они меня никог
да не устраивали. Плохо укладывался в отведенный подлавок: сперва 
долго искали - куда бы и как меня заткнуть. Наконец, втискивали, но 
постоянно косились: не вылезу ли не ко времени? Не свалюсь ли на 
голову кому-нибудь ненароком? - Помедлил. - В прцнципе ,  жили в од
ном большом ГУЛаге, только по разные стороны колючей проволоки . 

Евка пристально смотрела на него, язвила: 
- Что-то ты больно горяч нынче! Давно все истлело ,  превратилось 

в пепел , а ты изнуряешься, яришься. Думаешь, жизнь без Ленина стала 
лучше? 

Перехватил ее взгляд, пристальный, исподлобья. Наверное, так смот
рели на собственность нижегородские купчихи. Спросила: не хочет ли 
окунуться в местный демократический опарник? Завтра устраивают ка
кой-то смутный юбилей. Павлинов не возражал. На цыпочках прокрался 
в комнату, где ему постелили. Слышал, как Евка прошла в ванную. Снача
ла что-то стирала, потом стала под душ. Представил: теплая струя сколь
зит по стройному, еще пестарому теЛу. Она все так же смугла. Так же ост
ры ее не выкормившие ни одного выведепыша соски. 

4 

Ехали в .Стригино, недалеко от Соцгорода, в сторону Оки. Павлинов 
помнил те места с зимы сорок второго. Вспухшие серые снега. Через рус
ло, наискосок - черная , словно гарью присыпан:ная тропа. По ней шли 
люди. Изредка с инеем на морде колченого трусил саврас с отвислым, 
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махрившимся бусом животом. Павлинов должен был встретить мать: 
ушла с вечера - поменять на хлеб, картошку едва ли не последние остав
шиеся в доме вещи. Ее все не было. Павлинов медленно пошел через реку 
по гаревому зазимку. Навстречу люди волокли санки. В них что-то лежа
ло, обернутое мешками, одеялами:  такие же христарадники, как они. 
Мать нашел в крайней на берегу избе: осталось немного денег, припало 
купить молока. В горнице за столешней сидел благообразный старик, 
борода лопатой. Мать стояла на пороге, доставала и прятала жалкую, ниче
го не стоившую скруту. Старик вдруг поднялся, запустил руку в киот. Вы
нул пачку, какую ни мать, ни Павлинов никогда не держали в руках. Швар
кнул деньги на стол: «С этими-то что делать? Стены, что ль, обклеивать?» 
Помнил это доднесь, словно бьmо вчера. Как и то, о чем думал, вnрягшись 
рядом с матерью в санки: «Почему он такой? Что ему мама сделала?>> 

- Можешь объяснить это сегодня? - пытал Евку, сидя с ней в автобусе 
плечом в плечо. - С  точки зрения ваших канонов. Что стряслось с людь
ми, со всеми нами? 

- Со своей женой Лерой ты эту проблему, конечно, уже обсудил? -
ехидно цедила Евка. (Павлинов только крякал в ответ. ) - Как и с доче
рью, выпускницей столичного вуза? Что хочешь от нас, жалких провин
циалов? 

После паузы заговорила о том, что война - особое состояние общест
ва: ставит людей по разные стороны социальной баррикады. 

- С  людей,  как и с системы, - словно сама с собой рассуждала Евка, -
спадает флер интеллигентности, налет социального романтизма. Обна
жается звериный оскал истинных nобужд�ший, - несколько торжествен
но объявила nодруга сурового детства. 

Он, к удивлению, должен бьm согласиться. Заговорил о Толстом·. 
- Представляешь, - наклонялся к ее уху, - сто с лишним лет назад 

вышла книга, которую ни тогда, ни потом по-настоящему никто не по
нял. Даже Достоевский, хотя посвятил «Анне Карениной» две статьи в 
своем «Дневнике nисателя» . Считал Толстого не более чем историком 
помещичьих семейств средне-высшего круга. Говорил, что это лишь обо
собленный уголок русской жизни, хотя в некоторых nрозрениях Льву 
Николаевичу не отказал. Между тем Толстой коснулся таких глубин, ка
кие не зависят от социального тления. Показал женщину, гениальную в 
той сфере, какую ей только и оставила система. Анна Каренина гениаль
на в любви. Ее чувство настолько огромно, всепоглощающе, что сносит 
перегородки. Крушит рамки, в какие общество эту любовь заточило. Раз
носит, как жидкость под вьiсоким давлением стенки сосуда, в который 
ее запаяли. Любовь �ронского качественно иная. Она как раз - в рамках. 
В nределах. Внутри общественной колыбельки. Толстой изначально со
знавал трагизм ситуации: смерть бьmа заложена не просто в сюжете - в 
жизни. В его жизни, в частности! Потому что в их-то семейном дуэте , 
причем не только в любви, во всем остальном тоже, Анной Карениной 
бьт Толстой, а Вронским - Софья Андреевна. - На секунду умолк. - Зна
чит, в какой-то степеiJИ nредсказал свою судьбу. Его уход бьm не столько 
лично, сколько социально неизбежен. 

«Как у некоторых других» , - промолчал о себе . И хоть не все здесь 
вдовень смыкал ось, подумал, что об этом ·надо поразмышлять на досуге. 

Дома бьmи двухэтажны, обмазаны глиной. Напоминали кирпичики 
ржаного хлеба. Выбегали на шоссе, один за другим. Павлинов вспомнил 
- это был Самстрой, район, который рабочие Автозавода соорудили себе 
сами: кто строил, тот имел право и жить. Шли в лабиринте заборчиков, 
заборов. Топорщился штакетник. Из-под ног шарахнулась кошка. Про
тиснулась сквозь нижние планки городьбы, скрьmась в раззубии напро-
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тив. Поднялись в бельэтаж ржаного терема: воздух был плотный, неко
лебимо застойный. Царили золотушные, банно-прачечные миазмы. По
звонили в крайнюю угловую дверь - на пороге встал долгай в светлом 
пуловере: открывал углом на груди темную рубашку. Из всего этого воз
двигалась хорошо постриженная, ухоженная голова. Квадратная челюсть 
была обметана интеллигентной шкиперской бородкой, как у Авраама 
Линкольна. Распахнул помстившиеся огромными на темной площадке 
руки. «Евангелина Серvевна! » - простонал он. Расцеловались. Она пред
ставила Павлинова. 

Пьянка у Артура Слепнина (так звали хозяина) была в полном разга
ре: гремела музыка, в комнате была высвечена середина. Сиял озерка
ленный лампами бар. Каждый подходил, наливал что хотел. Павлинов с 

· Евкой тоже плеснули джина с тоникам, примостились на откинутой от 
стены тахте. Павлинов огляделся: давно не был в такой кибле. Посреди 
комнаты в полутьме топтались несколько пар. В углах таилась молодежь. 
Во многих из них Евка признала своих учеников. Артур, едва видный в · 
светлом пуловере, поднялся, в руке - плосковатая, похожая на вазочку 
рюмка. 

- Друзья мои! - сказал он, предварительно вырубив музыку. - Пре
длагаю выпйть за чис,ло сто тринадцать, столь дорогое сердцу каждого 
истинного служителя русской словесности. За женщину, которая его оли
цетворяет! 

Захлопали, пошли чокаться с Артуром, с сидевшей рядом женщиной: 
красота увядания, приглушеиная благообразность, ореол пепельных во
лос. Была в струящемся сером платье, с лиловой лентой на шее. Павлинов 
почему-то тоже поднялся, вслед за другими сходил, пр�ожился к святы
не. Вернулся к Евке. Спросил, что это за число такое, из-за которого мож
но устроить гульбу. Евка только махнула рукой, сказала, что он-то дол
жен знать это. 

- Не может бы-ыть! - выдохнул Павлинdв. Конечно, помнил, что Пуш
кин в одном из писем (кстати, по-французски! )  обронил, что Натальюш
ка, то есть Наталья Николаевна Гончарова, у него сто тринадцатая. 

- С тех пор разные кретины, вроде Артура Слепнина, - ворчала 
Евка, - считают это своим творческим рубежом. Делают стойку, когда их 
личный счет достигает подобной борозды. 

- Ты хочешь сказать? . .  
- Да, эта баба - сто тринадцатая в коллекции Артура Слепнина. 
« Какая у него в списке ты?» - подумал он. И выдохнул в ярости: 
- Как насчет других параметров применительно к Алексан-сергеичу? 
- Не бери в голову, родной! - успокоила Евка, даже не обернулась. -

Для большинства собравшихся это не более чем повод выпить. 
Кого-то она ждала: видел по напряженной, жилистой шее. Вытяги

валась, щупала взглядом каждого входившего. 
- Ненавижу это скотство!  - шептал Павлинов. - Счет, перечень. Хотя 

даже Алексан-СергеиЧ был скрупулезен. Но как можно соединить «Я по
мню чудное мгновенье» с Письмом Соб6левскому: «Ты пишешь о мадам 
Керн, которую с Божьей помощью я на днях . . .  » ?  Приятелю можно сооб
щить и не такое, и между этими филигранами три года, но они - об од
ной женщине ! 

Евка ничего этого не знала. Пришлось объяснять, что Пушкин сна
чала посвятил Анне Керн известные стихи, потом переспал с ней и сде
лал этот факт достоянием друзей. 

- Насколько Толстой был сдержанней, совестливей! - добавил Пав
линов. - Хотя в молодости бьт кобель знатный. Однако Карениной не
дрогнувшей рукой придал внешние черты дочери Пушкина. 
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в этот момент в комнату кто-то вошел: понял это по тому, как заерза
ла Евка. Натянула на колени совсем векороткую юбку, поправила кофту, 
меднопроволочные волосы. Подошел молодой, особенно по сравнению 
с ней, парень. Был круглолиц, пухлогуб. Хороши были длинные темные 
ресницы. Не ресницы - поволока. Евка представила его Вовчиком. Зате
нил веками ярко-синие глаза, сел рядом, по другую от Евки сторону. В это 
время кто-то попросил даму в сером высказаться по поводу имевшего 
быть торжества. «Пепельная» подняла бокал, сказала, не вставая: 

- Я, правда, не очень в курсе, как и почему олицетворяю цифру сто 
тринадцать. - Возник и исчах робкий смех. - Не знаю даже, какое место 
занимает она в истории русской литературы. - Смеялись уже громче. -
Но, насколько я секу поэтическую натуру хозяина, - взгляд-подарок долго
вязому Артуру Слепнину, - тут заключена метафора, некая синекдоха, 
разделила по слогам. Навстречу неслось уже откровенное ржание. -
А может, это поэтический образ, полет фантазии, которыми славится 
наш местный Орфей? - Хохот почти мешал говорить. - Может, я вопло
щаю некий кабалистический зна'К? Если это так и он вдохновит моего 
певца на новые творения, я готова.быть для него кем он хочет и когда он 
захочет. 

Гости лезли целоваться с Артуром, пепельной женщиной. «Она, ко
нечно, ни сном, ни духом» , - качал головой сообразительный Павлинов.  
Евка хохотала вместе со всеми. Сказала, что оба они артисты местного 
Народ:цого театра при Киноконцертном. В девяносто шестом агити
ровали за Ельцина. Им разрешили приватизировать местные подмост
ки. Артур, кроме того, кажется, пишет стихи, так что люди они не бед
ные. Павлинов пробормотал что-то насчет имевшего быть свинства, 
отодвинулся от Евки. Вгляделся в пепельную: не первой молодости, бла
гообразное лицо. Крупные губы, прищуренные глаза. Наверное, б;,:изо
рука, а очки носИТь не хочет. Поправил свои окуляры. 

- Кого привела-а? -·ворчал Вовчик. - Мало нам здесь зеркальных от
ражений? Из него же песок сыплется! 

Евка не соглашалась. Говорила, что Костя Павлинов - особый для 
нее человек, любому из присутствующих даст двадцать очков вперед. 

- Еще когда-а подарил свой портрет в образе рыцаря! Был в шлеме ,  
кольчуге, почему-то, правда, рыжебород. М ы  с мамой так и н е  поняли. 
Долго смеялись. 

- Когда это было! - бубнил Вовчик. - Поди, еще до войны? А ты все 
помнишь. 

Подумала, что хахали, как и мужья, - собственники и приживалы. 
Сказала, что никогда не обещала быть только с ним, особенно сегодня. 
Вспомнила, как лет десять назад робко пришел к ней, сказал, что принят 
в Горьконекий университет, будет, как и она, историком. Жила тогда на 
Самстрое. Муж был рабочим Автозавода, тоже ее учеником. Но жизнь 
не заладилась: пил, иногда бил ее. Не знала, что делать. Увела тогда Вов
чика на берег Оки. Целовала, но больше ничего не позволила. Переспа
ли они позже (муж бьm в ночной смене) ,  но утром . . .  раздался звонок. 
«Это он! »  - шепнула Евка, соскользнула с тахты, уползла в угол. Вовчик 
помедлил на пороге, стал на четвереньки, пополз к входной двери. Ста
раясь не звякнуть, вынул ключ, приник к замочной скважине - с той сто
роны на него смотрел такой же напряженный, остановившийся взгляд. 
Отполз, с омерзением ощущая холодный пол, свое укороченное тело. 
В комнате, закрыв дверь, сказал, что он там. «Что делать?» - в ужасе шеп
тала Евка. «Я выйду» . «Не-ет! » - повисла у него на шее. Просила подож
дать: не будет же вечно стоять на лестничной клетке. «Отойдет - ты выс
кочишь. За меня не бойся».  Оделся, вместе подошли к двери. Вовчик 
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опять вынул ключ: лестничная клетка была пуста. Евка распахнула дверь 
он быстро вышел из квартиры. Сворачивая к лестнице, заметил - на за
бежной площадке кто-то стоял лицом к окну. Застучал баретками, чув
ствуя неожиданное облегчение. О ней в тот момент не думал. Мысль о 
Евке пришла позже, когда узнал, что отвеали в больницу. Пришел к ней: 
«Не тронул тебя?>> «Не-ет, что ты! »  - соврала она (лежала - голова угоп
лена в подушки, бронзовато-жесткие волосы вызолотили наволочку) .  
Сказала, что он для нее безопасен. Обойдется. Н е  обошлось. Попала на 
операционный стол: резали, кромсали. Муж запил, ушел от не�. Через 
несколько лет умер. Вовчик попал в свиту молодого губернатора, но в 
Москву его не взяли. Остался не у дел. Евка пристроила его в местную 
организацию КПРФ. Сегодня договорились встретиться, но она не пред
ставляла, как соединить его с Костей Павлиновым. С Костей ей бьm не 
нужен никто. 

Артур нашел е го глазами, крикнул: «Вовчик, давай! »  Тот куда-то 
скрылся. Появился полуголый . Намазан кремом, отчего тело стало при
пухло красным, с оранжевым отливом. На чреслах - рубашка, повязана 
за рукава. За спину закинуга гитара. Движением торса перевел гитару на 
грудь, ударил по струнам: 

Хороши (да) вечера на Оби, 
Кого хочешь, того и (он хмыкнул) целуй. 
Ну, а если не можеmь, хм, хм, 
Научись на гармошке игра-а·ать! 

Заплясал, выкидывал ноги в стороны, повторил припев. , Павлинов 
искоса смотрел на Евку: сидела, пунцовая до ключиц, с интересом на
блюдала пляску полуголого мужика. Вовчик повернулся спиной - ауди
тория зашлась от хохота: предстали похожие на половинки разрезанного 
ядра ореха незагорелые ягодицы артиста. 

- Дай сюда гитару, баламут! - улыбчиво строго приказала «Пепельная» .  
Уверенно тронула лады. 

- Я·а·а окошечка не завесила! 

- вывела низким голосом. -
Прямо в горницу гляди. 
Потому мне нынче весело, 
Что не можешь ты 

- ударила по струнам, -

уйти! 
Называй же беззаконницей . . . 

- Какие талантливые люди! - шепнула, наклонившись, Евка: - Поют, 
играют, читают стихи. 

Павлинов покивал, соглашаясь, продолжал слушать. «Гос-споди! - ду
мал он. - Ехать в зачуханное Стригино, чтобы услышать Ахматову в ис
полнении сто тринадцатой шмары местного альфонса! Возможно то�ько 
у нас ! »  И все же шагнул, едва она закончила петь, склонил перед ней от
кровенно, голо блестевшую голову. Женщина беспомощно оглянулась 
Артур Слепнин снисходительно кивнул. Она поднялась, оставив гитару 
на тахте. Платье струилось по телу, словно под ним не было ничего. Ар
тур сменил музыку: стала медленной, паточно тягучей. ПаВлинов при
нял женщину, как амфору, повел вдоль лезвийно выструненной, истонttен
ной гавайской гитарой мелодии. Артур Слепнин, словно только того и 
ждал, потянул с тахты подружку приятеля, полупохабно надвинулся на нее. 
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Женщина была забыто хороша: податливо, струнно вибрировало ее 

обточенное тело. Она, конечно, без рубашки, думал Павлинов. Предста
вил, как можно распустить молнию на спине, вдвинуть руку - через ла
донь ее тепло переТекло бы в него. Но - слишком много народа. «Давай 
лучше о чем-нибудь другом» , - посоветовал себе. 

- Знаете ли вы, - начал умный разговор с дамой, - на чьи слова пес-
ню исполняли? 

Популярно объяснила, что слова народные. 
- Тогда, может, вспомните, как звали лошадь Вронского? 
- Вронского? Какого Вронского? - репепила пепельная. - Не знаю 

никакого Вронского. Фамилия нашего режиссера Вороновский. 
До боли сжимал челюсти. Выцедил из себя, определив эту особь и ту, 

которую мысленно поставил рядом: «Расположилась тварь тупая между 
гиббоном и тупайей» . Если честно, забыл, как это делалось раньше, ког
да у него еще были волосы и все получалось автоматом. 

- Хотите стихи о вас? Прямо тут, не отходя от кассы. - Едва шевелил 
губами: - Дней ли начало, судьбьi ли венец - все мне увидеть вмиг дове
лось: пепел сгоревших мужских сердец, ставший пеплом ваших волос. 

Она даже не улыбнулась. Приникла к нему, близко посмотрела в глаза: 
- Развлекаете меня, как какую-нибудь ученую воблядь. А я простая 

русская баба. Хотите поцелую? Снимите очки. . 
Оставил ее. Сидел с Евкой в темном углу. Молодежь опустошала бар, 

тряслась в немыслимых судорогах. У них шел тихий разговор. 
- Если бы ты только знал, Павлинов, как я хотела за тебя замуж! Жда

ла, думала, что приедешь или позовешь, а ты молчал. 
Хотел выдать бессмертный афоризм про детсТво, с которым не спят, 

но то, что казалось клёком в одиночных ночных бдениях, звучало неубе
дительно глаза в глаза. 

- Я  вдруг понял, - шептал о своем, - что не нужен им, ни одной. Слу
чись что, переступят, пойдут своей дорогой. («Как и Я», - убеждал себя. 
Знал, что неправда: 1fГOJI'O впусте, испуганно сжималось внутри.)  

- Так, как с тобой, у меня н е  было ни с кем. Никогда ! 
- Я  как-то спросил: «Тебе будет легче, если я исчезну из твоей жизни?» 
- И  что она? - впилвилась Евка взглядом нижегородской купчихи. 
- Промолчала. (Пауза.) А ты бы ответила? Если бы твой муж спро-

сил. (Молчала.) Я бы тоже ничего не сказал. 
- Бедненький мой! - Рука коспулась затьmка, скользнула вдоль его 

спины. - Если хочешь, можешь не уезжать из нашего дома. 
Мотал головой. Хотел спросить: куда девать тридцать лет совместной 

жизни? Дом, к которому nривык, книtи, без которых не мыслил своего 
существования? Сказал только: 

- Кажется, ты единственная здесь, кто знает, как ее звали, лошадь 
Вронского . 

Щелкнул выключатель, застьmа музыка - перед ними, как черт из 
табакерки, выскочил Вовчик, красновато-припухлый, но уже в штанах. 
Потянул за собой Евку. Смотрела невидящими глазами: не хочу-у-у! 

- Ладно,  чего уж там! - Волок за собой. - Пошли! 
- Оставь ее! - глухо сказал Павлинов. Вовчик обернулся, словно впер-

вые обнаружил его рядом со своей присухой. Поморгал длинными рес

ниЦами . 

- Почему вы с моей дамой обнимаетесь? Вмешиваетесь в мои с ней 
отношени�? - Вроде бы в шутку, но с несомненной угрозой. 

- Это кто твоя дама? Она твоя дама? (Женщина тихо смеялась, чув
ствуя твердое павлиновекое плечо. )  Она твоя училка, не более. Того и 
гляди вызовет к доске. 

- Разве она не ко мне пришла? 
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- А  вот это меня уже не колышет. 
- А  что тебя колышет? - приблизил потаенно лживые глаза. - С кем 

она уйдет? . 
- Не-ет! Это только женщина решит, - твердо заявил Павлинов. -

Сама! 
Вовчик отбуксировал свое тучнеющее тело к остальным гостям. 
- Зря ты с ним так, - нежно попеняла Евка. 
- Как? 
- Не очень дружески. 
Павлинов молчал. Хотел спросить, почему он должен кумиться с каж

дым ее чичисбеем. 
- Павлщювl Обними меня! Крепче! Пошли танцевать. Я так соску

чилась по тебе. Пошли скорее, а то опять позовет, а я не хочу с тобой 
разлучаться. 

Поднялся, прижал ее к себе. Почувствовал всю ее - от груди до лобка. 
Притихла. Лишь изредка стыдливо касалась худыми, острыми коленками. 

Что-то случилось с Артуром Слепниным: быстро хмелел; мешал 
танцевать. Выхватывал женщин у кавалеров, надвигалея на них, прижи
мал к себе. - Не забыла? Еще любишь меня? - шептал белокурой яренке. 
Оставил посреди комнаты, тянул за собой другую. - Танцуйте все! - кри
чал он. - Хватайте женщин, тащите их по углам ! - Нашел глазами Павли
нова: - Дарю ее вам! 

Подошел к третьей,  жгучей брющ:тке с нарумяненными щеками. 
- А  ты? Забьmа, как покупали стенку? Этот маг - тоже, кажется, твой 

подарок? · 
- Артур, переста-аньl - терлась о него пепельная. 
Не взглянув, отодвинул ее. 
- Можешь быть свободна! Мне больше не нужна. - Неожиданно вык

лючил музыку. - Хочу говорить! Хочу объясниться в любви присутствую
щим женщинам. - Наткнулся взглядом на Евку. - Нет, вы не в моем вкусе: 
слишком долго мучили меня ! - Хохотал. Обратился к девушке, с которой 
начинал танцеват1,: - А  ты бьmа моей присухой. Помнишь, как нам было 
хорошо? И зде-есь, - показал на тахту, - и  зде-есь, - показал на пол, - и на 
кухне. И ты бьiла там, - обернулся ic брюнетке. - Помнишь, какие вечера 
проводили вместе? 

- Артур, переста-ань!  - взмолилась Евка. 
- Потом ты клеила �сь обои. Ты ведь малярка-из нашего сельхозстроя? 

Ты и сейчас там работаешь? А ты, Ма{Iышка? - повернулся к худенькой жен
щине, сидевшей на краю тахты. Та испуганно глянула на пария, с которым 
пришла. - На него не смотри! В курсе дела, к тебе претензий не имеет. 

- Слушай, почему ты такой хам? - Перед длинным, покачивавшимся 
Артуром встал плотный, с шафрановым черепом Павлинов. - Почему, 
придя к тебе, мы непременно должны зреть спирохету без порток и даже 
фигового листа? 

- А  че, я могу! - Артур Слепнин сделал вид, что расстегивается, стоял 
посреди комнаты, оттирал Павлинова плечо�. - Ладно, дядя, ты не все во
локешь. Они же, курвы, без принципов и убеждений. Ее помани - уже бе
жит, даже не сказав спасиба. - Помолчал. - Извини, немного не совладал с 
собой. У меня мысли созревают раньше, чем могу обуздать их. Созревают и 
падают, как яблоки. Или груши. Впрочем, неважно, как они падают, - важ
но, что спелые, золотистые. - Обвел всех плывущим взглядом. Он бьm все
таки хорош, высокий, при шкиперской бородке, в светлом пуловере. - Не 
обращали внимания, что мысли имеют цвет? Говорят «черные» - сразу ясно, 
о чем они, почему черные. Бывают мысли синие, красные, зеленые. Но са
мые ценные - золотистые. Пшеничного цвета или румяные, как персики. 
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- Интересно, какие мысли у тебя сейчас? - выЛез Павлинов. Думал 
давно все кончилось. Ан нет, его несло. Почти ненавидел себя за это. 

- Сейчас? - переспросил Артур Слепнин. - Сейчас бесцветные. Беле
сые, как вода, вернее - как водка. Жидкие, не имеющие никакого вкуса 
мысли. - Медленно огляделся. - Хотите стихов? 

Все молчали. Слепнин возгласил: 
- Я  не люблю пустого словаря любовных слов и жалких выражений. 

Голос стал глубже, гортаннее. Продолжил, по-женски писJ<ЛЯвя: - «Ты мой» . 
«Твоя».  «ЛJ()блю�> . «Навеки твой» . Я р-рабства не люблю, - раскатился вы
пуклым голосом, выпятил грудь. - Свободным взором красивой женщине 
смотрю в глаза и говорю: «Сегодня ночь. Но завтра - сияющий и новый 
день. Приди, бери меня, торжественная страсть. А завтра я уйду и запою».  

Снизил голос до дружеского, интимного: 

- Моя душа проста. Соленый ветер 
Морей и смольный дух сосны 
Ее питал, и в ней - все те же знаки, 
Что на моем обветренном лице. 
И я прекрасен - нищей красотой 
Зыбучих дюн и северных морей. 

Замолчал,  обвел всех блестящими глазами. Захлопали: стихи по
нравились, и всё, наверное, прошло бы тихо, если бы опять не этот теле
пень Павлинов. Поднял настороженные, из-под нависшего лба глаза, ска
зал вдруг: 

- А  ведь этим дело не кончилось. 
Все захлопали, предчувствуя некую литературную дуэль. 
- Что было дальше? Неужели не помните? - Спокойно продолжил: .:.... 

«Она пришла и стала на откосе . . .  » - Взорвался: 

- . . .  были рыжи! 
Ее глаза от солнца и песка. 
И волосы, смолистые, как сосны, 
В отливах синих падали на плечи. 
Пришла-а-а! . . . Скрестила свой звериный взгляд 
С моим звериным взглядом. Засмеялась 
Высоким смехом. Бросила в меня 
Пучок травы и золотую горсть 
Песку, потом вскочила 
И, прыгая, помчалась под откос. 

Рассказывал так, будто все видел собственными глазами. Совсем не- . 

давно. Было непонятно - откуда он это знает. «Я гнал ее далеко . . . » - от
кровенничал Павлинов. 

- . . . исцарапал 
Лицо о хвои, окровавил руки 
И платье изорвал. Кричал и гнал 
Ее, как зверя, вновь кричал и звал, 
И страстный голос был, как звуки рога. 
Она же оставляла легкий след 
В зыбучих дюнах и пропала в соснах, 
Когда их заплела ночная синь. 

Что-то было не так в этой дуэли. 

- И я лежу, от бега задыхаясь, 

- рассказывал дальше Павлинов. 

- Один, в песке . . . 
. . . в пылающих глазах 
Еще бежит она - и вся хохочет: 
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Вот здесь - самый блеск, самая высота! - попугно комментировал он. 

- Хохочут волосы, хохочут ноги, 
Хохочет платье, вздуrое от бега! 
Лежу и думаю: «Сегодня ночь, 
И завтра ночь. Я не уйду отсюда, 
Пока не затравлю ее, как зверя, 
И голосом, зовущим, как рога, 
Не прегражу ей путь. И не скажу: 
«Моя, моя!»  И пусть она мне крикнет: 
<<Твоя, твоя!»  

Последние слова произнес с придыханием, с нежным голубиным вор
кованием, подражая перламутровому клекоту влюбленной дивы. Откуда 
что бралось? Чтец-декламатор !  А всего-то и хотел - остаться в памяти 
тончавой незнакомой женщины. 

Спокойно объяснил: 
- Видите, что получилось? Начал с того, что ненавидел, когда гово

рят «ТВОЯ » ,  «МОЯ>> , а кончил тем, что захотел украсть у мира то, что доро
го ему одному. - Помолчал. Продолжил в гнусной профессорской мане
ре,  которую сам ненавидел ,  но не мог преодолеть: - Человечество 
вы страд� о моногамию, практически доказало, что это - лучший способ 
сосуществования мужчины с женщиной. Блок лишний раз подтвердил 
это великолепными стихами. ' 

- Блок? - разочарованно выдохнул кто-то. 
- А вы думали, Слепнин такой мудрый? - Помолчал. - Нет, братиш-

ки, это Блок, бесподобный, ни на кого не похожий. 
- Блок, конечно, мудрый, ни на кого не похожий, - заговорил Артур, 

он все еще стоял посреди комнаты, - но Слепнин тоже ничего. На ту же 
тему! 

Я не люблю взволнованных пожатий, 
Лукавых слов, намеков и речей, 
Что кто-то где-то ждет меня в кровати. 
Люблю я чувствовать, что я ничей! 

Своею жизнью я земле обязан, 
И большего судьи мне в мире нет. 
И все, с чем был и с чем я буду связан, 
Принадлежит отныне только мне! 

И если вдруг я сам себе наскучу, 
Себя своей свободой утомлю, 
Я к женщине вернусь: печальный случай 
Докажет мне, что я ее люблю. 

- Неплохие стихи, - сказал после паузы Павлинов ( все ждали, что 
же скажет именно он) . - Но после них особенно остро чувствуешь, что 
Блок все-таки умер. - Сдержанный, но нескрываемый смех. Помедлил. 
Вообще-то по паспорту вы лет на двадцать пять моложе меня, годитесь в 
старшие сыновья. На самом деле - на сто лет древнее, не говоря уже о 
том, что нескоро дозреете до Блока. 

- Один оратор нудно, долго, - начал снова Артур Слепнин, лицо каж
дой отточенной чертой выражало презрение к стоявшему рядом подстар
ку, - вопрос исчерпывал до дна. И речь его была, как Волга, и многовод
на, и длинна. 

Павлинов стоял, опустив руки,и как будто даже не слышал одоб
рительного смеха, нарочитой бури восторгов. Поднял голову, сказал 
жестко: 

- Вы знать мое хотите мненье? Ответ готов в один момент. Любое! 
крикнул в холеное лицо Артура �епнина, помахал перед ним пальцем. -
С Волгою сравненье всегда сочту за комплимент! 
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Дальнейшее понеслось в криках, воплях, смехе, объятиях. Он кого
то обнимал, ему жали руки. 

- Не ходи к нему! - удерживал Вовчик Евку. - Не стоит выеденного 
яйца! 

- Оставь меня, пожалуйста! - вырывалась она. - Костик, великолепно! 
Никого не слушай! Все равно самый остроумный, лучше всех! 

- Вы, однако, скрытый талант, - притиралась к нему пепельная. -
Сразу мне понравились, сейчас просто расцвели. Артур - гадкий, глупый 
мальчишка. Хотел показать, что я для него не существую. И та была его 
любовницей, и эта. А он просто ревнивы'й �qбочник! Сначала отпустил, 
потом спохватился, но поздно. 

- Вы считаете, он ревновал вас? - жестко спросил Павлинов. 
- Да. Конечно! - уверенно тряхнула головой. 
Тогда он во всех подробностях разъяснил, в каком таинстве была она 

главным действующим лицом. Перевела на него выпуклые, ничего не по
нимавшие глаза: 

- Хотите сказать, что он представил меня этой кодле своей сто три-
надцатой mлюхой? 

К нему пробился Артур Слепнин, зашептал: 
- Давай договоримся - ты гений, и я гений. 
- Мудак ты, а не гений! - сказал, как плюнул. 
Слепнин стал словно тоньше в возникшей тишине. 
- Смотрю на тебя, - медленно начал он, - и  плюгавенький ты, и лы

сый, у нас таких называют мухортик, но что-то в тебе есть, хотя не пой-
му - что. . 

- А я на тебя даже не смотрю, - сказал в пространство Павлинов. -
Точно знаю, кто ты есть и кем будешь. - Резко обернулся. - Ты думаешь, 
ты человек, деятель? Квирит, демократ первой волны? На самом деле 
дерьмо, которое для других пока не пахнет, но я уже чувствую твой по
тенциальный дух - смесь спермы, слюны и мочи. Типично русская раз
новидность - непорядочный демократ. 

- Плевала я на вас! - крикнула вдруг пепельная, подступила к Артуру 
Слепнину. - Сто тринадцатая, говоришь? Ты у меня, может, пятисотый, 
я таких вообще не считаю. (Павлинов подумал, что он - точно не в счет. ) 
Только путаетесь под ногами! - Выхватила из сумочки фотографию. -
Полюбуйтесь! Мы назвали это «Второе рождение» . 

Картинка пошла по рукам. Павлинов всмотрелся: полупьяный мужик, 
с волосатой грудью, проползает на четвереньках между ног обнаженной 
женщины, смеется, довольное лицо в шкиперской бородке. Рядом мая
чит Вовчик. 

- Не могу моJIЧ;lТЬ! - возгласил Павлинов, вытянул руку с пусть1м бо
калом в сторону Артура Слепнина. - Дарю четыре строки! «Проде
монстрирую, не струшу- свою я выставить готов демократическую душу 
на четвереньках, без штанов! »  

Хохот покрыл последние слова� «Спиши слова! » - крикнул кто-то. 
' - Вы же старый человек! - вскинулся вдруг Вовчик. - Перестаньте 

паясничать! Жертвует, видите ли, нам свой талант! И историю он знает, 
и писателей цитирует. Куплетами сыплет налево и направо! 

- Не всем же показывать голый, незащищенный зад, - небрежно огор-
чился Павлинов. 

· 

- Но я-то ведь для вас старался! Вы же свои двадцать очков, что мо
жете дать любому, утаили! 

Все сперва притихла, потом громыхнули смехом. 
- Не могу, Вовчик, не могу! - стонала, прикрыв металлические зубы, 

Ев ка. 
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Тот недоуменно переводил глаза с одной смеявшейся рожи на дру
гую . 

- Убью! - рванулся к Павлинову. 
- Хотел бы посмотреть, как это у тебя получится, - спокойно обер-

нулся Павлинов_ к Вовчику. Тот схватил его за отвороты пиджака, ударил 
коленкой в пах. Павлинов стал медленно оседать. «За дело получил» , 
мелькнула мысль. Словно бы услышал сквозь запотевшее стекло: «И кому 
какое дело - кто играет, чья гармонь?» 

- Что ты наделал, негодяй? - кинулась на хахаля Евка ( укрывалея от 
ее кулачков, хватая за руки) . - Я же сказала - нет! Ты решил по-другому, 
сквалыжный неудачник! Девуня! Не будет тебе ничего от меня! 

· 

Павлинов тем временем пришел в себя. Выпрямился, одним прыж
ком подскочил к Вовчику. Схватил за грудки, ударил головой по зубам. 
Мощным, резким движением швырнул, как куль, в угол, прыгнуЛ следом. 
Навалился, сомкнул пальцы у него на горле. 

Ударял Вовчика головой о паркет. Его еле оттащили. Вовчик поле
жал на полу, не решаясь подняться. Потом его увел Артур Слепнин 

- Больно тебе? Сильно ударил? - Евка стояла на коленях возле дива
на, на котором :Лежал Павлинов. Молчал, зубы �ыбивали днетоническую 
дробь. - Скажи что-нибудь, Костик! Не молчи - легче будет. 

- Мер-рзавец! - шептал Павлинов. - Оказалось, я совсем не умею 
дратьсs. Значит, каждый подонок может мне туза дать? - Медленно ше
велил пальцами, отстранял, придвигал их к лицу. Думал, что мог (знал 
точно! )  задушить пария. Собственными руками. Вспомнил, как подались, 
уступили хрящи. В судороге сжать посильнее - и все! Все! «Гос-споди! -
думал он. - Я мог задушить его. Знаю, что мог. И .бьто бы легче» .  ( Они 
бьти податливы, хрящи и позвонки, никакого сравнения с его руками. )  
Ее мокрые ресницы цеплились з а  волосы н а  его груди. Рубашка раскры
та - гладила ему лицо, шею. 

- Никакая я не лошадь Вронского. Просто хотела показать тебе, ка
кие они на самом деле, - шептала Евка. - Представить не могла, что так 
получится! 

Ничего не слышал. Седой метелью летели слова:· «Нельзя так жить! 
Убить человека только за то, что из тебя ничего не вышло? Ну не попал в 
синусоиду, - думал р своей жизни. - Значит ли это, что можно мордовать 
других, ни в чем не повинных?» Кто-то другой, из-за спины, пытался убе
дить, что никакой его вины нет. «Ненавидеть только за то, что сам не 
состоялся?» - бестрепецю продолжил мысль. «Уйми-ись! - уронили от
куда-то сверху. - Все самое интересное уже позади» . 

- Пошли отсюда! - сказал вдруг. Евка приблизила настороженно жду-
щие глаза. И согласилась. 

· 

5 

Шли между домами, как по расщелине; здания бьти словно обтяну
ты черной марлей: стекала сверху ровным темным полотнищем, облега
ла стены приземистых строений матовая, будто пропитанная тушью, чер
ная без блеска темнота. Переползала улицу, снова взбиралась по 
бугристым стенам. Уходила в небо. Павлинов и Евка шли под руку, рези
ново глухо звучали шаги. Чувствовал, как поднимал ногу, переносил тя
жесть тела. Отрывал другую, нес, ставил перед собой, тело перетекало 
туда. Так он двигался, будто кр,ался за собственной тенью. Мир вокруг 
был пустой, голый, в младенческой с�ьmи уходившего лета. 
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- Что может .быть у тебя с этими скотами? - сипел он. - Нежить, у 
которой - ничего святого. «Еще неизвестно, что хуже, - проносилось в 
мозгу, - быть таким, как ты сам, или такими, как они».  Евка уговаривала 
не во�новаться: плевать на сволочей, которые чужды обоим! Кивал, ду
мал, что вообще все это уже ни к чему. «Может, для таких случаев как раз 
и нужен Бог, который внутри?» - вспомнил Толстого. И вдруг прочкну
лась эта безумная идея, -о существовании которой он еще секунду назад 
не имел ни малейшего представления: «Почему бы ему не соединить Анну 
с Левиным? Вот была бы идеальная пара! » Тут же вспомнил сцену их сви
дания в Москве: сразу понравились друг другу. Анна сердцем ул овила, что 
он понимает ее, как никто. Левин был, конечно, очарован ею как жен
щиной (как будто могло быть иначе! ) .  Кити уловила это сразу: была на
строена на Левина. «Ты влюбился в эту гадкую женщину, она обворожи
ла тебя !»  Левин, действительно, сначала поддался чувству жалости, но 
потом обаяние Анны в соединении с выпитым вином, общей обстанов
кой Москвы, этого Вавилона, где народы пили вино и безумствовали, 
произвело то недоброе, что заставило Левина чувствовать вину пер6 
женой. Но Анна? Она, конечно, пыталась покорить Левина (как, впро
чем, и других мужчин, с которыми тогда общалась) ,  но тут же забыла о 
нем, как только он вышел из комнаты. Здесь она была цельна, как кре
мень: из мужчин ей был нужен только Вронский. Только с ним могла 
она и хотела быть рядом! Он же вопреки всем другим был чужд ее ухищ
рениям. «Как хорошо показано, - думал Павлинов, - что в жизни систе
му составляют только кинжал и ножны. Два кинжала не могут быть си
стемой».  Поэтому Левин, как и сам Толстой, соединим только с К�Jти. 
Анна с ним практически несовместима, как, впрочем, и с Вронским: 
там вообще нет взаимопонимания! «Как не может быть его у меня с 
Евкой, - подумал вдруг Павлинов. - С Валерией мы уже тоже не систе
ма» . Прислушался, Евка говорила что-то насчет квартиры: осталась от 
прошлой жизни. «Может, зайдем?� - спросила тихим, заусенчатым го
лосом. И опять - хищный взгляд нижегородской собственницы. Почув
ствовал ее губы. Сначала не понял, что произошло, потом осознал :  
женщина целовала, будто пила из  ручья. Мелкими глотками,  жадно,  
трепетно. 

