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Анна АХМАТОВА 

Неизвестное стихотворение 
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Безумцы! Я сама не знаю, 
Не знаю я куда иду -
К обрыву черному блуждая, 
К последней гибели, иль к раю 

Я вас с собою приведу. 
Какое дикое упрямство 
Связало нас, как зоркий враг, 
Мне страшно это постоянство 
И верность огненных присяг. 
Вы вспоминаете едва ли, 
Куда я заводила вас, 
В каком вы месте пировали, 
Как в замурованном подвале 
На черной плахе в черный час . 
Какой вы стыд со мной делили, 

И немоты моей года ... 
Вы будете, вы есть, вы - были, 

А я - падучая звезда. 

1 О О'Кmября 195 9 
Москва 
(днем) 



КОММЕНТАРИЙ 

@ - принятый Ахматовой, похожий на греческую альфу- росчерк над 
стихотворением без названия. 

2-я строка - первоначально описка: вместо «иду» - «Ида» (возможно, вы
нужденная предыдущим «куда» ) .  

3-я строка - первоначально вместо «блуждая» было «блуждаю»; менее ве-
роятно - наоборот. 

7-я строка - первоначально: «Привязывает вас ко мне ... » 
9-я строка - после «верность» маленькая клякса - нс точка. 
16-я строка - первоначально была оставлена как строка точек; на следую

щем этапе: «Молчанья долгие года» . 

Стихотворение лежит в русле темы, наиболее отчетливо прочерченной в 
стихотворении 1 922 года «Многим». (См. также: «Но я предупреждаю вас», 1940; 
«Какая есть. Желаю вам другую» ,  1942; «Кому и когда говорила», 1 952; «Из-под 
каких развалин говорю», 1959.) Хотя «ВЫ» здесь описывается как круг современ
ников (читателей или вообще людей, так или иначе вовлеченных в обстоятель
ства жизни автора) , от поэта отделенный, однако они от него не отчуждены. 
Отнюдь не «чернь», а скорее те, кого можно назвать сочувствующими, поддер
живающими, очарованными, но кому не дано пройти с поэтом весь его путь, сде
лать последний шаг соединения с ним («чашу, которую Я пью, будете пить и кре
щением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано». Мк. Х, 3940) .  

Вместе с тем в стихотворении просматриваются присущие ахматовской 
поэзии дантовские мотивы в период ее перехода от ранней к поздней их ин
терпретации, то есть от сосредоточенности на личной и гражданской судьбе 
поэта к следованию ему, когда он сходит в загробное царство. Обращение к 
Данте сопутствовало в творчестве Ахматовой, как правило, теме изгнанниче
ства и означалось «покаянной рубахой», «свечой» и «горьким хлебом», повто
ренными в нескольких стихотворениях, начиная с «Не с теми я, кто бросил 
землю» 1 922 года и кончая «Наследницей» 1959-го. Однако к началу 1 960-х 
доминирующим становится «место дантовского круга» (главным образом в 
«Прологе» и «Полночных стихах») .  Публикуемое стихотворение содержит как 
знак первоначального подхода к Данте: «на черной плахе» (ер. со стихами 1935 
года «Зачем вы отравили воду»: « . . .  Без палача и плахи/ Поэту на земле не 
быть./ Нам покаянные рубахи,/ Нам со свечой идти и выть» . )  - так и заклю
чительного: «К обрыву черному блуждая,/ К последней гибели иль к раю». 

Может быть, самым убедительным проявлением родственности подобных 
стихов Ахматовой соответствующим дантовским служит наиболее трудно до
казуемый через цитаты общий для обоих пафос тона. Цитатная, равно как и 
описательная, перекличка между ними освещена в ахматоведении достаточ
но полно. Но, насколько нам известно, в круг обычно приводимых текстуаль
ных совпадений до сих пор не попадали строчки «Зачем последнюю свободу 
/ Вы превращаете в вертеп?» из упомянутого «Зачем вы отравили воду» . Вер
теп - «притон преступников и развратников» согласно современному слова
рю - это bordello, бордель, в который превратилась страна, из знаменитого 
обличительного плача Данте по Италии («Чистилище»,  песнь VI, 78) .  Высо
кая патетика, своего рода голосовое бесстрашие всего фрагмента протяжен
ностью в 76 строчек звучит с тем же напряжением в ряде близких по духу сти
хотворений Ахматовой, в частности, в публикуемом здесь. Это и отличает 
поэтов, которых мы имеем основание называть великими, от остальных. 

Публикация и хоммектарий Анатолия НАЙМАНА 



Наш журнал, и это общеизвестно, впервые вышел в свет в мае 1 924 года. 
С тех пор 80 лет без перерыва, включая годы Великой Отечественной вой
ны, каждый месяц читатели получали новую книжку «ОктябрЯ>�. 

Полагаем, что столь солидная дата позволяет некоторую вольность 
поведения. Поэтому мы решили отмечать день роЖдения журнала не один 
месяц, а все двенадцать, выбрав нашим девизом: Октябрь Круглый Год. 
Круглый год сделать каждый номер особенным для вас, дорогие читатели, 
нам помогали наши друзья - наши удивительные авторы. Другом журнала 
стать просто - надо принести в редакцию талантливое произведение. Со
здать талантливое произведение просто - надо писать и ничего не боять
ся. В том числе и неудачи. Каждый имеет право на провал. Это право вы
свобоЖдает творческую энергию. Мы в своей работе не ориентируемся на 
обязательный и немедленный успех, и потому «Октябрь» постоянно нахо
дится в движении, готов на риск, на эксперимент. 

Мы совсем не чувствуем себя бабушками и дедушками русской словес
ности, так как сами (говорим не без кокетства) значительно моложе, а глав
ное - «Октябрь» вовсе не напоминает пышное природы увяданье. 

«Октябрем» можно и нужно очаровываться, что и подтверждают по
здравления наших друзей. 

Редакция 



Нас поздравляют 

Василий АКС Е Н О В  

Политика всегда покушаласъ на календаръ, похищала у двенадцати месяцев 
их принадлежностъ временам года, номерной смъи:л, не говоря уже о лирическом. 
Термидор (одиннадцатый месяц в якобинском календаре) стал означатъ антияко
бинский переворот, обычный апрелъ-никому-не-веръ дал название каким-то там 
тезисам, об октябре уж и говоритъ нечего - после 1 91 7-го было забыто, что он 
«О'Чей О'Чарование», вздымался красным валом величайшей на все века революции, 
знаменовал новую историю человечества. 

В советской литературе, помимо всего самого великого, это слово было назва
нием одного из толстых ежемесячников, в котором можно было напечататъс.я и 
получитъ гоно-рар. Однако для того, чтобы там, напечататъс.я, надо было принад
лежатъ к определенным кругам твердокаменных болъшевиков, проще гово-ря - к 
сталинистам. Вожди журнала, и прежде всего главный редакто-р товарищ КО'Че
тов, С'Читалисъ «правъt.Ми». К «левъl.М», как тогда именовали партийных либера
лов, они относилисъ со скрежетом зубовнъl.М. Те, в свою О'Чередъ, старалисъ не упус
катъ возможности как бы мимоходом лягнутъ «правых», а то и «датъ поддых» 
реакционерам, пренебрегающим антикулътовой позицией непогрешимой партии. 
Основателъную главу в исто-рии советской литературы заиимает противоборство 
«Октября» и «Нового мира», ведомого лауреатом Ленинской премии А. Т. Твардов
ским. 

Вместе с могутнъl.М казачиной Анатолие;,,� Софроновъl.М («Огонек») и тогдаш
ним «скинхедом» Николаем Грибачевым (журнал «Советский союз») узкогубый 
партиец КО'Четов представлял нерушимую фортецию тех сил, что в нътешней 
Российской Федерации именуются «левыми». Между тем в новом журнале 
«Юностъ» зрела плеяда молодых поэтов и писателей, которых тогда с полной уве
ренностъю в правоте именовали «левъl.Ми», то естъ тогдашними буревестниками 
Союза правых сил. До сих пор, друзъя, мы не научилисъ отличатъ «сено» от «соло
мы». 

Насколъко я  помню, никто из нас никогда не печатался в «Октябре». Реакци
оннъ�й триумвират был постояниой мишенъю едких шуток. Между тем в самом 
этом журиале В.Аксеuов был не чужим человеком: любая моя по.явившаяся в печа
ти вещъ (даже пО'Чти о-ртодоксалъные «Коллеги») вызывала там приступы колик 
и излияния желчи. После моей вътужденной эмиграции один из авто-ров призна
вался: «Мъ� сигнализировали об этом В.А" но нам долго не верили». 

И вот сейчас, по прошествии всего лишъ несколъких десятилетий, я участвую 
в праздновании юбилея «Октября» и чрезвы•�айно горжусъ тем, что из жупела 
этого журнала я стал его полноправнъl.М автором. В те времена я, признатъс.я, 
даже не зиал, где он находите.я. Сейчас, входя в кабинет главного редакто-ра; ше
девр сталинского интеръера с невероятно высоким потолком, я представлял, как 
именно вот за этим столом сидел тот ярый ревнителъ соцреализма. Теперъ эта 
кубатура заполнена добром, чувством юмора, художественнъl.М чутъем. Ирина 
Барметова, не кло'liЯсъ ни вправо и ни влево (тем более что эти о-риеитиры у нас 
окончателъно запутаны), четко определила основную линию журнала: передовой 
либерализм, великая традиция, тяга к мировой кулътуре. 

Я О'Чеm го-ржусъ тем, что здесъ печатаются мои ближайшие друзъя: Евгений 
Попов, Светлаиа Василъева, Анатолий Наймак Именно здесъ этот болъшой поэт, 
что называете.я, нашел себя в прозе, обрел, как говорят, secoпd wiпd и иапечатал 
уже несколъко глубоких современных романов, сопоставимъ�х с вереницей трифо
новских шедевров. 

В общем, вместе с поздравлениями я ХО'ЧУ сказатъ, 'Что в наши дни журнал 
«Октябръ» утратил сакралъный и страшноватъ�й смысл, заклЮ'Чавшийс.я в его 
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имени, и стал тем ()1{тябрем, который находится между сентябрем и ноябрем, 
любимым месяцем нашего Барда, когда гусей кри'/(J/,ивых караван тянется к югу и 
когда в 'Час между собакой и волком откупоривают буты.лжу бордо и открывают 
свежий номер журнала. 

Олег ПАВЛОВ 

Я мпого лет публикуюсь в одном журнале, в «Октябре». Здесь мой дом, хотя 
бывает, 'Что захаживаю в другие редакции, но тогда уж как в гости. Это, ко'Не'Чно, 
сознателъное решение. Не потому, 'Что он самый лучший. . .  Скажем так, родной. 
И я верю, 'Что у журпала естъ свой 'Читателъ - тот, который живет с ним общей 
жизнъю. Ина'Че не может бытъ. Журнал - все же не одноразовая брошюрка, да его 
теперъ и не купишъ по случайности. Допустим, в дорогу, 'Чтобы развле'Чъся. Даже 
в библиотеках давно не подписываются на всю периодику скопом: решают, дела
ют выбор, порой отказъtваются. Да и в каждом журнале все же попимают, 'Что 
предлагают своему 'Читателю, какие границы для себя во всем определили. Саовом, 
за каждым журналом сегодня стоит если не своя идея, то кулътура - я имею в виду 
кулътуру 'Чтепия, 'Что определяется его кругом. )[(урнал ведъ дело общее для авто
ров, которых он собрал, и для 'Читателей, собранных вниманием к этим авторам. 
И можно не получатъ 'Читателъских писем, но знатъ, 'Что внимание к журналу 
естъ - и толъко поэтому он существует. Пустъ не так шир()1{ этот круг, каким 
был, но держится верностъю и любовъю. Взятъся за руки, как поется в одной песне, 
я бы не призывал . . .  Нужно остатъся самим собой - или самими собою, раз уж стра
ницъt «Октября» собирают всех нас вместе: его авторов, его 'Читателей. 

Владимир САЛ ИМОН 

Мои родители - ровесники «Октября», в котором из года в год публикуются 
мной сО'Чиненнъtе стихотворения. Таким образом никакой проблемы о т ц о в и 
д е т е й  между нами нет и в помине. Напротив, отношения С'/(J/,адываются наи
лучшим образом. 

Еще издали, заприметив нетипи'Чную вывеску над парадным подоездом, не
волъно ускоряю шаг. «Здравствуйте, - говорю я, едва в потусторонней темноте 
проема возникает зпакомое лицо, - я принес стихи».  

В зпойный летний денъ, 'Чутъ толъко солнце на'Чало '/(J/,ОНитъся паб()1{, хорошо 
идти под густъ�ми кронами, ощущая свою сопри'Частностъ общему делу, если даже 
сутъ его тебе не слишхом ясна. И уж совсем заме'Чателъно - бъtтъ, 'Что называется, 
в курсе дела. 

Знаете, пО'Чему тах легка порой ()1{азывается массивная дверъ ? Потому, 'Что 
вам помогают ее открытъ невидимо толпящиеся за спиной. В едином порыве слив
шиеся между собой крепко-накрепко. Какие 'Чудесные силы стоят за пами у порога 
дома на улице Пр а в д ы, подуматъ толъко! 

Я искренне желаю процветапия любимол�у журналу и иже с ним, то естъ всем, 
кто припимает в нем живое участие, - и редакции и авторам . 

• 
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«Я родился в ОJСтябре», - это первое, о чем я подумал в связи с юби
леем журкала «Октябрь». Ко'Не'Ч'НО, ассоциация ш слишком скромкая. 
Я младше «Октября» ка целую человечеС'/Сую молодостъ, ка 28 лет. Имm
ко до этого возраста люди в СССР официалъко числилисъ ,и,олодежъю. 
Зкачит, Ме'НЯ еще ка свете ке бЪ1ло, а «Октябрь» вступал уже в зре
лостъ. Правда, то бЪt.л друшй «Октябрь» и другая зрелостъ. И ке мке о 
кей вспомикатъ и судитъ. Не люблю я вспомикатъ о том, что бЪt.ло, 
когда меня ка свете пе бЪ1ло. А судитъ пе столъко пе люблю, сколъко 
опасаюсъ. 

Но сейчас я опасаюсъ другого: опасаюсъ ОJСазатъся баиалъиъtм. По
сколъку то, что пришло в голову мне, легко могло прийти туда же и 
всем другим заиитересоваииъtм лицам. И тогда получится, что все 
стаиут говоритъ юбиляру одно и то же. Отчего недолго и заскучатъ. 
В восемъдесят-то лет. 

Да, так вот, в моем детстве, кроме вотио-патриотической игры 
«Заркица», бЪt.ла еще одна иитеJLЛектуалъиая игра. Первый играющий 
произкосил любое слово, второй бъtстро подбирал ассоциацию. Ну, к 
примеру, первый говорил «гипс», второй - «бюст», третий - «Лmии», 
четвертый - «партия», пятый - «шахматы». И так далее. Есте
ствтио, у слова «ОJСтябръ» существовала лишъ одна ассоциация: «ре
волюция». И революция подразумеваласъ совершеиио определенная -
ОктябрьС'Кая. А пе, допустим, ФевралъС'/Сая или 1 905-го года. 

Эта ассоциация жила очеиъ много лет, шдопустимо много. Да 
око и сегодня, если над ухом у спящего птсиокера ( особеиио персоиалъ
иого) часов в шестъ утра крикиутъ «ОJСтябръ», оп вС'/Сочит и запоет 
«Иктериациоиал», «Вихри враждебные веют кад нами» или ка худой 
кошц «Союз нерушимый». 

К чему это я все веду ? К тому, что, кокечио, достижекий «Ок
тябрь» накопил достаточно. Во-первых, выжил и научился зарабаты
ватъ па жизкъ в иътешием интересном положекии дел. Во-вторых 
(может бытъ, пе мш - автору журнала - об этом говоритъ, ко я С'/Са
жу ), шсмотря пи па какую копоюиктуру, ок упорно публикует толъко 
то, что имеет отиоштие к словесности. В-третъих, это едикствт
къtй журнал, ежегодко отдающий целую свою книжку молодъtм. В-чет
вертых, это вообще один из лучших литературкых журкалов стракъt 
(кем кого открытой лести, соответствующей, впрочем, истине, к юби
лею пе повредит). В-пятых, в редакцию «Октября» просто приятно 
заходитъ и даже приезжатъ издалека. Уж тут мне МО?fС'НО поверитъ 
ка слово, посколъку я имекко издалека. Естъ и в-шестых, и в-десятых, и 
в-двадцатых, так что всего ке перечислишъ. 

Но самая болъшая победа журнала - это, по-моему, то, что его иа
звакие читается сегодня без задкей, так сказатъ, мысли, без ассоциа
ции с известкъtми событиями. Сейчас кажется, что все бЪ1.ло пример
но так: захотели люди восемъдесят лет назад иазватъ журнал 
«Октябрь» - казвали «Октябрь». Захотели бы казватъ «Августом», 
назвали бъt «Августом». Или «Мартом». 

Кто-то может С'/Сазатъ: мол, подумаешъ, тоже мке, победа! Над 
ассоциацией. Но я так сказатъ ш могу. ПоС'/Солъку уверт, что самое 
трудкое - это сломатъ стереотип. 

«Октябрь» его сломал. 
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Сухой фонтан 
ЛИТХУДПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Вечерний борщ 

так ей сегодня было почему-то хорошо! С самого утра и до самого вече
ра. Ну просто нет слов! Может, воздействовал на нее положительно фак

тор плохой погоды. То, что она, погода, бьша на улице, за окном, а Эля - у 
себя дома. А то и просто сдуру бьшо ей хорошо, ни от чего, без факторов. 
Она даже веник взяла в руки и квартиру стала подметать по периметру. И де
лала это без обычного отвращения, а с удовольствием даже каким-то неко
торым. Что-то даже напевая себе под нос бравурное из классического ре
пертуара - «Шаланды, полные кефали», кажется. И подметала она, и 
напевала, пока не пришел отец мужа. В гости он пришел от нечего делать, 
со скуки. Что-то ему в голову взбрело - он и пришел. Почему сегодня, в поне
дельник, а не в какой-нибудь более удобный день недели? 

Но и приход этот, застав врасплох, ее против обыкновения не рас
строил. 

- О, - сказала Эля, - давно вас не было видно. 
- Ты лучше поухаживай за отцом, - сказал муж. - Это все-таки мой ро-

дитель. Какой он ни есть старый му ... к, а должна принимать как родного. 
- Как именно? 
- Ну не так, как ты принимаешь. 
«А я никак не принимаю, - подумала Эля. И подумала: - Чем бы его 

накормить домашним? Пожалуй, борщом накормить. Если муж его еще не 
съел впопыхах. Пока я подметала полы и радовалась жизни». 

Но как только отец вошел и снял с себя пиджак, муж стал с ним по доброй 
семейной традиции ругаться ни на жизнь, а на смерть. В смысле, на полити
ческие темы. Родной отец пришел в кои-то веки к родному сыну. На какие 
темы им еще ругаться? Конечно, на политические, волнующие народ и его 
отдельных представителей до пены у рта. Тем более традиция у них такая. 

«Лучше б вы по традиции в баню ходили, - подумала Эля. - Как люди». 
Мишка терпел весь этот крик в доме довольно долго. Не то чтобы слу

шал или вникал в суть, а - терпел. Потом включил компьютер, надел науш-· 
ники, запустил стрелялку на полную громкость и стал палить из разных 
видов автоматического оружия. 

- Что ты там делаешь? - спросил вдруг муж из другой комнаты. В про-
цессе воспитания, так сказать. 

Мишка не ответил. 
- Я тебя спрашиваю, - крикнул муж. - Что ты делаешь? 
- Немецкий язык учу! - крикнул в ответ Мишка. Продолжая палить по 

всему, что на экране двигалось, шевелилось, стояло и лежало мертвым. 
Муж начал внушать сыну на расстоянии, через всю квартиру, что надо 

лучше учить язык, что язык - это главное, что знающим язык принадле
жит будущее, а незнающим не принадлежит. 

А Эля начала потихоньку сходить с ума. Хорошо еще, муж быстро вер
нулся к разговору с отцом. То бишь к ругани с ним на грани политического 
мордобоя. На нее, слава Богу, никто не обращал внимания. Ни сын, ни муж, 
ни его отец. На нее у них внимания не хватало. И она позвонила будущему 
своему мужу, ныне любовнику, и стала все ему рассказывать в красках и 
подробностях. 

- Так это от них такой шум стоит? - спросил будущий муж, ныне лю
бовник. - Они что там, убивают друг друга? 

- Шум от них, а стрельба от Мишки. Он на компьютере стреляет. Все 
время бьш в наушниках, а теперь назло мужу снял и включил колонки. Чтоб 
шум ругани заглушить. А колонки у нас, сам знаешь, - девяносто ватт. Но 
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муж занят руганью всецело и ничего не слышит. Как можно не слышать 
такой пальбы, я не знаю. 

- Ну он же весь в пылу дискуссии. А в пылу дискуссии все можно. В том 
числе и не слышать. Лучше скажи, как ты там? Уже получила свое? 

- Давно. 
- За что на этот раз? 
- Да как обычно: не так свистишь, не так летаешь. 
- Опять любовнику звонишь? - спросил муж, неожиданно возникнув. 
- Опять, -сказала Эля. - Не тебе же мне звонить. - А в трубку сказа-

ла: - Все, пришел. Обвиняет меня в том, что я тебе звоню. 
- Телефон, между прочим, на поминутной оплате, - сказал муж. 
А отец его сказал: 
- Вот. Ты ни черта не понимаешь в политике, а жена твоя открыто 

зв9нит любовнику. Поэтому она, - сказал, - и звонит, что ты не понима
ешь. Не уважает и правильно делает. 

· - Это у тебя называется немецкий язык?! -заорал муж на Мишку. 
- А какой?! - заорал Мишка. 
В подтверждение его слов компьютер заорал: «Хенде хох! Юдепарти

заненофицирен! », -и в нем дико застрочил автомат. 
Эля сказала в трубку «целую», положила ее и пошла на кухню. Встала у 

окна. 
Под окном прошел слепой. За ним ребенок. За ним еще слепой. Выбе

жала из подъезда большая собака и стала играть со старухой. Старуха по
хохатывала. Собака погавкивала и повизгивала. 

В большой комнате что-то произошло. То ли иссякла политическая 
тема, то ли они от нее утомились. И стали оттуда долетать фразы и диало
ги иного, мирного свойства: 

- Возьми книг, - сказал отцу муж. - Все равно их не продать. А ты на 
старости лет, может, почитаешь. Тебе одному делать нечего целыми дня
ми. Будешь читать. 

- А  чего, - сказал отец, - давай. У меня, правда, у самого их девать неку
да. Мать, если помнишь, этим увлекалась при жизни. Но все равно давай. 
Я продам, если что. При необходимости или надобности. 

- Ага, - сказал муж. - По пятьдесят копеек за штуку. 
На это отец сказал: 
- А что, пятьдесят копеек - тебе уже не деньги? 
- Мне - не деньги, - сказал муж и сказал: - Посмотри еще вещи. Мо-

жет, пригодятся в хозяйстве. На нашу дачу ездить. 
- Ты ж дачу на меня переписал. 
- Да переписал, переписал! 
- Переписал он. А кто ее строил своими руками? Ты? А сад-огород? 

Ты? Ты там только деньги свои зарываешь, от налогов укрытые. Вот найду 
и отрою. 

Сын смотрел на отца, злился и не мог сообразить - откуда он знает 
про деньги. 

«Надо все-таки его накормить. Чтоб поел раз в сто лет чего-нибудь вкус
ного», - подумала Эля и полезла в холодильник. Борщ в кастрюле еще был. 
Муж не доел, чтобы кастрюлю не мыть. Эля подлила в борщ воды из чай
ника - гущи там осталось много, - подсолила, восстановив вкусовой ба
ланс, и поставила кастрюлю на газ. Потом добавила в борщ сметаны. Сме
тана тоже, слава Богу, была. 

- Идите поешьте, Иван Григорьевич! - крикнула. 
Иван Григорьевич пришел сразу. Видно, проголодался. За ним пришел 

муж. И тоже стал шарить взглядом по кухне. В поисках чего бы пожрать. 
- Ты ужинал, -сказала Эля. 
- Я знаю, - сказал муж. 
- Борщ есть на одного, - сказала Эля. 
- Я знаю, - сказал муж. 
- Все он знает, - сказал отец мужа. - Только не летает, прохвост. 
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Он сел за стол. Эля поставила перед ним тарелку. Отрезала кусок чер
ного хлеба. От которого запахло тмином. Отец стал заразительно есть. 
Черпал борщ ложкой, помешивал, прихлебывал. Хлеб не откусывал, а от
рывал зубами. Муж барражировал у него за спиной. 

-Там вам такого хлеба не дадут, - сказал отец себе за спину. -И борща 
не дадут. 

- Борщ мы сами сварим, - сказал из-за отцовской спины муж. 
- Ты сваришь! - сказал отец. - Чтобы такой борщ варить, родину лю-

бить надо. 
Муж вышел из-за спины отца. Вздохнул и сплюнул. Ткнул в Элю паль-

цем. Сказал: 
-Она, значит, любит? 
Отец наклонил тарелку к себе и тщательно доел борщ, доел весь до капли. 
-Она любит ... Им все равно: родина, смородина. Им - лишь бы корми-

ла. Но ты ж - не они, ты ж в горсовет баллотировался. 
- Ложись уже спать, - сказал муж. - Патриот хренов. Книги и вещи:: она 

тебе сложит в сумку. 
«Как я сразу не догадалась, зачем он пришел?» - подумала Эля. 
Она постелила отцу мужа в большой комнате. Он разделся и лег. Муж 

остался на кухне. В поисках съестного. Наконец, поел луку - в рамках борь
бы с авитаминозом -и пошел спать. 

А к утру у него все нёбо волдырями покрылось. А за окном поднялся 
ветер, еще сильнее вчерашнего. 

Глава 2. Утро, переходящее в день 

Утро получилось тяжелым. Пекло, а не утро. И пекло в этом утре, как в 
пекле. Несмотря на ветер. Который дул, чуть ли не обжигая. 

Из дому Эля вышла рано. Так рано, что раньше уже и невозможно. Все 
еще спали, когда она вышла. Думала, утром будет не так жарко. Но все без 
толку. В маршрутке стояла духота. И запахи. Сарафан промок сначала на 
спине, потом на груди. Промок и прилип. 

«Вот гадость, - подумала Эля и остановила маршрутку. И вышла из нее 
на улицу. Где было менее душно, но не менее жарко. - Мне только такой 
жары не хватает. В моем положении и с моими сто на шестьдесят». 

Вспомнив о своем положении и своем давлении, Эля сразу почувство
вала себя хуже. То есть лучше. Потому что голова у нее плавно пошла кру
гом, создавая эффект легкого опьянения. 

«Надо было хоть чаю выпить, - подумала Эля. -Или кофе. Хотя кофе 
мне, наверное, вреден». 

Будуший муж, ныне любовник, увидел Элю из окна и отпер дверь. Она 
поднялась по лестнице, поднесла руку к звонку, а дверь перед ней сама и отво
рилась. Потому что будущий муж стоял в ожидании за дверью и смотрел в 
глазок. И видел все - лестницу, Элю, стены и двери - в искаженном виде. 

-Привет, - сказала Эля. 
- Привет, - сказал будущий муж, ныне любовник. - Я готов. 
- Мы что, даже чаю не попьем? - сказала Эля. 
-Там попьем, -сказал любовник. И сказал: -Ты же хочешь попрощать-

ся с Колючим? 
- Хочу. 
-Тогда пошли. А то ищи его потом. 
- По-моему, ты меня не любишь, - сказала Эля. 
-Как же я тебя не люблю, если я твой любовник? - сказал любовник. -

А также и будущий муж. 

Хатка Колючего (Колючий - это фамилия, честное слово, фамилия) 
была заперта. Конечно, дверь можно было хорошо пнуть -и куда бы она 
делась? Но зачем? Раз заперто, Колючего нет. Тем более в двери торчит 
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записка. План. Подняться по Артема десять метров, свернуть в арку, там 
через двор наискосок, к жирному крестику. 

Мы пошли по плану. Вошли в арку. Прошли в глубину замусоренного 
двора и взяли курс на жирный крестик. Крестиком оказался сам Колючий. 
Он стоял за гаражом и писал веселый пейзаж. 

- Ловлю весну в начале мая, - сказал он. - А то у нас же ее практически 
не бывает. У нас же два времени года - зима и лето. А осень и весна - так, 
для блезиру. 

- Мы тебе мороженого принесли, - сказал я. - По пути купили. И тоник. 
- У меня руки в краске, - сказал Колючий. - По уши. 
Пришлось срочно есть мороженое самим. Оно уже давно начало та

ять и течь. Пить тоник Колючий тоже отказался. Он, кроме чая и мине
ралки, вообще ничего не пил. Если не считать тяжелых спиртных напит
ков в разумных пределах. 

- Подождите десять минут, - сказал Колючий, - я сейчас. Только над 
душой не стойте. 

Мы отошли в тень. Ее отбрасывала лестница, ведущая на второй этаж 
старого дома. Прямо по воздуху. Когда нога человека ступала на лестницу, 
лестница пошатывалась и металлически ньша. 

Тоник пили прямо из пластикового горлышка. Сначала Эля, потом я. 
По очереди. Наконец, дождались Колючего с мольбертом. Зашли к нему в 
хатку. Все еще хранившую внутри собачий холод и зимнюю сырость. Стены 
толстые, глиняные, прогреваются медленно. Тем более это полуподвал. 

Посмотрели весну, развешанную на холодных стенах. 
- Ну как? 
- Хорошо. 
- Давай зайдем к Вове в мастерскую, - сказал Колючий, - у него тепло 

и есть чай. Еда тоже вполне возможна. Потому что он в мастерской живет 
и любит готовить деликатесы. 

Из полуподвала поднялись к Вове. На полувторой этаж. Постучали. 
Вова вышел обескураженный. Весь пунцовый, весь взъерошенный и радо
стный, в запотевших очках. 

- Рад вас видеть, - сказал Вова. -Но почему без звонка? Я же не один, а 
с женщиной. 

- И мы не одни, а с женщиной, - сказал Колючий. И сказал: - Ладно, в 
друтой раз. 

- С первой попытки чаю выпить не удалось, - сказал я Эле. - Так что 
пей тоник. 

- Много тоника я не могу, - сказала Эля. - От тоника меня пучит. 
Мы вышли на Артема. 
- Пойдем к Валюне. У него вчера был день рождения. 
- Я не хочу к Валюне. Он водки нальет, а мне жарко. Я не могу пить 

водку в такую жару. Я эстет. 
- Не будем пить водку, - сказал Колючий. - Только чай. 
Пошли по Артема вниз, свернули на Шевченко. 
Валюня пребывал в соответствующем состоянии, в состоянии после 

дня рождения. Пил пиво. И настойку шиповника на спирту. Ее он купил в 
аптеке, чтоб голова не болела. Антонины не бьшо. Антонина работала в 
Иерусалиме. Зарабатывала шекели, нянча иерусалимских детей. Она уеха
ла туда полулегально, по церковным каналам. Священники ей помогли, 
потому что она пела в церковном хоре сопрано и выполняла в церкви раз
ные побочные функции. А уехала так, чтобы Валюня не знал, инкогнито. 
Иначе он бы ее не отпустил. Сказала, что едет на Рождество в Сергиев 
Посад, помолиться. А потом письмо написала, когда добралась до места. 
Мол, стою, Валя, непосредственно у гроба Господня. Валюня получил это 
письмо, прочел и говорит сам себе: «Вот тебе, Валя, и Рождество». 

Конечно, он расстроился. 
- Ходил только что на главпочтамт, - сказал, - звонил Антонине. Теле

фон не отвечает. 
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- На работе она, -сказал Колючий. 
- У нее мобильный телефон, - сказал Валюня и показал мятую бумаж-

ку с длинным номером. 
- Ух ты! - сказал я. 
А Валюня, глядя на Колючего, сказал: 
- Ты, конечно, голодный. 
- Кто сказал, что художник должен быть голодным? - сказал Колючий. 
-Художник должен быть Колючим, - сказал я. И объяснил: - Каламбур. 
Колючему каламбур понравился. И он согласился выпить чаю. 
Валюня поставил чайник на плиту. 
- Я ж тебе говорил, - сказал я Эле, - что чай будет. Рано или поздно. 
Мы выпили чаю. Потом еще выпили. А Валюня выпил к тому же весь 

тоник из нашей бутылки. 
-Красота! -сказал он и выпустил из носа газ. - Вчера одних салатов 

штук десять нарезал. А Лида подарила мне пишущую машинку. 
Он посопел, почесался и сказал: 
- На х ... мне пишущая машинка? Это вопрос не на жизнь, а на смерть. 
Беседа как-то не ладилась. Валюня страдал. Он вчера спьяну купил себе 

повременно женщину. Поскольку за пять месяцев без Антонины просто из
велся. Взял у матери десять евро - ей немцы заплатили за то, что угоняли к 
себе в Германию и там эксплуатировали - и купил. Самую простую, уличную. 
Конечно, он теперь страдал. Жара, перепой, растрата десяти евро, угрызе
ния совести и торжество плоти. Кто это все может перенести без страданий? 

- Завтра мебельный салон «Румыния» открывает картинную галерею, -
сказал Колючий. - Будет торговать финской мебелью и нашими работами. 

- А вчера Султан Рахманов умер, - сказал Валюня. - Тут рядом его 
офис. - И без всякой связи: - Надо еще раз пойти. Позвонить Антонине. 

- И мы тоже пойдем, - сказала Эля. - Нам уже пора. 
То есть все мы хотели идти. Каждый по своим делам. Только Колючий 

не хотел. Он хотел продолжать пить чай и о чем-нибудь умно беседовать. 
Но чай неожиданно кончился. А беседа так и не началась. Колючий быст
ро, мягким карандашом нарисовал портрет Эли в профиль и подарил ей. 
Валюня сделал то же самое, но анфас. И нам ничего не осталось, как встать 
и пойти. Мы встали и пошли. По теневой стороне проспекта. Валюня -
опять звонить. Колючий - с нами за компанию. А мы - в сторону вокзала. 
Всем нам было по пути. До почтамта, как минимум. У памятника вождю 
нас догнал толстый Степанов. С супругой. 

- Ты с каждым разом все больше, - сказал я. 
· 

-Неправда, - сказала супруга. 
- Правда, - сказал я. 
- Ты, как всегда, с комплиментами, - сказал Степанов. 
- Я как всегда, - сказал я. -Вы куда? 
-Так, гуляем. В книжный магазин на экскурсию. 
У нас теперь есть точно такой книжный, как в уважающих себя столи

цах, потому что есть точно (ну или примерно) такая, как везде, «Плаза». 
Называется она «Плаза Украины», все в ней на американский манер, у все 
ходят в нее и в ее шикарные магазины на экскурсию. Чтобы в Нью-Иорк 
или еще куда не ездить. 

- Мне в книжный нельзя, - сказал я. - Мне там слишком многое хочет
ся купить. А куда потом все это девать? Да и денег сейчас нет на книги. 

- А у меня есть деньги, - сказал Степанов. - Такие дела. 
Они свернули в книжный не прощаясь, а мы пошли прямо не задержи

ваясь. Но задержались. Эля решила, что ей нужно в «Рыбу». Купить сырой 
семги. По двадцать гривен за килограмм. Чтобы дома ее посолить кустар
ным способом и наделать много-много бутербродов. К прощальному вече
ру на работе. Но семги в «Рыбе» не оказалось. То есть семги было завались, 
но соленой и от этого безумно дорогой. 

- Придется обойтись без семги, - сказала Эля. - А жаль. Ею закусы
вать - интеллигентно. Да и вкусно. 
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У почтамта Валюня сказал: 
- Ну пока, - и вошел в помещение переговорного пункта. 
- Пока, -сказали мы ему в спину. 
- А я пройдусь с вами, -сказал Колючий. - Вы прямо? 
- Прямо. 
- Лида говорит, что профессор Бойко -голубой педофил, - сказал на 

ходу Колючий. - Она уже и в университет сообщила, и в Союз художников. 
Я ей говорю: «Разве так можно? Вы с ним тридцать лет знакомы». А она 
говорит: «Он на Пасху к моему сыну грязно приставал». 

Я разговора на тему Лиды не поддержал. Не любил я тему Лиды. И ее 
заведомо ложных измышлений не любил. 

На углу Садовой и проспекта остановились. 
- Ну все. Мне налево. 
-А нам опять прямо. 
- До вокзала? 
-Да. Прощайтесь. 
Колючий похлопал Элю по плечу, приобнял. Эля улыбнулась. 
- Хорошо прощайтесь, - сказал я. 
Колючий удивился и Элю поцеловал. Эля тоже его поцеловала. 
- Надо ехать на Орель, -сказал Колючий. - Сливаться с природой. 

А то что мы тут сидим и сидим? 
- Да, - сказал я. - Непонятно. 

- Почему ты ему ничего не сказал? -спросила Эля, когда он ушел. 
- Зачем? - сказал я. -Зачем портить день? 
-Но он же не понял, что попрощался со мной по-настоящему. Может 

быть, навсегда. . 
- Почему это навсегда? - сказал я. -Навсегда я не согласен. 

Глава З. Это было летом - 2 

Да, летом 2002 года. Ровно через четыре месяца после смерти мамы. 
День в день. Именно тогда Эля меня наконец уговорила. И приперла к стен
ке, сказав, что даже съездит со мной в Киев. Придумала себе командиров
ку, хотя мужу все было про нас известно, - и мы поехали. 

Взяли билеты в одно купе, только она подсела в своем Верхнедзержин
ске. Ее, как и предполагалось, никто не провожал. Но перед станцией я 
все равно вышел из купе и постоял не спеша в тамбуре. А когда вернулся, 
она уже сидела на нижней полке, и поезд уже трогался. 

- Привет! -сказала Эля. 
- Привет! - сказал я. 
- Курил? - сказала Эля. 
- Курил, - сказал я. - На случай, если бы тебя вдруг провожали. 
- Кто меня может провожать! - сказала Эля. 
- Ну я не знаю, кто. 
- И я  не знаю. 

Поезд пришел на удивление точно. Без двух минут шесть. То есть вре
мени у нас было много. А куда его девать, мы не знали. Поэтому просто 
бродили по Киеву. Бесцельно. На ходу что-то такое съели - в катакомбах 
все того же американского типа под Майданом Нэзалэжности. Кафешка 
называлась практически по-французски - «Швыдко», и ели мы нечто быс
трого, швыдкого то бишь, приготовления. Вкус еда имела смутный. Поев, 
заглянули сквозь стекло в закрытый еще книжный магазин. Такой же, как у 
нас, в нашей доморощенной «Плазе». Отсюда, снаружи, он выглядел рос
кошно. Правда, я знаю, что все закрытые магазины, а книжные особенно, 
выглядят гораздо роскошнее, чем открытые. 
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Больше внизу делать было нечего. Мы выбрались наверх. Постояли 
на Крещатике. Осмотрели со спины бетонную тетку в золоте. Она торча
ла над городом и что-то символизировала в лучах восходящего солнца. 

До немецкого посольства прошли пешком. Пристроились к какой-то 
сильно советской очереди. Обнаружили, что очередь не та. Выяснили, что 
та будет в два часа дня и занять ее заранее или там предварительно в нее 
записаться - нельзя ни за какие деньги. Не предусмотрено порядком. Мож
но, конечно, сидеть тут, во дворике, не отходя, и быть первым. Но это глу
пость. Потому что посольские служащие принять успевают обычно всех. 

И мы ушли. Эля сказала: v 
- А не съездить ли нам к дяде Иосифу? Восемьдесят лет человеку, надо 

его навестить. 
-Он что, болен? - спросил я. 
- Почему болен? - сказала Эля. -Он еще о-го-го. 
Она поехала к дяде. А я не поехал. Что я, восьмидесятилетнего дядю 

не видел? Я решил, раз уж все так удачно сложилось, найти две редакции, 
где мне были должны. Не очень много - много наши органы массовой ин
формации не платят, - но какая разница сколько, главное - не количество, 
главное - что не ты должен, а тебе. Это уже само по себе радует и веселит. 

Не знаю, как съездила Эля, а я - так очень удачно. В обеих редакциях 
мне отдали деньги. На Украине это такая редкость - чтобы те, кто тебе 
должен, добровольно отдавали деньги. Да еще по-белому, по первому тре
бованию и не по знакомству. Загадочная все-таки страна Украина. 

Встретиться с Элей мы договорились в 13-00. Встретились. Съели по 
мороженому и пошли к посольству. 

Вдруг увидели неоновую вывеску «Едем». Переглянулись. Мистика ка
кая-то. Я подумал: «Наверно, Эля права, надо ехать». И тут же догадался, 
что это всего лишь название ресторана, написанное по-украински, и озна
чает оно не «едем», а «Эдем». Но ощущение, что это знак, осталось. А мо
жет быть, я нуждался в знаке и готов был принять за него что угодно. 

На этот раз очередь во дворе имела место быть. И как раз та, что нуж
но, только гораздо длиннее. Двигалась очередь быстро. Вдоль нее ходиЛ 
какой-то полуофициальный дядька, смотрел документы, отвечал на воп
росы, давал советы (как потом выяснится, вполне дурацкие. Но это выяс
нится потом). Дядька посмотрел мое свидетельство о рождении. Перечи
тал национальность мамы и национальность папьr. 

- Молодой человек, -сказал он, - что вы здесь до сих пор делаете? 
- Живу, - сказал я и отнял у него документ. 
Дядька удивился: 
- Зачем? 
А я стал злиться и психовать. Какое ему дело, что я здесь делаю и за

чем живу? Нет, ну какое? 
Часа через полтора я держал в руках анкеты и памятки, с подробными 

рекомендациями - как поступать дальше, если я хочу получить полное 
право жить -нет, проживать! - в благословенной стране Германии, счита
ясь беженцем. Что не только почетно, но и прибыльно. 

Я сунул бумажки в сумку. 
-Все, звоним Куркову. 

Курков взял трубку после первого же гудка. 
- Привет, это я, - сказал я. - Мы приехали. 
- Ну так приходите, - сказал он. - Ты же знаешь адрес? 
Адрес я знал. Но шли мы долго. Потому что петляли. 
Я подходил к прохожим аборигенам и спрашивал: 
- Не скажете, где находится американское посольство? - Что делать, 

сегодня был день посещения посольств и их поисков. 
Прохожие аборигены или шарахались от меня, или посьшали в самые 

разные стороны и места. Почему-то никто из них точно не знал, где нахо
дится американское посольство. Где американские химчистки, знали мно-
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гие, а где посольство - нет. Но Курков жил именно поблизости посольства, 
а не поблизости химчистки. 

Эля сказала: 
- я знаю, почему они шарахаются. Они думают, ЧТО мы ХОТИМ амери-

канское посольство взорвать. 
- Взорвать?! 
- Посмотри на свою черную сумку. 
Я посмотрел. 
- Теперь прислушайся. 
Я прислушался. 
В сумке громко тикал мой будильник угличского часового завода. 

Я всегда беру этот безотказный будильник с собой в дорогу. Мало ли что. 
- Про твою черную рожу я не говорю. Типичный террорист. 
- Сумка да, сумка тикает, как сумасшедшая, - сказал я. - А рожа - воп-

рос спорный. У меня уже вся голова седая. 
- А что, седых террористов со спорными рожами не бывает? - сказала 

Эля и сказала: - Пошли. 
- Куда? 
- Какая разница? В любом случае мы на правильном пути. 
Эля, как обычно, угадала. Мы нашли посольство. Поскольку давно хо

дили вокруг да около. Наткнулись на вывеску «ул. Некрасовская», дальше 
все уже было просто. 

- Смотри, -сказал я, когда подошли к дому Куркова. - Он же чуть ли не 
во дворе у американцев живет. Наверно, в гости к ним ходит, на файф-о
клок, ля, на ланч. Ловко устроился. 

Кстати, жена у Куркова англичанка. Настоящая англичанка. Из ·Анг
лии. И дети говорят по-русски, по-английски, а при надобности и по-укра
ински. Они все время перетекают из языка в язык, легко и свободно. За 
ними не уследишь. 

Интересно, зачем люди женятся на англичанках? Может, с тоски? Или, 
наоборот, от любви и от чувств вселенского масштаба, которые не имеют 
границ? Судя по всему, от любви. Во всяком случае, Лиза отказывала Кур
кову несколько раз, но он ее добивался, пока не добился, чтобы она стала 
Курковой. И она стала. И сейчас была заметно беременна третьим ребен
ком. А двое предыдущих детей жили здесь, в квартире вокруг нас, какой-то 
собственной детской жизнью. 

Старшая Габи приходила из своей комнаты есть с тарелки Куркова 
бутерброды. А мы, между прочим, их не ели, мы ими закусывали. Это раз
ные вещи. Младший Тэо приходил тоже. Но он стоял и молча наблюдал за 
процессом. Он вообще бьш молчалив, этот Тэо Курков. 

- Ты съешь мои бутерброды, и я умру с голоду, -говорил Курков Габи. -
Вас некому станет кормить, и вы тоже умрете. 

-Шутит, - объясняла нам Габи и продолжала есть бутерброды. 
Курков, поняв, что ее не остановить, сходил на кухню и принес боль-

шую сковороду. 
- Это кус-кус с котлетами, - сказал он. - Гвоздь программы. 
- Объясни, что такое «кус-кус», -сказал я. -Что такое котлеты, я знаю. 
Курков показал пальцем на россыпи кругленькой крупы в сковороде и 

повторил: 
- Это - кус-кус. Мы с Лизой это любим. 
И мы стали закусывать кус-кусом. И котлетами, конечно, тоже стали 

закусывать. 
И вечер получился хороший. Не от выпитого и усталости, а от тепла. 

Особого домашнего тепла, которое чувствовалось в этом доме везде. 
Несмотря на всеобщую августовскую жару. 

Утром я проснулся от того, что надо мной стояли Габи и Тэо. Они сто
яли и смотрели. 
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- Ты ему кто? - спросила Габи у .Эли. - Жена? 
- Нет, - сказала Эля. - Не жена. 
- А почему ты с ним спишь? 
Эля задумалась. Габи ждала ответа. Тэо тоже чего-то ждал. 
- А у вас же нет для меня отдельной кровати, - сказала Эля. 
Теперь задумалась Габи. И Тэо задумался вместе с ней. 
- Действительно, нет. 
Габи вышла из комнаты и сказала Лизе: 
- Нужно купить еще одну кровать. 
- Хорошо, - сказала Лиза. - Купим. И сказала: - Габи, говори со мной 

по-английски. 
- Ты что, по-русски не понимаешь? - сказала Габи, но на английский 

все-таки перешла. 

После завтрака съездили на рынок. Цены нам показались умопомра
чительными. А Куркову ничего, доступными. 

- У меня же в прошлом году двадцать книжек вышло на разных язы
ках. Так что для меня нормальные цены, - сказал Курков. 

Мы купили всякой съестной всячины, погрузили в «форд» и поехали 
домой. 

Лиза и дети были уже готовы. 
Мы вошли и взяли сумки. Габи смерила меня взглядом. Сравнила с Элей, 

с отцом, с Лизой. Наконец, сравнила с собой. И сделала вывод. 
- Ты очень маленький мужчина, - сказала она. 
- Маленький, зато настоящий, - сказал я. 
Она еще раз на меня посмотрела: 
- Нет, ну все-таки очень маленький. 

В Лазоревку ехали совсем недолго. Часа, что ли, полтора. Лиза с лег
ким акцентом рассказывала о лазоревском соседе, который как-то подво
зил ее на «Москвиче» в Киев. 

- Сели, - говорит, - в машину, он у детей своих спрашивает: «Что нуж
но сделать перед дорогой?» «Помолиться, - отвечают дети, - сказать «спа
си Бог». А я думаю - почему бы не пристегнуться? И не зря думаю. Потому 
что до самого Киева все ехали непристегнутыми. Кроме меня, конечно. 

Параллельно Габи дергала Элю - интересовалась, есть у нее дети или их 
у нее нет. Узнав, что есть сын, стала выяснять, приедет ли он к ним в гости. 

- Приедет, - сказала Эля. - Он девочек любит. 
- А мальчиков? - спросил Тэо и уснул. 
- Да, - сказала Габи и тоже уснула. 
- Зачем ей утром понадобилась еще одна кровать? - сказала Лиза. - Не 

знаешь? 
· 

Эля объяснила. 
- Нет, все-таки я правильно их воспитываю, - сказала Лиза. - Все-таки 

правильно. 

А потом были два дня в деревне. Где Курков купил себе по случаю дом. 
- Эх, хорошо в деревне летом! - говорил Курков, когда мы пили водку, 

и ели мясо на вертеле, и угощали им чужого кота. Кот ходил по двору и 
прикидывался своим. Ходил почти до утра, пока мясо не закончилось и 
запах его не растворился в ночи без остатка. 

- Тиха украинская ночь, - говорил Курков. 
А я  говорил: 
- Сам написал? 
- Не льсти мне, - говорил Курков и гладил кота. Кот в надежде на про-

должение банкета гладить себя позволял. 
- А я из Союза писателей вышел, - говорил я. 
- А я стал в нем секретарем, - говорил Курков. - Представляешь? 
- Туда нам и дорога, - говорил я. 
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А Курков говорил: 
- Надо за это выпить. Или не надо? 
Мы выпивали, борясь между тостами с комарами. Женщины и дети 

давно ушли спать. Я говорил: 
- Покойный Даур Зантария - между прочим, мой ровесник - как-то 

сказал: «Волнует меня только то, что может быть зафиксировано в исто
рии». А меня волнует только то, что не может быть зафиксировано в исто
рии. - Я все время норовил серьезно поговорить с Курковым о литературе 
и прочей чепухе. 

Курков меня стыдил: 
- Да ну ее, эту литературу, в задницу! Ты еще про дискурс со мной пого

вори. Или про парадигму. 
- Нет, до дискурса я никогда не опускался, - говорил я, и мы выпивали. 

За Лизу, за Элю, за Тэо и Габи. За нас мы тоже выпивали и чувствовали, что 
за все это выпивать приятно. 

Весь следующий день мы купались в пруду. Вечером ходили за целеб
ной родниковой водой в лес, к капличке. Перед сном я читал Габи и Тэо 
сказки. И они их слушали. Когда привезенные из города русские книжки 
кончились, Габи принесла английскую. 

- Я не умею читать по-английски, - сказал я. 
- Да ты хоть попробуй, - сказала Габи. 

Давно мне не было так легко и спокойно, так по-настоящему легко и 
по-настоящему спокойно. И я напрочь забыл, что в сумке у меня лежат ан
кеты, и что у Эли уже есть вызов, и что она меньше чем через год уедет. Я 
не вспомнил обо всем этом ни разу. , 

И, когда Курков, оставив Лизу и детей в Лазоревке, привез нас в Киев, 
чтобы проводить, тоже не вспомнил. Но это как раз немудрено - в таком 
все происходило темпоритме. До поезда мы успели: бегом погулять по 
Андреевскому спуску. Зайти в Дом Булгакова. В две галереи. В китайский 
ресторанчик. В голландскую пивную. В гости. И закончить гонку у Курко
ва дома, где выпили красного вина и где Курков играл на рояле и пел ком
сомольские песни из песенника. Сначала сам, потом в четыре руки и в два 
голоса с Элей, маршируя. Думаю, в этот вечер служащие американского 
посольства были в недоумении. 

На коду Курков взял охотничий рожок, проникновенно сыграл «Ша
ланды, полные кефали» и проводил нас на вокзал. 

В поезд мы прыгнули за минуту до его отправления. 
И тут я вспомнил, зачем ездил в Киев. 

Глава 4. Это бьи�о летом - 1 

А тридцатого августа годом раньше «Укрлитгазета» огласила на всю 
страну имена литературных счастливцев и баловней литературной судь
бы. Тех, кому были присуждены литературные премии за прошлый год. 
Короленковскую премию выдали мне. 

Сам я, правда, газету не читал. Мама тогда уже болела, лежала в девят
ке, и у меня не было ни времени, ни сил искать газету, которую не читает 
ни один нормальный человек и не продает ни один нормальный торго
вец. Думаю, тираж у этой газеты раз в пять меньше, чем число членов Со
юза писателей. По одному экземпляру на пятерых членов, значит. И они 
передают ее из рук в руки, как переходящее красное знамя времен социа
лизма - за особые заслуги перед родиной и ее литературой. 

Так что счастливую новость принесла мне на хвосте знакомая поэтка 
Люся Ярославка. Она позвонила - собственно, из местных она только и 
позвонила - и сказала в своем поздравлении, что жизнь я прожил не зря. 

Ну ясно, не зря - раз в ней имело место такое знаменательное собы
тие. Настолько знаменательное, что вся областная спилка, все пятьдесят 
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девять классиков областного масштаба, ломали себе головы - кто у меня в 
Киеве дядька и кому я заплатил. А главный областной пысьмэннык, тот 
вообще негодовал, призывая в свидетели всех святых и все областное уп
равление культуры поголовно. 

- Пысьмэнство области, - негодовал он, - его на соискание премии не 
выдвигало. У нас есть семнадцать достойнейших кандидатур, в том числе 
членов президиума. 

- О чем это говорит? - спрашивало управление культуры. 
-А говорит это о том, - объяснял управлению главный пысьмэннык, -

что дело тут нечисто. Сначала он все московские журналы скупил на кор
ню, и они десять лет подряд печатают все, что бы он ни накатал, а теперь 
и до Киева дотянулся своими лапами. Откуда у провинциального журнали
ста столько денег? Надо сигнализировать финансовым органам правопо
рядка, чтобы разобрались. 

- У творческого представителя украинской интеллигенции никак не 
может быть столько денег - чтобы купить всех, - говорил заместитель глав
ного областного пысьмэнныка и его личный секретарь. - Поверьте моему 
опыту. 

А главный областной пысьмэннык говорил: 
- Так какой же он представитель? Таких, как он, представителей Бог

дан Хмельницкий в свое время ... Да ... славное было времечко. Я еще о нем 
напишу. 

Все эти страсти передавали мне через третьи руки сами же пысьмэн
ныки города и области, но я с удовольствием не обращал на них внимания. 
Только вздыхал - мол, ох уж эта мн� творческая интеллигенция, склонная 
к погромам. 

А когда, месяца три спустя в отчетном докладе пысьменньщького.съез
да та же газета посвятила моей персоне сколько-то строк, то есть больше, 
чем всем областным членам вместе взятым, главный пысьмэннык области 
пришел к выводу, что у меня рука в администрации президента или на са
мый худой конец в кабмине. Пришел и как-то скис, спал с лица, и на носу у 
него вскочил волдырь. 