· 

Сидели, не зажигая огня. Мерцали стекла кухонного шкафа, млечн� 
светлел пластиковый стол. Евка полусогнулась в углу, на табуретке. Было 
тепло, узко. Павлинов повернул рычажок приемника, стоявшего на сто
ле: вдруг какая-нибудь мелодия проглянет? Из динамика потекли слова: 
«Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные 
одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном 
столе. Однажды ночью проснулась. Снег тускло светил в окна. На дива
не всхрапывал кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова. Татья
на Петровна накинула халат, пошла в кабинет, постояла у окна. С дерева 
беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пы
лью, запорошил окна» . Удивительна бьта эта проза: слова набегали вол
нами тихого, теплого моря. Доносили себя до суши - .просыпались ок
руглым, мокрым жемчугом. Откатывались, снова нависали над берегом. 
У волны бьта открытость младенческого рта, коралловая гладкость за
губного пространства. Хорошо знал то, что слышал: артист Ульянов чи
тал рассказ Паустовского «Снег» : «Я закрываю глаза и вижу: вот я откры
ваю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над 
обрывом расчищена, а кусты сирени в инее».  Знал, зачем нужна беседка, 
кто придет в нее и когда. Литература в очередной раз, как кошка, пере
бегала дорогу: видел синеватые дали, ощущал острый, свежий, пахнув
ший снегом воздух. Раздвигал узкий мир коммунальных квартир. <<Лите-
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ратура зарождается на пепле, - пришло вдруг Павлинову. - Когда горит 
дом, надо тушить пожар. Потом об этом можно рассказать, если огонь 
утих, дом цел, а ты остался жив».  

- О  чем думаешь, Павлинов? - позвала женщина. - Я, между прочим, 
совершеннолетняя. И кое-что у нас с тобой уже было. 

«Как и прежде, - думал он, ..:.. живу в системе, которой не нужны та-
лантливые люди» .  ' 

- Пав-ли-нов! - принималась тормошить Евка. - Или я тебе уже не 
нравлюсь? 

- Что ты, что ты! - Чувствовал тяжелый взгляд из темноты. Думал 
совершенно о другом: все отдал бы, лишь бы сейчас, в эту минуту, ока
заться дома, возле своих немилых женщин! Бормотал: - Ты как раз слиш
ком дорога мне, чтобы я мог так просто . . .  

- Что - так просто? 
- Это значит, безо всяких обязательств с моей стороны. 
- На кой черт мне твои обязательства? 
- Это значит - сегодня пришел, завтра ушел! 
- Мне нужен ты, а не твои обязательства. 
- Значит, у меня своя жизнь, у тебя - своя. 
- Иди ко мне, Павлинов! Я хочу тебя! 
- А  общей быть она не может. Теперь уже никогда. 
- Значит, я просто не нравлюсь тебе. 
Молчал. Представлял ее неподвижное лицо, утопленный, с метал-

лическими зубами рот. , 
- Не знаю, что со мной, - причитала заусенчатым голосом. - Чув

ствую - жизнь проходит. Надо что-то делать, а не могу. Хочу И не могу. 
А может, плохо хочу? Это ты такой интеллигентный, выдержанный, а 
я - солоха, Павлинов! - скользнула с табуретки, оказалась перед ним на 
коленях. - Сделай что-нибудь со мной. Сомни, изнасилуй! 

- Что ты, Евонька! - стал поднимать ее. 
- Не-мо-гу-я-боль-ше!  Не могу ходить, как закованная в латы. Не могу 

видеть сочувственные лица. Твоего спокойного лица видеть не могу! (Уса
дил ее на свой стул, сказал, что сейчас принесет воды.) Не надо, - сухо 
сказала она, достала платок, вытерла глаза. - Для своей жены Леры ты, 
конечно, другой. Дерзкий, ненасытный. (Хотел сказать, для жены он дав
но уже никакой. Впрочем, как и она для него.) Вы вообще там, в Москве, 
другие. Живете за наш счет. У тебя, например, - нацелилась на него, -
давно надо бьmо отобрать диплом: не имел права помогать жене, а доче-

. ри незаконно предоставил материал. Вообще поступила в университет 
по блату! («Пойди, донеси! »  - молчал он. Смотрел, будто впервые ви
дел ее.)  Думаете всех перехитрить? Под себя гребете? Черта с два! Ты 
как бьm плаксой, таким и остался. Нюни распустил: рыцаря из себЯ стро
ишь! Портрет мне подарил - на что он бьт мне нужен? Я тогда же им 
подтерлась. Знала, что, как и ты, ни на что не годен. Он, видите ли, ни. 
на кого не похож! Ничего подобного! Такая же шушваль, как все мы. 
Даже хуже. 

Павлинов стал одеваться. Нашел в темноте плащ, роскошную велю-
ровую шляпу. _ 

- Если со мной что случится! - крикнула напоследок Евка. - Чтобы я 
не видела тебя на моих похоронах! 

Ушел. Добрался до Соцгорода - метро уже не работало. Ехал трамва
ем - мимо Главной конторы, деревни Молитовка. Через Капавино - мимо 
парка Первого Мая. Гремели вагонные сцепы. Совиный свет обегал коч
ки на земле, двигался рядом, как стингер при лучении. Щупец дергался 
нервно, как говорили в старину, - овапол. 
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Поезд на Москву стоял у перрона, но билетов не было. Павлинов до

говорился с проводником напрямую. За наличные. Тот сказал, что по
стелит в своем купе. Павлинов встал у окна, всосался в поручень. При
близился к стеклу - на него смотрел незнакомый, с отечным лицом 
человек. Был лыс, как римский децемвир. «Что скажешь, неулыба?» Вок
зал за окном сдвинулся с места, поплыл в сторону. Колыхнулись огни. 
Скользнули, подмытые дорогой, в пустоту. Стучали колеса: тепловоз на
бирал скорость. За окном в призрачном, тускло оранжевом свете тянул
ся темный тиходол. 

Он вспомнил, как лет пятьдесят назад уже ехал этой дорогой. Конча
лась война. Отец, который к тому времени три года жил в Москве (в со
рок первом мобилизовали ремонтировать танки) , рассказывал: «Шест
надцатого октября все бежали из Москвы, а я ехал навстречу». Получил 
крошечную комнату в коммунальной квартире. В один и:з приездов в Горь
кий сказал, что возьмет сына с собой. Разобранный шкаф, обшитый доска
ми стол в документах представили сушильным агрегатом, запихали в гру
зовик. Отец был доволен выдумкой. Но дело бьmо, конечно, не в этом, а в 
том, что завидиелея край войны, и солдаты на КПП ( контрольно-пропус
кных пунктах) от Горького до Москвы бьmи не так строги, как раньше. 

Выехали под вечер. Их пропожали дома в светомаскировке, обли
тые темнотой, чем-то похожие друг на друга: тревожно чернели на фоне 
неба. Облака ватином лежали у горизонта. За Автозаводом шофер свер
нул с дороги. Отец спросил: куда? «Домой, - объяснил шофер. - Ты со 
своей молодой простился, а я не успел» . Машина двигалась в высоких 
сугробах. Павлино� до сих пор помнил их бледно-синий свет. В пустом 
поле - копны изб справа и слева. «Молитовка, - сказал отец. - Помнишь, 
как мы жили здесь?» Павлинов качал головой. В памяти осталось только 
отслоненное под углом от стены зеркало в полутемных сенях и перед 
ним - женщина. Расчесывала вороненые волосы - целиком закрывали 
спину. Она подцепляла их снизу, вела вверх. Они искрили, опускались 
волной на плечи. Скорее всего это бьmа мама. 

Машина свернула к бревенчатому дому. Беззвучно разошлись ворота. 
Грузовик въехал во двор. Шофер вьmез, лязгнул дверцей кабины. Позвал 
отца. Они ушли. Маленький Павлинов остался в кабине. Стал засыпать в 
тепле. Снова лязгнула дверца. Отец присунул встревоженное, цвета за
мазки лицо. Шепнул: «Если что случится, выскакивай наружу, беги вдоль 
улицы, кричи: «Караул!»  Понял меня?» Павлинов кивнул. Отец ушел. Он 
немного подождал, вьmез из кабины. В доме былq тихо. Пахло свежим 
снегом, холодным ветром. От бревенчатых стен тянуло деревом, пак
лей, которой бьmи проконопачены пазы. Раздражал лишь острый за
пах бензина. Павлинов подошел к воротам - заперты. Потрогал калит
ку - не отворилась. Поднял щеколду - калитка без скрипа поплыла 
наружу. Выглянул - ни души. Ветер обдувал гребни сугробов. Их разъе
диняла тропинка. Ныряла в снег, убегала на другую сторону улицы. Дома 
стояли без огней. Поверх изб в меркнувшем небе - шлагбаум колодез
ного журавля. Павлинов вернулся к машине, калит,ку закрывать не стал. 
В кабину тоже не полез. Ходил вокруг машины, изредка присажипалея 
на подножку. . 

Наконец отец и шофер вышли. Громко разговаривали, но разговор 
бьт мирный. От них пахло водкой. Залили радиатор водой, добавили 
бензина. Отец посадил Павлинова в кабину между шофером и собой. Кто
то опять открыл ворота. Машина, пятясь, выбралась на тропу. Не доез
жая до шоссе, шофер тормознул. Снял голицы. Громко _стукнул одной о 
другую. «Ну, хозяин, - сказал, - половину денег - на бочку». ·« Мы же дого
ворились рассчитаться в Москве» ,  - забормотал отец. Маленький Пав-
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линов почувствовал, как отцовская рука стала искать его руку. Пригото
вился выпрыгнуть из кабины. «В Москве - другую половину» , - сказал 
шофер. Отец помедлил, полез во внутренний карман. Достал пачку де
нег. «Вручаю- тебе, как русский человек русскому человеку, - несколько 
торжественно произнес он. - Надеюсь на твою чест�ость» . Шофер спря
тал деньги, надел рукавицы. Скрежетпул рычагом коробки скоростей. 
Машина медленно выбралась на рокаду. Миновали Канавино, Сормово, 
выехали за город. Дорога перебегала с горы на гору. То уходила в небо 
свечой, то выгибалась навстречу колесам. Тогда у мотора словно пере
хватывала дыхание. Шел снег. Летел из темноты, попадал в свет фар, 
белыми столбами упирался в ветровое стекло. Как понимал сейчас Пав
линов, отец тогда порядком струсил. И было от�его: деньги отданы, а 
неясно - доедут, не доедут? Шофер стал засыпать за рулем. Машина как 
бы ухала в пустоту. У Павлинова так бывало потом, когда в командиров
ках самолет проваливалея в воздушные ямы. Отец просил читать что
нибудь наизусть: Павлинов уже тогда знал массу стихов. Быть может, в ту 
ночь они спасли им жизнь. 

Утром миновали Владимир. Купили на рынке мороженую коровью 
голову. Разрубили пополам. Одну часть взял шофер, другую - отец. Ска
зал, что по приезде сварит щи: дома, за окном, был кочан капусты. В вой
ну это было богатство. Поздно вечером ввалились в квартиру, которая 
на десятилетия стала печищем семьи. Включили радио - часы били две
надцать: начинался сорок пятый год. 

«И все там было не так! - прозрел вдруг. - Толстой бежал не от жены, 
а к народу. Тебе бежать некуда: ты сам народ» . И вдруг все, что он знал, 
прдчувствовал, предощущал, замкнулось в систему. Стало ясным и про
зрачным. Толстой, настоящий великий Толстой, начался, кон�чuо, на 
Крымской войне, только там и мог начаться. Показал ее с черного хода. 
Не только через госпитали и лазареты - раскрыл, что человек воевал, 
как жил, - спокойно, без показухи. Люди в осажденном городе остава
лись самими собой, с их тщеславием, мелкими страстями, трусость�. тще
душием. За секунду до смерти, увидев, как у его ног крутится готовая ра
зорваться бомба, человек думал, что убьет, возможно, не его, а того, кому 
он должен двенадцать с полтиной. Если же, не дай Бог, достанет его, он 
попросит, чтобы оперировали с хлороформом. Готов был жить без руки, 
без ноги - лишь бы потом вспоминать, как шел рядом с тем, другим, а его 
только обрызгало кровью. Это, конечно, кульминация триптиха. До это
го говорил о бессознательном величии, твердости солдатского духа, но 
- походя, как бы между прочим - устремился к другим, еще не тронутым 
глубинам. Показал, что тщеславие, это социальное тление, пронизало 
русское общество сверху донизу. Обнажая кишение самолюбий, Толстой 
справедливо считал извергами не только завоевателей, но и маленьких 
наполеонов, готовых затеять сражение, лишь бы получить звездочКу или 
прибавку к жалованью. С ужасом замечал это искушение - к чинам, крес
там - и у себя, спешил задавить глупое тЩеславие. В этом смысле «Севас
топольские рассказы» бьти, возможно, первой попыткой вскрыть при
чины поражения России в Крымской войне. Показать их изнутри. Чуя 
свою недюжинную силу, окорачивал себя: «Может, не надо говорить это
го? Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых мыс
лей, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть 
высказываемы?» Но не мог на этом не остановиться: должен бьт рас
смотреть победную кампанию. В этом смысле <<Война и мир» выглядит 
как некие анти-»Севастопольские рассказы» :  показ.,.но, что в двенадца
том году французов остановило как раз единение русского общества. Вот 
она, истина, дУМал Павлинов. Та, что мы забьти сегодня. Никогда у нас 
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ничего не  получится, пока не  добьемся единства. Не единства под об
щим свивальником, а единения свободных, мыслящих личностей. У не
го начинало свербить в груди, щекотать душу: хотелось поскорей домой, 
за стол, к книгам, которые помогли бы отшлифовать добытое. Оперить, 
заострить мысль. Как говорят северяне - попасть в чик, в кон, в точку: 
было, может, как раз тем, ради чего корячился все эти годы в институте. 
Скорбел, изгалялся над собой. Бьто, правда, непонятно, как он раньше 
не просек этого, тупой, старый талагай! «Какую глупость сморозила! » -
вспомнил вдруг последние Евкины слова. И про портрет, конечно,  вра
ла. Вдруг представил: стоит посреди поля. Один. Ни поезда, ни тьмы. 
Освещен бледно-синим светом, как луной. Но ее тоже нет. Откуда сия
ние - ·не понять. Может, от риз, в которые одет? Длинно, с продолом 
стекали с плеч. Руки покорно сложены под животом. «Ну и что ж, что 
старик? - возразил вдруг Вовчику. - Зато никому не разрешал топтать 
себя,  безнаказничать. И тебе не позволил» . Конечно, драка никого не 
украсила, наверное, недостойна его положения и трибы, но разве это 
не значит, что он еще не окоростовел? Все в нем клокочет, требует вы
хода. «Разве можно постареть насильно?» - задал неожиданно вопрос.  

Представил - дочь идет через двор. Сутулится, на ходу открывает 
сумочку, ищет кодовый ключ от входной двери. С тихим звоном отмы
кает - ее грубо вталкивают в подъезд. Сопротивляется, кричит, но три 
мужика, усатые, в черных кожаных куртках, раздирают ей ноги (мель
кают черные, в разводах колготы) ,  зажимают рот: не может ни дышать, 
ни подать голос. И некому придти на помощь. «И ты, сволочь, исчез , 
неизвестно куда» ,  - сказали из-за спИны. Плакал, чуВствуя, как слезы 
текут по щекам, подбородку. Сердце останавливалось, и нечем бьто 
дышать. 

Остался один. Все уже рассосались по своим купе - ему, как всегда, 
последнему улыбалась судьба. «Неправильно живешь» , - сказал тому, с 
оплывшим лицом. Понимал - началось тоже не вчера. Давно надо было 
решаться - не Толстого пластать, а самому что-нибудь примыслить. Ни
какого, конечно, сравнения, но в любом случае - свое! Разве так уж пло
хи его эпиграммы? Очень даже ничего: многие хвалят. Однако разве с 
них началось? Началось со стихов. Но кто не писал тогда стихов? Ходи
ли по улицам ватагами, целыми литературными объединениями. Чита
ли свое, чужое. Но сквозь них пробивалась неуверенность: могут ли сти
хи стать целью жизни? Не лучше ли выбрать что-нибудь поскромнее? 
Литературоведение, журналистику. И хоть все бьти медалисты, а он даже 
золотой медалист, сомнения не оставляли их. «Струсил, - поставил пос
ледний диагноз. - Сам, скобёл, предал себя. Так что винить некого. Сис
тема, конечно, не мед, но ты тоже не подарок» . 

Подумал о жене. Вспомнил, как она гонялась за нужными ему книга
ми. Добывала тайные списки, посещала элитные книжные экспедиции, 
закрытые магазины. Привозила домой пачками, с гордостью ставила в 
полку. Говорила, любуясь, что, может, когда-нибудь тоже почитает. Каж
дой книгой, как гвоздем, приклепывала его к себе. «Этим и взяла, - ска
зал вдруг. - А  ты оказался сгибень, дешевка: и здесь, как всегда, пошел на 
компромисс. Приеду - все начну сначала» , - жестко решил Павлинов. 
На секунду представил - все получится: хватит сил и упорства. «Все бу
дет иначе» , - настаивал он. «Чтобы успеть стать другим, - влилось в ухо 
из-за спинь�. - Хорошим)> . И где-то далеко под легкий тамбурин возник 
парафраз - «та-та-дра» , «та-та-дра» , «дра-та-та-та» ! Ноги обмякли, стали 
бескостными, безмышечными. Как бы пластиковыми, готовыми подчи
ниться угасавшему ритму. «Та-та-дра» , «та-та-дра» , «дра-та-та-та» - выпле-
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талась скороговорка колес. Выделывались вольты и кренделя. И, как это 
бывало не раз («Бывалоj бывало! » - отозвалось как в длинном, пустом 
коридоре) ,  начали сочиняться стихи. Он часто писал их во сне, но ни 
разу не смог запомнить: теспились молоком на белой бумаге. Проспешь
ся - слова не разобрать. А тут впервые увидел - строчки вызревали, чер
ные на белом. Как некий абрис, намек портрета. Сколок его души, уви
денной как бы в инфракрасных лучах, то есть поняmый ему одному. ••Мне 
тебя не целовать, - проступило на экране, как «мене, текел, фарес». - Не 
ласкать уже, не нежить. Ибо ты сплошная б . . .  - выскочило первое попав
шееся ругательство. - Как и я :- сплошная нежить; - присовокупил ради 
объективности. - Оспою лицо изрыто, вместо зада - ржавый круг, -
рассказывал о том, что ясно видел перед собой. - У  меня душа зашита! -
взвилась строка. - И культяпки вместо рук. Ни жены, ни даже друга не 
имею я давно, - текло плавное повествование. И - финал, фермато, ко
торое оборвалось однотесом, забитым в тишине: - Я  не человек - обру-
бок. Я не тело, а г . . .  » . 

Выборматывал еще что-то. Под ногами открылась бездна. Летел в 
нее. На дне опять были слова: «Силы нет - одно бессилье. Вдрызг - пос
ледняя струна. Я такой же, как Россия - непотребная страна». Не верил, 
что мог написать такое. Но сделал это, к собственному ужасу и ознобу. 
Что ждало его, он знал. «По мере жизни, - обращался он к жене, ровес
никам, пытливцам своего поколения, - пространство и время как бы 
меняются местами. Рождаемся примерно в одно время, но в совершен
но разных местах. Уходим, наоборот, в разное время, но место уже одно» . 

• 



Ки р илл КО Б Р И Н  

М але н ькие рассказ ы  

ПОСЛЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ 

п ер вое покалывание счастья (на ребрах ладоней, между лопаток, где· 
то на входе в пищевод) он ощуrил уже через двадцать минут после 

того, как состав покинул грязный пражский вокзал. Впрочем, перрон, 
от которого разлетались международные поезда, был оформлен по·дру· 
гому, нежели те, что были предназначены для разных там плевых Пльзе· 
ней и мычащих Будейовиц: розоватый декоративный кирпич и такого 
же кукольного оттенка плитка делали его непроницаемым для звуков, 
красок и запахов вокзальных толп, которые извивались подземными тун· 
нелями и вырывались на платформы поплоше. Нет, здесь все было по
иному. Скромный прошлый век под литыми чугунными навесами поза
прошлого. Гравюра Эрнста «Восточный экспресс» .  Пожалуй, так и нуж
но стартовать в далекие путешествия - с игрушечного перрона, пустого, 
чисто выметенного, по которому пробежит разве что служащий дороги, 
придерживая форменную фуражку. 

Итак, ехать. В длинном сидячем вагоне, выкрашенном в элегантные 
серовато-голубоватые тона, развалившись в кресле, посматривая в окно, 
почитывая, грызя яблоко. Анонимный пассажир экспресса «Евросити» 
с англоязычной пражской газетой в руках. Раз тронувшись с места, пере· 
стаешь быть кем-то: гражданином, отцом, писателем. Перемещение по 
Европе выдувает из тебя ошметки нажитого и благоприобретенного кон· 
текста - то есть того, что и есть индивидуальное. Движется - экзистен· 
цй:альное, всеобщее, анонимное. Анонимное и есть счастье. 

(Через полгода он записал в случайном блокноте следующее: «В ка· 
кой-то момент, в аэропорту Франкфурта, хлебнув из фляm золотого «Буш· 
милз» , я начал себе нравиться. Нужное место, нужное время, нужный 
вид. В общем, если быть чутким к родному языку, нужник. Ну и пусть. 
Итак: анонимный европеец, пролетом от Кафки к Джойсу. Где-то в краях 
Гюнтера Грасса. Или кто тут у  башей рядом с франкскИм бродом на реке 
Майн живет. Европейскость есть анонимность. Умеешь базлать на веж· 
ливом аглицком - и капут. Больше не требаr Все остальное скрыто, на-
дежно упрятано под: . · 

1 .  зеленую вельветовую рубаху, блюджинз, рыжие ботинки фирмы с 
уркаганским названием «Батя» ; 

· 

2. непроницаемой рожей, слегка небритой в соответствии с тради· 
цией тех мест, куда направляешься; · 

3. либеральной брf'!танской газеткой. 
Никто ничего не узнает. Никогда» . Из этого отрывка можно понять, 

что идея анонимности как полноты, а не пустоты сильно его занимала в 
тот странный год.)  . 

Счастье действительно покалывало уже минут через двадцать после 
отъезда. Мимо плыли уже распаханные серые поля,. ;укрытые холодным 
мартовским солнцем, голые деревья, будто семафоры, жестикулирова· 
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ли у пересечений проселочных дорог. Ни души. Изредка попадется разве 
что крестьянский д:Qор, будто Кафкой описанный: крепкие основательно 
сложенные стены грязно-серого камня, чистый скотный двор, крепкая ог
рада, ни души. Что-то из «Сельского врача» . Европа гроссбауэров. 

Потом вдруг полезли горы. Начались они как-то нелепо, среди рав
нины, круглыми, как тюбетейка, холмами. Помешкав у вполне советско
го вида одиноких заводов, они вдруг пошли одна за другой,  забирая все 
круче и круче, пока не перестали умещаться в вагонное окно. Между гря
дами прорезалась речная долина, на берегу реки лепились городки и по
селки - из того же серовато-зеленого материала, что и горы, разве что 
попадалась отштукатуренная белая церковь, по-видимому, лютеранская. 
Почему лютеранская? Он не знал. 

На уже зеленеющих склонах лежал еще кое-где снег, по узкой Эльбе 
плыли длинные баржи, веселый их дымок давал знак - Германия рядом. 
Вообще историческое сигнализировало о себе, подмигивало, щедрой ру
кой рассыпало намеки, стараясь приодеть голую экзистенцию путеше
ственника своими расшитыми камзолами и строгими фраками. Опять
таки в этом историческом не б:Ьmо ничего персонального: коллективная 
память европейца - и только. Впрочем, смотря какого. Ему пришлось 
сильно попотеть, чтобы овладеть этой памятью. Почти чужой. 

Какие знаки и символы? Любые. Скалы, изгрызанные каменотеса
ми. Черепичные крыши. Австрийский завиток на вокзальных часах где
то в безнадежной богемекой глуши. История средних веков. Новая и но
вейшая история стран Запада. 

Он вдруг подумал, что певавидет людей, сочинивших и оформивших 
советский вузовский учебник rio второй части новой истории. Эта серая 
оберточная бумага, будто созданная специально для того, чтобы на ней 
оттискивали скулосводящие «Горьковские рабочие» и «Пермские прав
ды» . Этот невнятный шрифт, слишком большой для академического из
дания, слишком маленький для детской книги. Но главное, что в нем 
бъто, точнее, чего в нем не бьmо, - вещей, божественных подробностей r 
жизни, на которые не скупились советские учебники по античности и 
даже - средних веков. Скроенная будто на швейной фабрике «Маяк» (но 
по гегелевским лекалам) «Новая история стран Запада. Часть 2 » ,  все рав
но какого года издания - 1 955-го или 1 985-го, являла студиозу или просто 
любопытствующему удручающе серое (от бесчисленных стирок) полот
но экрана, на котором всякий раз разыгрывалась лишь одна мистерия 
Рождения, Воспарения и Воплощения Пролетарекой Идеи: вот она яв
ляется на свет Божий из разверстых ложесн матушки-буржуазии, вот она 
делает nервый нетвердый шаг под овации парижских санкюлотов, вот 
учится бормотать свои гугнивые заклинания, вот играется в фурьерист
екие бирюльки и, наконец, обретает волшебную палочку, этот жезл о двух 
концах: на одном - набалдашник в виде головищи бородатого Маркса, 
на другом - скорбно вперил взгляд в про�транство марксов друг-фабри
кант и знаток природной диалектики. И вот уже подросток, обряжен
ный по такому случаю в рабочую блузу и кепочку а ля апаш·, делает зага
дочные пассы руками, раскручивает жезл, пританцовьmает, выпучив глаза 
и приговаривая: «Призрак бродит по Европе . . .  » . . .  

За этой свистопляской (плясосвисткой) не разглядеть ничего, даже 
немногого, пощаженного беспощадным катком советской историогра
фии - ни усов и бородки под Луи-Наполеона на водевильных лицах вер
сальских расстрельщиков, ни пробковых шлемов британцев, устало не
сущих беемя белого человека то ли в Бирме, то ли в Судане (а как звучало: 
«Битва при Омдурмане! » ) ,  ни ар-нувошных очертаний окутанного ды
мом дредноута, ни восхитительной неуклюжести самолета «Фарман» , 
опутанного бесконечными тросами и веревочками, будто паутиной. Что 
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тогда говорить о припахиваниях и почесываниях тех дней! А куда засу
нули обморочно-головокружительную историю иревращения австрийс
кого эрцгерцога Максимилиана в �е:kсиканского императора, и этот 
зной, и измену индейцев, и плен, и французский роман (Поль де Кок? 
Бальзак?) на столе тюремной камеры, и расстрел на заре у неотштукату
ренной стены, обрамленной мордочками любопытствующих мальчуга
нов? Америка расстреляла тогда старую Европу, Европу Цезарей, а этим 
учпедгизовским лепилам все побоку, знай себе: классовая борьба да на
ционально-освободительное движение. И ни слова о маршале Радецком! 
О восхитительном Париже 50-бо-х: новый имперский стиль, гашиш, ко
котки, скандалы в Салоне, пожилой Мериме в кабинете императрицы 
Евгении, Бодлер, конечно же, Бодлер! А не менее волшебный виктори
анекий Лондон - коричнево-красный, вонючий, в клетчатых брючках, с 
тростью и усами отставного полковника индийской армии Ее Величе
ства . . .  Индусы . . .  Евреи-ювелиры . . .  Двусмысленная религиозность прера-
фаэлитов. . .  , 

И вот он ехал мимо этой самой второй части новой исторИИ стран 
Запада, которую у него украли в юности. Поезд потряхивало на рельсах, 
если и не уложенных в те сладостные времена, то - на сменивших их; 
подкопченные временем и центральнаевропейской грязцой станции уж 
точно бьти построены тогда - при императоре Франце-Иосифе, чьи пор
треты, говорят, еще можно найти в трактирах глухих и бедных богем
ских селений. Между прочим, и Франца-Иосифа у него тоже украли, 
упомянув в том самом ненавистном, учебнике лишь по случаю убийства 
племянничка Франца-Фердинанда. Любая «Сильва» с «Летучей мышью» 
факталогически богаче этого советского уродца. 

Первой части" новой истории повезло больше. Пролетарий тогда еще 
не вышел на цирковую арену классовой борьбы, еще глазел он - чумазый 
вихрастый мальчишка, пожирающий кусок дареного ситного, - на адво
катский парик Робеспьера, скверно пошитый колониальный сюртук 
Вашингтона, на красные камзолы и кирасы кромвелевских «железнобо
ких�> . Тут были и кровопролитные сражения с замысловатой интригой, 
и пламенные речи, решавшие судьбу династий, и роковые красавицы, 
легкомысленно подталкивающие иные монархии к краю финансовой ка
тастрофы. «Главная проблема любой абсолютной монархии - финансо
вая» , - писал кто-то из мильlх сердцу историков и при взгляде на порт
рет мадам Помпадур было ясно почему. 

Там - до рокового 1870 года - еще существовали страны, само упоми
нание которых, одно имя, бросало его в дрожь восторга, сердце замира
ло от простого упоминания, фантазия, дорисовывала несуществующие 
подробности. Коричневый ямб «Батавская республика» . Ах! Прохладная 
и нежная «Саксония» ,  по которой он как раз ехал. «Неаполитанское ко
ролевство» - не страна, а серенада. «Ирландия» ,  которая волновала, по

, жалуй, больше других, ибо нигде нельзя было прочесть - что же там бьто 
· до середины XVII века, когда жестяной Кромвель устроил там кальви

нистский погром. Как жили они - ирландцы - до того, что ели и пили, 
каким богам молились, какие песни пели, резвясь на зеленой травке ост
рова, на котором не водится змей? Ничег6 об этом не говорилось в кни
гах, которые он жадно листал в убогой университетской библиотеке. Он 
даже не смог найти ту, заветную, из которой в детстве узнал о пуританах, 
Кромвеле и Долгом парламенте, 'Т)', где был портрет красавца принца 
Руперта, кавалера и кавалериста, который мог, да не смог переломить 
ход Гражданской войны. О волшебных приключениях четырех немоло
дых французов в туманной Англии он прочел позже. 

Так вот, книги не бьто и Ирландия так и осталась зеленым пятном в 
приватной карте его сознания. Двадцать лет спустя после тех библио- · 
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графических раскопок он-таки оказался в Дублине. Город не подвел: оп
рокинул его назад, в советские пролеТарские семидесятые. 

Казалось бы: поехать на западный край Европы, в город-цитату, и 
предаваться там беспорядочному пьянству, курьезным историческим 
изысканиям, самой разнузданной меланхолии. Ан нет. Впадаещь в дет
ство. Тоска во взгляде алкоголически-вадтреснутых женщин. Шпанята с 
острыми носами, зябко свернувшиеся в дешевые курточки. Парни, все
гда готовые к выпивке и драке. По понедельникам - неистребимая бле
вотная вонь на улицах. Горький. Автозавод. Коварно возвращенный 
вспять, в мутную заводь памяти, он выныривал где-то во французском 
баре или итальянской ресторации и еле переводил дух. Вот что прихо· 
дило ему тогда в голову: Отечество, оно, без всякого сомнения, Европа. 
На самом деле, все это тоже Европа: Дублин, Горький, Пардубице, Киро
вочепецк. Более того, они и есть Европа, ее средний вариант. Бывает и 
хуже. , 

Что, кстати говоря, он подсознательно знал всегда. Где-то с одиннад
цати лет. Тут он вспомнил про книжку с принц ем Рупертом. Да, дело бьто 
весной семьдесят пятого года. Ливень, бурный, какой"Го южноамерикан· 
ский, шел два дня. Утром третьего надо бьто решать: идти в школу или 
нет? Не высовывать носа казалось заманчивым, но еще заманчивее -
вплыть в эти потоки, которые когда-то бьтиулицами, вымокнуть до нит
ки, добраться до наверняка пустой шко.лы, послоняться там одиноким 
героем. Он так и помнил эту картину: подсолнечное пятно лампы на сто
ле, вода и серость за окном, раскрытая книга, которую он разглядывал 
все утро. Картинка «Армия Кромвеля в походе»: лес пик, поворот колон· 
ны за угол проселочной дороги, живая изгородь, дождь, мокрый офи
цер на попурой лошади. Казалось, если он осмелится выйти на улицу. то 
попадет прямиком в эту картинку, ему дадут пику и оmравят воевать сре
ди живых изгородей и полуразрушенных замков. И его портрет украсит 
книгу. В то же время в картинке бь�а какая-то потрясающе нежная грусть, 
дорога, по которой ПJiюхали промокшие «круглоголовые» ,  манила куда· 
то вдаль, за горизонт, за пределы Британии, где пша война, быть может, 
как раз в Ирлавдию. И они - кромвелевские солдаты - туда добрались. И он в конце концов добрался. Впрочем, об этом в 1975 году не смел и 
мечтать. Потому накинул курточку и отважно шагнул в волны потопа. 

То бьт действительно потоп. Мутная вода доходила «Жигулям» до 
ручки дверцы, машины фыркали, вскипали, будто чайник, белым паром 
и замирали. Светофоры истерически мигали оставшимел красным гла· 
зом: «Стой! Стой! Стой!».  Редкие людишки пши, закатав брюки до ко· 
лен, н� это не помогало - ведь брели они порой по пояс в потоке. Дождь, 
естественно, не прекращался. Какое это бьто приключение, какой Майи· 
Рид с Фенимором Купером! Он пересек родной проспект Кирова, при· 
падающий на одну сторону на щитковые дома, пробрался, почти про
плыл , м етров двести вдоль, затем свернул на тихую Школьную : 
математическая школа, школа для дураков, четвертая шарага, райком 
партии, его школа. Что и требовалось доказать: она пуста. Два"Гри вы
мокших идиота, которых прогоняет домой оручая техничка: «Пошто 
пришли? Я-теШ Нету никого! Домой, домой! ! ! » .  

Выполнив героический долг, о н  действительно поспешил домой. 
Дождь кончился, вспыхнуло солнце, придав картине стихийного бед· 
ствия отте�ок лихорадочной, болезненной веселости. Вода потихоньку 
спадала, заворачиваясь бурыми косичками и кренделями у решеток ка· 
нализации. Высыпали другие дети - с голыми ногами, в одних дождеви
ках, они брызгались, запускали кораблики, мгновенно сооруженные из 
пеноПJiаста и деревянных чижиков, по-дурному кричали. Сразу стало как· 
то неуютно, мокрая одежда, нагретая солнцем, воняла сыростью и под-
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валом того дома на Автомеханической, куда обычно собирались курить 
и играть в карты. В ушах зашумело, солнечные блики на воде слепили, 
ид:и было тяжело. Он стянул с себя курточку и понес ее в руке. Еле пе
реидя вброд проспект Ильича, по которому медленно плыли машины, 
он обнаружил, что развязался шнурок. Пристроив куртку на ветку, завя
зал и двинулся дальше. Дома он бьm через двадцать минут. Еще через час 
вспомнил про куртку. Натянул не высохшую еще одежду и побрел назад. 
Никакой куртки там уже не было. · 

Дальнейшее и вовсе происходило будто в недосне: возвращение ро
дителей с работы, крик, упреки, угрозы. Взрослые ухали и рычали: «Кур
тка! Куртка! Куртка! » .  Потом стихли и они. В густой тьме, наполнившей 
квартиру, тьме, которая слабо светилась лишь голубоватым отсветом те
леэкрана, он добрался до своей комнаты. Включил лампу. Книга бьmа 
открыта на все той же картинке. Колонна пехотинцев по-прежнему за
ворачивала за живую изгородь. Лил дождь. Потом он перестал. Выгля
нуло солнце. Подъезжая к Дрездену, он увидел в окно, что кромвелевеки е 
солдаты уже почти скрылись из виду. Мешкали лишь трое или четверо 
в яйцеобразных шлемах, тускло поблескивающих кирасах, красных 
камзолах, смешных шароварах, по которым бился прицепленный к 
поясу палаш. Потом и они исчезли. Остался одиiJ. Он стоял, опираясь 
на алебарду, смотрел на проносящийся мимо поезд и махал рукой на 
прощанье. 

ТОПОГРАФИЯ ТЕХМЕСТ 

Затаив дыхание, спуститься по лестнице, стараясь не касаться стен, 
по плечо выкрашенных синей больничной краской, мимо лужи справа, 
хрустнуть у двери спичечным коробком - и вон. Вон. На Батумскую, за
бирающую вверх у «шайбы» (забыл название: «Отдых»? «Ветерок»? «При
вал комедиантов»?) , меж грязно-бордовых хрущевок и каких-то расхрис
танных девятиэтажек с пустыми глазницами незастекленных лоджий, с 
серыми штандартами развешанных простыней, на пятом этаже зеленая 
рубашка машет пустыми рукавами. Предположим, начало мая или конец 
августа. Лучшее время для этих мест. 

Батумская исчезает из вида за небольшим холмом; там, дальше, - жут
кое Анкудиновекое шоссе, где он никогда не бывал, да и не надо, нечего 
там делать: онкологическая клиника да школа милиции. Он вспомнил, 
что где-то в тех краях жила Инга Ф. Когда это было? Много лет тому. К ее 
дому ходи:л только один автобус, двадцать второй, что ли, смрадная львов
ская развалина, гремевшая входными дверьми у «шайбы» (точно - «Встре
ча>> 1 )  примерно раз в час, причем последnий рейс был в девять вечера. 
Редким кавалерам Инги Ф. приходилось либо ловить машину, либо про
вожать ее пешком. Он представил себе этот путь: сначала по Батумской, 
мимо школы, где училась Акула, затем . . .  Что же было дальше? Пыль, на
верное. Осенью и весной - грязь. Зимой - сугробы, сверху серые от ко
поти. Впрочем, ночью в темноте не видно. Синяя тьма. Луна. За спиной 
сдержанный гул проспекта Гагарина, за которым - и об этом следует все
гда помнить - Ока. А за Окой - опять город: душераздирающе мрачная 
Молитовка, проспект Ленина, огни девятиэтажек титапиками ползут в , 
ночи. А там еще какой-то район, точнее - слобода, названия он не по
мнил, ибо не бьm там никогда. Впрочем, рассказывали: одноэтажные 
дома, дворы, огороды, резные наличники, собаки брешут в темноте. Где
то открывается дверь и в ночь врывается обрывок уркаганской песни, 
что-то про мать, ждущую сына в таком же вот доме, но сын не вернется, 
он лежит с ножичком в груди или замерз, бедолага, в тайге, загнанный 



1 28 Кирилл Кобрин • 

лагерной погоней. За все легавым отомстить. Клянусь любить ее навеки. 
Ингу Ф.  никто из земляков по-настоящему так и не полюбил, и она выш
ла замуж за ушлого еврея и уехала в Таллии, а потом, говорят, - в  Канаду. 
Все-таки страсть к захолустью неистребима. . 

Он так и не смог вспомнить, к:го провожал Ингу Ф. в ее онкологичес
кое предместье, кто кормил ее «Раковой шейкой» у подъезда ракового 
корпуса. Не Таракан, конечно же. И не Максюта. Естественно, и не Ва
дим Д. ,  который к тому времени был основательно и глубоко женат и 
жил как раз на Батумской, в «хрущевке» , в однокомнатной квартире на 
первом этаже. За окном - несколько чахлых лип, длинный дощатый са
рай,  черный от времени и грязи. В хорошую погоду за столом между са
раем и чугунной рамой для выбивания половиков сидят мужички и доби
вают бессмертную рыбу. Конечно, лучше всего - начало мая или конец 
августа. 

· 

Как раз в начале мая, за этим самым столом, сделана историческая 
фотография - группа «Эхнатон» в первом составе. Шесть двадцатилет
них парней - худых, гордых, всегда готовых к выпивке и хором спеть 
под гитару что-нибудь из Майка. Здесь нас никто не любит. И мы не лю
бим их. Здесь ездят на метро, ну а мы не из таких; Уже записан первый 
альбом, только-только попили пивка у ларька под ласковым вес�нним 
солнышком, сейчас пойдем прошвырнемся по Свердловке. 

Он вложил фотографию обратно в пухлый темно-бордовый бархат
ный альбом. В последнее время он окружил себя тысячью ненужных ве
щей, на каждую из которых молился - как только приходиЛось о ней 
вспомнить. Он вообще изменился за эти годы. Испытывавший всю жизнь 
почти физиологическое отвращение к фотографиям (и особенно к фо
тографам) ,  он вдруг начал вести подробный визуальный дневник; преж
де всего, путевой. О,  нет, он не фотографировал красоты; точнее, он 
снимал только красоты, но красоты в своем понимании, для внутренне
го употребления, - бесконечные сходящиеся и расходящиеся железно
дорожные пути, обшарпанные пакгаузы, бетонные высотки, соверш�н
но ,  как оказалось, одинакрвые, что в Горьком,  что в Роттердаме ,  
индустриальные пейзажи, облезлые стены,· испещренные граффити, 
кладбища, да, особенно кладбища. Главной своей удачей он считал се
рию снимков Гласневинского кладбища в Дублине: антикварные дроги. 
для траспортировки гробов, зачем-то выставленные прямо у входа, ал
лея огромных серых кельтских крестов, водруженных над останками 
надеЖных католиков позапрошлого века, заброшенный участок, похо
жий на марсианский ландшафт, тут и там валяются обломки надгробий, 
кое-где предательски провалилась земля. А вот и аллея недоносков: бо
гобоязненные ирландцы, чей католицизм носит какой-то языческий, 
вудуистский характер, хоронят выкидышей, ставят им деревянные крес
ты, которые увешивают развеселыми гирляндами, колокольчиками, об
кладывают их игрушками. Он вспомнил, как бродил по этой страшной 
аллее под нежный звон колокольчиков, старался не наступать на полу
сгнивших плюшевых мишек, обходил стайки веселых аборигенов, при
шедших навестить своих недовоплотившихся шонов, патриков и шин
нед в их маленьких ящичках, зарытых в сырой земельке. Эти полуспитые 
недородители очень удачнQ вышли на фотографиях: воспаленные веки, 
задубевшие рожи, проловекая одежда, капюшоны. 

Конечно, никаким фотографом он себя не с�итал; просто отдался, 
не сопротивляясь, очередной волне изменений; спросили, нет ли у тебя 
фотоаппарата, он сказал � нет, а потом купил. Нелепо, как и все осталь
ное в его дрейфующем полудремотоном существовании. Промечтав це
лую жизнь, он теперь бьm обречен лицезреть не шибко качественную 
материализацию своИх снов и мечтан�:�й. Оказывается, что всё, да-да, 
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именно, почти всё имеет тот же вид, что и тогда, когда этого жаждал, 
алкал; авансы выдавались не зря, выплачено сполна, почти сполна. Толь
ко вот счастья, да что там счастья, даже радости особой это не прино
сило. 

Что же он читал тогда? Скотта Фицджеральда? Кортасара? Кокто? 
Хаксли? Он уже не помнил. Помнил только видение той поры: малень
кая, мощенная булыжником площадь, угол какой-то улицы, двухэтажный 
дом, крытый черепицей, зияющий чердачными окнами, газовый фонарь 
освещает вход в трактир, занимающий первый этаж, выставленные на 
улицу два стола, пусто, никого нет, у обшарпанной стены за углом трак
тира стоит повозка поставщика вина, рядом с трактиром - лавка уголь
щика, да-да, ни души, солнца нет и в помине, воздух влажный и теплый, 
абсолютная тишина, над трактиром, прямо на беленой стене надпись 
«Au Reveil Matin». Уголок сведенборгавекого ада - специально для пре
дающихся меланхолии. 

Конечно, это был Кортасар. Какой-то рассказ, где действие проис
ходило одновременно в Париже времен Третьей империи и лет сто спу
стя. Там еще был потрясший его эпиграф - что-то про тоску и газовые 
фонари. Он не помнил уже точно. Он даже не помнил:  из Бодлера или 
Верлена. Кажется, все-таки из Верлена. Из э_того рассказа ему и привиде
лась пустая площадь, площадь, полная пустоты, площадь, хранящая пу
стоту. Ничего живого; смерть придала этой картине величие и драма
тизм артефакта. Совершенное произведение искусства - образ пустоты 
и смерти, безлюдная площадь где-то в Париже, осененная надписью «Au 
Reveil Matin» ;  образ, который он вымечтал тогда, прочитав полузабы
тый рассказ. 

Много лет спустя он увидел все своими глазами. Кто-то подарил ему 
альбом фотографий старого Парижа. На 27-й странице он наткнулся на 
ту самую картину: площадь, мощенная крупным булыжником, в нее упи
рается улица, почти у угла, у двухэтажного дома, по крытого облупившей
ся белой краской, приткнулась повозка виноторговца, на первом этаже -
вход в трактир, увенчанный газовым фонарем, рядом - одноэтажный дом 
потемнее,  на нем надпись: «Au Reveil Matin» .  Ни души. Пустота взирает 
на тебя черными чердачными окнами. Он подумал вдруг, что этой карти
ны на самом деле нет в рассказе Кортасара. Проверять бьто недосуг, но, 
кажется, действительно нет. Откуда же она явилась ему? Не мог же Гос
подь тогда смущать его городским видом, снимок которого передал со 
случайным дарителем уже здесь? 

Самое странное, что фотография не разочаровала. Но и не восхити
ла. Она была не лучше и не хуже образа, который столько времени пре
следовал его. Эта бьта та же самая картина. Что в который раз наводит 
на довольно грустный вывод, нет, не о симметричности, а именно о тав
тологичности всего происходящего с ним. Ничего нового. Идеальные 
образы, общие идеи, материализовавшись (или дематериализовавшись 
как посмотреть) ,  ничего не проигрьmают. Но и не выигрывают. Он вспом
нил фразу из старого фильма, которую обожал в юности, еще ничего в 
ней не прозревая: «Треугольник АВС равен треугольнику NB1C1» .  

А Кортасара о н  тогда действительно боготворил. Сначала ему попа
лось маленькое карманное издание с картиной Магритта на обложке. Там 
бьт рассказ, который он сейчас мог бы сочинить, если бы вздумал здесь 
сочинять: о человеке, который в поезде читает роман, где героя убива
ют дома за чтением романа. Потом тот, кто ехал в поезде, приезжает до
мой, садится в кресло, чтобы дочитать роман, и вот тут, естественно, его 
убивают. Страницы полторы. Гениально. 

Он купил эту книгу случайно, в каком-то райцентре, через который 
его курс гнали на картошку. Городок бьт странный: шоссе пронзало его 
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насквозь, по бокам дороги леnились серые деревянные дома, утопающие 
в багровых оттенков палисадниках, там и сям торчали телеантенны и 
скворечники, придавая всему удивительно нестроевой, вольноопреде
ляющийся вид. Чуть дальше от шоссе, на холмах , рассыnались белые и 
серые nятиэтажки, не nо-городскому, россыпью, далеко друг от друга. 
Между домами бродили коровы и козы, на лавочках лузгала семечки мо
лодежь, за условными укрытиями - деревьями, кустами, гаражами, забо· 
рами - наливзлись nивом, бормотухой, самогоном мужики. Осенял идил
лию огромный белый собор с жирными куполами из самоварного золота; 
возле него шоссе то и дело, мягко семеня, перебегали молельные ста· 
рушки, не обращая внимания ни на гудки ма�ин, ни на воnли nрохожих. 
В этом русском раю, в книжном магазине, набитом не нужной местным 
жителям всячиной, он и купил своего nервого Кортасара. 

Второй (хронологически второй в его жизни, но генетически пер· 
вый - по году издания) ,  сборник рассказов в красной обложке, явился 
уже nотреnанным, nрошедшим руки неведомого читателя. Он раскоnал 
его в букинистическом отделе книжного магазина на площади Горького, 
магазина, который был переnолнен прозой и поэзией братских народов 
Советского Союза. Тогда была мода на национальных фолкнеров; Чи
ладзе ,  Матевосян, Пулатов - все это он в те времена читал, но сейчас, 
когда он силился всnомнить хоть что-то, ничего, кроме словосочетания 
«дата туташхиа» не всnлывало. Что это было? Книга? Фильм? Герой:? 
Вспомнить невозможно, да и сnросить некого. Настоящие книжки были 
11а специальной толкучке, которая располагалась за ДК офицеров; туда в 
хорошую nогодку выползали заnисные книжные жучки, nотертые, запы
ленные типчики, у которых в специальных чемоданчиках лежало всё: от 
Кафки до Пикуля. На nолстиnендии у них можно было купить «литпа
мятник» Рембо, а потом залезть в полуnустой троллейбус и ехать, погля
дывая то в окно - на тяжелую листву нескончаемого nарка «Швейцария» , 
то на попутчиков, то в книгу, открывшуюся на волнующем стихотворе
нии про купающуюся ,Венеру. Он вылезал на Батумской и шел в гости к 
Вадиму Д. , где уже сидели и Таракан, и Максюта, и Лехандт. Этот вос
кресный майский день не кончался никогда, и жизнь эта, казалось, ни
когда не кончится. 

Он nостоянно всnоминал о той кончившейся жизни, проделывая 
обычный свой маршрут: вдоль высокой набережной над вокзалом, кото
рый сверху виделся двуглавым чудищем, высунувшим бесчисленные пе
реплетенные, тускло nоблескивающие тонкие стальные язычки, а над 
головами - царственная башня, увенчанная часами с желтым светящим
ся циферблатом и огромным орлом; затем - через широкую улицу, свер
нуть мимо фотоателье,  в витрине которого выставлен огромный альбом 
Хельмута Ньютона, страницы nереворачивают почти каждый день, так 
что он смог уже наизусть выучить творчество фотопижона, в этот раз 
там красовался Серж Гинзбур, запустивший руку за корсаж Дж;ейн Бир
кин, оба смотрят на дерзновенную руку сверхсерьезно, даже мрачно, во
истину пижоны; затем - подземный переход, обклееный афишками 
танцевальных клубов и концертов; затем - сложный переход еще через 
две трассы и nотом - толпа, огни, удушливая вонь жареных колбасок, 
вниз по площади, налево, вдоль трамвайной линии, мимо сомнительных 
магазинов и бесконечного фастфуда, уrнезившегося в огромных домах, 
выполненных в местном идиотическом варианте сецессиона; наконец 
nлощадь, материализовавшаяся из смешения нескольких архитектурных 
снов: необыкновенная легкая ратуша, с завитушками и башенками, ли
цемерие страшного XVII века, на углу - огромная мрачная средневеко
вая сторожевая башня, посередине - сквер, с одной стороны которого 
стена домов, девятнадцатый век вперемежку с ублюдочными семидеся-
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тыми прошлого, с другой - колоссальный иезуитский костел, выстроен
ный с явным нарушением пропорций, нелепый, белые стены, желтые 
колонны, черные святые жестикулируют на крыше и фронтоне, прекрас
ный ублюдок этого города, этой истории, облупившаяся длинная стена 
иезуитской больницы, розовый особняк, nрипудренный недавним ремон
том, резиденция бенедиктинцев; наконец, налево, по пустой и узкой ули
це, вдоль трамвайных пуrей, к закату солнца, к западу, к закату Европы, к 
закату всего, мимо еще двух костелов, ими вообще усеяна эта страна, Кон
трреформацию приколачивали к ее телу барочными костелами, будто 
гвоздями, памятники унижения национального и апофеоза универсаль
ного, ботанический сад, несколько смрадных трактиров для аборигенов, 
пусто, никого, только за высокой стеной, вдоль которой спешишь неиз
вестно куда, слышны шлепки мяча о землю, топот, крики, резкие маль
чишеские крики вспарывают тишину этого мертвого города; здесь он 
садился в трамвай и оказывался уже в другом городе, тоже - бывшей им
перской столице, прошлое здесь уже перебродило и выделило легчай
шие фракции, своего рода эфир, которым дышат жители и приезжие и 
сходят с ума - легко и весело, будто под мелодии прославленных мест
ных оперетт, сумасшедшие скользят по огромным имперским площадям 
и светлым буржуазным улицам, по кольцу буль�аров, обгоняемые каки
ми-то детскими трамвайчиками, жуют несравненные пирожные, разгля
дывают витрины роскошных магазинов; все одеты так, будто доедят сей
час свой штрудель или захер, допьют густой кофе и направятся в оперу 
или в филармонию - слушать несравненного Малера; и из этой Какании 
в еще одну имперскую столицу, на краю ойкумены, царственную и убо
гую, в проходньiХдворах которой, у корней доходных домов, словно вши, 
копошатся бомжи, где по улицам ходит Владимир Васильевич Г. и под-

. робно рассказывает о каждом доме, кто строил, кто жил, кто что здесь 
написал, где никому не известный поэт торопливо опрокидывает свои 
сто пятьдесят и бежит к приятелю похвастаться новым шедевром, где 
все уже кончилось и никогда ничего не будет. Эта симметрия , это пер� 
текание одного в другое, это полное тождество без развития , эти зерка
ла, поставленные друг против друга. 

И вот только здесь, в конце обычного своего маршрута, он всегда 
вспоминал, что давно уже умер и что никогда никому не сможет расска
зать о местной топографии. Именно это наказание было е� определе
но при поступлении сюда. 

• 
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' 
«Я ч ита ю 

. .  
о чело ве ке все . . .  » 

ПИСЬМА А. И. БУЛГАКОВА К В. М. ПОЗДНЕЕВУ 

п еред нами подборка писем Афанасия Ивановича Булгакова ( 1859-1907) - отца 
Михаила Булгакова. Любой найденный архивный документ, имеющий отно

шение к автору «Мастера и Маргариты•• и «Собачьего сердца>• , всегда вызывает 
большой интерес не только у специалистов - исследователей его творчества, но и 
у «обычных» читателей: слишком уж велика популярность Михаила Булгакова. 
Надо сказать, что о его родителях мы знаем не так уж много. То есть известна, 
конечно, биографическая канва, общая фактура их судеб; но что касается детаЛи
зированных психологических портретов, нюансов внутреннего мира - для этого 
данных чересчур мало. Публикуемые ниже письма (охватывающие период в чет
верть века� представляют собой ценный материал, помогающий точнее восста
новить образ Афанасия Булгакова. Все они написаны одному человеку - ровесни
ку и близкому другу. Оба главных «героя>> писем - автор и его адресат - люди 
чеховекого поколения (отец М. Булгакова родился всего на год раньше и умер все
го тремя годами позже, чем Чехов) .  

Как известно, М.  Булгаков происходил из  среды потомственных интеллиген
тов; многие родственники писателя были священнослужителями, немало среди 
них учителей, врачей. Так, оба его деда - священники; родители бьши связаны с 
образованием: отец преподавал в духовном училище, потом в духовной академи�. 
мать до замужества служила учительницей; трое из ее братьев были врачами. Дед 
писателя по отцовско_й линии, Иван Авраамиевич Булгаков ( 183Q-1894) , служил 
священником в Врянекой губернии, а после женитьбы переехал в Орел, где и по
явился на свет его старший сын Афанасий. 

Друг детства и юности Афанасия Булгакова Владимир Позднеев ( 1860-1929) 
тоже родился и вырос в Орле. Род Позднеевых был не менее почтенным, чем бул
гаковский: отец Владимира, Матвей Автономович ( 1 816-1892) ,  служил протоие
реем Сретенской церкви (а его отец, Автоном Позднеев, протоиерей г. Орла, бьш 
удостоен потомственного дворянства) . 

К началу 1 880-х годов оба - Афанасий и Владимир - окончили духовную семи
нарию; там же учились и некоторые из их братьев. Обе семьи были весьма много
детными: у Ивана Булгакова и его жены Олимпиады родилось 1 1  детей1 , у Матвея 
и Анны Позднеевых - 162 •  Нам неизвестно, кто еще из членов этих семей дружил 
между собой, зато мы знаем двоих, чьи отношения стали больше чем дружескими. 
Весной 1890 года младшая сестра В. Позднеева Софья выйдет замуж за младшего 
брата А. Булгакова - Петра; так что семьи породнятся. Сыновья Петра и Софьи 
Булгаковых Константин ( 1892-1950?) и Николай ( 1898-?) много лет жили в семье 
Булгаковых в Киеве, приехав туда с Дальнего Востока (их отец, служивший препо
давателем Восточного института во Владивостоке, 11 затем священником русской 
миссии в Токио, не хотел, чтобы сыновья росли в отрыве от русской культуры).  
Двоюродные братья и сестры прозвали их «японцами» .  «Костя-японец>> был од
ним из ближайших друзей Михаила Булгакова3 • 

Первая группа писем А. Булгакова относится ко времени учебы в Духовной 
академии. Письма эти приватные, дружеские, так что в них немало информации, 
которая могла бы показаться «лишней» (например, названы имена, которые чи
тателю ничего не говорят}. Но в такой.«нерегулярности» есть и несомненное до
стоинство: в отличие от официально-деловых бумаг подобные тексты отражают ' 
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подлинные чувства и мысли автора - в них, как говорится, человек виден. Писав· 
ший их человек был, судя по всему, весьма добросовестным и трудолюбивым, при
том наблюдательным и с неплохим чувством юмора ( <<Целую тебя и весь учебный 
комитет по церковно-приходским школам»);  видимо, не без музыкальной одарен
ности (передавшейся потом и детям) :  недаром несколько раз вспоминает о своей 
скрипке и говорит, что ему <<очень скучно без скрипа» . 

Может быть, в интонациях А. Булгакова кто-то уловит ту же самую способ· 
ность шутливо говорить о серьезных вещах, которой будет прославлен и его 
сын. Примечательны, например, полукомичные жалобы студента Духовной ака
демии, что ему не удается примирить в собственной голове философию и Св. 
Писание, поскольку одни и те же вопросы они трактуют противоположным 
образом. Как видим, среди представителей рода Булгаковых Михаил оказался 
не первым, кто бился над проблемами подобного рода. <<Узнаваемыми» кажут
ся и нотки «черного>> юмора: так, прочитав письмо, в котором А. Булгаков им е· 
нует собственную комнату <<кладбищем»,  всякий, кто знаком с эпистолярным 
наследием Михаила Булгакова, пожалуй, вспомнит его подпись в письме 1923 
года к сестре Надежде: <<Твой покойный брат Михаил>> ;  да и «Записки покойни
ка» приходят на память. 

Письма печатаются в современной орфографии и пунктуации. В угловых скоб
ках восстановлены недописанные части слов, а также отмечены пропущенные и 
неразобранные слова. 

Курсивом набран текст, подчеркнутый автором рисем. 

1 
4 августа <1881> 

Владимир! 
Ты, как я слышал от Соболева, боишься прорезаться4 на экзамене и 

др<угое > под<обное>; прежде всего тебя нужно изругать хорошенько за твою 
трусость, потом за то, что ты по необъяснимым судьбам не скажешь мне этого. 
Я бы тебе создал успокоительную оплеуху и послал бы к черту. Но на бумаге этого 
сделать нельзя. Поэтому послушай. Мой двоюродный брат говорит: <<Поезжайте 
все в Питер. Там так вольготно насчет экзаменов, что и представить себе нельзя. 
Мне кажется, малолетний ребенок, так и тот ответит на 4 по всем предметам. А 
сочинения . . .  это просто курам на смех даются, а не студентам, писавшим 12 лет 
кое-что. И если кто-то из вас боится экзамена там, назови всех дураками>> . 
Вот его слова, и твой почтительный товарищ и слуга преподносит тебе это 
почетное название. Так-то,  дружок. Имей это в виду. А за то, что ты мне этого 
не сказал, ожидай бучхи (название техническое, равносильное английскому Бакс). 

До свидания! в четверг, в городском, вероятно, саду, тебя увидит 

Афанасий Булгаков. 
Орел. Кладбище; моя комната. 

Не исключено, что благодаря этим·аргументам друга В. Позднеев и поступил 
именно в Gанкт-Петербургскую духовную академию; что же касается А. Булгако
ва, то он избрал Киевскую. Кстати, вместе с Афанасием в Киевской духовной ака· 
демии учился брат В. Позднеева Дмитрий, а брат Булгакова Михаил, в свою оче· 
редь, являлся однокашником Владимира по Петербургу. 

2 
Киев, 1881 г. , 7 актября 

Многоуважаемый Владимир! 
Наконец я выбрал время для написания к тебе маленькой эпистолии. Не 

знаю, известно ли тебе о результатах нашей поездки в Киев. Мы 4-го появи· 
лись в Киеве держать экзамен, и все (я, Острогорский, Маховы, Понятовс· 
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кий) приняты на казенный счет" и помещены в Академический корпус. Впро
чем , Понятовский прельстился жить в городе и получает стиnендию. Пожи
вается нам . . .  Ну, да я могу в этом случае изложить свои взrляды . . . так мне nо
живается как-то скучно. Не знаю сам, что со мною делается , тем не менее рук 
ни к чему не пр ил ожить. Хотел свою скуку убить в занятиях: в голову ничего 
нейдет. Мне быЛо бы приятно знать, как поживаете вы в Петербурге. Может 
быть, лучше, чем я. Было бы nриятно слышать об этом. Кстати:  сnроси у Фео
фана'; , отчего он не отвечает на мое nисьмо, которое я ему nослал немедлен
но nосле получения nисьма от него. 

Две одинаково важные nричины не дозволяли мне наnисать тебе рань
ше. В неnродолжительное время я до того издержал свои деньги, 'Что не бъtло 
на 'Что приобрести конверта с .маркою, это во-nервых, а во-вторых, бездна заня
тий , начавшаяся с началом лекций,  не дает мне отдыха. Несмотря на это, я 
все-таки помнил и считал своею обязанностью хоть строчку nиснуть вам всем 
в Петербург. Письмо Феофана дало мне повод к этому. Он nросил меня об 
одном nредмете , к сожалению, я не могу удовлетворительно. выnолнить его 
nросьбы по не зависящим от меня nричинам. Я ему nисал об этом, и меня 
удивляет долгое молчание из П<етер>бурга. Я о nоложении вашем в этой 
стоустой столице знаю только из орловских nисем да из nисем Хрисанфа к 
Валериану. 

Мне хотелось бы знать подробнее о твоем поступлении и о твоейжизни в 
П<етер>бурге. Надеюсь, что ты удовлетворишь моему желанию. Я ,  брат, живу 
на историческом отделении и исnравно nосещаю лекции, хотя многих из них 
никак не могу переварить, так они неудобоваримы. Не знаю, что будет даль
ше; тогда я оnишу тебе. Если будешь писать мне, то, nожалуйста, nобольше: 
всё, что взбредет на ум, то и валяй. Прощай, брат. Передай от меня nочтение 
Ал<ексею> Матвеевичу7 и его многоуважаемой суnруге, не забудь и товари
щей: из того мешка nоклонов, который я nосылаю, удели и им по одному или 
по два по своему усмотрению. 

Друг твой Аф. Булгаков. 

3 
Киев, 5 декабря 1 881 года 

Коллеги ! к  
Ваше nисьмо доставило мне живейшую радость, не содержанием своим, 

нет, самым фактом nрихода в Киев. Что касается его содержания, то его дей
ствие было делом масла, nодлитого на огонь. Дело в том, что тот nроклятый 
скеnсис, которым обуревается внутренность несчастного Владимира, гуляет 
во мне, как расходившийся вихорь, нисnровергая на своем nути все, даже, что 
nрежде, по моему мнению, стояло незыблемо. В том,  что читают наши nро
фессора, такой сумбуральвый хлам, для уnорядочения которого недостаточ
но не только моей 1 4-вершковой головы!1 , но, мне кажется, даже и такой гро
мадной,  какую вс�етил Руслан во время своих странствований по неведомым 
дорогам (sahen sie 0 «Руслан и Людмила» Пушкина) . Да хорошо было бы, если 
бы все это читалось в одном наnравлении и вело к одной цели; беда-то в том,  
что один докажет в своих лекциях одно, а другой другое,  совсем nротивоnо
ложное. Может быть, в их головах их мнения и совмещаются с чем, но влитые 
в головы, такие, как моя, их чтения nроизводят действие соды на кислоту, или 
огня на воду, или что-нибудь nодобное (уж пусть ваше общее воображение до
полнит все это доступными образами, я с своей стороны могу дать еще один. 
Когда пьешь пиво в количестве бутьтки да при этом стакан водки, то проис
ходит то же самое в моей голове , что происходи1_: после лекций по филосо
фии и Св. Писанию, следующих непосредственно друг за другом) . Итак, ока
зывается, что у Владимира «ТО же самое » .  Не скорби, почтенный коллега, будь 
уверен, что это общий недуг рассейских умов настоящего времени, тех умов, 
которые хотят думать о чем-нибудь. Я понимаю твое состояние, потому что 
сам пережил его несколько ,таких моментов, да и, кто знает, сколько еще при-
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дется nережитЬ. Дело-то просто ! Академия оказалась тем,  что почтенные чу
жестранцы называют фата-моргана. Значит, нужно оставить всякую надежду 
извлекать из нее сqки, которых нет. Я по крайней мере решился их поискать в 
себе, и если найду - хорошо; не найду - не надо. По крайней мере буду чувство
вать, что сделал осе,  что мог. Для тебя этот вопрос решается труднее, потому 
что связан с твоим неудовлетворительным здоровьем; да разве уж мир-то кли
ном сошелся? Уж будто неnременно нужно знать бездну и коптеть над книга
ми. Все равно всего не узнаешь, а знать nоловину, 1 14, 1 1 1  О и того меньше -
значит, лучше ничего не знать. Я поэтому решил бросить все и заниматься 
тем, что nридется по вкусу; теnерь на меня нашла охота писать, я переписы
ваю лекции, завтра охота играть на скрипке, я буду пилить так, что повыгоню 
всех товарищей из своей комнаты. А что касается до того преступления, кото
рое взваливает на меня <два слова нрзб.>, это неправда, я здесь не повинен ни 
душою, ни телом. <<Науку двигать» я не собирался и не собираюсь, потому что 
это для человека, каков ваш бородатый Афанасий, невозможно; да и возмож
но ли для одного только человека - она двигается совокупными усилиями мно
жества лиц. Я задаюсь целию очень скромной,  именно: если попаду в <<про
фессоры» какого-нибудь духовного училища или семинарии, то употреблю все 
усилия, чтобы быть не таким, на которого сыплются насмешки учеников, бро
саются бумажки и чуть-чуть не плюют в глаза, а таким, к которому питают хоть 
каплю уважения. Понятно, что этого нужно достигать путем совершенно не 
тем, которым хочет достигнуть человек, зарывающийся в книги. Для этого 
нужно постараться следить за жизнью, проследить развитие молодой души, 
которая бодрствует в ребятах и особенно чутка ко всем гадостям, которыми 
отличается какой-нибудь восседающий на учительском стуле болван. Мне ка
жется, что в семинарии я порядочно повидал болванов такого <слово пропу
щено>. А так как я сам наnравлялся туда «довершать свое образование » ,  где 
воспитывалась большая часть этих болванов, то естественно, что я задал себе 
вопрос: <<Что может выйти из меня?>> Такой же болван - был непосредствен
ный внутренний ответ, который меня ошеломил, как обухом. Да, братцы, тя
жело было стоять nред такою мыслию нагишом без всякого оружия. Нет, ре
шил я, этого не будет! Потом начал перебирать, что мие не иравилось в 
учителях, что не иравилось вам - товарищам (разумею все� бывших товари
щей) , стал сравнивать, подводить итоги, и так как я верю в причинную связь, 
то старался подыскать причины их, ut ita dicam 1 1  , болванизма. Не знаю, вер
ны ли мои результаты; я их постараюсь проверять (и уже проверяю) .  Оказа
лось, что до тех пор учитель (нам ведь, кроме этого громкого звания, дожидать 
нечего) , до тех пор, пока не станет выше своих учеников в умственном отно
шении, не nриобретет над ними нравственного влияния и не будет пользо
ваться авторитетом; пока он не будет выше своих учеников в своих нравствен
ных понятиях, до тех пор его слова для них будут пустою стрельбою. В итоге 
же выйдет то отношение к нему, которое мы сами nитали к некоторым из на
ших учителей. Ох, братцы, я, кажется, бы не пережил такого отношения к 
себе; вспомнишь об этом, так волосы дыбом становятся. Поэтому-то, вы, мо
жет быть, помните, я всегда защищал учителей, шел против всех. Мне было 
жалко их человеческого достоинства, было жалко человека - а суд над ними 
как учителями был мною произнесен, но не так громко, как всеми другими. 
Я страдал за товарищей, что нас отдают «В науку>> таким чудищам, но и знал, 
что большая часть вины не на них, не в них. От этого я,  как выразился обо мне 
Ивашка Махов, в семинарии был заражен духом бюрократизма. Я, признать
ся, не понимаю этого слова, но, как видно, он разумеет все гадкое, скверное, 
омерзительное, а именно: отсутствие человечности. А ведь в наш век отсут
ствие человечности - кажется, самый страшный упрек, как можно укольнуть 
человека. Но я не укалывался этими упреками, я знал, что делал, и потому смот
рел вперед всем nрямо в глаза. Да! так Иван видит во мне отсутствие человеч
ности ,  то же самое он видит и в учителях наших, но ведь осудить человека 
легко; nосмотрим, как оправдать-то его! Такой-то легкий суд ожидает, братцы, 
и нас, что, в самом деле, мы выйдем такими, как известные вам учителя, ведь 
это ужас. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что мы все <слово пропущено> 
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каждому своему учителю по казать свое превосходство над ним. Мы! - ученИ
ки ! - а что если да наши ученики постараются сделать то же? Ведь нельзя и 
допустить, что они будут глупее нас: век идет вперед и духовное семинарство, 
несмотря на свою отсталость, тоже. Следовательно, нам следует явиться в се
минарию умнее. Как это? Вот тут-то и загвоздка; очевидно, что академия при 
том положении, в каком она есть, не даст это<го> превосходства, т. е.  она и 
даст, но она не положит в рот, не разжует, она дает возможность нам, напри
мер, пить, есть, спать и, самое главное, дает свободу, не стесняет ни в чем, 
особенно в употреблении своего времени. У нас в академии что хочешь, то и 
делай; вот это-то и дорого. Этот-то дар академии и может сделать из нас , ка
жется, что-нибудь поумнее, чем были мы прежде. А ум-то этот в книжищах, 
которых в нашей библиотеке сотни тысяч. Выбрать оттуда знание о человеке 
с его хорошею и дурною сторонами я и решился. Итак, я читаю о человеке 
все, что попадет под руку . . .  Я, кажется, заврался до того, что пропустил зво
нок ко всенощной. Пора оконЧить. Я, братцы, в Академии живу на третьем 
этаже и мало сообщаюсь с двумя другими, поэтому новостей сообщить не могу 
никаких. Из товарищей я сошелся короче других с Маховым, который посто
янно спорит со мною до крика; и это большею частью в столовой, где мы из 
одного чайника пьем чай. Но живем по разным этажам. Валериана и Ив<ана> 
Понятовского я вижу очень мало и потому не могу ничего сказать о их чув
ствах и желаниях и впечатлениях от Киева с Академиею. Что касается Махо
ва, то я поговорю с вами всеми о нем в другом письме по его позволению. Auf 
Wiedersehen 12 ! 

4 

Meine freundn 13 ! 

Добрый товарищ 
А Булгаков. 

Киев. Мая 1 1-го 1882-го г. 

Хотя ваше письмо пришло в Киев после моих именин14 , тем не менее я 
весьма благодарен вам за ваше поздравление. Вы не можете себе представить, 
как я рад был вашему письму: во время экзаменов, когда приходится забивать 
голову всякою дрянью, так всякое внешнее впечатление, которое связывает 
тебя с внешним миром, действует живительно на голову; особенно таким дей
ствием отличаются письма от родных и друзей ,  вдали находящихся. Как и не 
радоваться таким письмам: в них видишь доказательство того, что, помимо 
всего враждебного для человека, помимо того, что осаждает тебя, как врага, 
т. е.  помимо лекций, заключающихся в сотнях листов, профессоров , которые 
готовы обратить тебя в нуль за плохое знание своих лекций, - помимо всего 
этого есть еще друзья, хоть далеко от тебя, но такие друзья, в душе которых 
всегда можно найти соответствие всем своим чувствам и т<ому> под<обное>. 
Но, несмотря на такую радость от вашего письма, я едва-едва выбрался писать 
вам. И если пишу, то единственно благодаря некоторым воспоминаниям о 
нашей общей жизни. Какие именно эти воспоминании, я передам лично, ког
да увижусь с вами, а это непременно д<олж>но быть, когда мы все соберемся в 
Орле. Да! Это будет после ЭJСЗаменов. Они у нас начались с 1 4-го апреля и теперь 
мучат нас и будут мучить, мучить, мучить . . .  до 4-го июня. У меня было только 
3 самых пустейших, ягоды еще впереди. И то, что они (трудн<ые> экзамены) 
отставлены так далеко; что будет на них? ! - ужасаюсь и трепещу, но не унъtваю 
(это главнее всего ) .  Вам известно, что храбрость города берет, а на экзаменах 
храброст!> необходима, - тебе, Владимир, я посылаю частицу своей храброс
ти - потому знаю, что ты уж больно труслив. Процедуру экзаменов я опишу 
после при свидании. А теперь, братцы, извините, - писать положительно нет 
ни времени , ни сил. Передайте от меня почтение другим землякам - вы знае-
те, кому и как и сколько. 

Студ<ерт> Киевский А Булгаков . 
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Р. s.- в Орле я раньше 6-го ИЮНЯ не буду никоим образом. Адрес нельзя 
писать на двух; поэтому хотя на адресе стоит: В. Позднееву, но письмо это от
носится не к одному Позднееву, а и к Феофану Преображенскому. Поэтому 
оно д<олж>но б<ыть> прочитано вобче. 

А Булгаков. 

5 
Киев, 1882-го, дек.<абря> 14 

Братцы! 
Получил я ваше письмо - и, сказать правду, задумался над ним. Было над 

чем задуматься. Вы оба поясняете, что письмо представляет только одно пись
мо: Владимир продолжает то, о чем пишет Феофан. Но, прочитав тот и дру
гой отрывки вашего quаsi15 -единого письма, странно встретить противоре· 
чие 1-й части со второю. «Вы сходитесь друг с другом в ничего неде�нии»,  -
так пишет Владимир; однако видно, что последний пишет сочинение, а Фео
фан только думает писат:ь. Вы сходитесь в том, что с нового года оба начнете 
по прии'Ципу (?) драться и вообще, как пишет Феофан, на будущее смотрите не 
пасмурно, однако что же! Владимир пишет совсем иное: он говорит: <<сие об
стоятельство (?)  повлияло на всю его жизнь» . Как это он мог знать, какое это 
обстоятельство, решительно не понимаю! Ему - Владимиру - тяжело живется 
на свете, а Феофан пишет, что на будущее смотрят они не пасмурно. Вообще 
видно, что Феофан живет и в ус не дует, а Владимир - плохо, хоть в петлю 
полезай. Но это только с первых строк так. Далее тот же самый Владимир 
говорит, что из его слов не следует делать ужасного вывода. Не понимаю! «Он 
разочаровался» , но зто «разочарование минутное только, и с наступлением 
святок оно пропадет». Что это за разочарование, которое проходит с мину
тою? Не понимаю! ! !  И т<ак> дал<ее>. Прочитав письмо, я при всем своем же
лании уяснить его пришел к выводу, что что-нибудь, да не так. Мне невольно 
пришло в голову, что если одна верна, то другая часть напускная и передает 
факты неверно. Да не будет обидно это Владимиру! Я решил, что он именно 
напустил на себя того, чего нет в действительности. «Я, говор;ит он, положи
тельно упал духом» , «Сделался тряпкой», <<институткой-бабой» да еще «сенти
ментальною бабою» .  Сказать такую чушь (виноват!) - значит то же, что ска
зать: лед сделался теплым. Разочарованность выражается равнодушием к 
жизни, холодною к внешнему миру презрительностью и обращается в цинизм, 
если не находит исхода в смерти. Наоборот, сентиментальность дышит теп
лотою, доходящею до приторности. Как эти два качества могли совместиться 
во Владимире, непонятно, и как после того, что пишет Владимир, Феофан 
мог написать, что «у Владимира кровь бурлит, кипит, конечно, от избытка сил>> . 

Братцы! не сердитесь на меня за мои слова, но они вызваны невольно. 
Как видно, Владимир хотел что-нибудь написать по мудреней, да, взявшись за 
трудно<е> анализирование своего душевного состояния, спутался, потому что 
анализировал себя насильственно; понятно, что его я подвернулось и нашеп
тало ему всяких и привлекательных черт, и непривлекательных. Бессознатель
но же в нем прорвалась его собственная прежняя природа. В самом деле, дос
таточно было его одной фразы, чтобы познать, что Владимир прежний 
целиком остался, не переменился ни в хорошую, ни в дурную сторону. То же 
должно сказать и о Феофане. Если вам, братия, Интересно знать, какая это 
фраза, по которой, мне кажется, я определил ваше состояние, то я скажу вам: 
она заключает заботливость Владимира о «Митрополите Алексии» 16 • Из этой 
фразы видно, что Владимира сильно смущает это сочинение, что он о нем 
заботится, так что решается в Киеве разведать об источниках для этой темы. 
Значит, в Петербурге он всё обрыскал. А для этого нужна не апатия, не разо
чарование, не хандра, которую он себе приписывает, а лихорадочная деятель
ность. Вот как я понял эту фразу. Если не верно, то разуверьте меня. Иначе 
мне придется остаться в заблуждении, что весьма неприятно тому, кого Вла
димир осчастливливает называть истинным другом. Да! Я, по правде сказать, 
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могу отнестись к истинным друзьям,  потому что желаю и ему, и Феофану, и 
всем всякого счастия. Готов сделать всякую услугу, чтобы только не продолжи
лось дело так; так, как оно идет, по словам Владимира. В Феофане же прежне
го Феофана изобличает его несколько благодушный тон ,  несколько небреж
ный почерк письма. Так написать, как написал он,  можно только сытому, 
которому хочется спать. Да слова Владимира, что Феофан спит весьма исправ
но, изобличают то же самое и подтверждают мою мысль. Итак, братцы, не 
дурите, не пишите вводящих в сомнение писем: вы своими письмами просто 
сделали персполох в нас (разумею Щеглова, себя, Махова) . Живете вы, как 
видно, по-прежнему. Слова ваши относительно ничегонеделания подозритель
ны: кажется , что вы смиренномудрствуете17 • Если же это правда, то повторяю 
вам, что и прежде писал: не обратитесь в таких ребят, на которых ученики 
показывают пальцами. Ведь не всем двигать народы, пересоздавать массы; до
статочно, если каждый из нас внесет свою долю в муравейник, и тогда соста
вится куча. Поэтому нечего разочаровываться, что не все будем Цезарями, 
Помпеями, Солонами, Сперанскими 18 и т. п. По-моему, хорошо будет, ' если 
скажуг о нас: вот добрый человек. Мне сильно врезались в память слова Тимо
хи Филиппова (где-то он теперь! ) :  «Братцы! оставайтесь честными мыслите
лями - и то будет хорошо ! »  Вот истина! Не потому, что она от Тимохи, а объек
тивно, без всякого отношения к личности. Если и вправду вы ничего не делали, 
то позвольте спросить: отчего? Разве нет работы? В таком случае мыслите, но 
так, чтобы небу становилось жарко. Мне брат Михаилш писал, что у вас там 
апатия какая�то. Не понимаю ! У моих товарищей (разумеется, не у всех) вре
мени недостает, а следовательно, апатии некогда развиться. Если вы идете по 
течению среды, то жалко вас. Я ожидал, что вы среду (вашу, разумеется) буде
те тащить за собою. Я недавно услышал, что в Киеве орловские семинаристы 
на хорошем счету; приятно было бы знать, что это и в Петербурге и в Москве. 
Да здравствует Орел! Да не в своей субстанции, а в лице представителей-се
минаристов; в лице других же сословий он дурен, гадок, как всякая другая грязь 
на Святой Руси, потому что там есть такие личности - как Авилов и К".r Что 
это значит, вы можете узнать из газет. 