Что до самой «Укрлитгазеты», то странная она. Сначала ругалась по 
моему адресу, как крановщица, потом меня же хвалила на чем свет стоит. 

Несколько лет назад ей не понравилось то, что я написал в «Москов
ских новостях» и наговорил русской службе радио «Свобода». Я не помню, 
что я написал и что наговорил, но думаю, это и неваж�-ю - не понравился 
сам факт публикации в москальских и иже с ними СМИ. За что «Укрлитга
;jета» поставила меня на место. Не пожалев для этой благородной цели 
одной своей полосы. Автор статьи - потомственный украинец из Кривого 
Рога, лет тридцать уже мучающийся в проклятой Москве (естественно, все 
эти годы в самых светлых своих мечтах он чаял вернуться на милую криво
рожскую родину, чтобы к ней припасты или в крайнем случае прильнуть), 
рассказывал украинству о том, какая я есть москальско-масонская сволочь, 
и заканчивал рассказ добрым мне советом, а также и пожеланием - уби
раться в свой Израиль, раз горячо любимая им из Москвы Украина меня 
чем-то не устраивает. 

Что интересно, той газеты я не читал тоже. Ее читал мне по телефону 
вслух один национально озабоченный пысьмэннык-гуморыст. Читал взах
леб, в нужных местах наслаждаясь. Он вроде неплохо ко мне относился и 
бьш нормальным парнем, этот гуморыст, - только без чувства юмора. Но 
национализм и чувство юмора - две вещи несовместные, поэтому я на него 
не обиделся. И не только на него. Я ни на кого не обижаюсь. В худшем 
случае посьшаю на х ... и забываю о существовании посланного мною лица 
или коллектива. 

Так вот о премии более, так сказать, детально. Премию я в конце кон
цов не получил. Я имею в виду деньги. Диплом мне привез какой-то неиз
вестный мужик, по-видимому, тоже пысьмэннык. В ноябре он был в столи
це, и ему с оказией передали красные корочки. На которых только Ленина 
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тисненого не хва�;ает. По возвращении мужик позвонил, я зашел к нему на 
работу, и он отдал мне эти корочки. 

- А деньги? - спросил я. 
- Какие деньги? - спросил мужик. 
Я говорю: 
- Премиальные деньги. 
А он: 
- Разве я вам булгахтерия? 
Это была мысль. 
Позвонить в бухгалтерию национальной спилки пысьмэнныкив осо

бого труда не составляло и стоило не слишком дорого. 
Бухгалтерия долго не могла сообразить, кто я, блин, такой и чего, блин, 

от нее хочу. Я раза три ей это объяснял. Она раза четыре переспрашивала, 
как моя настоящая фамилия и чью фамилию носит моя премия. Я уже ду
мал, что погибну под ее расспросами. Но бухгалтерию вдруг осенило, и 
она сказала: 

- Ага, ясно. Мы вам премию вышлем переводом. Сто шестьдесят гри-
вен. Перевод за ваш счет. Ждите. · 

Сто шестьдесят гривен - это около тридцати трех долларов. В своей 
жизни я получал несколько премий. И все они бьmи не слишком больши
ми. Но такой небольшой получать мне все-таки не приходилось. Разве что 
в бытность свою инженером - за квартал и за внедрение новой техники. 
Думаю, самого Владимира Галактионовича - уж на что был бессребреник -
размер премии его имени сильно обескуражил бы. Чего же требовать от 
меня? 

- У вас есть мой адрес? - спросил я.  
- Нету. 
- Как же вы собираетесь посьmать деньги? 
Бухгалтерия думала дольше, чем принято думать в междугородный 

телефон. 
- А вы мне его продиктуйте, - наконец придумала она. 
Я продиктовал. 
И забыл о премии, о бухгалтерии и обо всех пысьмэнныках всего мира. 

Мне было сильно не до воспоминаний о них, совсем не до воспоминаний. 
И в следующий раз я вспомнил о причитающихся мне бешеных деньгах 
только перед Новым годом. Получил от генерального пысьмэнныка всеЯ 
Украины поздравительную открытку с наступающим Рождеством - и вспом
нил. Открытка начиналась словами: «Любый побратымэ!» (говорили, что 
на открытках женщинам стояло «люба посэстрэ!» ). 

Бухгалтерия опять не могла врубиться, кто я и чего мне от нее в канун 
праздника нужно. А врубившись, сказала: 

- Вы уже столько ждали, так подождите еще. Третьего января мы вам 
отправим деньги переводом. 

Что случилось третьего января, я расскажу. Что было потом - тоже� 
Но уже сейчас могу сказать твердо: чего в этом «потом» не было - так это 
денег переводом. 

И последний раз мне вспомнились премиальные деньги в самом кон
це зимы, когда я уговорил врача провести маме курс химии на дому и нуж
но было купить препараты. Все-таки сто шестьдесят гривен - это была 
почти треть их стоимости. 

Разговор с бухгалтерией выглядел примерно так: 
- Когда я получу свои деньги? - сказал я. 
- Сейчас, - сказаЛа бухгалтерия, - на счету у национальной спилки 

ПЫСЬМЭННЫКИВ нет такой крупной суммы ... 
Я сказал: 
- Сочувствую спилке от всей души. Но меня интересует, когда я получу 

деньги. Вы можете назвать дату? 
Такой наглости бухгалтерия от меня не ожидала. 
- Если будете требовать, - сказала она, - вообще ничего не получите. 
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Я от нее такой наглости тоже не ожидал. Поэтому отвечал несколько 
сумбурно и чуть грубее, чем следовало. 

- В таком случае, - отвечал я, - возьмите мою премию - я вам ее дарю, -
сверните в трубочку и засуньте в жопу моему лЮбому побратиму. 

Назавтра после этого разговора я отвез областному пысьмэнныку за
явление в форме извещения: «Ставлю вас в известность о своем выходе из 
Союза писателей». Дата и подпись. 

Главный пысьмэннык области страшно моему заявлению обрадовал
ся. Он даже потянулся меня обнять, а там, чем черт не шутит, и поцело
вать в щечку. Мне тоже было приятно порадовать человека. Тем более сей
час. Когда все - в глаза и за глаза - над ним посмеивались. Так как на днях 
развернутая дискуссия о судьбах мировой культуры закончилась плачевно 
для его официального лица. Свободный художник Колючий при огром
ном скоплении культурной элиты города, а также и журналистов дал глав
ному пысьмэнныку по морде. Выразив тем самым общее мнение большин
ства культурных слоев областного центра. 

Конечно, это нужно было сделать давно. В смысле, не по морде дать 
пысьмэнныку (что тоже, впрочем, не помешало бы), а из его союза выйти. 
Хотя бы потому выйти, что я никогда в этот союз не входил. Меня приня
ли туда после путча, в Москве, в числе сотни других, так сказать, достой
ных и дозревших. И поскольку сломанная общесоюзная машина продол
жала по инерции проворачиваться, бумага о моем приеме в писатели 
пришла из Москвы в Киев, а из Киева в область. Причем бумага была кате
горического содержания: «Поставить на учет нового члена», - и баста. Вот 
его, в смысле меня, и поставили. Если б не эта бумага, областные пысьмэн
ныки меня к своей спилке на пушечный выстрел не подпустили бы. Да я 
бы туда и сам не сунулся. 

Ну просто в голову бы мне не пришло туда соваться. 

Глава 5. Двадцато е  апреля. Сразу после шестнадцатого 

Смерть наступила двадцатого апреля. В двадцать две минуты восьмо
го. Около шести второй раз за ночь приезжала «скорая», и сонный врач в 
грязном халате сонно рассказывал, что скоро уже конец смены, и что мор
фия у него не осталось, и что к концу смены морфия обычно никогда и ни 
у кого не остается. 

- Зачем тогда вы приехали? - сказал я. - Я ж объяснил диспетчеру, что 
нужно. 

Врач не мог ответить мне - зачем он приехал. Поэтому он сказал: 
- У меня, кажется, есть одна ампула. Но она из неприкосновенных за-

пасов. 
- Сколько? - сказал я. 
Врач осмотрел желтые ногти правой руки и скучно возмутился: 
- Что вы такое говорите? Кто же за морфий берет деньги? ! 
Он порылся в своем саквояже, извлек ампулу. 
- У вас шприц есть? А то шприцы тоже кончились. 
Я дал ему шприц. Он сделал маме укол. Измерил давление. Послушал 

сердце. 
- Давление низкое, - сказал он, - но она еще потянет. - И стал объяс

нять мне, что нужно колоть ей между уколами морфия. 
Я кивал, мол, конечно, обязательно, но совсем его не слушал. Я видел, 

что ничего маме уже колоть не придется. Он - не видел. А я - видел. И это 
было ужасно. 

Ужасно было и то, что я оказался прав. В двадцать две минуты восьмо
го она умерла. Слава Богу, не приходя в сознание. То есть не ощутив ново
го приступа боли. 

Ира взяла ее руку и сказала: 
- Всё. Кажется, всё. 
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Те же самые слова три года назад мама сказала нам с Ирой, когда умер 
отец. Я их запомнил. 

А шестнадцатого у мамы был день рождения. Последний день рожде
ния в ее жизни. То есть день рождения бьш и у нее, и у отца. Только отец 
три года назад умер. А она еще нет. И два последних года она просила, что
бы ее не поздравляли, поскольку поздравлять ее теперь не с чем. Мы обя
зательно ходили в этот день к отцу. А сегодня к нему ни я не пошел, ни она. 

Я принес маме букет. Налил в вазу воды. Поставил цветы на стол, и 
они стали пахнуть на всю квартиру. 

- Это тебе, - сказал я. - Я хочу, чтобы ты выздоровела. 
- Спасибо, - сказала мама. - Я тоже хочу. Но не получится. Надо умирать. 
- Кому надо? - спросил я. 
- Папа дожил до семидесяти восьми, и я дожила. Как обещала. Хватит. 
Она действительно, уже будучи совсем больной, говорила, что до се

мидесяти восьми доживет, а больше нет. Говорила не один раз. Как будто 
точно это знала. А я говорил, что не надо подсказывать Богу, как ему себя 
вести и что делать. Он сам знает, кому хватит, а кому не хватит. 

Да, я так говорил, но очень было похоже, что кто-то ведет маму к мо-
гиле упрямо, прямой дорогой. А кто еще может туда вести? 

Началось все безобидно. 
- Что-то мне глотать больно, - сказала мама. 
- Выпей чего-нибудь, - сказал я. - Или пополощи горло. 
Она заваривала траву, пила чай с лимоном. И вроде горло болело мень

ше. С чего вдруг оно заболело у нее посреди теплой весны, никто не заду
мался. 

В начале лета у мамы вздулись лимфоузлы. И она забеспокоилась. По
том они исчезли. Она успокоилась. Потом снова вздулись. И она, видно, 
заподозрила нехорошее. Зачем-то же она поехала на Космическую. 

Там врачиха - злая от безмужья тридцатилетняя баба - заглянула ей в 
рот и сказала открытым текстом: 

- У вас рак миндалины. Это как минимум. 
Оттолкнув ее, мама вышла из кабинета. Она была в свое время хоро

шим врачом и понимала, что это такое. Но или не поверила хамоватой 
врачихе, или решила проверить диагноз. Поставлен-то он был на глаз. 
Врачиха даже анализ крови не посмотрела, который был у мамы с собой. 
И мама пошла в девятку. Там работал ее старый знакомый. Она говорила: 

- Лапшин - очень хороший лор. Я ему верю. 
Очень хороший лор сказал: 
- Чушь, нет здесь ничего подобного. - И лечил маму больше двух меся

цев. 
Она уверяла меня, что ей становится лучше. Но потом этот очень хо

роший лор сказал, что все идет очень хорошо, тем не менее онкологу по
казаться стоит. Он дал маме направление к кандидату меднаук, заведующе
му поликлиникой онкоцентра. Он даже позвонил ему как коллега коллеге. 

К кандидату я пошел тоже. Сунул ему вместо «здрасьте» полсотни. Кан
дидат положил деньги в специальный ящик и назначил обследование. У ЗИ 
нужно было ждать три недели. 

Кроме того, он отвел маму все к той же злой тетке, и она подняла страш-
ный крик: 

- Я же сказала вам, что у вас рак. Где вы шлялись больше двух месяцев? 
Она посмотрела маме в рот и снова завопила: 
- Это преступление! Летом все было поправимо ... 
Мама встала с кресла и сказала заведующему кандидату: 
- Я к этой хулиганке больше не пойду. Есть у вас другой лор? 
- Другого лора у нас нет, - сказал заведующий кандидат. - Но вы успо-

койтесь, она прекрасный диагност. 
Маме от этого было не легче. Пожалуй, наоборот. 
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Обследование тянулось еще месяца полтора и все подтвердило. Маму 
положили в отделение химиотерапии. 

Лечащий врач сказала: 
- Лимфосаркома в вашем возрасте часто поддается лечению. 
- А у меня лимфосаркома? - сказала мама и посмотрела на меня. Ре-

зультаты биопсии из лаборатории забирал я. 
- Злокачественные клетки есть? - спросила она, когда я пришел домой. 
- Они сами точно не знают, - сказал я. - В одном анализе есть, а в дру-

гом - нет. 
Собственно, так оно и было. Единственное, что я утаил, - это само 

слово: лимфосаркома. И даже не утаил. Мама не спрашивала, о каких имен
но злокачественных клетках идет речь, а я не уточнял. 

Врач посмотрела в направление еще раз и сказала: 
- Да. Тут так написано. 
- Ладно, - сказала мама. - Нужно же мне от чего-то умирать. 

До Нового года маме провели три курса. И сначала химия вроде бы 
помогла. У нее не только лимфоузлы стали нормальной величины, но и 
все родинки с лица исчезли. А их к старости появилось много. В следую
щий раз я должен был отвезти ее на Космическую девятого. А до того вре
мени ей дали от лечения отдых. 

Мама сама накрыла новогодний стол. 
- Для кого третий прибор? - спросил я.  
- Для Эли, - сказала мама. 
- Эля не приедет, - сказал я. - Если она уйдет в новогоднюю ночь, ее 

сын этого не поймет. 
- Хорошо, - мама убрала третий прибор в шкаф, - посидим вдвоем. 

Посмотрим телевизор. 
Я выпил. Закусил. Мама тоже что-то ради праздника съела. 
Звонил Колючий и желал, чтобы мама в новом году выздоровела. 
Звонили и другие. Желали все одного и того же, все - несбыточного. 
А после звонка Эли я ушел спать. Мама тоже легла. Такая у нас, значит, 

�юлучилась веселая встреча Нового, 2002 года от Рождества Христова. 

И наступило третье января этого года. 
Я ушел из дому. Ненадолго. Я хотел только поздравить свою знакомую -

мы вместе работали. У нее родились две внучки. От нее я сразу позвонил 
домой. Телефон не отвечал. Я позвонил еще. Опять много длинных гуд
ков. Наконец мама ответила. 

- У тебя все в порядке? - спросил я. 
- Да, - сказала мама, - только я упала. Но ты не торопись. Ничего страш-

ного. 
Я подумал и сказал: 
- Хорошо, пойди в мою комнату и возьми трубку радиотелефона, по

ложи ее рядом с собой. Я буду позванивать. 
- Не знаю, - сказала мама. - Встать с пола я не могу и доползти, навер

но, не смогу. Далеко. Я и так еле добралась из ванной. 
Тут мне стало понятно, что дело плохо. И я побежал ловить такси. 

Мама лежала в своей комнате на ковре, свернувшись у кресла. На крес-
ле стоял телефон. Трубка, натянув шнур, лежала на полу. 

Я поднял маму и понес к дивану. 
- Осторожно ногу, - сказала она. - Бедро. 
- Ты сломала шейку бедра? - спросил я. 
- Нет, - сказала она. - Я себя ощупала. Нога цела. Просто сильный ушиб. 
- Ты уверена? 
- Уверена. 
Позже она рассказала, что, заперев за мной дверь, пошла в ванную, 

споткнулась о коврик и упала. 
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Значит, на полу она пролежала не меньше часа. 
- Зачем ты пошла в ванную? - спросил я. 
- Не знаю, - сказала мама. 

25 

А коврик мы купили с Элей. Буквально накануне. Шли по городу, уви
дели магазин ковровых покрытий, зашли и купили. Чтобы из ванны выле
зать было не так холодно и не так скользко. 

К сожалению, мама ошиблась. Ногу она сломала. Причем именно шейку 
бедра. Это выяснилось через месяц. Я привез домой ее врача с Космичес
кой. О боли в ноге она мне сказала: 

- Это могут быть метастазы. Курс долго оттягивать нельзя. - Она по
смотрела мамины бумаги. - И так уже больше месяца просрочили. 

- Что нужно делать? 
- Для начала рентген. 

В районной поликлинике сказали: 
- Сейчас нет пленки. Дней через десять привозите. 
- На чем я могу ее привезти? У вас карета есть? 
- Мы поликлиника, - сказали мне, - а  не «скорая помощь». 

Я позвонил в больницу, где мама проработала полжизни. У них пленка 
была и была карета. Мы с сыном погрузили маму на носилки, поставили их 
в машину и поехали. В больнице выгрузили и отнесли в рентген-кабинет. 
Мама совсем ничего не весила. 

- Это шейка бедра, - сказал рентгенолог, только положив маму на: 
стол. - Никаких сомнений. 

А я заставлял ее ходить с палкой, говоря: «От ушиба еще никто не уми:. 
рал. Зато от саркомы - сколько угодно». Я надеялся, что она расходится и 
ее можно будет отвезти на Космическую - провести очередной курс хи
мии. Я думал, это ушиб. 

Мама меня слушалась. Ходила по комнате с палкой, опираясь еще и о 
мою руку. Как она становилась, как шагала поломанной ногой, я до сих пор 
не понимаю. Но становилась и шагала ... 

С таким переломом в онкоцентр не брали. Я ездил туда несколько раз, 
но добиться ничего не смог. Тогда я стал уговаривать врача провести курс 
химии дома. Уговаривал долго и упорно. Она долго и упорно сопротившi
лась, говоря, что бесплатные лекарства тем, кто не лежит в центре, не 
положены, что мне самому придется покупать дорогие препараты, что это 
риск и что ей не хочется идти под суд. Много раз объяснив, какой это риск 
и как ей не хочется под суд, она согласилась. И сделала· все, что можно бьша 
сделать в мамином случае и в наших условиях. 

А в памяти у меня засело, что бутылки с физраствором для капельни
цы она привязывала к швабре. 

Два курса не Помогли. Маме становилось хуже. 

Звонила бывшая жена. Спрашивала, как мама. Я говорил: 
- Умирает. 
- Ты не преувеличиваешь? - спрашивала бывшая жена. 
- Ира, я преуменьшаю, - отвечал я. 
Спасибо, она поверила и стала приходить. Вполне могла не поверить. 
Эля тоже приезжала из своего Верхнедзержинска. В основном по 

пятницам. Приехав девятнадцатого утром, она сказала, что сегодня ей нуж
но вернуться. Зашла к маме, побыла с ней, вышла в мою комнату. 

- Поезжай на кладбище, пусть роют могилу. 
- Ты рехнулась? Она жива. 
- Она хочет лежать рядом с отцом? 
- Конечно. 
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- Тогда делай, что говорю. Чтобы вырыть могилу вручную, нужно вре
мя. А держать тело дома будет нельзя. 

Сам я такого решения принять ни за что бы не смог. И слава Богу, что 
его приняла Эля. Мне оставалось только подчиниться. И позвонить безот
казному Шурику. 

- Ты можешь приехать? - сказал я. 
Безотказный Шурик сказал, что сейчас он едет выдавать людям коман-

дировочные, так как вечером они уезжают в Сумы. 
- Шурик! - сказал я. - Очень надо. 
Он сказал: 
- Хорошо. Я уже сворачиваю на мост. 
Дальше Шурик все делал сам. Сторговался с могильщиками, заехал в 

гостиницу «Патриотическая», заказал в ее кафе поминальный обед. 
- На когда? - спросила администраторша кафе. 
- На когда, я скажу позже, - ответил Шурик. - Но будьте готовы на 

завтра. 
После нашего возвращения Эля уехала. А я позвонил бывшей жене. 
- Ира, - сказал я. - Ты можешь прийти? 
- Слушай, я очень устала. Попроси сегодня кого-нибудь еще. 

Так мы остались с мамой вдвоем, и мама начала умирать. 
Она уже явно не понимала, что говорит. 
Чаще всего она говорила: «Дай, я тебя обману». И протягивала ко мне 

руки. Я наклонялся к ней, и она меня обнимала. Каждые пять минут она 
просила пить. Чего не делала уже двое суток. Я подносил ей ложку к губам, 
а она сжимала их и мотала головой. Потом стала бить рукой по матрасу и 
кричать: «Нет, так я не хочу». Видимо, боль становилась невыносимой. Я 
сделал ей два укола трамадола. Они не помогли. 

В одиннадцать позвонила бывшая жена. 
- Что там у вас? 
- Ира, ты же знаешь, что ... 
- У тебя кто-то есть? 
- Кто? 
- Так ты один? 
- Один. 
Через полчаса она приехала. Я сказал ей «спасибо». Она сказала «да 

ладно». 

Глава 6. Месяц после двадцатого 

Как он прошел, этот месяц после двадцатого апреля, я не помню. Со
всем не помню. Может, быстро, может, медленно, а может, еще как-нибудь. 
Я его упустил, не заметил. И не смогу сейчас вспомнить из этого месяца 
ничего, даже если напрягу все остатки своей памяти. Никаких событий. 
Помню только - я не мог отделаться от ощущения, что нужно позвонить 
домой. Мне все время навязчиво казалось, что это обязательно нужно сде
лать. И сделать немедленно. И я все время должен был себе напоминать, 
что дома у меня никого нет и что звонить мне некому. В тот месяц у меня 
даже кошки не было. Потому что она еще не родилась. 

День, с которого я опять все помню, - это двадцатое мая. В этот день Эля 
приехала на семинар. И неделю мы провели вдвоем. Так сказать, по-семейно
му. Готовили общую еду, ходили вместе в магазины, возвращались домой - я с 
работы, она с занятий. Здоровались со старухами у подъезда. Старухи нам 
наперебой улыбались, а за спиной перешептывались и строили догадки: Эля -
это моя новая жена или так, временная подруга на черный день . .  

Нам с Элей нравилось, что они о нас сплетничают, и мы им давали для 
этого сколько угодно поводов. То пригласили к себе моего сына, то Эля 
приехала вдвоем с моим приятелем Стекловым - телеведущим, которого 
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все узнавали. А я появился через час и с другой стороны. Потому что в тот 
день освободился позже, чем рассчитывал. Старухи с замиранием сердца 
ждали, что будет, когда я войду в квартиру и застану там Элю со Стекло
вым. Но ничего не было. Старухи наших принципов мирного сосущество
вания постичь не могли и понемногу в нас разочаровывались. 

В субботу мы проснулись поздно. Всю неделю Эля вскакивала в семь 
утра и бежала на свой семинар. Обогащаться иностранным опытом. Но 
вчера семинар закончился, и сегодня она валялась в постели обогащен
ная. Настолько, что никак не могла окончательно проснуться. 

Часов в одиннадцать мы все же позавтракали. Я позвонил в Москву. 
Поздравил Игоря с днем рождения. Пожелал ему всякого и разного. Ска
зал: «Не забывай, что ты какая-никакая, а совесть нации, береги себя». 
Игорь клятвенно обещал беречь и не забывать. Спрашивал, как я и что. Я 
говорил, что не слишком, конечно, но уже лучше. 

- Что у тебя теперь с Ирой? - спрашивал Игорь. 
- С Ирой теперь у меня ничего, - отвечал я. 
- А с кем у тебя теперь? 
- Теперь у меня с Элей. Привет тебе от нее с пожеланиями. 
Пока я звонил, Эля начала собирать свою дорожную сумку. Это всегда 

грустное занятие - собирать сумку. Когда едешь куда-то - еще ничего, а ког
да уезжаешь ...  И нам от вида дорожной сумки и ее внутренностей стало гру
стно. Мне - еще грустнее, чем Эле. Потому что грустнее, чем уезжать, - толь
ко оставаться. А я  оставался. Оставался один. Один в пустой квартире. 

Обедать мы пошли в парк Глобы имени Чкалова. То есть этот парк все
гда назывался «Чкалова», потом его переименовали в парк Глобы. Памят
ник Чкалову у входа - оставили, памятник Глобе - доустановили. Получил
ся гибрид - парк Глобы имени Чкалова. Кто такой Чкалов, теперь уже мало 
кто помнит, кто такой Глоба - мало кто знает. Большинство населения по
дозревает, что это астролог, мотающийся по всему бывшему СССРу с гаст
ролями, в ходе которых предсказывает конец всему. Чем собирает стадио
ны и дворцы спорта. Знатоки-краеведы утверждают, что Глоба - это 
украинский казак по имени Лазарь, у которого был на этом месте садок 
вышнэвый биля хаты размерами с парк Чкалова. 

А ныне здесь излюбленное место отдыха трудящихся и праздных го
рожан, а также гостей моего города. 

Мы в этом излюбленном месте купили сковородку мяса и два пива. 
Сидели за столиком, ели острое жаркое, грелись на майском солнце и го
ворили о необязательном. Целовались. 

- Ну прямо как молодые, - говорил я . 
.:.. А я и есть молодая, - говорила Эля. 
- Да, - говорил я. - Если сравнивать со мной, ты юница. 
Эля на мое беззлобное хамство сердилась. Но так, для проформы. 

Телефон у нее зазвонил, когда мы уже брели по бульвару. Я тащил на 
себе ее сумку. Ремень резал плечо. Эля шла чуть впереди, покачивала бед
рами. Двигались мы в сторону вокзала. Потому как с вокзала отправлялись 
маршрутки в Верхнедзержинск. 

Эля прижала трубку к уху, послушала и спросила: 
- Когда? 
Потом сунула телефон в сумочку. 
- Что-нибудь случилось? 
- Мишка звонил. 
- И? 
- Вызов пришел. 
Естественно, я тоже спросил: 
- Когда? 
- Вчера, - сказала Эля. 
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Не знаю, почему мне это взбрело в голову, но я сказал: 
- Значит, в день рождения Бродского. 
Эля промолчала. А я сказал: 
- Видно, полоса такая пошла, поэтическая. Дни рождения поэтов сле

дуют один за другим. А мы тем временем живем сами по себе. По своим, 
так сказать, канонам и правилам. 

- При чем здесь дни рождения поэтов? - сказала Эля. 
А я  сказал: 
- Ну как же? Сегодня вот Игорь родился, вчера Бродский. 

Идея уехать принадлежала мужу Эли. Пять лет назад (когда о моем су
ществовании Эля не знала даже понаслышке) он подбил ее взять анкеты. 
Ей уезжать не хотелось. А уехать без нее ему не позволяло арийское проис
хождение. 

- Зачем тебе это? - спрашивала Эля. - Тебе, по-моему, и здесь неплохо. 
- Неплохо, - говорил муж. - Но томища. А мне свободы хочется. Я сво-

боду передвижений имею в виду. Чтобы вся Европа под ногами. Включая 
Париж и страны ближнего Бенилюкса. 

Своими евромечтами он проедал Эле плешь до тех пор, пока она клят
венно не пообещала его вывезти. Подумала: «Почему бы и нет? Мишке там 
должно быть лучше, а я перестану зависеть от мужа материально». Надое
ло ей к тому времени от него материально зависеть. Сильно он все-таки 
был прижимист, хотя, конечно, и широк душой. 

Да и ни к чему эти анкеты никого не обязывали. Можно было их взять 
и .подать документы, а потом, если что, не поехать, остаться. По нынеш
ним временам все это можно. «Свобода, .. . ля, свобода, . . .  ля, свобода». 

Так что Эля съездила в посольство, взяла анкеты на всех, и ко времени 
просто жизни у нее прибавилось время ожидания отъезда. Причем время 
просто жизни все так же бежало и даже летело, а время ожидания, как и 
положено, тянулось. Два года прошло, пока документы у них приняли, и 
три - не бьuю из посольства ни слуху ни духу. Эля уже думала - отказали. 
И совсем перестала вспоминать, что собирается валить. Она и мне об этом 
сказала вскользь, к слову. Когда общие друзья посвятили нас в свой, точно 
такой же замысел. 

А тут, значит, пришел вызов. Все-таки пришел. Не отказали. 

Мы пошли чуть быстрее. Старые акации стояли вдоль бульвара шпа
лерами. Они закрывали от нас солнце, и нам не было жарко. 

До отъезда Эли был у нас еще год. Это максимум. 
Когда он пройдет, мэр (в городе его называли мэрваська) вырубит все 

эти акации и продаст их шашлычникам на дрова. 
Эля уедет. 
И хорошо, что она не увидит, как будут уничтожать бульвар. Уж очень 

она его любила. 

Глава 7. Старые акации 

А уничтожали не только бульвар, не только акации, постепенно унич
тожали город. Хочется сказать «планомерно уничтожали», но это не так, 
это неправда. Его уничтожали хаотически. Без какого бы то ни было пла
на, без какой бы то ни было стратегии или простейшей тактики. 

Уничтожали, даже когда что-то возводили, даже когда пытались окуль
турить. То построили смешной конфигурации домину, которую горожане 
тут же обозвали мошонкой, то поставили памятник академику, изобразив 
его босиком и в ночной рубашке. 

А однажды мы с художником Колючим обнаружили совершенно но
вую, не известную нам, городскую достопримечательность. Тоже памят
ник. Он был тихо, без шума и лишней помпы, поставлен соратниками ка-
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кому-то генералу ВДВ. Изготавливали монумент, судя по всему, умельцы
дембеля в ремонтных мастерских ближайшей десантной дивизии. 

Художник Колючий сделал вокруг генерала два витка, а на третьем упал 
на землю и стал по ней кататься. Кататься в припадке нездорового хохота. 

- Смотри! - кричал хохоча Колючий. - Смотри. 
Я посмотрел. Фигура генерала была сложена из трех отливок, стоявших 

одна на другой, как шары снеговика. Между собой отливки связывали тол
стые швы аргонной сварки. А больше ничего необычного и тем более с!'1еш
ного в памятнике я не увидел: мужик в сапогах шестидесятого размера, по
верх сапог - штаны с наварными лампасами, выше - генеральская шинель, 
еще выше - фуражка. Из спины у генерала торчало нечто волнообразное. 
При этом, как водится у наших памятников, взглядом он упирался в даль. 

- И чему ты радуешься? - сказал я. - Жуть какая-то. 
- Это парашют! - кричал Колючий. - За спиной у него - парашют. 
- Ну и что? 
- А  то! Что этот генерал по замыслу скульптора прыгал с парашютом в 

фуражке, в шинели и в штанах с лампасами. Видишь лампасы? Видишь? 
Пока мы осматривали генерала с его лампасами, вокруг нас собралось 

много больших, тяжелых мужчин. На их животах и ляжках трещала став
шая тесной военная форма, береты были сдвинуты на затылки. Из-под них 
дыбились чубы и залысины. Мужчины окружали нас и нехотя молчали. 

- Кажется, сегодня День воздушно-десантных войск, - сказал я Колю
чему. 

- Да? - сказал Колючий. Он вскочил и огляделся: - Бежим, убьют! 
Мы рванули к центру. Бывшие десантники толпой рванули за нами. И, 

конечно, в любой другой день они бы легко нас догнали./А в этот - не дог
нали. Потому что все они были пьяны. Чрезмерно, слишком пьяны. Все
таки напиваться до такой степени десантники не должны, даже если они 
бывшие десантники. Но они всегда напивались в свой день именно до та
кой степени. И это дало нам счастливую возможность уйти от них двора
ми, а на проспекте нырнуть в литмузей - там на вахте сидел постовой с 
пистолетом и в бронежилете. 

Оказавшись в безопасности, художник Колючий сел на своего конь
ка - что это все не так смешно, как кажется, что это и есть общий уровень 
нынешней культуры, что даже при коммуняках он был выше - и все то же 
все в том же духе. 

Музейные ему сначала сочувствовали, потом заскучали, и одна из них 
сказала: 

- Шура, какой уровень, о чем ты? Вчера, на открытии выставки Макса 
Волошина, подошла ко мне журналистка с областного ТВ. Говорит: «Елена 
Васильевна, если честно, я не знаю, кто такой Макс Волошин, но мне надо 
сделать сюжет о выставке. Помогите, пожалуйста». Я смотрю, девочка че
стная, вежливая - стала перед камерой и давай ей рассказывать. Мол, се
ребряный век русской поэзии, дом Волошина, Коктебель, Цветаева, Алек
сей Толстой, пятое-десятое. Девочка все это внимательно выслушала и 
говорит: «Спасибо, вы так меня выручили. А нельзя ли теперь поговорить 
с самим художником?» - Научная сотрудница тяжело вздохнула, и ее тяже
лая грудь тяжело поднялась и тяжело опустилась на место. - Так она же 
университет окончила. А ты говоришь «десантники»! 

Я часто жалею, что многие из тех, кто любит город, не могут из него 
уехать. Уехать именно для того, чтобы не видеть, что с ним творят его же 
горожане и что творится с самими этими горожанами. 

Нет, серьезно - от десантников хоть убежать иногда можно. А куда ты 
денешься от областного телевидения? Или от мэрваськи? Вернее, я-то де
нусь, а город? Город целиком и полностью в их руках. Именно поэтому дома, 
который строил брат Достоевского, теперь нет, именно поэтому гостини
цу в стиле украинского барокко скрестили с, извините за выражение, пла
зой, именно поэтому добрались до бульвара с его акациями. 
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Художник Колючий всю свою жизнь бесконечно рисовал эти акации. 
Всю жизнь - одни и те же акации. Весной, летом, осенью, зимой. Маслом, 
карандашом, тушью. 

Когда их попытались спилить впервые, он восстал, обзвонил все теле
студии и дал им на фоне обрубков интервью. 

- Это же янычары! - кричал он в микрофон. - Они все уничтожат. Они 
хотят, чтоб я тут никогда не гнездился. 

Телевизионщики, конечно, прикрыли себе зады - выслушали и другую 
точку зрения. И с этой другой точки туповатый дядя из зеленстроя объяс
нил им, что никто ничего не уничтожает, что акации, наоборот, путем спи
ливания омолаживают. И все тут по науке. 

Художник Колючий посмотрел в новостях сюжет и понял, что ничего 
его крики не дали. Он подстерег мэра, когда тот приехал на работу, вор
вался к нему в лифт и в лифте все объяснил - и про новых янычар, и про 
уникальность старых акаций, и про то, что он до президента с «Гринпи
сом» дойдет, не поперхнется. 

И надо сказать, ему удалось оттянуть расправу. Акации оставили в по
кое на целый год. Чем этот год топили шашлычники свои мангалы, неиз
вестно. Но теперь все уже в порядке и у них нет недостатка в топливе. 

А художник Колючий мне теперь говорит: 
- Уезжай отсюда, уезжай! Ты ж знаешь, мне очень жалко, что ты уезжа

ешь, но ты все равно уезжай. Пока у тебя есть такая возможность. 

Глава 8. Понты 

Скажите, любите ли вы понты так, как люблю их я? И знаете ли, что 
вообще это такое - понты? Тем, кто не знает, я скажу. Понты - это жизнь. 
Жизнь определенной части людей, населяющих постсоветское простран
ство от края до края и от Владивостока до Кушки. Хотя, я думаю, что пон
ты играют важнейшую роль в жизни населения всей планеты. Так как без 
понтов очень многие люди из числа населения чувствуют себя в жизни 
скучно. Скучно и противно. Зато с понтами они ощущают свою значимость, 
переоценить которую трудно, а то и невозможно. Во всяком случае, так 
им кажется. 

Он позвонил в час ночи и назвал пароль: 
- Я по объявлению. 
- По объявлению? - Со сна я решил, что опять какая-нибудь «Бесплат-

но все и всегда» по ошибке напечатала мой телефон в разделе «Он ищет 
его» и теперь недели две жить дома будет невозможно. 

- Ты меня не понял, - сказал он. - Я! По! Объявлению! Это, пала, па
роль. 

Тут я быстренько все вспомнил и, презирая себя за участие в этой худ-
самодеятельности, произнес отзыв: 

- Я не даю объявлений. 
- В десять, пала, у фонтана, - сказал он. 
- Как я вас узнаю? 
Он захохотал. 
- Я сам тебя, пала, узнаю. 
- А  мы что, уже с вами на «ТЫ»? 
- Не знаю, как ты, а я со всеми на «ТЫ». 
Похоже, я таки влип. Столько лет избегал я черной работы! Столько 

лет блюл свою (почти чистую) профессиональную совесть! Я и сейчас бы 
ее соблюл, если б мне так остро не понадобились деньги. Все-таки нор
мальные люди с совсем пустым карманом не уезжают. Да еще в моей ситу
ации. А тут они сами шли ко мне в руки, .деньги. Конечно, такие ребята 
могли и кинуть, не заплатив за работу. Против них же не попрешь. Но тут 
я, как мог, подстраховался. Сказал: 
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- Только условие: платить каждую неделю. Вы получаете то, что я за 
неделю сделал, я получаю то, что заработал. 

- Не, так не пойдет, - сказали они, посовещавшись прямо в моем при
сутствии. - А  вдруг ты фуфло сгоняешь? Ты учти, Шеф все, что идет от его 
личного имени, сам читает. Своими глазами. Так что представишь все по 
утвержденному прайсу: детство, отрочество, юность и зрелость. Он даст 
добро - получишь бабки. Не даст - будешь писать до тех пор, пока даст. Но 
срок - до декабря. В случае каких-нибудь форсмажоров - до Нового года. 

В конце концов договорились до того, что я получаю пятьсот зеленых 
ежемесячно. А окончательный расчет - после того, как заказчик примет 
всю работу целиком. 

Меня это устраивало. Пахать тут никак не меньше полугода. Даже если 
упираться и рвать на себе жилы. Значит, помесячно я вытащу из них три 
тысячи. И, значит, не заплатить у них будет возможность всего только пол
торы. Потому что сошлись мы на четырех с половиной. Хотя я просил пять. 
Мой московский приятель, который все это мне и подсуетил, сказал: «Про
си пять. Больше не дадут. Эти олигархи - жлобы редкие. И самые из них 
редкие те, что из тени собираются выползать на свет. Собираются, но не 
ХОТЯТ» .  

О н  знал, что говорил, мой московский приятель. Мне они и пять не 
дали, сказали, что бюджет проекта (ну везде у них теперь проекты с бюд
жетами!) предусматривает четыре с половиной. Возможно, остальные пять 
или десять они взяли себе. Я-то ни их бюджета, ни их олигарха никогда не 
видел. Даже по телефону с ним в процессе работы не говорил. Один раз 
имел честь и удовольствие общаться с московскими шестерками, дальше -
с двумя идиотами, представлявшими его олигархические интересы у нас в 
городе. 

И только когда я все закончил, он наградил меня радостью личного 
телефонного общения. 

Сначала я не мог себе объяснить - почему они решили эту работу от
дать мне. Что, в Москве мало специалистов, способных сделать ее так, как 
я, и гораздо лучше? 

- В Москве таких специалистов немало, - сказал мой московский при
ятель. - Один из них я. Но я возьму за такую книгу, минимум, пятнадцать, а 
не пять. А этот урод за пятнадцать на Красной площади удавится. 

- Ага, значит, ты предлагаешь мне демпинговать. А что скажет анти
монопольный комитет? 

Приятель шутку не оценил. 
- Короче, твой телефон и самые лучшие рекомендации они получи

ли, а там поступай, как знаешь. Но учти, в какой-нибудь Беларуси или Мол
дове им за штуку то же самое сделают с дорогой душой. 

В общем, я согласился. Теперь передо мной стояло несколько задач: 
написать жизнеописание этого сраного олигарха, получить оговоренные 
деньги (а значит, удержать втайне свой скорый отъезд. Если они о нем уз
нают - фиг я что получу) и попасть в Германию до дня рождения ребенка. 
Чтобы увидеть Элю беременной. 

Часть этих задач я решил. Часть нет ... 

В нашем городе фонтан - это место встреч. Как в когдатошном ГУМе. 
Только у нас фонтан спокон века не работает, не бьет то есть. У нас сухой 
фонтан. И у этого сухого фонтана встречаются все - алкаши, панки, про
ститутки разной степени сложности, депутаты с клиентами. 

Ко мне у фонтана подошел человек вполне приличного вида. Такой 
аспирант-отличник, только без очков в тонкой оправе. 

- Это вы мне звонили? - В моем тоне явно слышалось удивление. 
Аспирант улыбнулся. 
- Нет, звонил мой помощник. 
Я тоже улыбнулся. 
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- Референт? 
Аспирант улыбнулся шире. 
- Итак! Суть проекта ... 
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Нет, ну почему все у них теперь называется «проект»? Ну любое говно! 
- А как вас зовут? - перебил я аспиранта. - Надо же мне как-то вас звать. 
- Зовите меня Аспирант, - сказал он. 
- Вы шпион? 
- Все мы в этой жизни шпионы. В некотором, конечно, роде. 
Звучало это глубокомысленно. Но глупо. Ничего глупее я еще никогда 

не слышал. 

- Итак! - Он очень любил слово «итак», он просто был от него без 
ума. - Вы под расписку получаете пакет документов о жизни и деятельнос
ти Шефа. Пишете главу или две - это на ваше усмотрение. Файл называете 
«Книга 2003» плюс порядковый номер. По воскресеньям мы согласно пе
речню принимаем у вас отработанные документы. Под расписку выдаем 
следующий пакет. Записываем файл на диск, и вы удаляете его из своего 
компьютера .  В нашем, уж извините, присутствии. 

- Вы что, будете жить в моей квартире? 
Аспирант улыбнулся. 
- В вашей квартире жить - нельзя. 
- Да? А я живу . . .  Постойте! А откуда вы знаете - можно или нельзя? Вы 

что, бывали в моей квартире? 
Аспирант опять улыбнулся. 
- Конечно. Мы обязаны бьши всесторонне проверить, что вы за птица. 
- Но у меня же там две двери. Замков четыре штуки, кошка в конце 

концов. 
Аспирант снова улыбнулся. 
- Надеюсь, у вас ничего не пропало? 
- Не знаю. Надо посмотреть. 
- Посмотрите. А то вы себе не представляете, с кем иногда приходит-

ся работать. 
- А с кем мне приходится! Вы бы только знали. 
- Итак! Вам все ясно? 
- Все. Но я же могу оставить копию файла себе. 
Аспирант улыбнулся. 
- После удаления мы пройдемся по жесткому диску поиском. 
- А если я файл переименую? Или положу на свой сайт в Сети? Или 

отошлю по электронке в любую точку земного шара? , 
Аспирант улыбнулся. И держал улыбку с минуту. 
- Неужто в любую? По-моему, вы преувеличиваете возможности так 

называемой Сети. 
Он не понимал, что несет полную ахинею. Он был уверен, что у него 

все продумано до мелочей и тайна вкладов гарантирована. 
- Я не советую вам всего этого делать, - сказал Аспирант. - Иначе с 

вами будет разбираться мой помощник. 
- Тот, который референт? 
Аспирант выразил недовольство моим отношением к проекту - он 

поморщился. 
- Вас же предупреждали. Никто не должен знать, кто на самом деле 

писал книгу. Полная секретность. К слову, методика обеспечения секрет
ности разработана СБШ в Москве. А там не дураки сидят. 

- Это я уже понял. Что такое СБШ? 
Аспирант улыбнулся: 
- Служба безопасности Шефа. Шеф методику лично одобрил. Вам это 

о чем-нибудь говорит? 
- Ладно, - сказал я. - В смысле, итак. Когда я получу документы? 
- Сегодня в двенадцать. Вам удобно? 
- Сегодня мне удобно в любое время. Все равно день пропал. 

1 .  «Октябрь» № 1 О 
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Ровно через час после двенадцати у моего дома остановился джип. 
Настоящий внедорожник, на каких ездят по прериям и джунглям. Из него 
головой вперед вылез типичный, классический пацан размером с памят
ник. Вошел в мой подъезд. Когда в дверь позвонили, я открьm, не задавая 
лишних вопросов. 

- Здорово, - сказал пацан, и я узнал его голос. Ночью звонил мне он. -
А мой помощник разве не у тебя? 

- Кто у вас помощник? 
- Как кто? Этот ... Аспирант. Он обещал, пала, быть в двенадцать. 
- Мне тоже обещал. Скажите, а как вас зовут? 
Пацан задумался на всю свою голову. 
- Меня? Меня. В этом проекте меня зовут Штангист. - Он прошел в 

спальню. - Слушай, как тут можно жить, пала? Ты когда ремонт делал? 
- Ремонт делал сосед сверху одиннадцать лет назад. Когда залил квар

тиру горячей водой. Тогда еще горячая вода была. А он к мойке шланг при
крутил своими руками, которые у него не совсем оттуда растут. И гайку 
сорвало. Ремонт сосед делал теми же самыми руками. 

- Да, руки у твоего соседа, пала ... А давай мы их ему в дверь заложим -
пальцами. 

Предложение показалось мне симпатичным, но я его не принял. 
- Не надо, пусть будет как есть. Вы лучше работу давайте. 
- Работу Аспирант принесет. 
- А где Аспирант? 
Штангист прикидывал, смотрел на часы, пожимал бровями, но так 

ничего и не прикинул. 
- Хрен его знает, этого Аспиранта. Он всегда, пала, опаздывает. Даже 

в сауну, даже в кабак, даже к девкам. 
В половине второго на такси приехал Аспирант. 
- Извините, дела, - сказал он. 
- Да какие у тебя в х ... дела? - сказал Штангист. 
Аспирант улыбнулся. 
- Итак. 
Он вытащил из кожаного портфеля кожаную папку. Открыл. 
- Пятьдесят восемь страниц. Удостоверьтесь и распишитесь. Вот 

здесь. 
Я пролистал папку. Расписался. Аспирант снова полез в портфель и 

вынул мобильный телефон. 
- Это вам. 
- Зачем? У меня есть. 
- Этот - на время осуществления проекта. В его памяти два номера -

мой и моего помощника. 
- Это кто у тебя помощник? - вмешался Штангист. - Это я у тебя, пала, 

помощник? - Штангист захохотал. 
Аспирант улыбнулся. 
- Если будут вопросы, звоните. Если будут вопросы у нас, позвоним 

мы. Для других целей этим телефоном, пожалуйста, не пользуйтесь. 
Он вызвал такси. 
- На хера тебе такси? - возмутился Штангист. - Я  ж на тачке! 
- Мне в другую сторону, - сказал Аспирант и откланялся. 
А Штангист остался и предложил мне как следует выпить. Я сказал, 

что у меня теперь очень много работы. Если выпивать - в сроки могу не 
уложиться. 

Штангист обиделся: 
- Ну у всех, пала, понты. У одного дела, у другого срока. А народ стра

дает. 
Он ушел по-английски, не прощаясь и по-русски матерясь, завел свой 

джип, отъехал и затерялся среди других таких же джипов в дебрях камен
ных джунглей. 

2. «Октябрь» № 10  

2-2504 
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Глава 9. Путь на запад начинается с востока 

За несколько дней до того, �ак я подрядился писать книгу от имени 
Шефа, кончился год, отпущенный нам с Элей германским командовани
ем. И Эля двадцать пятого мая уехала. В день рождения Игоря, кстати. 
Игоря и моей кошки. Кошка тоже родилась двадцать пятого мая. Только 
кошка - год назад, а Игорь - гораздо раньше. И я о нем в этот год забыл. 
Потом уже вспомнил, позвонил, но дома никого не застал, а говорить с 
автоответчиком у меня не получается. 

Да, Эля уехала. А весь предыдущий год она меня убеждала всеми сила
ми и средствами. Я, сколько мог, держался. Давно взяв анкеты, все не знал, 
решусь на отъезд или не решусь. 

Эля говорила: «Это когда-то уезжали навсегда. Безвозвратно в. полном 
смысле слова. А сейчас не эмиграция, а туризм. Туда-сюда катайся, живи, 
как хочешь. Никому до этого нет дела. Особенно если ты денег не про
сишь, а сам их зарабатывае:Шь». 

Я ее слушал и соглашался. Что мне еще было делать? Навсегда, безвоз
вратно, я бы не поехал, а остался. Мне навсегда нельзя. У меня тут могилы. 
И сын. И дочь. Пусть жены бывшей сын и дочь, а не мои, а все равно мои. 
Пятнадцать лет я с ними. Как же не мои? И язык - мой. Мне же нужно, 
чтобы он звучал. Фоном чтобы шел. Ритмы его нужны, синкопы с форшла
гами. Но .об этом я уже молчал. Думал - да, думал постоянно. Но - молчал. 

А Эля говорила: «Будем приезжать. Жить будем, как люди, в европах, 
а сюда будем - приезжать». Я говорил: «А муж твой?» На что Эля отвечала: 
«Он мне давно не муж, и ты это прекрасно знаешь». «Но разводиться же с 
ним придется?» «Придется. Вот вывезу его и сразу разведусь. А там и ты 
подоспеешь». 

Я понимал, что сразу ничего не бывает. Но в марте у Эли появился еще 
один аргумент, самый последний. В марте она забеременела. Хотя вполне 
могла сделать это и раньше. Однако получилось не раньше, а вовремя. 

Честно говоря, я от себя такого уже не ожидал. И никто, думаю, не ожи
дал от меня ничего подобного. Все-таки не каждый рожает себе детей на шес
том десятке. Далеко не каждый. Все мои знакомые ровесники - когда Эля уже 
родила - звонили и говорили примерно одно и то же. «Нет, - говорили они, -
мы давно способны только на внуков. А на детей ... На детей не способны». 

Я тогда все их восторги и удивления снисходительно принял и при
шел к такому умозаключению: «Пока ты способен делать то, чего сам от 
себя не ожидаешь, все еще поправимо. Все в порядке». 

Эля, видимо, к тому же умозаключению пришла н�много раньше меня. 
Прощаясь, она сказала: · 

- Давай, собирайся потихоньку. Приедешь - как-нибудь соединимся. 
Там это все будет проще. А я, пока ты едешь, ребенка тебе рожу. 

- Ты только двойню не роди. 
- Почему нет? Там на детей помощь дают. 
- Помощь дают. Но почему ты считаешь, что там все будет проще? 

Тут Эля была не оригинальна. Почти все считают, что жить там про
ще. Мне самому так казалось. Но я всегда понимал, что могу ошибаться, 
поскольку был в Германии всего один раз, в апреле девяносто седьмого 
года, то есть давно. Да еще в качестве приглашенного на литературные 
чтения автора. Какие выводы можно после этого делать? В памяти у меня 
осталось нечто поверхностное, неглавное для повседневной жизни. В том 
числе и не имеющее к Германии отношения. Например, то, что на дойч
марки, там заработанные, я купил себе компьютер, сотку. Которая и стоит 
сейчас передо мной. 

Но помню я, конечно, и другое. Правда, все оно из разряда «помнить
то помню, а что толку»? 

Первое впечатление от зарубежья настигло меня еще в аэропорту, когда 
я понял, что в туалет нужно ходить по ту сторону нашей границы, даже 
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если это «ПО ту» находится в самом Борисполе. Но это так - заметка на 
полях. А вот Люфтганза меня действительно поразила: попав на нашу гос
теприимную землю минута в минуту, она прекрасно задержалась с выле
том, так как багаж погрузить вовремя мы не успели, зарегистрировать и 
обшмонать пассажиров за два отведенных под это дело часа - тем более, 
ну и вообще - что значат для нас какие-то двадцать пять минут опоздания? 
Для нее - Люфтганзы в смысле - они тоже ничего не значили, и в воздухе 
Люфтганза газанула, наверстала упущенное нами на земле и села, как по
ложено, в означенном месте и в означенное время. Но это позже. 

А пока я видел, как на нашей территории меняются немцы. Это во 
Франкфуртском аэропорту, где самолеты сыплются с неба, как горох, а 
служители ездят по зданию на электромобилях, они будут спокойно чи
тать дармовую прессу, запивая ее дармовым, люфтганзовским, кофе (чаем, 
колой и т.д.), и не будут никуда торопиться в уверенности, что за пятнад
цать минут в самолет успеют войти все триста пассажиров. В Киеве же 
они за полчаса выстраиваются в живую очередь, стоят, переминаясь, в за
тылок друг другу, выяснив предварительно «КТО крайний», и вытягивают 
свои немецкие шеи, и не могут оторвать своего немецкого взгляда от кар
тины погрузки их багажа нашими грузчиками. Они хватаются за сердце, 
почки, печень и что при этом думают, и в каких выражениях - нашему че
ловеку не догадаться, даже если он мыслитель. 

Вздохнули немцы только на борту своего самолета. Здесь они снова 
стали людьми и начали звучать гордо. Здесь они были дома. 

Дома в немецком самолете были и канадцы, и американцы, и прочие 
французы. Дома чувствовали себя даже мы. Вернее, мы чувствовали себя в 
гостях - и поэтому лучше, чем дома. Мы здесь, несмотря на свою безъязы
кость и чужеродность, были желанны и почти любимы. Ведь если бы мы 
не были желанны и любимы, разве стали бы подавать нам такое пиво (вино, 
коньяк, шампанское, соки, воды и иные жидкости), такой обед, такой кофе? 
Конечно, за все уплачено, но лучший кофе в Германии я пил именно в са
молетах. В остальных общедоступных местах - это был тот еще напиток 
тех еще богов. У нас такой продают на Озёрке в базарный день и в вокзаль
ном буфете до и после полуночи, когда милиция уже спит. 

Зато в их аэропорту кофе я наливал себе в коричневые одноразовые 
чашечки. Они стояли стопками, как горшки в «Операции ЬI», и, когда че
ловек, выпив кофе, выбрасывал в урну такую великолепную чашечку, мне 
хотелось украсть их все, увезти на родину, которую не выбирают, и пода
рить своим лучшим друзьям и подругам - чтобы они пользовались ими в 
торжественных случаях, принимая самых дорогих гостей. Не знаю что, 
но что-то не позволило осуществить мне этот проект (О!). Я наблюдал, 
как прекрасные чашечки летели в урну, и мою подкорку подтачивал воп
рос: «Где, спрашивается, хваленая немецкая экономность?» 

То есть экономности (если забыть о чашечках, что невозможно) хва
тало. К примеру, мыла в душе лежал такой кусочек, что носки постирать 
ни за что не хватило бы. Один еще куда ни шло, а два - ни за что. А за вечер 
встречи, устроенный в нашу честь, с нас же высчитали по двадцать марок. 
Ну не свинство ли? 

Какие еще познания я приобрел? Что из приобретенного могло при
годиться мне в будущей иммигрантской жизни? Очень немногое. 