Я записался уже, прощайте! Извините меня, что посылаю вам письмецо не 
в отдельном конверте, а с Мишею20 • Потому это случилось, что отвечать хотел 
в день получения письма, а конверт был только один. Я огражу его от прочте
ния. Вы спрашиваете о Понятовском. Мы (я и все другие ( след<овательно> и 

·он) )  здоровы. Живет он в Киеве, на святки он едет домой. Я тоже на святки еду 
домой, по всей вероятности: верно еще не знаю. Все товарищи и всем товари
щам шлют поклоньi. Братцы! Не покидайте Михаила, тащите его почаще из 
корпуса в город, пейте гвоздь. Это всё хорошие вещи. Да ради Бога не серди
тесь на того, кто от всей души желает вам добра. Прощайте ! 

А. Булгаков. 

Р. S. Об «Алексии Митр<ополите>» ничего не знаю. 
Р. S. Прочтите и то письмо , которое я послал Михаилу, вместе с вашим. 

б 
Киев, 1883-го г. япв<аря> 15 

Дружище Владимир! 
Я обещался тебе, если не на словах,  так в душе выполнить твою просьбу, 

. изложенную в двойственно-едином письме, которое я получил от вас (тебя и 
Феофана) в половине декабря. Ты снова повторил ту же просьбу в письме сво
ем к домашним, полученном в Орле на святках. Но выполнения этой nросьбы 
из Орла я сделать не мог, потому что наши домашние дела были в таком сквер
ном положении, что было вовсе не до писем. Даже более: обстоятельства ело
жились так, что я ни разу не сходил к дяде А. Егоровичу, а ваших семейных 
поздравлял с Новым только '8-го января, вечером. Ты nросил меня бывать у 
твоих родителей ,  а потом описать их внешнюю жизнь, как постороннему на-
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блюдателю. Я был у них. Как особенно радостное для тебя известие должен 
сообщить то, что твоя maman2 1  теперь высматривается как всегда, поправи
лась сравнительно даже с тем,  что я видел на 1 -й день Рождеств<енских> праз
дников. Что касается других членов семьи , то и здесь я нашел все благополуч
но.  Живут они все так, как всегда: «К игле от карт и к картам от иглы и 
положенный час приливам и отливам>> (разумеется: -чайиъш) . Вот и все, что я 
могу сказать твоей милости. Я думаю, что все это тебе известно уже прежде из 
их же писем. Что касается их внутренней жизни: радостей, горя и т. п., то я, 
как посторонний, не могу тебе сказать ничего особого, да и вряд ли вообще 
что-нибудь могу сказать. Руководясь принципом, что «чужая душа потемки » ,  я 
из тех немногих внешних наблюдений, которые мне удается сделать, не выво
жу заключений внутренней жизни человека. Чтобы вызнать человека, с ним 
нужно съесть куль соли. По внешним веселым проявлениям я заключаю, что 
внутри у твоих домашних не скучно, а, однако, это может быть горькою ошиб
кою. Их внешняя веселость может быть театральною игрою, тогда я должен 
сознаться, что игра очень удачная,  даже артистична, но зато я должен сказать 
пас: я не знаю внутреннего состояния души твоих присных . . .  О себе писать, 
брат, мне нечего. Я здоров, как вол, «личко бело, как мука, а шейка, как у быка» 
и т. п. Прощайте, братия! Да! поздравляю вас с Новым годом и желаю вам 
обоим с Феофаном всего, чего вы себе желаете. 

Известный вам обоим А. Б.  

Р. S. Передай, Влад<имир>, мое приветствие Алексею Матвеевичу и Оль-
ге Константиновне22 , а также всем друзьям. 

, 

Булгаков.  

Как я глупо начал писать письмо , можешь убедиться уже из того, что 1-я 
строка письма - на 2-й' странице , а поспедняя - на 1-й .  

7 
Киев, 1885 года, 15 января 

Здравствуй, Владимир, поздравляю с Новым годом и желаю всякого рода 
, благополучий. Извини, брат, что я не отвечал долго тебе на письмо. Я знаю, 

что ты бьm в Орле на святках; это, кажется, обстоятельство и бьmо причиною 
того, что наши домашние на меня сердятся за мое сиденье в Киеве. Я в Орел 
не мог поехать весьма по простой причине: у меня, как и вообще у нас ,  работы 
нынешний год очень много , а потому ломаться,  т. е. переламывать порядок 
жизни,  весьма неудобно. Тем более это было неудобно мне: у меня находится 
на руках около 200 академических книг. Теперь представь, сколько бьmо бы 
возни с уборкою их на праздники, а потом с новою разборкою после праздни
ков; а сдать в библиотеку я их не мог, потому что они снова мне нужны. Кроме 
того: у нас 18 лекций в неделю (понимаешь! )  по 8 предметам, и по каждому 
почти бывают реnетиции, следовательно, нужно постоянно ходить на них, 
слушать, записывать и учить, иначе плохо будет (могут отнять кандидатство ) . 
Таким образом праздники для нас nредставляют великое утешение в смысле 
том, что во время их чтения лекций не бывает, а потому можно почитать чего
нибудь постороннего и вообще отдохнуть. Что же бьт бы за отдых для меня, 
если бы совершил путешествие в 1 1 76 верст (от Орла до Киева в два конца) . 
Ты скажешь, что это путешествие искупается удовольствиями. Правда; но ведь 
в Орле единственное удовольствие повидаться с родными - больше там при
влекательного ничего, а потому я весьма удивился , что ты меня обольщаешь 
словами: «Ты, брат, nриезжай, весело nроведем время>> ,  Не знаю, что ты разу
мел под этим; может быть, что-нибудь особенное? Я же с своей стороны, ка
жется, Орел знаю хорошо и ничего, кроме скуки, там не находил и не нахожу. 
Правда, что у меня в Киеве почти никого знакомых, но тут я по крайней мере 
всегда могу найти себе дело по душе, nрогулку по желанию и т. п., а в Орле мне 
nришлось бы просидеть в 4-х стенах и ии-чего ue делатъ. Вот главная причина; 
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второстепенная та, что к концу постау меня не только не на что было купить 
проездиого билета: у меня не было даже денег на табак, потому что редакция 
«Епарх<иальных> Орлов<ских> Ведомостей» очень поздно выслала мне гоно
рар за мою статью (уже 30 декабря) ,  а в долг было не у кого занять. Ну да будет 
об этом! .. Скажи мне, пожалуйста: отчего ты ни одним словом не упомянул о 
том, как поживают ваши в Петербурге? Если садился писать пи�ьмо, то уж кста
ти и мог бы об этом сказать; мне очень интересно знать об этом. Я живу так 
себе: ни шатко ни валко; бывают дни хандр·ы, но «выпьешь с rоря и забудешь 
всю тоску-кручину» . А кручиниться есть от чегО: эх, если бы ТЬI знал да ведал, 
то не стал бы ты звать меня домой, а оставил бы в покое23 • Отчего ты также не 
написал, как дела теперь у вас на IV курсе поставлены? Это мне тоже интерес
но знать. Мы с товарищами как раз попали в тот промежуток времени, когда 
существовал устав новый, т. е. между двумя старыми ( 1 871-1884/5) , т. е. мы 
воспитанники духовной школы в России того периода, когда Россия произво
дила опыты над людьми. Можешь ты понять это? Что из нас выйдет? Лучшее 
или худшее? Прощай. 

Друг твой А. Б. 

Р. S. Напиши, пожалуйста, получил ты папиросную бумагу или нет. Иначе 
подай заявление почтовому ведомству (она оmравлена еще в сентябре). 

8 
1885 года, 5 мая 

Володя! 
Благодарю тебя и Куму за поздравление; да! на Куму (да и на тебя тоже) я 

сердит! За что, скажу после. Жаль только, что еще не скоро придется увидать
ся с вами и таким образом, тебя побранить, а Куме сделать упрек (видишь, что 
значит дамский пол и к�кая разность между ним и полом мужским, и чувствуй, 
что я чувствую эту разность! ) .  Писать-то больше нет времени; экзамен начал
ся, а кончится 1-ro июня, а когда я явлюсь домой - этого не знаю, может быть, 
и даже очень, что домой и не придется приехать совсем. Прощай, а может 
быть, до свидания! Нижайшее почтение Ольге Константиновне и Алексею 
Матвеевичу; целую у Кумы ее ирелестную ручку (я знаю, что она не любит та
ких пуль; но скажи ей, что цветочки, а там будут ягодки, то есть в Орле, если 
увидимся) .  А тебе, как меньшему из братии, я отвешиваю самый настоящий 
поклон, хdтя и сердит на тебя. Писать нет времени! Расцелуй всех товарищей 
от меня. Весь ваш 

Афанасий Булгаков. 

Окончив учебу, А. Булгаков и сам вступил на учительскую стезю. В 1885-1887 
годах он преподает греческий язык в Новочеркасском духовном училище; там же 
по окончании Академии стал служить и В. Позднеев. Судя по всему, к жизни в Но
вочеркасске друзья относились неодинаково: одного она устраивала (Позднеев 
покинет Новочеркасск лишь в 1 920-х годах), а другого - не очень; многозначи
тельно, например, в одном из писем А. Булгакова замечание о «тягости» ,  которую 
он испытывал в связи «С употреблением вина и водки в Новочеркасске». 

Его явно влекла перспектива возвращения в «столичный» город - деятель
ность более интересная, а кроме того, дающая возможность для научной работы. 
Хотя в 1881 году «бородатый Афанасий» и писал, что не собирается «двигать на
уку» , однако, еще служа в Новочеркасске, подготовил магистерскую диссертацию 
«Очерки истории методизма» (в 1886 году она издана в Киеве отдельной книгой); 
позже, в 1890-1900-х годах, из-под пера А. Булгакова выйдет немалое число (око
ло шестидесяти! )  историко-богословских статей. Кстати, он владел многими язы
ками: кроме древних (греческого и латинского) ,  английским, немецким, француз
ским, а также несколькими западнославянскими; в одном из писем даже сетовал, 
что его слог испорчен «влиянием иностранных языков» . 



• «Я читаю о человеке всё . . .  » 1 41 

В 1886 году И. Н. Корольков, профессор Киевской духовной академии (и зем
ляк-орловец) , сообщает, что в Киевской духовной академии вакантно место пре
подавателя гражданской истории и его мог бы занять А. Булгаков. В октябре 1886 
г. тот отвечал: «Благодарю Вас за Ваши хлопоты в этом случае, хотя чувствую и 
знаю, что у меня нет и средств, и сил отблагодарить Вас достойным образом. < . . . > 
Если только Богу будет угодно, чтобы я служил в дорогой нашей Академии, я не 
буду щадить себя для ее пользы и процветания. Я благодарен своему ведомству за 
свое воспитание и, кажется, лучшею благодарностью будет честная служба в нем. 
Я решительно высказал это при прощании с преосвященным Сильвестром24 , го
ворил это и Вам. От всей дуtпи желаю сказать это и пред лицом хотя бы всей кор
порации и моих уважаемых бывших руководителей. Можно было много написать 
в том же духе, но я боюсь заслужить упрек от Вас в хвастовстве - ненужном много
словии»25 . 

В 1887 году вопрос был решен: А. Булгаков стал доцентом Киевской духовной 
академии - вначале преподавал древнюю гражданскую историю, затем перешел 
на кафедру истории западных вероисповеданий. В бытность студентом-первокур
сником он сравнивал Академию с фата-морганой, писал, что достоинства этого 
учебного заведения иллюзорны, о преподавателях высказывался весьма скепти
чески и намеревался приложить все силы к тому, чтобы не оказаться похожим на 
них. Теперь А. Булгакову пришлось и впрямь стараться, чтобы упреки в «болва
низме» не прозвучали в его собственный адрес (и,  насколько можно судить по со
хранившимся отзывам его учеников, старания эти увенчались успехом) .  

9 
<Киев, 1887> 

Владимир! 
Письмо твое я получил. Я устроиваюсь помаленьку. Уже прочитал три 

лекции: по обыкновению на первой струсил, потому что там торчали члены 
Совета с Ректором во главе. Вторая прошла так, как будто урок по греческому 
языку во 11 классе, а на третьей я чувствовал себя во всем своем духовном и 
научном всеоружии. По крайней мере первые три лекции студенты посеща
ют исправно: Квартиру я нанял со столом у своего же профессора. Да эти ме
лочи, я думаю, тебе могут быть известны из моего письма Кратировым. Здо
ровье мое гораздо лучше, чем в Новочеркасске, по крайней мере я не чувствую 
той тягости, которая была связана с употреблением вина и водки в Новочер
касске. Вина здесь пить нет где,  а водки я почти не пью, потому что за столом 
у нас ее не подают . . . 

Теперь мне предстdит много работы и визитов, да и первое время было 
занято то подготовкою к лекциям, то устройством своей жизни, поэтому я за
медлил тебе написать письмо .. .  В Орле у вас все здоровы и как будто чувствуют 
себя порядочно. Надежды Матвеевны21; пет в Орле: она странствует. Дмитрий27 

тоже здоров. Ты меня поставил в очень неловкое положение своим расчетом. 
Я поЛучил денег совсем не столько, сколько ты думал, и я думал, от чего это . 
зависит, не знаю, кажется, с меня должен быть какой-то вычет. Премии же за 
сочинение2и я не получил, да и не знаю, когда мне ее дадут (хотя несомненно,  
что дадут: она назначена Советом). Теперь посмотри же мои расходы: куплены 
кровать, тюфяк, рукомойник (25 рубл. } ,  письменный стол (50 рубл.) , сапоги 
(5 ·рубл. ) ,  суконный сюртук (25 р . ) ,  а еще нужно: тарелок, самовар, 1 /2 дю
жины стульев,  заплатить за квартиру, внести в братство , в Археологическое 
общество и т. д. и т. д. (расходам нет числа! ) ,  теперь пред ставь, что мне нуж
но выдать еще десять рублей Дмитрию. Смотри, ты не ошибся ли, как ошиб
ся раньше. Деньги я Дмитрию отдал, но смотри, как бы мне не пришлось их 
получить назад. Я вполне лишен возможности просчитать те же цифры и 
полагаюсь на твою арифметическую способность; кстати, о деньгах: когда 
придется производить расчет процентов в Кассе, то получи их за меня и 
перешли каким-нибудь способом мне, а также сообщи, кому попала моя кро
вать с тюфяком ... 
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На то, что говорят обо мне твои бывшие сослуживцы, Я совершенно не обра
щаю внимания , да и ты не особенно беспокойся о том, что будут говорить о тебе . 

Впрочем, ты , пожалуйста, пиши мне о всяких курьезах. Мне это нужно просто для 
проверки своих психологических наблюдений. Сообщи, какое замечание сделал 
тебе С<емен> Алексеевич . Видишь ли, теперь становится ясно, что там такие тва
ри, от которых нужно остерегаться и для которых не нужно и nеретом ничего 
делать. Сам посуди : как тебя отблагодарили за бесплатные уроки катехизиса? Я те
бе советую вот что: как-нибудь при удобном случае выскажись, что некоторые вещи , 

творящиеся в НовочерКасске , могут быть чрез твоего брата известны Учебному 
КомИте'rу: это необходимо в видах твоего спокойствия. Между прочим, мое уволь
нение произведено неправильно. Для Совета Академии оно безразлично, а Прав
лению Училища будет нагоняй, если не теперь; то в будущем; об этом ты можешь 

сообщить С<емену> Алексеевичу, потому что он не выполнил указа Св. Синода, 
бывшего года 2 назад, т. е. во время его болезни ... 

Что еще написать? Передай всем, хорошо обо мне вспоминающим, мое глу
бочайшее почтение. Передай, что я помню их, что с их воспоМинанием у меня на 
памяти проходят лучшие дни в новочеркасской жизни. Понятно, что это не с вос
поминанием о Валентине или Александре Ивановиче, а с воспоминанием о Кра
тировых, Софье Гавриловне , Николае Яковлевиче, Кумовьях, Сергее Павловиче 
и его жене, Ляборинском; кого можно перецелуй от моего имени (и детей Крати· 
ровых) , а кого нельзя - поцелуй тем руку (тоже от меня) .  

А. Булгаков. 

Анне Николаевне и Марии Ивановне поклон! 

1 0  
Киев, 1888 z. ,  19  апреля29 

Я от тебя получил разом два письма: одно с деньгами. Благодарю з� их при
сылку. Поблагодари и Дурасова за хлопоты. Скажи ему, что я ему могу доставить 

решение той геометрической задачи, которую он мне осенью задал. Желаю 
вам , - мелким деревцам - благоnолучно выбраться из того nожара, который 
подняла круnная Н<овочсркасск>ая гниль. Я живу хорошо: работаю, в дрязги 
ни в какие не вмешиваюсь, потому что их нет. У нас интересы есть несколько 
крупнее, чем взаимное носо-наклсивание. Отвечаю тебе открытым nисьмом , 

потому что нужно написать к празднику много других nисем. Я в nятницу вече
ром выеду на праздники в Орел. Митрий и Коля30 уже уехали, а мне нельзя , 

потому что я буду nроизносить �роnоведь nри выносе плащаницы в nятницу. 
Будешь делать визиты, кланяйся всем моим знакомым. А по части «Моего» nред
мета3 1  можешь nропеть выходную арию из «Русалки». Выручи мою скрипку от 
Ив<ана> Васильевича и nришли мне. Расходы заплачу. 

А. Булгаков . 

Кланяйся Марье Ив<ановне> и Анне Никол<аевне>. 

1 1  
Киев, 1888 z. ,  10 мая32 

В Орле вес обстоит благополучно; у Дмитрия тоже. Пишу тебе рткрытое 
письмо, потому что пет времени наnисать более подробно: идут экзамены, а 
потому приходится заниматься nодготовкою разных конспектов и отчетов. 
После 1 9-го несколько будет свободнее . Ректором нашей семинарии необхо
димо должен быть архимандрит, и назначение его зависит от московского 
Митрополита , а посему ты сам можешь сделать оценку слухов,  которьхе ходят 
у вас ,  - насколько они верны. Твое письмо я получил, получил и письмо К-ва. 
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По клонись от меня всем знакомым. Поблагодари за поздравление Кротковых. 
Когда пришлешь мне посылку, непременно напишу подробнее. Именины я 
провел в Орле. Опиши результаты всего переживаемого. 

А. Б. 

1 2 
Киев, 1888 г. , ЗО мая 

Прошел день; настала ночь как время отдыха. Нужно отдыхать? - нет, взду
малось, наконец, исполнить тебе свое обещание - написать письмо подлин
нее. Прошел учебный год; настали каникулы - время отдыха. Что же отды
хать? Нет времени,  однако ! В каком виде ваши блаженные,  хотя и не 
блаженствующие, страны, текущие водою и вином и, однако, иссушающие мозг 
до окончательного одурения? Я давно не имею о них никакого сведения, по
тому что Отцы Николаи молчат, ты тоже. Не зная ничего о вас , я стану гово
рить о себе. Я здоров: седательные части тела пока еще выдерживают, хотя 

• другое горе: рука от постоянных дрожаний при письме и держания мелких 
рюмок (крупные - черкасской породы - у нас не в моде) начинает пошали
вать33 : как бы не пришлось подвергнуть ее действию если не гальваническо
го, то по крайней мере крапивного действия. В противном случае, к великому 
прискорбию, студентов следующего курса может постигнуть великое несчас
тие - слушать лекции те же, которые были у меня составлены ! !  Я очень этого 
не хотел бы, но если рука будет шалить, то придется обождать писать. Все 
зависит от того, что я нынешний год исписал, долж,но быть, полстопы разной 
( говорцовской [? - Е. Я.] почтовой и др.)  бумаги. Экзамены мои сошли очень 
хорошо! Ассистентствовать еще придется два раза. Вот разница в экзамен
екой процедуре: на своем экзамене я господин полный, как при вопросах, так 
и при выводе баллов. Не то, что у вас при всяком - видящем в себе начальство 
высшее, всяких гоголевских Лука Лукичей, Артемиев Филипповичей34 и т<о
му> под<обных> вицмундиров. У Дмитрия экзамен оканчивается б-го июня , у 
Коли - 3-го, у Павловского - 7-го. Очевидно, Дмитрий с Павловским поедут 
вместе, хотя я не могу сказать достоверно: ни единой души во время экзаме
нов не видал и уже 10 дней не был в Академии (такой большой промежуток в 
ассистентстве) .  Последний раз я сижу на экзамене 7-го июня - у Павловского. 
После экзаменов буду сидеть и печься в Киеве, потому что это все равно, в 
Орле или в Киеве, хотя с Новочеркасском сравнить никоим образом нельзя: у 
меня есть сад при квартире, да не такой, как у Марьи Ивановны. Таким обра

зом, писать будешь, пиши в Киев по адресу моей квартиры (Подвальный про
улок, дом А. Розова) , скажи о<тцу> Николаю Кириллову, что 15-го июля я буду 
непременно в Киеве, а у Кратяровых расспроси их летний адрес (это нужно 
для письма к именинам Матушки-Прасковьи) .  Приеду ли я в Орел, Я точно не 
знаю; когда соберусь, напишу. Напиши, когда выедешь из Черкасска. Пиши, 
пожалуйста, подробнее о всем, всем из своей жизни. Как живет Марья Ива
новна, Анна Николаевна, белка [? - Е. Я.] (о других знакомых ты сам знаешь, 
что должен писать) . Передай все поклоны, а А. KиpWI.Itoвy при этом еще то, -что 
замедлеиие по его делу зависит от юбилея35 - cm мешает редактору замтъся ответом 
на интересующий его вопрос. Что же ты скрипку-то мне не перешлешь? Ужели ей 
так и погибнуть в Черкасске? Мне иногда очень скучно без скрипа. Напиши 
мне, какого сочинителя песня: «Спи , малютка мой прfкрасный» 36 • Справься у 
Кратировых. Я хочу купить себе эту песню. 

Целую тебя и весь учебный комитет по церковно-приходским- школам. 

А. Булгаков. 

Друзья холосты, а им уже под тридцать - пора обзаводиться семьями. В апре
ле 1890 года Владимир Позднеев женился на Анне Кукарниковой; и среди много
численных поздравлений было, конечно, поздравление от Афанасия (писавшего 
от имени всей семьи) :  

· 
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13 
Телеграмм,а17 от 8/4 1890 

Поздравляем законным браком БулГаков. 

Но на свадьбу друга А. Булгакову попасть не пришлось. 

1 4  
1 О-го апреля 1890 г. 38 

Любез-ный дружище ! 
Твое приглашение пришло в Киев ко мне тогда, когда меня там не было, и 

я получил его уже после свадьбы. Спешу поздравить тебя и пожелать тебе вся
кого счастия и благополучия. Мои дела относительно женитьбы клеятся очень 
плохо, а главное, потому, что я не облада,ю способностью устраивать свои дела 
так практично, как их устраивают люди, вкусившие Петербурга. Нет, брат! 
Верно, не жить мне с своим верхоглядством в этом мире, а лучше бежать куда
нибудь в пустыню: там и я буду счастливее, да и друrим не буду мешать быть 
счастливыми. 

А. Булгаков. 

Эти «удрученные» строки вряд ли стоит принимать всерьез, поскольку писав
ший их, судя по всему, уже и сам ходиЛ в женихах: всего через три месяца, 1 июля 
1890 года, Булгаков женится на двадцатилетней учительнице Варваре Покровс
кой (свадьба состоялась в Карачеве Орловской губернии - родном городе невес
ты) .  Теперь, в свою очередь, приглашение на свадьбу получил В. Позднеев. 

По случаю бракосочетания дочери нашей Варвары Михайловны с Афана
сием Ивановичем Булгаковым покорнейше просим Вас пожаловать к нам на 
бал в собственный дом в 8 час. вечера Июля 1-го дня. 

Протоиерей Михаил Васильевич 
и Анфиса Ивановна 
ПОКРОВСКИЕ 

Венчание имеет быть в Казанской церкви в б час. вечера. 

Забавно, что с таким же трехмесячным интервалом появятся на свет и сыно
вья двух друзей: Александр Позднеев - 17 марта, Михаил Булгаков - 15 мая 1891  
года. Д а  и потом дети рождались как б ы  «синхронно» : � 1892 году у Позднеевых 
Матвей39 , у Булгаковых - Вера; в 189� году у Булгаковых - Надежда, в 1894 году у 
Позднеевых - Ольга . . .  Впрочем, на третьем ребенке Позднеевы остановились - а 
в семье Афанасия и Варвары Булгаковых родилось еще четверо: две дочери, Вар
вара ( 1895) и Елена ( 1 902) ,  и два сына - Николай ( 1 898) и Иван ( 1 900) .  

Последние письма отражают зрелый, семейный период в жизни А. Булгако
ва. Кроме Духовной академии, он в 1890-1892 годах преподавал в Киевском ин
ституте благородных девиц, а с 1893 года служил цензором. Имел чин статского 
советника, был кавалером двух орденов ( «Станислав» и <<Анна» 3-й степени ) .  
С 1902 года А Булгаков занимает должность экстраординарного профессора Ки
евской духовной академии. В конце 1906 года получит степень доктора богосло
вия, а в феврале 1907 года (всего за месяц до смерти) будет утвержден в должнос
ти ординарного профессора. 

В памяти детей он останется прежде всего пишущим. Дочь Надежда вспоми
нала: << . . .  он очень много писал,  он очень много работал. Много времени проводил 
в своем кабинете>> . И Михаил Булгаков тоже запомнил отца работающим: «Осо
бое значение для меня имеет образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для 
меня очень важный образ. Возник он из де.тских впечатлений - образа моего отца, 
пишущего за столом>>. 
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К началу ХХ века в семье шестеро детей: двое старших - Михаил и Вера -
гимназисты; средние дочери Надежда и Варвара учатся дома; а двое младших маль
чиков еще чуть ли не младенческого возраста. В 1902 году родится последний ре
бенок - дочь Елена (год этот вообще оказался бурным: получена должность про
фессора, строится дача,  родится дочь, умирает младший брат Афанасия 
Ивановича, 29-летний Сергей) .  Жизнь не такая уж обеспеченная. Впрочем, Вар
вара Михайловна, кажется, весьма удачно дополняет <<отвлеченный•• характер 
профессора Духовной академии. Она не только успевает вести хозяйство, но и 
организует строительство дачи (при том, что беременна, а от города до участка 
надо добираться чуть ли не полдня! ) .  Проявляет завидное упорство - словно чув
ствует, что всего через несколько лет останется тридцатишестилетней вдовой с 
семью детьми на руках (самому старшему - шестнадцатый год) , <<Поднимать•• кото
рых ей придется самой. А. И. Булгаков скончался в марте 1 907 года в возрасте 
49 лет от той же болезни (нефросклероз) ,  от которой в марте 1940 года на 49-м го
ду жизни умрет его сын Михаил. 

Но в первые годы ХХ века эти печали только в будущем; пока еще Булгаковы 
полная и дружная семья. Так что постараемся не заканчивать на грустной ноте. 

В разговорах о <<мистическом» писателе Михаиле Булгакове считается хоро
шим тоном отыскивать какие-нибудь необъяснимые совпадения; отдадим дань 
традиции. В первом из опубликованных здесь писем отец тогда еще не родивше
гася автора <<Мастера и Маргариты•• внушал своему другу, что для студента и чело
века, в сущности, нет большего порока, чем трусость, а для поддержания духа обе
щал устроить В. Позднееву <<бучк:у>• . Через двадцать лет, в 1902 г. , А. Булгаков пишет, 
что жена <<решила устроить свою летнюю квартиру•• . Местность под Киевом, где 
приобретен дачный участок, в письме не названо, однако, как известно, поселок 
именовался Буча. Стало быть, шутливая угроза вернулась к самому обещавшему: 
<<бучу•• устроила собственная жена. 

Участок осваивался стараниями всей семьи; в конце концов построили и дачу 
(пять комнат и две террасы) .  Как вспоминала сестра Михаила Булгакова Надежда, 
<<роскоши никакой не было. Было все очень просто. Ребята спали на так называе
мых дачках (знаете, теперь раскладушки) . < . . .  > В первый же год жизни в Буче отец 
сказал матери: <<Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?>> Мать дала 
свое полное согласие, а мы с восторгом разулись и начали бегать по дорожкам, по 
улице и даже по лесу. < . . .  > И это вызвало большое удивление у соседей. Особенно 
поджимали губы соседки: <<Ах! Профессорские дети, а босиком бегают!» < . . . > Отец 
обладал огромной трудоспособностью. < . . .  > Он уезжал в Киев с дачи на экзамены. 
А с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косо
воротку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они 
корчевали деревья, и уже один, без дворника, отец прокладывал-на участке (боль
шой участок - две десятины) дорожки , а братья помогали убирать снятый дерн, 
ПеСОК>> 40 •  

1 5  
Киев, 26/Il, <1>902!1 

Дорогой Владимир! 
Уже почти целый месяц, как я получил твое письмо с поздравлениями и 

пожеланиями к наступившему Новому году, но не мог раньше взяться за пись
мо, хотя и не занят исправлением никаких должностей и не имею никаких 
экстренных дел, какие застигли тебя в начале года. Я постоянно несу такую 
головокружительную работу, что почти не вижу времени за нею. Ты, может 
быть, не поверишь, что мы с женою часто не имеем времени поговорить о 
своих делах: я занят своими делами, жена домашнею толкотнею и наблюдени
ями за уроками ребят. Выходить из дома можем только на короткое время и 
то почти всегда врозь, чтобы не оставлять без своего призора свою мелкоту, 
которая повинуется только нашему голосу и не признает никакого авторите
та. В гости почти никуда не ходим, и у нас почти никто не бывает. А тут еще 
Варвара Михайловна решила устроить свою летнюю квартиру, для каковой 
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цели приобрела две десятины лесу и поручила одному подрядчику постройку 
деревянной дачи с необходимыми службами. Дача находится вне черты горо
да (на двадцать третьей версте по новой - Киево-Ковельской - железной до
роге).  Но сообщения по ж. д. еще нет: приходится ездить для наблюдения при 
помощи городского трамвая (по 18 верст) и потом на лошадях (около 10 верст) ; 
это отнимает почти целый день. Если присоединить обсуждение планов и 
подробностей постройки, переговоры с подрядчиком и некоторые денежные 
операции, то тебе станет понятно, в каком круговороте важных и мелочных 
дел приходится вращаться. Твое письмо мне было приятно прочитать, как 
письмо из страны, о которой я вспоминаю всегда с интересом; порадовался за 
ваши личные дела; но мне бьmо прискорбно слышать, что между вашим учи
лищем и семинарнею вечно пробегаетчерная кошка. Что бы жить-то в едино
душии и мире! Ведь для всех это было бы полезнее. Пожалел я и Семена Алек
сеевича. Что же теперь сталось с его детьми? Есть ли у них какие-нибудь 
средства. Благодарю за сообщение о куме и крестнице: я до настоящего вре
мени не выбрался написать ей письма. Наши дети учатся (двое ходят в гимна
зии) порядочно: надеемся на переход без экзаменов. А третья и четвертая де
вочки учатся дома. Надеемся летом жить на своей земле и собственноручно 
культивировать дикий участок, превращая лесок в сад и маленькую часть - в 
огород. Дал бы Бог здоровья (чего и вам от души желаю) . Прошу тебя пере
дать от меня сердечный привет всем моим сослуживцам и всем, которые меня 
помнят в училище, семинарии и в городе. Я многих перезабыл имена, некото
рых - фамилии, а потому не называю по именам. Сердечный привет И. А. 
Одноранову, Алексею Ивановичу Попову (? так) ,  Евсееву (имени и отчества 
не знаю) , Валентину Ивановичу и его брату Григорию (?).  Затем: Н. В. Кратя
рову с семьею, Кирилловым, Епифановичу, Ляборинскому и т. д. Само собою 
понятно, что куме и крестнице привет на первом месте. Поживаем мы пома
леньку: тяжело жить с такою, как мЬя, большою семьею в большом городе, но 
кое-как перебиваемся, работая не покладая рук большую часть суток. В насто
ящее время говеем; на Масленице к нам приехала моя Мамаша и тоже оста
лась поговеть здесь . . .  Крепко целую тебя и твою семью. От имени Варвары 
Михайловны посьmаю вам приветствие и пожелание здоровья. 

16 

Любящий тебя А. Булгаков. 

Киев, 1905,5.J42 
Кудрявский пер., 10, кв. 5 

Достопочтенный друг мой Володя! 
У меня случились перед праздником такие головокружительные обстоя

тельства, что я едва только теперь прихожу в себя. Поздравляю тебя и всю 
твою семью с наступившим Новым годом и желаю от себя и всей своей семьи 
всяких благ. В конце осени мы имели возможность видеть у себя Алексея Мат
веевича, что очень приятно после долгой разлуки. Жаль только, что он не мог 
остаться в Киеве еще два-три дня и очень был занят. Пиши мне, как вы живе
те; а также сообщи, что из себя представляет о<тец> Н. А. Моисеев, от кото
рого я получил сегодня письмо. Кланяйся знакомым; передай привет своей 
супруге. 

Твой А. Булгаков. 

Письма Афанасия Булгакова хранились в семье Владимира Позднеева более 
ста лет, и повествование будет неполным, если не сказать несколько слов об исто
рии этой семьи. 

Старший сын Владимира Позднеева Александр, ровесник Михаила Булгако
ва, в 1915 году окончил историко-филологический факультет Московского уни
верситета; но сложилось так, что филологией (древнерусской литературой и фоль
клором) по-настоящему занялся лишь после пятидесяти. В 1958 году он защитил 
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докторскую диссертацию И ДО 1969 года заведовал кафедрой В МГЗПИ (ныне 
МГОПУ). После смерти А В. Позднеева ( 1975 ) хранительницей домашнего ар
хива бьmа его вдова Мария Алексеевна: благодаря ее любезности мы и получили в 
свое время возможность познакомиться с письмами А. Булгакова. В настоящее 
время часть их передана в Отдел рукописей РГБ; другие по-прежнему хранятся в 
домашнем архиве; местонахождение ряда писем неизвестно, и существуют лишь 
их фотокопии. 

Большую благодарность за помощь в разысканиях приносим Алексею Алек
сандровичу Позднееву - внуку Владимира Позднеева, сыну А. В. и М. А. Позднее
вых, полковнику-инженеру в отставке, кандидату технических наук, академику 
Российской академии космонавтики . 

Ко.мм.ентарии 

1 Афанасий (1859-1907) , Михаил (186()-1 937), Петр (1861-1937) , Елена ( 1865?-
1920) , Софья ( 1866-1920) , Николай ( 1867-1910),  Ферапонт ( 1870�1920) , Сергей 
( 1873-1902) ,  Анна (1875� 1944?); во младенчестве умерли двое nоследних - Авраа
мий и Владимир . 

� Надежда (1846-1919) ,  Алексей (1851-1920) , Евгения ( 1852-1924) , Владимир 
( 1860-1929) , Вера ( 1 862-1920) ,  Дмитрий ( 1856-1942) ,  Софья ( 1866-1943);  еще 
девять сыtювей и дочерей умерло в младенческом и детском возрасте. 

3 Младший из «японцев», Николай, после окончания в 1917 г. Киевской Алек
сандровской гимназии вернулся к родителям; затем (видимо, в 1920 г. ) оказался в 
СIПА и поступил в университет Беркли в Калифорнии; работал на радио и телеви
дении, писал музыку к теле- и радиопередачам, а позже (сменив фамилию на Во
лин) стал киноактером в Голливуде. Константин же продолжал жить у Булгаковых 
в Киеве еще несколько лет (по крайней мере до 1922 г.) ,  работал в АР А (Америка
но-российская ассоциация помощи) ,  но после ее ликвидации тоже оказался за 
океаном - в CIIIA и Мексике; занимался, в частности, бизнесом в добывающей 
промышленности. Родители «японцев» ,  Петр и Софья Булгаковы , после отъезда 
из Японии некоторое время жили в Шотландии (Эдинбург) ,  затем переехали в 
США, в Калифорнию (Окленд). П. Булгаков умер в 1937-м, а его жена - в 1943 г. 
( незадолго до смерти сыновья перевезли ее в Лос·Анджелес) .  

4 Т. е. провалиться. 
5 На бесплатное обучение. 
1; Ф. Преображенский, друг А. Булгакова и В. Позднеева, учившийся вместе с 

последним в Санкт-Петербургской духовной академии. 
7 А. М. Позднеев - брат В. Позднеева, впоследствии известный востоковед (в  

1896-1898 гг. опубликовал двухтомный труд «Монголия и монголы» ) , профессор 
Санкт-Петербургского университета. Кстати, именно благодаря влиянию А. М. 
Позднеева брат Афанасия Булгакова Петр (живший в Белгороде) уехал в 1901 г. во 
Владивосток, чтобы преподавать Там в Восточном институте, после чего оказался 
в Японии . 

. н А. Булгаков обращается к иескольким друзьям сразу (см. след. письмо) ,  а по-
тому говорит о В. Позднееве в третьем лице. , 

!J По-видимому, это действительный размер: 14 вершков = 62 см (выше средне
го) . 

1 0  Смотри (шш;. ) .  
1 1 Так сказать (лат. ) .  
1 �  Д о  свидания ( шш;. ) .  
1 3  Друзья мои ( шш;. ) . 

1 4  А. Булгаков родился 17/29 апреля , так что его именины , вероятно, прихо
дились на 23 апреля (б мая ) - день памяти св. мученика Афанасия-Волхва ( совпада
ющий с праздником св. Георгия Победоносца) .  

1 5  Как б ы  (лат. ) .  
1 1 ' Имеется в виду тема письменной работы. Алексий ( 1 290-е-1 378) - святой и 

веся Ро-ссии чудотворец; с 1355 г. - митрополит веся России; опекун и воспитатель 
малолетнего князя Дмитрия (Донского) . 
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17 Скромничаете, прибедняетесь. 
IK Помпей Великий (I в. до н. э . ) - римский полководец и государственный 

деятель; Солон (VI в. до н. э . ) - афинский политический деятель и поэт; М. М. 
Сперанский ( 1772-1839) - русский государственный деятель. 

19 М. И. Булгаков, брат А Булгакова. 
20 Т. е. вместе с письмом М. И. Булrhкову. 
2 1  Мамаша (фр.) . 
22 Ольга Константиновна - жена А М. Позднеева. 
23 Судя по всему, намек на какую-то романтическую историю. 
24 Ректор Киевской духоввой академии. 
25 Цит . по: Рогазовская Т. А. Письма А И. и В. М. Булгаковых // Памятники 

культуры. Новые открытия. Ежегодник: 1991 . М., 1997. С. 36-37. 
26 Н. М. Позднеева - сестра В. Позднеева. 
27 Д. М. Позднеев - брат В. Позднеева, востоковед, автор работ по истории 

Японии и Китая. 
2к Видимо, имеется в виду магистерская диссертация А Булгакова «Очерк ис

тории методизма» . 
29 Открытое письмо. Адрес: «В Новочеркасск (Донской области) .  Его Высоко

благородию, преподавателю Духовного училища Владимиру Матвеевичу Поздне
еву>>. Почтовые штемпеля: «Киев. 20 апр. 1888. Почтовая контора 24»; «Новочер
касск. 23 апр. 1888>> .  

3 0  По-видимому, Н .  И .  Булгаков - брат А Булгакова, также учившийся в Киевс
кой духовной академии 

31  Неясно, о каком «предмете» идет речь, - возможно, уже о Варваре Покров· 
ской, будущей матери Михаила Булгакова. 

32 Открытое письмо. Адрес: «В Новочеркасск Его Высокородию Владимиру 
Матвеевичу Позднееву Учителю Духовного училища в здание училища». Почто
вые штемпеля: «Киев. 1 1  мая 1888. Почтовая контора 24>> ;  «Новочеркасск. 14 мая 
1888>> .  

33 Действительно, это письмо написано гораздо менее четким и разборчивым 
почерком, чем другие. 