Вот, допустим, узнал я, что мелочи в Германии превыше всего. И о них 
нужно знать. Для собственной же пользы. Что автоматы, продающие би
леты, установлены только в первых вагонах берлинского трамвая, нужно 
было знать. Когда и какую кнопку нажимать и что в них запихивать, тоже 
знать было нужно. Скажем, монеты, меньше десяти пфеннигов, автоматы 
не жрали. Хотя сдачу с полусотни марок давали беспрекословно. Не меша
ло знать также, что денег на билет жалеть не следует. Несмотря на то, что 
стоил он очень дорого. Штраф за безбилетный проезд был вообще бесче
ловечных размеров. 
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Знать нужно, и где продают дешевую еду, одежду, чип-карты, где меня
ют валюту, где стоит телефон-автомат. Все это в столице объединенной 
Германии - совсем не на каждом шагу. 

Кстати, о телефонах. Шестнадцатого апреля я звонил родителям. 
Поздравлял их с днем рождения. Слышно было так, как по телефону слыш
но вообще не бывает. А звонил я - чтобы было дешевле - не из номера, а 
из обыкновенной телефонной будки. То есть, по моим представлениям, 
я звонил из совершенно необыкновенной телефонной будки -желтой и 
звуконепроницаемой, с не выбитыми стеклами, без характерного запаха 
вчерашней мочи внутри. А возможность позвонить из нее в любую стра
ну мира! Тогда для меня это было настоящим чудом. К счастью, не обо
шлось без легкого идиотизма. Стоимость разговора со Штатами в будке 
была, а кода страны -не было. Хотя любые другие коды - были. Возмож
но, все немцы и так знали код США. Но я-то его не знал. И рылся - про
сто уже ради интереса - в толстенных телефонных книгах. Они висели 
на специальных кронштейнах. И были достаточно растрепаны, но не 
украдены. 

Вот, пожалуй, и все." Ну запомнил я еще посещение ресторанчика -
на улице, между прочим, Чайковского, - запомнил, как хорошо жилось мне 
в гостинице. Но от этого точно уж никакого проку. Одни приятные воспо
минания. 

Да, в ресторанчике официант с лицом карибского пирата ничего не 
записывал. Приносил заказ - и все. А потом на выходе спрашивал у каждо
го, что тот ел и пил. Каждый - а нас было человек пЯ:тнадцать -отвечал, 
он - идиот - верил, выбивал чеки и говорил, сколько платить. И если ты 
не очень понимал немецкий, ты просто давал ему бумажку покрупнее. Он 
брал, сколько надо плюс пять, что ли, процентов на чай. Без обсчета. Един
ственное, что меня хоть как-то успокоило, это объяснение одной перевод
чицы. Она сказала, что в других ресторанах официанты все записывают. 
А:�десь он видел, что мы пришли с завсегдатаями, заслужившими доверие 
на протяжении лет, - и верил не столько нам, сколько им. 

А о нашей маленькой гостинице знатоки сообщили нам, что во време
на Восточной Германии сюда ездили партийно-комсомольские деятели двух 
дружественных стран - СССР и ГДР - трахать фигуристок. Почему фигу
ристок, а не кого-то другого, знатоки не сообщили. 

Номера здесь и в самом деле выглядели функционально: широкая кро
вать - одна, стол - один, стул - один, так что гостью удобнее всего поса
дить на кровать. Работали в гостинице муж и жена. Они же ею владели. 
Чистота тут стояла, как в реанимации, санузел не только сиял, но и пах. 
В смысле, чем-то неуловимым и ласкающим нюх. А немецкая туалетная бу
мага принципиально отличалась от нашей. Своей пупырчатостью и мно
гослойностью. Всех преимуществ такой бумаги описывать не буду, они в 
прямом смысле ощутимы. 

В шесть утра можно было выходить завтракать. Поесть следовало до 
десяти. Но и в одиннадцать тоже можно было поесть. К сожалению, на 
себе из столовой ничего просили не выносить. Говорили - не принято. 
А там столько всего подавали на завтрак, что вполне хватило бы на ужин и 
обед. Поэтому я приходил завтракать с салфеткой или с куском туалетной 
бумаги. Чтобы не класть еду непосредственно в карманы. Впрочем, доста
точное количество еды имело автономную упаковку, и это облегчало зада
чу. А хозяева, небось, думали, что колбаски, паштет, сыры и остальное рус
ские писатели поедают вместе с упаковкой. И считали, что нам, 
малоцивилизованным, это простительно. Возможно, они говорили друг 
другу: «А-а, пусть! Лишь бы по-крупному не воровали». 

К сожалению, воруют или не воруют сами немцы, я так и не выяснил. 
Телефонные книги в будках висели, зонтики в вестибюле гостиницы сто
яли - бери не хочу. И никто не хотел. А велосипеды у магазинов пристеги
вали к специальным стойкам. Значит, боялись, что могут спереть. 
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Да, забьш. Вот это как раз знать не повредит всем - и туристам, и эмиг
рантам, и прочим категориям граждан, собирающимся пожить в Германии. 
И у немцев техника ломается! Как миленькая. Когда я улетал, на въезде в 
аэропорт Tegel сломалось табло. Оно указывало, откуда какой самолет от
правляется - чтобы к терминалу можно было прямо на машине подъехать. 

Правда, немцы не растерялись. Они поставили под табло самых кра
сивых девок, каких только смогли найти в своей столице, и те тормозили 
все машины, спрашивали, на какой рейс у пассажиров билеты, и показы
вали, в какой сектор сворачивать. Чтобы им, не дай Бог, не пришлось про
ехать лишних двадцать метров. 

А в целом что-то бьшо в моей поездке очень хорошо, что-то - не очень. 
«Не очень» в основном наступило по возвращении. Когда посмотришь на 
чужую Жизнь, хочется как-то подправить свою. А это невозможно. Есте
ственно, расстраиваешься. Не прикажешь же себе не расстраиваться? Не 
прикажешь. 

Но желания там жить у меня не появилось. Нет, не появилось. Почаще 
приезжать - я бы с превеликим удовольствием. И мне бьшо жаль, что это 
практически несбыточно - как бывает жаль всего того, что несбыточно. 

Глава 10. В одиночJеу 

Ладно, проехали. Кто знает, что сбыточно, а что нет! 
Итак, я влип в проект. Влип, пала, всеми четырьмя. Но, как ни пара

доксально, эта паршивая работка стала для меня чуть ли не подарком судь
бы. Без нее мне, конечно, тоже бьшо чем заняться в гордом одиночестве, 
но с ней ... У меня совсем не оставалось свободного времени суток. Что и 
требовалось. Как от суток, так и от меня. 

Три-четыре часа в день я учил язык. 
Кроме того, редактировал еврейскую газетку. 
Кроме того, опять же редактировал еврейский и окололитературный 

сайты. 
Кроме того, подрабатывал, пиша для других, общедоступных, так ска

зать, изданий. 
Кроме того, умудрялся писать что-то такое для себя. Правда, мало. 

Совсем мало. Но все-таки умудрялся. 
Ну, и кроме всего этого прочего, я же еще бегал по всяким конторам. 

От ОВИРа и военкомата до таможни и ветслужбы. 
Тем не менее у меня хватало времени для переживаний по поводу того, 

что я, бедный-несчастный, совсем теперь один, без Эли. И сколько буду 
без нее - тогда, в конце мая, - никто не знал. Сведущие люди говорили, что 
земля обетованная Гессен присьmает вызов через четыре месяца. Я напи
сал в анкете, что страстно желаю в Гессен. Но никто не обязан был учиты
вать мои желания. То есть их могли учесть, могли не обратить на них ника
кого внимания. А мне нужно было уехать как можно скорее. Теперь я хотел 
и морально готов был ехать. Эля меня морально подготовила. Она уехала, 
когда до рождения нашего с нею сына оставалось чуть больше полугода. 
И я все время думал: «Жаль, родители не узнают о внуке. Они хотели, чтоб 
он у них был. Как у всех нормальных стариков». Но деды мои внуков не 
дождались, родители не дождались, и я скорее всего не дождусь. 

Может быть, моему малолюдному пересыхающему роду так за что-нибудь 
определено - вяло тянуться, продолжаясь, но чтоб предки об этом не знали? 

А о моем отъезде - если не считать художника Колючего - очень долго 
знал всего один человек. Эмма Неродченко. Это к ней я ходил третьего 
января, когда мама упала в ванной. Не сказать ей - я не мог. Во-первых, 
трудовая книжка и печать хранились у нее, а для того, чтобы подать доку
менты на выезд, и то, и другое нужно было иметь в своем распоряжении. 
Во-вторых, мы много лет делали с ней вышеупомянутую еврейскую газет-
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ку, были в очень хороших отношениях, и от нее я мог себе позволить ниче
го не скрывать. И не скрывал. Она же никому ничего не говорила, пока я 
сам не сказал. В самый последний момент. 

Когда работаешь в еврейской газетке, о том, что ты едешь жить в Гер
манию, лучше не распространяться до последнего. Это в еврейских кру
гах не только не приветствуется, но и сурово осуждается. Что, в общем, 
объяснимо. Забыть шесть миллионов жизней - трудно. Тут, как говорится, 
двух мнений быть не может. Но я видел бывших узников гетто и женщину, 
два года своего детства прожившую в погребе, и они говорили: «Забыть 
нельзя. Как это можно забыть? Но перекладывать вину на нынешних нем
цев тоже нельзя, поскольку они так же ни в чем не виноваты, как не были 
виноваты те шесть миллионов». Не знаю, почему они это понимали, а ев
реи-профессионалы - нет. Я вообще заметил, что люди, сделавшие из своей 
национальности профессию, ни черта в жизни не понимают и понимать не 
хотят. Зато они многое и многих не любят. Профессиональные русские про
фессионально не любят евреев, украинцев и много кого еще, профессио
нальные украинцы так же профессионально не любят русских и, само со
бой, евреев, а профессиональные евреи профессионально не в восторге от 
русских и украинцев, плюс к тому они терпеть не могут уезжающих «В стра
ну; в которой мог появиться Гитлер». Как будто жить там, где могли появить
ся Ленин, Сталин и прочая сволочь мирового масштаба, лучше. 

А тут, как специально, незадолго до меня на родину Шиллера и Шума
хера с еврейского идеологического фронта дезертировали три проверен
ных бойца. Один - лектор по Холокосту. Он выступал на эту тему перед 
общественностью и в прессе. Другая заведовала возрождением и небыва
лым подъемом еврейского самосознания на всем востоке страны. Третья 
несла еврейскую культуру в массы, устраивая на улицах и площадях еже
годные фестивали с песнями и танцами. Назывались эти самодеятельные 
фестивали неожиданно: «Еврейская мысль сквозь века» . И всех, кто рабо
тал евреями, особенно высокопоставленными, эти беглецы раздражали . 
. так что я, от греха подальше - ну чтоб не поперли с работы раньше, чем 
мне это понадобится, - свой отъезд не афишировал. А уж когда мне повез
ло временно продаться Шефу, я и вовсе затаился. 

Только с сыном поговорил. Встретились с ним у того же фонтана, заш
ли в уличное кафе, купили много пирожных и сока. Санька, несмотря на 
всю свою взрослость и сто девяносто сантиметров, больше всего на свете 
любит сладкое. Он любит его даже больше своего компьютера. Под сок я 
ему все и выдал. Я сказал: 

- Ты понимаешь, что я остался совсем один? У тебя своя жизнь, у На
тки и у мамы своя. Правда, у меня есть Эля. Но она - уехала. 

Санька с Элей был давно знаком . Я хотел, чтобы они были знакомы, и 
познакомил их. Он отнесся к ее существованию спокойно. И он сказал: 

- Я  понимаю. 
- Это не все, она беременна, - сказал я. . 
- Круто, - сказал Санька. 
Еще я спросил у него, не пойдет ли он жить в квартиру моих родите

лей, которая все равно ему завещана и принадлежит. И он сказал: 
- Пойду. Конечно, пойду. 

А в остальном время шло однообразно, без рывков и торможений. 
Deutsch и работа до тошноты, работа и до тошноты Deutsch. Эля писала 
сообщения. Я отвечал. Спасибо, Стеклов подарил мне на пятидесятиле
тие мобилку. Сказал: 

- Чтобы ты всегда был на связи. А то искать тебя - надоело. 
Я считал, что мобилка нужна школьникам, бандитам, бизнесменам и 

прочим руководителям, а мне она не нужна. Мне от домашнего телефона 
не всегда скрыться удавалось. Теперь я был благодарен Стеклову. SMS - это 
та же телеграмма. Посылая две-три телеграммы в день и получая на них 
ответы, чувствуешь, что связь с адресатом не прерывается. В общем, мо-
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билка, она иногда сближает. И делает мир еще теснее. Хотя лучше - и она 
не делает. 

Письма Эля тоже писала. Но редко. Письма шли недели по три, и вся 
информация в них благодаря тем же SMS успевала устареть. Правда, она 
прислала мне «фотографию» будущего сына. Ей сделали УЗИ, и она вло
жила снимок в конверт. 

«Копия ты в юности» ,  - написал я в ответ и ошибся. 
Когда работа и Deutsch совсем уж доставали, мне звонил художник 

Колючий. Так всегда совпадало. Я выезжал в центр, и мы встречались. У ко
го-нибудь в мастерской. Или в литмузее. Или у того же фонтана. Мы брали 
дешевого винца в ближайшем гастрономе и разговаривали. То есть разго
варивал больше Колючий. Я больше слушал. Отдыхая. Я люблю разгова
ривать с Колючим. Потому что Колючему не нужно возражать. Я с ним 
практически во всем и почти всегда согласен. Когда я говорю с другими, я 
только и делаю, что возражаю. Или не участвую в разговоре, так как по
стоянно, без передышки, возражать - утомительно. 

А когда выпивать и разговаривать не хотелось, мы шатались по городу 
пешком. Я никогда не жил в таком месте, чтобы можно было выйти из дому 
и пешком погулять. Мне всегда для этого акта нужно было сначала куда
нибудь ехать. А там, где жил я, там можно было только посидеть. Если ска
мейки пустовали и если они вообще были, эти скамейки, если их не раз
несли в буйном веселье дети и юноши нашего образцово-показательного 
микрорайона. 

По воскресеньям приезжали Штангист и Аспирант. Штангист ложил
ся на диван и читал то, что я написал.  В некоторых местах он по своему 
обыкновению хохотал, иногда покашливал и сморкался. 

Аспирант говорил: 
- Зачем ты себя насилуешь? Чтение - это же не свойственная тебе фун

кция организма. 
- А мне нравится, - говорил Штангист. - Даже больше, чем газе:Fа 

«Спид-инфо» . 
Аспирант принимал у меня документы, выдавал новые, записывал файл 

на диск и в ноутбук. После этого Штангист протискивался к компьютеру и 
просил: 

- Дай я нажму. Дай я. 
Аспирант улыбался. Пропускал Штангиста к клавиатуре. Тот прице

ливался, жал толстыми пальцами «Shift-Delete» и страшно веселился, ког
да файл исчезал. 

Сразу скажу: несмотря на таких работодателей, я все успел сделать к 
сроку. Успел несмотря даже на то, что устроил себе четыре выходных дня. 
Тридцатого ноября я сдал им последнюю главу эпопеи. Первый ее том со
стоял из двух частей и назывался «Путь наверх» ,  второй - тоже двухчаст
ный - «Жизнь наверху». Название книге дал я - для смеху, - но оно прошло 
на «ура» !  

. Вручая мне очередные пятьсот баксов за ноябрь, Аспирант сказал: 
- Давно хочу сказать. Название Шефу понравилось особо, и он про

сил вам это передать. 
После такой высокой оценки самого Шефа я уже не мог пойти на по

пятную и изменить название. 
Теперь мне осталось только ждать. И ждать мне осталось недолго. Рано 

утром шестого декабря я уезжал. А перед отъездом ты попадаешь в такой 
период нежизни, что ли. Ты уже не живешь здесь и еще не живешь там. 
Тебя уже ничто не связывает с этой жизнью и еще ничто не связывает с 
той. Ты - в ожидании. Когда эта жизнь уйдет, а та, иная, настанет. 

«Ну кинут - так кинут, - думал я, ожидая. - Как бы там ни было, а три 
тысячи я положил на карточку, и Эля их уже сняла. Три тысячи - это ведь 
огромные деньги». 
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Но волновался я зря. В тот же день Шеф мне позвонил. Вернее, он 
позвонил уже завтра, в час ночи. Похоже, это излюбленное время шефов 
всех времен и их приближенных. 

- Александр Семенович? - сказал он. 
- Да, это я, - сказал я. 
- Читаю свою книгу, - он сделал многозначительную паузу, - и плачу! 

С вами уже расплатились? 
- Пока нет, - сказал я. 
- Сейчас расплатятся. И если у вас когда-нибудь возникнут какие-либо 

проблемы - обращайтесь. Помогу, чем смогу. 
Хотел я тут же попросить у него телефончик, да раздумал. За ненадоб

ностью. 
Через десять минут в мою дверь кто-то застучал. Не то кулаками, не то 

ботинками. 
- Открой, пала, это Штангист. 
Я открьm. 
Штангист, как обычно, прошел в спальню, сел на мою постель штана

ми, вынул из кармана пачку зеленых денег и стал от нее отсчитывать. От
считал пятнадцать бумажек, остальное вернул в карман. 

- Пересчитай. 
Я пересчитал. 
- Спасибо. 
- Вам спасибо, пала, - сказал Штангист и: - Ну теперь-то, - сказал, -

выпьем? 
- Теперь давайте, - сказал я. - Теперь можно. А чего это вы со мной на 

«ВЫ»? 
И тут Штангист сказал: 
- Хорошо пишешь, пала. Уважаю. 
И еще он сказал: 
- Меня Петей зовут. Петром. 
Напились мы с ним в эту ночь - как свиньи! Утром я полез в карман за 

сигаретой и обнаружил там телефон. 
Я позвонил Штангисту. Он сказал: 
- Ну напились мы с тобой - как свиньи, я ничего не помню! 
- Зато будет, что вспомнить в старости, - сказал я и сказал: - Вы забы-

ли забЕать у меня телефон. 
- Да оставь ты его себе, - сказал Штангист. - У нас этих телефонов -

как грязи. 

Глава 11. Четыре выходных дня 

Отъезд еще только где-то там маячил, работа над юностью Шефа бьmа 
в полном разгаре,  а мне уже хотелось со всеми прощаться. Меня прямо зуд 
прощальный охватил и терзал. Но в городе ни с кем прощаться бьmо нельзя. 
Да особенно и не с кем мне бьmо в городе прощаться. А если прощаться с 
кем попало, через неделю о твоем отъезде будут знать все кому не лень. А я 
же держал это в страшной тайне. Слишком мне хотелось получить зарабо
танное. И в газетке доработать тоже хотелось. Опять же из-за денег. -Про
пади они пропадом. 

И я решил,  что нужно съездить в Москву. Все равно я собирался туда 
перед отъездом. Не мог же я уехать, не попрощавшись с друзьями. Все глав
ные, так сказать, друзья - ну, кроме Колючего и еще буквально двух чело
век, - у меня в Москве. Уже больше двадцати лет я тут, а они - там. Может, 
потому столько лет мы и ходим в друзьях, что видимся не часто. И не из-за 
чего нам ссориться, и не успеваем. А может, и другая тому причина. 

Я собрался выехать в воскресенье,  после сдачи очередных глав тетра
логии, а вернуться в четверг. И за три дня навалять то, что должен бьm 
писать неделю. С газеткой все тоже складывалось. Поскольку в понедель-
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ник номер уходил в типографию, сама собой образовывалась некоторая 
пауза, регулярный запланированный передых. Что касается сайтов, то их 
в качестве веб-мастера вел Санька и его познаний в русском языке вполне 
хватало, чтобы вместо меня отредактировать срочные материалы. А не
срочные - четыре дня полежат, не прокиснут. 

В субботу позвонила Эля. 
- Ты там не очень, - сказала, - прощайся. Будешь приезжать. Все при

езжают, и ты будешь. 
Я обещал ей прощаться не очень. 

Москва встретила меня с распростертыми объятиями, но излишне 
официально. Как только я вышел из вагона, ко мне подошли два ярких 
представителя государственной власти. В смысле, пара вокзальных мен
тов. Знаете, бывают вокзальные проститутки, а бывают вокзальные мен
ты. Так вторые гораздо хуже. 

- Ваши документы, - сказал один мент. 
Я дал ему украинский загранпаспорт с трезубцем на обложке. Он дол

го его изучал сам, затем показал напарнику. Сказал: «Ты смотри, хохлы дают 
- и загранпаспорта у них есть, ну прямо как настоящие». 

- Ваша регистрация? - спросил он уже у меня. 
- Я же только из вагона вышел. 
- Ваш билет? 
- В паспорте. 
Он нашел билет и довольно долго его читал. Закрыл паспорт: 
- Имя! 
- Мое? 
- Ну не мое же. 
- Александр. 
- Отчество! 
- Семенович. 
Мент подумал, о чем бы таком еще спросить, чтобы я раскололся. 

Ничего путного не придумал и со словами «ну ладно» паспорт мне вернул. 

Весь первый московский день я занимался тем, что собирал гонора
ры. Скопившиеся за полгода моего здесь отсутствия. И со сберкнижки тоже 
снял я почти все деньги. Зачем мне здесь деньги на книжке, если я не знаю, 
когда попаду сюда в следующий раз? 

После сбора урожая я сказал Игорю: 
- Где бы нам посидеть? Чтобы и хорошо, и по карману. В смысле, по 

моему карману. 
Игорь сказал: 
- Если ты не против," можем посидеть у меня. 
Я был не против. Договорились на завтра. Завтра всех вроде устраива

ло. И я начал готовить отвальную. Наделал каких-то бестолковых покупок. 
Каких-то колбас-ветчин-маслин-огурцов. Купил водки и грузинского вина, 
которое, как мне потом объяснили, было не настоящим, но все равно гру
зинским и удобоваримым. И Алла его все-таки пила. Она среди нас бьша 
единственная дама, и вино предназначалось ей. 

Вечером Игорь сказал: 
- Слушай, Андрей в Москве. Ты хочешь, чтобы он тоже пришел? 
Я сказал: 
- Как я могу не хотеть? Тем более он старый опытный «немец».  Мо

жет, чего посоветует. 

Все приIIШи с водкой. Хотя я просил. Я всех убедительно просил. Но 
мою просьбу проигнорировали. И выпить все это на фоне сымпровизиро
ванной мною закуски бьшо немыслимо. Но мы особенно и не стремились. 
Мы отбраковали ту водку, что попроще (на потом) ,  и начали с литровой 
бутьшки «Русского стандарта»,  которую принес Саша. 
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Вадим водку очень хвалил. Игорь пил ее привычно, как любую другую. 
Генка и Леша говорили, что надо ее побыстрее закончить и приступить к 
той, что на березовых почках. А Саша с Андреем ее не пили. Они с некото
рых пор совсем не пили спиртного, абсолютно, ни капли не пили. И к это
му невозможно было привыкнуть. 

Разговор завязался сначала интеллектуального свойства и почему-то о 
Мицкевиче. Я говорил, что он за всю жизнь писал всего-то года четыре. 
А Вадим делал в своем уме расчеты и возражал, что за пятнадцать он руча
ется. Я не слишком спорил. Вадим лучше знает про Мицкевича и прочих 
мировых классиков. Вадиму в таких делах нужно верить. 

На половине бутылки зашел Яша. И принес пачку журналов «Магазин». 
- Вот, забрал из типографии. 
- Последний номер, - сказал Игорь. - Закрываемся. 
Он распечатал пачку. 
- Нате, - сказал он мне и Андрею. - Вы тут тоже есть. 
Я открыл журнал. Там было написано: «Всем спасибо. Все свободны». 
- Сюрприз, - сказал я. 
- Да уж, - сказал Яша. 
И все начали говорить: «Жалко, журнал был хороший» .  А Игорь гово

рил: 
- Поднадоел он мне за столько лет, нет драйва. Да и денег фактически 

нет. 
Мы выпи:ли за упокой «Магазина» и за то, чтобы мне там, среди гун-

нов и тевтонов, было хорошо. 
- Ну хоть чтобы лучше, чем «Магазину» , - сказал Генка. 
А Игорь сказал: 
- Как будет по-немецки хенде хох? 
- Смешно, - сказал я. 
В какой-то момент Игорю позвонили - я думаю, «Стандарт» к тому 

времени уже кончился. Он объяснил в трубку, как заехать во двор. Потом 
сказал нам «Я скоро» и ушел. И общая беседа понемногу распалась на не
сколько, так сказать, частных. 

Андрей говорил со мной о жизни в Германии, о том, к чему .надо быть 
готовым в первые дни, чтобы стресс был не таким сильным. 

- Но вообще, - говорил он мне, - эмигрантский стресс проходит. Лет 
через восемь. 

-Ты меня обрадовал, - говорил я ему, - я думал, он не проходит никогда. 
- Просто я не хотел тебя запугивать, - говорил Андрей. 
Говорили мы по отдельности, но выпивали все еще вместе. И все еще 

за меня и за мою тамошнюю новую жизнь. Я после каждой рюмки клал 
Леше на тарелку корнишон или маслину. Он каждый раз говорил мне: 

- Большое спасибо. 
Саша отвечал Алле на какой-то ее вопрос. На какой - я не слышал. Но 

что-то по поводу романа. Он уже знал, что написал хороший роман. И я 
это знал - он присылал мне роман по e-mail, и я читал его прямо с экрана. 
А остальные пока не читали. И не могли поддержать предметный разго
вор. Возможно, не хотели говорить о том, чего не знали, а возможно, не 
верили, что роман по-настоящему хороший. В это же всегда бывает пове
рить трудно - в то, что не просто хороший, а по-настоящему хороший. 
Правда, удивлялись все: «Тридцать печатных листов? За год?! Тут не каж
дый год прочитываешь столько, а написать".» 

Я отвлекся от того, что говорил мне Генка, и сказал: 
- Выпьем, чтоб роман хорошо прошел. 
Все услышали меня и сказали: 
- Выпьем. 
И все выпили. Кроме Саши и Андрея. Потому что Саша и Андрей не 

пьют спиртного. Не от хорошей жизни не пьют, но это неважно - от чего. 
А у Генки дела шли не ахти как. Газета, где он работал последние годы, 

приказала долго жить, не заплатив своим сотрудникам довольно много 
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денег. Месяца через два на том же самом месте как-то сама собой образова
лась другая газета. Но Генка туда уже не пошел. 

- Люди там остались те же самые, - говорил он. - От перемены назва
ния газеты люди не меняются. 

Конечно, он считал, что без работы не останется. А вышло так, что 
остался. И никто ему не помог. Генка сначала обиделся на всех, потом ре
шил, что никто ему ничего и не должен. Сидел дома, в своем не очень Теп
лом Стане, в Москву выезжал редко. Пытался делать какие-то халтуры. 
Иногда это ему удавалось, иногда не удавалось. 

Вернулся Игорь. 
- Вот, - сказал он. - Это тебе. - И протянул мне толстый красный том. 
Я посмотрел название. «Афористика и карикатура».  
- Что это? 
- Антология, - сказал Игорь. - Тут есть твои фразы. 
Как выяснилось, сегодня утром его попросили выступить на презен

тации этой антологии. Он говорил, что сегодня никак не может, но его 
очень просили. Поэтому Игорь смотался туда, быстренько выступил и 
быстренько вернулся. И притащил мне экземпляр антологии. 

- Опять сюрприз, - сказал я. 
И мы выпили за этот сюрприз тоже. 
Постепенно я начал выпадать из беседы, которая опять становилась 

общей. Наверное, я уже много выпил. И невольно думал о своем. 
«Ну что изменит мой отъезд? - думал я. - Сейчас я живу за границей и 

потом буду жить за границей. Однако же та заграница всем, и мне в том 
числе, кажется почем:у-то совсем другой заграницей. Наверно, потому, что 
на Украине я все-таки дома, в своей, так сказать, тарелке, а там буду в чу
жой. И всем там буду чужим. Но, возможно, это и лучше, чем быть получу
жим, как в нынешнем моем месте жительства. Это хотя бы определенное 
положение среди окружающих тебя людей: всем чужой - ясно и понятно. 
И никак иначе быть не может просто по условию изначально. 

Вообще,, а что человека удерживает в стране, где у него все не то что
бы плохо, а никак? Некое равновесие жизни удерживает. Как бы там ни 
бьшо, а она устоялась, идет каким-то своим знакомым чередом. И к тому, 
как она идет, ты уже привык, и с этим ходом смирился, и к нему приспо
собился. То есть удерживает то, что других людей влечет: неизвестность» . 

Вечер незаметно стал ночью. Под конец все вели себя уже так, как вели 
себя всегда, когда собирались по поводу моего очередного приезда в быв
шую столицу нашей бывшей родины. И то, что я скоро уезжаю, бьшо всем 
привычно. А куда уезжаю - это уже детали второстепенные. 

От Игоря мы ехали с Андреем. Я ехал в Выхино, а он в Кузьминки. 
В метро Андрей продолжил курс молодого эмигранта. Рассказал много та
кого, чего сам я не узнал бы и за год. Старался не упустить чего-нибудь 
важного и посоветовать что-то дельное. А когда поезд в Кузьминках стал 
тормозить, он наклонился и сказал: 

- Но ты запомни главное: жить там - нельзя. 
Сказал и вышел. 
И двери за ним сомкнулись. 

Глава 12. Прививка о т  ностальгии 

Можно подумать, что у нас жить - можно. 
В предотъездных нервотрепке и беготне я часто вспоминал последние 

слова Андрея, те, что он сказал в метро. Вспоминал и жалел, что ничего 
ему не ответил. Просто не успел придумать, что бы ему ответить. Он же 
моментально поднялся и вышел из вагона. Но если бы я успел придумать 
или если бы отвечал ему не тогда, а сейчас, я бы сказал именно это: «Мож
но подумать, что у нас жить - можно» .  И объяснил бы, что я имею в виду. 
Я бы ему сказал: «Понимаешь, в чем дело,  люди друг друга не любят нигде, 
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но на Западе не любят пассивно, а у нас - активно. Иными словами, там 
люди не испытывают любви к себе подобным, здесь испытывают нелю
бовь к ним. И если от любви до ненависти всего один шаг, то от нелюбви 
туда же существенно меньше».  

А к уезжающим у нас испытывают особую нелюбовь. Суть ее,  этой осо
бой нелюбви, случайно и по-военному кратко выразила строгая военкома
товская тетка. Ей я сдавал военный билет и ходил к ней трижды, так как 
она сначала не расписалась, а потом не поставила печать на справке, под
тверждающей, что билет я своей стране вернул в целости и сохранности. 
Зачем моей стране билет запасника в отставке - знает только она сама. 
А больше никто этого не знает. Наверно, чтобы я не смог доказать там, на 
Западе, что двадцать восемь лет кряду был командиром взвода средних 
танков в запасе. Хотя зачем бы я стал там это доказывать? И кому? И какой 
из меня командир? Я за эти двадцать восемь лет не то что танка, я ни одно
го живого танкиста не видел. 

И сдал я, значит, свой билет, получил справку (без подписи и печати) ,  
и строгая тетка положила на стойку, отделяющую меня от нее, гроссбух. 
Чтобы я в нем расписался. 

Стойка бьша для меня высока, свет в кабинете не горел, а на улице из 
черных туч лил дождь. Я становился на цыпочки, щурился, чтобы разгля
деть в полутьме,  куда поставить свою подпись. И пытался шутить: 

- Мало того, что коротышка, так еще и слепой. 
На что строгая тетка ответила без шуток: 
- Зато будете жить в Германии. 
И за одно за это - что ты будешь, а они вряд ли - тебя не переварива

ют. И каждый, кто только имеет возможность, делает тебе козью морду, в 
смысле, прививку от будущей ностальгии. Тебя же гоняют по разным орга
низациям, а в разных организациях сидят разные люди, и цель у этих лю-
дей одна - содрать с тебя как можно больше шкур. , 
" ' '  И я ходил и стоял в очереди, чтоб сначала заказать, а через месяц по
лучить бумагу о том, что я не бьш (или бьш) судим. Меня выпустили бы за 
рубежи в любом случае,  но бумагу надо было иметь и за нее надо было пла
тить. 

В таможенном управлении тоже надо было платить. Чтобы оно, тамо
женное управление, запломбировало компьютер. По их замыслу они неде
лю должны бьши его проверять, чтоб я не вывез в нем никакой ценной для 
моей страны информации. Каким дебилом нужно быть, чтобы вывозить 
информацию таким способом - об этом они не задумывались. Но дело не в 
этом. Дело в том, что никто, ни один нормальный человек, не оставит этим 
жуликам свой компьютер даже на пять минут, не только на неделю. Поэто
му я запихнул пятьдесят гривен в самое интимное место первому попав
шемуся клерку, чем сделал этого прыщавого парня бесконечно счастливым. 
Наверное, он рассчитывал на двадцатку. 

Платил я и за то, чтобы печать в паспорте поставили мне не через три 
недели, а сегодня. Печать влетела уже в тридцатник. И уже не гривен, а 
долларов. Зато я платил в кассу. Как следовало из бумажки, выданной мне 
госпожой начальницей, я добровольно оказал ОВИРу спонсорскую помощь 
в форме порошка для ксерокса стоимостью сто шестьдесят пять гривен 
семьдесят копеек. В той же бумажке ОВИР сердечно меня благодарил за 
гуманный поступок. 

А с самим паспортом у меня и вовсе получилось . . .  Или не получилось. 
Так точнее. 

В тот день мне глухо не везло - куда бы я ни приходил, нигде не бьшо 
бланков. Сначала их не было в Союзе журналистов. Я хотел поиметь с это
го профсоюза сущий пустяк. Никогда ничего не хотел, а тут, значит, захо
тел. Игорь присоветовал мне получить международное журналистское удо
стоверение. «По нему все музеи в Европе - бесплатно, - сказал он. - А  музеи 
там - буквально на каждом шагу» . 
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- Это стоит двадцать пять долларов, - сказали мне в Союзе. 
- Хорошо, - сказал я. - У меня есть. 
- Но сейчас нет бланков. 
- А когда будут? 
- Неизвестно. В эту международную организацию надо взносы платить, 

а Украина не платит. Вот они и не дают нам бланков. -

- А почему Украина не платит? - задал я крайне бестактный вопрос. 
- Вы что, не знаете, в стране нет лишней валюты, - объяснили мне. 
- Почему лишней? С нас же берут по двадцать пять долларов. Вот их и 

платить. 
- Ну если бы все было так просто . . .  
Из Союза журналистов я переместился в ОВИР. Где тоже бьvю все не 

просто _,... по старой советской традиции. В ОВИРе не было бланков заг
ранпаспортов. И, когда они будут, тоже никто не знал. Все знали, что их 
нет. Нет даже в сейфе у полковника. Бедный полковник. Представляю, как 
скучно ему служилось родине без бланков. 

Я тут же, далеко от ОВИРа не отходя, вызвонил одну даму, близкую к 
ментовским кругам. 

- Узнай, плиз, - попросил я ее, - сколько надо заплатить, чтоб у пол
ковника или у паспортистки в сейфе появились бланки. 

Дама тут же узнала. Оказалось, всего полторы сотни долларов. 
- Не дам! - сказал я и решил ехать со своим паспортом, срок действия 

которого истекал через полгода. 

И я вот думаю, а что если бы у меня не было денег всем им платить? 
И что было бы, если бы в год, когда заболела мама, я параллельно с еврей
ской газеткой не редакторствовал в глянцевом журнале,  не подрабатывал 
в политической программе у Стеклова провокатором и не получал вполне 
прилично? Прилично - по нашим, конечно, меркам и понятиям, а по нор
мальным, общечеловеческим - какие это были ,/}еньги! Но спасибо и за них. 
Спасибо, что на лекарства, на врачей, на еду и на такси - отвезти маму на 
Космическую и привезти ее обратно - у меня бьшо всегда. 

Бьшо у меня и на похороны. И на то, чтобы поставить небольшой ка
мень на могиле родителей . . .  

Но дело даже не в деньгах, совсем не в деньгах. А в том - можно или 
нельзя жить там, где все всех по долгу службы и по велению души активно 
не любят? Не любят, ну хоть ты тресни! 

Глава 13. Опоздание  на два часа 

Провожал меня Санька. И больше никто не провожал. 
Накануне пришла бывшая жена, что-то приготовила. Санька с Наткой 

тоже пришли. Сели за стол. Все пристойно, как будто все по-прежнему, все 
как раньше. Мне казалось, что они о моем отъезде сожалеют. Когда бьш под 
рукой, вроде и не совсем понятно, зачем был, а когда выяснилось, что теперь 
не будет, вроде и жалко стало. Но теперь жалеть уже бьшо бессмысленно. Те
перь нужно бьшо прощаться и желать. И они прощались и желали мне всего: 
чтобы там - лучше, чем здесь, и чтобы ребенок бьш здоров, и тому подобное. 

Позвонил Колючий. 
- Не грусти, - сказал он. - Там преступности нет, а медицина есть. Там 

тебя обследуют, новые зубы вставят и все будет, как в сказке про немцев. 
- Я не грущу, - сказал я. 
- Твои у тебя? 
- Мои у меня. 
- Ну давай. 
- Даю. 
Часов в десять жена с дочкой поцеловались со мной и ушли, а сын ос

тался. Он будет теперь здесь жить. Сначала здесь жил я с родителями, по-
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том родители без меня, потом я без родителей, а теперь вот пришла его 
очередь. И слава Богу, что его и что в этой махонькой, обшарпанной квар
тирке, где жили и умирали мой отец и моя мать, не будут толочься чужие 
люди. 

Сумок у меня получилось три. Три клетчатые сумки из клеёны. Две 
огромные и одна поменьше. Я бы взял еще, но и эти весили сто двадцать 
кило. А бесплатно провезти разрешалось только пятьдесят. Потом - евро 
за килограмм. С деньгами же было как обычно. А после того, как я все ос
татки и заработки положил на карточку, денег стало просто в обрез. И я 
сто раз отбирал самые нужные мне книги. Отбирал, складывал их в сумки, 
вынимал. Снова отбирал - уже из отобранных. И так далее. В итоге выш
ло, что почти ничего я не взял. Только самые-самые, те, которых меня ли
шать нельзя. Без которых могу я запить, а то и чего похуже. Ну и компью
тер тоже я упаковал в одну из сумок. Старую свою сотку. Служившую верой 
и правдой больше шести лет. Говорил мне Са.нька: «Не бери ее, купи новую 
машину» . Но я взял. И монитор взял четырнадцатидюймовый. К которо
му и сам я, и глаза мои давно привыкли. Вот книги и монитор с компьюте
ром - из этого складывался вес моих неподъемных сумок. Остальные вещи 
были в явном, абсолютном меньшинстве. Это были вещи самой первой 
необходимости, без них, как мне казалось, обойтись невозможно. Но это 
только казалось. Потому что и без них свободно можно было бы обойтись. 

Итак, значит, не считая пакета с едой, вез я три сумки и кошку. Для нее 
специально и заранее бьш куплен на птичьем рынке бокс. И она какое-то 
время его обживала. Иногда спала в нем целыми днями, иногда просто 
сидела, укрывшись непонятно от чего. 

Вначале микроавтобус долго не приезжал. Мы слонялись с Санькой 
по квартире, не зная, о чем говорить. Мы ждали. Ждали моего отъезда. 
И нервничали. Я звонил водителям. Они не отвечали. Потом ответили. 
Сказали, чтоб я не нервничал и что они грузят в разных концах города 
моих попутчиков. И опять мы ждали. И все равно нервничали. Потом они 
приехали. 

Я стал с ними расплачиваться. Неожиданно сумма оказалась больше, 
чем договаривались. Но деваться было уже некуда. Две сумки снесли вниз' 
водители. Одну - мы с Санькой. Водители стали заталкивать их в багаж
ник, а я поднялся за кошкой. Посадил ее в бокс и понес. Кошка сразу учуя
ла неладное и заметалась. Я ткнулся Саньке в грудь - выше мне бьшо не 
достать - и вошел в автобус. Поднял глаза. В поисках, куда бы сесть. 

Первый ряд кресел занимает семейство из трех человек плюс собака. 
Точнее, пудель. Мать-крестьянка необъятных размеров, отец - бессловес
ный старик с трагической лысиной, дочь -уродливая, но беременная. И хо
рошо беременная. Она видит кошку и говорит пуделю: 

- Пупсик, тебе завтрак принесли. 
Я говорю: 
- Если не хотите, чтобы он остался слепым, держите его крепче. 
- Пупсик, завтрак отменяется, - говорит беременная дочь и прижима-

ет своего пуделя к животу матери. Пудель печально скулит. Я сажусь сзади 
семейства. И мы трогаемся. Я смотрю в окно. Санька стоит. Его длинные 
руки висят, оттягивая плечи. Он тоже смотрит в мое окно. Мы оба в него 
смотрим. Автобус медленно едет по разбитой дороге вдоль дома. Я пово
рачиваю голову. Все поворачиваю и поворачиваю. До тех пор, пока в шее 
что-то начинает хрустеть. Дальше ничего не видно. И Саньки не видно 
тоже. 

Кошка продолжает метаться в боксе, бьется боками о стенки, упира
ется грудью в дверцу, просовывает наружу лапы. Я выпускаю ее, и она впи
вается мне в плечо когтями. Впивается, прижимается ко мне животом и 
замирает - стоя, как человек. 
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Семейство, которое с пуделем, начинает есть сразу за поворотом. Кур,  
бананы, рыбу, яблоки, конфеты, булки. Всё подряд. Мать угрожает достать 
селедку, но не достает. Отец ест, кивая головой. Беременная дочь с соба
кой тоже едят. Потом дочь останавливает автобус и ходит на обочину бле
вать. Блюет, возвращается и опять ест. 

- Когда я ем, - говорит она, - меня укачивает меньше. 
Справа, у двери, сидит пожилой еврей в бейсболке, его жена - на зад

нем сиденье. Они едят, но меньше. Потому что жена в промежутках спит, а 
муж привстает с кресла и следит через головы семейства и водителей за до
рогой. Поднося к глазам театральный бинокль. Иногда он оборачивается, 
будит жену и говорит что-то вроде: «Мухосрановку проехали». «Где это?» -
говорит сонная жена. «Не знаю», - говорит муж. По!=ле диалога они что
нибудь·еъедают, и жена засыпает. Муж опять привстает и смотрит в бинокль. 
Чтобы через какие-нибудь полчаса снова разбудить жену и объявить: «Пя
тихатовку проехали». И опять жена спросит «где это» ,  и опять муж скажет 
«Не знаю», и опять они достанут что-нибудь из сумки и станут жевать. 

При первом же резком торможении я почувствовал, что мое кресло 
не привинчено. Просто стоит на полу - и все. Какое-то время я балансиро
вал на виражах, чтобы не завалиться вместе с креслом, потом подумал: чего 
ради я мучаюсь? 

- У меня кресло не привинчено, - сказал я. 
- Сейчас привинтим, - сказали водители, и автобус съехал с асфальта. 
Один водитель лег на землю, другой стал пропихивать в отверстия 

кресла и пола болты. А тот, что снизу, навинчивал на них гайки. 
Тут я сообразил,  что кресло мое приставное, лишнее. Эти ребята гово

рили, что в микроавтобусе семь мест. С моим креслом их было восемь. Те
перь становилось ясно, почему они не дали мне купить билет в кассе - хо
тели получить всю его стоимость и не делиться с хозяевами своей фирмы. 

Последние пассажиры садились в Киеве. Часа полтора мы ехали но 
городу, из конца в конец, водители постоянно звонили, объясняли, тде 
находятся, и спрашивали, куда ехать дальше. Пока не въехали в какой-то 
двор. Двор ничем не отличался от моего. Такие же пяти- и девятиэтажки, 
такие же голые тополя, такая же разбитая дорога. Здесь к нам подсели 
двое - мать и сын. С собой они везли много больших клетчатых сумок. Часть 
из них водители запихнули под самую крышу в багажник, уже набитый бит
ком точно такими же сумками, а из части соорудили баррикаду между мною 
и евреем с биноклем. Мы с�ошкой оказались прижатыми к окну. А чтобы 
выйти из автобуса, я должен был выбраться из низкого кресла, высоко зад
рать ногу, перебросить ее через сумки, затем перетащить через них вто
рую ногу. При этом держа на руках кошку. Так что выходил я редко. В ос
новном на таможнях. Правда, на украинской таможне я тоже не выходил. 
И никто не выходил. 

Перед украинской таможней. водители вдруг заявили, что все должны 
заплатить страховку. Те, кому до шестидесяти лет, - по двадцать гривен, 
те, кому за шестьдесят, - по сорок. 

- Мы, конечно, не имеем права вас заставлять, - говорили водители. -
Но лучше заплатить. Легче будет с таможенниками вопросы решать. 

Предварительно, еще дома, для «решения вопросов с таможенника
ми» они собрали с каждого по двадцать долларов, а с меня взяли тридцать. 

- За кошку на таможне надо платить отдельно. Кошка - это повод при
драться. 

- У меня же все документы на нее есть. Зачем я тогда платил за доку
менты? 

Водители не имели понятия, зачем я платил не им, а за документы. 
И настаивали, чтоб им я заплатил также. Настаивали и, конечно, настояли. 

Не знаю, платили они или как-то по-иному «решали вопросы», но на 
украинской таможне нас никто не досматривал. Только сунула в дверь фи-
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зиономию какая-то баба. Она сказала: «Хай щастыть» , - и мы поехали в 
Польшу. 

Поляки заставили всех выйти на мороз. Осмотрели салон, открыли 
наугад две сумки. Попросили водителей показать багажник. Я подумал: 
«Сейчас они услышат мой будильник» . 

- Что есть это? - сказал один поляк почти по-русски. 
В<?.дители прислушались и дернули плечами, как братья-близнецы. 
- Е-ё, - прошептал один. - Бомба. 
- Это мой будильник, - сказал я. - Угличского часового завода. Очень 

надежный. 
- Где? - спросил поляк. 
Я поводил взглядом по совершенно одинаковым сумкам и не без со

мнений указал на свою. 
- Вы идиот? - сказал поляк. 
- Нет, - сказал я. Потом вспомнил Аспиранта и глубокомысленно до-

бавил: - А впрочем .. . Все мы в некотором роде идиоты. 
Поляки ушли. Вряд ли они со мной согласились. Мы вообще были им по 

фигу. Они шмонали спиртовозов и контрабандистов, везущих в Польшу де
шевые сигареты. А с нас, юдише-беженцев, что толку? С нас взятки гладки. 

Кошка вела себя идеально и, я бы сказал, стоически. Она не только ни 
разу за тридцать шесть часов пути не ходила на горшок, но и есть не про
сила. Несмотря на то, что последний раз я кормил ее днем накануне отъез
да. Так положено. На голодный желудок кошки легче переносят дорогу. 
Уже посреди Польши я дал ей йогурт, и она его без аппетита съела. 

Есть и мне не хотелось, только пить. И выйти давно было пора. На 
очередной остановке водители пошли в кафе. Семейство в полном соста
ве отправилось на поиски туалета, пуделя заперли в автобусе, и он стал 
скулить и лаять. Я выбрался на свободу с кошкой. Кошка дышала тяжело и 
прижималась ко мне - пряталась от ветра и от изменившейся вдруг дей
ствительности. Я размял ноги. Затекли они жутко. 

Через пять минут семейство вернулось, и жена еврея с биноклем спро
сила: 

- Есть? 
- Пойдете прямо, - сказала беременная дочь, - там будет помещение и 

на нем две буквы - «дубль-в» и «С». Наверно, по-нашему это «ЭМ» и «Же» .  
- Это ватерклозет, - сказал я. - Туалет с водой иными словами. 
- Вы знаете немецкий? - спросила жена еврея с биноклем. 
- Это не по-немецки, - сказал я. - С чего в�зяли, что в Польше надпи-

си на туалетах по-немецки? 
Жена еврея с биноклем осознала свою оплошность и спросила: 
- Вы знаете польский? 
Мы с кошкой тоже сходили в найденный семейством клозет. То есть 

кошка не так сходила, как составила мне компанию, доставив некоторые 
неудобства. 

Вернулись сытые водители. Мы заняли свои осточертевшие места. 
Жена еврея с биноклем порьшась в сумке, достала русско-немецкий разго
ворник, открьша его на первой странице и внимательно начала читать. 

Из Польши в Германию проскочили, не заметив, что «пересекли госу
дарственную границу». Просто сдали паспорта польке, а отдал их нам не
мец. И Германия началась. Началась с хваленого их автобана. По которо
му и правда ехать было одно удовольствие. Даже в переполненном 
микроавтобусе. Даже с голодной кошкой на руках. Даже в полную, совер
шенно непроницаемую неизвестность. 

И вот микроавтобус повернул, и дорога пошла круто вниз. И уткну
лась в город. У заправки остановились. Водители включили свет в кабине, 
вынули карту и стали думать, как лучше доехать до Банхофштрассе. Нако-
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нец, придумали, потушили в кабине свет и поехали. На следующей заправ
ке опять остановились. При помощи жестов и карты уточнили, правиль
но ли едут. Заправщик при помощи того же самого сказал,  что правильно. 
И через минуту микроавтобус остановился у нужного мне дома. Я запих
нул кошку в бокс, перелез через баррикаду и, задев боксом еврея с бинок
лем, вышел. Водители открыли багажник и стали вытаскивать сумки на 
брусчатку. Я отбирал среди них свои. 

- С вас пять евро, - сказали водители. - За то, что мы в очереди на 
таможне не стояли. Вы видели, какая там бьша очередь? 

В доме на втором этаже я вижу открытое окно. В нем - женский силуэт. 
- Эль, это ты? - кричу я, и окно закрывается. Силуэт исчезает. Свет в 

окне гаснет. 
И тут я слышу: «Поздравляю вас» . Это говорит какой-то мальчик, и я 

понимаю, что это Мишка, сын Эли. 
- Что, уже? - говорю я. 
- Два часа назад. 
- Не успел, - говорю я. 
- С вас пять евро, - говорят водители. - Вы слышите, пять евро. 
Я отворачиваюсь от Мишки и говорю, чтобы он не слышал: . 
- ПоIIШи на х . . .  Вы и так содрали с меня сколько захотели и везли, как 

селедку в банке. И не договаривались мы ни о каких пяти евро. 
- Это непорядочно с вашей стороны, - говорят водители чуть не пла

ча. - Мы же в очереди не стояли, а другие стояли. 
- ПоIIШи на х . . .  - говорю я. И они туда идут. А мы с Мишкой, надрыва

ясь, тащим мои сумки в квартиру. 
Я тащу и думаю, что стал отцом в паршивом, забитом вещами и эмиг

рантами, микроавтобусе. 
И радуюсь, что хоть не в тюрьме, не в больнице и, как говорится, -

при жизни. 

Вместо эпилога и примечания 

И самое последнее, что я хотел . . .  По поводу вышеизложенного. Все 
имена и фамилии выдуманы, после чего изменены на противоположные. 
Все описанные события и факты самым наглым образом высосаны из паль
ца. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Шефа не было и не 
будет. Аспиранта - не было и не будет. Таможенников, водителей, врачей, 
пысьмэнныкив, мэрваськи, памятников, ментов, ОВИРа - не было, нет и 
не будет. И слава за это Богу. 

«А что же тогда было? - думаю теперь я. - Акации хоть были?» 
Да, акации - были. Акации точно были. 
Царство им небесное: 

2003 - 2004 

• 
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Ли'Ц,но я считаю «Октябрь» своим портом приписки, и хотя мой 
сухогруз то и дело заходит в другие гавани, толъко в родных водах он 
ощущает себя фрегатом. 

Латунная луна 
РАССКАЗ 

втемноватых тесных комнатах деревянных наших домов декорации и 
предметы жилья в сумерки быстро теряли контуры и затирались тем

нотой. И без того небольшие меж них отдаления пропадали, а жилье на
капливало новое житье, освидетельствованию теперь недоступное. 

Был вечер. Было тихо. Говорить нам с братом ни о чем не хотелось, и 
мы не знали, что делать дальше. Можно, конечно, было включить свет, но 
тогда уходящий день сразу бы кончился. 

И ·тут мы услыхали чье-то дыхание. У самого, казалось, уха, хотя и в 
явном отдалении, кто-то дышал. 

Мы насторожились. «Слыхал?» Обмерли. С улицы непонятное дыха
ние доноситься не могло - через вторые рамы, стой кто-нибудь даже у окна, 
звук не проникнет. Ни брат, ни я друг друга не разыгрывали - дыхание мы 
услыхали одновременно. Выходит, не померещилось тоже. 

И во всем доме никого, кроме нас, не было. 
Словом, чего только не случается в слободских наших домах . . . 
Например, к ней могла привязаться мать: «Чего это ты чудно ходить 

стала? Гляди - попадешься, и чего делать? ! »  
А она стала так ходить, потому что училась теперь не в школе, а в учи

лище. 
Звали ее Маля. По фамилии - Красова. Поэтому называли ее или Кры

сова, или Крыса. Но иногда употребляли еще и словечко «целка». На него 
Крыса не откликалась, так как было оно хулиганское и означало что-то, 
про что никак не догадаться. 

С училищем все получилось вот как. На физкультуру пришли какие-то 
расфуфыренные тетки, сперва посидели, попереговаривались: «голова ве
ликовата» , «подрастет - вытянется» ,  а потом позвали учиться на Неглин
ную улицу. 

Там перед занятиями полагалось всем переодеваться, а когда девочки 
вместе переодевались, становилось заметно, что у большинства туловища 
здорово разные, причем у некоторых день ото дня меняются. 

Многое теперь следовало делать не как раньше. Даже мыться. В разных 
местах и каждый день, а то в раздевалке станут ворчать. Классная руководи
тельница первая принюхается. «Это кто у нас такая неряшища?» - скажет. 

А в ихней школе было мойся когда хочешь. Кому какое дело. 
В огороде у них с матерью на корявой вишне появлялись весной кап

ли желтоватого клея. Она его жевала и носила девочкам в училище. Кто 
взяла, кто отказалась, а одна зашептала про какую-то «Яму Куприна» , кото
рую сама не читала - книжку было не достать, - но прочесть хотела. 



• Латунная луна 51 

Еще у Крысы сразу началось не поймешь что, и девочки ей потихонь
ку сообщили, что в классе так уже у многих и надо подкладывать тряпоч
ки. Сказать про случившееся классной руководительнице она побоялась, 
потому что, у кого такое случалось, не допускали к урокам и стыда не обе
решься. Матери не призналась тоже, а тряпочки прятала под матрац. За 
весну их накопилось уже четыре. 