34 Персонажи комедии Н. Гоголя «Ревизор» : Лука Лукич Хлопов - смотритель 
училищ, Артемий Филиппович Земляника - попечитель богоугодных заведений. 

35 Вероятно, речь идет о праздновании 900-летия крещения Руси. 
3 6  Песня или романс на слова «Казачьей колыбельной песни» М. Лермонтова 

( «Спи, младенец мой прекрасный . . .  » ) .  
37 Телеграмма из  Орла. Адрес: « [СПб.] Угол Мойки и Крюкова канала, д .  98/ 

2 1 ,  кв. 22. Владимиру Матв. Позднееву». 
38 Данное письмо частично опубликовано в кн.: Кораблев А. Мастер: Астраль-

ный роман. Донецк, 1996. С. 1 3. 
· 

39Кстати, рдноклассником и приятелем Матвея Позднеева по Новочеркасской 
гимназ�:�и был Алеша Лосев, ставший впоследствии известнейшим философом, 
филологом и историком античности А Ф. Лосевым. 

40В 1923 г. Михаил Булгаков писал из Москвы в Киев сестре Вере: «Нельзя ли 
что-нибудь сделать, чтобы сохранить мамин участок в Буче? Смертельно мне бу� 
дет жаль, если пропадет он» . Но «сохранить» дачу все же не удалось. 

41 Частично опубликовано в кн. : Кораблев А. Мастер. С. 15-16. 
42Адрес: «Г. Новочеркасск (Дон. обл. ) .  Его Высокородию Владимиру Матвее

вичу Позднееву, Преподавателю Донского Новочеркасского училища» . Почтовый 
штемпель: «Киев. 6.!. 1905». 

Публи'Кд?J,ия и ком.м.tттарии Е. А. ЯБЛОКОВА 

• 
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Русски й журнал 
как в ызо в 

вэтом году «РусС'I(,ий журиал>> праздиует свое пятилетие. Праздиу
ет протяжио: ruачала в лem'IUJМ саду с оркестром и свечами вдолъ 

аллей, потом - в сеuтябре иа МоС'I(,ОвС'I(,ой хиижиой ярмархе, где состо
ялаСЪ преsеитац,ия юбuлейиого сборииха журиала <<Бег по хругу>> .  

«Окmябръ>> бъt.Jt среди примшшеnи'ьtХ, тах хах является ие толъхо 
участиихом, ио и одиим из осиователей другого Иитер1tе111rпроек:та, 
можио С'/(,азатъ, проек:та-долгожителя - ему уже семъ лет - «Журиалъ
иого зала», хоторый теперъ располагается иа территории «РусС'I(,ого 
журиала>>. 

Отдавая должиое уиихалъиости проек:та <<РЖ>>, мы сделали хол
лаж иаиболее, иа иаш взгляд, иитереruых и спориых выступлеиий иа 
<<Хрумом столе>> y'Чe'ltъtx, политологов, литераторов и извле'Че1tий из са
мого сборииха. Сuачала мъt хотели отхоммеитироватъ иек:оторые вы
ступлеиия, ио затем рассудuли, что иаш читателъ и сам во всем разбе
рется. В ц,итируемъtх извлечеииях сохраиеи <<торопливый» стuлъ 
сетевой журиалистихи. Согл,аruы с иаставле:пием давиего автора <<Рус
С'I(,Ого журиала>> профессора Вячеслава Глазычева: <<Лужайху еловесиос
ти иадлежит содержатъ в пристойиом по возможиости поряiЖе>> . Для 
эпиграфа мъt выбрали слова того же профессора: 

Политзануды со стороны, кот9рым по недостатку глу
бины - притом яростного - воображения неймется припи
сать Павловскому бог весть какие демонические черты, ни
когда, надо полагать, на russ .ru. не захаживали. Если б 
заглянули, то поняли б и успокоились - впрочем, напрасно. 
Родитель у «Русского журнала» - чистейший романтик. 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

«Не вполне понятно и то, в историю чего может попасть «РЖ» . Пе
чатные издания зарабатывают влиятельностью и тиражами строчки в 
учебниках по истории журналистики. Сетевые проекты - рассчитыва
ют отметиться показателями посещаемости. «РЖ». оказался сразу в не
скольких средах. Интернет (как новаторская и одновременно крайне 
маргинальная среда) и идеологические конструкции основателей про
екта с самого начала задали определенную неформатность издания. 
«РЖ» назывался журналом, был обременен особой идеологической 
миссией, пытался конкурировать с бумажными газетами про книги и 
существовал При этом в Интернете. С одной стороны, это позволило 
«РЖ» приобрести известность в самых разных сообществах: в сетевой 
тусовке, в русскоязы�ной диаспоре,  в среде литературных критиков . . . 
С другой - предопределило вечную концептуальную неустроенность 
«РЖ» , метания в редакционной политике и отсутствие очевидных (раз-
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деляемых большинством представителей того или иного сообщества) 
достижений в какой-либо области . . .  Получился не совсем журнал. Или 
совсем даже не журнал. Издатель при основании поставил задачу «СО· 
здать освещенное общероссийское табло значимых идей и перемен на 
нем>> (цитирую по программному тексту) . Можно спорить, насколько 
значимы идеи на табло «РЖ» , насколько это табло освещено, наконец, 
общероссийское ли оно. Однако некая экспериментальная площадка 
получилась. На нее можно выйти, с нее можно крикнуть: кто-то услы
шит. На нее можно просто смотреть, затаивlllись: таких не так мало. 
Обстоятельства рождения мне запомнились так. Однажды Глеб Олего
вич Павловский прочитал в газете (я могу путать, но кажется , это бьт 
« Коммерсант» ) статью о Билле Гейтсе и его новом проекте - электрон· 
н ом журнале «Slate» .  Было это осенью 1 996 года. Об Интернете ГО тог
да не знал практически ничего, но твердо решил создать свой ••Slate» . 
Так родилась идея «РЖ», реализация которой была доверена нам - ни
чего не понимавшим не только в Интернете, но и в издательском деле» . 
Д.митрий Иванов. 

«Русский Журнал» есть очень хитрый проект Глеба Павловского, 
собравшего под свои знамена разнообразную шушеру из числа быв
ших интеллигентных людей. Цели этого проекта не вполне очевид· 
ны и, несомненно, конспирологичны. С личной санкции Пестракова 
Х.Ю. Павловский соединяет здесь алхимическим способом дискурсы, 
выстраивает из них что-то ужасное в подземельях, где означенная 
шушера время от времени пьет кровь разнообразных младенцев и 
предается другим гедонистическим радостям, свойственным врагам 
всего живого и прогрессивного. При этом, разумеется , сама шушера 
понятия не имеет, за что она получает свои кровавые деньги. (Если 
вы согласны с этой точкой зрения, то дальше,  разумеется, читать не 
стоит. ) Однако мне бы хотелось в этом юбилейном спиче представить 
другую точку зрения, основанную на собственном опыте и попытках 
его осмысления. Состоит �на, говоря кратко, вот в чем: нету никакой 
масонской ложи, нету даже и подземелий, как нету никакого строго 
выстроенного замысла. «Русский Журнал» - не ••проект» в обычном 
смысле, но некоторый (иногда, с моей точки зрения, удачный, иногда, 
по моему скромному мнению, провальвый - последняя характеристи
ка относится, в основном, к моей рубрике) продолжающийся экспери
мент, не эргон, но энергейя, говоря по-нашему, по-гумбольдтиански » .  
Ро:ман Лейбов. 

••В «РЖ>> свои пружины. В нужное время они срабатывают. Правда, 
логика взаимодействия всех деталей РЖ-шного механизма не видна, не
понятна, а иногда просто абсурдна . . .  Вроде бы случайно в редакции ока
зываются новые люди; редкие приживаются. В самом деле - кто отве
тит - какие качества, какое дикое стечение обстоятельств - личных, 
профессиональных - требуется, чтобы здесь задержаться? Временами 
почти сезонная смена всего творческого состава существенно обновля
ет кровь. Временами кровь начинает бродить . . .  

••РЖ» - это сложная система шахт, в которых скапливается и оседает 
тяжелая авторская порода. За пять лет в запасниках накопилось несколь
ко тысяч авторов. Молчащие, пишущие нечасто, дороги «РЖ» не менее, 
чем фонтанирующие текстами. Журнал стал постоянно действующей 
площадкой,  где регулярно пересекаются абсолютно разные сообщества, 
предстаВители которых в иных ситуациях просто ••не видят» друг дру· 
га» . Елена Пf!НСIШЯ. 
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, « Интересно, чего ждали от этой самой nеt·культуры? И от ее радос
ти по поводу интерактива, форумов? Странно, читателям «nушкина» ни
какие форумы нужны не были, а там - фо-о-орумы. И все пишут слова в 
гестбуки. Притом что кто же из бумажйых редакторов не знает о том, 
кто имеет склонность писать письма в редакции. Ну да, было тогда такое 
поияти е: «сетевое сообщество» . . .  Ну а после как обычно: радио в каждом 
доме, а счастья все равно нет. Ситуация должна бьmа как-то естественно 
вспомнить о смысле мероприятия: технология - технологией, тексты 
текстами. Что, в общем, и произошло. Люди начали уходить в другие про
екты, по профилю, это - просто история утраты пекоторой странной 
цельности, которая определяла проект в 1 999-м. Она, наверное, только 
тогда и бьmа возмо)Щiа. То есть вот на основе преувеличенноr:о внима
ния к технологии можно бьmо содержать журнал, который как целое не 
делался. Теперь даже не «ЧТО осталось?» ,  а- как изменилось? Теперь опи
сываются не сущности, но - частные точки зрения на сущности. В окру· 
жении форумов статьи становятся просто развернутыми мессиджами в 
гестбуки . . .  Территория стала состоять не из мест и сущностей, но из мне
ний интеллектуально-физических лиц, которые любят писать о себе и 
друг о друге, что тоже - о себе . . .  Стала весьма ощутима стена, отделяю· 
щая личные высказывания, которыми лучше бы делиться в кругу домаш
них, от того, что имеет смысл адресовать неустанавливаемому кругу лиц . . .  
К чему вся эта абсурдность говорения, н е  требующего себе уже практи
чески никаких поводов, кроме привычки? Не иначе назревает эпос . . .  Что 
есть разница между тусовкой и реальной поляной: между территорией, 
на которой работают, и местом, где изливают послеобеденную душу? Меж
ду ними - формат стенгазеть1 на стене условно любимой конторы» , Анд
рейЛевtСUн. 

« . . .  речь шла не просто о наполнении рубрики текстами, но о мето
дичном ее выстраивании как «дома» с фундаментом, фасадом, стенами и. 
крышей. И если фундаментом бьm собственно «Русский журнал» ,  а сте
нами - уже существовавшие подразделы «Круга чтения» , то фасадом ока
зались новые авторские проекты и новые авторы, которых привел с со
бой Борис Кузьминский, а крышей - его редактор ское чутье , его 
журналистский опыт и его уникальное перо. Одной из наиболее удач
I;IЫХ находок Кузьминского стала «реанимация» виртуального персона· 
жа Аделаиды Метелкиной, под именем которой в «РЖ» в течение не
скольких месяцев выходилИ ежедневные обзоры журиально-газетной 
литературной критики. Неудивительно, что «Круг чтения» получил На· 
циональную Интернет-премию в номинации «Литература» за 2000 год, а 
когда редактор «Круга» покинул «РЖ» , то раздел смог в течение многих 
месяцев су·ществовать в том ритме, который бьm задан неустанной рабо· 
той его руководителя» . liлья Овчинников. 

<< Множество авторов познакомились с Интернетом именно в ре
зультате сотрудничества с «РЖ» . В течение пяти лет журнал продви· 
гал Интернет в гуманитарном сообществе и гуманитарное в сетевой 
среде. То , что казалось прорывом в 1 997-м , сегодня обыденность. По· , 
думаешь, Интернет. И мало ли сайтов <<Про культуру» .  Однако равных 
<< РЖ» по-прежнему нет. Главным образом потому, что перечень авто
ров журнала уникален. Такого списка фамилий больше нет нигде в 
мире. И быть не может. Полагаю, именно благодаря своим редакто· 
рам и авторам <<РЖ» попадет в историю. Заслуженно, а не случайно » .  
Дмитрий Иванов. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПЕЧАТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ: НЕОПРЕДFЛЕННОСТЬ 

КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КАНОН 

Елена ПенСIСая (заместитель главного редактора «РуССIСОго журна.ла»): 
У нас не хватило духу и возможностей сделать полноценную «картинку 
пятилетия» ,  и мы вернулись к идее нормального ежегодника, собрав лен
ту событий за год и наглядно скрестив два ряда, две шкалы времени -
настоящую и «РЖ»-календарь. Пока собирали, выяснилось, что год стран
ным образом свернулся в событийное кольцо. В сборнике отечествен
ные Хантингтоны с отечественными же Фукуямами торопливыми тек
стами комментируют эти тупиковые, кольцевые ходы. Не сомневаюсь, 
получился качественный блокбастер. Предоставляю слово человеку, ко
торый вынес все муки подготовки этого издания. 

Илья Овчинниmв ( вьтускаюиJий редактор «PyCCIWгo :нсурна.ла» ): . . .  Состав
ление сборника бьmо трудной, хотя и почетной, задачей. Почетной, пото
му что первый наш сборник составлял Борис Кузьминский, оказаться в од
ном ряду с которым всегда приятно; трудной, потому что мы должны бьmи 
отобрать лучшие тексты за полтора года, которые в то же время отражали 
бы образ журнала за пять прожитьiХ лет. Что получилось - судить читате
лям; составитель в моем лице - тот стрелочник, который за все в ответе. 

Елена Пене�Сая: «Идиоты будут те, которые эту пьесу купят, идиоты 
будем мы, если не продадим ее как следует» , - так о «РЖ» в булгаковекой 
«Богеме» сказано. А сейчас мы перейдем к основному блюду - теме наше
го круглого стола и предоставим слово специалистам по смутному вре
мени. Передаю бразды ведения Модесту Колерову. 

МодестКолеров (политолог): Когда нам сверху спустили тему «кругло
го стола» , мы с Александром Николаевичем Приваловым срочно нача
ли изучать, что такое «печать смутного времени» , и усиленно искали в 
себе и не находили следы этого смутного времени. Но мы сошлись на 
�ом, что это должны быть очень глубокие и жестокие следы, обезобра
живающие человека. Если же говорить об истории, то и смута начала 
XVII века, и смута начала ХХ века в сути своей имели резкий социальный 
выброс иньiХ невластных слоев к власти, культуре,  к обществу, резко на
ступающий социальный хаос, в котором дворяне стали на место арис
тократии, а наиболее буйные крестьяне вышли в унтер-офицеры гвар
дии и так далее. Девяностые годы ХХ века, безусловно, являются именно 
таким периодом: на смену титанам русской интеллигентской и гумани
тарной журналистики - толстым журналам и упитанным в моральном 
смысле шестидесятникам - пришла дикая хаотическая молодежь. Сегод
ня толстые журналы вынуждены уйти в Интернет, чтобы их чИтали, а 
попытки сделать новые - тонкие или среднего веса журналы - «Интел
лектуальный форум»,  «Неприкосновенный запас» и прочие - провали
ваются. Еженедельные журналы меняют ориентацию и становятся жур
налами н е  для оперативного , а для мед.JJенного чтения ( но в ы е  
толстенные «Отечественные записки» именно так себя и позициониру
ют) - потому что понимают, что для быстрого чтения они непригодны, 
что вся оперативная мысль уходит в Интернет. В этой ситуации у интел
лигентской печати есть только два ответа на смутное время. Первый -
это выпускать сборники (что периодически пытается делать «РЖ» ) ;  вто
рой - жить в Интернете (что тоже пытается делать «РЖ» ) .  И беда не в 
том, что смута дает шан� интеллектуально мутным реализовать себя. 
Проблема в том, что будет с теми, кто доживет до ее естественно-орга-
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нического, законного конца? А в конце любой смуты есть либо Михаил 
Федорович с Алексеем Михайловичем, либо товарищ Сталин с товари
щем Лениным. Кто будет тот новый царь, который унаследует смуту, кто 
будет царь в политическом и культурном смысле? , 

А.лександр Привалов (пауч:ный редактор журнала «Эксперт»): Стало по
пулярно говорить, что нынешняя эпоха - прямое продолжение тради
ции русских смут. И в этом мне чудится этакая жалость к себе. Почему я ,  
такой нежный, должен на все это любоваться? За что же мне, такому хо
рошему, такое безобразие досталось на веку? Насчет наступлен� смут
ного времени, пожалуй, согласен. Насчет этой нотки самосожаления -
категорически нет. По тяжести того, что мы натворили за предыдущие 
десятилетия, время нам досталось недостаточно смутное. Счета большие, 
платим же мы по ним вяло и так долго. Затянулась наша с вами смута, 
господа. И пока не очень видно, куда она выплывет. Завидовать нехоро
шо, но все-таки: в 76-м году ореставился господин Франко. Примерно к 
82-му году Испания вышла в призовую тройку по индексу цитируемости 
ООН, то есть наука резко оживилась, к этому же году.страна стала "9Ле
ном Европейского сообщества . . .  В общем, в течение десяти лет со дня 
смерти генералиссимуса все нормализовалось. Умер, не к ночи будет 
помянут, Мао Цзэдун. Через десять лет Китай стал самой динамичной из 
больших экономик мира, бьm готов предъявить целые провинции, жизнь 
в которых пошла на качественно ином уровне, и так далее. Как было в 
каменном веке, мало кто помнит, а в ХХ веке длинные смуты не приня
ты. Мы с вами находимся в смуте 1 7  лет. Начиная со знаменитой пере
стройки и ускорения. Дальнего берега не видно. Если говорить о прессе 
смутного времени, то «Людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадле
жу» . Но если попытаться все-таки оценить происходившее, то все было 
правильно. Mass-media смутного времени вполне отвечали своему назна
чению. Они оьmи мутны и, мягко скажем, этически противоречивы. Все 
началось с того, что уважаемые господа Горбачев, Яковлев и другие по
родили из самых благих намерений абсолютное чудовище. Они выпус
тили СМИ из-под партийного контроля и не заменили его никаким дру
гим. Ни акционерным, как во всем мире, ни экономическим, ни каким 
бы то ни бьmо. Они породили чудовище, которого не бьmо никогда и 
нигде. И оно очень быстро оказалось пахучим: СМИ, не контролируе
мые ничем, оказались на редкость безответственными. И я бы сказал, 
что не «неопределенность» является каноном печати смутного време
ни, а безответственность. Именно это слово и бьmо ключевым в ходе 
всех подвигов, которые СМИ совершали все прошедшие годы. Причем 
иногда из самых благих намерений. Когда всякий непредубежденный 
наблюдатель понимал: телеканал Х ведет нормальный информационный 
рэкет, политическую игру по принципу наезд-откат, - я охотно верю, что 
множество людей, которые делали этот телеканал, и уж тем более - смот
рели, искренне верили, что все делается из соображений демократичес
ких идеалов и борьбы за свободу слова. Как известно, благими намере
ниями вымащивается дорога в ад. Результат бьm именно такой - полная, 
катастрофическая безответственность как говорящих, так и слушающих. 
И на этом фоне много интересного происходило. На этом фоне сконча
лась вся советская журналистика, о чем упомянул Модест Колеров, но 
упомянул эпически. Ну, дескать, бьmа-бьmа - да и скончалась. Наверное, 
надо бы сформулировать какое-то отношение к этому процессу. А хоро
шо ли, что она скончалась? Во всем ли скончавшаяся пресса бьmа хуже 
своей наследницы? Честно говоря, не знаю, потому что у меня четко 
поделилась жизнь: до исторических перемен я бьm только читателем, 
сейчас я только писатель. Тогда я не писал в газетах, сейчас я их не чи-
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таю. Но тот, кто делал и то и другое, мог бы оценить, все ли по заслугам 
утонуло. Безответственность, которая характеризовала всю нашу печать, 
должна поделиться надвое. Очень легко и очень удобно по носить деяте
лей СМИ. По-видимому, СМИ в России сформировались четко по своей 
аудитории. Аудитория была безответственна. Аудитория не желала по
нять, что больше никогда и никто не будет ее водить на помочах. СМИ 
помогли говорить вещи, за которые уже назавтра отвечать не хотелось. 

Где выход, где тот самый дальний берег, где более или менее стабиль
ный режим работы mass-media? Не знаю - надеюсь, что очень недалек. 
Когда только начиналась новая русская журналистика, она бьта делом 
чисто дилетантским. То есть среди тех, кто получил известность за пер
вые годы постсоветской России на поприще журналистики, нет букваль
но ни одного человека, который получил бы формальное журналистс
кое образование. И это, наверное, правильно, потому что журналистское 
образование, которое давалось до 91-го года, учило другой профессии. 
Но это долго продолжаться не могло: никакая отрасль, являющаяся биз
несом - а СМИ являются бизJiесом, это уже можно не доказывать, - не 
может долго существовать на дилетантах. Мы с коллегами собираемся 
немного заняться образованием молодого журналиста. Даже если не го
ворить о наших собственных усилиях, рано или поздно появятся не от
дельные люди, выученные в новой атмосфере, а батальоны, полки и ко
лонны. И тогда можно будет понять, что получилось. У меня е сть 
ощущение, что те, кто будет приходить без негативного опыта деления 
прессы на разрешенную мразь и ворованный воздух, а имеющие опыт 
отношения к ней как к чему-то деловому и разумному, может быть, и по
меняют тон писания, тон чтения; а там, глядишь, - смута кончится. 

Модест Колеров: Ярослав Иванович, вот вы и будете учить тех, кто не 
мразь и не ворованное, будете учить новых журналистов . . .  

ЯрославКу:1ЬМUНDВ (ректорТосударстsенногоуниверштета - Высшейш� 
лы аконом,ики): Учить будут Привалов, Колеров и Павловский, а ,я у них 
дворник, вообще-то говоря. Потому что ректор в российской действи
тельности - это с:rарший дворник. Хотел бы начать с констатации: обра
тите внимание, мы сидим не за столом, мы сидим за прилавком. (Пресс
конференция проходила в зале книжной ярмарки, где вместо столов 
действительно использовались торговые прилавки. - Ред. ) . Поэтому сло
ва относительно изъятия торговцев из храма в этой атмосфере приобре
тают особую значимость. То ли мы уже не имеем храмовой мебели и вы
нуждены использовать прилавок, то ли у нас «канон» сбился настолько, 
что ушел целый ряд не просто идеологем, но вещей, которые мы вос
принимали абсолютно естественно. Чем является смута применительно 
к журналистике - к делу, которым мы все здесь в той или иной форме 
занимаемся? Это не только социальный хаос,. выброс новых слоев. В пер
вую очередь, это смерть толстых журналов. То время, которое мы пере
живали в течение лет пятнадцати, - это век неуверенности. Неуверен
ность при этом нарастает параллельно с нарастанием свободы -
объективной возможности собой распоряжаться. Лет через пять мы чет
ко поняли, что интеллигенции больше нет, - и кто будет читать журна
лы? Думаю, что где-то на рубеже слома Горбачева - начала Ельцина про
изошел переход к идеологии «успеть». Возникла система оперативной· 
мысли. И тем самым не только произошло нарушение канона старого: 
сформировался новый канон размышляющей журналистики, и таким ка
ноном оказался как раз, на мой взгляд, «Русский журнал» , потому что всё 
остальное - это были телеканалы, газеты, которые определенным обра
зом честно нанимались мочить друг друга. Всем это бьто ясно, в том чис-
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л е и читателям газет. Единственным очагом читающей аудитории остал
ся некий обмен в Интернете. А что такое Интернет? Любой журнал пред
полагает р'едактуру. Любой журнал предполагает некоторое сито, а Ин
теряет - это сито перед нашими глазами. Интернет·журнал, в отличие 
от толстого журнала для медленного чтения, который сейчас коллеги 
Гуревич с Малкиной хотят возродить, - это процесс чтения торопливо
го и пристрастного. Ты сразу же можешь излить все свои эмоции по по
воду прочитанного в надежде, что многие их про читают, а вебмастер по 
лени не будет их редактировать и оставит так . . .  ••царь горы» . И еще не
много о несвободе. В истории отмечается, что период несвободы - не 
репрессий, не по грома, - именно несвободы сочетается с расцветом куль
туры, дозволенного творчества, более или менее безопасного для окру
жающих. В отличие от революционного творчества, которое для окру
жающих опасно. Приведу два примера, вы можете их множить. Это 
Германия XVIII - первой половины XIX века, которая породила Гете, сен
тиментализм, немецкую классическую философию. И это Россия от Ни
колая Первого до Александра Третьего, которая породила все то, что до 
сих пор изучаем в школе. Любая свобода есть некоторый синоним безот· 
ветственности. Об этом уже говорили. Причем не перед уголовным ко· 
дексом, а перед аудиторией, перед своим будущим образом. В этом отно
шении несвобода, в том числе и наступающая сейчас несво�ода в России, 
таит в себе некоторые неожиданные возможности для российской куль
туры. 

Модест Колеров: Все-таки кто может претендовать на то, чтобы стать 
интеллектуальным •<Царем горы»? Смута заканчивается, пора уже сmбать· 
ся под чем-то? 

Глеб Лtl8.1W8CJCUй (директор Фонда эффективной политищ г.лавиый ре
дактор «Руссхого :нсурнапл» ): Смутное время, наверное, кончается. Но пе· 
чать смутного времени лежит на всех здесь присутствующих. «Русский 
журнал» - конечно же, глубокий оттиск этой печати, и наш сборник в 
каком-то смысле - первые итоги смуты. Баланс подведет нормальная 
жизнь, которая, установившись, освободит от состояния_ смутности и даст 
понять: оставаться в нем неинтересно. «РЖ» , конечно ,  будет меняться 
и будет меняться скоро. Хотелось бы опять прийти к тонкому журналу 
среди толстых. (Я замечу, кстати, что толстый журнал для медленного 
чтения - это в каком-то смысле журнал вечно отложенного дочитыва
ния. Не то же самое,  что медленное чте'Ние.) Проблема в том, что мы 
готовы читать медленно и вдумчиво, но не все подряд и не в безмерных 
объемах. Нас надо убедить довериться тому, кто предлагает огромный 
объем обязательно прочесть от начала до конца. Вот это - самый инте· 
ресный вопрос. Есть ли сегодня автор ,  который вправе претендовать на 
то, чтобы его толстая книга была прочитана? Есть ли такой журнал? Спор
ный вопрос. Автора не знаю. И вообще, по-моему, сейчас не работает 
весь механизм читательских рекомендаций - что предлагать, кому? Это 
самая ответственная из возможных рекомендаций: прочти то-то! Реко
мендующий должен обладать такой репутацией, которой сегодня почти 
никто не имеет. Кто будет интеллектуальный «царь горы»? Вряд ли в 
число избранных войдут те, кто затевал смуту, ее конструировал и укра· 
шал. Наверное, это будут те, кто знает, как она устроена, и кто может ее 
загнать обратно, в какие-то берега. Видимо,  в эти берега мы вступаем. 
На следующей неделе мы будем отмечать годовщину самой знаменитой 
на данный момент катастрофы. Катастрофы общественной и политичес
кой экспертизы - 1 1  сентября. Все всё знали - никто ничего не предотв· 
ратил. Все элементы схемы лежали на столе, бьша описана угроза, все 
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агенты схемы бьти помечены и окольцованы. Но произошло то, что 
произошло. И теперь поиск виноватых является темой американской 
внутренней политики. Вот что такое - жить в реконструируемом мире: 
новые требования к технологии и к этике сходятся в вопросе интеллек
туальной экспертизы. А интеллектуальная экспертиза, думаю, собирает
ся именно в местах медленного чтения. Это интересный момент перехо
да, и мы находимся на рубеже, когда возникнет политика, основанная на 
чтении; и политиком будет тот, кто может слезть с дерева и прочитать 
книгу, а может быть, и сам ее написать. Мы подходим к моменту, когда 
написанная книга - пропуск в политику. Так устроено во всем мире, кро
ме России. Ненормально,  когда у нас сегодня хорошая и хорошо продан
ная книга не делает политики. Я думаю, достичь обратного более важно, 
чем торопливо менять политиков.  

'Модест Колеров: Вопрос о языке новой печати, о языке стабильнос-
ти. В чем его специфика? ' 

Мта:и.м Кронгауs (директорИпституталингвuстищ профессор): Нео
пределенность - неизбежная черта языка, и, в частности, она присут
ствует в названии «круглого стола»: слово «печать» как раз понимается 
двояко и_ создает некоторую неопределенность. Но, по-видимому, поня
тие смутного времени просто основано на неопределенности полити
ческой, языковой, культурной и про чей. Я же хочу сказать об определен
ности, связанной со смутным временем. И касается это еще одного 
объекта, за который отвечают лингвисты, - текстов.  Есть некоторый 
парадокс: тексты смутного времени очень определенны в бытовом смыс
ле. Это публицистические, политические тексты. Работает такой ком
пенсаторный механизм: посJ"<ольку все неопределенно, в текстах прояв
ляется излишняя определенность. Если мы имеем в смутное время некий · 
«Сад разбегающихся тропок» , то в текстах, как правило, фиксируются 
конкретные тропки. Фиксируются резко во всех отношениях, в том чис
ле и стилистических. И это может являться одним из критериев конца 
смутного времени� Когда тексты станут менее определенными, возмож
но, мы придем к концу смутного времени. 

Д.м.uтрийБы'КО8 (журналист): Мне представляется, что, к сожалению, 
ложно противопоставление смуты и диктатуры. По-моему, самые смут
ные времена - как раз времена диктатур. Допустим, Мандельштам смот
рит на комсомольца. Он прекрасно видит, что из себя представляет этот 
комсомолец. Но ему хочется думать, что перед ним строитель нового 
мира. И в течение двух-трех лет он со страшным ущербом для �воей пси
хики, с потерей способности писать ст�и. депрессиями, бессонница
ми, умудряется внушить себе, что перед ним строитель-таки нового мира. 
Потом в 32-м году происходит раскрепощение; он понимает, что смута 
для него закончилась, и осмеливается назвать вещи своими именами. Да, 
90-е годы были эпохой смуты, но они же бьти и эпохой жесточайшей 
диктатуры, поскольку именно засилье релятивизма всегда приводит к 
дикта-:rуре� Царь горы у нас уже бьт, даже несколько таких самоназван
ных. Все мы полагали совершенно серьезным проводить литературные 
диспуты, отыскивать гигантские глубины в творчестве Бориса Акунина, 
которого я нежно люблю, да? Или видеть важнейшую тенденцию лите
ратуры в торжестве литературы класса Александры Марининой. Все это 
уже бьто . . .  Мне кажется, мы приходим ко времени свободы, которая в 
честертоннанеком ее понимании есть как раз пекоторая определенность, 
когда можно назвать вещи своими именами. «Русский журнал» дает мне 
эту возможность. В бумажной прессе я этого боюсь, у меня советское 
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предубеждение: что написано пером, уже как бы не вырубишь топором. 
А Интернет - это такая дудочка, в которую можно сказать, что у царя 
Мидаса ослиные уши. Сейчас я перечитал мои статьи, опубликованные 
в сборнике <<Бег по кругу» , и ужаснулся: как я мог! Какое-то неловкое,  
странное чувство. А когда пишешь в Интернет - вроде как бы и ничего. 
Как бы журнал, как бы журналистика . . . В любом случае: человек, у кото
рого нет регулярного доступа в Сеть, может, еще и не прочтет. И я, мо
жет быть, еще немножко поживу. Страх, который душил меня десять лет, -
страх назвать белое белым и черное черным, - он в Сети меня покидает. 
И когда меня упрекают в том, что я вызываю демонов нового тоталита
ризма, которые с первым же расправятся со мной, то должен сказать: 
расправятся со мной рано или поздно любые демоны - все мы смертны 
и доживем до своего конца. Так лучше пусть со мной расправляются ка
кие-нибудь более приличные демоны. А не демоны релятивизма, беспре
дела и самой жестокой - братковской - диктатуры. Потому что для меня 
90-е годы вспоминаются как годьl крайней несвободы, связанности, ско
ванности, невозможности говорить прямо, как времена принудительно
го сотрудничества в глянцевом журнале и сочинения не менее 50-ти био
графий людей, которые <<героически» нажили свое состояние, а при этом 
музыку очень любят, и чучело медведя у них стоит такое прекрасное, знак 
эстетических потребностей. И все это надо было называть зарей новой 
жизни. Мне кажется, что цари горы наконец кончились и мы выходим 
на то время, когда среди нас будут граждане равнины. А всякая смута за
канчивается тем, что человек внутри себя наконец понимает: черное 
здесь, а белое там. 

Модест Колеров: Глеб Павловский обрисовал перспективу того, что 
нас ждет: сегодня - писатель, завтра - президент. А если президент не 
писатель, значит - не наш президент. Хотелось бы спросить Олега Ана
тольевича Проскурина, которому не чужды идеологические задачи по
добного времени, когда два-три писателя (один - заезжий француз, а дру
гой - местный) формулировали идеологию. Что вы, как специалист по 
идеологиям, прогнозируете? Кто «царь горы» , кто «гад горы>> , какая ин
ституция самая живая? 

Олег Проасурип (редактор рубрики «Круг чтепия» ): В беседе с Глебом 
Павловским в конце прошлого года говорилось о том, что литература ушла 
из J!Олитики, что политика и литература - это две сферы, которые уже 
не соприкасаются. То есть байки сочиняются для того, чтобы сочиня
лись байки, а не для того, чтобы кого-то выбирали в президенты. И вот 
совсем недавно мы видели необычайно бурные события, связанные с 
абсолютно бездарным романом господина Проханова «Господин Гексо
ген>> ; вокруг него была поднята невероятпая шумиха, замечательная для 
меня тем, что на первый план выдвигались его так называемые эстети
ческие достоинства. Специально считал - в пятнадцати рецензиях я об
наружил слово <<энергетика>> . Я прочитал этот роман целиком, и <<энер
гетика>> эта в самых ударных местах более всего напоминает пересказ 
подростком фИльма <<Лимонадный Джо>> , но не воспринятый им как па
родийный. И мне кажется, что это и есть определенность, когда значи
тельная часть критиков, которые могли претендовать некоторое время 
назад Шt то, чтобы выражать какие-то тонкие постмодернистские, пост
исторические тенденции, алевые - либеральные, радикальные, полупра
вы е ...:. все слились в экстазе вокруг господина Проханова. Многие из них 
провозгласили, что феномен Проханова - это конец какой-то дурной 
эпохи и наступление новой великой эпохи с воскрешением ценностей 
красной империи. Мне кажется, все )Iюди, которые вокруг этого текста 
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соединились, наглядно продемонстрировали, что их эпоха кончилась, 
что все эти оттенки - уже прошедшее время. В этом смысле я и говорю 
об эстетической определенности, и она - отрицательная эстетическая 
определенность. В общем - место расчищено. 

. СергейМаjпwв (директор Института поJШmическихисследований): Эсте
тически я ощущаю себя крайне парадоксально, потому что разговор о 
книгах предполагает некоторую тишину, неторопливость. Но вот сюда я 
пробиралея через эти ужасающие цробки, в ужасающем смоге . . .  и здесь 
тоже, среди книг, на книжной ярмарке слышится напряженно нормаль
ный гам вокзала. Мне представляется, что эта кажущаясЯ неопределен
ность на самом деле не является никакой неопределенностью. Все идет 
нормально. Дело в том, что мейнстримом является распад социума и куль- . 
туры на множество субкультур. Естественно, каждая из них обретает свой 
собственный язык. Маленькие тиражи изданиiJ - это нормально: боль
шой социум почти исчезает. И очень правилен, прогреесивев процесс 
обретения множеством субкультур, множеством социумов своего соб
ственного языка. То, что нам кажется неопределенностью, на самом деле 
есть проявление огромного количества новых сущностей. Мы просто 
их не знаем еще, потому что мы не умеем разговаривать на их языке. 
Наступает некое время успокоения, соответственно - время мельчания, 
в том числе мельчания идей. Произойдет кристаллизация всех этих суб
культур, всех этих маленьких языков. Однако будет это продолжаться 
недолго. Потому что постмодернистской ситуации дробления языка на 
множество других, у каждого из которых своя определенность, скоро 
придет конец. Он будет связан с неким новым большим стилем, новой 
большой идеей. И новый большой стиль родится из новых вызовов. Ка
кой это будет стиль - никто точно не знает, потому что мы не знаем, ка
кой из вызовов наиболее ярко себя проявит. Единственная общая задача 
что-нибудь придумать, чтобы хоть один язык остался общим для всех. 
Хоть один главный журнал. Какая-то одна главная телевизионная пере
дача. Одна газета. Как была «Независимая», между прочим, долгое вре
мя. Чтобы было хоть что-то такое одно, чтобы мы это читали все ! 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

« . . •  Потому что журнал - это структура, это повышение органичнос
ти и пекоторая промежуточная иерархия в русской среде. Когда у вас 
нет государства, журнал становится вашей крепостью� Строительство 
журналов в России - это наш вариант феодализма: один замок выше, дру
гой ниже, у болота, и как получится. И все равно потом даже самый луч
ший замок может быть снесен, а маленький уцелеет, если толпа с вилами 
и факелами пробежит мимо него, не заметив. Это ведь особая часть рус
ской истории . 

. . .  в районе В'l'Орого десятилетия прошлого века журнальному сооб
ществу России, собравшись с силами, удалось предотвратить возникно
вение государства в России (под государством здесь понимается не толь
ко администрация, а устроенный космос публичной жизни. - Ред. } ,  после 
чего воцарилась захватывающая ситуация: страна покрылась одиноки
ми замками журналистской «культуры», между которыми бродили бан
ды без всяких кавычек и резали обывателя. Так воплотилось мечтание 
Осипа Мандельштама после революции, как культура уйдет в монасты
ри, а «КНЯЗЬЯ» будут ездить в эти монастыри за советом. В сущности, что
то подобное и произошло. Собственно монастыри позакрывали, конку
рент былудален с поля. Потом большевики навеЛи полицейский порядок, 
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замки коммунизировали, но сохранили . . .  В «монастырях» толстых жур
налов произошел отбор, что теперь считать культурой И культом, с вы
жиранием тонких форм, куда, кстати, попал и сам Мандельштам, после 
чего толстожурналист пришел к советским князьям и был принят в Союз 
писателей. Возникла особая журнально-культурная легитимизация строя 
именем дорево.71юционных традиций. Чего не допускалось нигде более 
и ни в чем . . .  

Я думаю, что читатель - это ведь подкатегория внутри более общей, 
'но и более фундаментальной категории - слушающих. Слушающие, а не 
говорящие владеют миром и населяют его. Слушающие составляют не 
:r;t:pocтo аудиторию, а правящую ось миpo:J,Joro процесса. А читатель - это 
просто некто вслушивающийся. У нас было сделано многое для того, что
бьi слушать перестали. Может быть, и поэтому перестали читать . . .  

Я беллетристики в руки н е  беру и н е  читаю. У меня есть н а  этот счет 
удобное оправдание: я решил . себе, что «литературы больше нет и не 
НадО>> .  Она там, в прошлом времени. Осталась одна история. я закрыл 
для себя тему художественной литературы с 80..х. Уверен, там и сейчас 
есть много интересного, ну и что? Много интересного, например, в Ря
зани, но ведь не все ездят :о Рязань! Опасно возиться с ненужными байка
ми, со всем, что не нужно. Все, хватит, у нас свобода, конец байкам. Сво
бода вообще начинается с поражения - человек вышел за килькой в 
томате, кильки не нашел, но назад уже не вернется» .  Глеб Павловашй . 

• 
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Тургенев и Ни'IJ,ше: образы нигилизма 

в озможно,  первое совместное упоминание двух имен относится к марту 
1 872 года. В «Хронике жизни Ницше» приведело свидетельство:  «К. фон 

Герсдорф записывает под диктовку Ницше . . .  Совместное чтение: среди 
прочих книг « Отцы и дети» Тургенева» . 1  

Затем русского и немецкого писателей соединил М .  Хайдеггер: «Первое 
философское применение слова «нигилизм» идет, по-видимому, от Ф .Г.Р. Яко
би < . . .  > Слово «нигилизм» вошло позднее в оборот через Тургенева как обо
значение того воззрения, что действительно существует только сущее, дос
тупное чувственному восприятию, т. е. собственному опыту, и кроме него нет 
ничего. < . . . > 

Для Ницше, однако, значение слова «нигилизм» существенно «шире » .  
Ницше говорит о «европейском нигилизме» >> .  2 

В этом сопоставлении мне увиделось содержание, объясняющее кое-ка
кие стороны не столько Базарова - о нем отечественная критика писала мно
го, - сколько тех слоев нашей умственной жизни, которые сохраняют значе
ние и поныне , и тема «Тургенев - Ницше» оказывается проводником в наше 
теперешнее духовное бытие. 

Небольтое исследование В. Зубова «К истории слова «нигилизм» ( 1 929) 
дополняет терминологические разыскания М. Хайдеггера, хотя по времени 
справедлива обратная зависимость, ибо русский текст почти сорока годами 
старше немецкого. 

Статья, пишет автор, совпала со столетием «введения термина «нигилизм» 
в русскую литературу. < . . . > «2 января 1829 г . . . .  на Патриарших прудах Никодим 
Надоумко (Надеждин) заговорил о «фантасмагории чудовищного нигилизма» . 
Статья б ыла написана по поводу разбора байроновского « Манфреда» в 
« Московском Телеграфе» . . .  » 

Попутно замечу: едва ли не сто лет спустя , там же, на Патриарших Пру
дах, произошел еще один разговор с <<нигилистической» подкладкой - ко
роткая дискуссия Волаида с Берлиозом и Бездомным о Боге. Собеседники 
сатаны решительно опровергли и бытие Бога, и - потому - его вмешатель
ство в земные дела, и ,  наконец, существование дьявола, вызвав саркасти
ческую реплику оппонента: «Что же это у вас , чего ни хватишься , ничего 
нет? » 

«Ничего» здесь как нельзя кстати: от его латинской версии, nihil, соглас
но Тургеневу, происходит знаменитое в нашей литературе слово. Что же каса
ется Воланда, не исключено, невзирая на прямые авторские отсылки к лите
ратурному первоисточнику - «Фаусту» Гете , что и «Манфред» Байрона 
независимо от намерений писателя - прикосновенен к генеалогии булгаковс-

1 Ф. Ницше. Сочинения в двух томах. М.,  «Мысль» , 1990. 
2 М. Хайдеггер. Европейский нигилизм. В кн. :  М. ХаЙдеггер. Время и бытие. М. ,  

«Республика», 1993. , 
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кого сатаны, тем более, очевиднЫ следы английской драмы в судьбе Фауста 
первой части трагедии Гете. 

Статья В. Зубова предназначалась Словарю русской худощественной и 
философской терминологии, и потому давалось определение понятию: «Ни
гилист отрицает все реальное. Нигилист только отрицатель - такое заключе
ние вытекало из термина. < . . .  > По Кавелину, сущность всякого нигилизма - в 
теоретической односторонности, игнорирующей конкретную полноту жиз-
ни» .  

· 

Всякого русск.ого нигилизма, поскольку ничего подобного нет в европейс
ком. « . . .  «Европейский» имеет здесь историческое значение, равносильное «за
падному» в смысле истории Запада. «Нигилизм» , - пишет Хайдеггер, - упот
ребляется Ницше как название им впервые осознанного . . . истори:ч.еск.ого дви:ж:ен:uя, 
истолкование самой сути которого он сводит к короткому тезису: «Бог умер». 
Это значит: «христианский Бог» утратил свою власть над сущим и над пред
назначеньем человека» (здесь и далее в цитатах курсив мой. - В. М.). 

Философ увидел в ницшевеком нигилизме явление историческое: отри
цается все изношенное, исчерпанное и бессодержательное. Хайдеггер цити
рует фрагмент 1 12 «Воли к власти» :  «Приход в мир . . .  настоящего иигип:из.ма 

может в известных обстоятельствах оказаться признаком резкого . . .  возраста
ния, перехода в новые условия существования. Вот -что я nO'НJI.II» . 

Нигилизм в таком понимании свидетельствует, что осознана потребность 
в новом мировоззрении; что старое иребывает в кризисе и нуждается в пере
смотре. Тургеневекий Базаров вполне соответствует �той характеристике 
независимо от выводов, которые он делает из явной для него обветшалости 
старого. Как раз в этом отношении он вполне близок Ницше, изредка попада
ются почти прямые совпадения. Во время очередного спора Базарову гово
рят: «Вы славянофил. Вы последователь Домостроя. Вам бы плетку в руки! -
Плетка дело доброе, - заметил БаЗаров . . . » Похоже говорит один из персона
жей поэмы Ницше: «Ты идешь к женщине? Не забудь плетку! »3 

И все же за неоспоримыми в ряде случаев совпадениями скрыта глубокая 
внутренняя разница. 

Что Ницше выразил подлинную (а не воображаемую им) потребноС'fЬ 
европейского человечества в пересмотре былых ценностей и ощущение (и  
осознание) неприемлемости сложившегося порядка - культуры, политики, 
хозяйства, социальных отношений (то же относится и к Тургеневу с его База
ровым) - подтверждается, в частности, появлением и на Западе, и в России 
сочинений, герои которых тоскуют по новому человеческому типу. Возмож
но, первым эту потребность почувствовал и выразил Достоевский. Кириллов 
в «Бесах» произносит страстный монолог: «Теперь человек еще не тот чело
век. Будет новый человек, счастливый и гордый. < . . . > Тогда новая жизнь . . .  все 
новое.,. Тогда историю будут делить на две части: от гориллы и до уничтоже
ния Бога (ницшевское «Бог умер>> . - В.М.) и от уничтожения Бога до < . . . > пе
ремены земли и человека физи'ЧВrж.и>> .4 

Хотя герой не говорит этого напрямик, в его словах слышится неудовлет
воренность не просто сложившимися отношениями, но косвенное признание 
неудачи самой эволюции, в результате которой появился современный чело
век. Эти настроения получат развитие в конце Х1Х - начале ХХ столетий. 
В «Острове доктора Моро» ( 1 896) Г. Уэллса, например, герой проводит 
эксперимент над животными, чтобы разгадать механизмы би .. .>Логического раз
вития и отправиться другим путем к новому человеку. 

М. Булгаков использует прием английского писателя в «Собачьем серд
це» ( 1 925) , однако герой Уэллса - Гений-одиночка и задача эксперимента -. 
получение нового индивида, хотя в будущем акция предполагает и социальные 
перемены. Русский писатель сразу, � не в далеком будущем имеет в виду соци
альный результат. Опыт профессора Преображенского - прозрачная метафо· 

3 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Издательство Московского университета. 
1990. 

4 Ф .М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 7. Л., «Наука» ,  1990. 
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ра революционного эксперимента, к нему автор и персонаж относятся с не
скрываемым презрением. Одна из причин в том, что для революционной вла
ст.и индивид имеет прикладмое значение, является всего-навсего орудием, 
приспособлением - отдаленное от источника, но все же последствие намере
ний Базарова, тоже, кстати, хирурга, как и герой Булгакова. 

Персонаж Уэллса озабочен повъtшепие.м. человеческого типа; профессор 
Преображенский убеждается, что любые переделки, вызванные намерением 
улучшить человека и для этого изменить социальные условия, приведуr лишь 
к попижгпию типа. Где за дело берутся, отправляясь от разрушения, там и nолу
чат в итоге разрушение. Этого не осознавал Базаров, хотя его философия да
·вала основание предположить «булгаковский» результат. Приnомним-ка .его 
суждения: .. . .  ;Мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим» ; «Люди ,  
что деревья в лесу; н и  один ботаник н е  станет заниматься каждою отдельною 
березой» . 

Иначе думал Ницше: «Мы, философы, не вольны проводить черту между 
душой и телом, как это делает народ, еще менее вольны мы проводить черту 
между душой и духом. М·ы ne хахие-пибудъ .мъи:.плщие .л.ягушхи, не объективирую
щие и регистрирующие аппараты с холодно установленными потрохами,- мы 
должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли . . .  >> (Ф.  Ницше. Весе-
лая наука. 1 882) .  

· 

Ясно, что и понятие «нового человека» в двух системах нигилизма содер
жит противоположные смыслы, о чем бегло говорилось выше: ницшевский 
нигилизм «повышает» человека, базаровекий «nонижает» .  «Слово «сверхче· 
ловек» дл.и обозначения типа самой высокой удачливости , в противополож
ность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим ниги
листам . . .  » (Ф. Ницше. Ессе homo. 1 888) . 

«Нигилист» у Ницше равнозначен «добрым людям» .  Чистый нигилизм 
( «наше дело разрушать» - основной тезис Базарова) оборачивается класси· 
ческой пошлостью «доброго человека» , который не видит дальше своего носа 
и потому не знает, куда дева�с.и от самого себя , ибо глубоко и безысходно 
надоел сам себе , хотя едва ли признается в этом, да ему это и невдомек. Вот 
почему преобладающая черта психологии пустых душ, сжигаемых вечной ску
кой , - ненасытное любопытство к чужим жизням, сопровождаемое даже не 
ход.ичей, а попросту мертвой моралью, то есть чистейшим аморализмом - бес
принципностью, безответственностью. С одной стороны, таков этот тип из
начально, с другой - такова воображаемая эволюция Базарова, и те, кто по· 
шел за большевиками , идеально удовлетворяют этой характеристике.  
Просится на ум поэма Блока «Двенадцать» :  восьмая глава начинается и закан
чивается признанием героев в острой скуке. 

Что это за настроение? Самое расnространенное, от него бегут герои ев
ропейской литературы, и среди них русские. Столь же распространено и сред
ство от скуки - разрушение, нигилизм в действии. Базаров не таков, не чета 
Ситникову и Кукшин ой. Те нигилисты как раз от нечего делать и легко вооб
разимы либо членами красногвардейского патрущr в «Двенадцати» Блока, либо 
участниками революционных спевок у Швондера в «Собачьем сердце» М. Бул
гакова. 

И все же Базаров недалеко ушел от них по сути своего мировоззрения, на 
это намекает его фамилия. Психологически разрушение черпает из невыска
занного признания бессмысленности мираустройства и якобы потому бесцель
ности и неиужиости собственного существования. Внутреннюю пустоту - след
ствие подобной философии - нужно чем-то заполнить, иначе не избавиться 
от скуки. У пустого человека dдно сильное средство - разрушение. Таков База
ров: вся его внешняя энергия , работоспособность,  ум, вызывающие чаще все
го расположение читателя , скрывают .мировоззреп-чеС?Сую пустоту - подлинный 
и скорее всего единственный источник русского нигилизма. 

Эта пустота обнаруживает смысл базаровекого отрицания: оно - оборот
ная сторона той мертвой морали, для которой человек - один из элементов 
бесконечного органического м;ира, не имеющий индивидуального отпечатка. 
Вот почему, повторяю ,  так влечет чужая жизнь, так нет никакого дела до соб-
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ственной, ибо ее попросту нет. Мужественное поведение Базарова незадолго 
до смерти, которую он, опытный медик, рассчитал едва ли не по минутам, 
может иметь. и такой оттенок, весьма важный для понимания взглядов персо
нажа: если та же лягушка, только на двух ногах, не о чем сожалеть. 

Б3;3аровский нигилизм исполнен пафоса тотального разрушения , и ему, 
как ни странно на первый взгляд, служит все , созиданием чего он занят. Сози
дание -только средство, инструмент, обеспечивающий наиболее полное раз
рушение. «Но ведь надо же и строить» ,- как-то nозразил Базарову Николай 
Петрович. «Наше дело разрушать•,- был ответ. 

В немногих елоnах - вся nрограмма персонажа, и ее последовательная 
реализацJ:Ш ведет n никуда, к ничто, однако об этом герой не задумывается. 
Его философия бессмысленна, ибо бесчеловечна. В ней человеку нет места, 
антропология не интересует тургеневекого героя, только биология, апелля
ция к бесконечным и нерушимым законам материального мира, где человек 
всего-навсего одно из органических соединений, одна из молекулярных фрак
ций среди бесчисленного множества прочих. Поэтому химик полезнее поэта, 
природа не храм, а мастерская, Stoff und Кraft Бюхнера нужнее Пушкина и 
виолончельного строя. И вnрямь: зачем лягушке, пусть на двух ногах, музыка? 

Несколько черт свойственны, согласно проницательному изображению 
писателя, русскому нигилисту. Среди них - абсолютная убежденность в своей 
правоте как оборотная сторона веры в избранное учение. Ближайшими лите
ратурными продолжателями Базарова являются персонажи «Что делать?» 
( 1863) Чернышевского, новые русские люди, подчеркивает подзаголовок ро
мана, nоявившегося через Год после выхода книги Тургенева. Эти «новые>> 
тоже хотят разрушить старое, которое - независимо от их убеждений, но по 
логике разрушения - восстанавливается в куда более безрадостном виде. На 
чем держится их вера? На том, что в мире нет ничего, что не имело бы рацио
нального объяснения, средствами которого разрешаются все загадки. Если 
что-то и неизвестно, то до поры до времени - еще одна разновидность ниги
лизма. 

Такой-то логике - и Базарова, и Чернышевского - возражает персонаж «За
писок из подполья» ( 1 864) Достоевского: « . . .  Все непосредственные люди и 

· деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. < . . . > Они вследствие 
своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за окончатель
ные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются,  что непре
ложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. 
Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно уверенны� предвари-
тельно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось» . , 

ЭТо - наиболее полная художественная критика нигилизма как такового, 
особенно в его русской версии. 

Другая черта Базарова - нежелание признавать поражение собственной 
логики. Влюбившись в Одинцову, он, nоклонник естественных наук и экспе
римента, не догадывается, что столкнулся с неведомым феноменом, который 
не помещается в известной ему системе понятий: природа не храм, а мастерс
кая. Он подошел к nроблеме, как мастеровой, и любовь осталась для него за
гадкой. Базаров ведет себя не как исследователь, доказывая этим, что наука 
для него едва ли цель, скорее средство. К чему? У Тургенева нет ответа, отве
тило будущее: к власти над людьми - чем же еще идеально заполняется страш-
ная пуСтота души? . 

Наконец, третья черта Базарова (и; нигилизма) , вытекающая из первых 
двух,-упрощенное представление и о мироустройстве, и - поэтому - о месте в 
нем человека, и, разумеется, о самом человеке. <<И что за таинственные отно
шения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отно
шения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты гово
ришь, загадочному взгляду?» 

Тургеневекий герой не только не нах�щит мес�а Пушкину и виолончели; 
ему и в голову не nриходит хотя бы задуматься над их значением, коль скоро 
это примекает других. Где там, <<порядочный химик в двадцать раз полезнее 
всякого поэта». Вот почему все антропологические суждения Базарова неза 
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мысловаты: люди, что деревья в лесу, - дальше тургеневекий герой не идет. 
Физиология, оnтика, ботаника. 

Пафос тотальных (синоним: немудреных) решений всегда находит 
-
сто

ронников - и в романе, и в жизни: nростое достуnно,  nонятно, не требует 
никакого труда, разве механического, даже образование необязательно, хва
тит nриродной смекалки. Главное - ты всегда nрав. 

Черты базаровекого тиnа, а с ними nсихо- и гносеология русского ниги
лизма оnисаны С.Л. Франком в статье «Этика нигилизма» ( 1 909) . «Ценности 
теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем рус
ского интеллигента < . . .  > . . .  Бескорыстное стремление к адекватному интеллек
туальному отображению мира и овладению им никогда не могло укорениться 
в интеллигентском сознании. < . . .  > «Начиная с восторженного nоклонения ее-

- тествознанию в 60-х годах . . .  наша интеллигенция искала в мыслителях и их 
системах не истины научной, а nользы для жизни. < . . .  > Эта характерная осо
бенность русского интеллигентского мышления - неразвитость в нем того, 
что Ницше назвал интеллектуальной совестью . . .  общеизвестна и очевидна . . .  
Еще слабее, nожалуй, еще более робко, заглушенно и неуверенно звучит в душе 
русского интеллигента голос совести эстетической».5 _ 

Безусловно, «эстетической совести» у Базарова нет, для него «Аnоллон 
Бельведерекий хуже nечного горшка», «Рафаэль гроша медного не стоит». Та
кой образ мыслей не nоддается корректировке - в этом его сила, но и несчас
тье. Базаров скорее согласится исnравить окружающее, чем свою мысль о нем, 
nричем не nожалеет и себя, лишь бы система была nрава. Он nринадлежит к 
тиnам, которые Тургенев мог наблюдать в близком окружении, в частности, 
на nримере Н.Г. Чернышевского. Утверждают, что nрототиnом Базарова nо
служил М. А Бакунин. С немалой долей вероятности nредnоложу: есть осно
вания nолагать, что именно Чернышевский навел автора на образ Базарова, 
и nрежде всего умственная неnримиримость оригинала, nозволяющая считать 
его одним из ярких nредставителей нигилизма. 

При всем литературном таланте, несомненной интеллектуальной одарен
ности Чернышевский обладал, во-nервых, очень узким эстетическим круго
зором; во-вторых, с какой-то фатальной обреченностью не доnускал истины в 
другом мнении и бьlл абсолютно убежден в nолной достоверности научного 
знания. Вот его суждение из «Антроnологического nринцила философии» ,  
наnисанного за два года до выхода «Отцов и детей»: 

«Принциnом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми 
ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о един
стве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и меди
ков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, 
что видит медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никако-

- го дуализма в человеке не видно, а философия nрибавляет, что если бы чело
век имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая . . .  неnре
менно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаружилась ни в чем 
< . . .  >, то другой натуры в нем нет» . 1; 

Похоже, будто это наnисал Базаров, - та же необъяснимая (особенно для 
философа) аnелляция только к естественным наукам, особенно к зоологии, 
чтобы nонять человека. Конечно, у него много живQтности, но не она одна, а 
если так, зоологии (физики, химии) недостаточно. Если же философия, nо
лагают Чернышевский/Базаров, видит то же, что медицина и химия, она ста
новится разновидностью естественных наук и недостаточна для nонимания 
человека. 

Наконец, решающий аргумент Чернышевского: если я чего-то не вижу, 
значит, этого нет. А ну как nричина не в объекте, а в наблюдателе? Как же 
философ не учитывает этого? 

. И Чернышевский, и Базаров в оценке человека исходят из nредставле
ний, восnитанных наблюдениями над органическим миром, которому, одна-

5 С.Л. Франк. Сочинения. М. , «Правда» ,  1990. 
6 Н.Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения. М., ОГИЗ, 1938. 
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ко, человек не принадлежит целиком. Следовательно, антропология не мо
жет полагаться только на Stoff und Kraft и должна признать, что имеющихся у 
нее сведений недостаточно для понимания человека; что система, на кото
рую полагаются Чернышевский и Базаров, не может быть арбитром в споре 
«человек - мир>> ;  что доктрина разрушения не имеет серьезных оснований, 
кроме личного убеждения , которому только хотят придать смысл неоспори
мого научного вывода. 

Приолекать науку к решению вопросов за пределами ее компетенции -
это и значит упрощать; это и значит тщательную и нередко безрезультатную 
(имея в виду некое окончательное решение) умственную работу заменять уни
версальными схемами якобы на все случаи. Иными словами, это и есть ниги
лизм - отрицание разнозвучия человеческой жизни, ее сложности, не поме
щающейся в сколь угодно широкой логической раме; наконец, скажу без 
оговорок, это есть крайний примитивизм антропологического суждения, nри
сущий и Чернышевскому, и Базарову - его зеркальному отражению. 

Парадоксальное, на первый взгляд, суждение Б. Зайцева: Базаров - пер
вый большевик в нашей литературе7 , верно по существу, если-признать, что 
господствующая черта большевистской мысли - примитивизация всех чело
веческих проблем. Разумеется, возле такого незамысловатого учения собира
лись сqответствующие ему люди. 

Очевидец передает: <<Помню свой разговор в 1 9 1 7.  г. в Царском Селе с 
Плехановым. Говоря о Ленине, он сказал мне: <<Как только я познакомился с 
ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться· для нашего дела очень 
опасным, так как его главный талант - невероятный дар упрощения>> .8 

Для умственной родословной Ленина и Чернышевский, и Базаров необ
ходимы. В людях этого, нигилистического, типа преобладает стойкое, неис
коренимое пренебрежение всеми формами индивидуальной жизни. Они опе
рируют видами, родами (люди, что деревья ) ,  классами. Еще один потомок 
Базарова с замечательной точностью в�оiразил этот взгляд: <<Единица - вздор, 
единица - ноль / Один - даже если очень важный - не подымет простое пяти
вершковое бревно>> (В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин) .  

Странное дело: как только речь заходит о человеке, подворачиваются 
исключительно <<древесные>> аналогии, будь то Базаров или Маяковский. Ве
роятно, похожими образами управляет один и тот же дух упрощения. Не слу
чайно Мейерхольд, собираясь ставить фильм по роману Тургенева, хотел дать 
Маяковскому роль Базарова. 

Но, если пренебрегают индивидом и строят расчеты на динамике боль
ших цифр , получают, безусловно, упрощенную картину, ибо у каждого инди
вида своя, единственная норма, не подходящая под родовую классификацию. 
Твердая теория здесь невозможна, а без нее существование нигилиста ли
шено смысла. Большие же числа (виды, группы, классы) позволяют пренеб
речь едиии-цей, как поступали и будут поступать большевистские потомки 
Базарова. 

Те, кто думает и действует «большими числами>> (хочется вопреки исто
рически известному факту именно от этого понятия произвести слово <<боль
шевик>> )  и не берет в расчет индивида, отрицают какую-либо тайну жизни и 
человека: для <<больших чисел>> тайны или нет, или вот-вот ее разрешат с по
мощью последних достижений науки. 

Для западного ума представление <<человек - тайна>> никогда не умирало, 
хотя существовали и, вне всяких сомнений, будут существовать ревнители <<ан
тропологической статистики>> и <<больших цифр>> .  Запад знавал тяжелые, кри
зисные эпохи (религиозные, гражданские, мировые войны ) ,  но и в этих исто
рических несчастьях индивид как субъект суждения никогда не исчезал. 

Человек - тайна, человек - загадка - вот основание гуманистического, то 
есть проевещенного взгляда. Чем больше света, тем лучше видно те.миое, неиз
веданное в человеке. Проевещенный ум признает свою ограниченность, и это 

7 Б. Зайцев. Далекое. М., «Советский писатель» , 1 99 1 .  
8 Ф.А Степун. Сочинения. М. , РОССПЭН, 2000. 
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признание - источник деятельности такого ума, стремящегося проникнуть в 
неведомое. Все ясно уму непросвещенному - вот, кстати, почему Смердяков 
лезет в петлю: если Бога ( всеобъясняющей уму Смердякова схемы, в его слу
чае Бог - вариант упрощепия) нет, все позволено, а если так, нел�зя жить. Логи
ка верная по сцеплению доводов (и благо , что ее носитель применил ее толь
ко к себе , а ну-ка он разочти: если Бога нет, пропадай весь мир - нигилиста 
ничто не остановит) . Непросвещенному сознанию Смердякова невдомек, что 
его логика не последняя , что возможна другая: раз Бога нет, человеку тем бо
лее не все позволено, ибо при отсутствии Бога нет ни судьи , ни решения вне 
собственной совести , человек сам себе судья - вот почему от него требуются 
осторожность, действия на ощупь, а не размах «больших чисел » .  

Когда Ницше писал «Бог умер>> , у него это имело иной смысл, ч е м  у Смер
дякова. Для Ницше (и западного нигилизма) это значило: старые ценности, 
некогда обнадежившие человека, потеряли содержание, отжили ,  но потому
то не все позволено, нужно позаботиться о новых, в этом и состоит дело куль
туры - отвечать призывам истории, которая никогда не <<позовет» на один и 
тот же манер. Поэтому нельзя пользоваться ответами, однажды выручивши
ми, и нигилизм Ницше (европейский, по словам Хайдеггера) является оче
редным новым ответом, тогда как нигилизм Базарова - один и тот же ответ на 
всегда разные вопросы. 

Совсем не случайно, что своему главному труду - «Воля к власти» - Ницше 
собирался дать подзаголовок «Опыт переоценки всех ценностей».  Из этого 
следует: отрицанием предполагается , что отрицаемое не разрушают, от него 
лишь отказываются , и оно остается в прошлом, а не исчезает, как в случае база
ровекого (русского) нигилизма. Именно в таком духе Ницше комментирован 
Хайдеггером: «Нигилизм . . .  это , скорее, основополагающее движение в исто
рическом совершении Запада. < . . .  > Это всемирно-историческое движение 
народов земли, которые вовлечены в сферу влияния нового времени» (М. Хай
деггер. Слова Ницше « Бог умер » .  1 950) .  

Вот чем н е  обладал русский нигилизм: о н  н е  был порождением истори
ческого движения , и потому ни о каком новом времени (и подлинно новом 
человеке) нельзя вести речь. Нигилизм Базарова, а с ним и русский нигилизм 
типичный феномен циклического, а не исторического движения. 

Базаровекий умственный тип оправдывает мнение С. Франка: « Под ниги
лизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных (объективных) 
ценностей» - ценностей , добавлю, не помещающихся в границы материаль
но достоверного; не проверяемых с той же степенью надежности , как в ряде 
физических или химических экспериментов. Человек - не лягушка, и люди -: 
не деревья в лесу. 

Вслед за отрицанием таких ценностей ( «дайте мне доводы, и я соглашусь»;  
в том-то и дело, что надежные доводы не всегда существуют, иначе едва ли не 
все споры о человеке и его назначении давно бы прекратились) естественно 
отрицание мира, где эти ценности в ходу, то есть насильственное изменение 
политических и социальных условий - революция. С этой точки зрения База
ров - типичный революционер , и его оценка Б. Зайцевым не кажется ни пара
доксом, ни преувеличением. 

Своеобразным доказательством являются слова Свидригайлова из черно
вых тетрадей Достоевского к « Преступлепию и наказанию>> : «Если б я был 
социалистом ну конечно остался бы жить потому что было бы что делать -
нет убежденнее народа [как социалисты. А ведь в жизни главное убеждение] 
Подите-ка разубедите его. Да ведь он же чувствует, что весь жизненный мате
риал потеряет. Для него главное убеждение. А в чем убеждение? Главная мысль 
социализма - это мехаиизм. Так человек делается человеком механикой. На 
все правила. Сам человек устраняется>> . 

И еще одна мы<;ль из этих тетрадей: «Нигилизм - это лакейство мысли. 
Нигилист - это лакей мысли» . !' 

!t Иа архива Ф.М. Достоевского. Преступление и нака:о�аниt>. Нt>и:о�ланные матери
алы. ГИХЛ. М.-Л . . 1 9!-\ 1 . 
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Лакей потому, что убеждения социалиста (у Достоевского - синоним ни

гилист�, так что определение Б.  Зайцевым Базарова возникло в условиях сло
жившеися традиции) , по мнению писателя, не результат наблюдений над че
ловеком, а механическое соединение мыслей, почерпнутых из книг. За эти 
мысли социалист держится намертво, иначе потеряется смысл его жизни .  
Поэтому он страстно ненавидит своих критиков и вообще тех, кто ему возра
жает: признав их правоту, он лишается жизненной опоры, чего не бывает, когда 
мысль является естественной реакцией на происходящее с человеком, следу
ет движению жизни, а не подчиняет ее себе , да еще любой ценой. 

Совсем иное с западной разновидностью нигилизма, у Ницше , хотя есть 
и то , что сближает его с нигилизмом русским - решительное отрицание всего 
отжившего. Но и только - других точек соприкосновения нет. 

Прежде всего, ницшевский нигилизм носит глубоко осознанный аитро
пологu'Чf!С1Сuй характер,  в отличие, повторяю и повторяю, от русского , для ко
торого человек есть величина глубоко относительная лИбо попросту не суще
ствующая в качестве объекта. Всего лишь для пр им ера, какими кишит русская 
история, былая и нынешняя, процитирую из прокламаци:и Н.В.  Шелгунова 
<�К МОЛОдому ПОКОЛеНИЮ» (март - апрель 1 86 1  г. ) :  

«Если для осуществления наших стремлений - для раздела земли между 
пародами - пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков,  мы не испугались 
бы и этого. И это вовсе не так ужасно. Вспомните , сколько народу потеряли 
мы в польскую и венгерскую войну ( 1 830 - 1 8 3 1  и 1 848 гг. - В.М.) < . . . > Вспом
ним, что Крымская война стоила нам 300 000 народу» . 1 1 1  

Какова логика! Власть никогда не жалела лЮдей, к жертвам привыкли, 
посему - ради торжества справедливости - как не пожертвовать? Да и не три
ста тысяч,  а всего сто, и кого? Помещиков. Автор печется о новой жизни, ис
пользуя те самые средства, �оторые в его глазах делают ненавистной старую. 

Спустя двадцать лет, в 1 883 году, П .Н. Ткачев пишет статью «Терроризм 
как единственное средство нравственного и общественного возрождения 
России».  От нигилизма к терроризму всего один шаг, и этот шаг объявлен осоз
нанной политикой .  Можно ужасаться большевистскому государственному тер
рору, но удивлениЯ он не вызывает: это давно готовилось русскими нигилис
тами. 

Что же Ницше? В философской поэме «Так говорил Заратустра» он пи
сал: «Мои братья, не любовь к ближнему советую я вам;·я советую вам любовь 
к дальнему» . Акцент сделан на утверждении нового человеческого типа и по
тому - важнейшее отличие от логики русских нигилистов - на новых отноше
ниях между людьми .. В противном случае, как ни меняй действительно отжив
шие старые формы, экономические, политические и проч . ,  при сохранении 
прежнего сознания они быстро восстановятся - вот почему надо начинать с 
человека, коль скоро о нем заботятся. 

Но человек не интересовал ни русских нигилистов, ни их ближайших 
исторических последователей - социалистов, особенно в большевистской 
версии. Базаровекая программа тотального разрушения во многом совпадает 
с революционной тактикой Ленина. В заметках «О нашей революции>> (по 
поводу книги меньшевика Н. Суханова, 1 923) он цитирует слова Наполеона: 
«On s 'engage et puis . . . on voit» . В вольном русском переводе это значит: «Сна
чала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет>> . Вот мы и ввяза
лись сначала в октябре 1 9 1 7  г. в серьезный бой , а там уже увидели такие дета
ли развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали) ,  как 
Брестский мир или НЭП и т.д. И в настоящее время уже нет сомнений,  что в 
основном мы одержали победу» . 1 1  

Как, увы, знакомо: все те же «большие числа>> , « С  точки зрения мировой 
истории» и пр. Какие угодно «ТОЧКИ» идут в дело, кроме одной - точки зрения 
человека. И логика все та же, нигилистическая: сначала разрушим, а там по-

' 
10 Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная пуб-

ликация под редакцией Е.Л. Рудницкой. М. , «Археографический центр» , 1997. · 
1 1  В.И. Ленин. Сочинения. Изд. третье. ГИЗ. М.-Л. , 1931 , т. XXVII. 
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смотрим, и это не говоря о весьма характерном переносе лексики военного 
сражения в практику благоустройства гражданского общества. Легко предвиди
мы социальные последствия такого «переноса» : сталинский террор против соб
ственного народа - непосредственное развитие «Военной» логики Ленина. 

Такая логика не имеет ничего общего с нигилизмом Ницше, у которого 
преобладает идея созидания. Можно, конечно, вообразить историческую рет
роспективу, чтобы понять, как формировался нигилистический тип. Но в ка
кую область отечественной истории ни заглянем, везд� одно и то же: сначала 
разрушим, а там видно будет. Исторический подход обнаруживает, как ни 
странно, отсутствие истории - преемственности, последовательностц, эво
люционных перемен. Лермонтов в «Думе» с проникиовеиной глубиной изоб-
разил это состояние умов и душ: · 

Богаты мы, едва из колыбели, 
Ошибками отцов и поздним их умом. 

В этом положении разрушение всего и вся может показаться единствен
ным выходом, и в «Катехизисе революционера» ( 1 869) ,  коллективном доку
менте, среди авторов которого считают Нечаева, Бакунина, Ткачева, появля
ются слова: «Наше дело - страстное, полное, повсеместное и беспощадное 
разрушение. < . . . >«Соединимся с разбойничьим миром, этим истинным и един
ственным революционером в России» .  

Задолго до «Двенадцати» Блока революция и разбой объявлены синони
мами, а это значит, существенных перемен от революции нельзя ждать, ибо 
цель разбоя очень узкая, разбойник - мещанин наоборот, его занимает исклю
чительно материальная сторона жизни, как и революцию, какими бы призы
вами та ни маскировалась. Это засвидетельствовал русский революционный 
(начиная с Базарова) опыт: любая революция будет и есть торжество ниги
лизма, недалеко ушедшего от разбоя; нигилистов и разбойников интересует 
лишь чистая техполоеuя, так сказать, Stoff und Kraft. Вот почему неизбежно 
попижепие человеческого типа, иренебрежение в нем всем тем, что не вписы
вается в узкие контуры физического существования. Иными словами, ниги
лизм по-русски означ;:�.ет возвращение к архаической фазе «антропосоциоге
неза» , к тотальномуусреднению жизни по самому низкому ориентиру и потому 
к отказу от индивидуального бытия - абсолютная противоположность тому, 
чего добивалея «европейский нигилист» Ницше. 

Сошлюсь на весьма любопьггное исследование о сверхчеловеке, предпри
нятое группой немецких ученых. В коллективном труде это понятие подверг
лось всестороннему анализу, и один из результатов опубликован в статье Пе
тера Шайберга «Сверхчеловек в русской революции» (имеются в виду события 
октября 1 9 1 7 года) . Один из разделов статьи автор называет «Отказ (die 
Beseitigung) от сверхчеловека как революционная задача (als revolutioner.e 
Aufgabe)» . 12 

Действительно, объявляя целью освобождение людей, любая революция 
еще болъше порабощает - единственное сверх, которое ей удается. Ибо к власти 
всегда приходят нигилисты ( природа - не храм, а мастерская; поэтому. добав
лю, писатель - инженер человеческих душ, которые серийно выделываются в 
этой мастерской) ,  люди же для них, что деревья в лесу: ни один ботаник (чи
тай: политик) не станет заниматься каждой березой в отдельности. 

В статье 1 909 года «Лермонтов - поэт сверхчеловечества» Д. Мережковс
кий обратил внимание на то, что наша литература издавна ощутила недоста
точность наличного человеческого типа. Не вдаваясь в детали, замечу: из при
знания антропологического несовершенства возможны по крайней мере два 
вывода. Один - усовершенствовать человеческий тип; другой - изменить ок
ружающие условия (в первую очередь, конечно, социальные - проект комму
нистов или климатические - проект Н. Федорова) , препятствующие развер
нуться всем задаткам человека. Последний вариант неблагаприятен согласно 
многовековой исторической практике (найдите хотя бы одну револЮцию, не 

12 Der Oьermensch. Eine Diskussion. Rhein-Verlag Zurich-Stuttgart. 1961. 
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сопровождавшуюся массовой резней-разбоем) тем, что в нем никогда не учи
тываются ни интересы индивида, ни он сам. 

Любопытно сравнение двух революций - русской в октябре 1 9 1 7-го и не
мецкой в ноябре 1918-го, сделанное Ф. Степуном. У той и другой он нащел 
общие черты: обе воспитаны на революционно).�( марксизме; произошли во 
время войны; в каждой действовали советы рабочих и солдатских депутатов. 
И все же коренная разница перевешивает совпадения. Русская была настоя
щей революцией, напомИная события во Франции 1789-1 793 годов. Немец
кая же - вовсе не революция, «а всего только ускоренная и обостренная эво
люция>> . 

В чем же причина отличия? Согласно Степуну в созitаниях русского и нем
ца. Немцы (а раньше, добавлю, и французы, а еще раньше англичане) отказа
лись от невозможного преобразования жизни ради возможного, хотя и дале
кого от идеала; «nринялись за осуществление истори'ЧеС'I(,ого смысЛа своей 
революции, решительно повернувшись спиной к ее сверхисторическому 
сверхсмыслу . . .  В России таких деловых гасителей пламени не нашлось (пре
рываю цитату, чтобы напомнить из Блока: «Мы на горе всем буржуям 1 Миро
вой пожар раздуем, 1 Мировой пожар в крови . . .  » - замечательная параллель к 
базаровскому: наше дело разрушать) .  И благодаря этому общая обеим револю
циям идея пролетария-сверхчеловека разгорелась у нас с фанатJJческой си
лоЙ>> .  

Обнаруженная мыслителем разница двух революций дает повод еще раз 
подчеркнуть разницу двух типов нигилизма. Русский внеисторичен, сверхис

тори'Чf!'Н,; немецкий историчен. Исторический тип, даже оказавшись втянутым 
в революцию (в частности, в нацистскую) , рано или поздно возвращается в 
русло эволюции, в историю: та, хотя и делает скачки, все же предпочитает по
степенное движение. 

Опровержением только что сказанного является германский фашизм, 
объявивший Ницше своим духовным наставником. Правда, фиктивность этой 
зависимости давным-давно установлена, приведу один из последних приме
ров: « . . .  У нас эта нацистская легенда о Ницше была перепята вполне букваль
но, с подозрительной готовностью. Однако эта легенда не имеет ничего об
щего с действительным раскрытием тех тяжелых моральных последствий, 
какие могла иметь плоско истолкованная философия Ницше. Только путая 
«войну» в разумении Гераклита . . .  с первой или со второй мировой войной, 
можно было превращать Ницше-антиимпериалиста в проповедника войны, 
только так Ницше - врага Германской империи, Бисмарка и Вильгельма Второ
го - в их рьяного сторонника, только так, извращая факты, - Ницше - ненавис
тника немцев . . .  в германского националиста, только так - юдофила Ницше, 
который считал благодеянием судьбы повстречаться с евреем, - в юдофоба» . 13 

Фашизм в Западной Европе, особенно его национал-социалистическая 
версия, свидетельствует: течение истории по эволюционному руслу не быва
ет безмятежным, не исключены возвраты к архаическому прошлому, от них 
не гарантировано и будущее. Все же поставлю акцент не на фашизме,  а на его 
повсеместном крахе - безоговорочное подтверждение выбора, сделанного 
народами. 

Отличие нигилизма Ницше от нигилизма Гитлера видно невооруженным 
глазом. В первом случае речь шла о творческом преобразовании долгой куль
турной традиции, уходящей корнями в античный мир; во втором - о рестав
рации архаики, из преодоления которой и возник античный мир, а с ним и 
европейское человечество. 

В цитированном предисловии А.В. Михайлов писал об опыте «того, что и 
Ницше, и Хайдеггер понимают под «нигилизмом>> , т.е. ситуацию абсолютно
го отпадения от веры, ситуацию полной неспособиости хотя бы мыслить воз
можность веры. Такой опыт вырастает, как представляется, исключительно 
на почве протестантизма, разложение которого (как веры в Бога) еще доду-

I:! Из предисловия АВ. Михайлова к публикации статьи М. Хайдеггера «Слова 
Ницше «Бог умер» .  «Вопросы философии»,  1 990, Ng 7. 
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мывается до конца на основе немецкой классической философии, в свою оче
редь, вырас'тающей на почве протестантизма и вполне соучаствующей в раз
ложении веры•• .  

Последние слова подсказывают, что ближайшим предшественником Ниц
ше (не исключено, и Хайдеггера) в «европейском нигилизме» был с_ Кьерке
гор , для которого проблема веры неразрывно соединена с ее отрицанием, 
подчеркивающим, однако, необходимость отрицаемого , без чего невозмож
но утверждение - тому не на что опереться, оно падает в пустоту, оставляя 
человека ни. с чем. Идет на ум евангельское: «Кто станет сберегать душу свою, 
тот погубит ее, а кто погубит ее,  тот оживит ее» (Лк, 17 ,  33) .  