И ходила она теперь мыски врозь. Так велели в училище. Еще сказали 
опускать до самого низу плечи и вытягивать шею, хотя спина при этом 
пусть остается как фанерка. Ходить таким способом сперва оказалось труд
но, но потом стало даже удобней, чем раньше, а потом - что так, что так -
сделалось без разницы. 

«Ты по-каковски, бесстыдница, ходишь? Гляди, как докторскую дочку 
снасильничают! Сдерут трусы - и всё! И будешь девочка-дырявочка». 

Что имела в виду мать, грозясь «девочкой-дырявочкой» , Крыса понять 
не могла. И так ведь известно, что все люди с дырками, хотя про случай с 
докторской дочкой слыхала. 

Когда она оказалась в н е г  л и н н о  м училище, мать околачиваться по 
свалкам прекратила, а почему она там бывала, еще скажем. 

- Ты чего сама огород копаешь? Девчонка, што ли, не помогает? - ин
тересовалась у матери соседка, сама с Волги, в очереди за керосином. 

- Ей не велели. На б а р е л  и н у учится! - отговаривалась мать, а всей 
очереди и так было ясно, что с Малькой потом будет. 

Матери своей Крыса теперь стеснялась и в училище сказала, что про
живает с бабушкой, потому что отец-мать работают на лесозаготовках, а 
бабушка приехала из деревни с ней жить. 

Когда на родительском собрании матери говорили «ваша внучка» , та 
не протестовала, а молча сидела, держа руки на коленях. На дочкину вы
думку она согласилась и бабушку послушно изображала. 

Между тем Целка, не очень-то понимая куда попала и не осознавая 
новых порядков, училась кое-как. Из-за нескончаемой пешей дороги, по
том давиловки в транспорте, в котором ее еще и укачивало (прямо даже 
тошнило) ,  она в своих валенках и капоре добиралась до строгой школы с 
опозданиями, усталыми ногами и мятыми боками. А осенью и весной, ког
да наши тропы делались непроходимыми, добиралась по жидкой грязи в 
особо купленных для этого больших ботах. От опозданий и дорожной жути, 
а также из-за слободского житья и дремлющего пока ее разума, неуспевае
мость и происходила. 

Из города, то есть с Неглинной улицы, Крыса после занятий спешила 
убраться, пугаясь больших витрин, в которых - хотя они не зеркала - вид
нелось ее неказистое отражение. Она же была маленькая, а постройки 
вокруг во какие, не то что в ихних местах, куда еще ехать и ехать. Поэтому 
в куцей своей одежке Крыса чувствовала себя невесело и торопилась на
зад в наши переулки и проезды. 

Зато дома она стала совсем другой. Прекратила хлебать чай с блюдеч
ка - мать ей варила теперь кофе из серой пачки, и она пила его с лимоном. 
Лимонный кружок в коричневой водице переставал быть красивым и ста
новился как все равно вынутый из помойного ведра. 

Еще она втыкала в хлебный мякиш вилку и держала его над керосин
кой. Хлеб начинал хрустеть и вкусно отдавал керосином. Ей ведь теперь 
все время хотелось чего-нибудь вкусненького. 

Или, скажем, перед ней сто граммов голландского сыра. Он подсох, 
пустил на себя жирный глянец и каждым ломтиком выгнулся. Ест она его 
как воспитанная. Ножом и большой вилкой, из-под облезлого серебра ко
торой виднеется желтоватая подоплека. Хлеб при этом отщипывает и, 
когда надо, отпивает кофе с лимоном. 

Или, допустим, перед ней всегдашняя пшёнка. Крыса размазывает ее 
по тарелке, подправляя края, чтобы получился ровный круг, а потом, дер-
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жа вилку в одной, а нож в другой руке, разделяет круг на дольки, соскабли
вает каждую вилкой и съедает. И больше никогда теперь не чавкает. 

Еще есть хороший способ поедания с т ю д н я. С т ю д е н ь вкусный, 
хотя холодный. Мать варит его из костей и хвостов. Он за ночь застывает 
и потому на тарелке вздрагивает, шатается и валится, дурак такой, с вил
ки. И никак его не съесть. А ложку употреблять не положено. Поэтому от
ковырянные холодрыжки лучше всего убирать с краю тарелки сразу пря
мо ртом. 

Мать хотя и сбита с толку, хотя и ворчит про «разборчивость» , но 
старается что-то достать, объясняя в очередях «она же на б а р е  л и  н у  
учится» ,  а все кивают - как же, как же, видали мы этих б а р е  л и  н! Хотя 
никто б а р е л  и н не видали и, если честно, не видали ничего вообще. 

Из-за слабой успеваемости и вялого рвения Крысу пообещали отчис
лить и потому велели на каникулах не потолстеть, а дополнительно зани
маться. 

Делать это она решила в беседке, потому что дома единственное мес
то, где могли получиться упражнения, занимал теперь колокол, и его бьшо 
не сдвинуть. У нее сил не хватит точно, а у матери от него и так разыгра
лась пупочная грыжа. 

Колокол был выше высокой кастрюли, в которой варился с т  ю д е  н ь. 
Мать, как тяжело дыша его притащила, так упустила из рук на пол. Дом 
прямо затрясло. Похожий на красивый кулич колокол остался стоять куда 
вмялся, а по низу его было что-то написано. Чтобы прочесть выпуклые 
буквы, пришлось приподнять бы его с пола, но об этом, как сказано, не 
могло быть и речи, так что, когда мать через два дня пол помыла, Крыса 
опустилась возле колокола на коленки и, задравши зад, стала разбирать 
кривые, словно налепленное на жаворонки тесто, буквы. От сырого пола 
холодило ноги, и они сделались в пупырышках. Разобрав почти всё, она 
по складам прочитала «Заводъ Василья Иванова Мялкина 1 887 года». 

Читать, корячась на сыроватом полу, было еще как-то можно, а вот 
дополнительно заниматься, задирая, как велят в училище, ноги, - нет. Не 
хватало места. Ноги теперь задирались здорово и все время за что-то заде
вали. Мать, увидев, как Малька вздымает выше головы прямую, как палка, 
ногу, растерянно, но независимо сказала: «Во, руби ногой Авдотья! »  И до
бавила: «Гляди у меня! Будет тебе а-та-та! »  

Для дополнительных занятий поэтому оставалась только беседка. 
А беседка - сооружение необыкновенное. Что она такое и зачем по

ставлена - уже стоит подумать. У нее даже итальянское название есть, но 
оно не для наших ушей и уводит мысль куда не надо. 

Подумав же, мы сразу уясняем, что сооруженьица эти, встречавшиеся 
кое у кого в наших дворах, ведут свое родословие от усадебных. Те - куда 
там! Без них даже в книжках никак. Мы ведь именно из книжек знаем, что 
в ближних к господскому дому беседках пьют чай с завертяйками и сушка
ми. Что усадебные владельцы как правило отправляются с гостями гулять. 
А тут дождь. Все - в беседку. Пережидают. А если солнце и даже в чесуче
вой паре жарко, заглядывают посидеть в тени. Опять же в сумерки с ук
ромной барышней приходят. Слышится шепот и робкое дыханье. Трели 
соловья тоже. Забредают сюда посочинять и стихи. В беседки убегают оби
женные на маменьку дети. Надуются и убегают. Еще в ней секретничают 
барышни. Кроме того, они читают там романы, а начитавшись, говорят 
кому не надо «Я ваша! » .  Иногда кто-нибудь заглянет застрелиться, и уж, без 
сомнения, втихомолку прокрадывается сюда барчук поразглядывать мужа
ющий член. 

Словом, в усадьбах беседка необходима. Но усадеб больше нету. А бесед
ки в наших местах есть и, обретаясь среди буйной травы, словно бы повы
шают ранг невзрачных наших дворов, то есть встречаются не у каждого. 

В них выставляют ненужную утварь и в пасмурную погоду развешива
ют белье. Убирают лицом к стенке необязательные теперь для жизни ки-
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воты с иконами. Варят варенье и еду. Иногда устраиваются даже чаю по
пить. 

А еще в летние вечера в наших беседках происходят тайные встречи 
тоже. Можно, к примеру, сослаться, как проводил время один обоеполый 
герой одного рассказа. Вспомнимте: «Напряженный, хотя независимый, 
имея на лице беззаботную улыбку, он широко шагал на прямых ногах, наи
грывая на гитаре, и был влюблен в некую девушку, и сиживал с нею, знав
шей, конечно, про его загадку, в потемках, откуда звякала и замолкала упо
мянутая гитара».  

Если бы только это! Вспоминается и распускание рук молодым Д.,  на
стойчиво обследовавшим туловище Лизы В. в Лизиной же беседке. Лиза, 
однако, не забывалась и, хотя просто умирала под неотвязными ладонями 
ощупывавшего ее Д., воли своему хотению не давала, да и вряд ли что-то 
могло меж них произойти, потому что Д. пребывал в таком ужасе от ис
точаемого Лизой убийственного запаха полыни, что больше, хотя и обу
янный нестерпимой телесной докукой, в беседку приходить не стал . . .  

Еще можно бьuю убрать под беседочный кров лопаты и грабли, которы
ми ковыряются в огороде, а еще беседка - отменное укрытие от пролетаю
щих над нами птиц. Причем последние любят располагаться по ветвям оди
чавших плодовых деревьев прямо над ней. И, выходит, тут она тоже спасение. 

В домашней жизни Крысы беседка была любимым местом, находясь 
возле почти покосившихся дверей их с матерью темного жилья, где всегда 
трудно быть и где из-за маленьких окошек, уставленных цветочными гор
шками, даже в яркий день не набиралось свету. 

В ней Крыса усваивала библиотечные книжки с картинками, играла в 
куклы, которых у нее несколько, и теперь вот надумала, как велели в учи
лище, дополнительно заниматься. 

Сообщим же, наконец, и то, что мать ее служила поломойкой на од
ном недалеком заводике, а для приработка собирала где могла цветной 
металл, унося подходящие детали с заводика тоже. 

Цветных металлов тогда считалось три. Красная медь, бронза и латунь. 
Она же л а т у н я. Встречался еще и совсем не цветной, а какой-то серый, 
но не железный металл, из которого были отштампованы вроде как тарел
ки, на каковых виднелись накарябанные разные дома, а по ободку шли не
русскими буквами чужие слова. Тарелки эти во множестве появились пос
ле войны. Бьши они тусклые, как все равно и л  ю м и н  и е в  ы е, хотя в 
отличие от тех на них заводилась какая-то белая, как все равно перхоть, 
парша. Утильщик их не брал. «Ты медь тащи, - говорил он. - Всего лучше 
красную!»  

Мать изо всех сил старалась раздобыть эту самую медь, за  которую 
больше п л  о т я т, но утильный старик, даже в жару ходивший в ушанке и 
грязном вытянутом шарфе, всякий раз говорил: «Обратно все равно ла
тунь».  И ничего с ним поделать было нельзя. Вот мать и отдавала в его 
палатку возле Пушкинского рынка, что соберет, задешево. 

Красную же медь утильщик придумал для собственной корысти. Бьша 
такая медь на самом деле или ее не было, бормоча свое, проклятый старик 
попросту сбивал цену за принос. 

Цветного металла было тогда во всех домах завались. Собрать его уда
валось сколько угодно. И религиозные кресты, и ступки, и котлы со сполз
шей полудой, и тазы с деревянными точеными ручками варенье варить 
(ручки, чтоб не мешались, следовало загодя отпиливать) ,  и подсвечники, 
и вьюшки, и самоварный товар, и монгольская божественная утварь. 

А теперь вот и церковный колокол пуда в полтора, из-за которого мать 
разболелась. На выпуклом ее животе пупочная грыжа выглядела, как тре
тья - ниже двух остальных - сиська, и оттащить колокол в утильсырье было 
теперь никак. Он стоял, где мать его ухнула, а потом долго не могла разог
нуться. Не на тачке же везти церковную вещь мимо всехних домов. Да и 
где ее взять, тачку? 
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От своих занятий мать пахла медным запахом и даже вместо слова «вче
ра» говорила «Намедни».  «Намедни ветрела его, - сообщала она сама себе 
у керосинки. - Пьяный! Пивом так и дышит, так и дышит! Весь оборванец, 
паразитина . . .  » 

О ком она так? 
О Крысином отце, о ком же еще. 
Тот, как вернулся с войны, сразу наладился выпивать, пока все в доме 

не пропил и не пропал куда-то. «Пропил и пропал! - бормотала мать у ке
росинки. - На помойку пропал!»  

После себя отец оставил всего только баночку с каким-то белым вроде 
сметаны веществом. Трогать ее мать не велела. Ну не велела и не велела -
Крыса все равно трогала и знала, что этим белым начищают военные пу
говицы. 

Не отнесенные пока что из-за материной болезни в утиль вещи сто
яли теперь по всему дому. Все они были черные, а некоторые с зеленой 
плесенью, и Крыса сперва думала, что цветной металл только такой и бы
вает. Царапины же, желтую суть заплесневелых вещей обнаруживавшие, 
казались ей нарисованными. Так что, когда она, набрав на тряпочку отцо
во снадобье, по черноте теранула и тертое место засияло, это было чудом 
и открытием. 

Какой же цветной металл, оказывается, яркий и прекрасный! Пока 
про него забывают, он черный и даже позеленеть может. Но стоит прой
тись ваткой, набрав на нее отцовой мазни, сразу вспыхивает, становится 
гладкий, золотой, а вся плохая чернота переходит на ватку! 

Теранула же она по какому-то ребенку с крылышками как у бабочки, 
который угадывался под грязью на свалочном подсвечнике. И тотчас из 
нечистоты появилось как у мальчишек, когда они п ы с а ю т, место. Золо
тое-золотое. Мать сразу рассердилась: «Аха! Заинтересовалася? Я те задам!»  

«Когда еще мать отнесет что набрала! И если попротирать . . .  » - задума
лась Крыса, собираясь играть в куклы. Она ведь все еще в них играла, хотя и 
могла уже стать девочкой-дырявочкой (поймешь разве, что это значит?) .  

Главную куклу звали Латуня. «Ну всё, Латунь, если поела, подмывайся 
и ложись спать! - сказала ей Крыса. - Будешь ты слушаться, Латунька, или 
нет? ! »  

М ы  уже говорили, что надобность в данной гигиенической процедуре 
возникла, когда Крыса попала в училище. Теперь она мьша где положено и 
кукол, вытирая их потом ветошками. Тряпичные куклы сразу сырели, а 
фланелевые их ноги, намокая, темнели. Удобнее всех было мыть голыша -
правда, сперва приходилось вывернуть назад его целлулоидные ножки. 

Еще ·она наряжала кукол как в балетное и устраивала из них постанов
ку в театре. Однако тряпичные ноги умели только свисать, а у голыша хоть 
и поворачивались, но не как надо. Ух, она их за это ругала, даже двойки 
ставила! 

Укачивая помытых ко сну кукол, Крыса пела им колыбельную, кото-
рую ей самой в свое время пела мать: 

Просидел Сороковыня 
Двадесят годов в овине, 
Там где куры-индюки, 
Травяные пауки . .. 

Мать пела, а засыпавшей девочке начинало казаться, что от Сороко
выни, замохнатевшего с годами в о в и н е, отъединяется в колыбельных 
словах еще и какой-то Вовыня. Сейчас этим Вовыней ей представлялся вся
кий местный мальчишка, а она, между прочим, мальчишек сейчас терпеть 
не может. 

Вот, скажем, ее дорога домой. 
Только что, говоря «скоро будет лето», все предполагали что-то хоро

шее, и «скоро будет лето» началось взаправду, так что вокруг зеленый по-



• Латунная луна 55 

летнему день и уже немного пылит дорога. Крыса доезжает на девятом 
троллейбусе до остановки Село Алексеевское. Потом проходит мимо ве
теринарной лечебницы, после которой вокруг нее принимаются летать 
белые бабочки. Они не мешают, наоборот, вы движитесь с ними вместе. 
Бабочки перепархивают из одного места воздуха в другое, она тоже - из 
одного места в другое, но по земле. 

Из-за новой походки идти по нашей дороге теперь непросто. Дорога 
эта - вся в затверделых колдобинах и желваках желтой глины, и можно 
попортить ноги, а этого в училище не велят. За канавой, которая пролегла 
вдоль дороги, тоже не пойдешь, там из-за заборов вываливаются большие 
в обильной листве толстые ветки. Под них придется подныривать, и пра
вильно, как велели в училище, ступать не получится тоже. 

Зато между дорогой и канавой тянется узкая травяная полоска. По ней, 
по травяной этой кромке, выпуклой, как всё равно у старших девочек в 
раздевалке, идти получается. 

Кроме бабочек по пути попадаются мальчишки. 
Мальчишкам этим не нравится, что она не в триста четвертой, а в ка

кой-то неведомой школе, а еще они считают, что все б а р е  л и н  ы - шма
ры. Их же, б а р е л и н вротских, ихние пацаны держат за любые места. 

Мальчишки эти - Вовыни то есть - оставшись за спиной, пялятся вслед 
и шепчут: «Во Целка пошла! »  

Туловище Крысы, хоть и устало после занятий, хоть и болит где-ниг
де, но идет она как пружина. «Как пружина, как пружинка, как пружинка
закружинка, как девочка-бабочка, как бабочка-дырявочка» - толчется вме
сто мыслей у нее в голове. Прямо вся голова занята. 

Тут выпуклая, как у старших девочек в раздевалке, травяная кромка 
кончается и надо перепрыгивать на заканавную дорожку. А Крыса давно 
уже перепрыгивает не так, как прыгают в наших местах. Вот бабочки мот
нулись на заборную листву, и Крыса прямо со своего странного целочного 
шага, растянув в прыжке ноги и на мгновение, как учили, повиснув в возду
хе, медленно канаву перелетает и тут же, хотя мешают ветви, пускается 
идти теперешней своей как ни у кого походкой. 

«Во сиганула Целка! »  - слышит она за спиной. 
Потом долетают другие хулиганские слова, а потом становится слышно 

пыхтение. Это из-за нее. Она представляет, как все происходит. Вот кто-то 
поваленный стукнулся головой о глиняный желвак, вот который на него на
валился, бьет его кулаком в нос. Вот у поваленного т е к е т кровь с соплями. 

В голове ее теперь новая толчея. «Кровь с соплями, кровь с соплями, 
кровь с соплями . . .  соплинка-кровинка, кровинка-соплинка, кровянка-со
плянка . . .  » С чего это они до крови дерутся? .. Будь у Крысы сейчас соевая 
шоколадная конфета «Кавказская» по рупь восемьдесят кило, она бы это
му в кровяных соплях, может, ее и дала бы, а может, сама бы съела . . .  

Тут бабочки затевают плясать друг возле дружки и сразу отстают. 
Обычно, когда она добирается домой, мать кряхтя встает с койки, ко-

выляет к керосинке и, чему-то радуясь, напевает: 

В городке Электросварщицке 
Перевелся возраст старческий. 
Барыня-барыня, 
Полюбила парыня, 
Барыня-барыня, 
Парыня-татарыня! 

Сегодня, правда, мать невеселая. Во-первых, сильно разболелась гры
жа, во-вторых, бормочет о ком-то, кого встретила на улице: «Пивом от сво
лоча так и разит!»  

Мать в самом деле нет-нет и встречала отца. Приметит, что невдалеке 
маячит оборванная фигура и от прискорбной фигуры этой несет, как на 
ее нос, пивом, и в такие дни бывает не в духе. 
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Маля слышит недовольное материно бормотание, но почему оно, не 
знает, да и по правде говоря не очень вслушивается. 

Всего чаще мать встречала отца на свалке, где он,  ковыряясь тоже, 
составлял ей по части цветного металла конкуренцию. Меж них доходило 
даже до драки, однако в конце концов слабый от выпивания отец спасовал 
и - устрашенный - на цветной металл претендовать прекратил, перейдя 
на тряпье. А значит, слонялся сейчас по помойкам, хотя словесно бьш так 
же требователен и повелителен, как до пропащей жизни. 

Эх, свалка-свалка! Пишу я о тебе, пишу и никак не опишу. Никак не 
опишу тебя, огромную и смрадную даже зимой. Какая же ты, свалка, все
таки свалка! Какая ты грязь и мразь на земле! И на макароны по-флотски 
похоже твое вещество, и мутные лужи повсюду, и стекляшки сверкают. 
И пахнепiь ты нищим стариком, хотя запах, как все нищие, держишь при 
себе и по сторонам не пускаешь. И сатанинские на тебе мерзкие куколки. 
И экскременты недр. А теперь еще вдобавок - по утрам, когда туман и ти
шина и солнце на бугор не выползло, - какая-то тощая фигура поднимает
ся из-под куста и вся прямо трясется.  То ли оттого, что за ночь озябла, то 
ли с голоду, то ли похмелиться надо. И вот - пожалста! - пошел по свалке 
тощий человек, весь черный, а кажется, что серый, согнулся, сгорбился и 
заштрихованный своим житьем куда-то направляется, серея в тумане и 
пропадая в нем, как верблюд какой-нибудь". 

- Еще чего выдумала - оглоблю присобачивать. У меня же грызь! - зап
ротестовала мать, не постигавшая идеи дополнительных занятий. - Я тебе 
что, не мать? !  

Маля заплакала: 
- Ты мне не мать, ты бабушка! 
- Бабушка, да? Бабушка! Да у меня же лытки вон какие еще тонкие! 
И обе стали прилаживать в беседке перекладину, за которую будет дер

жаться дочка, чтобы, вздымая, как ее научили, ноги, не валиться набок. 
Для перекладины этой, почему-то именуемой Малькой «станок» (хотя 

станки всегда железные и намасленные, как на материном заводе ) ,  они 
решили приспособить оглоблю. Сломанная пополам оглобля была броше
на возницей возле их забора еще зимой, когда упавшая лошадь переломи
ла ее своим туловищем. Возница лошадь пинал, орал на нее худыми слова
ми, хлестал, а когда заставил подняться, из второй оглобли приспособил 
как все равно дышло и, сказав «С дышлом нечистый ездиет» ,  сломанную 
забирать не стал.  

Кровля над беседкой бьша о четырех углах, а сама беседка - о шести 
(сколько уже раз Крыса их пересчитывала!)  и обводилась низкой оград
кой из нехитрых балясин. Был в беседке и темный от времени дощатый 
пол. Неширокие его доски, каждая выгнутая желобком от земляной сыро
сти, перемежались щелями для сороконожек и мокриц, и в щели эти, если 
что закатится, не достать. 

Пропустив один беседочный угол, они положили оглоблю на идущие 
поверх балясин перильца, и мать кривыми гвоздями стала приколачивать 
к перильному бруску ее концы. Заколачивала мать старые рыжие гвозди 
почернелым пестом непонятно для какого обильного толчения служившей 
когда-то здоровенной ступки, которую ей отдали Крюковы. При этом в 
месте,  которым пест ударял об гвоздь, сразу начинала виднеться желтая 
л а т у н я. 

Когда они колотить заканчивали и уже вечерело, вдруг затрещали кус
ты, словно сквозь них ломился незнакомый какой-то мужик. Они здорово 
испугались, но это - вот ведь зараза какая! - бьш самый настоящий еж. 

Еж-пердеж, 
Куда идешь? -

стала приговаривать развеселившаяся мать - легко же пойманный зверь 
оказался совсем не колючим, а просто, скатавшись в шар, тяжелым и мя-
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систым. Держать его в руках получалось у Мали с натугой. Живое всегда 
тяжело держать. Еж был черно-серый, как свалочная находка. К тому же в 
увесистом ежином колобке что-то пульсировало, сопело и хрюкало, слов
но бы он сморкался в кулак. 

Ежик попил из блюдечка молоко, а потом всю ночь, топая как мужик, 
ходил по дому и не давал спать. Жить с ним получилось бы веселей да и 
улиток бы он всех извел, но от гостя пришлось избавляться, потому что он 
во многих местах липко нагадил. 

Когда ежа уносили обратно в огород, мать с сожалением сказала: «Их 
же цыганы едят! Может, Маховше продадим? Нам такого здоровенного не 
съесть. Да я и не знаю, как его жарить» .  

Дни стояли тихие. Сухие, ясные и совсем не  душные. Славные, в об
щем, дни. Летали одуванчиковые пушинки, народившиеся воробьи под
нимали с утра шум и гам. Скворец в ожидании своих маленьких распевал в 
соседском дворе и приглядывал за кошкой. На всё садились мухи. Обыкно
венные и зеленые - помоечные. Вы как хотите, но я такие дни считаю пре
красными. А уж вечера! 

Крыса принесла в беседку всех кукол и рассадила их у балясин, чтоб 
глядели, как она занимается. Заниматься, однако, оказалось тревожно - за 
забором угадывалось полно глаз. Цельная орава Вовынь, похоже, подгля
дывала за ее упражнениями. 

Тогда она решила переложить дополнительные занятия на вечер. 
К вечеру мать пошла варить ужин, а она отправилась в беседку. Теперь 

заниматься бьuю можно, но бессчетных, как в театре, глаз, подглядывав
ших сквозь щели в заборе, вроде как нехватало. Ей, правда, такое в голову 
не пришло. 

Оглобля оказалась кривой, куклы на Крысу глядели без интереса, а 
когда она принималась �ыворачивать им по-балетному ноги, тряпичные 
ноги, как всегда, валились свисать. Словом, дополнительно заниматься 
оказалось неинтересно. 

Между прочим, куда-то подевался Вовыня. Латунькин муж. Самая глав
ная кукла. Мать сперва подумала ясно на кого (он же все тряпичное в утиль 
сносит!) , потом на ежа, потом на мальчишек, но Крыса решила, что Вовы
ня после того, как ему на глиняных желваках пустили кровянку, обиделся и 
уехал на девятом троллейбусе. 

«Ну и пусть! - сказала она. - Надоел не знаю как!» 
В беседке становилось темно, на щелястом полу особо ногой не по

шаркаешь, и заниматься ей расхотелось совсем. Кроме того, с утра пона
добилось подкладывать тряпочку. 

Однако нужные движения можно было делать и по-лежачему - в iqac
ce некоторые из упражнений сперва пробовались лежа. Бывший в беседке 
сколоченный из горбьтя стол прекрасно дЛя этого подходил. В потолок 
же она глядеть привыкла, потому что после школы приучилась отдыхать, 
укладываясь навзничь, отчего перед глазами оказывался низкий комнат
ный потолочек, оклеенный пожелтелой и отставшей, где оклейка перехо
дила на стену, бумагой. 

В беседке же под кровелькой был черный из брусков крест, на кото
ром, как все равно артисты за кулисами, суетились длинные - сами бурые -
муравьи, таскавшие куда-то белые яйца. 

Она лежит на столе, а когда перестает шевелиться, слышит словно бы 
чье-то дыхание, к тому же мимо на мягких растрепанных крьтьях что-то 
бесшумно пролетает. Между прочим, э:го сова из останкинского парка, о 
которой никто из нас понятия не имеет, да и вряд ли кому-нибудь придет в 
голову, что у нас водится Минервина птица. Они же летают по-совиному 
неслышно, а если по ночам кричат, то в парке или Дубках, которые за цер
ковью Святой Троицы, но оттуда из-за расстояния ничего донестись не 
может. Почему нам тогда знать про совиные полеты? 

С первого взгляда может показаться, что Крыса пока что неумело, од
нако производит на столе женские уже, взрослые движения. Но это с виду -
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на самом деле она просто повторяет учебные премудрости. Вот, вытянув 
мысок, вертикально поднимает напружиненную ногу, вот, отложив эту 
ногу - согнутую теперь в колене - она напряженной до невозможности сто
пой касается коленки другой ноги, а потом - переменив ноги - делает всё 
наоборот. Затем упирает одну в другую подошвы и тянет ступни, не размы
кая их, к себе, а это можно сделать, если донельзя разложишь колени. 

Еще Крыса то и дело вертит ногой не по программе. И одной, и дру
гой. Так интересней, чем повторять школьные упражнения. И ноги при 
этом куда лучше виднеются. 

В голове ото всех усилий начинает шуметь. Там ходит по своим ходам 
глупая девчачья кровь. Кровянка-соплянка, кровянка-соплянка . . .  Вечерняя 
трава и кусты, производя свои запахи, тоже шумят. Вдобавок у Крысы в 
ушах шуршит, и шуршание это отделить от кустового невозможно. Тряпоч
ку приходится подправлять. 

Тут кто-то как будто задышали и вроде бы потянуло пивом. Пивного 
запаха Крыса не знает и потому про него не думает. Кусты, цветки и лет
няя трава без того пахнут по вечерам многими дурманами. Крыса на бесе
дочном столе снова вытягивает подъем, а потом, снова согнув ногу в коле
не, натянутыми пальцами касается другого колена. От напряжения сразу 
сдвигается голова, отчего в кровельной дырке вмиг возникает луна. Со
вершенно желтая. Появившись, она тут же начинает втискиваться в бе
седку, словно Крыса черную только что дырку протерла кончиком ноги с 
белым отцовым веществом на мыске и сразу засверкало как все равно у 
мальчишки с подсвечника. Увы, кровельная дырка оказывается луне тес
новата, потолочек от натуги чернеет, и из него начинает плыть яркая зо
лотая желтота. Крыса опять поправляет тряпочку. Кусты затрещали пуще. 
Это наверно еж . . .  еж-пердеж .. . еж-пердеж . . .  И сильней задышали пивом . . .  

И сквозь дырку втекает желток небес, а на беседочном столе лежит 
ленивая девочка в золотых от обнаглевшей лунной латуни трусиках . . .  

Пивом так пахнуть может, если выпить его, продававшегося в дере
вянной будке и сильно разбавляемого нахальной торговкой, - много-мно
го. А чтобы столько выпить, надо набрать по помойкам довольно тряпья и 
кашляя, и согнувшись под огромным узлом, оттащить всё к корыстному 
старику, который у Пушкинского рынка . . .  

А потом хорониться за кустами и глядеть на Целку, выхваляющуюся на 
столе. 

Если так повернется сюжет . . .  

Февралъ - лето 2004 

• 



Нас поздравляют 

Анатол и й  Н АЙ МАН 

Было дело, 'liаписал я поэму и 'Читал ее 'lia JСвартире у друзей. Друзъя - молодая 
пара, aJCmepъt, и все собравшиеся - тоже аJСтеры, их приятели. O'iiи тогда играли 
в театре па'liтомимы. KaJC говорил 'liaш общий з'JiаJСомъtй, музыJСалъ'iiый 1Срити1С, 
«в пол'liом JС<УЧуме». От лабухсJСого «JС<УЧуматъ» - «МОЛ'Чатъ». 

Мы сидели в гости'liой, o'Jia же столовая. А за дверъю, 'Чутъ приот1Срытой, 
стояла старая тетJСа хозяйJСи - разглядывала и слушала. Та1Сая старая, 'Что во 
избежа'liие расспросов, 'Чего это o'lia таJСая, ю'Jiая хозяйJСа, голубоглазая и золотово
лосая, звала ее бабушJСа. Me'JiЯ o'Jia 'Jiевзлюбила сразу, JCaJC увидела, и все, 'Что я далъ
ше делал и говорил, уJСрепляло ее первое впечатлен,ие. 

Поэма 'Jiа'Чи'liалась таJС: 

И еще 350 стрО'ЧеJС. 

Октябръ - очарование очей. 
. Бесцветно все, но вдруг 13 порыве ветра 

пейзаж вдали 1ш'Чнется, и ручей 
окажется в легчайшей 'Части спектра. 

Когда 'Чте'Jiие 1СО'ii'Чилось и JСто глуб01еомысле'Ji'Jiо, JСто, 'Jiaoбopom, UЗЯЩ'iiО выС1Са
зались и стол п01ерылся бутъtЛJСами и тарел1Сами, а хозяйJСа поUtЛа за зaJCyC1Coij, 'lia 
JCYX'iiIO, тетJСа-бабка встала 'Jia пути и, презрителъ'liо усмехаясь, проговорила: «O'ii 
'Что, вам, С1Сазал, это е г о  стихи? Это П у ш 1С и 1i а стихи!» Слова тот'Час бъtЛи 
оглашты, все их оцтили - JCmo 1Срас'Jiоречиво, JСто мимич,еС1Си. Когда стали расхо
дитъся, приотJСрыта бъtЛа уже дверь б01еовая. За 'lieй, устремлены иа мтя, горели гла
за, выражающие беспримес'JiОе отвращтие. Я су'liулся в щелъ и пробормотал: «У Пуш-
1Си'iiа 01етябрь -мееяц, а у мтя - литературный и обществm'liо-политич,еск:ий журнлл». 

Это бъtЛо сор01е лет 'liазад, жур'Jiала «01Стябръ» я в глаза 'Jie видел, толъJСо слы
шал зво'li. Теперъ я в 'Jieм печатаюсь, захожу в помеще'Jiие, более или мe'Jiee в JCypce 
дел. Не сказатъ, 'Что «<УЧарова'liие О'Чей», 'iiO 'Jia дифирамб uзящ'liо-глуб01еомъtСЛе'Ji-
1iЫЙ тя'liет. 

И Осоавиахим, и Допр, 
И даже Термидор Французской революции -
Названия доволъно куцые 
В сравнении с Ж у р н а л  ъ д '  О к т о б р. 

Владимир КАНТО Р 

КаJС-то МаяJСовсJСий сJСазал Бабелю: «ОпублиJСуйте свои рассказы у 'Jiac. Мы 
'lia юру. Вас сразу все заметят». Бабелъ, 1Са1С извест'liо, согласился. Разумеется, дело 
бъtЛо ш толъJСо в жур'Jiале, 'iiO, 1CO'Jieч'iiO, в тала'Jiте писателя. Хотя жур'liал в Рос
сии всегда являлся своего рода трибу'iiой, с JСото/юй мы привы1С.1tи слышатъ, изви
'liите за старомод'Jiое слово, правду о 'Jiашей ЖUЗ'iiи. Естъ трибу'liы, с JСоторых слъtш
'iiО всех, даже тех, у JСого 'Jie <УЧmъ громJСий голос, 'iiO зато исти'li'liые и'liто'liации, 
JСоторым люди доверяют. Более того, жур'liалы бъtЛи т<УЧJСами роста и 'lipaвcтвe'li
'lioгo собира'liия людей. M'iioгoe изме'liилось в 'liашей жиз'liи. Но, 1С С'Частъю, таJСие 
жур'liалы еще у 'Jiac естъ. 

Я х<УЧу говоритъ об «Октябре». С'Jiобы сJСажут: «Само имя говорит о староре
жuм'iiой болъшевистской традиции». Попробую возразитъ. 
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Мы живем в стране опрО'Кинутых понятий. Ок:rпябръская революция, если 
говоритъ о восприятии европейцев, произошла в ноябре, кшк и предскшзал Пуш'Кин 
в «Медном всадни'Ке». А месяц О'Ктябръ он любил. Впрачем, подтверждая то, что 
месяц не имел ни'Ка'Кого отношения 'К болъшевистс'Кому перевароту, годовщину «Ве
ли'Кого Октября» мъt в советское время тоже пршздновали в ноябре. Ноябръс'Кий 
ужас стыдливо при'Крывался О'Ктябрем. 

А О'Ктябръ - на самом деле месяц уда'<LЛивый, 'Когда О'Кончателъно завершен сбар 
всевозможных урожаев. И мне хачется думатъ, что журнал та'К и назван в 'Честъ 
месяца, а не в 'Честъ революции. Коне'Чно, существовал и 'КО'Четовский «Октябрь». 
И все-таки даже он пе'Чатал Владимира Максимова, да и романы самого Всеволо
да КО'Четова по остроте своей вызывали безусловный болезненный интерес у ин
теллигентного читателя. 

Чем далъше двигаласъ истария, тем неожиданнее становилисъ ее повароты. 
Началасъ «гласностъ», .привычная для русс'Кого слуха замена понятия «свобода сло
ва». «Эра благодетелъной гласности», 'Ка'К острили в XIX веке. Мне болъше нра
вится, одна'Ко, понятие «щелъ истории», 'Ка'К ншзвал та'Кие просветы русс'Кой судъ
бы один советс'Кий философ. И rrtyт именно «О'Ктябръ» стал собиратъ 
роскошнейшие плоды этого «просвета». ПС'Чатается ахматовс'Кий «Реквием», за
тем самый великий роман о войне и сталинизме - «Жизнъ и судъба» Василия Грос
смана». Коне'Чно, это был не просто сбар, а еще в те годы и рис'К. Строго говаря, 
«Октябрь» перехватил фун'Кцию твардовского «Нового мира» - от'Крыватъ новые 
имена. Ведъ даже роман Гроссмана, писателя известного, был, по сути, от'Крытием 
нового имени. Пере'Числятъ публикации современной 'Кллсси'Ки в «Октябре» нелепо, 
их много, они и создают поле духовного напряжения и притяжения читателей. 
Одна'Ко не могу не скшзатъ о публи'Кации романа моего пО'Койного друга Владимира 
Кармера - «Наследство». Я помню, 'Ка'К известные литератары 'КJ/ЯЛисъ на помин
'Ках Кармера приложитъ все силы, чтобы опубли'Коватъ его наследие. Потом некото
рые из них имели возможностъ, возглавляя отдел прозы в одном из толстых на
ших журналов, свое обещание выполнитъ. Но 'Ка'К же! Ведъ естъ журналъная 
полити'Ка! А проза Кармера в эту полити'Ку не вписываласъ. Ни одной страч'Ки 
они не напе'Чатали. Журнал же «Октябрь» рис'Кнул опубли'Коватъ в трех номерах 
самый болъшой роман Володи. А ведъ несмотря на премию Владимира Даля, уч
режденную во Франции, он был тогда совершенно неизвестный в России писателъ . . .  

Мне повезло: я не толъ'Ко читателъ, но еще и автар этого журнала. 
Естественно, что любой мало-малъски рефлектирующий 'Человек ищет некое 

единство самого себя. Чтобы его многостаронняя природа обрела бытийственный 
смысл. Я всегда чувствовал себя живущим в «двух домах». Ка'К ншзвал свою первую 
повестъ, та'К оно в жизни и случилосъ. С одной староны, 'Кулътурфилософ В.К. Кан
тор, с другой - писателъ и Dichter - Владимир Кантар. Одни знали меня так, 
другие - эда'К. В приме'Чании 'К одной моей статъе бъut я обозначен 'Как «философ и 
писателъ», и я на момент ощутил чувство воссоединения с самим собой. Но дву
домнъtм я в своей литературной жизни все:та'Ки оставался. Двудомнъtм, '/Сотарого 
все хотели поселитъ в одном из домов. Скажем, для «Вопросов литературы» я на
всегда остался ученъtм, постояннъtм автором, но о прозе говоритъ не приходилосъ. 
Да и в других толстых мос'Ковс'Ких журналах тоже. Чего этот литературовед и 
философ в прозу полез? 

Существуют идолы ръtн'Ка, писал английс'Кий философ Френсис БЭ'Кон: 'Ка'К 
на рын'Ке ншзвали, та'К тебя и воспринимают. Мое философс'Кое прозвище все болъ
ше и болъше давило меня. Начало своего воссоединения с самим собой я отС'Читы
ваю с 1 995 года, 'Когда в те'Чение одного года в «Октябре» бъutи опубли'Кованы рас
скшз и статъя. 

«Октябрь» стал печататъ не толъ'Ко мою прозу, но и 'Кулътурфилософские мои 
статъи. А бъ�тъ самим собой, выйти из состояния шизофрени'Ческого ршздвоения, -
об этом может МС'Чтатъ любой российский 'Человек. 

Вот та'К и О'Кшзался в моей жизни журнал, без 'Котарого я теперъ и не М'(>tслю 
своей жизни . . .  

Повтарю то, с чего начал: журнал издавна заменял в России 'Кафедру и трибу
ну. Толъ'Ко опубли'Ковавшисъ в журнале, писателъ или мыслителъ получали шанс на 
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вним,ание публики. И многое зависит о т  высоты трибуны, о т  той возможности 
свободного высказывания, которое предполагает та или иная трибуна. «Октябрь» 
сегодня стал трибуной подлинной свободы. Где критерий один - позиц,ия свободно
го 'Че.Ловека и литературное кшчество. Мимо этой трибунъt пройти невозможно. 

Дмитр ий  БАК 

Поздравлятъ «Октябрь» легко и приятно. Сколъко замечателънъtх романов, 
мемуаров, поэм в первые годы после перестройки снова обрели 'Читателей благода
ря «Октябрю»! Сколъко маститъtх прозаиков, поэтов, публиц,истов на долгие годы 
связали свои творческие судъбъt с журналом! 

Впрочем, мне кажется, 'Что правилънее будет говоритъ не об успехах, а о на
деждах. Журнал не почивает на лаврах, вместе с собратъями-«толстяками» про
должает определятъ основные координатъt современной литературной ситуац,ии. 
Взгляните на списки претендентов на престижные премии - и все комментарии 
окажутся излишними. И еще об одном умол'Чатъ не могу - о внимании, которое 
традиц,ионно оказъtвается в редакц,ии «Октября» дебютантам. В прошлом году 
десятъ молодых критиков, публиковавших рец,ензии и эссе в рубрике «Штудии», 
были отмечены годовой премией журнала. Я уверен, 'Что для многих из них это 
событие станет на'Чалом профессионалънойлитературиой работъt, и не могу этому 
не радоватъся. Вот такая иын'Че в «Октябре» ц,арит смелостъ, я бы даже сказал -
дерзостъ! 

• 



М ихаил ТА Р КО ВС КИ Й 

От редаку,ии. Михаил Тарковский тоже хотел поздравитъ нас, 
но живет он далеко и связатъся с нами не имеет никакой возможнос
ти. Мы с болъшим трудом околънъ�ми путями смогли передатъ ему, 
что повестъ выйдет в юбилейно.1\t номере, и, когда номер уже сдавался в 
печатъ, вот какую телеграмму получ,илu в ответ: 
«БАХТА КРАСНОЯРСКОГО ТУРУХАНСКОГО 
МОСКВА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» 
ПОЗДРАВЛЕНИЕОТПРАВИЛТЕПЛОХОДЕБОРАВАМДОЛЖНЫОТ
ПРАВИТЬЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ЗАПОВЕДНИКЕ ТАРКОВСКИЙ». 

Енисей , отпусти ! 
ПОВ ЕСТЬ 

Глава ! 

1 

глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок жизни видать, 
и если стоять на берегу реки или океана, то углядишь лишь воды сизую 

полосу, да камни, да ржавый винт, да домишко с дымом, да еще что-нибудь 
заскорузло-простое, вроде ведра и лопаты. А бывает, во сне ли, в какой 
другой дороге так от земли оторвет, что аж зудко станет, как глянешь вниз -
сначала будто облачка пойдут, потом забрезжит что-то промеж них, а даль
ше присмотришься - и вся махина памяти разворачивается, будто плот, и 
куда ни ступи - все живей живого, и одинаково важно каждое бревнышко, 
а вовсе не то, что последним подцепил. 

Один человек бьvr женат трижды. Прожил он долгую и трудную жизнь, 
идя в ней по велению сердца и делая то, что считалось правильным среди 
его товарищей - простых и работящих людей, промысловых охотников. С 
первой женой прожил он несчастливо и расстался, потеряв сына. Позже 
встретил и полюбил он другую женщину, но и с ней долгих отношений не 
вышло. Тогда он совершил поступок, многими наотрез не понятый: оставил 
тайгу и все в ней нажитое и уехал в город. Там он вскоре сошелся с доброй и 
приветливоfr женщиной, однако привычка к промыслу оказалась столь силь
на, что через несколько лет он затосковал и решил вернуться ненадолго в те 
таежные места, где, как ему верно казалось, он только и был собой. 

Неоглядный снег и лед встали перед глазами с первых дней жизни в 
городе и уже больше не отпускали. Виделось все по-зимнему отчетливо: 
меловой яр с гранеными откосами и черными языками тайги, деревня с 
такими вертикальными дымками, что казалась подвешенной за них к небу. 
Синяя алмазная даль, резные торосы, залитые снегом, словно мчатся еди
ной и неистовой стаей, и за каждой торосиной с подветренной стороны 
шлейф, стрела, нисходящее снежное ребро с точеным лезвием. 

Солнце низкое и густое, будто пробиваясь сквозь кристаллический 
воздух, перегорает от натуги, да и дня-то нет - один закат. Все резкое и 
нежное, словно выделено главное, и внутри все чувства тоже окрепшие и 
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самого густого замеса. Снег на заторошенном Енисее рельефный - бескрай
нее горное покрывало, и у каждой вершины один склон нежно желтый, а 
другой - синий. 

Прорубь с засаленной прозрачной водой и рыбина с огненными пят
нами на боку, замирающая, чуть коснувшись снега, будто тот под морозом, 
как под током. Обратная дорога с сети, терпеливое переваливание реву
щего «Викинга»* через торосы, полет вдоль берега и избяное тепло, мед
ленно доходящее до лица сквозь забрало куржака. И чувство, когда и точ
ная тяжесть пешни, и холод, и арктическая ширь Енисея, и жар печи 
доведены до такой обжигающей остроты и так режут по душе, что все про
чие лезвия как посаженные. 

Пока месишь снег или ворочаешь засевший в наледи снегоходище, 
ослепительность снежной окрестности будто выключена и становится 
наградой лишь по завершении дела, когда, переодевшись в драную фуфай
ку и таща в избушку охапку дров для раскаленной печки, боковым зрением 
уловишь догорающее небо. И именно эта вековая драная фуфайка и ват
ный зуд в перетруженных ногах и дают право на этот алмазный снег, ры
жую икру в мятой алюминиевой чашке и красно-зеленое зарево северного 
сияния, набранного из фосфорно светящихся иголок - точно таких, на 
какие по весне рассыпаются непомерные обсохшие льдины. 

Колка дров, скрип полозьев, легкие и крепкие звуки, будто все про
странство поскрипывает на морозных шарнирах, и ликующие дни в нача
ле зимы - с бледно-рыжей взвесью солнца в воздухе и огненным жезлом 
над местом его погружения, и законченное совершенство округи тем не
посильней, чем раздрызганней людская жизнь. А дальние и ближние пред
меты одинаково четко глядятся сквозь стеклянное пространство меж не
бом и землей, и оно заполнено то синим, то рыжим, то сизым гелем и лишь 
в оттепель отмокает в бесцветном растворе. 

Загар самый жестокий весной, когда день длинен несказанно и синева 
в воздухе то прозрачная, то шершавая с седым песочком, но всегда облож
ная и затухает лишь на ночь. С утра и до полудня мороз и округа еще под 
слоем железного снега, и человек в тайге ли, на реке ли - всегда в дороге, и 
лицо выделано потом и выдублено налетающей смесью солнца, ледяного 
воздуха и снежной пьши, С ветра кожа красная и ночью во сне остывает, 
как заготовка, доспевает смуглостью, зато лоб под шапкой всегда голубо
вато-белый, и граница - как по линейке. Ниже нее рыжина, смуглина, охра -
луженая, жухло-кремневая, будто вековая; глянешь - вот и кедровая плаха 
такая же, и смола на затеси, и жир на подвяленной рыбине - все одного 
хозяйства инвентарь, одной далью мечено. 

Было тогда что-то дальнобойное и в облике Прокопича. Лоб, лицо 
прямое, брови, выгоревшие до белизны, скулы обожженные, каленые, кар
кас их высокий, крепкий, будто для раздвижения пространства, отбоя вет
ра. Лицо густо-желтое, и на передыхе-остановке на нем в прозрачные кап
ли топится снежная пыль. Кожа чуть подсочена, подсушена морщинками, 
и дело не в возрасте, а в постоянном прищуре, выглядывании дороги то в 
слепящей бесконечности, то в мутном молоке. Теперь лицо Прокопича 
розовато-белое и дряблое, словно лишившись загара, осталось без пропит
ки от старости. 
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- Знаешь, Прокопич, поезжай - я тебе уже и рукавицы сшила. Поез
жай - и тебе, и мне легче будет, я тебя прождала столько, что уж три меся
ца не разговор. Все равно жизни нет . . .  с твоим Енисеем. Садись пилимени 
ись, - говорила Зинаида Тимофеевна, женщина негромкая и умная тем 
крепким и добрым умом, которым бывают так сильны простые русские 
люди, хлебнувшие лиха и выжившие внутренним светом. 

* «Я м аха-в и к и н г» - название снегохода. 
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Енисей, выбираясь из города, начинался постепенно, ширясь с каждым 
днем дороги и, словно щадя, забирал душу постепенно. Толкач буровил его 
двумя спаренными баржами, заставленными контейнерами, бочками, же
лезяками. Все это было нагромождено так плотно, что, казалось, вот-вот 
рухнет и только держится друг на друге, как на клею. Баржа сидела низко, и 
вода перекатывалась через нее, как через плот. Прокопич то поднимался в 
рубку к капитану, крепкому дельцу и давнишнему знакомому, то стоял на па
лубе в неуклюжем оцепенении, раздавшейся фигурой вбирая простор. 

Скалистые лесные хребтики, дымка, проблеск автомобильного стек
ла на берегу - все казалось огромными пространствами для счастья, куда 
можно вместиться своей кубатурой, а лучше двумя смешанными, заполнить, 
чтобы оно налилось смыслом, заработало, а не пропадало ничейной и драз
нящей далью. 

В А., последний большой поселок перед деревней, пришли утром и 
встали на разгрузку. С борта тленно-речной запах берегов, смолистый -
леса доходил только слабыми волнами, отрывками и теперь догнал и по
глотил. Галечный берег, грубо развороченный колесами и гусеницами, 
полого восходил к высокому угору, вдоль взвоза стояли в разных позах 
ржавые баржи и понтоны , мимо них медленно спускались к воде трактора 
и машины. На рейде плавкран поднимал лес на грузовое судно. 

Обилие техники должно бьшо поглотить, закоптить, но все это грохо
чущее железо оказывалось ничтожно мелким, незначительным по сравне
нию с огромным Енисеем, с дымкой, белесой не от снеFа, дождя или тума
на, а от запредельной задумчивости пространства. И чем дальше к Северу, 
тем сильнее ощущались осенняя тугота пространства, его наполненность 
каким-то выматывающим смыслом, от которого сосало под ложечкой и 
казалось, что все люди с их судьбами нечто подсобное, а главная тяга где
то рядом гудит в навалившемся поднебесье. 

Весь день ждали кран, усланный на другую работу, и Прокопич при
бился к вареву прибрежных мужиков, необыкновенно невозмутимых на 
любую проволочку, отточенных на слово и мастерски притертых к окру
жающей обстановке. Обсуждали дизеля, легко кочующие с машин на бар
жонки и наоборот, и продирались по самым сложным узлам с такой свобо
дой, что любая запчасть, протертая их комментариями , набиралась 
невиданной живучести. У каждого была прорва техники, и они, как рука
ми, продолжались ею в тайгу и на реку и теперь из затишка передышки 
озирали свой размах, и без их участия будто хранящий форму. 

Терся при них поддакивающий и никем не замечаемый мужичок, дав
но уже существующий при утечке водки, как жадная тряпочка. О своем 
вечном похмелье он рассуждал, как о чем-то отвлеченном, внешне плане
тарном, и исключал всякую его связь с собственной волей. Он с тихим раз
дражением бубнил, что если не похмелится, с ним снова будет то-то и то
то, и требовал подмоги с чистым сердцем. Не встречая в других отклика, 
он почти жалел их за трудное и многогранное существование, и если у всех 
окружающих жизнь имела неизбежные перекладные и пустоты, то лишь 
он один казался обеспеченным монолитным делом до конца. 

Обладал он своеобразным географическим сладом с пространством и, 
рассказывая о родных, с точностью до градуса давал хозяйский направ-кивок 
головой: «В Хатанге» ,  «В Алинске» , «В Чиринде». Примечательно, что про
стрел «В Южно-Курильске» звучал так же просто, как и «В Шишмаревке». 

Нужный кран в тот день так и не приехал, и разгузка баржи перенес
лась на утро. Небо расчистилось, и на фоне заката плавкран монотонно 
вращал стрелой, взрабатывая дизелем и нанося соляркой. Пароход с ле
сом ушел, и над головами вместо строп носился огромный трехстворча
тый ковш, которым кран брал у себя из-под борта грунт. Ковш, раскрыв 
пасть, с грохотом рушился в воду, отяжелело поднимался, полный гальки, 
и из его сжатых челюстей мощными лентами сыпалась вода. Вечерний 
холодок подобрал дымку, и даль с металлической толчеей волн и темно
синим хребтом будто сложилась, и в душе тоже все сжалось в одну крепкую 
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картину при взгляде на пылающее рыжее небо, на фоне которого продол
жал метаться черный и отчетливый ковш. 

Утром подошел снизу катер с баржой, и Прокопич еще продолжал ку
таться в остатки сна, казавшиеся тем уютно-спасительней, чем настойчи
вей врезалась в сон упругая сирена. Воздух был режуще свеж, когда он вы
шел из затхлой каюты, спустился по трапу и, прохрустев мокрой галькой к 
воде, умылся ледяным Енисеем. 

Поворот скрывался в тумане. Катер работал, пенилась белая вода из-под 
кормы, парнишка-матрос, сидя на сырой бухте каната, курил папиросу, и дым 
бьт острым и давнишне знакомым. Темный берег стоял стеной, но солнце 
уже холодно лучилось сквозь лиственницы, чайка кричала с реки вольно и 
отстраненно, и все эти безошибочные штрихи брали глубоко и вязко, будто 
подлинность жизни бьта в прямой зависимости от ее сырости и стыни. 

И Прокопич все больше терялся в густом и плотном тумане происхо
дящего, и каждый день за ним смыкались мысы, как глухие двери, и то, что 
значило все, с утра рвало душу, а к ночи рубцевалось и отпадало отсохшей 
корочкой, и все было неправдой - и эти глухие, как туман, створки, и эта 
корочка, и эта требовательная даль; а правдой были только совесть, па
мять и то, как укладывается неподъемная бухта жизни в сердце и голове. 

Палуба баржи, на которую он поднялся, бьта со швами сварки и вся в 
испарине, и на ней стояли оббитые трактора без фар, ящики, узлы и бро
дил сутулый кержак в энцефалитке. 
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Прокопич держался на том, что святее и единственнее той жизни, кото
рую он вел, нет ничего на свете, а когда уехал в город, оказалось, что осталь
ные людские пути сосуществуют в мире с таким стальным и равнодушным 
равноправием, что его судьба чуть не распалась. Другая жизнь бьта унизи
тельно рациональней и требовала опоры, но любая из этих опор по сравне
нию с Енисеем казалась искусственной и нуждалась в постоянном укрепе. Да 
и плотность этой жизни казалась чрезмерной по сравнению с сельской, про
исходящей из естественной утряски людей по земной поверхности. Она-то и 
давала и разреженность, и волю, делая из каждого человека событие. 