1-Jацистским отрицанием отрицаемое уничтожалось, и нигилизм Гитле
ра, как и всякий подобный нигилизм, изначально не имел опоры - одна из 
причин краха этой идеологии. Она была безжизненна еще и потому, что наме
ревалась повернуть Европу вспять, к исторически изжитой архаике. Попытка 
выпрыгнуть из истории принципиально не могла носить творческого харак
тера и была обречена. Любое сверхисторическое (революционное) сознание 
способно лишь к полному разрушению и всегда «начинает сначала» ,  ни на шаг 
не приближаясь к объявленной цели: каждое следующее поколение ( «дети» )  
сводит на нет результаты предыдущего («ОТЦОВ>> )  - такова <<отцеубийственная» 
психология и русского нигилизма. 

Ну а сам русский нигилист, кто он по своим умственным пристрастиям, 
западник или славянофил? Скорее первое, хотя в романе Тургенева об этом 
прямо не говорится. Однако все книжные , интеллектуальные источники Ба
зарова как один западные. Кроме того, никаких патриотических настроений 
он не высказывает и не испытывает, куда больше поводов предположить об
ратное - неприязнь к отечественным порядкам. Отвечая Павлу Петровичу 
Кирсанову, Базаров произносит: «Я тогда буду готов согласиться с вами . . .  ког
да вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, 
семейном или общественном, которое бы ни вызывало Полного и беспощад
ного отрицания » .  

В этой связи вновь приведу наблюдение Ф. Степуна: <<Славянофильское 
утверждение России совершенно тождественно духовному и бытовому пат
риотизму западных народов; западническое же отрицание Руси,  начатое Пет
ром и законченное Лениным, - явление Западу неизвестное, явление типич
но русское. < . . .  > Пресловутый отрыв западнической интеллигенции от России 
антинационален лишь как отрыв от России, но одновременно, как это ни па
радоксально, все же и нациш�;ален как отрыв от иорией». 

Отрыв от корней . . .  Сколько бы ни гордился Базаров тем,  что его дед зем
лю пахал , сколько бы ни утверждал сам Тургенев, что его герой обладал талан
том очаровывать простых людей ,  но nростые же люди решительно отказыва
ют ему в способности , которой он особенно гордился , - поии.матъ. После 
разговора с ним один крестьянин на воnрос другого: <<О чем толковали? »  от
вечает: «Так, болтал кое-что, язык nочесать захотелось. Известно, барин; раз
ве _он что понимает? >> <<Где понять! - отвечал другой мужик . . .  < . . . > Этот само
уверенный Базаров и не nодозревал , что он в их глазах был все-таки чем-то 
вроде шута горохового» .  

Это и есть «отрыв от корнеЙ>> .  Базаров оторван, и такова нерушимая судь
ба русского нигилизма, отрыв же ведет к сверхисторическому бытию, кото
рого не было в европейском нигилизме, у Ницше. Тот не отрывалея от кор
ней, а был их естественным плодом и nотому не грезил о сверхисторическом. 
Как бы ни критиковал он западную культуру, это была историческая критика, 
созидательная , а не сверхисторическая, разрушительная. 

Эту черту в нигилизме Ницше nодметил К. Ясперс: «Растущее неверие 
нашей эпохи завершилось нигилизмом. Ницше оказался пророком. Он пер
вым увидел его во всем его пагубном значении, обнаружил во всех его прояв
лениях, сам претерпел его, став жертвой своего времени и стараясь напряже
нием всех своих сил преодолеть его, - но напрасно. 

Нигилизм, бессильный вначале в своих отдельных проявлениях, стано
вится со временем господствующим типом мышления. В настоящее время 
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[опубликовано в 1 948 г. - В.М.] представляется даже возможным, что все на
следие прошлого . . .  будет утерян о, что история человечества от Гомера до Гете 
будет предана забвению.< . . . > 

. . .  Мир подвержен обаянию ·такого философствования, которое ищет ис
тину в нигилизме , призывает к странному героическому существованию без 
утешения и надежды < . . . > Это учение Ницше, воспринятое его эпигонами . . .  >> 

Но через несколько страниц автор корректирует свою мысль: <<Лишь по
ловинчатое и дурно понятое просвещение ведет в uичто, полное же , ничем не 
ограниченное просвещение делает человека более восприимчивым к maйue 
происхождения мира» . 14 

Вот что самое важное в нигилизме Ницше как историческом феномене 
западной культуры - восприи.м:чивостъ к maйue. Ради этого он предпринял неви
данное по остроте отрицание западной культуры в ее исторически обветша
лом состоянии. Прошлые ценности вступили в неразрешимый конфликт с 
изменившимся миром, И критика Ницше обнаружила это. В отказе от всего 
ложного , как бы ни было психологически больно, и состоит подлинное про
свещение. Оно, быть может (и скорее всего ) ,  не открывает тайны человека, 
но поддерживает ·к ней неугасающий интерес; не позволяет низвести непов
торимое индивидуальное бытие до уровня однообразного существования. 

В этом заключена разница двух нигилизмов. Советский коммунизм ока
зался исторической разновидностью русского нигилизма, для которого чело
век не только не тайна, его попросту нет, лишь народ, родина, человечество 
фантомы , не имеющие живого содержания. Подобный взгляд все еще господ
ствует в сознании людей, населяющих Россию. Ее будущность - цветущая или 
угасающая - зависит от того, удастся ли избавиться от пренебрежения инди
видуальной жизнью, по силам ли нам отбросить сверхисторический пафос 
нигилизма. 

• 

14 К. Ясперс. Смысл и назначение истории . М.,  «Республика» , 1 994. 
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Бол ьш ие русские 
.... 

на мален ькои земле 
ФРАГМЕНТЫ 

мы о<;воили Землю экстерном, уложившись в семилетку. Помню первый 
чартерный рейс на берег турецкий ..• Год 92-й, на борту нечего пить, кро

ме квелой «Буратины» . . .  Загранпаспорт чист, как простыня . . .  
Теперь не так: паспорта проштемпелеваны до крайней корки. А все рав

но - снега сойдут, полоска взлетная оттает . . .  потянет по миру - хоть на после
дние, сэкономленные на школьнЧJХ завтраках, носках, горжетках. Мы не мо
жем, не должны слечь за железным занавесом! Мы не имеем права оставить 
планету в покое - без себя, без Русского Путешественника! А Русский Путеше
ственник - совсем не то, что путешественник, скажем, не русский, который 
�ыдвигается постфактум, в гро.б сходя, перемещаясь пугливыми группами в 
одинаково бледных, как больничная пижама, коттоновых ветровках немец
кой фирмы «Йорн» и в соответствующих старшинству Шортах до пяток. Нет! 
Русский Путешественник выходит в свет уже при жизни, тратит все на «Горя
щие» путевки. Он влетает в мир молодцеватый, озорной, деятельный. Он в 
плавках прыгает с балкона на балкон, ползет, неумолим, по водосточным тру
бам. Ему что Суахилия, что Бенгалия по колено, он бодр и добр. Он в этих 
странах действующее лицо, он не в музей 1,1риехал, а за две-три недели про
жить жизнь по поЛной программе: если надо, отсидеть в тюрьме, возглавить 
восстание пеонов, навести конституционный порядок. 

Играй, гормон! Вот он плывет за буйки с твердым намерением разобрать
ся в коренном отличии мулатки от креолки, тайки от майки. Русский Путеше
ственник - он как с цепи сорвался. Да так оно и есть! Мы не сидим на приколе, 
нас водила молодость! Всегда в погоне, у костра, у заброшенной штольни. 
Помню, под Тындой: идет такой навстречу, тайгу пылесосит. «Ты кто?» - спра
шиваю. «Я - нация повышенной миграции» , - отвечает один за всех. 

И что правда, то правда. Потому что знает нация, ученая нация: пока ты в 
пути, в отьезде, в кругосветке - не так опасно, голыми руками не возьмут. Ут
ром явятся на дом с понятыми, скажут: «Выходи с вещами», - а тебя нету, след 
простыл, ищи свищи . . .  где-то далеко . . .  проскакал на розовом коне . . .  разбудил 
цивилизацию боем ее богемских хрусталей . . .  

Поэтому - поехали. Все равно куда - в Монтре, в Дерибрюхово . . .  Поеха
ли! У нас нет другого способа остаться в живых . 

.Анапа-92 
Решительно nрав nолковник Бре:нснев 

А все-таки она уже не вертится, у нее другой имидж. Был я на Малой Зем
ле. Земля действительно малая . . .  и неподвижная. Слева - жовто-блакитные 
погранзаставы стерегут Крым и ковбаску. Справа - под Сочами дикий «СТИН· 
гер» на бреющем о�секает Сандро от Чегема. Россия между, как шагрень, по
лосi,Са сжатая, с Понтом. Я был на Малой Земле - звучит не менее гордо, чем 
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Человек или Трансвааль; по ряду технических nоказателей даже более гордо 
и - безусловно - таинственней: легко «сокрыться от твоих nашей» ,  ибо пол
ный отруб от цивилизации. К nримеру, трансnорт: сходя с авиарейса в Гелен
джике или Анаnе, народ рефлекторно тянется на стойбище автобусов . . . А там 
только застарелый кровоnодтек мазута да багажная уnряжка облезлых двор
няг коцает косточки от абрикосов. «Икарусы» ,  добрые мадьярские «Икарусы>> , 
вымерли, как динозавры, они ушли в автобусный nарк юрского nериода. В оби
лии наличествующие таксеры охотно разъяснят, что общественный трансnорт 
уnразднен как nережиток августовской революцией, когда настала эра част
ного извоза. Кое-где разобрана, в остальном заросла сорняком железная до
рога. Флот, в nрошлом по nраву nрисущий воде, угнан на металлолом для пос-

, ледующего обмена в турецком Трабзоне на турецкие сигареты «ДымоК>> . 
Междугородный телефон, хоть nока еще не вид трансnорта, но тоже nриво
дится в действие только хитроумным жетоном местной заточки, который вы
дается за ударную отработку на nрилежных виноградниках. 

Однако минусы сеnарати:}ма суть его же nлюсы: все, что на малой земле 
nроизводится, надлежит здесь же и съесть. Отсюда детские цены и стойкий 
nонос нетренированных северян, nодсевших в этом сезоне на банановую дие
ту, а к алыче неготовых. 

В общем, от Анаnы до Новороссийска удобнее всего на гужевом. Каких-то 
шестнадцать часов, зато ощущения грибоедовские, а навстречу сnлошь лица, 
которые еще в nрошлом веке казались исnолненными nушкинского роман
тизм�. но теnерь мы точно знаем, что это бросовые дезертиры с окружных 
кавказских войн - десять тысяч официально зарегистрировано в Сочи, осталь
ные рассосались с южных гор до северных морей, воистину, как хозяин. Мес
тные кустари-филологи nридали данному тиnажу ласковое имя «ассириец>> -
так мог бы называться nервый, доnустим, nилотируемый корабль на Венеру 
или шагающий бульдозер. Это не только символично, это лафа альвеолам. 
Ясно, что мирная Малая русская земля от Сочи до Анаnы - обетованная, этни
ческая куча мала, мозаика, где каждый строит из себя кореняка. Ассирийцам 
по роду оnnонируют кубанские казаки - еще с nечоринских эпох. Теперь они 
со штабом в Краснодаре,  с реагированием быстрым. В nапахах не nомещаясь 
в «жигули» , они nрибывают в разобранном виде, как всадники без головы, уже 
на месте nривинчивая устрашающие свои кумnола и оnеряясь грозными хлы
стами. Недавно рейдом nотряс регион атаман Нагай и триста его кубанцев. 
Бьш слух, что ассирийцы утоnили в колодце казачку четырнадцати лет. Поз
же не nодтвердилось, но самосуд возник. Под горячую руку досталось nсиха
тераnеnту Кашnировскому, который на летней эстраде готовился дать смер
тельный б о й  nодростковому э нурезу, н о  казаки nриняли его за 
главаря-люцифера и нагайками разметали участников коллективного гиnно
за. Только атаман Нагай схлынул - всnомнили о своих nравах греки. Они выж
дали некоторую nаузу с IV века до нашей эры, когда имели здесь кое-какие се
ления, Горгиnnию в том числе. Ныне ту Горгиnnию отрыли, но выяснилось, 
что жить в ней некомфортно, как во всякой груде щебня, и археологические 
рудименты nошли на nродажу: по сходной цене можно nрикуnить фрагмент 
древнегреческого ночного горшка и даже нос от какого-то неопознанного 
божества, явно не Аnоллона. 

И все-таки нация курортников цеnко держит численное лидерство. Релак
сацию они совершают неистово, каждый день жадно доживая до фильтра, как 
будто это nоследнее лето, - такие уж времена с сорванной резьбой, .. Все нынче 
фаталисты, все немножко брежневы с его рисковым десанто!-1 на Малую Зем
лю. Щедрость их бесшабашна _- нефтяник из Ямбурга отдал свой nроnахший 
метаном миллион за макаку для ,и; очки - мы рукоnлескали, мы, как дети, радова
лись всему. даже отработанному тоnливу снующих чаек - ведь не фугасы же! 

Повидавшему сей кустарный Вавилон смешны серьезные расчеты столич
ных комбинаторов. История течет доморощенно, неnодотчетная казацкая 
нагайка свищет,над ловко nригнувшимся ассирийцем, Украина контрабандой 
тащит горилку, русские nодвозят бензин, камыш шумит в Керченском nроли
ве, и деревья, со своей стороны, гнутся . • .  Се есть nрообраз грядущего nочко-
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вания на Южноуральскую, Астраханскую, Приморскую и так далее ресnубли
ки; только там без абрикосов, без алычи, без здешней самобытной культуры, 
которая свелась к двум очагам: дельфинарий и непосредственно комплекс
мемориал «Малая Земля» ,  куда не тОлько не заросла, но расширилась народ
ная тропа. Юннаты освежают каждый экспонат, гвоздики вечно-красные, экс
курсии бесперебойные. Караулы жгут дозорные костры - не идет ли либерал 
с диверсией? На русском Кавказе бережно, не замай - ни одного переимено
вания, ни одного снятого с nостамента вождя. Хотел к местной культуре подсо
единиться Макаревич, но, невзирая на престижные пятизначные цены, биле
ты были раскуnлены слабо, концерты пришлось отменять, бард элегично сидел 
на песчаном пляже - бриз колебал струны его левостребованной кифары. У ног 
расстилалось море. Море, npo которое никак не скажешь - земля. Объект кос
мополитический. И нашим, и вашим. И ласкает Турцию, и стопы омоет Кон
станце, и лечебным йодом обдаст открытую грузино-абхазскую рану. 

Поэтому море безразмерное, а земля малая. И с каждым днем все меньше. 

Cyprus-93 
Бермудский треугольник отдыхает 

Виза не нужна. Теnлая одежда тоже. Ан о мальяость такая, что гнет рецепто
ры. Все дикости мира спрессованы в точку. 

Движение левостороннее. Руль, однако, одесную; В электрической розет
ке три дыры. Деньги самые дорогие на земле, местный фунт по два доллара с 
гаком. Расстояние - в милях, вес - на слух, в логарифмической линейке нет 
нулей. Алфавит nеретасован из кириллицы с латиницей. Кипрское письмо 
справа налево , а то и бустрофедон. Что такое бустрофедон? ! Это когда одна 
строка справа налево, другая слева uanpaвo, а ты сам угадывай, какая - куда! 
Дозвониться,  даже если в соседний номер отеля, только по сотовой, через 
космос . . .  Так они друг с другом общаются, хотя при местных расстояниях дос
таточно мегафона. Воnреки наружной кучерявости ведут себя nо-скандинав
ски вяло. Несмотря на море, самое дорогое блюдо - рыба. «Да» на мес:гном диа
лекте будет «не».  Спасибо - «эвхаристо» , хотя, по большому счету, - не за что. 

Ни шагу без экзотики . . .  Все оnутано новейшими мифами: «А вы слыха
ли? ! Кипр куnлен нашuми! Кругом БИдЛЫ, инкомбанки, братва! Аnельсины 
растут прямо на проезжей части! Падают всеми плодами куда подставишь! Ин
кубатор любви! Ведь не куда-нибудь, а на Кипр вышла Афродита - девушка с 
пышными волосами и царственным взглядом - вышла, пошла, как цапель! И 
до сих пор идет ! »  

Верные принципу все, даже самое хорошее, испытывать сперва на себе, 
мы рецшли туда выдвинуться. И что же? ! 

Много,  много nыли из ничего. И апельсины, в общем-то, зеленые, хотя 
те , кто преодолел этот плодово-ягодный парадокс, уверяют, что есть можно . . .  
И Афродита, еслu это была действительно она, то лучше н е  надо . . .  И «Инком
банк» встретишь на каждом углу, но не только его. Вот за такую оффшорность 
любят Кипр не только русские, но и вообще каторжники. Например, англича
нин Энтони из Бирмингема, беглец от британской полиции, пристроился здесь 
сезонным механиком и довольно успешно (для себя) сдавал нам на прокат 
мотоциклы «Судзуки» .  Два первых сразу распались на составляющие, едва 
выехав на кипрское шоссе, которое тоже явно подвергалось шествию энтузи
астов. А может, нарочно ухудшено под наше - видел я, как экскаватор тупо 
молотил асфальт, превращая его в прорусское ложе. Третий мотоцикл был 
разобран пожилым киприотом где-то на окраине острова; дед затормозил возле 
нас , о чем его не просили, достал из бурдюка кучу гаечных ключей и, не гово
ря по-анrлийски ни слова, развинтил наш «Судзуки» до последней косточки, 
пока не нашел то, что искал, - деталь, на мой взгляд, вполне годную. Дед, кста
ти , тоже так считал, потому что взял ту деталь, бережно завернул в виноград
ный лист и укатил, оставив нас с грудой разобранного металлолома в самом 
дальнем углу Средиземноморья, откуда крестоносцы когда-то штурмовали гроб 
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Господень. В nутеводителе я позже вычитал, что киприоты всегда готовы при
ходить на помощь. 

Но выбор для ночевки у нас был,  и мы его сделали - апартаменты Ричар
да Львиное Сердце в средневековом замке , где он, не сумев взять Иерусалим, 
сумел зато взять в жены какую-то Беренгарию Наваррскую. В подвале замка
музея мы постлали надувной матрасик шi надгробие тамnлиера. Можно было 
воспользоваться древнегреческим акрополем неподалеку, в Куриуме, там тоже 
неплохие nлиты, на тыщу лет постарше крестоносных, но мы язычникам пред
почли христиан - как истинные дети Серафима Саровского. Камней на Кип
ре действительно много, гораздо больше, чем деревьев и людей. Лежание на 
местных nляжах доставляет ровно столько релакса, сколько лежание на ору
диях пролетариата. 

Теперь о празднике вина, про который нас всю дорогу предупреждали в 
Москве, - дескать, назюзюкаетесь. Оказался халявой только по форме, отнюдь 
не по цене. Раньше, в дорусекую эру, праздник действительно был дармовым, 
но теперь все так хитро устроено, что за каждую склянку, бадейку, дегустацию 
надо уплатить. В итоге с лихвой перекрыта реальная стоимость сомнительно
го на вкус и тяжелого на завтра кипрского алкоголя. Но наших это разве оста
новит? Блаженно счастливые - других счастливых лиц на том празднике не 
наблюдалось - с двумя-тремя видеокамерами на шеях лежали наши вдоль ал
лей муниципального парка, nлавно переходящего в зоопарк, но даже звери чу
рались такого перегара. Кстати, к этому дню в Лимассоле ль.uов уже победили. 

Было так. Прямо к нашему приезду из лимассольского зоопарка сбежали 
четыре льва. Весь Кипр оказался на осадном положении, nляжи закрыты, ре
стораны пусты - впрочем, по причине московских цен, двадцать долларов 
омлетик, в рестораны и так никто не ходит. Во время львиного побега кругом 
на тротуаре валялось надкусанное, возможно, человеческое мясо. Полиция, 
которую и прежде редко кто видел, на эти дни совсем куда-то испарилась. Все 
стали ждать дружественных англичан - ведь до шестидесятого года Киnр был 
английской колонией, это потом настала независимость. И действительно ,  
н а  пятый день осады и з  Лондона прилетел какой-то сэр Чарли. Весь в колони
альном хаки, с тугим ягдташем, он прошагал один по пустынному Лимассолу 
гулкие выстрелы его винчестера возвестили об очередном освобождении 
страны от хищников. Видя такую эффективность сэра, его попросили заод
но освободи"rЬ северную часть острова от турок, но сэр отказал с типично 
английской трактовкой: какой же остров без спорных территорий? ! 

Борьбе за воссоединение частей острова с особым энтузиазмом предают
ся приезжие, и зачастую из России, nравозащитники. Они приезжают семья
ми, полным, так сказать, шалашом. Отстоят утречком с плакатом у демаркаци
онной линии, а потом весь день свободен - nлещись. Чем в ту пору занимается 
местное население, выяснить почти невозможно . . .  Прячутся по сотам? Теле
фонная бесnроволочная связь на Кипре достиГла размаха, не объяснимого с 
точки зрения здравой нужды. «Надо же куда-то вкладывать излишки! - тяжело 
вздыхают аборигены. - А что вместительнее космоса?» Мысль ловить рыбу 
или оросить выжженную землю не находит спроса на рекламном острове в 
9 тыс. кв. км блефа. Разве у нас абсурда меньше? ! Разве у нас дороги лучше? ! 
Отчего бы нам метрополию не раскрутить? Неважно, какая, но другой такой 
не знаю! Меньше света! Больше мифа! 

И все само приложится, нанижется. И девушка с пышными волосами,  
прекрасная,  как юная Людмила Зыкина, выйдет в бикини к нам из Волги -
зализывать наш кипрский провал . 

• 
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К и р илл А Н КУДИ Н О В 

Другие 

В нетях 

н едавно я открыл для себя один заслуживающий внимания факт, который 
сильно впечатлял и удручил меня. 
Все началось с того, что мне подарили экземпляр журнала «Современник» 

за 1915  год (М 1, январь) .  Я обнаружил в этом журнале интересную подборку 
поэта по имени Глеб Анфилов. стал спешно просматривать все имеющиеся в 
моем распоряжении литературные справочники и антологии Серебряного 
века и, конечно, ничего про Анфилова не нашел. Тогда я обратился к безот
казному средству - к знаменитому вузовскому учебнику «Русская литература 
конца ХIХ - начала ХХ веков» (редакционная коллегия - Б.А.Бялик, Е.Б.Тагер 
и В.Р .Щербина; М., «Наука» ,  1972) .  Он снабжен весьма скрупулезной «летопи
сью литературных событий» , так что за любым вопросом, относящимся к Се
ребряному веку, я рекомендовал бы обращаться к этой летописи - ответ будет 
rарантирован. !Но в случае с Анфиловым не помогло и это средство - Бялик, 
Тагер и Щербина вспомнили даже такого литератора, как В.И.Анучин, но 
Г.Анфило11 не был упомянут ими ни разу. Я пошел в библиотеку и заказал спра
вочную литературу. Увы и ах! Анфилова не бьmо нигде - даже в первом томе 
биографического словаря «Русские писатели. 1 800-1 9 1 7» (под ред. ПА.Нико
лаева, М. , «Советская энциклопедия» ,  1 989) , а этот микроскоп, казалось бы, 
обладает огромным разрешением. 

Так я понял, что имею дело с забытым поэтом. Без дураков забытым. Те, 
кого называют «забытыми поэтами» ,  на самом деле не забыты, ведь их упрми
нают. Но это- истинное забвенье, безнадежное и окончательное. Бездна . . .  

А ведь стихи-то хороши . . .  

Чудный свет пошел из Обояни. 
От вечерен молния сверкала. 
Все пуrи затеряны в тумане -
Буду спать, - заугра встану ране. Я вчера опять его искала. 
Говорят, все так же сир и беден. 
След нашла и жарко целовала, -
Это он в полях прошел устало. 
Тянет ночь по миру черный бредень. 
Чугь вдали предстанет на дороге -
Будет лик мой счастлив и победен. 
Славься, Боже, золотых обеден. 
Где межи коснулись Божьи ноги, 
Расцветают белые герани. 

-

Курослепы рассмеялись в логе, 
Встал стеной боярышник убогий, -
Сам Господь грядет из Обояни. 

Я не сказал бы, что это ново. Нормальное такое богоискательство. Чуть с 
гностической перчинкой, а впрочем - совершенно безопасное. У цензуры 
никаких претензий не было - царская цезура честна: вычеркни она что-либо 
остались бы белые пятна, «как бы от пролитых кислот» . Впрочем, цензуре 
бьто не до того . . .  То, что написано стихотворение от женского лица - тоже 
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никого уже не стало бы волновать. Одним словом, самый мейнстрим 1915  года. 
Немножко от Блока с его чертенятами, взыскующими «своего, полевого Хри
ста» , немножко от Сологуба, немножко от Кузмина - в еле заметных дозах. 
Какая-то амальгама модной поэзии конца Серебряного века. Типа Скалдина 
или Бородаевского. 

А все же - прелесть! Редкий прием рифмовки - прямо для коллекции 
Михаила Гаспарова: рифмы подхватывают друг друга, как в дантовских тер
цинах, а последняя строчка закольцовывает первую. Чудесная звуковая инст
рументовка. Мастерское интонирование. Отдельные строки великолепны! 
«Тянет ночь по миру черный бредень». Даже по меркам современной поэзии.
высокий уровень. «Курослепы рассмеялись в логе, встал стеной боярышник 
убогий» .  Не хуже Сологуба. Может быть, Сологуб и написал - под псевдони
мом? А филологи, как водится, проворонили . . .  

Анфилов, безусловно, очень талантлив. 
И он - забыт. 
Самое время задуматься над механизмом такого явления, как забывание. 

Забывается все, что избыточно. О Республике Адыгея, к примеру, почти не 
упоминают в СМИ - не потому, что в Адыгее не происходит ничего достойно
го внимания, а потому, что уже есть более важная Чечня, сообщениями о ко
торой все объелись, есть Дагестан, есть другие кавказские республики. Была 
бы Адыгея единственной в своем роде - о ней говорили бы крайне часто. Че
ловеческое сознание как бы избавляется от всего дополнительного, дублиру
ющего. Это объяснимо - оно работает по закону экономии. Ненужное выбра
сывается. Разумеется , это относится и к информации о литературных 
явлениях. Если автор никак не выпадает из общего ряда, его забудуг. Запоми
нают только непохожих. Пускай даже непохожий менее 'Г<j.Лантлив по сравне
нию с теми, кто похож на других. Отсюда вывод: прежде всего забвение уго
товано записным модникам и эпигонам. Они - первые на краю бездны, ведь 
следование моде предполагает похожесть на многих. Ты старомоден - вот 
расплата за то, что в моде был когда-то? Все куда хуже. Ты забыт - вот расплата 
за то, что в моде был когда-то. 

Понятно, почему забыт Глеб Анфилов. С одной стороны, он не причас
тен к судьбам поэтов первого ряда; будь он как-то связан с Блоком или Цветае
вой, все было бы по-иному. Большинству людей интересна не поэзия как тако
вая, этому большинству нужны мифы, относящиеся к личной биографии 
поэтов. Лифилов не создал собственного мифа. Но он и не стал частью, пус
кай даже самой крохотной частью, мифа чужого. По-видимому, этот человек 
жил в отдалении от звездных компаний Серебряного века, потому-то его лич
ность никак не отразилась в документах мемуарного характера. С другой сто
роны, творчество Анфилова тоже не оказалось пригодным для запечатления 
в коллективном сознании, оно было для этого слишком безындивидуальным 
и непростым. Это творчество не нашло своего адресата - элитарная публика 
чтила имена более ярких поэтов, она следила за Блоком и Вячеславом Ива
новым, ей было не до Анфилова, публике же неэлитарной также было не до 
Анфилова, но в другом роде - ей хватало Вербицкой и Игоря Северянина, 
этого Жириновского российской словесности. Лифилов попал в зазор меж
ду Блоком и Северяниным . . .  «Современник» 1 9 1 5  года в переводе на наши 
деньги - все равно что «Новый мир».  Солидное место. Но и это Анфилова 
не спасло. 

Серебряный век - эпоха, казалось бы, проштудированная филологами по 
всем радиусам. Львиная доля защищаемых филологических диссертаций - о 
Серебряном веке. Когда Михаил Гаспаров попытался совершить мистифика
цию и придумал для одной из своих антологий нового поэта, ему пришлось 
ссылаться на «эфемерные литературные издания (Киев, Одесса, Нижний 
Новогород, Саратов) » ,  да и мистиф:Икаы;ия эта удивительно быстро раскры
лась. Что говорит о многом - современных поэтов можно выдумывать хоть 
тысячами. Никто ничего не заподозрит. Серебряный век - не тайга, не брян
ский лес , а пар к под окном. Все известно. Все предсказуемо. 

Но любой парк может таить в себе нети. 
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Когда я был ребенком, я боялся слова «нети». Мне казалось, что это длин· 

ные черные сети, созданные из гибких смертоносных нитей. Нети раскиды· 

вает незримая конандойлевская цианея. Попал в нети - значит, попал в сети, 
из которых не будет возврата. 

И это действительно так. Нети - сети забвения. Они утягивают в простра!f· 
ство, расположенное по ту сторону реальности. Тот, кто оказался в нетях, пре· 

вращается в объект антимира, в живую тень, в незримую темную рыбу, мед

ленно скользящую поверх каменистого дна человеческого бытия. Иногда рыба 
проходит поблизости от нас, и мы тогда чувствуем - что-то произошло, хотя 
никаких видимых причин для такого ощущения нет. Насельников иного про
странства нельзя запечатлеть при помощи шести земных чувств, но иногда их 
возможно вычислить - как планету Плутан - по отклонениям, вносимым в мир 
обычных вещей, по тонким флуктуациям. 

Лифилов - подобный посланец из нетей. 
Он видит всех нас, но его не видит никто. 

С�оз 

Как известно,  больные склерозом прежде всего забывают о событиях 
нынешнего дня. Они помнят о том, что происходило в далеком детстве -
пятьдесят или шестьдесят лет назад, но недавнее напрочь выедено из их со

знания. Чем ближе по времени впечатление или событие, тем вероятнее, 
что оно окажется забытым. Причина подобной избирательности связана с 
уже упоминавшейся экономностью челQвеческоrо сознания. То, что совер· 

шалось в детстве, воспринималось впервые, а значит, представлялось важ
ным - новое всегда важно. То же, что происходит в двухсоттысячный раз, 
неизбежно попадает в разряд избыточной информации. Пускай информа
ция, ставшая избыточной, жизненно необходима. Рано или поздно домохозй· 
ка, страДающая склерозом, не выключит утюг; она сделает это потому, что 
миллионы раз до этого утюг выключала. Литература подобна этой домохо
зяйке. Она склеротична. И, естественно лучше всего литература помнит то,  
что случалось с ней давно. 

У меня есть девятитомник Белинского. И поэтому я уверен, что знаю всю 

литературу эпохи Белинского. Одного человека хватило на то, чтобы обозреть 
литературную ситуацию своего времени во всей исчерпывающей целостнос
ти. Белинский сказал обо всех - начиная с Пушкина и заканчивая последним 
графоманом, каким-нибудь Леопольдом Брантом. Следовательно, я имею пред
ставление и о Леопольде Бранте, и о Николае Неведомском, и о Дормедонте 
Прутикаве - значит, все они не забыты, значит, они не в нетях. Если они нали
чествуют у Белинского,  то, стало быть, они указаны и в академических ком
ментариях. То есть можно узнать их годы жизни,  можно познакомиться, хотя 
бы вкратце, с названиями их текстов. В чем суть проблемы с Анфиловым? 
О нем никто из современников не писал, посему ни в какие комментарии он 
угодить не может. Почему же Бранту повезло больше, чем Анфилову? Хотя 
Брант, в отличие от Анфилова, был графоманом и психом. Потому. ли, что 
литература в эпоху Белинского была довольно маленькой? Да, потому. Но 
еще и потому, что люди в ту эпоху были более внимательны к текстам коллег 
по перу. . 

Прошло более полуВека с того времени, и ситуация изменилась. Серебря· 
ный век не создал ни одного критика, способного обозреть весь объем теку
щей литературы. Да и не был интересен никому - весь объем. Все разбрелись 
по своим углам, все стали выедать из общего пирага лишь определенные -
лакомые слои литературного процесса. Между «реалистом» и «символистом» 
не находилось почти ни одной точки соприкосновения; этим людям было не 
о чем разговаривать друг с другом (я не говорю уже о возможном третьем со
беседнике, допустим, «футуристе>> , - его появление превратил о бы модель об
щения в фарс абсурда) . И - как итог всеобщего взаимонепонимания - появи
лись первые жер твы нетей . Анфилов , в принципе , смотрится пока 



• Другие 1 79 
непонятным исключением, выпавшим из гнезда одиноким птенцом. Но пре
дупреждающий звонок уже звенит вовсю. Не спрашивай, по ком он звенит, -
он звенит по всем нам. 

С советским периодом литературы дело куда хуже. Советская литература 
воспринимается как огромный нерасчленяемый массив, отдельные советские 
литераторы никак не выделяются в нашем сознании, и поЭтому их судьба пе
чальна. Почти все они - кандидаты в нети. К тому же с легкой руки «демок
ратич�СКИХ» филологов литературный процесс советской эпохи принято трак
товать как нескончаемую травлю писателей «властями>> (нетрудно заметить, 
что нынешнее отношение к советскому прошлому - зеркальное отражение 
прежнего официозного отношения к «царской России») .  Современного че
ловека более всего интересуют идеологические моменты советской литера
турной жизни (подозреваю даже, что его щпересуют толъко идеологические 
моменты) . А как быть писателю, если его не травили? Или если его травили, 
но в меру. не так сильно, каJС прочих, а документальные подтверждения этого 
не сохранИJiись? А если данный писатель не присоединялся и к противопо
ложному, партийно-охранительному стану? Если он писал себе в дальнем углу, 
никого не задевая? Кто о нем вспомнит? Разве что родственники или друзья. 

Кто такая Елизавета По.лонская, поэтесса из «Серапионов»? Кому она еще 
памятна? Что за зверь Михаил Эммануилович Козаков? С чем его едят? Да 
что Козаков ... Даже об Асееве ны�е вспоминают между делом. Мой любимый 
Леонид Мартынов, на ранних стихах и поэмах которого я вырос, провалился 
в зазор между <<советской» и «антисоветской» nоэзией. Нет, конечно, Марты
нов не уйдет в нети - не та это фигура. Но я замечаю, что о Мартынове совре
менным исследователям литературы, филологам и критикам, как будто бы 
нечего сказать - его не загонишь ни в JСакие рамки; Мартынов - не диссидент, 
не шестидесятник, не консерватор·грибачевец, не «демократ» , не «Патриот» . 
Действительно, тот случай, когда человек писал себе, - ну и на здоровье. А то, 
что он был репрессирован , так ведь ненадолго, да и старался не вспоминать 
об этом. Впрочем, и гибель в ГУЛАГе не гарантирует внимания. Анну Радлову 
вспомнцди только в связи с хлыстовскими делами. Не напиши она о хлыстах 
так и осталась бы неопубликованноИ (все равно как если бы Блока издали толь
ко потому, что он писал в дневнике о Распутине) .  

И уж прямо-таJСи оторопь берет меня, когда я просматриваю старые «брат
ские могилы» - всевозможные «ДНИ поэзии>> и «литературные Ленинграды».  
Вот где находишь живую иллюстрацию к теме <<река времен в своем стремле
ньи уносит все дела людей . . .  >> . 

Есть знаменитая картина: одинаковые черные пт:ицы в белых квадрати
ках превращаются в одинаковых белых рыб на черном фоне. Отечествен
ная литература являет собой подобную картину. Эпоха Белинского - все ав
торы отслежены, никто из них не забыт. Серебряный век - появляются 
считанные единицы персонажей из запределья. Советский период - этих 
персонажей все больше и больше; на наших глазах склеротические лакуны в 
культуре расширяются до неимоверности. Современность - отдельные зри� 
мы е островки сколько-нибудь известных личностей в устрашающем океане 
забвения . . .  

Восстанавливать память о современниках трудно. Скажут: рекламирует 
своих друзей. Но вот пример, не связанный с какими-либо личными отноше
ниями. Поэтесса Ольга Рожанская. Строго говоря, она не совсем современ
ница, поскольку умерла в конце восьмидесятых или в начале девяностых (к со
жалению, я не знаю точной даты ее смерти) .  Я не был с ней знаком - я всего 
лишь оказался читателем ее книги «Стихи по-русски>> ... Казалось бы, среда, в 
которой находилась Рожанекая - полудиссидентская богема семидесятых -
исследована и промемуарена от и до. Да и сама Рожанекая оставила знаки 
своего пребывания: я встретил ее имя среди списJСа людей, которые помогли 
издать сборник памяти известного диссидента Анатолия Якобсона, следова
тельно, она, судя по всему, знала Якобсона лично. Этого мало: Рожанекая пе
чаталась в знfiменитом «Испытательном стенде» журнала «Юность» конца 
восьмидесятых; это почти автоматически гарантировало путевку в извест-
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ность, кстати, попала она в одн}r подборку с Тимуром Кибировым и Ильей 
Кутиком. Но и этого мало: стихи Рожанекой настолько злы, язвительны; ла
коничны и точны, настолько исчерпывающе резюмируют «роковые пробле
мы русской интеллигенции» , что давно должны были разойтись на цитаты, 
подобно «Горю от ума». Ничего этого не произошло. Нети . . . 

Современная московская постакмеистическая поэзия в традициях Ар
сения Тарковскоrо также вроде бы должна быть изученной вдоль и попе
рек. Но тогда почему же в нетях пребывает замечательный поэт Вадим Шу
ляковский? 

Последний пример. Предупреждаю: на этот раз я заинтересован лично, 
поскольку речь идет о моем друге, Под носом у московской тусовки обитает 
тончайший лирик и вдобавок ко всему чрезвычайно запоминающийся всем 
своим обликом, а стало быть, пригодный для мифологизирования, человек 
Алексей Корецкий (он же и перепечатал всю эту тусовку в альманахе «Окрест
ности») .  Тусовка - ноль внимания, как ей свойственно . . .  Если т}'совка прошля
пит Корецкого, это будет ее позором. Готов отстаивать свое мнение перед кем 
угодно: Корецкий - один из самых значительных поэтов «Поколения тридца
тилеТних». 

Впрочем, все эти примеры - попытка спасти тех, кого еще можно спасти. 
Остальным не спастись, не вырваться из нетей. 

НевиiJим:ые фаiiлы 

Современной литературе плохо. Это вынуждены признать едва ли не все 
критики. Современную литературу не читают, на нее не обращают почти ни
какого внимания. Не сможет устоять то, что расколото в себе. Литература 
расколота. Она разделена на два стана - «демократический» и «Патриотичес
кий» . В последнее время предпринимаются попытки наладить контакт меж
ду этими станами - скорее на административном, а не на психологическом 
уровне. Эти попытки малоэффективны: не смогут понять друг друга те, кто 
понимать друг друга не должен. В этом - зримом - расколе литературы - пол
беды. Беда в другом, более страшном явлении - в том, что подавляющая часть 
литературы вообще никак не опознается профессионалами. Ее для професси
опалов нет. 

Я с детства опасаюсь неизвестности. Всякая неизвестность, неизучен
ность, необследованность таит в себе угрозу. Не выношу, когда за спиной сто
ит незнакомый человек. И мне странно, что современные литераторы так 
легкомысленно относятся к тому, кто у них за спиной. Они ведут себя так, как 
будто бы за спиной у них никого нет. 

Это приводит к эффекту, описанному Жванецким: магазин для продав
цов, театр для актеров, троллейбусный парк для водителей. В сей ряд есте
ственно встраивается еще одно звено: литература для писателей. Если бы в 
нетях оказывались исключительно литераторы, создатели текстов, это было 
бы в какоli-то мере терпимо. Но в нети попал еще и -читатм:ь. Нынешняя ли
тература напоминает мне ящерицу, бесконечно питающуюся собственным 
хвостом: поэты и прозаики ориентированы на мнение собственной узкой ре
ферентной среды, критики также поверяют свои мнения только референт
ной средой: все остальные на этом празднике жизни - чужаки. Но ящерица не 
сможет прожить исключительно за счет своего хвоста - это противоречит 
законам сохранения энергии. Вечный двигатель невозможен. В одно прекрас
ное утро хвост у ящерицы не вырастет - этим все и закончится. Касте профее
сиопальных литераторов рано или поздно придется обратиться за жизнен
ной энергией в мир, лежащий по ту сторону границы. Отчасти уже так и 
происходит - пресыщенные касталийцы захватывают в свой стан «варваров» 
и пользуются их дикарскими энергиями; предварительно они перекратива
ют «варваров» ,  объяВЛяют их «своими» (печальная судьба Бориса Рыжего -
подтверждение тому) . Но этого будет мало. Что произойдет, когда встретятся 
две литературы -литература профессионалов и литература нетей? 