Относиться хуже к людям он не стал, но именно в вынужденности людс
кой близости, не подкрепленной никакой обобщающей далью, и бьта основ
ная потеря городского сожительства. Худая близина эта заминала какие-то 
важные закраины души, и что-то в ней гибло, отмирало и гасло, и даже во сне 
толпы посеревших смыслов клонились и мялись в ее волнах, как водоросли. 

И много тяжелой воды утекло, прежде чем Прокопича выдавило сквозь 
слои осознания и вернуло жизни, но уже на других правах, и теперь все, 
что он встречал, находилось с ним в особых отношениях, которые нельзя 
было назвать иначе, чем последняя близость всему сущему. Все живое и 
неживое стало так право самим фактом своего существования, что пре
жний опыт уже не давал ничего, кроме чувства великого незнания, и быв
шего единственной силой. И чем гуще оказывалось вещество окружающей 
обстановки, тем сильнее ощущал он собственное разрежение и тем силь
нее манила заострившаяся знакомость жизни. 

И кержак на барже был тоже давно знакомый, с плохими зубами и 
рыжей клочковатой бородой, у всех староверов растушей с горестной воль
ностью, из-за какой облик их и обретает выражение той потрепанности, 
по которой они безошибочно узнаются. «Асон, - представился он и сриф
мовал, как запомнить: - Сон - Леон». Бьт он словоохотливый, но когда 
Прокопич спросил, чьи трактора, пожал плечами и только позже, прощу
пав разговором, негромко поделился: «Мои». 

- С Объединенного? - догадался Прокопич. 
- Но. Поюжнее перебираюся. К сыновьям. Жена там уже. 
- А  чо так? 
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- Да надоело. Бьешься-бьешься - и все без толку. Договорился с началь
ством, что картошку, капусту принимать будут. Бесполезно. Одни обеща
нья. Они, оказывается, в городе набирают и сюда везут - дешевле. Про
шлый год сулились ягоду принять, так в разговор и ушло, а мне пришлось 
семьдесят ведер в Дудинку везти. - «Ведер» он произнес через «е» . 

Некоторое время Леон рассказывал, как гостил у брата в Боливии. 
- Ну и чем там ваши занимаются? - спросил Прокопич. 
- Ну, в общем, этой - агрокультурой. 
- Л живут лучше, чем здесь? 
- Конечно, лучше! - возмутился Леон. - Там пахарей ценят. Это только 

у нас простой труд не нужен никому. 
- Л чо ж возвращаются-то? - спросил Прокопич. 
- Л здесь Бога больше, - ответил Леон. 
- Л как там звер-птица? Шарится хоть живность-то кака-то? - сгруди-

лись мужики. 
- Да вот было дело: решили раз с братом пройти охотой. 
- И чо добыли? - застыла компания. 
- Тропическу чушку. 
Приехал кран и за час все разгрузил. Прокопич поднялся на буксир. 

Заработал дизель, и баржи с мокрым шорохом сползли с берега. Казалось, 
прошел целый год, пока Прокопич торчал на берегу. В ушах звучали голо
са, перед глазами стояли потрепанный Леон и похмельный мужичок, пе
респросивший про «тропическу чушку» и привычно кивнувший в сторону 
Боливии, причем на юго-восток, будто взгляду было привольней прошить 
Сибирь, Китай и Тихий Океан, чем тесную Европу. 
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Слушая с уже родного каютного дивана рокот двигателя, глядя с палу
бы на берега, Прокопич вдруг поймал себя на зачатке мысли о том, что он 
никуда не хочет приезжать, потому что чем ближе была деревня, тем. силь
нее давила душу тревога и беспокоил вопрос, примет ли его тайга. Он ощу
щал себя, как молодой парень, который бросил любимую, а счастья не на
шел, и на душе тоска, и кажется, стоит девушку увидеть одним глазком, как 
покой вернется и его можно будет, не оставаясь, унести, будто плащ. Он 
долго добирается и у двери понимает, что время ушло, неизвестно, что у 
девушки на уме и цела ли забытая одежа. 

Никогда Прокопич не чувствовал себя таким обостренно обидчивым к 
происходящему. Парень заводил мотор и что-то кричал на отходящий тол
кач, бабенка передавала посьтку, и все показывало, что жизнь движется 
подчеркнуто независимо от Прокопича. Хотелось встретиться с ней глаза
ми, убедиться, что признала, но она глядела мимо и особенно ласково ока
чивала волной убогую лодчонку паренька и его обшарпанный мотор, будто 
награждая за неподкупную связь с Енисеем. Он принадлежал этим берегам 
с головой, а Прокопич, несмотря на свой осанистый вид и законное поха
живание по палубе, бьт раздвоен выбором и отлучен от главного, потому 
что Енисей брал на духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было. 

Как ни готовился Прокопич ко встрече с родной деревней, всё - и бе
рег, и камни, и даже дым ребячьего костра - оказалось неузнаваемо дру
гим, отличным по цвету, выражению, будто предметы остались теми же, 
но были обведены контуром совсем иного состава. Он и раньше замечал, 
как меняется мир каждый год, и давно понял, что дело только в глазах и 
что как по-разному напишут десять художников один камень, так и сам он 
за десять лет увидит его в десяти разных копиях. 

Еще с города виделась Прокопичу сухенькая предосенняя погодка, аске
тический рядок изб на угоре, сизое небо. Галечник, пески - все ровное, стро
гое, прямое от горизонта до горизонта, вышколенное и отутюженное до сталь
ной линейности речной работой ли, памятью ли уехавшего человека. 
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В деревню пришли утром, а с вечера наползла незаметно сплошная и 
тихая туча, ночью пошел дождь, а утром, когда Прокопич по крутому тра
пу сошел на берег и чуть не споткнулся о трос, натянутый меж лебедкой и 
чьей-то лодкой, все казалось особенно парким, синим, дымящимся и буд
то снятым с гигантской и сырой печи. 

Необыкновенно заросшим новой, дикой и сочной травой казался 
подъем к угору, и волнами валили пряные и спелые запахи земли, дерна, 
навоза, какой-то сладкой падали. Все было расхристанным и раздрызган
ным: кусты новой травы и осыпающийся угор с норами береговушек, жир
но чиркающих над головами несмотря на осень, рыжие куски гнилого де
рева, ржавая шестеренка, запчасть собачьей челюсти. И на угоре пористые 
углы старых изб, выступающие вразнобой торцы с рыхлыми звездами тре
щин, истлевший брус с крепким рыжим сучком под осыпающейся серой 
мякотью, кусок которой мертво валялся рядом. Лохматая сучка с репюха
ми в штанах, прихрамывая, пробежала с настолько деловым видом, будто 
опаздывала на важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запус
кать ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то начиная с какого 
градуса. Еле узнаеваемый в усохшем пенсионере остяк по кличке Пушкин 
брел с похмелюги и было рыпнулся к новому приезжему с предложением 
мгновенных и неограниченных пушных и рыбных услуг, но узнав Проко
пича, открыл рот и восхищенно застыл едва не на неделю. 

К десяти завязался ветерок, тучи раздуло и вода из мокрого дерева стала 
уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пепельному полю, и буквально 
за час небо вытянуло всю влагу в мутную дымку и унесло за горизонт. 

Остановился Прокопич у Володьки, тут же со сказочной строгостью 
отправившего его в баню ( «Тоже Баба-Ягаf» ) .  Володька нагонял пар, пока 
тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под веника идут 
ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. До поры это не прино
сило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг после одного гейзерно-долгого 
выброса пара от жгучего удара веника невыносимо зачесалась спина и 
каждый его о хлест начал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж 
телом и веником вился невидимый гнус и его припечатывали распарен
ной березой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из бани и ,  
взревев, вывалил н а  себя ведро стылой осенней воды, почерпнув и з  дож
девой бочки. 

Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, оно поджа
лось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые за многие годы не 
успевало думать. 

Забрезжил утраченный натяг жизни, без которого нроисходящее за
мирало и,  объединившись с Прокопичем в одно целое, окрашивалось в 
цвет его тоски. Как во всяком человеке, она, будто ветер, могла дуть сутка
ми, потихая лишь, когда происходящее отрывалось и шло хотя бы на пол
корпуса впереди. 

Задувала с ночи и к полудню катала душу свинцовым валом, отливая на 
солнце, и он знал, что так и будет, потому что слишком мало времени, что
бы правильно перезаделать все троса жизни, в которой и всего-то два бе
рега: окружающие люди да великая плоть Земли, а все меж ними залито 
трудовым Енисеем родного дела и мечтой о доме, без которого погибель. 
Но даже если все и как надо сделано, то все равно найдет дырку свербя
щий ветерок и надует положенную недостачу счастья. 

Сидели за бутылочкой - плотный, раздавшийся Прокопич и худоща
вый бородатый Володька, с розово поблескивающим тонким, чуть шиш
коватым носом. Володька он был только для Прокопича, а остальные зва
ли Степанычем этого трудного мужика, которого ничего не интересовало, 
кроме его тайги и куска Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыби
на. Казалось, полста лет бил он в одну точку, но только эта точка была та
ких размеров, что ее ускользающее яблочко сводило воедино все жизнен
ные прицелы. Охотничий участок Прокопич, уехав, отдал Володьке, и тот 
прибрал его лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался. 
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Пришли человека четыре близких, да еще забрел Борька, осеребрив
шийся, ссугулившийся и как две капли воды похожий на своего покойного 
отца, знаменитого механика. Его возврат в образе Борьки давал ощуще
ние и горькой остойчивости жизни, и ее вечного размена, потому что Борь
ка в подметки не годился отцу. 

Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в объезд его 
раздумий и не требуя объяснений. П рокопич, в себе самом только и це
нивший причастность к Енисею, не догадывался, что многие его товари
щи, особенно приехавшие позже, эту жизнь и открыли через него и ему 
подобных и поэтому не сомневались, что Енисей в таких не кончается. 

Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и помогал 
Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывезли лодки, оставив 
только деревяшку, скатали бревна, испилили и перекололи остатки дров. 
Погода стояла солнечная. Прозрачный северок остужал потеющее тело, 
и жара сколько приходило, столько и уходило. Подчищенный сухой ого
род с одинокими копешками ботвы, трактор со слитой водой, переверну
тая бочка - все оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться. 

Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые так ок
репли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он войдет в них 
по-настоящему, сотрясут все его существо до самых глубин, но шаг за ша
гом вдавался Прокопич в будущее, и ничего не происходило несмотря на 
то, что он уже сидел в деревянной лодке на горе груза, Володька ворочал 
румпель и мимо набирал ход галечный берег с осиротелой кучкой прово
жающих. 

Стык должен был пролегать между рывком шнура и первыми прово
ротами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни снаружи, и он бли
зоруко озирался, чтобы не прозевать долгожданную дверь, а она стояла 
так близко, что он был ее частью,  а она таилась и ждала, когда он скроется, 
чтобы спокойно и навсегда затвердеть. 

Не бьшо никаких ворот, вообще никаких сооружений на входе в по
степенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода казалась совсем 
плоской, и Прокопич как-то особенно голо укрывался от ветерка, обтре
пывающего груз, но о том, что перевал произошел, говорило ощущение 
нового открытия. Оно состояло в том, что главным потрясением, ожидав
шим его столько лет, была полная простота произошедшего. 

Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль берега, не сме
шиваясь, и бьша темно-синей, а Енисей казался рядом с ней грязно-мут
ным и разбавленным. В эту горную воду они въехали тоже постепенно и 
незаметно и принадлежали Феофанихе с упреждением. В устье глядел с 
берегов частокол карандашно-острых, будто из-под точилки, пихт. За по
воротом в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду как 
плугом, и под ее стеклянной кожей проворно и длинно вился за винтом 
пенный смерч. Через пять верст встали по берегам кедровые увалы, через 
.пятьдесят река подсушилась и ощерилась камнями, а через сто восстала 
грозовой синью над ней горная даль. Русло сжалось, и они долго ехали 
сквозь зубчатое нагроможднение ржавых кирпичей и кубов, и, пока под
нимали порог, хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний 
слив, успокоенно расступились и стали поодаль. 

Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного. 

Глава П 

1 

Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимофеевной, 
просторы брошенной жизни заявляли о себе неумолимо, но едва попал он 
в ту обстановку, о которой тосковал, как стронулось и завращалось неподъ
емное колесо памяти и он стал принадлежать себе еще меньше. 
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Все самое главное протекало для него в этой тайге,  здесь сколачивал 
он окалину людских отношений, выстаивал мугную взвесь событий до зим
ней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной пе
ред сыном и здесь горел любовью, когда появилась в его жизни Наталья. 
Мысы с камнями хранили каждую складку его лица, а теперь, намолчав
шись, заговорили без спросу, и едва напомнил ствол листвени изгиб женс
кого тела, как душа с детской послушностью пустилась в путь, волоча Про
копича по старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, 
горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько привязан он к 
этому миру и насколько велика ноша этой привязи. 

Под нарами валялась баночка от Андрюшиного детского питания, 
просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в тайгу, и они в Во
лодькой даже пытались им закусывать. 

Острые на новое и производительное охотники давно уже обезжири
вали соболей женскими колготками. Отрезали нижнюю часть, и получал
ся капроновый носок, который надевался на руку. Такой варежкой и оди
ралась жирная и ускользающая мездра - капрон оказывался хватче 
остального. Колготки увозились в тайгу с запасом, служа предметом шуто
чек: дескать, барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запуска
ем. На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни. 

Воистину сосуд человек и послушно наполняется окружающим, а ког
да кончается заряд привычного, мается неприкаянный и открытый вет
рам, пока в извечной работе не соединится с жизнью в новой застройке. 
Однако ничего не рушится в сердце, а только прячется, оберегая, посколь
ку нельзя одновременно идти по двум бортам реки, не порвав душу. 

Но в какой цвет не окрашивались река и тайга в то или иное время, 
разговор Прокопича с этими строгими собеседниками никак не был свя
зан со сменой женщин или другими потерями и тянул высоко и ровно, пока 
остальная жизнь его же грешной тенью взмывала на вершины и сбегала в 
ущелья. И обе эти половины были равно важны и несоединимы, и, пока 
крепла тайга осенью и свежела первым снегом, стьш Прокопич на семи 
ветрах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отчаянья про
гнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону. 

2 

В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли тысячи 
'Людей расширять поля своего применения, казалось, нельзя жить под этой 
синевой и не зарядиться ею, но выходило,  что можно да еще как. Первую 
жену звали Людмилой, и бьш у них сын Андрей, и сошелся он с ней из-за 
того, что дурак бы не сошелся с одинокой, красивой и работящей сосед
кой, с которой даже картошка в 9дной ограде и граница по колышку. 

Вот она, как сейчас, - в большом окне с тяпкой и в купальнике. Луч
шие в деревне ноги светятся, как створы. И надо бы тоже к тяпке, да сети 
не смотрены, а соседка так рыбу любит, что проще колышек вынуть. · 

В деревне каждый больше, чем просто мужчина или женщина, и осТ'
рее раздел: та даль, что за оградой, - хозяина, а та, что внутри, - хозяйки
на, и чья бездонней - еще поглядеть. Если добытчик мужик, вся окрест
ность, как брага, на него работает и к горловине дома стекается , а уж 
перегнать ее да на любви-заботе настоять - это хозяйкино дело, и такое 
это варево неподъемное-неразъемное, что кажется, целые уклады про
странства бродят и требуют единения. И некогда пытать друг друга на схо
жесть, когда работы по горло, а ты силен и молод, и все бы ничего,  да толь
ко жена стала понемногу огорчать Прокопича,  оказавшись из тех 
недалеких женщин, что в прежние времена звались «злая хозяйка». 

Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а в других из
вечная желчь и осуждение. До женитьбы Прокопичу казалось, что Люди
на раздражительность происходит от ее одиночества, усталости, слабос
ти, что душе ее нехватает жара, чтобы варить то, что положено, и надо 
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помочь, догреть ее, но ничего не получалось, и чем больше она привыкала 
к Прокопичу, тем меньше сдерживалась в зверином недовольстве, кото
рое накипало в ней, казалось, от самого течения жизни. 

Первая выходка насторожила и поразила, но он не придал ей значе
ния, и бездна беды открывалась позже с каждым повтором. Люда сидела 
за столом и вдруг слово за слово начала нести настойчивую околесицу, 
бывшую всего лишь внешним проявлением чего-то ужасного, что проис
ходило внутри, и повод был случайным, то есть тем, на котором это ужас
ное ее застало. Истерика состояла в повторении одной и той же глупости, 
но с разной глубиной захвата, по мере нарастания которой она теребила 
рукой коробок или терла одной рукой другую. Пальцы у нее бьши тонкие с 
выпуклыми суставами. Несмотря на то что ее возмущение могло быть свя
зано с чем угодно, например, с тем, что сучка Укусовых лаяла на их телку, 
виноватым всегда оказывался Прокопич. 

Уйти бьшо нельзя, потому что без зрителей представление срывалось, 
переносясь на другое время, переговоры только возбуждали, а молчаливое 
наблюдение приводило в бешенство. Прокопич испробовал все от полного 
умиления до выволакивания на мороз и утирания снегом. Когда отпускало, 
она удовлетворенно улыбалась и о происшедшем не вспоминала. 

Все это было внешней стороной дела и говорило о внутренней тесно
те, о том, что порода души здесь самая небогатая и что золотишко тепла, 
если и водится, то либо самое непромышленное, либо там, где не взять. И 
вот эта пустая порода и ворочалась, и разрасталась, и чем шершаво-серее 
была, тем сильнее сама в себе вязла и истирала других. 

Прокопич знал, что настоящая любовь светит во все стороны и нельзя 
любить одним лучиком, как нельзя по-настоящему понимать собаку, чело
века или реку - и не понимать остальную жизнь. И именно зная, что такое 
любить, верила Зинаида Тимофеевна Прокопичу, именно потому и пони
мала, что Енисей для него больше, чем река. 

Воистину, то, чем богатой душе прирасти в радость, то у бедной после
днее отберет. К себе относилась Люда со всей мещанской серьезностью, 
не допускающей ни шутки, ни совета, и малейшее положительное. явле
ние воспринимала как упрек себе, поэтому всегда ходила надутая и оби
женная, осуждая всех, и чем ближе стоял человек, тем больше не устраи
вал· и в большей переделке нуждался. 

Крепче всех доставалось Прокопичу, потом шли остальные в последова
тельности: Андрей, собаки и коты, бывшие самой привилегированной кас
той. Когда у нее заболевала голова, а это происходило при легчайшем дунове
нии ветра, она обкладывалась ими, как подушками, и лежала целый день. 

Бьшо их штук пять, никаких мышей они не ловили и кормились на 
такой убой, что казалось, в доме чем бесполезней житель, тем больше ему 
почета. Звали их Цветиками, Лютиками, Ветерками или чем-то в этом роде. 
Одного фаворита облизывала особо, брала под одеяло, кормила специаль
ными кексами, причитая: «Иди, слядкий мой, к маме». 

Коты вились �од ногами, когда Прокопич нес кружку кипятку или го
рячую сковородку, и она вылет;ша, рассыпав рыбу, под матюги растянув
шегося хозяина, в то время как виновник, весело задрав хвост, уносился к 
отдушине. Мыши заедали. 

В зависимости от погоды кошарня заселяла разные уровни, в мороз ле
пясь по шкафам, печкам и столам, а в тепло спускаясь на пол. Чуяли зара
нее, и, когда полосатое воинство вместе с зоной игрищ поднималось на но
вый этаж, дома ждали морозов. В двадцать пять градусов осваивали табуретки 
и диван, в тридцать - телевизор и спинку дивана, в сорок - книжные полки, 
а в пятьдесят - верха шкафов и печи, и дай волю забрались бы и на люстру. 

Падали, срывали календари и шторы. Пришедшему из тайги Прокопи
чу не давали выспаться. Лезли часов с четырех. Сначала одавливали пудовы
ми задами ноги, потом живот, а к утру, как танки, подбирались к шее. Самый 
жирный, кажется, как раз Ветерок, забраться не мог, норовил привалиться, 
и Прокопич несколько раз его придавливал и просыпался от вопля. 
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Делиться с Людой чем-либо бьшо делом неблагодарным, все оказывалось 
несмешным, неинтересным, неглубоким, будто весь душевный инструмент в 
ее присутствии тупился. Зато сама вся состояла из правил и, когда их наруша
ли, задиралась, как сырая доска под рубанком, и каждая заноза заявляла о сво
их правах и требовала справедливости. Дела отставлялись, как утюг, вклю
чался аппарат попреков, и разражался глупый и великий скандал. 

После ссоры никогда не мирилась первая и, казалось, могла сколько 
угодно жить под одной крышей отдельно и равнодушно. Когда шел мирить
ся первым, чтобы прекратить глупую растрату жизни, улыбалась и разго
варивала, будто ничего не произошло. В недели отчуждения начинала го
товить еще вкуснее: мол, стараюсь, ни на что невзирая, масть держу, а вы 
все не цените. Считала, что мужик без жены обречен на грязь и голодовку, 
и главную свою нужность видела в «накормить-обстирать» ,  не вслушива
ясь в Прокопича, повторявшего, что может с;ам себя и накормить, и об
стирать «лучше любой бабы» и что ему друг нужен. 

Губы у нее бьши крупной и капризной отливки, а глаза небольшие, стек
лянно-дымчатые, в розоватых припухлых веках и с ресницами чуть скле
енными, не то росисто, не то воспаленно. В разрезе глаз, в веках, в сходе 
ресниц, когда она их прикрывала, был тот же богатый и вольный росчерк 
плоти, что и в губах. Тонкие выгнутые брови высоко огибали глаза, и лицо 
казалось неподвижным, напоминая маску, которая тем сильнее походила 
на лицевой диск совы, чем отвлеченней бьш предмет разговора, и лишь 
ночью упруго расцветало требовательным ртом. Тело имела сильное, не
загорающе-белое и веснушчатое. 

Спала спокойно, независимо от препирательств, и даже, казалось, тем 
крепче, чем сильней был накал вечерней свары. Во сне лицо ее менялось, 
становясь неожиданно тяжелым. И, глядя на приоткрытый рот и грубо
большой подбородок, чувствовал Прокопич дикие приступы духоты, ко
торые терпел только ради Андрея, да и развод в замкнутом пространстве 
деревни при общем хозяйстве бьш делом хлопотным. 

Считается, что если с женщиной душевная рознь, то тошно к такой и 
прикоснуться. Но, насидевшись в тайге, еще как прикоснешься, да еще на
ткнешься на детское, жалкое, что примешь за доброту, и, когда у проморо
женного, иссохшего мужика сводит шею от нежности, некогда делить бли
зость на низовую и верховую, и кажется, одна подставит крьшья и другую 
перенесет через пропасть, а красота все зальет, и все простит, и, когда погас
нет, в памяти такой слепок счастья оставит, что сто раз повторить захочется. 

За разлуку такая надежда в П рокопиче настаивалась, что чудилось, чуть
чуть - и найдет в жене то главное, ради чего вместе, и продолжал впускать, 
погружать ее в себя, и каждый проблеск понимания бьш как победа, и чем 
реже они случались, тем казались драгоценней. Наутро выяснялось, что у 
Прокопича слишком расслабленный вид, что он в тайге «смотрел красо
ты» , а она здесь работала, и что если он явился отдыхать, то лучше бы и не 
являлся,  и что может хоть сейчас оставить их с Андрюшей в покое и «упе
реться в свою тайгу досматривать, шо не досмотрел». На что Прокопич 
отвечал, что никуда не попрется,  но постарается сделать все, чтобы упер
лась как раз Люда и не ближе, чем «обратно в Хохляндию к мамаше» ,  и что 
если она будет так громко кричать в расчете на Андрюшины уши и так то
пать, то он выдернет из места крепления ее хваленые ноги и выкинет под 
угор, где их будут таскать собаки, потому что они больше ни на что не го
дятся.  Ноги, конечно, а не собаки . . . А Люда отвечала, что он сам ни на что 
не годится, что она давно мечтает уехать к маме в Житомир, и дальше на
чиналась та мерзость, к которой Прокопич за девять лет жизни так и не 
сумел привыкнуть. 

Хотя считается, что дети объединяют, но в плохих семьях они быва
ют как раз главным стыком розни, где неродство оголяется до такой сте
пени, что дом расползается по швам. 



72 Михаил Тарковский • 

Трудно в детстве, когда и то охота, и это, и топор тяжелющий и идет 
как-то косо, и ружье вроде вытесывал из доски, а оно такое корявое выш
ло, что стыд. А будущее так тянет, что из кожи бы вылез, лишь бы побыст
рей вырасти, да тут еще взрослый парень от мотоцикла отогнал и чуть по 
шее не надавал за то, что «За газ лапал» , и вот набегается мальчуган чик - и 
назад в детство, к маминым оладушкам: «Мам, у нас чо-нибудь есть вкус
ное?» А если заболеет, то и совсем в пеленки закатится, в жар да туман, где 
только мамина забота и нужна, а никакие не мотоциклы. А потом снова на 
улицу, и так мотает мальчишку меж двух огней, да еще родители каждый 
своего масла подливают, мать - подсолнечного, а батя - автолу. Один чуть 
не палкой во взрослую жизнь гонит, а другая назад тянет и так облизывает, 
что бате тошно, и начинается: 

- Ты зачем его так балуешь, поднимай его, хватит валяться! 
- Пускай парнишка поспит, еще успеет наработаться! . 
- Ничо не успеет, пускай сразу привыкает, а то в армию пойдет, будет 

как хлюпик, был у нас один такой, смотреть противно. 
И бывало, давно на улице парень или, наоборот, спит без задних ног, а 

они все через него жизнь делят, все свое решают - не нарешаются. Мать 
нужной хочет быть, а отец помощника растит, да такого, что самому ему 
сто очков по неприхотливости даст, - так в разные стороны и тянут. И ра
стет парень, как деревце, у которого отец подпорку отберет, а мать обрат
но поставит, и начинается: 

- Ведь сказал же ей и палку выкинул, а ведь нет, дождалась, пока ушел, 
нашла и подставила, да еще ленточкой перевязала. 

, - Прямо изверг какой-то, с такой силой эту палку зашвырнул, еле на
шла. Иди, сыночка, иди, моя! Иди покушай! 

- Со мной парень как парень, с охоты приду, не узнаю: такой разва
женный! 

- И, главное, концерт идет, мы с Андрейкой смотрим. А там ребятиш
ки, все в костюмчиках, аккуратненькие - прел�сть, со стрижечками, и ар
тистка-то эта, ну полная такая, знаешь . . .  И ты представляешь, ворвался, 
пульт вырвал, хорош, говорит, пучиться, так и сказал: «пучиться» (бескуль
турный какой! ) ,  поехали, сына, на рыбалку . . .  Прямо дались эти сети, то 
неделю не смотрят, а тут как приспичило! 

И такая вокруг мальчишки каша, что какое уж прошлое-будущее, на
стоящего-то нет! Так и шло все враздрай, а кончилось тем, что Люда, заб
рав сына, уехала, но, к счастью, до Житомира не добралась, осталась у тет
ки в Ирбейском районе, и Прокопич раз в году навещал Андрюху, а на лето 
забирал к себе. 

4 

Наталью он встретил в пору, когда душа уже испытала и жизнь, и жен
щину и ждала любви со знанием дела, не тратясь на пустяки . . . .  Бывает, мель
ком увидишь и запомнишь человека, а потом выяснится, что звать его Петь
кой, что он брат Лариски Краснопеевой и работает в кочегарке, и хотя 
дела и нет ни до него, ни до Лариски, все кажется, будто порядка в жизни 
прибавилось. 

Будучи весной по делам в А. , Прокопич познакомился с Натальей в 
гостях, испытав то же чувство разгадки, поскольку видел ее раньше у них 
же в деревне, на площадке. Она стояла у вертолета в шубке и чернобурочь
ей шапке и давала разнарядку коробкам: «- Эти Кукисам, эти Фабриченко, 
а эти Шароглазовым . . .  ». И все время улыбалась, просто сияла, словно была 
хозяйкой не только груза, а и всего снега и солнца на свете. Бьшо столько 
блеска в ее облике, в желтых очках, прозрачно пропускавших глаза, в улыб
ке, стоявшей на лице, как погода, что Прокопич вынужден бьш, побакла
нив с пилотами, показательно взрыть гусеницей снег и, поставив «Викинг» 
на дыбы, унестись в белом шлейфе и не оборачиваясь. Гари так наподцал, 
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что у самого мурашки побежали, как со стороны представил, а что уж о 
женщине говорить! 

- Где бы я тебя заметила, там народу столько! Да и не до того бьшо, я с 
мужем разводилась. Папа говорит: слетай хоть куда-нибудь, протрясись, а 
то лица на тебе нет, - говорила она за столиком в баре, и углы рта расходи
лись широко и щедро, вминаясь в щеки, и глаза лучисто светились в не
жных и неглубоких морщинках. Долго сидели возле ее дома в машине -
черном дизельном «Мистрале»*, и, когда он взял ее руку, она ее медленно 
забрала, не переводя взгляда, и в этом выбирании руки было гораздо боль
ше, чем в том, что она говорила. 

Днем уже вовсю жарило,  солнце, углядев черновину, рьшо воронку и 
угольным шлаком и лужами вытаивали дороги поселка. Прокопич уехал 
ночью, дождавшись, когда та как следует настоится на синеве и морозе, 
чтобы, скатившись на Енисей, упоить холодом «Викинг» , не новый, но 
очень хороший и специально заказанный на малоизвестном рынке в од
ной финской деревеньке. Прибавляя большим пальцем газ, он словно про
щупывал темную даль на податливость, и, когда чуть выдвигал лицо за кром
ку стекла, от обжи'гающего удара ледяной стены оно моментально немело 
и расползались по вискам слезы. 

Деревня вытаивала зимним хламом. Ближе к весне привозили из тай
ги хлысты на дрова, тут же пилили, и у каждого дома копились горы опи
лок. Внутри ледяные, днем они отмякали рыжим ворсом, меж ними сочи
лась водица и проглядывала черная земля. Она липла к подошвам, и ее 
отирали о снег, зернистый и рыхлый. На Енисее тоже отпускало, все пе
шее и моторное валилось в сырую корку, и только холод бьш единствен
ной управой над расстояниями. 

С вечера небо глядело особенно ясно, и к утру протаявшая земля обез
воженно серела, светился ледок, и все - дрова, щепа, опилки - бьшо подсу
шено и прохвачено намертво. Енисей стьш в волне надувного снега и звал 
в дорогу, как сведенный мост, и если одолеть вперевалочку заскорузлый 
кочкарник деревни, то до Натальи оставалось часа четыре лету. 

На подъезде к А. вставало солнце, и горело лицо, и сквозь темные очки 
дорога казалось покрытой сизым лаком, и чем мягче была дымка, тем ярче 
сияла за краями стекол слепящая голубизна. Мотор пел ровно, и жилы 
морозного воздуха, пропущенные сквозь заборники в капоте, держали 
ревущую машину, как тросы, готовые,  будто в сказке, рухнуть с окрепши
ми лучами солнца, и Прокопич успевал. 

В багажнике лежала рыба и ведро сохатины, уже порезанной, попер
ченной, пересыпанной луком и пропитанной уксусом. Магазин так и на
зывался «У Натальи». Возле него стоял черный «Мистраль» . 

- Приве-ет! - удивленно и расслабленно протянула хозяйка, улыбаясь 
и выходя из машины. - Ты откуда? 

- Все оттуда! Принимай гостинцы! 
- Значит, на шашлыки поедем? 
Ее руки по-детски беспомощно держали его голову, рот бьш приотк

рыт, и меж губ отворялась мягкая и знобящая бездна. И думалось, ничего 
не скажешь о ней, не испытав этих губ, а они с каждым приездом набирали 
единственности и однажды сказали, что, Феофаниха-то, оказывается, впа
дает в Енисей ровно на половине между деревней и А. и что «тебе, Кураев, 
какая хрен-разница, откуда на охоту заезжать?» 

Разница бьша главная, что жить теперь пришлось в чужом доме, но 
Прокопич так горел любовью и столько отваги бьшо в Натальином отве
те, что уронить отношения с дорогой высоты он уже не мог. 

Не бьшо в А. той первозданной близости к земле и тайге, как в дерев
не, где жил он на берегу Енисея, как на краю студеного кратера, и даже 

* «То й о т а - су р ф» и «Н и с с а н- м и с т р а л ь» - японские джипы, их зеркальные 
копии известны к западу от Урала как «Тойота-4-раннер» и « Ниссан"'Геррано-2» . 
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кровать стояла у енисейной стены и голова его, покоясь у окна, и во сне 
оставалась открытой его излучению. Из А. до Енисея приходилось доби
раться, и он пролегал отдельно и поодаль, не мешаясь в удобную, с водой и 
отоплением, жизнь. Но в том, как, приблизившись, озарял синим просве
том, вычерпывая через глаза и забирая дыханье, как неусыпно переливал
ся в расплаве вала, и сквозило, сколь условна всякая от него свобода. 

Енисей здесь называли «берег» , ездили до него на машинах, а лодки 
держали на платной стоянке. А-екая жизнь была слоистей, и народ рассы
пался прихотливым спектром от прожженнейших бичуганов до самых 
сложных чудаков. Фон же создавали гонористые и искушенные мужики, 
каждый из которых считал себя лучшим рыбаком и охотником. 

Наталья жила в отдельном доме с ванной, телефоном и тремя комна
тами: гостиной, спальней и детской, где обитал Виталя, ровесник Андрея. 
Дедушка, начальник экспедиции, обожал внука и приезжал с другого кон
ца поселка, солидно тарахтя вишневым «Сурфом». 

Прокопич был в ту пору и знаменит, и хорош, и обаятелен и у некото
рых, особенно у начальства, даже вызывал ощущение, что мог бы распоря
диться собой достойней, чем «шарахаться по тайге и колотить соболей». 
И хотя никто не знал, чего именно «большего» он заслуживает, кроме раз
ве главной роли в документальном сериале про Енисей, но его великоле
пие и заключалось в том, что он жил, беря свое и не зарясь на чужое. Пере
суды же о «лучшей доле» оставались на совести окружающих, которые 
всегда стараются из зависти выдавить таких людей в некие корыстные 
дали, вместо того чтобы остальную жизнь дотянуть до их сияния. 

Попав в новый переплет, Прокопич вжимался в него с самым есте
ственным видом, и лицо его так умело выражало некую правду происходя
щего, что все сверялись с ним, как с зеркалом, и с удовольствием расчища
ли любое поле. Был у него какой-то тям' к обстановке, всегда он оказывался 
наиболее находчивым, остроумным или решительным, а лицо могло су
шиться самой можжевеловой улыбочкой или каменеть листвяжным кося
ком, даже когда душа трепетала, как сиг в ячее. Тяготило теперь лишь жи
тье не в своем доме и отдаленность от Енисея, лежащего не прямо под 
окнами, а в неподъемных семистах метрах. Но Наталья перевешивала все, 
а остальное не заботило ,  пушнины он добывал, сколько было надо, и в тяж
кую минуту помогал Наталье в расчетах с коммерсантами. 

После льда ездили в Острова. Все бьшо залито водой на многие вер
сты, и светлой ночью дальние выстрелы бухали так, будто совсем рядом 
отрубали что-то глухим и отрывистым топором, а ближние повисали на
столько картинным эхом, что оставалось загадкой, в какие объемы ссьша
ется его пространное тело. И вся окрестность лежала не то пластом стек
ла, не то крышкой огромного рояля, по которой малейший звук, как 
льдинка, катился без остановки в любом направлении. 

На второй день вдул северо-запад, заполоскал выцветшую палатку с 
жестяной трубой и так нажег лица, что, едва их касался жар печки, они 
набирались по края огненной тяжестью. Солнце, выйдя из облака, жел
то наливало потолок, и все внутри озарялось - стеганое одеяло, мягкий 
дырчатый хлеб, малосольный сиг, поротый со спины, и горячейший ути
ный суп, на поверхности которого ходили, переливаясь, стаи золотых 
колец. Все было в этом жиру, и руки, и Натальины губы, и жаркое, как 
печь, лицо, и ее слипающиеся глаза тоже были будто вымыты и смазаны 
этим жиром. 

- Ну не возись ты так, Кураев! Прямо встряхнул меня всю! Я же объелась. 
- А  ты не спи, давай выпьем лучше! 
- За что? 
- За тебя. 
- Ты подхалим. За меня пили. 
- Тогда за наших супругов бывших, они хоть и редкостные болваны 

* Тя м  - способность к чему-либо. 
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были, но вовремя чемоданы собрали. Будь здоров, Коля, будь здорова, 
Людочка! Спасибо тебе, хоть ты и стерва. 

- Стерва, зато порядок любила. 
- На столе да на полу. 
- А тебе где надо? 
- А  мне надо в жизни. Давай приоткроем, я зажарился, как этот чирок. 
- Тогда укрой меня. Любишь ты холодрыгу! 
- Зато Енисей видать. Смотри, утки прут! Давай выпьем! 
- За что? 
- За порядок! 
- За какой порядок? 
- А за так-кой, ш-ш-шоб никакой вольницы! 
- А  свобода? 
- А свобода - это когда любой маньяк". Ты почему такая вкусная? Или 

любая маньячка . . .  Ты маньячка? 
г-; Я маньячка". а ты уткой пахнешь . . .  
- . "может сказать, что важней его пупа нет ни хре-на. 
- Оно и есть так. 
- Не так! 
- Так! 
- Не так! Объяснить? Вот мы едем на лодке, да? 
- Нет, не едем! Мы на острове сидим, и ты ко мне пристаешь! 
- Говори: едем на лодке? 
- Ладно, едем, только не души! 
- А куда едем? 
- В  Острова. 
- Правильно. В общем, прем в Острова, все по уму, а ты говоришь . . .  
- «Поцелуй меня, дурак! »  
- Н е  перебивай. Ты говоришь: «Дрель давай! »  
- Я так не скажу. 
- Ну давай скажешь! Короче: «Дрель давай! »  «Зачем?» «А хочу дно про-

дырявить в лодке. Моя личность требует, чтобы дыру пробуравить и скрозь 
нее в рыбьев глядеть. Как они икру мечут». 

- Ну и что, ведь интересно же. Продырявлю, чуть посмотрим, и ты 
сразу чопик* забьешь! 

- «Чопик» ! Ты откуда такие слова знаешь? 
- Муж научил. 
- А еще чему он тебя научил? 
- Погоди, покажу. Давай выпьем! За что? 
- А что главное в жизни? 
- Икра! 
- Щас! 
- А что тогда? 
- Курс - главное! И никакой икры без курса! 
- А курс кто знает? 
- Мужик знает! 
- А  баба? 
- А баба в дырочку смотрит. На рыбьев. 
- И чо? 
- и молчит. 
- Класс какой! Приехали, называется, на остров . . .  Слушай, а ты так и 

скажешь мне: «Цыц, баба! » 
- Иди сюда . . .  
- Нет, стоять! Говори, Кураев!  Скажешь мне: «Цыц, баба?» Почему у 

тебя борода в чешуе всегда? 
- Цыц, баба! Я люблю тебя! Давай выпьем! 

* Ч о п и к  - деревянная клиновидная пробочка, заглушка, затычка универсально
го назначения. 
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- Ты знаешь, вот мой муж .. .  Он вроде и так себе мужичок был, а мне с 
ним как-то проще казалось. А с тобой, ведь знаю, ну . . .  что ты лучше в сто 
раз, и ты не представляешь .. .  насколько труднее от этого. Иди .. .  

5 

Всегда ничтожно маленькими кажутся цепки утиных табунов на фоне 
хребтов и разливов, но, когда идет их пора, все, замерев, служит им, вер
нувшимся домой. И сам Енисей свой поход строит под этот пересвист, и 
так неподкупна их магнитная точность, выводящая острие ледохода к Оке
ану, что во славу им стоят скалы, льды сияют по берегам и шумит ветер в 
голых крестах лиственниц. 

Еще по морозному льду начинается ночной ножевой налет, когда с бе
шеным свистом падают с неба на окошко воды свиязя и черношеи', дресвя
ники и саксоны*. И, оглядевшись, расцветают изломами снежных линий и 
бежевых разводов, рыжих и зеленых углов, желтых и красных щек и лило
вых зеркалец. И ликуют души людей, переживших зиму, и от идущей с неба 
переклички навсегда повисает над Енисеем обнаженное сердце охотника, 
когда, сухо звякая трелями, слаженно, будто конница, заходит, на посадку 
незримый табун острохвостов. 

Прошел лед, а они все неслись дымными небесами - подвешенные к 
стремительным крыльям и по шеи залитые жиром тельца с туго уложен
ными кишочками и свежими завязями яиц под спинками. И хорошо бьшо 
двум ЛЮДЯМ любить друг у ПОДНОЖЬЯ этих небес, МЫСЛЯЩИХ ветрами, луча
ми и облаками и любящих могучими перебросами крьшатой плоти. 

И снова был шелестящей бег по Енисею, взрытому валом, глухой дро
боток волны по днищу лодки, и поселок в частоколе труб и антенн. Бьш 
стол на просторной белой кухне, и Наталья с обожженным лицом подни
мала хрустальный стопарик и чокалась с Прокопичем осторожно и нежно, 
глядя в глаза. 

Бьшо в ней какое-то одуряющее обаяние, высшая женская проба в каж
дом движении, стелила ли она постель, прикуривала от веточки или, вклю
чив в машине любимую музыку, подпевала с наигранным исступлением, в 
такт мотая головой и жмуря глаза, или вдруг, выпустив руль, делала сжаты
ми в кулачки руками ерзающее, будто в танце, движение. Любила все силь
ное, дорожное, речное. Любила ввернуть что-нибудь заправско-моторное 
и, управляясь с собаками, могла прикрикнуть, а могла долго смотреть, как 
щенок, откликаясь на голос, смешно наклоняет голову, будто сливая через 
ухо лишнее любопытство, или распекать: «Ах, вот ты какой хитрый, это 
ты из-за хлеба такой послушный! » и гладить не сильно, но точечно - чтоб 
тот млел. Когда кто-то лез на дорогу или не так ехал, могла очаровательно 
поругиваться, а могла, оперев локти в стол, держать лицо в ладонях и, гля
дя неузнаваемо раскосыми глазами на едящего Прокопич, сказать: «Ну что, 
хорошая я . . .  тебе жена?» 

Еду Витальке уносила на большой тарелке с размашистой россыпью 
распластованного помидора и сырной корочкой тостов, а он, не повора
чиваясь, копал вилкой, уставясь в компьютер и елозя лазерной мышью с 
багровым отсветом. Время от времени срывался и набрасывался на бас
кетбольный мяч, который в прыжке кидал в корзину, облепив сверху тре
нированной кистью. Зайдя на кухню за куском торта, разворачивался на 
пятке и, вдруг подпрыгнув, уходил обратно за компьютер. При первой 
попытке ночевки Прокопича устроил такую истерику, что пришлось оста
новиться у товарища и вживаться по шагу и пристально. 

* Енисейские названия уrок: черношей - чернеть, дресвяник - чирок- трескунок, 
саксон - уrка-широконоска, острохвост - шилохвост. 
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6 

«Без дикой любви тайга мертва, как мертвая каШiя смолы»", - пронзи
ли однажды Прокопича стихи в журнале, и повторял он их много недель 
подряд, потому что, как обострено чувство женского в тайге, только охот
ника и знает. 

Видится оно во всем, в ногах собаки с резными жилками, в оттепели, 
привалившейся сыро и тягуче, как женщина, что отчаялась вернуть окреп
шую душу любимого и все доказывает, будто подлежит возврату прошлое. 
И так настарается, что уже заморозит по-зимнему, а его парной очаг вдруг 
откроется в мшистом нутре ручья под ледяной оправой, да так живо, что 
голая смородина, стоящая рядом, тоже пыхнет тало и пахуче. 

В запахе норки или горностая с его нашатырным удушьем, по краю 
всегда отдающим духами. В березе с жестяной листвой, что вдруг зашумит 
и обдас:т извечным, уже и не таежным, и не деревенским, а просто жизнен
ным, ·русским. В пихте, обвившей кедр, или в елке с раздвоенным стволом, 
страшно и понятно похожей на женский стан. В мокрой одежде, облепив
шей бедра, в валящем снеге, в треске печки. 

Всякий запах и звук подчеркивают нехватку второй половины, и ее доля 
того огромного и простого, что испокон веков вмещало труд и усталость, 
еду и отдых, теШiо и холод, так переполнит душу, и та вот-вот не выдержит -
настолько непосильна двойная пайка жизненного великолепия. 

Когда Прокопич возвращался к Наталье, тело ее казалось огромным и 
желанным домом, и он лежал с ней под одеялом, как под крышей. И не 
только сам, а все бескрайнее, что за ним стояло, оказывалось прилажено к 
этим губам, и как отмычка к жизни, был оладышек языка, который она· 
вкладывала в его уста. 

Засыпала она постепенно и недвижно, как даль осенью, и он любил 
сползти головой, чтобы совпала скула со впадиной под ключицей и душе 
легко и прикладисто стало в ее покое. 

Казалось, от счастья должен осоловеть человек, оглохнуть и ослепнуть, 
но у Прокопича второй нюх открылся, и все лучшее, что привлекал он для 
завоевания Натальи, вместо того чтобы отпасть, с ним и осталось. Погоня 
ушла из души, и перестало казаться, что вечно чего-то не успевает, и по
этому виноват. 

Стало больше читаться и думаться в этой просторной квартире, куда 
не долетала поступь Енисея и где слабело вечное на него равнение и думы, 
не передует ли дорогу, не подмоет ли лодку и не пропадет ли рыба в сетях, 
пока север гуляет. 

Какая-то жалость к предметам, собакам появилась. Мог часами скла
дывать дрова или, дотошно помешивая, варить в ведре над костром соба
кам, а потом смотреть, как они едят, следя, и подправляя, и находя в том 
тысячи оттенков своей нужности. А потом менять сено в будках и наблю
дать, как они смешно оживляются от его запаха и укладываются, отапты
ваясь и крутясь на месте. 

Стал с Виталей разговаривать, об Андрее больше думать и звонить по 
три раза в неделю - и тут, словно в ответ, происходящее в прежней семье 
потребовало вмешательства: истерия Люды довела ее до больницы, и Про
копич забрал сына. 

Андрей приезжал к ним и летом, но вопрос о его житье не стоял, по
скольку большую часть времени они проводили с отцом в тайге, а главное, 
был он здесь в гостях. Но, когда Наталья спросила Виталю, как он отнесется 
к тому, что с ними будет жить еще один мальчик, тот скривился не на шут
ку - так бьur приучен к приему заботы. И так требовал, чтоб готовностью 
утолить любое желание сочились даже стены комнаты, личные, как одежда. 

* Строка прекрасного стихотворения «Жизнь» Владимира Богатыря, поэта, охот
ника и старинного товарища автора. 
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Прокопич снял квартиру и зажил на два дома. Наталья приходила к 
ним, они к ней, все чего-то ждали, хотя все было сказано сразу: · 

- Ну да, такой вот он, избалованный и мной, и дедушкой. Ты его таким и 
застал, ну что теперь делать? Ты же помнишь, что с ним бьvю, когда ты пер
вый раз остался? Он тогда едва от нашего развода с Николаем оправился. 
И вот он к тебе только начал привыкать, и тут Андрюша появляется. Ну не 
могу я его ломать! Не мо-гу! А главное, вот ты уедешь в тайгу, а Андрюша-то 
на мне останется, а у него мать есть. Ее подлечат, не дай Бог, ой, прости, 
Господи, и она начнет звонить или вдруг приедет. Что я буду делать? 

Больше ничего и не могла добавить, делала все, чтобы не пошатнуть 
равновесия, и выходило, один Прокопич вечно недоволен. Что-то в ней 
изменилось, подоглохла, подослепла, как в начале материнства, и материн
ское ощущение, что если придется выбирать между Виталей и любым му
жиком, то выберет Виталю, так сквозило, что Прокопич, хоть и не слы
шал этих слов, но чувствовал всем существом. 

Ждал он другого и знал, что ни в его семье, ни в семьях близких ему 
людей такого противопоставления быть не могло. Крепчайше сидела в нем 
память о военных временах, о житье в поселенческих бараках или в пору 
освоения новых просторов, когда сходились люди во имя общего будуще
го, брали женщин и соединяли их детей со своими, не видя разницы. И де
ло было ни в поступи эпохи и ни в жестокости условий, а во внутреннем 
ощущении жизненного замысла, не выполнимого поодиночке, в неписа
ных правилах обоюдного доверия и поддержки, которые не может пошат
нуть никакое благополучие, если люди по правде хотят быть вместе. 

Андрюха был в самом бестолковом и неприкаянном возрасте, долго
вязый, с огромными ступнями и голосом, который то брал грубо и басови
то, то срывался и визжал вхолостую. Сдружился с ним Прокопич неверо
ятно, и, когда тот к нему приваливался, сжималось сердце, и он знал, что 
ради парня сделает все. 

Учился Андрей хорошо, но кровного интереса к призванию не выказы
вал, и надо было следить и править его, тем более поступать и учиться даль
ше он собирался в городе. На городское жилье приходилось зарабатывать в 
тайге, и, чтобы он путем доучился и подготовился, пришлось отправить его 
в Красноярск к старому товарищу Прокопича с живописной фамилией Ев
ланов. Тот работал на алюминиевом заводе и жил с семьей в двухкомнатой 
квартире. Андрей спал в одной кровати с Вовкой, евлановским сыном, и 
вместе с ним готовил еду, прибирал в доме и находил время на учебу. 

Прокопич снова жил с Натальей, но отношения изменились, и вся 
Натальина семья, и гладкое обустроенное житье - все будто лишилось зап
рета на раздражение. 

Дедушка влип с лосями, которых его пилоты вместе с начальником 
милиции и главным охотинспектором лупили в дивном количестве и без 
лицензий, и Наталья с возмущением говорила о молодом следователе («со
пляк, тоже» ) ,  который вызывал дедушку на допрос. Прокопич не только 
не поддержал ее, но и сказал все, что думает: «Еще понятно, когда брако
ньерничает безработный мужичонка, у которого семеро по лавкам, но не 
люди, всё и так имеющие» .  

Едва пришел под Новый год с охоты, прилетел и з  Норильска одно
кашник-охотовед, и так накатило старинным, товарищеским и незаслужен
но забытым, что загуляли они крепче крепкого. Пили дома, шарились по 
гостям, и Наталья устала, а Прокопич не мог остановиться. 

Стала вырываться наружу обида, да и вожжа под хвост попала, что не 
указ баба, раз с мужиками сидит в кои-то веки. Наталья, чтобы закруглить 
дело и вернуть Прокопича, избежав застолья дома, предложила пойти всем 
в кафе, и мужики настроились, а ей вдруг расхотелось, и Прокопич с охо
товедом засели на несколько дней уже в другом месте. 

Прокопич, если надо, мог быть и грубым, и жестоким, и вредным, и 
нашла коса на камень, он не звонил Наталье, Наталья не искала его и толь
ко выговаривала подруге: 
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- А я не знаю, где он! Может, он у бабы! Откуда я знаю, что он у Сере
ги? Нет, так не будет! Что это такое: хочу - прихожу ночевать, хочу не при
хожу? Это не гостиница! 

Потом он приехал с Серегой за какой-то кассетой про росомаху, и был 
глупый разговор с Натальей, в котором каждый гнул свое и считал разное: 
Наталья - что раз он мужик, то должен первым и мириться, а он - что не 
ссорился и, если надо, в два счета нашелся бы у Сереги. 

- Развожусь, Сережка, никогда не женись, - сказала Наталья, пока 
Прокопич рылся в поисках кассеты. Ненакрашенное лицо ее было уста
лым и выцветшим. 

Когда Прокопич пришел домой, там стояли его собранные вещи. Он 
отвез их товарищу, снял в банке деньги, забрал соболей и уехал в Красно
ярск. Там он удачно сдал пушнину и купил однокомнатную квартиру на 
Взлетке, где и зажил вместе с сыном. 

7 

Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует, и трещи
на в доверии, как в скальной породе, стоит ей появиться - уже не сойдет
ся, а обида и раздражение - вода да мороз - год за годом разопрут и в крош
ку развалят. И главное в этой лжи, что, чем больше люди любят друг друга, 
тем сильнее не могут простить, и круг замкнутый. 

Прокопичу казалось, так неразрывно соединился он с этой милой и 
легкой женщиной, что, как жить, решали уже не они по отдельности, а их 
некое общее и теплое устройство. Оно было погружено в него на такие 
глубины, что, когда вдруг разделилось, сотрясение оказалось чудовищным 
и необратимым. 

Он предлагал продать ее дом и построить большое, на всех, жилье, и 
Наталья соглашалась, но из-под палки и с доводом, что квартира дедушки
на и она ею не распоряжается. Ее: «Я не знаю, что делать» - звучало, как 
«Оставьте меня в покое» ,  и выливалось в очередное обсуждение границ, 
дальше которых она не может отступить, а он вторгнуться, будто враг или 
оккупант. Постоянное требование водораздела казалось таким несправед
ливым, что таскание туда-сюда всего этого забора было уже делом деся
тым. Из людских слабостей Прокопич не знал ничего хуже сытого деле
ния на мое - не мое, так давившего его в Люде, и, когда это душевное сальце 
почудилось ему и в Наталье, настала катастрофа. 

Острее всего была обида за Андрея, в котором не захотела она уви
деть Прокопича, почуяв его только по-бабьи, через Люду. И что не на лю
бовь опиралась, а на правильное, но низовое соображение, на какое-то 
«вдруг приедет Люда» и устроит сучье разбирательство. 

И, как на два дома располовинило Прокопича, так и Наталья на две 
части разделилась: женской, сладкой осталась, а главной, человечьей ушла, 
и худо было Прокопичу в его двух домах с этой опустевшей женщиной. 
И чем дальше уходила она человечьей половиной, тем жарче, отчаянней 
и молчаливей жгла женской. Никогда так не понимал он ее нежность, и не 
была она такой кровной, именной и раз выпавшей, и худо было одному в 
тайге, и не хотелось жить. И пронзительно-близкой, вернувшейся казалась 
она, снясь в избушке, словно знала, что действие ее кончается и из мороз
ной дали видится жизнь в остывшей и окончательной расстановке. 

Хуже всего было при Андрюхе в поселке, где Прокопич хоть и старал
ся быть веселым и жизнелюбивым, но забывался, и сын заставал его на 
выражении сохлой прищуренности, с каким сидят возле сварки или еще 
чего-то испепеляющего. После прежней радости само течение времени 
становилось невыносимым, а застарелость жизни казалась такой телесно
близкой, словно жилы их были общими. 