-
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Они очень нелохожи - отсутствие какиХ бы то ни бьrло связей между ними 

уже сделало свое дело. Могу сказать, что стихи, которые nоnулярны в Москве, 
и стихи, которые nишутся в Майкоnе, - это уде даже не два разных диалекта 
одного и того же культурного языка, это - два разных языка. Вроде русского и 
украинского. Модные московские стихи, nрочитанные в кругу майкоnских 
nоэтов, - скандал. Майколекие стихи (даже лучшие майколекие стихи) , nро
декламированные в московском салоне, - тоже, в общем, скандал. У майкол
екой и московской nоэзии кардинально различны эстетические и этические 
базы, основы. И не думаю, что две nоэзии nоймут друг друга - это невозможно 
no оnределению, да и никому нет дела до того, чтобы они друг друга nонима
ли. Майколекая поэзия - не менее самодостаточная целостность, чем nоэзия 
московская, ей также ничего иного не требуется. 

Если две литературы начнут игнорировать друг друга, еще неизвестно, 
кто кого лереигнорирует. 

<<Вторая литература», литература нетей - не совсем литература в тради
ционном nонимании этого культурного концеnта. Она nостеnенно избавля
ется от заданных ей изначально рамочных форм, иревращаясь в лричудли
вую смесь фантастики, боевика, nолитической nублицистики, философского 
эссе и - в наибольшей стеnени - мистико-оккультистского текста. Меняется 
тиn человеческого сознания - и изменения во «второй литературе» отража
ют этот nроцесс. Я бы солоставил данный nроцесс с теми явлениями, кото
рые nроисходили в Древнем Риме nериода уnадка. В какой-то момент римля
не лерестали интересоваться литературой и лереключилисЪ на мистику того 
или иного nошиба. Всю Имnерию заnолонили бродячие лроловедники - мит
раисты, гностики, неоnлатоники, nоследователи культов Антиноя, Алолло
ния Тианского, Присциллы и Максимиллы, зороастрийцы, иудаисты - и  хрис
тиане - в числе nрочих. Утонченные римские литераторы с nрезрением 
смотрели на этих лроiюведников (на христиан - безусловно) ,  считая их «ту
nыми сектантами». Где сейчас те литераторы? Кто о них nомнит? Кстати, мое 
сравнение уместно еще и nотому, что нынешняя постмодернистская литера
тура no своему уровню вnолне nриблизиласЪ к римской эллинистической и 
рискует оставить в истории мировой культуры такой же след (то есть не оста
вить фактически никакого следа) . 

Все узнаваемо до боли. Римские высоколобые ребятишки лерелевали 
лрошлые достижения, сочиняли центоны, снобетвоиали и не ведали о том, 
что творится у них за сnиной. Потом что-то щелкнуло - и нет больше ни Рима, 
ни высоколобых ребятишек, а есть нечто совершенно иное. Почему это так и 
не становится для нас уроком, ведь аналогии очевидны? Мы ничегошеньки не 
знаем и не хотим знать об обжигающем вареве, бурлящем в черном котле кол
лективного бессознательного, хотя nроцесс лриготовления совершается в 
непосредственной близости от нас. Нам это неинтересно. А между тем в мире 
залределья, в смутном царстве нетей идут любоnытнейшие изменения - тут 
уже не Лифилов несчастный-единственный, тут, можно сказать, создаются це
лые лараллельные структуры со своей иерархией, со своей системой ссьrлок 
на авторитеты, со своими идеологами, со своими классиками. Так мы, г.лядишь, 
и новую цивилизацию лроморгаем . . .  Некоторые народы имеют два языка -
язык, на котором говорят мужчины, и язык, на котором говорят женщины. 
Встречается такой лингвистический феномен. А есть феномен кульурологи
ческий: существуют авторы, о которых только лишут �но не говорят) , но су
ществуют и авторы, о которых только �оворят (но �е nишут) . Загадка: nочему 
я ни в одном СМИ, ни в одной книге ни разу не вс;гречал хоть какого-нибудь 
обсуждения идей Григория Климова, nри том, что о Климове говорят сnлошь 
и рядом? Не хочется тратить силы на эстетически бесnомощные и глуnейшие 
тексты? Так ведь от них и не требуется совершенства, от них не требуется 
даже логичности - достаточно того, что они надежнейше кодируют лодсозна
ние. Экстремизм? Да, экстремизм - и один из самых оnасных, тем необходи
мее на него вовремя среагировать. Негласный заnрет на nролагаиду экстре
мистских технологий? Простите меня, но «nролаганда экстремистских 
технологиЙ>>_ -'это когда о заминированном nлакате сообщают на всю Р9ссию, 
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после чего по всей России начинают появляться минированные плакаты. 
Почему-то принято считать, что лучший способ борьбы с вредными идеями 
табуирование имен авторов этих идей. Как будто вредные идеи от подобного 
табуирования исчезнут из подсознания. Нет, с ними надо бороться по-друго
му, их необходимо выводить на уровень сознания, открыто обсуждать. Коди

ровки, основанные на древнейших мифологемах и воздействующие на под
сознани е , заставляют людей восприни мать действительность как 

разворачивающийся сценарий. Если мы прибегаем к табуированию этих ко
дировок, мы становимся частью сценария, действуем согласно сценарию и 
подтверждаем существование сценария - ведь мы говорим на том же самом 
языке, что и наши противники, - на языке архаического Мифа. Единствен
ное оружие против подобных кодировок - логика. Но использовать это ору
жие можно только при условии возможности публичного обсуждения. Я впол
не солидарен с мнением честертоновского отца Брауна: «Если дьявол внушает, 
что нечто слишком ужасно для глаза, - взгляните. Если он говорит, что нечто 

слишком ужасно для слуха, - выслушайте . . . И если вам померещится, что не
кая истина невыносима - вынесите ее» .  

· Недавно я обнаружил, что в моем компьютере имеется мас_са файлов, о 
которых я доселе не имел представления. Это специальные - невидимые фай
лы. В принципе, можно узнать о том, что они существуют, можно даже полу
чить представление об их названиях, но раскрыть их - невозможно. Очень 
часто они выполняют важне�шие функции: мой друг рассказал, что как-то он 
стер в своем компьютере один из таких невидимых файлов - и после этого 
компьютер полетел к чертям. С другой стороны, подобные файлы (во всяком 
случае, у меня) содержат в себе львиную долю всех имеющихся ошибок и виру
сов. Добраться до них почти немыслимо - при этом данные ошибки и вирусы 
скверно влияют на рабо-rу видимых и нужных функций машины. Современную 
куль-rурную систему я бы сравнил с компьютером: в ней, в системе, присут
ствует множество неопределяемых элементов, которые одновременно могут 
быть жизненно необходимы для работы куль-rурной системы и в то же время 
смертельно опасными. Механизмы обеспечения «невидим ости» в компьютер
ных технологиях и в куль-rуре различны - для куль-rуры «невидимо» то, на что 
мы не желаем обращать внимания, то, что нам неинтересно. Есть сферы, ко
торые представляют собой своеобразное «слепое пятно» самосознания нашей 
куль-rуры. Между прочим, незамечание строго определенных реалий имеет 
конкретные психологические предпосылки:, если человек не может заметить 
некий ряд существенных явлений, значит, это связано с проблемами фор
мирования струк-rуры его личности. СкЗжи мне, о чем ты не хочешь ведать, 
и я скажу тебе, кто ты. То же самое касается и самосознания всей куль-rуры в 
целом. По характеру того,  что куль-rура не желает замечать, можно выявить 
«слабые места» этой куль-rуры. Так современные литераторы-профессиона
лы никогда не упоминают в СМИ те явления,  которые воспринимаются и 
определяются ими как «провинциальные» (к слову, данное понятие рассмат
ривается не в его географическом,  а скорее в его куль-rурно-эстетическом 
значении) . На основании этого можно сделать вывод: литераторы страдают 
неизлечимым «прогрессизмом>> ,  они считают, что ход развития куль-rуры под
чинен поступательному и направленному движению. Не сделать бы им ошиб
ку, аналогичную той, которую совершили советские прогрессисты двадца
тых - тридцатых годов,  уничтожив и уничижив все , что мнилось им 
«непрогрессивным». Как выяснилось ныне, «непрогрессивное» было на деле 
неоценимо прекрасным. Нынешние законодатели мод - идейные братья ко
миссаров в кожанках. · Итак, сам факт неопознаваемости тех или иных куль-rурных явлений мо
жет сказать внимательному наблюдателю о многом. Но лучше бы он вообще 
ничего не говорил. Почти все «файлы» нашей куль-rуры (добавлю - ак-rуаль
нейшие «файлы» ) не опознаются. И это плохо. Куль-rура - не компьютер. В 
куль-rуре все должно опознаваться, осознаваться и проговариваться вслух, 
иначе куль-rура не сможет следить за собой. 
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Глазами npoвu:нfJ,uaлa 

Я не знаю, что мне делать. Я чувствую постоянное присутствие других. И я 
понимаю, что об этом невозможно сказать на более-менее широкую аудито
рию: кураторам информационных каналов все это совершенно неинтересно, 
а доступ к каналам зависит именно от них. Я уверен в том, что все, происходя
ще� в нетях, на десяток .nорядков важнее обсуждаемых современной крити
кои проблем тиnа nрозы Н. Кононова и nремии им. Аполлона Григорьева (ког
да-нибудь Кононов получит «Григорьева» , nодобное тянется к nодобному, а 
Кононов и «Григорьев» созданы друг для друга, как хлеб и «Рама» ) .  Все 
важнее. И увлечение широкой nублики лазаревекой «Диагностикой кармы». 
И книги Iригория Климова. И то обстоятельство, что две трети пишущих 
подростков сочиняют стихи «nод Гумилева» на фэнтезийные темы. И мета
физические основы мышления В.В. Путина (рискну nредnоложить, что Пути
ну Лазарев и Климов будут поинтереснее Кононова) . Мне страшно думать о лю
дях будущего. Когда-нибудь они неnременно скажут нам, тем, кто был 
прячастен к профессиональной литературе: «В ваше время свершалось та

хое, а вы занимались фигней». 
В социальном плане, в nлане, относящемся к жизни всего общества, я не 

вижу выхода из такой ситуации. Так уж устроено наше общество, так устрое
на наша культура. Выход может быть только индивидуальным, применимым к 
единственной отдельно взятой личности. Личность должна перебазировать 
свое сознание. Есть надежда на то, что если подобных личностей будет мно
го , что-то изменится и во всеобщем состоянии культуры. 

Выход заключается в смене nриоритетов. Человек должен посмотреть на 
литературу иными глазами, глазами провинциала. Провинциал может читать 
все что угодно. Сегодня - Умберто Эко или Ролана Барта, завтра - Эдуарда 
Асадова, nотом Пелевина, Баратынского, Василия Белова, Анатоля Франса, 
Агнию Барто, Гомера, Бориса Полевого, Манд�ьштама, Анастасию, Эмиля 
Золя, Окуджаву, Маринину, Юрия Петухова, газету «Мегаnолис-экспресс» , 
Николая Доризо, академика Фоменко, Бахыта Кенжеева, Александра Проха
нова - и все ему важно,  все полезно, все интересно. И все, прочитанное им 
Барт и Барто, Баратынский и Асадов, Гомер и Проханов, Мандельштам и Ма
ринина, Франс и Анастасия, - складывается в общую картину мировосприя
тия. Конечно же, провинциалу что-то из nрочитанного материала нравится, 
а что-то не нравится, без этого невозможно. Но провинциал оторван от цред
ставлений о сложившихся в той или иной референтной групnе репутациях 
авторов. Он вынужден формировать свое мнение о текстах самостоятельно, 
на основании исключительно собственных вnечатлений и выводов. Он не 
знает о том, что nринято говорить об этих текстах. Он не ведает и о том, кого 
читать надо, а кого - заведомо не надо. Он читает все, что nоnадается ему на 
глаза. Читает - и строит на этом свои отношения с культурой. «Хороший поэт 
Долматовский и - тоже nоэт - Пастернак» (Павел Белицкий) . Положим, мне 
Долматовский не нравится, но это - мои лu'Чнъtе вкусы. А вот Исаковского я 
очень люблю. И я не понимаю, почему Исаковский якобы хуже Пастернака. 
Ничуть не хуже, просто это - очень разные поэты. Еще я считаю, что лучшие 
щ>этические строки дваДцатого века - «Эх, дороги, пыль да туман . . .  » Льва 
Ошанина. Эти строки могут с честью представительствовать за всю русскую 
поэзию века наряду с наивысшими достижениями Мандельштама. «Знать не 
можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей» - это гениаль
но. Так же, как и «аравийское месиво, крошево, свет размолотых в луч скоро
стей» .  И мне нет никакого дела до репутации Ошанина. Я могу со всей ответ
ственностью утверждать, что Юрий Кузнецов - поэт одного уровня с Иосифом 
Бродским (как минимум) .  Судя по тому десятку стихов Анны Радловой, кото
рый попадался мне, я го:rов nризнать, что Радлова эмоционально сильнее Ах
матовой, что в пару Цветаевой надо ставить Радлову, а в пару Ахматовой -
Марию Шкапскую (и в этом нет ничего nлохого для Ахматовой; Шкаnская 
очень хорошая nоэтесса). Все это я nозволяю себе говорить, вероятно, пото
му, что живу в Майкопе. 
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Покажи человеку, ориентирующемуся на сложившиеся реnугации, стихи 
какого-либо неизвестного поэта, скажем, того же Глеба Анфилова, и этот че
ловек вnадет в затруднение. Он не сможет их оценить, потому что по отноше
нию к поэту не сложился «общественный договор» .  О нем нечего сказать, ибо 
о нем не говорили другие. Кстати, это особенно затрудняет судьбу авторов из 
нетей - они поnадают в ·nорочный круг: знающие их конкретные люди не упо
минают об этих авторах, поскольку общество не оnределило к ним своего от
ношения (что естественно - ведь общество о них не ведает) , а общество не 
получает никакой информации о данных авторах от знающих конкретных 
людей. Молчание общества и молчание конкретных людей nровоцируют друг 
друга. Для тех, кто зависим от «итоговых оценок» , Глеба Анфилова нет. 
И Ольги Рожанекой - нет. И Вадима Шуляковского - нет. И Алексея Корец
кого - нет. 

А для nровинциала все они есть, ведь nровинциал nривык оценивать ли
тературу самостоятелъио. 

Летучая мышь слышит ультразвуковые волны. Для того чтобы человек 
услышал их, он должен каким-то образом развить в себе слух летучей мыши. 
Авторов, nребывающих в нетях, можио увидеть. Для этого необходимо nо
смотреть на литературную действительность иными глазами, глазами nровин
циала. И тогда то, что доселе было незримо, станет зримым. Другие обретут 
очертания, nерестанут быть для нас невидимками. 

Не будем забывать: они грядут . 

• 
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ЛУГАНСК 

В НАЧАЛЕ БЬШО СЛОВО. 200-летию В. И. Дал.я посвящается. Литератjриъtй 
cбofni:шc. ЛугаиСIС, Иsда:телъство «Лугаиск,», 2001. Тир. 150 Э'ICS. 

Стихи, проза участников ПI Регионального фестиваля литературного 
творчества детей и молодежи. Фестиваль состоялся 1 8  мая 2001 года. 64 учас
тника из Лугаиска и Луганской области. Заочное участие - учащиеся Павлыт
екой средней школы им. В. А. Сухомлинекого и студенты из CIIIA и Израиля. 

Весьма любопытен список спонсоров: 
Главное управление образования и науки Луганской облгосадминистра-

ции; 
Областная общественная организация «Регин»; 
Благотворительный фонд «Благовест»; 
Областная организация НДП; 
ООО «Пони»; 
Общественная организация «Луганская инициатива» . 
В сборнике не только оригинальные стихи и проза, но и переводы с фран

цузского и английского. Есть стихи на украинском языке ( Лугаиск находится 

_
в Украине) . Цитирую оригинальное и русское: 

Мой котенок, как пушок, 
Ласковый и нежный. 
Ярко-желтые глаза, 
Хвостик белоснежный. 

Яна Мануйлова, г. Ровеньки, 6-й класс. 
О В. И. Дале - Анастасия Гнилобокова, г. Луганск, 7-й класс: 

Недавно, в солнечный денек 
Мы домик Даля навещали. 
В нем свет веков всегда живет, 
Хотя и Даля нет уж с нами. 
Рассказ о нем проник нам в сердце 
И нашу память озарил. 
Он столько знал, открыл в мир дверцу. 
Здесь жил он, здесь людей любил. 

Самое важное - рефрен «здесь». «Здесь жил . . . » ,  «здесь людей любил . . . » 

Про чувствуйте! 

ПЕГАСIСА. Литера:туриое пpwio:нceuue 1e газете «Здравствуй». Выпуск, 1. Лугаиск,, 
АН-2, 1999. Тир. 100 Э1С3. и u 

МЕЖ:ДУ МИРОМ И ВОИНОИ. 55-й годовщиие Вели1еой Победы посвящается. 
Литературиый сбоjти1С. Лугаиск,, Издательство «Глобус», 2000. Тир. 200 Э'ICS. 

Стихи и проза учеников луганекого Лицея }Jностранных языков. Газета 
«Здравствуй» ежемесячно издается в том же Лицее, благодаря стараниям его 
директора А. И. Картаmова. Авторов много, цитировать выборочно было бы 
несправедливо. Просто скажу, что дело это очень хорошее. 
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ВОЛОГДА 

ПОСРЕДНИК. Алъм,аuахлитературuого об?;едииmия «Среда». Вологда. Без изд. , 
2001. Тир. 100 Э'/СЗ. 

Венки сонетов нескольких авторов с внушительным, почти академичес
ким' предисловием Инги Никитиной о природе и истории сонета вообще. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Геирих ЭЙХЛЕР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ. Записки середииъt 30-х - ишчала 40-:�; годов. 
Публихац,ия, cocmaвЛl!'ltиe, хо.мм,ен,тарии Бориса Вайсберга. Ехатериuбург, Издаиие 
газетъt <<Штери», 2000. Тир. 200 эхз. 

Не удержусь, чтобы не процитировать сопроводительное письмо публи
катора. Не потому, что мне оно приятно, а потому, что дает неуловимое пред
ставление о публикаторской провинциальной судьбе. 

«Уважаемый ... » и т. д. 
«Знаю о наплыве книг, Вы и сами пишете, что их приходит много. Но, 

может быть, мои книги .. . все же привлекут Ваше внимание. 
Особенно надеюсь на «Чистые пруды» - забытый автор Г. Эйхлер был 

моим школьным учителем литературы в Караганде. Репрессирован по нацио
нальному признаку ( полунемец) ,  был одним из известных издателей в Москве 
до войны . . .  

Ради экономии места в Вашем «Поле» могу посоветовать стихи печатать 
в две колонки .. . Экономия места дала бы Вам возможность написать еще об 
одной книге . . .  » 

Спасибо. Но стихи есть стихи. Можно печатать их в две колонки или в 
подбор, но - зачем? Количество в качество не перейдет, это известно, а сти
хи, напечатанные, как положено стихам, - это стихи . . .  Выражаюсь туманно·, 
но уж извините . . .  

Из записок Г. Эйхлера: 
М. М. Пришвин у Сталина. «Сталин мне сказал: «Я думаю, что писатель 

должен писать о �ом, что он лучше всего знает, о чем он может сказать людям 
что-то новое. Если вам, - говорит, - интереснее всего писать о собаках - пи
шите о собаках». «Теперь не приставай'I'е. ко мне, - сказал Пришвин (крити
кам, редакторам. - П. Б.) , - буду писать о чем хочу. Не ждите Магнитостроев. 
Буду писать о собаках, о курицах, о зайцах. Вот погодите, скоро принесу» . 

Блаженные времена! 

Надежда ЯНЬШИНА. СКАЖИ ХОРОШИЕ СЛОВА. Стихи, переводы. Ехате-
риибург. Издаиие газеты <<Шmepu», 2001. Тир. 200 экз. . 

Восторг! На сердце до упора, 
А руки·ноги вперехлёст, 
Как будто корни мандрагоры . . .  
И не до тьмы. И не до здёзд. 

Меня сму�ает только «на сердце до упора» . 

УЧАЛЫ 

РАЖАП АГЛИУЛЛИН. ЗЕМНОЙ ИКАР. Пос. Межозерuый. Без изд., 2001. Тир. 
100 эхз. 

Что за город Учалы ,  рядом с которым находится поселок Межозерный? 
Открываю СЭС. Есть! «Учалы, г. (с  1 963) в Башк. АССР. Ж.-д. ст. , Горно
обогатит. комб-т (на базе медноколчеданных руд) ; маслосырозавод, швей-
ная ф-ка».  · 
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. . .  и человек, который читает журнал «Октябрь» и пишет стихи: 
Не совершил я в жизни ничего. 
Здесь столько дел, а я всю жизнь брожу. 
Живу в Любви, и знаю, для кого -
Есть женщина, которой дорожу. 

Бе�упречцое для поэта поведение. Бtз шугок. 

БЕЛГОРОД 
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Вера ХАРЧЕНКО. «НА ЗВЕНЯЩИХКАНАТАХ УСЕРДИЯ И МШIОСЕРДИЯ>>. 
Стихи. Замет1еи о стихос.ложеиии. Белгород. Изда:телитво Бел.городС'/Сого государствеи-
иого уииверситета, 2002. Тир. 1000 Э1Сз. · 

««Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» .  Сильная строка, и лингвисты объясня
ют силу ее воздействия тем, что Блок использовал слова в начальной форме 
именительном падеже. Известный синтаксист Л. Ю. Максимов писал по это
му поводу: чем меньше слово закреплено в синтагматическом ряду, тем боль
шее количество ассоциаций вызывает» . 

Умно. Провожу эксперимент. «Ночь. Улица. Фонарь. Пролетка». «День. 
Переулок. Броневик. Расстрелы» .  И т. д., и. т. п. Неужели непонятно, что есть 
чудо соединения слов, а есть словоблудие, коего пример я и привожу? Не толь
ко в именительном падеже дело, а в чем-то ином, ином . . .  

Книга Веры Харченко, разумеется, хороша. 

АЛЬМАНАХВИРТУАЛИЗМА. ПЕРВЫЙ. Белгород, <<КрестъяuС1Сое дел.о>>, 2002. 
тир. 1 оо Э1Сз. 

«Мы, творческий союз виртуалистов, заявляем о создании течения «вир
туализм».  Мы относим этот процесс к литературе и смежным видам творчес
ких ремесел. Виртуализм сочетает в себе созидательные принципы в равной 
степени с практическими действиями сторонников течения. Виртуализм есть 
метод и одновременнпо дейс.твия, на нем основанные. Виртуализм - объеди
нение независимых помогающих друг другу творцов . . .  

Важной составляющей художественного метода виртузлистов является 
приколизм. Прикол виртуалиста - это творческий порыв, похожий на дунове
ние свежего ветерка, это обращение к первозданности детской души. Порой 
это милое ребячество, но подчас приколизм приближается к прозрениям все
видцев благодаря спонтанности интуитивного восприятия . . .  

Задача виртуалиста - рождение нового метафизF,rческого смысла . . . » 

Ребята, дорогие! Вы про ОБЭРИУ слышали? ТоварищаДмитрия Алексан
дровича Пригова читали? Последние книги питерских «Митьков» вам не по
паДались? 

Я это не потому спрашиваю, что образованность свою хочу показать. 
Просто поймите, что все «ИЗМЫ» - это тяжелое наследие XIX-:XX веков. Но
вый век требует новых слов, новых понятий. «Измы>> для филологов, истори
ков. Извините, если что не так . . .  

МАЛIИТОГОРСК , 

Игорь ЗАМОРСКИЙ. DARК МАТТЕR. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. МагиитогорС1С, 
<<Ал?Сиои>>, 2002. Тир. 500 !ЖЗ. 

Очень капризный ритмический рисунок. Смысл соответственно затем-
нен донельзя, так, что проби.ваешься с трудом. 

Луна полна 
будто фонарьi 
или циклоп глаз разлепил один, 
и баба каменная во степи 
под этим фонарем . . . 
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Вопросы возникают дурацкие. Может ли циклоп разлепить не один глаз? 
Из авторского послесловия: «Порою меня посещают вполне бесполезные 

с точки зрения прозябания мысли. Например о том, что все наши представле
ния о Большой Вселенной - не более чем экстраполяция во вне нашей соб
ственной смертности, и что не была она никем сотворена и не возникла в ре
зультате каких-то там первородных взрывов гиперчастиц, а если таковое и 
имело место быть, то происходило оно каклокальное событие, и, должно быть, 
происходит и теперь, происходит наравне и параллельна явлениям коллап
са - так было всегда, и так всегда и будет, поскольку и пространство, и время, 
в этом смысле, представляется мне просто ловкой «выдумкоЙ>> сознания, в ко
тором Вселенная - действительно вечная, то есть никогда не возникавшая -
сама себе противостоит» . 

Прочитал. Долго и напряженно думал. К окончательному выводу не при
шел. 

ВОЛГОГРАД 

Владимир КРЕНЕВ. НАД ПРОПАСТЫQ. ЧУЖ:АЯ ЖЕНА. Повести. Во.лгоград, 
Стаnи?&а-2, 2002. Тир. 1000 жз. 

На последней странице книги карандашом написано (видимо, авторе�м) :  
«Вместе с пересылкой книга стоит 60  рублей. Или не  стоит?» 

Стоит. 

МУРМАНСК 

НОМО AМANS - ЧЕЛОВЕК ЛЮБЯЩИЙ. Апатитъt-МурмапС'/(,. Редак1Jия ал:ь
мапаха <<Живая Арктика>>, 2000. Тир. JООО жз. 

ИЗвестный мурманский поэт и публицист Владимир Семнов, лауреат пре
мии университета «Гуманус>> , продолжает разговор, начатый им в предыдущей 
книге «Сколько нам лет» (Мурманск, 1997) .  

Свободные размышления. «В  деньгах и вправду счастья нет, хотя счастье 
и богатство вообще-то совместимы, особенно если человек становится бога
тым благодаря своему любимому делу, то есть, исходя из своего счастья, а не 
наоборот, из любви к деньгам. 

Со стороны денег к счастью пройти не удается, это направление заперто, 
как закрыт полупроводниковый диод для обратного тока; а двl,{гаясь со сторо
ны счастья, то бишь любимого труда, можно ненароком и на богатство набре
сти, подкормить себя и счастье свое».  

Легкие, хорршие мысли. Но, думается, все гораздо сложнее. «Легче верб
люду . . .  » и т. д. Дело не в том, что богатство закрывает дорогу в рай,  но оно 
делает ее страшно путаной и обманчивой. Богатство, в сущности, тяжелый 
крест, как монарший венец. Человек, у которого от рождения есть богатство -
человек несчастный по определению. То есть всю жизнь он должен праведно 
этим богатством распоряжаться, всю жизнь казнить себя за чужую бедность. 
Вот в чем вся штука-то . . .  

ПЕРМЬ 

Павел ВЛАДЫКИН. СВЕТОТЕНЬ. Стихи и песпи. Пермъ. Литературпое при
ложепие к газете «Дзержи'JU!'I!,», 2000. Тир. 600 жз. 

П. В. Владыкии - редактор газеты завода бензопил. Про бензопилы в сти-
хах не нашел. Нашел про Набокова: 

Ах, бабочки Владимира Набокова! 
В энтомологии достиг Набоков многого. 
Ловил их. Отпускал. Не отпускал.  
Но ничего о бабочках не написал. 
Писал о людях. Человек же у Набокова, 
Что бабочка. Он существо убогое. 
В том смысле, что у Бога он. 
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РЖЕВ 

Георгий СТЕПАНЧЕНКО. ПРОЩАНИЕ С РОМАНТИЗМОМ. Р:нсев. Без изд., 
1 998. Тир. 500 Э'КЗ. 

Г. Степанченко уже «ветеран» «Русского поля» , Первым об оДной из его 
книг написал еще В. Курицын, эту рубрику, собственно, открывший и мне по
том подаривший, когда из литературы Слава ушедши . . .  в общем, грустно все 
это, даже плакать хочется. Вторым о Степанченко написал я и - дважды. 

Теперь уже будет трижды. 
Да; есть стихи. Очень запоминается стихотворение о Ржевской битве, 

странное, необычное для военной лирики, но где-то, как-то, внутри - под
линное. 

Сочится кровью жизнь 
В чужом ли, в нашем стане . .. 
Когда же дрогнет кисть 
И карандаш устанет? 

КИРОВ 

А.п,с,ссаидр ПОДЛЕВСКИХ. РАССКАЗЫ. Киров. 000 «триада-С», 2000. Серия 
«Народ?lая биб.лшJтеха». Тир. 1000 Э'КЗ. 

Короткие и очень жизненные рассказы. Автор печатался в журналах «Бе
жин луг» , «Русская провинция» . Последний журнал - что-то вроде знака каче
ства для провинциального автора. В тверской «Русской провинции» ,  я это хо
рошо знаю, плохих писателей не печатают . 

• 
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XXI ВЕК ГЛАЗАМИ ДОСТОЕВСКОГО. Перспектины развиТШI чело
вечества. М., «Iрааль», 2002. 

Два года назад в унив�рситете Тиба (Япония) nрошла nредставительней
шая Международная конференция «Двадцать nервый век глазами Достоевс
кого: nерсnектиnы человечества» .  Наряду с иностранными коллегами труди
лась на конференции и большая российская делегация. Интерес к материалам 
конференции оказался велик. Им и объясняется факт выхода в свет книги. 
А nрофессор университета Тиба госnодин Тоефуса Киносита во встуnитель
ном слове nодчеркнул: «Те воnросы, сущность которых глубоко nрозрел инту
ицией великого художника и над которыми размышлял Федор Михайлович в 
середине XIX века, сегодня, через 150 лет, на рубеже веков, не устарели, на
оборот, все более обостряются>> . 

СЕРГО БЕРИЯ. МОЙ ОТЕЦ БЕРИЯ. В кориДорах сталивекой власти. 
Перевод с французского. М., « ОЛМА-ПРЕСС>>1 2002. 

Даже Сталин называл этого человека «Наш Гиммлер» . Сын «Страшного» 
отца наnисал книгу. Книгу несомненной исторической ценности. Естествен
но, не лишенную субъективности в оценке личности Лаврентия Берии, кото
рого некоторые nолитологи оценивают даже как единственного настоящего 
реформатора среди nоследователей Сталина. Как бы там ни было, новый nуть 
для дальнейших исследований нашей далеко не всегда веселой истории от
крыт. Особый интерес для исследователей nредставляют nодробные коммен
тарии, составленные французской nисательницей Франсуазой Том на основе 
рассекреченных архивных материалов. 

РОБЕРТ ДАРНТО Н. ВЕЛИКОЕ КОШАЧЬЕ ПОБОИЩЕ И ДРУГИЕ 
ЭПИЗОДЫ ИЗ И�ТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Перевод с анг
лийского Т. Добровицкой, С. Куллаиды. М., «Новое литературвое обозре· 
вие>>, 2002. 

Известный американский историк наnисал блестящее историко-культур
ное исследование жизни Франции XVIП века. Бытовые и nсихологические 
детали, сообщаемые Дарнтоном, nридают этому глубокому научному труду 
изящество и увлекательность, свойственные лучшим образцам французской 
беллетристики. 

А. ХОТЧНЕР. IIАIIАХЕМИНГУЭЙ. М., «Текст», 2002. 
Известный американский драматург и киносценарист в течение четыр

надцати лет бьm близким другом Эрнеста Хемингуэя, вnлоть до смерти nиса
теля в 1961 году. Наверное, именно юный возраст Хотчнера nозволил ему сбли
зиться с замкнутым и задиристым nапой Хемом. Многие отмечали его 
необыкновенвую доброту no отношению к молодым. И nотому автору книги 
известно многое о самых горьких и мучительных моментах в жизни великого 
nисателя. «Хемингуэй считал, что читателю лгать нельзя, - именно этому nрин
цилу я и старался следовать, работая над книгой» , - уверяет А. Хотчнер . .  

ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЕССЫ. Антология. Перевод с польского , состав
ление и предисловие Натальи Астафьевой. СПб., Издательство «Алетейя», 
2002. 

В конце века минувшего Нобелевским лауреатом no литературе стала 
nольская nоэтесса Вислава Шимборская, тем самым nорадовав и тех nредста
вительвиц nрекрасного nола, которые решительно утверждали, что ХХ век 
был веком женщин. И в самом деле, nервое десятилетие того века вывело на 
nоэтическую сцену блестящую nлеяду nоэтесс во многих странах мира. 
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В 2000 году это же издательство выпустило двухтомную антологию Н. Аста
фьевой и В. Британишекого <<Польские поэты ХХ века>> , получившую высо
кую оценку в польской и российской печати. В новой антологии Натальи Ас
тафьевой 28 имен. Многие поэтессы и очень многие стихи публикуются на 
русском языке впервые. Авторы представлены биографической справкой и 
фотографией. 

JIСАБЕ�Ь ДЕ МАДАРИАГА. РОССИЯ В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИ
КОИ. Перевод с английского ИЛ. Лужецкой. М., <<Новое литературное 
обозрение», 2002. 

Автор книги - почетный профессор Лондонского университета, крупней
ший специалист по истории России XVIII столетия, а его труд - наиболее фун
даментальное исследование этого сложного периода российской истории. 
Книга, получившая статус «классическоЙ>> в своем жанре,  обрела общемиро
вое признание и теперь становится, наконец, доступной отечественному чи
тателю, вероятно, вовсе не чуждому интереса к страницам собственного ис
т.орического прошлого. 

СЕРГЕЙ ИСТОМИН, ДЕНИС ДЕНИСЕНКО. САМЫЕ ЗНАМЕНИ
ТЫЕ БАРДЫ РОССИИ. М., <<Вече,,, 2002. 

Авторская песня зародилась у нас в середине 1 950-х годов. <<ОттепелЬ>> 60-х 
позволила мощно рвануть вверх первым несмелым росткам этого феномена 
отечественной культуры. Все вдруг разом запели Окуджаву, Высоцкого, Виз
бора, Клячкина, Кукина, Кима, Новеллу Матвееву . . . <<Самодеятельная песня 
отличается от uрофессионалыюй тем, что она - песня в свитере или в ков
бойке» , - уверял Юрий Визбор. В свитере ходить было тепло и уютно. Поэто
му и пели охотно. Осталось определить, кто же такой этот самый бард. Для 
этого и написана книга. Ну и конечно - для памяти. 

ЗЕРКАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Портреты. Биографии. Афоризмы. М., 
«Авантатитул>>; <<ОЛМА-ПРЕСс,,, 2002. 

Практически все наши издательства поняли необходимость выпуска эн
циклопедий и словарей разного толка. Возвращение к истине факта и цифры 
черта любого смутного времени. У издательства <<ОЛМА-ПРЕСС» богатый 

опыт в области подобных изданий. И потому оно может позволить себе,  что 
называется, том <<С виньеткоЙ>> :  с большими полями для заметок, с воздухом 
для читательского глаза. Получившееся <<Зеркало человечества>> отразило в 
себе не только биографии, но и самые звучные афористические высказыва

ния трех с половиной сотен выдающихся людей всех времен и народов - от 
библейского пророка Моисея до российского писателя и публициста Алексан
дра Солженицына. 

ОЛЕГ ГЛУПIКИН. САУЛ И ДАВИД. Библейский роман. Калининград, 
ФГУИПП <<Янтарный сказ>>, 2002. 

Как известно из Священного писания, Саул был самым высоким и краси

вым из евреев. И стал их царем. Давид же, напротив, хоть и обладал приятной 
внешностью, но грозного впечатления не производил. Лишь битва с гиган
том Голиафом выказала недюжинные бойцовские и полководческие таланты 
будущего правителя. ПротИвостоянию двух этих заметных библейских фигур 

и посвящен роман известного калининградского писателя. Стоит отметить 
основательность повествования, основательность, которая никак не зависит 

от суетности времени нынешнего. 

АлександрЯКОВЛЕВ 
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Продолжается подписка на первое полугодие 2003 года. 
Подписку на журнал «Октябрь» можно оформить в лю

бом почтовом отделении России по Объединенному ката
логу «Пресса России» зеленого цвета 

Подписной индекс для Российской Федерации - 73293 
(для подписчиков Москвы - стр. 282 ;  для подписчиков ос
тальных регионов РФ - стр. 242 ) .  

В странах СНГ подписку можно оформить по республи-
канским подписным каталогам. Подписной индекс - 79209. 

Каталожная цена за один номер: 
для подписчиков России - 85 руб , 
для подписчиков стран СНГ - 1 09 руб. 65 коп. 
плюс стоимость доставки. 

В редакции можно подписаться на каждый очередной 
номер «Октября» по льготной цене и приобрести отдель
ные номера. Журналы выдаются подписчикам и продаются 
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IОРИй&УйдА 
Ему приzилось бы 

переосмыслить всю свою пре.жнюю .жизнь и 

многое в ней переоценить. А будуiЦее? Какое 

будуiЦее у однорукого сорокалетнего мужчинь� 

лиzиивzиегося даже дочери и наде.жды на 

своего ребенка? БудуiЦее- будуiЦее 

пьяненького юродивого� вспоминающего о 

быльiХд� победах и поражениях? Или 

молчаливого звер� сидящего в темной 

комнате у окна целыми днями и 

вьiкуривающего сигарету за сигаретой; 

без сна� без наде.ждь� без любви. 

Долго.живуzцего звер� толстоко.жего� 

способного вьщер.жать любые упреки 

и насмеzики. Тупо пялящегося в 

сгуzцаюiЦуiОся за окном темноту. 

Или бы он принялся за книги. . .  

� глупости! Никакой монасть.zрь 

ему не помог бь� да и не мог он и 

на миг допустить� что искренне 

повердт в Бога� во все эти 

чудеса спасения; в 

искупляюiЦуiО .жертву 

Иисуса. 

животн 
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Павел КРУСАНОВ 
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Исаак МИЛЬКИН 
Давид МАРКИШ 

Александр МИШАРИН 
Вацлав МИХАЛьекий 

Нонна МОРДЮКОВА 
Юнна МОРИЦ 

Анатолий НАЙМАН 

Александр НИЛИН 
Юрий ОЛЕША 
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Михаил РОЩИН 

Павел САНАЕВ 
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Александр ХУРГИН 

Евгений ШКЛОВСКИЙ 
Асар ЭППЕЛЬ 

Сергей ЮРСКИЙ 

ОЕ животное. Повесть 
Главы из новой книги 
Повесть 
Рахиль. Повесть 
Писатель, который разводил кошек 

Из цикла "Фантазии сатирика" 
Роман 

Роман 

Американская дырка. Роман 
Морские рассказы 

Рыжий. Повесть. Рассказы 
Красный квадрат. Повесть 
Белый, белый день. Роман 
Весна в Карфагене. Семейный роман 
(1920-2001 гг.). Продолжение 
Записки актрисы 

Книга ""Рассказы о чудесном·· 

Стихи 

Все и каждый. Роман 
Стихи 

Белая глина. Главы из книги 
""Прости меня, Суок, что значит вся 

жизнь·· . Переписка с женой 
Вольная проза 

Рассказы 
Уроки родной истории. Пособие для 
юношества, агностиков и вообще 
Книга о терроризме 

Книга об Олеге Ефремове 

Детский мир. Роман 
Рассказы в рубрике 

"Место жительства"' 

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, д!Jексея ЛУКЬЯНОВА, Владимира МАКАНИ НА, 
Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, 

Юрия ПЕТКЕВИЧА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, 
Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, 

Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА и др. 
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