Когда отправил Андрюху и спал изнурительный разлив на два жилья, то 
как бы ласково ни ждала его Наталья на устье, текли они дальше уже, как 



80 Михаил Тарковский • 

раньше, не смешиваясь. Но так доверчиво струилась она рядом, так ровно 
дышала и так о чем-то подрагивала на его груди ее раскрытая кисть, что 
обида Прокопича уже к ней не прибивалась и бьmа только его заботой. 

Хоть и не охота бывало маячить на виду со своей бедой, а к людям все 
равно тянуло, и уж раз зашел, то надо поддержать разговор, поинтересо
ваться, а на месте души одна рана, да в таких заскорузлых бинтах, что лю
бое слово - лишняя боль и шевеление. 

И хуже всего, что в беде человек и добрее должен стать, и к чужому 
чутче, а Прокопича, наоборот, так объяло болью, что сам валился, и дру
гих рушил. Соседский парнишка хочет с ним на мотоцикле прокатиться, 
деду-соседу охота на лавочке посидеть-поговорить, и оба раздражают, и 
он рычит: отойдите, мол, не трогайте, не до вас - потом. 

Кобель ласки просит, рвется на цепи, в глаза заглядывает и скулит, а 
человек отмахивается: не трави, брат, душу, ведь рвешь ее, напоминаешь, 
как гладил тебя, в силе будучи, как бы сейчас приласкал, если б до тебя 
было. И собака, видя, что мимо порыв, возвращается к будке, промахнув
шись, и глядит опустело и спокойно. И вовек не простить, что тебе худо, а 
собака виновата, и что припас тепла для счастливых времен бережешь. 
Дескать, когда в радости буду, тогда полюблю и пойму, а сейчас грех к жи
вому прикасаться и только делу порча. И такой липой от этого благород
ства обдаст, что стыдом охлестнет, потому что хоть и обесцвечивает чело
века беда, но зато себя насквозь видать. 

Глава lll 

1 

Серого Прокопичу принесли незадолго до его неожиданного и все пе
ревернувшего отъезда. )!(дал он его несколько лет, заказав у хозяина знаме
нитого зверового кобеля. Сбитый, крутомордый, с крепкими ушами и тол
стыми тут же затопотавшими лапами, оказался он тогда как нельзя нужным 
и таким отличным, какими бывают только щенки лаек. Спросонья был 
особенно теплым, тянулся, горбом выгибая спину, и зевал, выпрастывая 
язык дрожащей ложечкой, оживал, вилял всем телом и гулко покряхты
вал, поскрипывал какими-то мягкими глубинами. Оставил Прокопич Се
рого вместе со всеми надеждами об их таежном будущем и отправил Во
лодьке, но у того хватало собак, и кобель так и оказался без дела и хозяина. 
Одну осень брал его Володькин сосед, но упущенный Серый требовал 
труда и внимания, а тот отступил, и с тех пор собака сидела на цепи. 

Эта загубленная собачья судьба все и решила - Прокопич взял на охо
ту Серого. 

Бывает, пожилой человек набирает охапку дров и два последних поле
на не помещаются,  валятся, а оставлять неохота, и вот старается, прила
живает, а потом встает с колена, опираясь на поленницу, и тащит. Рука от
нимается, да еще спина с одышкой добавляют, но когда совсем невмоготу, 
то возьмет, второй, свежей рукой обнимет беремя сверху, подхватит - и 
сразу первой руке подмога, и передых от нее по всему телу расходится. Да 
и по тайге любой знает, как в работе отдыхать, и, когда лямка в плечо че
ресчур зарезалась, большой палец подсунет и на кисть примет, и вроде груз 
тот же, а телу легче. 

И когда пошла у Прокопича работа - рыба, птица, ловушки, - перелег
ло в душе от изболевшихся мест на новые, и полегчало. Без надлома верну
лось все, что казалось отвыкшим, и снова Прокопич придумывал зазор, а 
его и не бьmо ни между ступнями и лыжами, ни между руками и топори
щем, словно их только подправляло, и они оживали раньше хозяина. 

Серого кидало, как без рулей, и он то лаял на бурундука, то гонял зай
цев, и горько было смотреть на этого сильного и крупного кобеля, столько 
упустившего в своей жизни. Но Прокопич старался, да и кобель оказался 
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не безнадежным и, наткнувшись случаем на соболюшку, хорошо залаял, и 
надо было теперь закрепить дело. 

На особо зверовые способности Прокопич уже не надеялся, что и 
подтвердилось, когда Серый взлаял во тьму с подвывом, но далеко не убе
гал, возвращался, носился рядом с хозяином со вставшей холкой и, захо
дясь дрожью, длился в диагональ с задней лапой, пружинисто оттянутой и 
взрывающей снег. Наутро Прокопич набрел на след медведя, отвернувше
го задолго до избушки. Судя по целенаправленности, с какой он поднимал
ся в хребёт, зверь шел ложиться. Прокопич представил, как заводил-зака
чал он мордой и отвернул, почуяв человека, и как уходил, слыша лай, и 
было что-то непостижимое, в том, что шарашится он по тайге, как по дому, 
не ища ни угла, ни своей половины, и, большую часть жизни проводя в 
одиночестве, считает это в порядке вещей. 

Пора было настораживать, но навалилось оттепель, перейдя в стра
шенный снег, и Прокопич, сходив по путику, не встретил ни следа, не го
воря о белке или глухаре. Крупный сырой снег валил пятнистой завесой, 
облеплял стволы и хвою, и чем глуше становилась ватная обивка и чаще 
вздрагивали, сбрасывая груз, ветки, тем сильнее хотелось мороза. Казалось, 
проще перенестись за тридевять земель, чем дождаться, когда в небе пере
дернет огромный затвор и с ночи так хлестанет стужей, что сотрясенная 
округа осыпется хрустальной крошкой и откроет точеную даль тайги. 

Ближе к вечеру сменился ветер и под краем клубящейся тучи стал от
крываться темный бок хребта в тальке кухты. Прокопич занимался с дро
вами и снова глянул на небо, только когда нежно запылал под ногами снег 
и засветились рыжие поленья. Синева уже отстоялась, и в ней медленно 
всплывала облачная рябь, напоминая не то перо тундряной птицы, не то 
елочку мышц самой серебряной рыбины. Солнце садилось, охлаждаясь и 
застывая, и на фоне его бледно-синего следа гравюрно тонкими казались 
силуэты лиственниц, голых, чуть припорошенных и недвижных. Гнутый 
и протяжный излет ветвей придавал такую манящую силу небу, что все 
виденное в тайге за долгую жизнь расплеталось в душе на струистые реки. 

В Сибири по какому притоку ни едешь, тысячью километров ли вос
точней, западней, всегда кажется, что это только край самого главного, и 
черты, которые так привораживают, лишь за горизонтом достигают сво
ей полноты. И поэтому так манит все неуловимое, вроде сладкого дыма 
листвяжных дров или той невиданной чахлости, которая сразу отличает 
тайгу от любого другого леса. 

Особенно остра она весенними белыми ночами, когда елки с призрачны
ми слоями веточек вытянуты в такую напряженную струнку, что от недвиж
ности рябит в глазах, и на их илистом подножьи с той же нежной оцепенело
стью стоят, не касаясь земли, стрелки черемши, и салатовые веретёна 
чемерицы, кажется, спустились с небес на тонких и потусторонних струнах. 

И кроны кедрача или лиственничника хоть и бударажат расхристан
ностью вздетых ветвей, но даже и в их свирепом разнобое есть свой крис
таллический порядок и глубочайшая сосредоточенность на внутреннем 
замысле. И когда в прозрачном заборе ельника брезжит горная даль, то 
верится, что, если нельзя слиться с нею преследованием, то можно раз
мыть, разъесть ее отступающее стекло трудовым потом. И в рукопашной 
схватке с работой, замесив в одно соленое тесто снег, опилки, кровь, ры
бью слизь, бревна и солярный выхлоп, надеяться, что заметит небо твой 
грубый хлеб и в один великий вечер так одарит закатом, что не останется 
сомнения - признало. 

Так виделось в юности, пока глаз не приспел и не убавил распашку, а 
допроявлялось уже позже и урывками в пору трудовой мужицкой зрелос
ти, когда и товарищество, и соревнование перемешаны воедино, и люди, 
много делающие, становятся все более раздражительными на безделье и 
прочее ротозейство. 

Да и, казалось, слишком бывалый он для восхищения, и порой сам кра
соту затирал, стесняясь, как новичок, нового приклада или свежего топо-
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рища. Так ко дню жизни набрала она сок, да притухла, отошла, как рыби
на, от берегов, чтобы к ночи вернугься. 

2 

Нет ничего трудней начала, будь то охота, рыбалка или какая другая 
добыча, и чем дольше не сдвигается дело, тем больше изводит закупорка. 
И начинает казаться, что никогда не попадется свежий след и не раскатит
ся вдали лай, слитый эхом в один протяжный и бесконечный окрик. 

Горбатую гору с курумником на вершине скрывал берег, с других точек 
ее тоже что-то загораживало, и по-настоящему открывалась она почти с 
ее же высоты, а если идти по лесу, приближение оказывалось тоже сле
пым, настолько заросшим крепкой и высокой тайгой был ее бесконечный 
склон. Каменистая вершина уже белела от снега, и ее опоясывали худосоч
ные пихты, абсолютно вертикальные,  игольно голые и лишь на концах 
оперенные густыми ершиками хвои. 

Ночью Прокопич несколько раз выходил на улицу и глядел на подо
шедшие звезды, которых после оттепели всегда в несколько раз больше. 
Завязывался морозец, и он щупал снег и, густо дыша, повторял пробы пара, 
все никак не устраивавшие. 

Проснулся он рано, растопил печку и дождался рассвета уже готовый 
к выходу. Больше всего на свете хотелось, чтобы Серый нашел соболя, но 
Прокопич так отяжелел за последние годы, что не знал, справится ли сер
дце с ходьбой, если это произойдет далеко. 

Дорога в гору нуждалась в первейшей насторожке, потому что была 
на той стороне реки и уже шла шуга. Вода текла по камням плавным плас
том, и вся поверхность невообразимо шевелилась звездчатыми комьями 
шуги и тонкими льдинками. Каждый ком ходил по кругу, переворачивался 
и, задев за камень, выпрастывал серебряное стеклышко, в котором вспы
хивало солнце. Комья были глубоко синими, но синеву то и дело, волну
ясь, высасывала река, и обезвоженные иглы пульсировали жидким оловом. 

Пересекая реку, ветка участвовала в двойном движении: с мягким шо
рохом резала шугу, и одновременно ее вместе с расступающимся месивом 
волокло вниз1 и под борт головокружительно неслась янтарная рябь ка
менного дна. 

Едва Прокопич вытащил ветку и оглядел вполглаза голубую кожу реки 
с темно�синими ежами, как Серый спугнул табун косачей и принялся го
нять их с дурацким лаем, гордо взглядывая на взбешенного хозяина. Уже 
на дороге он побежал по старому соболиному следу и поднял глухаря, ко
торого Прокопич добыл и, радуясь почину, повесил на елку. Потом долго 
не было свежих следов, и Серый дважды вернулся, когда хозяин слишком 
долго возился с кулемками. 

Прокопич знал, что чем больше думать о следе и о лае Серого, тем 
дольше не будет ни того, ни другого. Он прошел больше половины дороги 
и решил попить чаю, и, конечно же,  едва закипела вода в котелке и Проко
пич всыпал туда шершаво осевшую горсть заварки и продырявил топором 
банку сгущенки, откуда-то издали и сверху залаял Серый. 

По-настоящему Прокопич вздохнул, когда увидел сахарно-свежий со
болиный след с размашистым конвоем собачьих лап. Некоторое время он 
смотрел на след соболя. Было столько великолепия в стремительном про
черке меж парами следов, в самой этой парности, и в косой растяжке каж
дой пары, сохраняющей на всем протяжении летучую синхронность. На 
донце следа различались отпечатки подушечек, а весь овал обрамляла мяг
кая корочка, и края были в нежнейших щербинках. 

Когда собака лает на горе, чем ближе подходишь, тем хуже ее слышно, 
а под навесом вершины попадаешь и вовсе в мертвую зону. Чем выше про
бирался Прокопич через ковер пихтового стланика, присыпанного сне
гом, тем больше поддавался новому волнению: если Серый орет на самом 
верху, то соболь ушел в курумник и его не взять. 
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Показался среди лилового частокола стволов просвет вершины, и 
Прокопич остановился, переводя дух и выглядывая Серого. Тот ходил взад
вперед, задрав морду. Соболь сидел на пихте у самого края леса. Дальше 
бугрилось присыпанное снегом полотно курумника. 

От волнения Прокопич несколько раз смазал , но добыл зверька и дал 
вволю потрепать Серому, а через полчаса грел у костра невыпитый чай, 
расслабленно прислоняясь к кедрине. Сердце билось ровно и счастливо. 
В ушах стоял ликующий лай Серого, а перед глазами достывало все то ог
ромное и постепенное, что он видел с вершины, куда не поленился под
няться, несмотря на камни под шершавыми снежными шапками. 

Такого прилива сил, как во время подъема, Прокопич не испытывал 
давно. Легкость, с которой он поднимался, усиливалась, словно слабело 
притяжение тоски, и боль разрежалась и оседала на каждым слое тайги, 
как на гребенке. 

Весь оковалок простора до поворота реки, ближайшей горы и облака 
заполнял податливый синий воздух, и глазу лежалось привольно на огром
ных пролетах, где, чуть поведя зрачком, можно было ошагать целый пласт 
расстояния. Потому и гляделось без прищура и дышалось вразмах, и чем 
больше было плечо взгляда, тем сильнее утечка душевного напряжения. 

Даль начиналась под ногами и уходила постепенно и осязаемо, и в де
сяти верстах состоя из того же заснеженного камня. Безлесные верхи были 
отертыми и гранеными, таежные склоны шероховатыми, а оплывшие ноги 
с белыми складками ручьев - литыми, как стылая лава. Волнистое покры
вало так нарастало и копило такую тяжесть, что, казалось, продолжает 
доливаться и опадать. И его великая успокоенность рождалась именно из
за того, что, будучи одушевленным, оно не могло не быть зрячим, но зре
ние его было направлено в самую молчаливую и бескрайнюю глубь. 

Стойкая минута эта не требовала ни прошлого, ни будущего, и, когда 
пути ее и человека неумолимо разошлись, Прокопич, не отдавая себе от
чета, пора или нет, повернулся и пошел вниз, лишь у границы леса еще раз 
обернувшись. Ослепительно белая вершина стояла, опоясанная пихтами, 
и их черные верхушки горели с тропической четкостью. 

Что-то в природе сорвалось, не дозрев до настоящей зимы. Посерело 
небо, протяжно загудел юго-запад. Подступал вечер, и, насторожив еще 
несколько капканов, Прокопич повернул к дому и, пройдя с километр, 
услышал далекий лай Серого, доносившийся с того же места, откуда он 
недавно спустился. 

День был настолько емким и законченно-прекрасным, что возврат 
казался уже лишним, несмотря на всю радость за успехи Серого. Насколь
ко устал, Прокопич понял, только когда пошел вверх, ступая по старым 
следам и срывая перемычки между ними с конским понурым усердием. Из
за ветра стал теплеть и тяжелеть воздух, но он все шел, время от времени 
останавливаясь, и прислушиваясь к лаю, и даже тайно надеясь: вдруг Серый 
ошибся и попадется навстречу. Серый лаял уверенно и со знанием дела. Лай 
затихал по мере приближения горы, и слышался только шум ветра. 

Тяжко давалась высота, не будучи в охотку. Пихтовые ветки шуршали 
по голяшкам бродней, снег и мох проминались под ногой, и железные лбы 
камней казались тем тверже, чем мягче подавалась подстилка. И с каким 
бы запасом Прокопич ни заносил ногу, она осаживалась, теряя половину 
высоты, а запоздалый упор сбивал с шага. Склон становился круче, но сту
палось прямо и верно ходил сустав, хотя в коленях давно кончилась смаз
ка. Сухожилия горели и держались за кости, как корешки пихты за камень, 
и ноги продолжали в бесчисленный раз распрямляться меж тяжестью тела 
и базальтовом прессом горы. 

Наконец Прокопич дошел до верха. Серый стоял на краю леса и лаял 
в камни. Ветер свистел в пихтах, и внизу гудела и ходила посеревшая тай
га. Прокопич взял Серого на веревку и, успокаивая, оттащил от камней и 
повел обратно, катясь вниз неловким и расхлябанным ядром. Совсем степ
лило, отсырел снег, мох срывался рыхлым скальпом, и камни сидели беза-
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лаберно непрочно и выворачивались, ударяясь с трезвым и холодным зву
ком . Мешался Серый, то попадая под ноги, то натягивая веревку. На доро
ге Прокопич отпустил кобеля, и он, словно зарядившись от нее домашним 
настроем, побежал вперед. 

Бродни сыро валились в грубую смесь давленой черники и снега, и вспо
миналась варка варенья и засыпанная сахаром ягода. Хотелось чаю, морсу, 
киселя. Прибавились оставленные лыжи, которые теперь пришлось тащить 
под мышкой. Едва кончился разгон склона, мокрого Прокопича накрепко 
осадило усталостью, прижимая сквозь подстилку к каменному дну, и он то
нул. Тело было ватным, и в его мягких полостях пересыпались кульки с дро
бью, а главный узел бессилия сидел в сладком очажке под ложечкой. 

Смеркалось, и, хотя дорога бьша знакома до каждой кедрины, оставший
ся кусок дотошно множился подробностями. Спустя годы они воскресали с 
пожизненной силой. Казалось, вот сейчас будет капкан рядом с выворот
нем, за ним ручей, а там еще десяток ловушек и берег, но тут вырастал упу
щенный памятью поворот с длинной затеской, и она напирала с плотской 

точностью. Мокрая от пота одежда обводила хватким контуром, словно кто
то лепил его из холодной глины. В ходьбе она то отлипала, то прилипала, и 
где-то подогревалась от тела, а где-то набиралась уличной стьшости. 

Когда не оставалось сил, Прокопич стелил лыжи и ложился на них 
пластом, и не было большей тяжести, чем тяжесть усталого стынущего 
тела, и не было ничего спасительней. 

Рухался на спину и лежал головой к дому, и вес этого отдыха был несо
поставим с теми короткими отрезками дороги, на которые он набирался 
сил во время своих лежанок. Они проносились молниеносно: похоже про
летают расстояния, когда кончается бензин и нарастание скорости накреп
ко связано с исчезанием его остатка. 

Страшно хотелось пить, и Прокопич ел снег, топя под языком и катая 
по рту. Вернулся Серый, лизнул, сунулся мордой в лицо, шею и собрался 
бежать, но Прокопич приобнял и задержал его. Серый сидел напряжен
ный, напружиненный, а Прокопич лежал, прижавшись к его боку. Бок был 
твердым и пах псиной, мокрым снегом и хвоей. Когда Серый внюхивался 
в ветер или лизался, бок вздрагивал. 

Кобель возвышался над J)рокопичем, а он лежал у его лап и думал о том, 
что ничего не знает об этом огромном существе и о том, сколько лет проси
дел он на цепи и сколько пихтовых веток не доскользили по его бокам, сколь
ко верст снега, моха и камней не добежали под его ногами. Ноги Серого 
уходили высоко вверх, как пихты, и по ним передавался гул его сильного 
тела, и оно казалось ему полным чего-то главного, чего не бьшо в нем самом. 

Такое же чувство испытал он давным-давно, когда привез жену с родов 
домой, и ночью Андрюша спал в кроватке, а она лежала рядом, и лицо ее с 
закрытыми глазами излучало такую красоту, что свечение это искупало весь 
ее нелепый характер. Налитые молоком груди бьши нежно оплетены набух
шими жилами и тоже светились в темноте, и все пространство бьшо напита
но сырым вздрогом обновленной плоти, ушито молочной вязью ее дыханья, 
и Прокопич парил в этом молоке, и оно вымачивало его просоленную душу, 
облегало и мьшо сердце, и заполняло все пустоты. Покой бьш стойким и гус
тым только в пределах дома, и, стоило выйти_за порог, сворачивался, слоился 
на тоску и звал обратно, туда, где каждый час совершалось неповторимое. 

Там еще вовсю дымилось и рубцевалось пространство, но слишком 
неравными бьши разъятые глубины, поэтому, когда недостаток жизни в 
одной становился таким же вопиющим, как переизбыток в другой, в Анд
рюшке что-то срабатывало и он, как усохшая деревина, разражался истош
ным скрипом, и Люда, не просыпаясь, срывалась с кровати и вкладывала в 
его сведенный рот вспухший бутон соска, и он в несколько

"
судорожных 

хватков прилаживался и затихал так пронзительно, что, казалось, даже 
время в эти минуты бьется глотками . 

Серый снова завозился, что-то выкусывая в боку, и переступил лапами 
возле глаз Прокопича, которые еще хранили отпечаток огромной многоки-
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лометровой дали и теперь будто соединяли белую вершину горь1 с подножи
ем собачьих лап. Ноги Серого тянулись вверх, и, повторяя их мачтовый на
тяг, длились еще выше листвени и кедры и мялись под ветром шумно и исто
во. И казалось, что люди - как деревья, и если листвень смолёвая и тяжелая, 
как камень, то никто не требует от нее кедровой легкости. И когда выбирают 
осину на веткr, или кедрину на матицу*, то сначала ищут прямую, без бугров, и 
несбежистую *, а потом уже валят, а если кто загубил лесину зазря, то сам и 
виноват, потому что она могла на другое погодиться или просто расти. 

Если бы Прокопич не видел, с какой силой Андрюха жамкает деснами 
Людины соски, то никогда бы не узнал, почему они стали такими огрубев
шими и измятыми. И почему эта веревочная измятость и перевязывает всех 
троих самой крепкой привязью, которую дети чувствуют гораздо лучше сво
их отцов и матерей и в которую никто и никогда не вмешается, потому что 
рассчитана человеческая совесть лишь на разовое родство. И потому грудь 
любой другой матери, пусть и самой прекрасной и ласковой женщины, по
кажется такой непривычной и свято-чужой, и женщина эта останется на
всегда при своей молочной дали, дороже которой для нее не будет ничего. 

И, когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, есть в этом 
что-то и рвущее душу, и величественное, и лишь человек жалок в своем 
бездомье, и нет ничего важнее дома. Но для мужчины жизнь - нарастание 
главного, и ширится он постепенно, а женщина чуть не с истока главным 
разрешается, а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в раз
ные стороны, и нет ничего труднее дома. 

Есть великие излучения природы, и женщина их часть, и, чтобы де
тей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не товарищ она там, 
где суждено бродить тебе, как зверю, в извечном одиночестве. И есть две 
тайны в жизни - глубь женщины и даль пространства, и, как ни тщись, не 
пересечь их за горизонтом. 

3 

Все это думал Прокопич, уже лежа на нарах в избушке. Перед этим была 
темнота, и белый знакомый берег, и гулкая ветка, и медленность каждого 
движения, в которое он влипал, и оно отпускало не сразу, а продолжало дер
жать и взвешивать, словно в раздумье, допускать ли к следующему шагу. 

В черно-белом бесцветье все было мягче, чем утром,  и резак носа лег
ко рассекал частую и высокую рябь с остатками шуги, и вода шелестела 
легко и безлично. И каждое новое действие, например, попытка попра
вить веслом упавшую за борт веревку, становилось таким серьезным пре
пятствием, будто совершалось впервые. При этом все время казалось, что 
он выясняет какие-то застарелые отношения с пространством и предме
тами, и не было ничего родней этого чувства. И если у других ощущений 
были какие-то отличия, оттенки, то это оставалось единственным безо
шибочно узнаваемым и так вмещало остальную жизнь, что казалось, па
мять разжижило, и все, жившее в ней по отдельности, парило теперь в ее 
расплаве свободно и ровно. 

Уже протопилась печка, просохла одежда на вешалах и чайник опус
тел по второму кругу, когда Прокопич вышел покормить Серого, и тот отя
желело отошел от таза с кормом и залез в кутух, завешенный мешковиной. 
Ветер уже улегся, и успокоенно проглядывала белая звездочка в усталом и 
мутном небе, и луна освещала темные листвени и кедры вокруг избушки. 
И по знакомой и доверчивой худосочности, по расслабленной обтрепан
ности и мятости, по какому-то особенно простоволосому виду леса после 
сильного ветра, сбившего кухту и оборвавшего ветки, видно было, что тре-

* М ат и ц а  - потолочная балка, глядящая в избу и держащая главный груз потолка. 
** От слова «сбежистая » ,  что означает «морковистая» , то есть с сильной потерей 

толщины от комля к вершине. 
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вожиться Прокопичу больше не о чем и приняла его тайга, так что ближе 
и не бывает. Но покой не наставал, и, как из темного нагромождения со
пок выплывала одна с игольчато-стройным пихтачом и алмазной верши
ной, так на месте прежнего вопроса вставал новый, еще более важный: а 
готова ли душа Прокопича принять так же полностью и безоглядно извеч
ную красоту тайги? 

Утро он встретил бодрым и выспавшимся, восход солнца проведя в 
хозяйственных заботах. Когда колол крепко завитую чурку, короткое эхо, 
отдаваясь о стену избушки, сливалось с отрывистым ударом колуна, и су
хие поленья отлетали с поющим звуком. 

Когда спело последнее полено, Прокопич поднял голову и увидел вер
хушки лиственниц, гравюрно прорезавшие серебряные облака. Отсвет 
неба лежал на алюминиевой канистре, на снегу, и даже на лабазке под на
весом ярко серебрился подсоленный сижок и блестела затертая обойма 
от карабина. Прокопич стал думать о словах и о том, что «обойма» проис
ходит от глагола «обнимать» , и вспомнил, как первый раз улыбнулась ему 
Наталья, а он спросил: «Как тебя зовут?» 

И прозвенела в этом гулком и протяжном «зовут» такая вечная разлу
ка, такая надежда на слияние человека с человеком и такая близость к жен
щине, что хоть и давно оглохла даль от ее имени, а потребность звать оста
лась на всю жизнь. 

Так он и звал ее этим утром, звал сквозь обиду, сквозь Люду, сквозь 
Андрюху и Зинаиду Тимофеевну, и так сильно и искренне звал, что почу
дилось, в небесном просвете медленно обернулась Наталья и махнула кры
лом облака, а Прокопич встал в снег на колени и помолился, чтобы сереб
ряно и легко отлила от души ее уходящая нежность".  

4 

- Бывают мужички, к которым вечно ходят советоваться. Он уж давно 
отпахал свое по артелям да экспедициям,  отшумел и отжил, а у молодого с 
трактором неполадки, и ответ один: «Иди вон у Петровича спроси».  А у 
Петровича ни мотора, ни трактора, ни куска тайги, только избенка на бе
регу, да ведро, да лопата, которой он тихонько копается в огороде. А коп
нешь самого, так он спокоен и так не сомневается, что все мыслимые про
сторы с ним навеки, что нет истинней его власти над жизнью. И горше 
одинокой старости в забытом Богом поселке. Пойдем, Серый". - говорил 
сам себе Прокопич, отходя от избушки и подправляя топориком затесь. 

Небо сквозило все серебряней в ячее ветвей, и каждая листвень сто
яла прямо и ровно, а одна, с двойной вершиной, держала на отлете кед
ровку. И все было на месте в то утро, и каждый бьш занят своим делом. 
Небо, где перегоняли отставшее облако к сизой и перистой стае, и собака, 
и пожилой человек, приехавший попросить прощения за неловко прожи
тую жизнь. И придумавший разлуку, которой не бьшо, и теперь очень удив
ленный и все будто ощупывающий душу и не верящий произошедшему. И 
опасающийся что заскорузла она, переродилась сальцем и остыла к вечно
му сиянию природы. 

К вечеру Серый облаял соболя, и Прокопич, добыв его, не удержался 
и поднялся на хребёт, откуда долго глядел на белую гору, сначала освещен
ную солнцем, а потом погасшую и ставшую еще четче. 

День был ясным и длинным, но, каким далеким ни казалось бы его на
чало, Прокопич знал, что навсегда душа в том серебряном утре и не будет 
вовек ей остуды. 

• 



Евгений  П О П О В  

Кто бы что ни говорил, а жизнъ все же чарует и дарует с непредсказу
емыми последствuями. Вот, например, журнал «Окrпябръ». Он некогда 
бЪtл организован группой товарищей как центр обидинения творческих 
сил пролетарских писате.лей. И десятилетW1Ми имел соответст«ующую 
позу лица, плавающего в железно.м коммунистическом потоке имени 
А. Серафимовича, одного из первъtх главных редакторов этого идейного 
периодического издания. В «Окrпябре» вечно печатались разные отоявлен
ные советские писатели, перечис.л.ятъ которых совершенно не хО'Чется, 
чтобы не тревожитъ их одиознъtе тени. Во времена моей юности подоя
ремная советская прогрессирующая интеллигенция любила закатъwатъ 
глаза: как же, ведъ здесь Всеволод Кочетов, супостат нашего дорогого «Но
вого мира»! То, что здесь впервъtе была опубликована Белла Ахма�лина, с 
окrпября 1967-го по август 1 968-го в редколлегию «реакционного журнала» 
входил будущий создателъ и главный редактор антисоветского «Конти
нента>> Владимир Максимов, а «Новый мир» уже отметился тогда не 
толъко «Иваном Денисовичем», но и бессмертной прозой «дорогого Леони
да И.Лъича>>, общественное мнение никак не калъtхало. 

А меж� тем все кануло. Мы живем теперъ в новой реалъности, нра
вится это кому или наоборот. В этой реалъности с.лово «окrпябръ» ассо
циируется скорее не с хулиганским осенним переворотом 1 91 7  года, а с 
бессмертными стрО'Чками Пушкина, которъtе знает любой россиянин, 
потому что их заставляют учитъ в школе. В журнале, который стал 
независимъ�м за год до независимости России, пропечатались за это С'Ча
стливое время многие из тех, кому было отказано в праве на жизнъ или 
существование все эти долгие годы чумной коммунистической зимы. Но 
«Окrпябръ» не шарахнулся в другую крайностъ и не выдает себя за ап
релъ-май-июнъ, флаг, символ или новое руководство к литературному дей
ствию. Он занял свое достойное место в достойном ряду русских тол
стых журналов, и тот, кто швырнет в него каменъ, попадет в себя. 

Gtiaвa Богу, нынче метанием камней мало кто увлекается. А то, 
что Россия оказаласъ страной не толЪ'/со Пушкина, Гоголя, Достоевско
го, Лескова, но и обиталищем самозванцев, кувшинных ръtл, смердяко
вых и мужиков, не желающих с.лушатъ Гайдна, совершенно не должно 
смущатъ тех, кто любит свою страну и хорошо знает ее историю. Это 
у них там «вечная весна», а в России «вечная осенъ», ее.ли повезет -
золотая. Одним с.ловом - «Окrпябръ». 

Из ци кла 
« И стория болезней» 

ЗУД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТИВНЫЙ 

УДжерома К. Джерома, английского писателя конца прошлого века и 
автора книги «Четверо в лодке, не считая собаки», есть персонаж по 

имени дядюшка Поджер, вполне приличный человек, положительно ха-
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рактеризуемый по месту его службы бизнесменом, но у которого есть одна 
маленькая странность. Он любит делать собственными руками работу, к 
которой совершенно не приспособлен. 

К примеру: черным днем для его добропорядочной семьи является 
день тот, когда дядюшка решается самолично повесить в доме зеркало, 
утверждая, что специальный нанятый человек сделает все не так да вдоба
вок еще потребует, чтобы ему навалили за этот труд огромную кучу анг
лийских денег. 

Дядюшка засучивает рукава и приводит в действие всех домашних. 
Один несет ему молоток, другой - гвозди, третий держит стул, чтобы дя
дюшка с него не навернулся. 

В результате мистер Поджер сначала бьет молотком по пальцу вместо 
гвоздя, за что кроет родственников британским матом, а затем все же ле
тит со стула, попутно разбивая вдребезги дорогое зеркало, которое, со
хранись оно до наших дней,  бьшо бы сейчас бесценным антиквариатом. 

Сам того не ведая, писатель изобразил для нас симптомы распростра
ненного со времен седой старины и до наших юных дней заболевания луч
ности, которое имеет название «ЗУД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТИВНЫИ» , 
однако с того 1 927 года, когда Джером Джером переместился на тот свет, 
заболевание это значительно прогрессировало, а в последние годы даже 
имеет шанс приобрести характер эпидемии. 

Здесь мы имеем в виду даже и не прошлую нашу эпоху, когда сапожни
ки управляли государством, а интеллигенты клеили заплатки на свои ды
рявые башмаки. 

И не позапрошлую эпоху, когда химик Бородин взял да заодно и напи
сал оперу «Князь Игорь» про светлую древнерусскую личность и противо
стоявшие ей половецкие пляски, а калужский учитель Циолковский изоб
ретал космические корабли,  на постройку которых ушли последние 
советские деньги. 

Дело гораздо серьезнее. Ведь те эпохи - одна давно, другая недавно -
канули в небытие, а нам приходится жить во времена внезапно активизи
ровавшихся подобных больных. 

Рассмотрим случай больного А. Он всю жизнь работал режиссером 
провинциальных театров и играл Бабу-Ягу в детских спектаклях, став за
мечательным профессионалом двух этих почтенных профессий. В начале 
90-х какой-то вихрь разметал ровную поверхность его незамутненной души, 
а глупые люди, покоренные его актерской выразительностью, замешан
ной на системе Станиславского, дали ему немного денег, которые он сна
чала приумножил, но к августу 1 998-го все потерял и теперь сидит в тюрь
ме, радуясь, что его вообще пока не убили. Мы слышали, как о подобной 
судьбе пел в электричке красивый бомж в засаленном джинсовом костю
ме: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». 

А вот пример, как говорится, из другой оперы. Оперный дирижер, 
назовем его Б.,  тонкий ценитель, знаток и профессионал музыки, имеет 
зарплату $2400 USA в месяц и дачный участок размером 0 , 1 0  га в каменис
то-глинистой местности, расположенной на северо-западе нашего родно
го Подмосковья. Выходец из маленького промышленного городка, быв
ший сирота, он теперь знаменит во всем мире, но мало кто, кроме меня, 
знает, что каждую весну его болезнь обостряется и он, забросив все свое 
творчество, отправляется на упомянутую дачу, где неделю возится в ледя
ной жиже, закапывая в землю различные деревья, злаки и овощи, широко 
улыбаясь при этом и повторяя: «Земля . . .  Землица . . .  » После чего еще около 
недели вынужден соблюдать постельный режим, страдая от сопутствую-

. щих его ЗУДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ других болезней (кашель, насморк, грипп, 
воспаление легких, артрит, полиартрит, ревматизм, бурсит, вода в коле
не) .  Временно излечившись, он временно покидает Москву и вообще Рос
сию, чтобы продемонстрировать свое искусство другим жителям планеты 
Земля. За это время его участок зарастает бурьяном, деревья сохнут и зве-



• Из цикла «История болезней» 89 

нят, злаки не колосятся, овощей нет. Однако рано или поздно наступает 
следующая весна, и все повторяется с логической точностью в очередной 
раз, вследствие чего от него недавно ушла жена. 

Несмотря на все успехи современной медицины эффективных средств 
от этой болезни пока нет. Попытки лечить ее гипнозом и алкоголем обыч
но приводят к обратным результатам, а медикаментозное вмешательство 
путем введения в организм больного антипсихотропных препаратов за
прещено законодательством. Остается лишь уповать на волю Божию, что и 
сделал бd'льной В. , в прошлом известный поэт и лауреат всяких советских 
премий, который сумел преобразовать описываемую болезнь в свою пользу. 
На выделенной ему Литфондом даче в пос. Пер-но Московской области 
он выстроил инкубатор и теперь успешно торгует домашним куриным яй
цом и битой птицей, что для него оказалось гораздо более выгодным, чем 
сочинять всякую чушь и пресмыкаться перед любым из сильных мира сего. 
А в капитализм он все равно не верит, потому что не так воспитан. Недо
бросовестные исследователи любят приводить в качестве положительно
го примера якобы исцелившегося олигарха Х. , который зудом своей дея
тельности поднял нашу страну на дыбы ,  но серьезная наука считает их 
доводы шарлатанством, а мы должны верить серьезной науке, иначе про
падем, как на корабле «Титаник». 

РОЖА ПОСТСОВЕТСКАЯ БЛАГОПРИОБРЕТЕННАЯ 

Относится к разряду типичных инфекционных заболеваний, распро
странившихся после изменения общественно-политической формации на 
территории бывшей страны СССР, а особенно в той ее части, которая 
нынче именуется Российской Федерацией. Характеризуется перманент
ной лихорадкой, имитирующей гражданскую деятельность, тяжелейшей 
интоксикацией здравого смысла, поражением тех участков коры головно
го мозга, которые позволяют здоровому человеку оставаться свободным 
вне зависимости от политического режима, существующего в его государ
стве, сильным слюноотделением при виде недоеденных кусков с барского 
стола, непроизвольным словоиспусканием в экстремальных ситуациях (во
сторг, ужас, страх, упущенная выгода) ,  а также полной потерей памяти о 
собственном прошлом. 

Основным источником этой инфекции, как традиционно полагает 
наука, являются коммунисты, а в особенности те из них, что, натихую, 
пряча глаза от приятелей и собутьтьников, вступали в партию при покой
ном Брежневе, чтобы, как они при необходимости это объясняли, «улуч
шить ее изнутри» , затем повторяли вслед за Горбачевым шаманскую фор
мулу «больше социализма» , а при Ельцине публично жгли свои партийные 
билеты или закапывали их на собственных дачах, полученных от прежне
го, немотивированно ставшего им ненавистным режима, при котором они 
большей частию катались, как сыр в масле. Однако новейшие исследова
ния доказали, что дискретное заражение очарованных особей может про
исходить также трансмиссивным, контактно-бытовым, а также (в услови
ях эпидемии) и гипнотическим путем посредством средств массовой 
информации вне зависимос�:и от исповедуемой больным идеологии. 

Так, например, больной А. , который раньше бьт латентным антисо
ветчиком и вынужден бьт эмигрировать под давлением властей в г. Па
риж (Франция) , теперь вдруг на старости лет возлюбил Сталина всеми 
фибрами своей смятенной души, написав об этом немало статей и отдель
ных книг, пользующихся большим успехом не только у других больных, но 
и у персонала соответствующих лечебных учреждений. И, наоборот, боль
ной Б. ,  всю свою прежнюю жизнь посвятивший изучению трудов В.И. Ле
нина и хорошо служивший в советских газетах, новый период истории 
отметил развитием бешеной деятельности по низвержению своего пре-
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жнего кумира и коммунизма, заняв тем самым вакантное место больного 
А. Оба они сейчас гневно клеймят действия федеральных войск в Чечне, 
однако не с позиций здравого смысла, а с точки зрения их тяжелого недуга 
и собственной выгоды. 

Интересен случай и с больной С. Занимая при советской власти пост 
секретаря Союза писателей, она неоднократно прилагала свою творческую 
руку к обличению так называемых диссидентов, так называемую «перестрой
ку» встретила с изумлением и растерянностью, однако вскоре целиком уuша 
в болезнь и теперь снова критикует здоровых людей за аполитичность, 
обывательщину и пренебрежение интересами России, которую она гипер
трофированно воспринимает, как свою собственность. При попадании ее 
возбудителей в кровоток текущей жизни происходит генерализация ин
фекции с формированием вторичного изменения личности окружающих 
инфицированную пациентку людей,  отчего недавно она снова заняла ру
ководящую должность, и все мы еще послужим под ее началом. 

Характерно, что некротические формы указанной болезни встреча
ются крайне редко, подтверждая тем самым известный постулат нетради
ционной медицины: «Дурак-дурак, а мыла не ест» , что позволяет оптимис
тически оценивать перспективы излечения и профилактики этой тяжелой 
болезни. 

Однако всегда следует помнить, что душевные травмы разной степе
ни сложности, а также общая обстановка перманентной гнилости окружа
ющей среды обитания могут вызвать рожистое воспаление в тех случаях, 
когда снижена защитная функция организма человека или имеется повы
шенная чувствительность по отношению к возбудителю. 

Этим объясняется и то, что заболевание нередко рецидивирует. В те
чение инкубационного периода болезни, длящегося от нескольких минут 
до десяти лет, больной,  который до этого жаловался на душевную апатию 
или даже впадал в бред покаяния и уничижительной самооценки, вдруг 
чувствует острый подъем температуры своего общественного темперамен
та, непреодолимые и частые позывы к учительству и тому явлению, кото
рое в науке носит название «пасти народы» , после чего мы вновь видим 
его приподнятым над остальной массой наших сограждан. Лицо его мо
жет быть красным, белым, голубым, зеленым и др. , однако он будет уве
рять вас, что именно это и есть нормальный цвет человеческого лица, с 
таким же жаром, с каким при соответствующем изменении обстановки в 
стране и личной жизни он будет уверять вас в обратном. 

Диагноз этой болезни несколько затруднен, потому что точно тако
вые симптомы могут иметься и у вполне здоровых людей, которые действи
тельно озабочены общественно-политическими проблемами страны, в час
тности, тем, чтобы она в очередной раз не накрьтась окончательно медным 
тазом, а не занимаются болезненной имитацией этой озабоченности. 

Однако таких людей не так уж и много и все они находятся на посто-
янном учете. , v 

Специфи�еского лечения РОЖИ ПОСТСОВЕТСКОИ БЛАГОПРИ
ОБРЕТЕННОИ не имеется. Диагноз ставят на основании анамнеза, харак
тера и результатов деятельности больного, а также общей клинической 
картины вялотекущей жизни. Инъекции тоталитаризма ведут больного к 
летальному исходу, последствия введения настоящего, а не дикого капита
лизма на ход течения болезни пока что не исследованы ввиду отсутствия 
лекарств, общей пауперизации и беспредела. 

ЧЕСОТКА ЛЕВАЯ ВНЕИСТОРИЧЕСКАЯ 

Как известно, в любом воздухе проживает огромное количество самых 
разнообразных микробов и пытаться извести каждый из них не только 
устанешь, но и замучаешься. Самое главное, чтобы эти микробы не разве-
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лись в диких количествах, вызывая эпидемию, которая уносит неизвестно 
куда и тела, и души, а все потом говорят: «Примите наши соболезнования, 
мы вас предупреждали». v v 

Это конкретно касается и ЧЕСОТКИ ЛЕВО И ВНЕИСТОРИЧЕСКОИ, 
являющейся, как многие ошибочно полагают, следствием болезни ЛЕВИЗ
НЫ ДЕТСКОЙ, которую описал в начале века кремлевский ученый ЛЕ
НИН, но серьезные исследователи в последние годы пришли к правиль
ному выводу, что ТОТ ЕЩЕ ВОЛОДЯ в данном случае не совсем прав. 

Поясним это на конкретных примерах. Современная русская писатель
ница поехала на конгресс, чтобы прочитать там доклад на тему «Женщи
на и власть». Конгресс проходил в одной из северных демократических 
стран на открытом воздухе в начале июня месяца, когда северная земля 
еще не окончательно прогрелась, хотя на ней уже выросла замечательная 
травка, а над травкой зазеленели деревья, как в учебнике ботаники за пя
тый класс. Писательница хотела поразить западных коллег своим инте
ресным докладом о царице Екатерине Второй, которая несмотря на коро
ну тоже была писательницей. Однако вместо этого она была поражена сама: 
западные коллеги, которые все как на подбор почему-то оказались страш
ненькие и злые, зачем-то уселись теплыми попами прямо на холодную 
землю, неизвестно отчего совершенно не заботясь о собственных гени
талиях. 

А вместо всяческих докладов тут же стали протестовать. Дело в том, 
что в традициях этого конгресса была финальная шутливая игра в футбол 
под не меркнущим в это врvемя года северным небом. Так вот эти люди (по 
случаю ПОЛИТИЧЕСКОИ КОРРЕКТНОСТИ их строжайше запрещает
ся называть дамами и целовать им ручки) заявили, что футбол - игра МУЖ
СКАЯ, ШОВИНИСТИЧЕСКАЯ, поэтому нужно, во-первых, ПРОТЕСТО
ВАТЬ, а во-вторых - придумать для такого солидного международного 
сборища такую забаву, которая была бы одинаково интересна и женщи
нам и мужчинам. 

Писательница сострила, что она уже знает одну такую забаву, КОТО
РАЯ ОДИНАКОВО ИНТЕРЕСНА И ЖЕНЩИНАМ И МУЖЧИНАМ. Ее 
поняли, но посмотрели недоуменно, а доклад ее восприняли с брезгливым 
сочувствием, тут же умозаключив, что Россия - страна рабов, страна гос
под, где Екатерина - госпожа, а докладчица - рабыня. Писательница в сер
дцах решила, что все они - лесбиянки, но тут она, признаться, тоже оши
балась, как упомянутый Володя. Вовсе уж не стопроцентно все они были 
лесбиянками, да и потом - кому какое дело: лесбиянки да и лесбиянки, каж
дый делает, как хочет. Однако зачем уж такую-то совсем ни к какому ДЕЛУ 
хреновинуvплести про футбол? Да._,все затем, потому! По случаю ЧЕСОТ
КИ ЛЕВО И ВНЕИСТОРИЧЕСКОИ, профессиональной болезни интелли
генции и в особенности тех ее представителей, которые вышли из наро
да, а вернуться обратно забыли. 

Вот и еrч_,е пример. Гремел пышный бал художников на Манхеттене в 
городе Нью-Иорке (CIIIA) .  Бал был устроен в честь восходящего метеора, 
знаменитого русского художника, который прибыл за океан, чтобы,  све
сившись с тогда еще существовавшего небоскреба World Trade Center, лич
но и прицельно насрать на голову своего соавтора, украшенную мексикан
ской шляпой сомбреро. Я знаю , я читал - кажется, это называется 
ПЕРФОРМАНС. 

Все восхищались талантливым русским пареньком, столь дерзко вне
сшим сво:Ю лепту в копилку современного искусства. Рекою лились виски, 
джин, другие богатые напитки, когда я вдруг увидел среди прочей богемы 
довольно небритого мужика с накрашенными губами, одетого в полупроз
рачный женский пеньюар, в колготках и туфлях-лодочках на высоком каб
луке. 

- Ты,  поди, думаешь, что это пидор? - с укором обратился ко мне мой 
старый товарищ, с которым мы когда-то вместе учились в Московском гео-
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логоразведочном институте им. С.Орджоникидзе. Ставший теперь бога
теньким новым американцем с двумя паспортами. 

- Мне что за дело, - невнятно ответил я. 
- А вот ты и ошибаешься. Этот знаменитый профессор лингвистики -

мужчина совершенно гетеросексуальный, но он таким образом протесту
ет. Здесь такое можно, потому что тут так принято, - ликуя от успехов сво
ей второй родины, солидно пояснил мне соученик. 

- Протестует против чего? - не понял я. 
Му old friend задумался. 
- Протестует . . .  Если честно сказать, я тоже не знаю. Ну, наверное, 

ВООБЩЕ ПРОТЕСТУЕТ, - смутился сей тип, не чуждый богемы, однако 
имеющий кой-какой бизнес со своей родиной первой, которая для него 
началась с картинки в букваре, а закончилась сами видите где. Из этого я 
сделал вывод, что основные симптомы описываемой болезни - бурный 
протест против незнамо чего, а также символические полеты дерьма в 
пространстве и времени. Прыщи, нарывы, истерика, желание научить 
других тому, чего ты сам не ведаешь, относятся к вторичным ее призна
кам. Таким образом, ЧЕСОТКА ЛЕВАЯ ВНЕИСТОРИЧЕСКАЯ прогрес
сирует только в условиях стабильного общества, когда граждане не боятся 
полицаев и ментов . . .  Когда практически у всех, даже у самых убогих, в.о
дятся кой-какие неплохие по нашим меркам денежки . . .  Когда есть закон и 
порядок, а счастья и воли все равно нету, отчего всех ЛЕВАКОВ и коре
жит со скуки. Заметим, что нашей веселой стране, где вечно пляшут и поют, 
левая чесоточная эпидемия пока что всерьез не угрожает, потому что стра
на наша, широкая, родная, погрязла в перманентно творящемся на ее про
сторах бардаке, личных богатств трудящиеся имеют мало, а, как только у 
них заводится копейка, ее тут же у них отнимают нетрадиционными мето
дами. Они тогда со злости идут в магазин, а отнюдь не в ЛЕВУ10 СТОРОНУ. 

• 



Вячеслав П Ь Е ЦУХ 

Теперь не упомню, когда я впервые появился в редакц,ии «Октяб
ря». Надо полагатъ, в середине 80-х годов, когда над родной литерату
рой толъко-толъко забрезжила свобода слова, и еще никто не знал, что 
она будет дана нам как наказание. Затем, надо полагатъ, последовал 
инкубац,ионнъtй период, неизбежный для всякого начинающего авто
ра, пока, наконец,, мои сочинения не пошли в ход. Это бъtJLo время, ког
да литературным трудом можно бъtJLo безбедно существоватъ, харак
тер «Октября» во второй жизни еще не определился, и нелъзя было 
выпитъ с главнъtм редактором на брудершафт. 

С тех пор на этом фронте произошло множество отвратителъ
ных перемен. И две симпатичных: о первой у;чолчу по личнъtм причи
нам, а также из чувства такта, другая же метаморфоза заключает
ся в том, что журнал «Октябръ» превратился едва ли не в самое 
интеллигентное повременное издание в страпе, где вcii враждебно ин
теллигентности и она стала таким же уникумом, как, скажем, ц,ъt
ган в (Jчках. Такая фронда в высшей степени благородна, хотя, с одной 
сторонъt, авторы «Октября» чувствуют себя робигtЗонами среди людо
едов, но, с другой сторонъt, нелъзя предсказатъ, как повернется жизнъ. 
Не исключено, что в обозримом будущем русский язык станет мерт
въtм, как латътъ, однако же и то не исключено, что вcii в конц,е конц,ов 
вернется на круги своя и интеллигентностъ вновъ будет нормой, как в 
наши лучшие времена. 

Впрочем, коеJЦ,то осталосъ неизмrnнъtм. Что до «Октября», то это 
вежливые дамы в приемной, «старшая сестра» - ответственнъtй сек
ретарь Ипесса Климептъевна Назарова, дух единой команды и кулъту
ра словесного ремесла. 

Путешествие по моей 
комнате 

даром ЧТО граф Ксавье де Местр, сочинивший от скуки и ПО случаю зак
лючения на гауптвахте знаменитое «Путешествие вокруг моей комна

ты» , был неинтересный писатель и дилетант, у него нашлось множество под
ражателей, вплоть до Сомерсета Моэма, который означенного сочинения 
даже и не читал. Это неудивительно еще и по той причине, что история 
изящной словесности знает немало случаев, когда писатели выдумывали сю
жеты, которые бьши не в состоянии разрешить. Понятное дело, преемни
ков подмывало исправить недоработку, по-новому и вполне использовать 
выдумку предшественника, что, впрочем, удавалось натужно и не всегда. 

То есть неудивительно, что в один прекрасный день и мне грешному 
показалось страсть как заманчиво попутешествовать по моей комнате, 
передать свои странствия в картинах и соображениях, присовокупив иду
щие к делу воспоминания, и, таким образом, освободиться, исторгнуть из 
себя наболевшее за последние десять лет. Писателю почему-то время от 
времени требуется освободиться, исторгнуть из себя наболевшее - види-



94 Вячеслав Пьецух • 

мо, потому, что он не умеет рыдать, сводить счеты, жаловаться и разгова
ривать по душам. А тут сама собой подворачивается возможность совер
шенно избавиться от того, что наболело за последние десять лет. Наболе
ло же ох как много, поскольку вот уже десять лет, как на дворе бесчинствуют 
зловредные времена, и, с другой стороны, легче всего высказаться посред
ством путевых записок, жанра вроде бы легкомысленного, но синтетичес
кого и необъятно поместительного, как дедовский чемодан. 

Начать следовало с вопроса: «Зачем люди путешествуют?» - обращен
ного к себе грешному и вовне. Зачем они крохоборничают одиннадцать 
месяцев в году, отказывая себе чуть ли не в хлебе насущном? Зачем вступа
ют в нудные препирательства с шалопаями из туристических агентств, 
которые запросто могут надуть? Зачем долго и тревожно собираются, со
ображаясь с путаными списками, и при этом обязательно забудут что-ни
будь такое, без чего невозможно прожить и дня? Зачем они томятся по 
вокзалам, едят не вовремя и черт-те что, провоцируют рост преступнос
ти, оставляя свой багаж без присмотра, терпят притеснения от транспорт
ников и портье, а главное, ежечасно рискуют жизнью, которой даже экзо
тическая инфекция так не угрожает, как обыкновенные пароходы, 
самолеты и поезда? ! Одним словом, к чему это все, если ходьба по москов
ским тротуарам в ноябре месяце не менее опасна и так же полирует кровь, 
как восхождение на Эльбрус? Если в окошке напротив угадываются такие 
открытия и тайны, какие не подразумевают даже неразгаданные халдейс
кие письмена .. .  Сдается, общечеловеческая страсть к путешествиям - это 
от недостатка ментальных сил. 

Совсем другое дело, когда путешествуешь по своей комнате. Дорож
ный костюм самый обыкновенный: ситцевый халат, пошитый бывшей суп
ругой на манер японского кимоно; сверху не каплет, сквозняков не быва
ет, температура воздуха благоприятная, около 20°С даже в самые лютые 
холода; безопасность полная, ну разве что шальной самолет снесет твой 
двадцать второй этаж, что представляется маловероятным, если принять 
в расчет максимальную удаленность от всех подмосковных аэродромов; 
средства передвижения предельно надежные, пересадок бывает только 
две, а именно с дивана на ноги и с ног на диван, где вообще полеживается 
так ловко, так даже сладостно, что кажется, будто ты воспаряешь над сво
им ложем от избытка ментальных сил; питание регулярное и качествен
ное, то есть на столике у дивана заранее поставлен термос со сладким чаем, 
хрустальная икорница со свежей кетовой икрой, масленка с маслом, по
дернувшаяся слезой, коробочка с фесталом, блюдо с бутербродами и па
рой яиц, сваренных в мешочек, которые в простывшем виде особенно 
хороши. Наконец ты ни от кого не зависишь, и ничто не может отравить 
тебе путешествия: ни исламисты, ни жулики-туроператоры, ни забастов
ки транспортников, ни колики в животе. 

Итак, в путь. Глаз уже сам собой навострился, нервные окончания точ
нq обнажились, в голове сделалось как-то прозрачно - и всего тебя вдруг 
охватывает нервное чувство свободы, какое, наверное, всегда открывалось 
в человеке на вокзальных перронах и за последним городским шлагбау
мом, чувство тревоги перед неизведанным и еще гнетущее чувство, как 
будто ты оставил невыключенным утюг. 

Начну непосредственно с пункта А, то есть с моего дивана, который 
представляет собой центральный пункт моей комнаты в моей компактной 
однокомнатной квартире на двадцать втором этаже моего синего небоск
реба, где я поселился вскоре после развода с моей женой. Тогда же я и ку
пил диван; он поместительный, темно-синий, с валиком в изголовье и дву
мя подушками-думками, вышитыми крестом. Замечу, что мой диван вот уже 
много лет как хранит невинность, то есть он никогда не знал женского 
тела, потому что со мной вдруг что-то произошло. 

Я потерял интерес к женщинам. Этот интерес, причем в самой ост
рой форме, неизменно сопровождал меня примерно с пятилетнего возра-
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ста, и вдруг несколько лет назад женщина перестала меня занимать как 
объект физиологических вожделений,  но, правда, тогда же сильно заин
тересовала как другое - не высшее и не низшее, а именно что другое, ино
генное, - существо. Хорошенько обдумав свой опыт общения с нежным 
полом и, в частности, с бывшей моей женой, я пришел к следующему зак
лючению: разница между мужчиной и женщиной отнюдь не та, что вооб
ще существует между самцом и самкой, а та, что обособляет такие разнока
чественные понятия, как фотосинтез и минерал. Во всяком случае, это 
различие показалось мне столь глубоким, что нам логичнее было бы жить 
раздельно и сходиться время от времени только для продолжения рода, 
каковой, по спорному мнению Льва Толстого, вряд ли стоило б продол
жать. Недаром в последнее время кажется как-то страшно лечь в постель с 
женщиной, и соитие представляется актом в высшей степени неприлич
ным, особенно как на себя посмотришь со стороны. 

Но страшней всего оказалось то, что в годы, далекие от преклонных, с 
тобой может произойти такая непонятная и резкая перемена: а вдруг тебе 
ни с того ни с сего откажут аналитическая способность, пищеварение или 
слух? 

Таким образом, на моем диване ничего не происходит, если не счи
тать, что на нем я провожу лучшие часы жизни. Правда, однажды я тут 
медленно умирал. Как-то под вечер неожиданно поднялась температура, 
пересохло в горле,  перед глазами пошли оранжевые круги - и несколько 
дней я провел в бреду. Бредил я, как это ни странно, по преимуществу воп
росом: отчего в детстве все люди пишут стихи, а потом ничего не пишут, 
кроме заявлений и объяснительных записок? - и с болезненной настойчи
востью приходил к выводу, что виной этому феномену детский страх; на
верное, детям страшно, что они всю жизнь будут прозябать, предаваясь 
этому нелепому и праздному занятию, вместо того чтобы испытывать но
вые образцы огнестрельного оружия или строить межпланетные города. 
Следовательно, вдруг повзрослевший человек опасен, как домашний хищ
ник, познавший кровь. 

Но, с другой стороны, все-таки премудро устроен человек! Я потому 
знаю, что я не как-нибудь, а форменно умирал, что по бесконечному мило
сердию Божию меня раздражали любые проявления жизни вроде ворко
ванья голубей за окном и неудержимо влекло в небытие, однако же на пя
тый ,  кажется, день я пришел в себя. Я пришел в себя, и жизнь снова 
открылась с привлекательной стороны. 

Вот ведь еще напасть какая: оказывается, можно неожиданно помереть. 

В изголовье дивана, над моим левым ухом, висит ковер - туркменский,  
ручной работы, больше отдающий в зеленое и бордо. Даром что я из крес
тьян Дмитровского уезда, поверх ковра развешено холодное оружие, как 
это водилось в курительных и диванных комнатах хороших домов в старо
давние времена. Центр композиции обозначен копьем с бронзовым нако
нечником, который относится к началу первого тысячелетия до рожде
ния Христова и попал ко мне необы чным образом: я его выиграл в 
преферанс. Старинный морской кортик мне подарили на день рождения, 
немецкую блюхеровскую саблю времен наполеоновских войн и боевую 
рапиру с золингеновским клинком я купил в антикварном магазине на Ар
бате, японский меч левой руки мне привез один знаменитый театральный 
режиссер, русский четырехгранный шт�1к, прилагавшийся к мосинской 
винтовке, я самолично нашел у деда на чердаке. Все эти приобретения слу
чились примерно в одно и то же время, когда я примеривался к истори
ческому роману из эпохи дворцовых переворотов и наивно полагал, что 
нужно по возможности окружить себя материальными свидетельствами 
минувшего, прежде чем взяться по-настоящему за роман. Я в те поры ду
мал длинно и витиевато, и,  вместо того чтобы тратиться на антикварное 
оружие, мне следовало бы научиться писать вразумительней и дробней. 
Ну куда это, в самом деле, годится: 
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«По причине той занятной закономерности, что интерес к фундамен
тальным предметам чаще всего возбуждается малозначительными, а в дру
гой раз и прямо посторонними обстоятельствами,  идея настоящего пове
ствования вышла из совершенн ого пустяка, именно из газетной заметки, 
которую можно бьшо бы даже и не читать, кабы в ней не сообщалось о 
том, что разнорабочий Бестужев, весовщик Завалишин и водолаз Муравь
ев привлечены к уголовной ответственности за незаконное врачевание, 
однако же, как выяснилось впоследствии, к декабристам эта троица ника
кого отношения не имела, и предки их оказались всего-навсего однофа
мильцами наших великих мучеников, но уже было поздно: заметка беспо
воротно навела на цепные человеко-исторические размышления, то есть 
сначала на ту догадку, что, вероятно, угодить в историю можно так же не
чаянно, безотчетно, как в глупую переделку, затем на ту мысль, что раз не 
все беззаконники проходят перед судом, то, может быть, и в историю не 
попадает значительная часть тех, кто ее непосредственно совершает, не
даром Александр Николаевич Радищев подозревал, что-де бурлак, идущий 
в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, 
может решить многое, доселе гадательное в истории российской; нако
нец, было неясно, что обрекает одного Бестужева на историческое дея
ние, а другого - на мелкое колдовство» .  

Дело бьшо в 1 991 году, однако я отчетливо помню, что и первоначально 
идея моего исторического романа бьша не та и вышла она не из газетной 
заметки, а из полного собрания сочинений Ключевского: я у него вычитал, 
что князь Меньшиков так оснонательно пообчистил казну, что его личное 
состояние превышало государственный бюджет на три миллиона рубликов 
серебром. Первоначальная идея скомкалась потому, что в это время случил
ся государственный переворот, на улицы вышли танки, и я наглухо заперся 
в своей квартире и долго не мог думать решительно ни о чем. 

Теперь же, глядя на свою коллекцию, я думаю не о философии исто
рии и не о литературе, но о космогоническом значении той искорки, ко
торая обозначается местоимен ием «Я» и на мгновение затесалась между 
вечностью позади и вечностью впереди. Вот наконечник копья, выкован
ный неведомым мастером задолго до Великого переселения народов, ви
димо, при сарматах, когда мои пращуры еще таскались по приазиатским 
степям, продвигаясь километров на сто западнее в течение жизни одного 
поколения, туда, где теперь по весне клубятся над Днепром хохляцкие виш
невые и абрикосовые сады. Эти сады я видел, приазиатские же степи не
трудно вообразить: под ногами песок и глина, спекшаяся, как кирпич, вы
сохший ковыль и невесомые :клубки перекати-поля, которые кажутся 
живыми, саманные колодцы с мутной водой, пахнущей навозом, небо над 
головой, выгоревшее от зноя, точно спецовка, жарко так, что мнится, буд
то ты дышишь не воздухом, а огнем. 

Или вот моя блюхеровская сабля, которую неведомыми путями занесло 
на Арбат из какого-нибудь баварского Аугсбурга, где сплошь стоят миловид
ные беленые домики с черными внешними балками и миниатюрными цвет
никами по подоконникам, а за городским шлагбаумом начинается мощеная 
дорога, обсаженная аккуратными липами, в кронах которых запутались из
морозь и туман. Двести лет прошло, как нет в живых хозяина сабли, а он 
стоит перед глазами, баварский гусар с нафабренными усами, глупыми вы
пученными глазами и налившейся грудью, похожей на барабан. 

Левее туркменского ковра дверь, через которую в разное время ко мне 
попадало множество разного люда, приходившего по делу, без дела, в силу 
служебных обязанностей, из корыстного интереса и попросту навестить. 
Никого из великих моих современников среди них не замечено - по той 
простой причине, что великих давненько нет, - но раз побывал человек из 
Новой Зеландии, страны людоедов, который подарил мне тамошний ка
мешек, отдаленно похожий на изумруд. Помнится, это случилось на той 
неделе, когда у нас украли районную поликлинику: во вторник она еще сто-
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яла на своем месте, между магазином «Копейка» и детской музыкальной 
школой, а к вечеру среды в ней открылся конспиративный публичный дом. 

Теперь уже не упомню, чего ради новозеландец очутился в моей мос
ковской квартире, но камешек по-прежнему возбуждает воображение и 
заводит невесть куда. То есть, напротив, маршрут известен: минуем наши 
восточные области, Заволжье, Уральский хребет, просторы Западной Си
бири и над Иркутском резко берем южнее, держа курс на Улан-Батор. Тут 
надо задержаться, как говорится, на пару слов . . . 

В книжном шкафу у меня выставлена фотография, на которой изобра
жен дворец монгольского богде-гэгэна, управлявшего страной до середи
ны двадцатых годов и сидевшего в Улан-Баторе, тогда - Урге. Строение 
так себе, и даже сильно напоминает добротный двухэтажный купеческий 
особняк где-нибудь в Семипалатинске: нижний этаж из кирпича, верхний -
деревянный, крыша крыта железом, выкрашенным нашей зеленой крас
кой, оконные рамы общероссийского образца. Вот что интересно: богде
гэгэн сидел на троне во втором этаже и, чем бы ни занимался, с утра до 
вечера держал в руке толстенную веревку, которая шла через два внутрен
них двора и другим концом выходила на улицу через отверстие в массив
ных воротах, так что за нее мог подержаться последний из аратов, поже
лавших таким образом прикоснуться к высшему существу. Поскольку сейчас 
на Земле нет народа тише и задумчивее монголов, то хорошо было бы вве
сти что-то вроде этой практики и у нас. Например, можно было бы вскрыть 
гроб Михаила Юрьевича Лермонтова, предварительно заручившись спе
циальным разрешением Президента, привязать ему к запястью (или что 
там от него осталось) толстенькую веревку, вывести ее за пределы склепа, 
и пускай желающие приобщаются к высшему существу. Не исключено, что 
в результате такой новации лет через двести-триста уже никому не придет 
в голову преобразовать поликлинику в публичный дом, не будут протекать 
потолки (в нашем доме постоянно протекают потолки) , и молодежь пере
станет резать стариков, чтобы завладеть их смехотворными сбережения
ми (у нас недавно на седьмом этаже молодежь зарезала старика) . 

Так вот, берем курс на Улан-Батор. Дальше мысленно пролетаем над 
Пекином, Шанхаем, Манилой, островом Папуа, мимо восточного побере
жья Австралии, а там рукой подать и до Новой Зеландии, страны людое
дов, со всех сторон обложенной океаном, который в ветреную погоду дает 
приятный бутылочно-синий цвет. Мой камешек прибыл ко мне, собствен
но, с острова Антиподов, и я вижу этот остров точно в хорошем сне. Не 
сказать, чтобы жарко, небо скорее серенькое, песок бесцветный, густо
зеленые пальмы низко склонились в южную сторону океана, и не понятно, 
по какой логике, поскольку именно оттуда дуют свежие антарктические 
ветры, напоенные едва уловимым запахом вечных льдов. 

Словом, нет ничего подвижней воображения, хотя, может быть, это и 
нездорово, ибо один эпилептик Мухаммед умудрялся облететь Вселенную 
за семь секунд и как ни в чем не бывало вернуться под отчий кров. 

Слева от двери идет стена, параллельная моему положению на дива
не. Она начинается двумя живописными полотнами, повешенными одно 
над другим, которые я рассматриваю, кажется, пятый год и все вдоволь не 
нагляжусь. Верхнее полотно изображает несколько фантастический пей
заж: река поздней осенью или в начале зимы, когда берега уже бывают усы
паны снегом, голый тальник дает прелестную путаницу багряного с тем
но-серым, вода черна и холодна до того , что мурашки бегают, как 
присмотришься, с левой стороны видна заброшенная деревня, с правой 
стороны торчит половина деревянного моста - куда девалась вторая поло
вина, не у кого спросить. 

Спросить пq,тому не у кого, что автор давно покинул наше отечество и 
живет в Новом Иорке, то ли где-то в Квинсе, то ли на Брайтон-бич. Ясно 
вижу металлические конструкции надземки, местами тронутые ржавчи
ной, замусоренные тротуары, двухэтажные дома с бедными магазинами, 
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как, скажем, у нас во Ржеве, роскошные автомобили и, кажется, даже обо
няю запахи французской горчицы, прачечной и духов. Оборванные негры 
греются у бочек из-под солярки. в которых догорает смрадный мусор, ста
рички с орденскими планками и в скукожившихся соломенных шляпах 
режутся в домино . . .  

Речь не о том, что якобы рекомый художник сменил кукушку на ястре
ба, речь о том, что я всегда завидовал соотечественникам, которые так же 
легко меняют гражданство, как я, грешный, московские адреса. Я, поло
жим, настолько укоренился в российском способе сушествования, что когда 
единственный раз в жизни попал по профсоюзной путевке за границу, то 
прослезился, увидев на улице родную «четверку» с треснувшим лобовым 
стеклом, а они, сукины дети, переедут на постоянное место жительства за 
три моря - и ничего! То есть я им потому завидовал, что все же затрудни
тельно жить в стране, где невозможно купить хороший автомобиль, по
скольку его немедленно угонят, нельзя выписать газету, оттого что маль
чишки обязательно подожгут твой почтовый ящик, рискованно положить 
деньги в банк, так как банкир того и гляди улизнет с твоими кровными за 
три· моря, бессмысленно строить загородный домик, ибо его скорей всего 
сожжет природный поселянин, издревле ненавидящий горожан. 

Впрочем, пейзаж, оставленный эмигрантом, только в последнее вре
мя навевает грустные мысли, а много лет тому назад он как-то навел меня 
на веселые ассоциации и я нашкал рассказец «Чаепитие в Моссовете» -
сочинение благостное, даже комическое, хотя оснований для особенного 
веселья уже и тогда не было никаких. По сути дела, оно представляет со
бой пространное объяснение тому феномену, что всю свою зарплату я рас
ходовал на такси . . .  

«Я сорил деньгами не потому, что их у меня было уж очень много, а пото
му, что я не переношу нашего городского транспорта, а этот треклятый транс
порт я, в свою очередь, не переношу вот по какой причине: меня раздражают 
рожи. Поскольку Россия и безобразия неразлучны, я готов был мириться с 
тем, что поутру, между семью и восемью часами, втиснуться в наш автобус 
совсем не просто, и с тем, что «водитель везет дрова», и с тем, что в разных 
концах автобуса вспыхивают то и дело гадкие перепалки, и даже с тем, что из
за толкотни я постоянно лишался пуговиц, но стоило мне поднять глаза и уви
деть рожи - прочные такие рожи, константно кислые, точно мои попутчики 
не живут, а бесконечно мучаются желудком, - как со мной сразу делалась не
кая внутренняя истерика и хоте;юсь как можно скорей сойти. Поэтому лет, 
наверное, десять кряду я всю свою зарплату расходовал на такси. 

И вот столица нашей родины опустела: ни тебе автобусов, ни такси, 
ни очередей в магазинах, ни толп на площади Трех Вокзалов - одинокого 
прохожего, и того увидишь не f:аждый день. 

Выхожу я как-то из дома в родимом Скатертном переулке, иду себе в 
сторону Никитских ворот и на Москву нарадоваться не могу - ну пристой
ный город, не будь я, как говорится, Сергей Иванович Большаков!  Такое 
впечатление, будто улицам сделали дезинфекцию: и дома выглядят обнов
ленно, и точно дремлют вдоль панелей умытые автомобили, похожие на 
больших животных, которым пригрезился луг в цветах, и воздух чист, как 
родственный поцелуй, и зелень буйствует повсеместно, а главное - тишина. 
И еще интимное какое-то, транквилизирующее безлюдье: за тридцать ми
нут прогулки я встретил на угЛ)' улицы Герцена и Леонтьевского переулка 
одного-единственного прохожего, с которым мы раскланялись самым учти
вым образом, хотя бьши, разумеется, незнакомы и разделяло нас метров сто. 

Добрел я до Скобелевской площади и остановился напротив здания 
Моссовета, «Зайти, что ли, - д>-маю, - поболтать с председателем, как го
ворится, о том о сем?» Так я скуки ради и поступил: зашел в подъезд, под
нялся по мраморной лестнице на второй этаж, миновал приемную и втор
гся прямо к председателю в кабинет. 

Председатель Моссовета сидел за столом и что-то писал, скривившись 
на правый бок. 
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- Мемуары сочиняете? - с игривостью в голосе спросил я. 
- А-а! Сергей Иванович! - воскликнул радостно председатель и с про-

тянутыми руками вышел из-за стола. - Сколько лет, сколько зим! 
- То есть как это - сколько лет, сколько зим? - сказал я, немного оторо

пев. - Позавчера вроде виделись, говорили о том о сем .. . 
- Гм . . .  действительно, - замешкался председатель. - Ну садитесь, рас-

сказывайте: какие новости, как дела? 
- Да, собственно, нет экстренных новостей . . .  
- Погодите, - перебил меня председатель. -А не выпить ли нам чайку? 
В ответ на это предложение я кивнул, а председатель нажал на какую

то специальную кнопку и начал ждать. 
- Так вот я и говорю: нету экстренных новостей. Хожу, любуюсь на 

нашу Первопрестольную и не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг . . . 
Между прочим, кнопочку вы зря нажимали, все равно никто нам чаю не 
принесет. 

- Тьфу! - символически сплюнул председатель. - Все никак не привык
ну, что я один на весь Моссовет и есть. 

С этими словами он протяжно вздохнул и сам стал готовить чай. 
- Ну так вот, - принялся я за старое, когда чай уже был залит крутым 

кипятком, хорошенько настоялся и благоухал у меня под носом в старин
ной китайской чашке. - Хожу, любуюсь на нашу Первопрестольную и не 
нахожу слов, чтобы выразить свой восторг. Это поразительно, до чего из
менился город! Между прочим, где вы брали этот чудесный чай? 

- Да напротив, угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. 
Совершенно свободно лежит прекрасный английский чай! 

- Так вот я и говорю: это поразительно, до чего изменился город! Ти
шина, спокойствие, достаток, народ все чуткий, порядочный, склонный к 
общественно полезному труду - цивилизация, ё-моё! Между прочим, Нина
то, ваша бывшая секретарша, что пишет из Мавритании? 

- Пишет, что там больше не принимают. Желаете еще чашечку? 
- С удовольствием! Ну так вот: цивилизация, ё-моё! Я неделю тому назад 

авоську оставил у Елисеева, возле упаковочного стола. Вчера захожу, а она, 
родимая, дожидается меня возле упаковочного стола, только балычок, ко
нечно, уже того . . .  А все почему? Потому что благодаря мудрости некоторых 
руководителей, - тут я сделал многозначительную паузу, - в Москве теперь 
народ живет, а не население, разных национальностей публика, но народ! 
Между прочим, я давеча написал статью в «Русское слово» о необходимости 
выхода России из Европейского сообщества. Помилуйте: они там все пере
цапались меж собой, в Испании бушует черносотенное движение, в Люк
сембурге процветает воровство на бензоколонках, в Нидерландах свиреп
ствует коррупция среди полицейских - опасаюсь, как бы наши не переняли . . .  

- Напрасные опасения, - хладнокровно сказал председатель. - Кому 
перенимать-то? Строго говоря, некому все это перенимать. Желаете еще 
чашечку? 

- С удовольствием!  Ну так вот: написал я статью и, знаете ли, дово
лен - хлестко вышло, основательно, глубоко. Между прочим, вы-то что 
давеча сочиняли, как я вошел? Неужто действительно мемуары? 

- Молод я еще мемуары-то сочинять. Это я писал обращение в Думу по 
поводу отмены закона об эмиграции. Ведь к чему все идет: к тому, что мы с 
вами двое только и останемся куковать! Двое москвичей будет на всю Мос
кву: председатель Моссовета и Сергей Иванович Большаков! 

- И очень хорошо! - весело сказал Я» . 
Самое любопытное, что если бы наши мальчишки не имели этой по

вадки - жечь почтовые ящики, я бы чувствовал себя в некотором роде обо
бранным, словно бы обделенным, вот как постом, когда полуголодным 
вылезаешь из-за стола. 

Другой картине, симметрично висящей под пейзажем, положительно 
нет цены. Это карандашный рисунок Врубеля, сделанный им в психиатри-
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ческой клинике доктора Усольцева в Петровском парке, где великий ху
дожник лежал время от времени, мучимый жестокой психопатией, алко
голизмом и омертвением зрительного нерва, но при этом без устали рисо
вал. На рисунке изображен человек в больничном халате, похожем на 
арестантский, который сидит, подавшись вперед, на манер роденовского 
«Мыслителя» ,  и подперев голову кулаком. В глазах у бедняги нет ни весе
лого идиотизма, ни опустошенности, даже больше характерного для ума
лишенных, нежели веселый идиотизм, а вроде бы ему просто скучно и он 
не прочь завалиться спать. Может быть, это настоящий страдалец, а мо
жет быть, уголовник, симулирующий душевное заболевание, или какой
нибудь эсер, скрывающийся от охранки, задумавший на время затеряться 
среди сумасшедших, санитаров и докторов. 

Здание, в котором помещалась клиника Усольского, сохранилась по 
наши дни, но увяло от старости и стушевалось в соседстве с мрачным ста
дионом «Динамо» ,  больше похожем на тюрьму, и в окружении многоэтаж
ных бараков, какие обыкновенно строили для простонародья большеви
ки. А прежде тут бьш настоящий парк, знаменитые московские рестораны 
«Яр» и «Стрельна» , помес:гье 1ш1адшего Рябушинского «Черный лебедь» , 
где давались феерические балы, театр, гулянье, по воскресным дням иг
рал оркестр военной музыки и фланировала немного чопорная толпа. Тут 
не захочешь, а увидишь, как под сенью черных лип прогуливаются дамы в 
кисейных платьях и громоздких:, но невесомых IIUiяпax на проволоке, суе
тятся надворные советники с усами на ширину плеч, высокомерно поку
ривают гвардейские офицеры в нелепых, куцых тужурках (вообще им воз
бранялось курить вне помещений ) ,  детишки в смешных костюмчиках и 
соломенных IIUiяпкax играют в серсо (они потом частью лягут на кладби
ще Сен-Женевьев-де-Буа, а частью сгинут по сталинским лагерям),  и вдруг 
сверкнет надраенная каска брандмайора Пречистенской части, известно
го своей болезненной полнотой. 

Кажется, целая вечность пpoIIUia с того дня, когда бедный Михаил 
Александрович рисовал в этих местах с натуры, точно со времен династии 
Селевкидов, мир два раза перевернулся, матерная брань, которая пресле
довалась даже в рабочих кварт;шах, давно стала речевой нормой, доноси
тельство уже сто лет, как возведено в государственную добродетель, ан нет: 
сразу поймешь, что все это было недавно, можно сказать, вчера, если под
нять свое тело с дивана, пересечь комнату и дотронуться до рисунка Вру
беля, еще источающего тепло, которого когда-то касалась его рука. 

Тем не менее сколько метаморфоз! Какой стиль общения пресекся, ка
кие повывелись человеческие типы, какой язык умер, какая, словом, изыс
канно культурная страна канула в вечность, словно ее и не бьшо никогда .. .  

Далее следует книжный шкаф. Если бы это был обыкновенный сбор
ный шкаф с раздвижными стеклами, которые набиваются всякой всячи
ной,  от разрозненного собрания сочинений Мамина-Сибиряка до годовой 
подшивки журнала «Юный техник» , то о нем и речи не стоило б заводить; 
а то это старинный, резной, двустворчатый книжный шкаф с толстенны
ми стеклами и двумя ящиками внизу для рукописей, писчей бумаги, канце
лярских принадлежностей и черновиков, которые я храню, хотя и не знаю, 
зачем храню. В этом шкафу я держу только книги избранные, драгоцен
ные в силу их редкостности, происхождения, или потому, что я их перечи
тываю чуть ли не каждый день. К последнему разряду относятся, напри
мер, «Старосветские помещики» Гоголя, к предпоследнему - том «Братьев 
Карамазовых» , который я украл из музея Достоевского в Ленинграде (Угол 
улицы Марата и Кузнечного переулка) , к первому - прижизненное изда
ние поэмы Богдановича «Душенька» из библиотеки Петра Аркадьевича 
Столыпина с его пометками на полях и личным факсимиле. 

Сколько же люди пишут! Если не знать, что они еще любят воевать, 
баллотироваться, зарабатывать. на разнице котировок, бродяжничать, за
ниматься любовью . . .  ну и так далее, то можно подумать, что они только и 
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делают, что сочиняют книги, судя по тому, сколько за последние две тыся
чи лет написано дельных и лишних книг. И ведь это только в моем книж
ном шкафу помещается четыреста пятьдесят томов, а какая пропасть книг 
у меня на кухне, в соседних квартирах, других домах, прочих ближних и 
дальних городах, странах! Ум расступается, как говаривали наши соотече
ственники в стародавние времена. 

Немного сбивает с толку то подозрение, что, покуда ты полеживаешь 
и мыслишь, в направлении твоего синего небоскреба уже летит самолет, 
сбившийся с курса, который как разнесет твой двадцать второй этаж, или 
в подвале давно заготовлены мешки со взрывчаткой, и катастрофа - воп
рос минут. А так настойчиво думается о том, что вот ведь мало-помалу руки 
опускаются, по крайней мере уже не так увлекает литературное дело имен
но потому, что уж больно много книг понаписано авторами гениальными 
и талантливыми, мудрыми и не очень с тех пор, как человечество приду
мало письмена. Взялся я было давеча за рассказ: дай, думаю, напишу о том, 
как опустился человек за последнюю сотню лет, как он опростился и об
мельчал, и почему это так, какая тут прослеживается идея, к чему идем . . .  
В результате вышел рассказ под названием «Пастораль»: 

«В допрежние времена Зубцовский уезд был тем славен на всю Рос
сию, что отсюда выходили наилучшие пастухи. Невозможно сказать, по
чему именно в этой, юго-восточной части Тверского края постоянно рож
дались мальчики, как будто нарочно приспособленные к пастушескому 
труду; впрочем, равно непонятно, что такое пастух высшей квалификации: 
вроде бы знай себе наблюдай за стадом, пощелкивай кнутом, наслаждайся 
природой и матерись. Наверное, наши предки имели в виду искусство игры 
на свирели и дар на бережение от сглаза и заговор. 

Нынешние зубцовские пастухи давешним не чета. Лет пять тому назад 
в соседнем колхозе «Передовик» закупили сто двадцать голов молодняка 
и поставили над ними супругов Забиякиных, Тамару и Константина, кото
рые прежде работали на зерносушилке и еще прежде - в составе полевод
ческого звена. На свирели они не играют, даром на бережение от сглаза и 
заговор не владеют, и только материться они мастера. Видимо, по этой 
причине молодняк у них часто плутает по перелескам, пасется на зеленях, 
л,омает ноги и обжирается лебедой. 

Правда, характер местности тут таков, что и человек, если он выпив
ши, запросто ногу сломит, не то что безмозглые телочки и бычки. Дорога 
от загона под деревней Выселки до загона, устроенного в чудесной сосно
вой роще, идет по-над быстрой речкой с крутыми, скалистыми берегами, 
и, как дорогу ни огораживай жердями или немецкой колючей проволокой 
(этого добра у нас с войны много встречается по лесам) ,  никогда сезон не 
обходится без того, чтобы не перекалечилась какая-то часть скота. К тому 
же дорога в одном месте минует клеверное поле, и нужно держать ухо вос
тро, чтобы молодняк не наелся этой культуры, от которой неминуемо на
ступает коровья смерть. Для такого случая Константин носит в своей па
русиновой пастушеской сумке преострый нож и забивает несчастную 
животину на мясо, пока она не сдохла своей смертью и не нанесла колхозу 
разорительный недочет; он моментально перерезает корове горло и в те
чеI;Iие примерно четверти часа спускает кровь. Тамара этого зрелища не 
выносит и сразу уходит в лес, а Константин такой выродок, что даже не 
прочь выпить стакан-другой парной крови из эмалированной кружки, пос
ле чего на него бывает страшно смотреть - так ужасны его окровавленные 
губы,  зубы и кончик носа, заехавший несколько набекрень. Зато он здо
ров, как боров, и никогда не болеет, даром что пьет палепую водку, которой 
потихоньку торгует одна старая ведьма из Выселок (шестнадцать рублей 
бутылка) , и бывает, обпившись, часами валяется на снегу. 

С начала мая по конец октября, когда колхозное стадо переводят на 
зимнее содержание, Забиякины живут в вагончике на колесах, к которому 
приделаны металлические ступени, а поблизости стоят дощатая уборная 
и будка для беспородного и чрезвычайно злобного кобелька. Помещение 
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у них не просторное, но вполне пригодное для житья: тут есть две желез
ные кровати, стол, Два стула, электрическая плита, печка-буржуйка на слу
чай холодов и маленький телевизор, который когда показывает две про
граммы, а когда не показывает ничего. Если телевизор показывает, 
Забиякины смотрят его до последнего, из-за чего на другой день выгоня
ют скотину чуть не в десятом часу утра. Если не показывает, укладываются 
и молчат. Впрочем, в другой раз они могут и поговорить. Разговор их не
лепый,  отрывистый,  например: 

- Том, чего у нас на обед? 
В ответ ни звука. 
- Том, а Том! 
- Ну чего? 
- Ничего! Я говорю, чего у нас на обед? 
- А то ты не знаешь! 
- Опять картошка без ничего? 
- Нет, гусь с яблоками! 
- А чего ты злишься-то? 
- Я не злюсь. А ты чего злишься? 
- И я не злюсь. 
(Питаются они, действительно, скверно, так как колхоз постоянно 

задерживает зарплату, но, когда появляются деньги, объедаются тушенкой 
с рожками и выпивают, причем приблизительно наравне. ) 

На сей сравнительно мирный манер сосуществуют Забиякины не все
гда. Иной раз Тамара точит Константина так долго и язвительно, что он 
не выдержит и огреет ее кнутом. Иной раз Константин отправится в Вы
селки за водкой к обеду, но по пути ненароком выпьет всю бутылку, и Тама
ра гоняется за ним со сковородником вокруг вагончика, покуда ноги не 
устанут ее носить. 

Так проходит лето. Потом стадо переводят на зимнее содержание, суп
руги Забиякины с неделю лазят по опустевшим дачкам, сбывают добычу 
скупщику краденого Воронкову, который держит в округе два продоволь
ственных ларька, и отбывают в одну дальнюю деревеньку с неприличным 
названием - зимовать. Шут их знает, что они делают долгих шесть меся
цев, когда у нас снегу наметает по самые подоконники, сумерки навалива
ются в четвертом часу пополудни . . . - и делают ли что-нибудь вообще. 

А ведь в библейские времена пастухи были пророками и волхвами, в 
средние века им являлись святые и сама Матерь Божья, в эпоху энцикло
педистов они вдохновляли поэтов, музыкантов и живописцев, так что даже 
народилось целое художественное направление - пастораль. Еще сто лет 
назад русское пастушество выдавалось нашей литературой за образец со
единения человека с природой,  высокого лиризма, по-настоящему гармо
ничного существа. У Чехова в <<Свирели» пастух выведен прямым мысли
телем с уклоном в апокалиптическое, то есть истинным философом, вроде 
Шопенгауэра, который настаивал на том, что в этом мире почти никого 
нет, кроме идиотов и дураков . . . И вот на тебе: на рубеже двадцатого и двад
цать первого столетий место этих серафимов занимают наши супруги За
биякины, Тамара и Константин. Боже святый,  какой регресс! Боже свя
тый,  святый и крепкий, святый бессмертный,  куда идем? !  

Кстати заметить, специфика наблюдательности такова, что поглазе
ешь с полчаса на вооруженное восстание в городе - и спать хочется, а угля
дишь таракана в туалете исторического музея - и вдруг нагрянут косми
ческие думы о смысле и значении бытия. То есть на мелком примере с четой 
тверских пастухов неожиданно выясняется, что человечество сильно сда
ло, по крайней мере за последнюю сотню лет, и это заключение вызывает 
острый интерес к вопросу - куда идем? А идем-то скорей всего к всесто
ронней деградации человека как естественно нравственной и мыслящей 
единицы, к упадку по всем статьям, за исключением частного благоден
ствия, которое обеспечивает научно-технический прогресс, с таким, впро
чем, катастрофическим запозданием обслуживающий настоящие интере-
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сы, что нынешним недоумкам совсем ни к чему сотовый телефон. То ли на 
нас какое затмение нашло, вроде внезапной амнезии, то ли человек исчер
пал положительную энергию и мало-помалу клонится к маразму, как к нему 
клонятся слишком пожившие старички. Больше всего похоже на то, что 
род людской лет так сто назад переступил ту нечувствительную черту, за 
которой начинается необратимое движение по наклонной к умиротворе
нию, опрощению, крайней узости, вообще к обыкновенному, пошлому 
мещанству, хотя и сохраняющему цивилизованную физиономию, а все им 
руководит физиологический интерес. Такой огорчительный декаданс тем 
более вероятен, что человек-то эволюционирует, а эволюция - это культи
вирование уродств: родится от волка детеныш с куцыми ногами - потом 
выйдет такса, появится у фельдмаршала Кутузова внучок с дурными наклон
ностями - потом будет майор, который продает противнику боеприпасы, 
не знает уставов и насилует детвору. 

На Западе это движение по наклонной отмечено уже давно, в России 
только-только, однако у нас оно непременно приобретет формы скоротеч� 
ные и безобразные по той простой причине, что за последние восемьдесят 
лет из русской жизни бьvю физически изъято все сколько-нибудь благород
ное, самодеятельное, потомственно порядочное, совестливое, органичес
ки тяготеющее к добру. Оттого в России любая благая инициатива обрече
на на неуспех, невозможно наказать вора основательнее домушника и 
соорудить общественную уборную, предварительно не огородив строитель
ную площадку колючей проволокой в три кола; другими словами, полицейс
кий, принципиально не берущий взяток, - это продукт трехсотлетней пре
емственности на линии гражданских добродетелей, страха Божия и труда. 
Причем надо принять в расчет, что гражданские добродетели и прочая суть 
не глупые условности, кем-то придуманные для вящей организации обще
ственного производства, а условия, на которых держится все и вся. 

В том-то и дело, что человек есть система условностей, то есть проти
воестественных повадок, каковые, собственно, и образуют понятие «че
ловек». Мы учимся вещам, которые нам никогда не пригодятся в жизни, 
носим на шеях галстуки и пользуемся носовыми платками, хотя как раз в 
галстуки сморкаться бьшо бы удобнее всего; мы нотариально оформляем 
инстинкт продолжения рода, избегаем совершать свои отправления на 
людях и говорить в глаза жестокую правду, у нас не принято кусаться и 
отнимать корм у женщин и детей, так что с точки зрения льва (если лев 
был бы способен на точку зрения) мы представляли бы собой многочис
ленный прайд существ, окончательно выживших из ума. Наконец, что 
может быть условней литературы, в которую мы, однако, верим, как в аст
рологические прогнозы и аспирин?! .  

А началось все с того, что человек стал прикрывать свой срам. Ничто в 
природе не стесняется обнаженного уда, ни наши сообразительные собач
ки, ни человекообразная обезьяна, и мы, наверное, никогда не узнаем, по 
какой непосредственной причине свершилась эта загадочная этическая 
революция: род людской вдруг ни с того ни с сего украсился набедренной 
повязкой и сразу поднялся над природой, которая не знает внеэкономичес
кого принуждения, условностей и стыда. Но общие соображения таковы: 
видимо, 'ЧеЛовек прикрывшийся, который пришел на смену человеку прямоходя
щему и предшествовал человеку разумпому, еще хорошо знал свое происхожде
ние, еще отлично помнил, кто его настоящий отец, и, прикрывшись, может 
быть, совершил первый акт человечности, соответствовавший видам его 
изобретателя и отца. Таким образом, если бы существовало некое рацио
нальное объяснение набедренной повязке (у амазонцев, например, даже 
спичек нет, а повязка есть),  то шут бы с ними, с Забиякиными, пускай они 
говорят глупости и гоняются друг за другом с предметами кухонного обихо
да. В противном случае разум к Забиякиным в претензии, и не зря. 

Уж слишком многое указывает на то, что человек - больше дитя Бо
жие, чем высшее млекопитающее,  и поэтому свычаи и обычаи Забияки
ных представляют собой отрицание их собственной сути, вызов высшим 
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силам и оскорбление божества. Вот лежат они по своим койкам, таращат
ся в телевизор и даже не подозревают, что если в нашем мире до сих пор 
полно свинства и несообразностей,  так только оттого, что люди по пре
имуществу ощущают себя высшими млекопитающими и действуют не ра
зумнее коровы, при том, впрочем, отличии, что все-таки корова - безо
бидное существо. Пеструха побесится в начале мая, когда стадо впервые 
выгоняют из стойла на свежий воздух, а после меланхолически пасется по 
лугам и дважды на дню дает превкусное молоко. Теперь возьмем нашего 
предпринимателя Воронкова, который в молодости судился за членовре
дительство, после исхитрился обзавестись двумя продовольственными 
ларьками и скупает краденое, а со временем умыкнет эшелон этилового 
спирта, поменяет его на телеканал и будет годами делать идиотов из полу
идиотов, чтобы только потуже набить карман. Право, в другой раз подума
ешь, что корова ближе к Богу, н ежели человек. 

Так просто это нам не сойдет. Учитывая явственную тенденцию к ума
лению человечного в человеке, можно предположить: когда-нибудь мы так 
ослабеем, что ужмемся до размеров Московского государства, где .Л:�Ьди 
будут говорить на пиджин-инглиш и вместо питья водки курить гапiИш. 
Возможно, поглотят нас упертьrе китайцы, как это уже было при первых 
чингизидах тысячу лет назад. А то мы просто, сами собой, опустимся до 
того, что имя Пушкина у нас будет знать только узкий специалист. 

Однако же и того нельзя исключить, что русский народ перебесится и 
в конце концов возвратится к своим исконным ценностям: утонченному 
способу общения, романтизму, то есть склонности мыслить и действовать 
на возвышенный манер, к русской книге как единственному источнику 
радости. Побесится-побесится -- и назад. Этот исход нам, в частности, обе
щает такое наблюдение: у нас народ, как нигде, умствующий и сердитый и, 
стало быть, всесторонне недовольный самим собой. Вот прохлаждаются 
Забиякины по своим койкам, таращатся в телевизор, и вдруг Константин 
как бы нехотя говорит: 

- Том, а Том? 
- Чего? 
- Вот чего".  Какие-то они :все-таки ненорм<urьные, эти американцы. 

То ли у них слов в языке мало, то ли они на раГ>оте до чертиков устают". 
- Зато у них кругом довольство и нормальная жизнь. А у нас одни алко

голики и козлы. 
- Это точно. У нас потому и не жизнь, а скарлатина, что кругом алко

голики И КОЗЛЫ" . »  

На том месте я вынужден был прерваться, так как кто-то позвонил в 
дверь. Я никого не ждал и оттого вздрогнул и похолодел, памятуя о том, 
что не так давно милиционеры забрали у нас одну миловидную женщину, 
доктора физико-математических наук, жившую на одиннадцатом этаже, и 
с тех пор о ней никто ничего не знал. Я на цыпочках подошел к двери и 
посмотрел в глазок: на лестничной площадке не бьшо ни души. 

Впрочем, я так и так не заr:ончил бы свою «Пастораль» , потому что 
меня с самого начала одолело предчувствие бессилия, немоты. Причиной 
тому необъятность темы, а кроме того, неловко казалось в тысячу первый 
раз обличать наше пастушество, вообще глумиться над слабостями сооте
чественника и несуразностями русского способа бытия (практика, огово
римся, чисто нашенская, за другими народами не отмеченная) ,  тем более 
что сто двадцать лет тому назад Достоевский вывел обывателя города Ско
топрогоньевска по фамилии Смердяков, который у него говорит: «Я всю 
Россию ненавижу» , - страшные своей неожиданной жестокости и, может 
быть, еще никем не разгаданные слова. 

Этот вопль Смердякова скорее всего вырвался из души самого Досто
евского, вообще любившего оделять дорогих персонажей собственными 
переживаниями и соображения ми, наравне с эпилепсией,  недугом проро
ков, потому что многое из сокровенного бьшо затруднительно высказать 
напрямки. Может быть, через это самое «Я всю Россию ненавижу» Федор 
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Михайлович обнаружил потаенную, но великую и, главное, единственную 
движущую силу, которая руководит у нас всяким психически нормальным 
и духовно развитым существом. Может быть, русский человек из культур
ных только потому и способен еще радеть о благе отечества и веровать в 
лучшее будущее, что он ненавидит Россию нечистоплотную, обпившуюся, 
продажную, беспардонную и беспринципную, но в основном за то ненави
дит, что она не такая, какая видится ему в грезах, а такая, какая есть. Во 
всяком случае, умнейшие русские люди свое отечество не любили, от Пуш
кина до академика Павлова, а уж как его Ленин ненавидел, так еще только 
Петр I на дух не выносил. 

По мне, это все отношения несоразмерно сильные, даже и чересчур. 
Не то чтобы я обожал Россию (хотя я ее бессознательно обожаю) , не то 
чтобы не любил (хотя я ее, конечно же, не люблю) . Я скорее ее боюсь. 

Рядом с книжным шкафом, ближе к окну, стоит небольшая тумбочка, 
на?итая всякой всячиной, например, тут хранится круглая жестяная бан
ка из-под печенья, в которой я держу лекарства, а так же полевой бинокль, 
оставшийся от отца, выписки из больничных карт, кое-какие документы, 
разрозненные тома Медицинской энциклопедии, пара сломанных будиль
ников, аппарат для измерения кровяного давления, груда старых цветных 
карандашей, перетянутая резинкой; наверху стоят голландские, сильно по
ношенные сабо. 

В Голландии я, разумеется, не бывал. Эту экзотическую пару обуви я 
для смеха купил в сувенирном отделе Мосторга (бывший «Мюр и Мери
лиз» )  еще в те годы, когда москвичи записывались на холодильники и в 
моду входили тупоносые башмаки. Однако же я без труда переношусь во
ображением через половину Европы, и перед внутренним взором встает 
понизовье континента, милая, приютная, аккуратненькая страна. Видят
ся до странного узкие каналы, геометрически пересекающие вечнозеле
ные поля, кирпичные мельницы, весело машущие своими решетчатыми 
крыльями, беленькие хутора, по-нашему крытые красной черепицей, и 
кукольные голландские города. В частности, Амстердам: каналы тут срав
нительно широкие, негров много, трамваи ходят, тротуары выметены, как 
полы метут, дома похожи на кондитерские изделия, по маленьким кафе 
сидят амстердамцы с физиономиями, одетые так, точно они в Большой 
театр собрались, и судачат о том о сем. 

Кстати заметить, одно из самых моих сильных переживаний состоит 
в том, что вот на свете живут миллионы милых людей, с которыми хоро
шо было бы познакомиться, а я о них ничего не знаю и никогда не узнаю, 
как будто они вовсе и не живут. Правда, теперь перед мысленным взором 
встают физиономии все больше идиотские, какие бывают у наших подро
стков, когда они размышляют, чем бы себя занять. 

Ну разве можно существовать, когда ты понимаешь, что не любишь 
Россию, но остаток жизненного пространства не любишь еще больше, что 
русский человек прекрасен, русский народ страшен и что, дожив до шес
того десятка, ты окончательно запутался, и, в сущности, непонятно, зачем 
Провидение вручило тебе перо. 

В противоположном торце моей комнаты, напротив дивана, двустворча
тое окно. Поскольку моя квартира располагается на последнем этаже, ничто 
не загораживает мне обзора и можно сказать, что я живу с птицами, посколь
ку в самом выгодном положении, в лежачем, видишь только небо и птичек в 
небе, которые с утра до вечера порхают перед окном. Однако же в этом по
ложении, наверное, можно увидеть и что-нибудь ужасное, а мое представле
ние о крайнем ужасе таково: на границе вечера и ночи, когда небо еще свет
ло, а земля темна, к моему окну вдруг прильнет лицо и сделает мне глаза. 

На подоконнике я не держу ничего достопримечательного, если не 
считать стопки старых пластинок и арканзасского кактуса в жестяной бан
ке из-под томатной пасты (Америку скучно воображать по той причине, 
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что там слишком буквально поняли завет Христа «будьте как дети» ) ,  а впро
чем, задевает воображение солонка из бересты. Это единственный пред
мет деревенского происхождения в моей комнате, хотя я каждое лето про
вожу на лоне природы , в не большом селе в Калужской губернии , 
непосредственно за Окой. 

Впервые я попал в деревню сравнительно молодым человеком и вы
нес оттуда одно тяжелое впечатление и одно серьезное соображение, не
исчезновенное, которое пребудет со мною, покуда жив. 

Впечатление такое: я видел троицу пьяных деревенских мальчишек, 
лет, наверное, десяти; они шли, обнявшись, деревенской улицей, лица их, 
нехорошего,  болезненного цвета, были тупы и серьезны, время от време
ни один из них падал, и тогда двое других долго помогали ему подняться, 
не по-детски пособляя товарищу, как-то замедленно, сосредоточенно и 
пыхтя; собственно, впечатление заключалось в том, что я испугался дерев
ни и в бvколические области долго не выезжал. 

А соображение таково: все то, ЧТО построил на Руси Бог, бесконечно 
прекрасно, и созерцать Его творения - значит, вступать в прямое обще
ние с божеством. Помню, я часто уходил из деревни на берег Оки, садился 
под старой ветлой, подстелив под себя беремя прошлогодней ржаной со
ломы, и долго смотрел в голубую даль; или я забирался на крышу нашей 
заброшенной церкви, построенной по византийскому образцу к трехсот
летию дома Романовых, усаживш1ся, подстелив под себя дедовский ватник, 
и долго смотрел в голубую даль. За рекой простирались заливные луга, 
потом - заповедный лес, расположившийся серповидно, на манер крымс
кой конницы перед атакой, за ним было озеро, издали похожее на оловян
ное блюдо, за ним опять луг и опять лес, а дальше вид скрадывала сизая 
дымка, за которой угадывалась Москва. 

Вроде бы ничего особенного, привычная среднерусская картина, но мне 
почему-то всегда приходило на мысль: только по-настоящему и живешь, что в 
эти минуты душевной сосредоточенности и покоя, когда ощущаешь свою 
бытийность вполне, как-то подробно и в качестве феномена вселенского зна
чения, физически чувствуя при этом общность с Подателем жизни, и разума, 
и любовности, и всего сущего на Земле. В прочие же минуты дня, когда ты 
действуешь и передвигаешься, это только так считается, что живешь. 

Уже лет десять меня преследует ощущение чужеродности во времени, 
как если бы я вдруг очутился среди сарматов накануне Великого переселе
ния народов или пусть даже в Тамбове в пору регенства Анны Леопольдов
ны, когда еще мой прапрадед с vюей прапрабабкой не родились. 

Это тяжелое, сиротливое ощущение поднимается во мне с новой си
лой, если на глаза попадется модель биплана «Поликарпов-2» , которую я 
самолично склеил из бумаги и подвесил на леске к оконному карнизу в па
мять об отце, умершем четыре года назад. Вообще мой батюшка в конце 
тридцатых годов служил в авиации стратегического назначения, но как
то угодил в штрафной батальон за то, что сделал петлю Нестерова на тя
желом бомбардировщике, и, хотя фокус обошелся без последствий, его 
засадили на много лет. Даже в сорок первом году он сидел и в сорок вто
ром сидел, а в сорок третьем его помиловали и отправили воевать. Так вот 
как раз на ПО-2 он до самой победы и воевал. 

Мой отец вышел в отставку в начале 50-х годов в чине капитана, и я 
еще помню запах его мундира., от которого всегда веяло одеколоном 
«Шипр», авиационным бензином и '!_'абаком. С этим смешанным запахом у 
меня до сих пор связывается понятие о русском офицерстве, то есть об 
отваге, граничащей с басшабашностью, о чести, отдающей в помешатель
ство, и о мужестве самого благородного свойства, навевающем то сообра
жение, что если что проходит, то прочно и навсегда. 

Взять хотя бы мое детство: как сладко нам мечталось о высоком! Как мы 
стеснялись нечистых мыслей и низменных поползновений! Как ужасались 
не то что матерной брани, а даже просто неприличным словам, вроде глаго-
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ла «нафунять» или существительного «портки» . . .  Так и вижу себя рука об 
руку с моей подружкой Соней Воскресенской, прогуливающегося по нашей 
1-й Красноказарменной улице; Соня в высоких ботиках, шерстяных чулках, 
голубом плащике, привезенном отцом из Венгрии, и газовой косынке, я - в  
куцем пальтишке, штанах по колено, хлопчатобумажных чулках и в ботин
ках с галошами, которых я почему-то стеснялся и по возможности не носил. 
Соня пересказывает мне приключения Робинзона Крузо, я ей повествую о 
том, какие совершу гуманистические подвиги, когда стану большим, и вдруг 
мы видим, как в подворотне спариваются две собачки, высунув языки. Боль
ше мы с Соней никогда не встречались, поскольку нам обоим бьшо непере
носимо стыдно, точно это не собачки, а мы сами сделали пакость, на кото
рую в принципе не способен благовоспитанный человек. 

Всего-навсего одно поколение сменилось, а такое ощущение, будто в 
ходе эволюции рода людского нежданно-негаданно совершился грандиоз
ный переворот. Давно не наблюдается этого равнения на возвышенное и 
понятие чести представляется пережитком далекого прошлого, как дуэль
ным кодекс и паровоз . . .  

Ревизуя взглядом модель биплана «Поликарпов-2» и солонку из берес
ты, я беспрепятственно размышляю на тот предмет, что русский народ 
недаром вымирает, а, видимо, такая его историче<;кая судьба. И римляне 
вымерли, и хазары, и мы рано или поздно исчезнем с политической карты 
мира, на что имеется немало причин. Римляне закоснели в пороках - и мы 
никогда не знали морали (в том смысле что украсть пару досок или покале
чить жену за встречные слова - это у нас нормально) ;  древние греки выро
дились физически - и наши солдатики больше похожи на второгодников; 
викинги так пали духом, что давно превратились в безобидных социал-де
мократов - и мы до того оскудели душой, что даем взаймы под проценты и 
читаем нашим детям англосаксонскую чепуху. 

Недаром эмблема нашего времени - это то, что стоит у меня справа от 
окна и прямо напротив моего дивана, именно: застекленный ящик под 
названием «телевизор»; я его не смотрю. Для огромного большинства моих 
современников телевизор - все: и театр, и филармония, и книга, и товари
щеская беседа, и стадион. А у меня этот аппарат стоит потому . . .  потому, 
что должен же стоять в доме телевизор, как плита на кухне, стиральная 
машина в ванной и хоть какой-нибудь телефон! Не то чтобы я не смотрел 
его принципиально, а все мне представляется, что таращиться в этот ду
рацкий застекленный ящик так же, в сущности, неприлично в положении 
культурного человека, как мочиться в лифте и материться при детворе. 
Дело даже не в том, что телевидение меня оскорбляет как институт, ибо те 
шалопаи, которые делают несусветные деньги на своих идиотских викто
ринах, считают меня черной костью и дураком; дело в том, что мне до боли 
сердечной ясно: человек изнемог, истощился к началу XXI века и уже не 
способен к сотворчеству с большим писателем и выдающимся композито
ром,  а подавай ему что-нибудь щадящее, диетическое, не требующее уси
лий разума и души. Выдумщик Джонатан Свифт, сочинивший четыре фан
тасмагорических путешествия Гулливера, сам сроду нигде не бывал; 
великий Бетховен был глух, как тетерев; крестьянин Сютаев взял и выду
мал от скуки новую религию; ежели вы человек с воображением, то ника
кое самое захватывающее приключение не впрыснет в вашу кровь такую 
порцию адреналина, как таинственный телефонный звонок или неожи
данный звонок в дверь. А нашему бесстрашному современнику нужно уго
дить в перестрелку, чтобы его пот прошиб, и ничто не дает ему большего 
эстетического наслаждения, чем разгадывание кроссвордов и сочинский 
преферанс. Тут-то литература ему под стать выродилась в юмористику, 
музыка - в уголовный шансон, а философия - в поиски национальной идеи, 
которой нет и не может быть. 

Во всем виновата свобода слова. То есть мне кажется, что во всем ви
новата свобода слова, когда я соображаюсь со следующей закономерное-
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тью: страдающие сердечной недостаточностью - народ невероятно жили
стый, глухие умеют читать по губам, немые обостренно чувствительны, у 
слепых сверхъестественно развит слух. Следовательно, человек приобре
тает уникальные, даже не совсем нормальные способности (вроде поэти
ческого дара) и тем самым возвышается до Творца, только если он как
нибудь ущемлен. Может быть, мы в позапрошлом веке потому и дали миру 
великую литературу, что в России притесняли писателя, как нигде. Но сто
ит предоставить народу свободу слова, как почему-то править бал начина
ют жулики и дураки, которым и сказать-то нечего, но очень хочется, и тог
да на смену категорическому императиву является балаган. 

Даром нам это превращение не пройдет. Кстати сказать, в последние 
годы меня донимает страх, что в одно прекрасное утро собственно утро
то не наступит, что в одно прекрасное утро не рассветет . . .  

Справа от телевизора, уже по той стене, где стоит диван, примостилось 
до странного небольшое, старинное кресло карельской березы, обитое зе
леным штофом, - по всей вероятности, люди в начале XIX столетия бьiли 
куда субтильнее, чем теперь. Когда я сижу в этом кресле, меня посещает одно 
и то же соображение, общедоступное и даже порядком поднадоевшее, - я 
думаю, кто только ни сидел в этом кресле за двести лет: и тоненькие барыш
ни, знавшие всего Жуковского наизусть, и кавалергарды в щегольских мун
дирах, спорившие за шампанским об основных ипостасях мирового духа, и 
бомбисты из разночинцев, бредившие Писаревым, и содержанки, и това
рищи министров, и дознаватели, и армейские писаря. Но вот какая вещь: 
сколько бы ни бьurи субцтьны кавалергарды в щегольских мундирах, спо
рившие за шампанским об основных ипостасях мирового духа, а им и в под
метки не годятся спорщики наших дней. Ведь они по каким поводам нынче 
пререкаются: кому первому стрелять, сколько стоит бутьurка водки в Хель
синки, где пар круче - в Виноградных банях или же в Сандунах. 

Этот упадок представляется мне настолько многозначительным и чре
ватым, что не далее как вчера я принялся за рассказ под названием «Префе
ранс».  Мне пришло в голову мысленно отправиться в будущее и по возмож
ности проследить, во что превратится средне взятый русский человек -
максимум в болвана, минимум в простака. Я даже соответствующий замыс
лу эпиграф прибрал (случай для меня исключительный) ,  и пошло: 

«Верить в черта и тем более видеть черта - в высочайшей мере 
неприлично для образованного человека нашего времени. 

Д. Мережковский 

Настоящие преферансисты почти не разговаривают за игрой. Они пре
дельно сосредоточены, поскольку нервничают во время «торговли» , вычис
ляют прикуп, обмозговывают комбинации, соизмеряют азарт с расчетом -
словом, за исключением собственного преферанса им бывает ни до чего. 

Не то любитель из интеллигентов, который привержен этой старой рус
ской забаве не столько потому, что за ней можно забыться, дать полировку 
крови, поправить свое материальное положение, сколько потому, что еще 
можно поговорить. К их числу и относятся учитель физики Савва Казачков, 
ответственный секретарь одного ведомственного журнала Иван Зажигай
ло и владелец фотоателье Володя Иогансон. По субботам, поздним вечером, 
они запираются в ателье у Володи, играют в «со чинку», разговаривают, пьют 
чай с ромом, пока в шестом часу утра не начинают пускать в метро. 

Для субботнего преферанса всегда загодя покупается новая колода, 
которую одним движением, с шиком, умеет распаковать Володя Иогансон. 
После этого он изымает из обращения шестерки, тщательно тасует кар
ты, дает подрезать одному из приятелей и сдает. Засвистит старинный 
чайник в импровизированной кухоньке, Савва Казачков откупорит бутыл
ку рома, Ваня Зажигайло прикурит трубку и сделает значительное лицо. 
На столе - чайные приборы, блюдце с лимоном, порезанным тонко-тон-



• Путешествие по моей комнате 1 09 

ко, «пулька» , отпечатанная типографским способом, которая продается 
даже в аптеках, массивная пепельница, три древних карандаша. Все, как 
бывало и пятьдесят, и сто лет тому назад, когда еще сидели при электри
ческом освещении и курили злой «Беломор-канал».  

- Скажу «раз» , - начнет Савва Казачков, зашевелит губами и трижды 
дернет головой в направлении потолка. 

Тут пойдет «торговля» ,  которая, пожалуй, и минуты времени не зай
мет; в конце концов Казачков назначит семерную игру в бубнах, а Иоган
сон с Зажигайло завистуют напополам. 

- Я позавчера ходил париться в Сандуны, - заведет Зажигайло сразу 
после того, как зайдет под Казачкова с обязательного «семака». - Ну что 
вам сказать: парок так себе, хотя при мне парилку чистили раза два. 

- Я тебе тысячу раз повторял, - вступит Володя Иогансон, - париться 
нужно ходить в Виноградные бани по вторникам, в восемь часов утра! 

Вдруг Зажигайло скажет: 
- Бьш такой писатель Лермонтов, женоненавистник и дуэлянт. И на

пис<µ�: этот Лермонтов незаконченный рассказ «Штосе».  Там у него некто 
Лунгин каждую среду играет в карты с загадочным старичком по фамилии 
Штосе. Играют они в квартире номер двадцать семь, в доме, принадлежа
щем этому самому Штоссу, в Столярном переулке у Кокушкина моста. И 
Лунгин каждый раз проигрывает, так что вскоре он уже начал вещички 
распродавать . . .  

Казачков справился: 
- Ну и что? 
- Да, собственно, ничего. То есть по-своему интересно, кто он на са-

мом деле бьш, этот везучий Штосе? 
- Неужели ты не догадался?! - сказал черт и присел на свободный стул; 

он каждую субботу появлялся в фотоателье Володи Иогансона, садился за 
«болвана» и сразу вмешивался в приятельский разговор . . .  » 

На этом месте я вынужден бьш прерваться, так как мне на ум пришла 
одна значительная мысль, которую следовало хорошенько обмозговать. 
Мне вдруг подумалось, что в начале III тысячелетия новой эры Бог окон
чательно оставил человечество, потому что замысел был не тот. Создатель 
запланировал одно, а к началу III тысячелетия стало ясно, что вышло со
всем другое, именно возобладало существо примитивное, самодостаточ
ное, инстинктивно-деятельное, как пчела. И, главное, оно боится не того, 
чего следует бояться, или не боится решительно ничего. Однако же нам 
известно, что уголовный преступник - это такой порченый индивидуум, 
которому бояться нечем, из чего мы делаем следующее заключение: как 
только кончаются страхи, кончается человек. Ведь мы, последние русаки, 
всего боимся: боимся впасть в грех, сделать ближнему больно, неосто
рожного слова, уголовников, перелома шейки бедра, потенциальных обид
чиков, неожиданных звонков в дверь, пристрастного следствия и неправед
ного суда. Стало быть, мы обязательно вымрем, потому что в силу двадцати 
двух причин не способны выжить в среде, благоприятствующей ограничен
ному и самодовольному существу. Мы необходимо должны будем исчезнуть 
как цивилизация, потому что мы генетически чужие в этом мире малогра
мотных и простодушных, потому что мы никогда не впишемся в систему, 
где доминируют животный труд, низменные потребности и злобы. 

Правда, миллион-другой русаков у нас еще остается, но это не надол
го. Посему хочется выступить с призывом: спешите видеть людей, остат
ки русской диаспоры в России, последних европейцев, иначе вы их не уви
дите никогда! 

За исключением призыва все это следовало записать, и я уже взялся 
было за перо, да не тут-то было. 

Кто-то позвонил в дверь. 

• 



Давид МАРКИ Ш 

Я состою со знаменитым журналом «Октябръ» в родстве: я его 
автор. 

Я испытываю 'Чувство гордости, я горжусъ. 
Гордитъся некрасиво - это бронзовоголосое 'Чувство грани'Чит с за

знайством. Гордостъ-гордътя далеко отстоит от привы'Чных, нала
женных 'ЧеловС'Ческих настроений, она слепит, от нее веет полярнъt.м 
холодом. Таким образом, гордостъ поляриа, она расположена на полюсе 
многоцветного клубка 'ЧеловС'Ческих 'Чувств. Ей противостоит, распа
лагаясъ строго на оборотной стороне клубка, разве 'Что притворное 
уни'Чижение, идущее от лукавого . . .  

И все-таки я горжусъ, ни'Чего не желаю с собой поделатъ; гордостъ 
волъно надувает парус моей души. «Окmябръ>>, мимо которого в тяж
кое время русСJСОЙ истории я проходил, горбясъ и уСJСоряя шаг, «Окmябръ», 
первъt.м в своей от'Чизне напС'Чатавший «Реквием» опалъной Ахмата
вой и «Жизнъ и судъбу» Василия Гросмана, «задушенного в подворот
не», - этот журнал, к моему радостному изумлению, стал моим ис
тиннъt.м литературнъt.м домом в Москве. 

Это не озна'Чает, 'Что прежде я не имел касателъства к моСJСовСJСuм 
литературнъt.м журналам. В 60-е я напС'Чатал стихи в «Юности», а 
после обретения Россией свободы (прежде всего - свободы ног) и освобож
дения от колониалънъtх обязателъств опубликовал романы в «Дружбе 
народов» и в «Знамени». Но так сложилосъ, 'Что ни «Дружба», ни «Зна
МЯ» не стали для меня портом припuСJСи в России. «Окmябръ» - стал. 

Если случайностъ естъ пересе'Чение двух закономерностей, то пустъ 
так оно и остается. Появление моего романа «Статъ Лютовъt.м» в 
редакции «Октября» бъию достатО'Чно слу'Чайнъt.м: я дал пО'Читатъ 
рукописъ моему другу Григорию Гори ну, на его столе она и лежала в денъ 
внезапной горииской смерти. Люба, вдова, передала книжку в «Ок
тябръ». «Лютов» был прО'Читан главным редактором Анатолием 
Ананъевъt.м и замом Ирой Бар.метовой и приият журналом. 

Разумеется, мне запомнился мой первый приход в «Окmябръ». На 
улице Правды лежал снег, я с отвы'Чки сколъзил, 'Чутъ не падал. Меия 
приятно поразило безусловное дружелюбие сотрудииков редакции -
умных, литературных, дивиых людей, профессиоиалъиейший разговор 
за 'Чашкой кофе в отделе прозы - как раз то, 'Чего мие так ие хватает у 
меня дома, в Израиле: сиега у иас нет вовсе, профессиоиалъиые контак
ты случаются куда реже красных 'Чисел в калеидаре . . .  Аиаиъев пригла
сил меия в свой старороскошиый кабинет ( главнъш иаших литера
тури ых ежемеся'Чников такие едва ли и сuятся), мъt говорили о 
«Лютове» и Бабеле, а потом перешли иа тему Книги Кииг и праве 
художника иа собственную трактовку библейских сюжетов. РС'Чъ шла 
о молоденъкой деревеиской телО'Чке с абрикосовъши пятками, по имеии 
Суламифъ, и о том, может ли царъ Соломои всеръез претендоватъ иа 
авторство «Песии Песuей». Не царево это дело - литература, и при
меров тому uемало и в иовейшей истории: литератор У.i�ъяиов, поэт 
Джугашвили, прозаик Брежнев. На дворе стоял декабръ 2000-го года. Тени 
прошлого не .мешали иам . . .  Чt!рез .месяц после этой встрС'Чu «Лютов» уви
дел свет и его герой Иуда Гросмаи сделался собственностъю 'Читате
ля. За «Лютовъш» последовал «Марко Поло», потом «Белый круг». 

Писатели - С'Частливые люди: у иих ни'Чего нелъзя отиятъ, кроме 
жизии. Вот и 'Читателей иелъзя отобратъ. В Израиле живет около 
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МU!l.!Lионл людей, 'Читающих на моем родном русском языке, а в России 
их тъмы и тъмы: природные русские, татары, да хотъ 'ЧУК'Чи с бубном. 
Это им всем прииадлежит теперъ Иуда Гросман, и егеръ дядя Жора, и 
Матвей Кац,, потому 'Что 1-le вышел еще, слава Богу, всемирный закон о 
том, 'Что евреи должны 'Читатъ книжки толъко о евреях, русские - о 
русских, а 'ЧУК'Чи - о 'ЧУК'Чах. Хотя, если вглядетъся пОЛJ'ЧШе, побор1-lики 
такого закона не перевелисъ . . .  

Литературный жур1-lал - это дорога к 'Читателям, первопуток. 
В России мне его откръtвает «Окmябръ». Предлагаемъtй сегодня внима
нию 'Читателей отрывок из романа «Тубплиеры», который я надеюсъ 
закон'Читъ в нынешнем году и передатъ в редакц,ию, - история совсем 
еще молоденъкого журиалиста Влада Гордина, в раниие 60-е угодившего 
в профсоюзный туберкулезнъtй санаторий, на Кавказ. На тот самый 
Кавказ, которъtй, как это ни удивителъно, еще сорок лет иазад счи
тался нерушимым оплотом братской дружбы народов Советского Со
юза. Там, за забором горной Ле'Чебниц,ъt, туберкулезники - ради облег'Че
ния убогой и тусклой жизни - создают «тайную» организац,ию «Орден 
Тубплиеров». Эта невинная затея не кон'Чится добром для J'Частни
ков: в глазах недреманной советской власти нет болъшей вины, 'Чем 
бесконтролъная групповая иниц,иатива. 

Тайна аула Габдано 

все тут, в сущности, было недалеко: кованые скалы Гуниба и ореховые 
леса Чечни, серебряный с чернью Кубачи, абрикосовый Хасавюрт и 

Гацатль с его порожними, в память о сгинувших на чужбине и не вернув
шихся в отчизну храбрецах, могилами. «Гацатль звучит, как лязг капкана» . . .  
До любого места здесь рукой подать. Кавказ - не Сибирь, Кавказ - изумруд
ная заплатка на дырявом рубище империи. 

Влад Гордин, любопытный человек, и раньше тут был, на Горном Кав
казе, в этих местах. Если отсюда, от этой самшитовой рощи, пойдешь че
рез горы; через перевал Эпчик, дня через три спустишься к морю, к игру
шечному городу Сухуми. Не доходя Эпчика вправлены в пологую долину 
ледяные Муруджуйские озерца. Три воды - три цвета: светло-зеленый,  ох
ряной и прозрачно-синий, как сумерки в горах. А если держаться от этой 
рощи западного направления и ехать тропами, не сходить с седла, на тре
тье, пожалуй, утро доберешься до урочища Габдано. 

В позапрошлом году Влад въезжал в Габдано с Севера: прилетел в Ма
хачкалу, добрался машиной до Караюрта, а там пересел на лошадь. Тропа 
забирала вверх, конские подковы скребли о камень. Лесные чащи оста
лись внизу, но горы еще сплошь зеленели невысокой чистой травкой ,  и 
старые деревья тут и там чинно и уверенно, как уважаемые старики, воз
вышались над землей урочища. Каждое дерево имело свое лицо под мох
натой зеленой шапкой, и каждому из них хотелось дать имя или красивое 
прозвище: Шамиль, Хаджи-Мурат или Абрек. 

Перед Владом ехал на рыжей кобылке славный парень Адалло - ин
ститутский сокурсник, уроженец этих мест. Кобылка под Адалло потря
хивала хвостом, пофыркивала - чуяла близкий аул. В том ауле в глухой тай
не хранились под бдительным присмотром избранных людей полтора 
десятка древних книг, среди них рукопись Авиценны. Целый век они там 
хранились, под саклей, в каком-то секретном подвале, и, по словам Адалло, 
надежно защищали - «Люди верят! Пусть верят! »  - аул от многих неприят
ностей жизни: градобоя, мора. А Владу казалось, что не каких-то сто лет 
они там лежат, в каменном подземелье, а лежат они там такое Время, что 
никакими годами не измерить. Верил ли сам Адалло в такое счастье род-
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ных мест, трудно было сказать определенно: скорее все же верил, чем не 
верил. Он и рассказал-то Владу эту историю за пьяным столом и как будто 
уже и жалел, что рассказал: взял с него обещание никому об этих книгах не 
заикаться, держать тайну при себе, а потом пояснил, что это дело мусуль
манское и что если иноверец докопается до книг, они утратят свою силу и 
аул останется беззащитным посреди ужасного мира. Влад тогда же решил 
не откладывая искать Авиценну - уговорить Адалло и ехать в Габдано. Спа
си Бог, он не собирался темной ночью, крадучись, выносить книги из под
вала, прятать за пазуху и бежать с ними куда глаза глядят. Он лишь хотел, 
хотел неодолимо уложить том на колени и, осязая прохладную кожу пере
плета, открыть рукопись великого медика, и разглядывать красивые бук
вы, и листать еще другую книгу, математическую, с картами звездного, по 
словам Адалло, неба, в котором Влад решительно ничего не смыслил. Вот 
так с ним иногда случалось: он видел девушку, мельком, на улице, в трол
лейбусе, он хотел ее, как говорится, с первого взгляда - неостановимо и 
безоглядно, всеми своими жилочками и прожилочками, он шел за ней сле
дом, преследовал ее и либо в конце концов сводил с ней знакомство, либо 
получал от ворот поворот. Сейчас, наверно, по такому случаю сказали бы: 
запал на кого-то. Может, так бы подумали и сказали. 

Надо заметить, что местные борцы с религиозным дурманом не раз 
пытались священные книги изъять и отправить их в Москву для научного 
изучения. Начальники из райкома партии наезжали в аул в командировку 
и действовали там и мытьем, и катаньем: пугали аульчан, сулили награду 
за наводку, рассказывали, как в городе Самарканде вырыли из земли зна
менитого полководца Тимура, голову ему оторвали и отправили в Москву 
в специальном ящике, а там уже сделали чугунный портрет на вtеобщую 
пользу: Тимур теперь как живой, каждый может посмотреть и даже купить 
фотографию. Доводы уговорщиков на аульчан не действовали, они толь
ко пожимали плечами и смачно сплевывали на камни своей родины. Рай
комовцы не солоно хлебавши возвращались в свой райцентр, а книги ос
тавались лежать в тайнике. 

- Неужели советская власть так и не дотянулась? - с радостным недо
верием спрашивал Влад Гордин у Адалло. 

- Для этого надо весь аул танками разутюжить, - со знанием дела отве
чал Адалло. - И то еще неизвестно, найдут или нет. - Вот это да! - радовал
ся Влад Гордин, как будто это он сам завалил вход в книгохранилище ка
менной плитой ,  а потом выбрался наружу и поджег вражий танк из 
гранатомета. - Вот это по-нашему! 

Но самое главное - книги действительно были. Они появились здесь 
сто с небольшим лет назад, без шума и без базара, и с той поры вредонос
ный град обходил стороной урочище Габдано, и мор проползал мимо на 
своем змеином брюхе. Впрочем, и раньше, до книг, град, в отличие от мора, 
бил сады и посевы только в соседних урочищах, а сюда не догромыхивал: 
микроклимат, как видно, мешал. Но ведь мог бы когда-нибудь догромыхать! 
А теперь была твердая вера: пройдет стороной . . . 

Книги привез в курджунах ученый аульчанин по имени хаджи Джабра
ил. Вез он их со многими опасностями, привез и, умирая внезапной смер
тью, завещал никогда их отсюда не выносить - никуда и ни при каких об
стоятельствах. Это было важно , это был приказ , обязательный к 
исполнению: такие люди, как хаджи Джабраил, предсмертными сохнущи
ми губами слов на ветер не бросают. 

А все началось лет пятнадцать до этой смерти, здесь же, в Габдано. 
Чернобородый тогда Джабраил собрался в хадж, поклониться святым ме
стам Мекки и Медины. Путь в арабские пределы предстоял долгий и небе
зопасный. Конь под путником шел сильный, в курджунах уложен был съес
тной припас - лепешки, вяленая баранина, лучок, и длинный кинжал в 
черных кожаных ножнах с серебром свешивался с поясного ремешка. Се
ребряные накладки на черном фоне выглядели красиво и строго. Можно 
резать таким кинжалом, но удобно и рубить как коротким мечом. 
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Долго ли, коротко ли, но прибыл упорный Джабраил в город Каир, при
соединился там к мусульманским паломникам, добрался с ними до угрюмо
го синайского селения А-Тур и оттуда, переплыв море на шаткой барке, вы
садился в аравийских песках, помнивших легкую походку пророка Магомета. 

Он бьm склонен к усидчивым занятиям,  этот Джабраил из Габдано, надо 
отдать ему должное, и по завершении полного круга молитвенных проце
дур, очищенный и просветленный, задержался надолго в ученой Медине. 
Библиотека этого священного города - родины пророка - пленила ег6 сво
им блистательным богатством. Он принялся за чтение, он не отрывался 
от книг. Его радение и вдумчивость были отмечены, и спустя время - ло
шадь уже бьша проедена до самых копыт - он бьш принят на библиотеч
ную службу. И покатились годы, сталкиваясь, как каменные шары. 

А в Габдано, вдали от отцовских глаз, росла Джабраилова дочь Пати
мат, красавица: гибкий стан, орлиный нос под черными бровями вразлет. 
Была там и жена книгочея, сидела в углу сакли, где посуше. Уже и тогда 
ученый Джабраил, надзиравший за книгами в самой Медине, числился в 
Габдано знатным земляком; никогда еще ни один местный уроженец не 
забирался так заоблачно высоко. 

И катились годы. 
На исходе пятнадцатого, по исламскому календарю,  года поседевший 

Джабраил решил вернуться на свою каменную родину. Храбрец не задумы
вается над последствиями, только трус таскает в кармане весы - прикиды
вать и ломать голову, что лучше, а что хуже . . .  Решено - исполнено: безлун
ной ночью, уложив в курджун полтора десятка любимых книг и прицепив 
к поясу кинжал, Джабраил сел в седло и рысью тронулся в путь. Дорога 
послушно ложилась под копыта коня, тьма - подруга бедовых людей - спо
собствовала замыслу книголюба. Вооруженная погоня на беговых верблю
дах бьша выслана за дерзким книжным вором, но Джабраил успешно ушел 
от преследователей, как - прости, Господи! - евреи по Красному морю от 
наседавших на них египтян. 

К весне северный ветер принес запахи Кавказа. «Я разглядел кипенье 
персиков в садах цветущих Дагестана» , - выпрямляясь в седле, бубнил под 
нос взволнованный Джабраил. «Гацатль - звучит, как лязг капкана. Я сам к 
камням могил приник» . . .  До Габдано бьшо рукой подать. По ночам, с голо
вой укрывшись буркой и положив ладонь на рукоять кинжала, Джабраил 
видел во сне свою саклю и скрежетал зубами от радостного нетерпения. 

Наконец, появился аул в горловине урочища. Крыши сакль взбегали 
вверх серебристой каменной лестницей. Над въездом в аул на длинной 
палке бился на ветру черный флаг несчастья. 

- Кто ты и куда идешь? - окликнули путника из сторожевой башни. 
- Я Джабраил, - сердито ответил всадник. - Возвращаюсь из хаджа 

домой. Ты что, сам не видишь? 
- У нас чума, - оповестили из башни. - Никто отсюда не уходит, и никто 

сюда не приходит: нельзя. Разбей палатку, где стоишь, дорогой Джабраил, и 
жди, пока болезнь околеет или пока все мы тут околеем. Храни тебя Аллах! 

- Вас тоже, - сказал Джабраил. - Передайте Патимат, что я приехал. -
И принялся ставить палатку, где стоял . . .  

- Вот здесь это было, вот здесь! - с седла указывал рукою Адалло. -
Джабраил притащил сюда камни, разложил их по кругу, а в середине по-
ставил шатер. Видишь? И сидел, ждал Патимат. 

· · 

Влад, наклонившись, добросовестно разглядывал серую проплешин
ку. Хорошо бы найти тут что-нибудь такое. Но ничего не было, кроме лаки
рованных козьих орешков . . .  

Узнав, что Джабраил вернулся из хаджа и сидит теперь в шатре у входа 
в чумный аул, Патимат развела огонь в очаге и принялась стряпать. Как 
только стемнело, она выбралась из сакли. В узелке дочь несла отцу свежий 
хичин с чесноком. Побольше чеснока - это, говорят, отгоняет чуму. 
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- Послушай-ка ты меня, Патимат, - жуя родной хичин, сказал Джабраил 
дочери. - Как теперь повернется судьба, знает один Аллах, но он молчит и 
ничего нам не рассказывает. А ты должна знать одно: эти книги, которые я с 
Божьей помощью раздобыл в святом городе Медина, должны храниться в 
нашем ауле до конца света и до окончания времен. И тогда никакая чума нас 
не возьмет, градобой поразит соседей, а гяуры, если занесет их случайно в 
Габдано, сами подведут шею под наше колено. Ясно тебе? 

Взволнованная встречей Патимат хлюпнула орлиным носом и спро· 
сила: 

- Можно я побуду тут с тобой, папа? Я так тебя ждала . . .  
- Можно, - разрешил Джабраил. - Только сходи сначала в аул и пере-

дай насчет книг. А потом возвращайся." Мать жива? 
- Схоронили третьего дня, - сказала Патимат. 
- На все воля Аллаха, - подвел грустную черту хаджи Джабраил. -

Аминь. 
Оба они - отец и дочь - скончались от черной болезни в шатре, внугри 

каменного круга, на пятый день по возвращении Джабраила. Это, как всем 
нам известно, особая честь и почет - умереть по дороге из хаджа в родные 
края. Только хорошему человеку и праведнику выпадает такая удача. 

А чума сама собою понемногу сошла на нет, аул ожил и повеселел как 
ни в чем ни бывало. Мертвых накормили землей, а живые воротились с 
кладбища в свои сакли и разожгли очаги под казанами с бараньей похлеб
кой. И так, верно, и должно быть в нашем мире. 

Книги из аравийской Медины поместили в тихое место, и специально 
отобранные надежные люди, сменяя друг друга от поколения к поколению, 
стирают с них пыль кусочком оленьей замши и проветривают их страни
цы по мере необходимости. 

Вершинный, прохладный ветерок продувал урочище Габдано, подни
мал коричневатую каменную пыль с наезженной тропинки. Адалло спешил
ся у сложенной из грубо отесанных камней сакли и набросил петлю пово
да на турий рог, накрепко врубленный в стену. 

- Приехали, - сказал Адалло. 
Сошел с седла и Влад Гордин и,  разминая ноги, потоптался на месте. 

Никого не было видно ни на тропе, ни на плоских крышах сакль. 
- Хорошая штука, - сказал Влад и щелкнул ногтем по турьему рогу. -

Слушай, Адалло, а меня тут случайно не зарежут? Мрачновато как-то." 
- Ну скажи, если хочешь, что ты узбек, - прикинув, решил Адалло. -

Из Самарканда. В общем, мусульманин. Ты в Самарканде ведь был? 
- Был, был, - кивнул Влад. - Могу все описать, как на картинке. И в 

Бухаре был. 
Адалло кивнул и шагнул к двери сакли. 
В каменном гнезде было сухо, тепло. Квадратная под низким потол

ком комната, неожиданно просторная, вмещала в себя немногое: крепкий 
стол на сильных ногах, тройку табуреток. Одежда была развешана по сте
нам на корявых деревянных крюках - брезентовый плащ, бурка. С потол
ка свешивалась на шнуре электрическая лампочка, в нее целилась своим 
стеклянным стволом керосиновая лампа со стола. Была тут и полочка с 
книжками, стоявшими вразбивку, кое-как. 

- Ушли все куда-то, - беспечально заметил Адалло. - Придут, наверно. 
Это дяди моего сакля, Ахмед его зовут. 

- Он кто? - спросил Влад, подбираясь к книжной полочке. - Колхоз
ник? - И потянул из ряда книг захватанную, со стесанными углами - «Руко
водство по борьбе с грызунами». Рядом стоял нечитаный том с золотым 
тиснением на корешке: «Как закалялась сталь». 

- Откуда колхозник? - возмутился Адалло. - Тут тебе не Россия. В Габ
дано никаких колхозов нет, они только на бумаге есть. Для отчета же надо. 

- А свет есть? - спросил Влад и кивнул на пыльную лампочку на шнуре. 
- Иногда дают, - сказал Адалло. - Но - редко. 
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- «Социализм есть советская власть плюс электрификация всей стра
ны» , - с  усмешкой процитировал Влад Гордин. 

- Нету у нас, - сказал Адалло. - Советской власти нету, социализма нету. 
Тут горы . . .  Садись, отдыхай. 

Пока дожидались отлучившегося неизвестно куда дядю Ахмеда, приду
мали, как получше управиться с задачей. Адалло брался изложить просьбу 
главным старикам аула: так, мол, и так, приехал бухарский человек, человек 
надежный, вместе учимся, в Средней Азии про книги наши слышали, вот 
бухарец и хочет поглядеть хоть краем глаза, тем более что по-арабски он все 
равно не умеет читать. Старики послушают и решат: пускать или не пускать. 

- А если они на меня поглядят, - поделился своими сомнениями Влад 
Гордин, - и догадаются, что я такой же бухарец, как ты, например, еврей? 

- Да как они догадаются, - успокоил Адалло, - если у нас тут ни одного 
узбека нет и никогда не было! Сравнить-то не с кем!  

Влад согласился: вряд ли дядя Ахмед хорошо разбирался в узбеках. 
Наконец, появился неведомо откуда Ахмед с платиновой бородкой и 

неправдоподобно черными, строго сведенными бровями. Просьбу племян
ника он выслушал хмуро, а живописный рассказ Влада с интересом, пере
бивая его дельными вопросами о бухарском базаре. 

- Думать надо, - пристально глядя на Влада, сказал Ахмед. - Отведи 
его, Адалло, к Саиду, пусть он думает. 

К Саиду они поднимались по узкой тропе меж саклями, стоявшими впри
тык одна к другой. Прохладное солнце било им в лицо, ноги скользили на 
острых, похожих на наконечники древних стрел камешках крутого подъе
ма. Жилище Саида стояло выше других домов аула, на горном склоне. 

- Он самый главный старик, - объяснил Адалло запыхавшемуся Владу 
Гардину. - Как он скажет, так и будет. 

Самый главный старик жил в крохотной сакле, состоявшей из одной 
комнаты. Мебели здесь, за исключением лежанки, не было никакой, так 
что и ощущения тесноты не возникало. Лежанка представляла собою сва
ренную из железных черных труб узкую кровать, аккуратно и без складок, 
как в образцовой казарме, застланную белым покрывалом. Над изголовь
ем, на свежей побелки стене, висел длинный кинжал в черных кожаных 
ножнах и мусульманский календарь из Саудовской Аравии размером с раз
вернутую газету, доставленный сюда явно не по почте. К изножью крова
ти был прислонен длинный черный зонт, с какими, по слухам, расхажива
ют по Лондону конторские служащие с приличными доходами. 

Сам хозяин, сухощавый старик лет шестидесяти пяти или семидеся
ти, чем-то напоминал знаменитого артиста Марлона Брандо, хотя и был 
бородат, в то время как артист, как известно, брил лицо и никакой бороды 
никогда не носил. 

- Салам алейкум, Саид, - сказал Адалло. - Этот парень, - он чуть под
толкнул Влада вперед, - мой товарищ Азиз, он пришел познакомиться с 
тобой. 

- Я из Бухары, - не зная, полагается ли подавать руку прямо сидевше
му на кровати Саиду, сказал Влад. - Вместе учимся. 

Потом Адалло с Саидом перешли на родной язык и говорили доволь
но долго. Влад Гардин терпеливо вслушивался в клекот высокогорной речи. 
Наконец, собеседники умолкли, и Саид, подзывая гостя, похлопал рукою 
по покрывалу. Влад послушно подошел и сел на жесткий краешек кровати. 

- Это Габдано, - сказал Саид. - Здесь мы живем. 
- У нас в Бухаре . . .  - начал бьшо Влад Гардин, но Саид, словно бы не 

слыша, продолжал: 
- Мы живем здесь, бухарец, по законам Мухаммеда Ибн Аод аль-Вахха

ба. Знаешь про такого? 
- Не слыхал . . .  - подумав, признался Влад Гардин. - У нас в Бухаре . . .  
- У вас в Бухаре, значит, мусульмане совсем испортились, - сказал Саид 

и вдруг улыбнулся - светло, мечтательно. - Но это ничего, ничего. Так быва
ет и так должно быть: сначала плохо, а потом хорошо. А потом снова плохо. 
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- А у вас, - спросил Влад, - хорошо? 
- У нас в Габдано очень хорошо, - твердо сказал Саид. - Наш хаджи 

Джабраил был ваххабитом и передал нам все, что нужно правоверному 
мусульманину. Теперь нам хорошо: ясно, сухо и русские к нам не ходят. 

- Потому что они боятся, - вставил Адалло. 
- Саид поглядел на Адалло одобрительно, а потом сказал: 
- Аллах дал нашему Адалло голову не только для того, чтобы он таскал 

на ней папаху. Адалло придумал красивую песню про нашу жизнь. Скажи, 
Адалло! 

- «Хаджи Джабраил привез в курджуне солнечную пыльцу из Меди
ны, - музыкально растягивая слова, произнес Адалло, - и сады Габдано при
несли плоды, сочащиеся медом и мудростью» . 

Саид одобрительно кивнул головой и продолжал: 
- Верно, верно .. .  Мой отец всегда говорил: «Храбрец Джабраил умер, 

как святой человек. Аллах забрал нашего Джабраила, а взамен дал нам аль
Ваххаба, который не может умереть». 

- А у нас в Бухаре, - решил поделиться туристскими знаниями Влад Гор
дин,  - то есть не в самой Бухаре, а в Самарканде, похоронен племянник про
рока Магомеда. Это место называется - Шахи-Зинда, там еще ручеек течет. 

- Маркс-Энгельс не храбрец, - не обратив внимания на сообщение 
Влада, строго продолжал Саид, - Сталин - не храбрец, Хрущев Никита -
не храбрец. Наш хаджи Джабраил храбрец и герой. 

Влад поежился: от таких разговоров попахивало лагерной баландой, 
настоянной на богатой витаминами сибирской хвое. Но и ежиться черес
чур открыто и раздражать тем самым старика Саида тоже не стоило: кин
жал висел здесь вовсе не для украшения стены, а нравом хозяин обладал, 
как видно, пороховым - вполне возможно, унаследовал это качество от 
покойного храбреца Джабраила. 

- Кинжал какой замечательный! - не без лести заметил Влад. - Так и 
видишь его в руке какого-нибудь героя . . .  

- Это кинжал Джабраила, - сказал Саид, снял оружие с гвоздя и, вытянув 
его из ножен, принялся размахивать им с неприятным свистом. - Он переда
ется у нас из поколения в поколение по наследству старшим сыновьям. 

- Значит, вы .. . - выдавил Влад Гордин. - И Джабраил . . .  
Старик надменно кивнул головой в знак признания, а Адалло ввинтил 

к месту: 
- Это наш кавказский обычай. В Москве нет кинжалов, потому что там 

нет настоящих мужчин. 
- Это нас не касается, - с брезгливостью качнул рукою старик Саид, -

что у них там в Москве . . . Я иногда читаю газету, когда Адалло мне прино
сит из Москвы. Все врут. Про себя, про нас, про всех. 

- Писали что-нибудь про Габдано? - встрепенулся Влад Гордин. - Где? 
- Не про Габдано, - опроверг старик и снова рукой повел. - Про Кав-

каз, это почти одно и то же. 
- Что мы, мол, «всесоюзный дом отдыха» , - снова ввернул Адалло, -

вроде проходного двора. Едут сюда все кому не лень, а мы их любим и лез
гинку для них танцуем с утра до ночи. 

- Незваный гость хуже татарина, - подыграл Влад и осекся: татары все 
же мусульмане, не хуже бухарцев. Как бы Саид ни обиделся. 

- Мы их к нам не звали, - не обиделся Саид. - Русские Кавказ обманом 
захватили, им тут недолго осталось сидеть. Пусть уходят в свою Тамбовс
кую губернию. А кто не уйдет, тот жизнь потеряет. 

- Так у них же пушки, танки, - усомнился Влад Гордин. - Они половину 
Кавказа перебьют, а остальных вышлют, как при Сталине. Вы храбрецы, 
но жизнь-то ведь и у вас только одна! 

- А что жизнь, молодой бухарец! - гибкой ладонью огладив круглую 
бородку, сказал Саид. - К жизни привыкают, как к собственной сакле, как к 
женщине, поэтому трудно с ней расставаться. Жалко расставаться! И это -
слабость. 
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- Это - слабость, - как бы заучивая наизусть, повторил за ним Адалло. 
- Они там пишут, - продолжал старик, - что наш Кавказ - это клумба: 

народы сидят рядком, как цветы в цветнике, а Старший брат их поливает 
из лейки. И это называется: дружба народов . . .  Я никак не пойму: сами-то 
они верят в эту писанину? Кавказ взорвется, камни долетят до Москвы. 

- Дружба всадника с конем, - сказал Адалло, и старик снова взглянут� 
на него с одобрением. 

Хозяин замолчал, уложив руки на колени. Тишина не казалась неловкой' 
или тягостной, а напротив, совершенно естественной, продолжающей про
зрачную тишину гор за стенами сакли. Уставившись в пол, сложенный из 
неровных каменных плит, Влад дивился тому, как откровенно, без оглядки 
высказывается горный старик. Ну да, «тот не храбрец, кто задумывается над 
последствиями». В литературных московских кухнях за рюмкой водки вряд 
ли и самые безоглядные отважились бы на такие каменные слова, да и, чест
но говоря, Кавказ представлялся даже отпетым правдолюбцам не более, чем 
приусадебным ботаническим садом державной России в ее кокошнике с зо
лотой маршальской кокардой. Не полуевропейская Прибалтика, не курдюч
ная Средняя Азия, а именно вечнозеленый Кавказ: плесканье в теплом море, 
курортные приключения, бочковое вино и дешевые фрукты. Рай, кто пони-' 
мает! И горный Кавказ со всеми этими неведомыми чеченцами, аварцами, 
лакцами и табасаранцами бьш лишь скалистым спуском к морским песча
ным пляжам. Для обитателя русской равнины весь Кавказ легко умещался в 
коробке папирос «Казбек» с джигитом на фоне снежной вершины - столь 
же всецело «наш», как родимый «Беломорканал» производства ленинградс-: 
кой табачной фабрики имени Клары Цеткин и Розы Люксембург. Потомок 
вороватого Джабраила едва ли имеет хоть малейшее отношение к джигиту 
на папиросной коробке. О своей ваххабитской свободе он не мечтает с раз
мытой улыбкой на губах - он к ней тянется крепкой рукою и готов, не разду
мывая, заплатить за нее своей и чужими жизнями. Многие в России хотят 
свободы, не один Саид из Габдано, но, рассуждал и раздумывал Влад Гордин, 
кому в голову придет искать вулкан на ручном Кавказе! 

- Горы у вас там есть, в Бухаре? - спросил Саид. 
- Горы есть, - сказал Влад. - Другие, конечно, не как здесь. 
- А барсы есть? - спросил Саид. 
- Нет барсов, - сказал Влад Гордин. , 
- Значит, барсов нет, - заключил разговор Саид и поднялся с кровати. ·  
- Пошли, - позвал Адалло и потянул Влада к двери сакли. , 
Тропинка прыгала с камня на камень, они спускались почти бегом и 

остановились на ровной площадочке, у источника, бившего из скалы над 
тропой. Несколько женщин в длинных черных накидках стояли там, на
полняя водой высокие глиняные кувшины с узкой лебяжьей шеей. 

- Красиво, да? - спросил Адалло. - Такой источник только еще в Гуни
бе есть. Гуниб - знаешь? Там русские памятник поставили, так наши его, 
сразу в пропасть свалили. Русские опять поставили - наши снова свалили. 
После третьего раза больше не ставят. 

- Что за памятник? - спросил Влад Гордин. 
· 1 

- «На этом месте генерал от инфантерии князь Барятинский пленил 
Шамиля» ,  - сказал Адалло. - Такой бьш памятник. Теперь нет. 

Подходили женщины с кувшинами на плече, заученно-ловким движе
нием опускали их к земле, подводили, наклоняясь на прямых ногах, отвер
стые жерла под светлую струю воды. 

- Он по-русски как чисто говорит, Саид этот, - сказал Влад. 
- Он учителем работал в райцентре, - сказал Адалло, - потом бросил 

это дело, ушел в религию. У нас тут часто так бывает . . .  
- А книги? - спросил Влад Гордин. - Покажет? 
- Нет, - сказал Адалло . 
. . .  Так случилось, что сорок лет спустя Адалло возглавил ваххабитское · 

движение в этом районе Кавказа. То ли его убили федералы во Втору!() 
чеченскую войну, то ли он пропал где-то - следы затерялись. 



Нас поздравляют 

Вацлав М ИХАЛ ЬС К И Й  

Яfурнал «Окmябръ» зародился глубтсо при Советской власти. Выстоял он и 
при нынешней - антисоветской. И, даст Бог, будет житъ до тех пор, птса в Рос
сии не переведутся 'Читатели. 

Сейч,ас «Октябръ» - одна из немногих активно действующих точек русской 
гуманитарной кулътуры. В последние годы нам не раз обменяли, 'Что толстые 
литературно-художественные журналы не нужны, 'Что они ч,исто русский вывих, 
потому 'Что подобных журналов нет ни в Европе, ни в Америке. Да, у них нет, а у 
нас естъ, Еще Карамзин У'ЧРедил их нам своею волею. И не ошибся. Толстъtе журна
лы настолъко прижилисъ в России, 'Что они естъ даже и в наши дни, хотя возмож
ности для их существования практи'Чески отсутствуют. 

Сегодня, когда ни настоящий поэт, ни настоящий у'Ченый, ни настоящий 
писателъ не могут заработатъ на пропитание своим трудом, когда сотни тъtся'Ч, 
если не миллионы российских интеллигентов выброшены на обочину жизни, та
кие «оазисъt», как «Октябръ», приобретают исклЮ'Чителъное знач,ение. 

А может бъtтъ, пора на слом? 
А может, нам не возродитъся 
Ни под серпом, ни под орлом? 

- эти страшные слова о России, написанные Георгием Ивановым пятъдесят лет 
назад, птса еще актуалъны. И, сколъко бы мы ни уповали на возможный расцвет 
нашей экономики, без духовного подоема нации ни'Чего не пол)"Чится. 

За годы Советской власти нам настолъко обрыдло слово и д е  о л о г и я, 'Что 
вместе с пеной мы выплеснули и ребеночка. А между тем и д е о л о г и я - не 
страшилка для новых русских и не намордник для общества, а система полити
'Ческих, правовых, нравственнъtх, философских, религиозных, художественных 
взглядов. Без ясной идеологии, без шкалы ценностей, не могут бытъ достигнутъt 
ни1Сакие созидателъные государственные цели, даже если на мировъtх рынках цена 
за баррелъ нефти вырастет еще хотъ в десятъ раз. Я говорю здесъ об этом и пото
му, 'Что убийственно недооцениватъ такие зна'Чителъные источники духовной 
энергии нации, ка1С ежемеся'Чные литературно-художественные и общественно
полити'Ческие журналы, которые милостъю Божъей существуют в России уже 
третий век. 

Печ,алъно, но сегодня толстые журналы оттеснены в загон наподобие резерва
ции. 

Честъ и хвала тем, кто работает сейч,ас в толстых журналах России! Глав
нъtе редакторы, да и все их сотрудники, трудятся сейч,ас фактич,ески задарма, 
толъко в силу инерционного энтузиазма, который еще не выветрился, и беззавет
ной преданности Литературе. 

Дай Бог, 'Чтобы положение изменилосъ к луч,шему. Естъ люди, для которых 
это оч,енъ важно. Таких людей в России пока еще много. Я, конеч,но, имею в виду 
наших российских 'Читателей, душа и ум которых жаждут настоящих произ
ведений, живого слова как поддержки на их нелегком пути из псевдосоциализ
ма в псевдокапитализм. 
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Н и колай КЛ И М О Н ТО В И Ч 

Это самый мучителъnый вопрос - пО'Чему мы полюбили. Мучителън,ый пото
му, 'Что н,евозможн,о н,айти убедителъnый ответ. Чаще всего мы сдаемся и соглаша
емся с тем, 'Что тшк произошло, посколысу полюбили nac. Этот ответ, понятnо, 
по сути естъ компромисс. 

Нет, мы полюбили потому, 'Что н,е полюбитъ было н,елъзя. Я - о своих отnоше
н,иях с журnалом «Окmябръ». Нелъзя потому, 'Что имен,н,о здесъ сбывалисъ все твои 
желаnия. Это н,е 'Циnизм, это - правда: здесъ говорили, 'Что у тебя получилосъ, 
здесъ улыбалисъ и давали гоnорар. КорО'Че, здесъ любили тебя, а взаимн,ое 'Чувство н,е 
заставило себя ждатъ. 

Если постаратъся бытъ 'Чутъ глубже, то следует ne без сожалmия призnатъ, 
'Что дело н,е в тебе как таковом. Дело - в любви к литературе, которую так сладко 
любитъ уже потому, 'Что н,икто ne зnает, 'Что это такое - литература. Это Тол
стой или Аксmов, это Веnедикт Ерофеев или Петрушевская ? Не дает ответа. 
Скорее это - оказия, попытка спрятатъся, род побега . . .  Журн,ал nа.м позволяет 
это осуществитъ. Без стыда. 

Никто н,икогда н,е с.мог доказатъ, 'Что изящnая словесnостъ улучшает если ne 
nравы, то хотъ са.мО'Чувствие. Между тем это - правда, ne nуждающаяся в дока
зателъствах. Долгое и славnое существоваnие «Октября» это превосходн,о иллюст
рирует: мы все, издатели и авторы, чувствовали бы себя хуже, когда б н,е этот 
журnал. В этих словах н,е стоит подозреватъ двусмыслен,н,остъ: речъ, коnечnо, н,е о 
ден,ъгах, а о повседн,евnом са.мО'Чувствии. 

Само nазваnие - nеважnо, откуда взялось, - вызывает теплое 'Чувство и вос
помиnаnие о Пушкиnском. Не просто имен,ии - коnечnо, о даре. Нам. Потому 'Что, 
хотъ мы и привыкли, что все происходит само собой, он, мог и н,е н,аступитъ. Ду
маю, феnомm этого журnала н,е так прост: журnал прошел С'Квозъ мnогие искуше
н,ия - мн,огие, н,о прошел с 'Честъю. При'Чем речъ, разумеется, н,е толъко и н,е просто 
об иС'IСушеnиях физи'Ческого толка: речъ об эстети'Ческом выборе. 

Журnал (ftteНЪ ясnо - са.мим своим содержанием - свой выбор показывает. Мани
фестирует, если угодно. Я пе всегда со:?.!lаа:н с этим маnифестом. Но не моrу не ува
жатъ столъ тО'Чпо выверmпую и столъ попятно выражаемую пози'ЦиЮ. Я прошел ис
кушепие подозреватъ редак'Цию если не в хапжестве, то в чрезмерпой 'Целомудрmпости, 
а пып'Че моrу лишъ поблагодаритъ за то, что опа мне помо:?.!lа избежать 'НR!соторых 
литературпых соблазпов. Права оказалась редак'Ция журпала «Октябрь». 

Все это пе просто юбилейnые славословия. Хотя бы потому, 'Что мне действи
телъпо естъ, за 'Что бытъ благодарпъш. Но, пролистывая в Интерпете подшивку, 
я всякий раз заnово убеждаюсъ, 'Что мне повезло оказатъся в nужный момен,т в 
пужпом месте . . .  Поздравляю вас, - и здесь певолъпая пауза, - не сударыни и судари, 
не да.мы и господа, но - товарищи, хотъ это прекрасное слово и 01сазалосъ несколъ
ко скомпрометировапо. 

Борис Е В С Е Е В  

К числу nемnогих не потерявших ли'Ца журпалов я без сомпений отпошу «Ок
тябръ». Словnо бы два крыла поддерживают журпал: с одпой сторопы, здоровая 
либералъnая мыслъ, а с другой - мыслъ пО'Чвенпая . Имеnно устой'Чивое равповесие 
между этими двумя, одинаково пеобходимъши для России течепиями и придает 
«Октябрю» своеобразие и неповторимость. Такая пози'Ция дает, в свою О'Чередъ, 
возможnостъ вести отбор прозы, поэзии и критики не по клановому или партий
пому признаку, а лишъ по критериям художествеппости и качества текстов. 
Открытие н,овых текстов, этих еще н,е вnесеппых в ло'Ции островов в бушующем 
океаnе словотворчества, - радостnая и значимая задача для любого журnала. Же
лаю «Октябрю» повой и яростпой жизн,и во всё nовых и новых открытиях. 



1 20 Нас поздравляют • 

Светлана ВАС И Л ЬЕВА 

Наверное, журнал «Октябръ» - моя судъба, или выбор пути. Которъtй состо
ит в том, что .я - вечный учени'К и волънос.лушателъ жизни. Ка'К С'Казал наш осно
воположни'К В.И. Немирович-Данчен'Ко, повторив с.лова Пуш'Кина: естъ «час уче
ничества», а естъ «одиночества верховный чдс». Это и .я навсегда запомнила и 
повторяю: по за'К01юм ученичества. 

Нужен ли мне одиночества верховный час ? С'Корее всего .я боюсъ его и стра
шусъ. С «Октябрем» - не страшно. Здесъ всё по-дружес'Ки, здесъ тебя встретят так, 
будто ты и вправду а в т о р. 

Ни'Когда не понимала «номинирующихс.я», тех, 'Кто, получая награды, глядел 
поверх чужих глаз и утверждал, что не было у него минут лучше, чем 'Когда его 
правил реда'Ктор. Реда'Ктор при этом тоже почему-то смотрел 'Куда-то в сторо
ну . . .  Писателъ и реда'Ктор - это ведъ реалъные люди, хотя бытие их зачастую и 
полно всевозможных иллюзий. А 'Каждъtй нормалънъtй 'Человек ХО'Чет, чтобъt его 
поня.ли и приня.ли та'Ким, 'Ка'К он естъ, «черненъ'Ким». Но у вс.я'Кого имеете.я шанс: 
а может, тъt на самом деле - заме'Чателен, прекрасен, или 'Что-нибудъ в этом роде. 
Кто вообще знает, 'Ка'Ков он, этот еще ни'Кому не известный автор, приносящий 
текст ? Даже реда'Ктор до 'Конца знатъ не может. 

Мне нравится человечес'Ка.я повад'Ка Ирины Барметовой: присталъна.я, взъtс
'Кателъна.я, 'Чутъ с пуристС'Ким у'КЛоном, на французский лад остроумна.я - нездеш
няя . . .  В журнале не тусуются и ue тусуют, но собирают. Сводят писателей с му
зъt'Кантами и актерами, кинематографистов - с их «натурой» .  Главного 
реда'Ктора «Октября» можно у бе д и т ъ - не доказатъ свои права, нет - соображе
ниями нашей общей бедъt, единых задач, совместного проживания в литератур
ной жизни. 

1аж что процесс работы над текстом у мен.я всегда проходил следующим обра
.зом: правка - не поправ'Ка, замечания - не замечания, а мечтания о . .  " реда'Ктор
С'Кие знач'Ки - вопросъt 'К тебе. Множество вопросов . . .  Не знаю, 'Ка'К 'Кого, - мен.я это 
вполне устраивает. 

Естъ ли у журнала свое «общественно-эстети'Чес'Кое направление» ? Многие 
тексты мне нрав.яте.я, другие - не оченъ. С 'Ка'Кими-то .я не берусъ соседствоватъ 
вовсе (а им, бъtтъ может, чужда .я 'Ка'К автор). Одна'Ко мъt с о с у щ е с т в у е м  -
согласно 'Чъей-то доброй воле и собственному достоинству. А добра.я вол.я и достоин
ство - это в любом случае верное направление и хороша.я стратеги.я. Для многих 
теперъ О'Чевидно, что литературнъtй процесс и его печатное отражение - в первую 
ачередъ азарт художни'Ка, его неотменима.я возможностъ вз.ятъ и заговоритъ. То 
естъ - вероятна.я свобода. А читателъ - просто бери и читай журнал, где тебя не 
обманут. Само название «Октябръ» располагает. «О 'К т.я б р ъ у ж  н а  с т у п  ил . . .  " 
Пародия оборачивается в сторону серъезную, существенную. К первообразу. Врем.я 
литературного эгоизма и «псевд.ячства» отходит, пора это пон.ятъ; врем.я идей
страстей еще не наступило; гениалъностъ - не по нашей части, хотя порой так 
ХО'Чется . . .  

Но у иас у всех естъ журнал "Октябръ» . 

• 



М ихаил РО Щ И Н  

До солидного доехали возраста, что говоритъ. И, как на жизнъ 
оглянешъся, чего толъко не наберется: и молодостъ, еще близкая револю
ционнъt.М, буйиъt.М годам, и неспешный путъ к зрелости, и печалъные 
годы, и светлые. Если все вспомнитъ (кому лучше, чем вам самим), явят
ся и возлюбленные друзъя, и критиканы-враги. Жизнъ проживаласъ в 
литературе, в гуще ее, она дышала на журнал, а он был одним из сози
дателей ее. Сколъко всего бъU/,о-то! Не исчислитъ всех новинок, всех но
ворожденных вами авторов! Вполне можете в легком самодоволъстве 
поглаживатъ себя по пузу. 

Сегодня время ревизий, мода охаятъ вcii и вся, но всякой дури вопре
ки скажем, что бъU/,а у нас, однако, литература. Плохая ? БъU/,а и та
кая. Хорошая ? Много бъU/,о хорошего. Разная. Ей и положено бытъ раз
ной. Хорошо писали, хорошо думали. Умилялисъ, восторгалисъ, плакали, 
страдали. Врали. Обманывалисъ. Росли. Сами себя воспитывали, учи
ли. Помнили про гамбургский счет. Сопротивлялисъ. Боролисъ. Как 
народ жил, так и литература двигаласъ с ним. Конечно, и долгов ос
талосъ у всех и перед иародом, и перед литературой изрядно. Ну на то 
и жизнъ болъшая. 

Что теперъ ревизоватъ, кого вычеркиватъ, а кого возвеличиватъ? 
Все, кому положено, заUЯJ1,и свои места. 

Хmется сказатъ вам сегодня, в ваш юбилей, что вы в хорошей фоj>
ме, изжили свои проколы, какие бъU{,и, набралисъ новых сил, оттmили 
вкус, держитесъ высоких критериев, доказываете свою преданностъ под
линной литературе, отбираете из потока лучшее. ЗаUЯJ1,и среди лите
ратурных журналов видиое, заслуженное место. 

Лично я, например, радуюсъ и горжусъ, что стал вашим автором, 
напечатал у вас за последние годы немало своих вещей. И как-то срод
нился с редакцией. Чувствую себя у вас своим - для любого писателя 
это нужное и полезное чувство. 

Из какой палаты? 

л ежу как-то в своей Бакулевской больнице, в 1 19-й палате. Больных шес
теро, двое тяжелых, лежачих, после операции, двое на подготовке. Весь 

день: утки, судна ,  лекарства, уколы, капельницы, врачи, сестры. Еда - в 
основном тушеная капуста, весь этаж пропах. Посетители ходят в шурша
щих пластиковых голубых бахилах, носят яблоки, колбасу. Разговоры: про 
анализы, операции, кровь, мочу, запоры, поносы, реанимацию - тошно. 

Как-то выхожу вечером в коридор к телевизору, слышу - надрывается 
какой-то заезжий баритон с оперной арией. Народ сидит, скучает, а мне 
вдруг так и ударило: Господи, есть театр, опера, какие-то еще люди на све
те. Выйду, думаю, пойду в оперу. 

Выхожу, в самом деле звоню кому-то из знакомых администраторов: 
- Можешь сделать билет в оперу, в Большой? 
- Сколько? На что именно? 
- Мне один, честно. Хорошо б на «Кармен».  Только без долларов. 
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- Понял. Заметано. Перезвони через часок. 
Звоню. 

Михаил Рощин • 

- Значит, так. «Кармен» .  Десятого. Один билет. Может, пропуск. Пой
дешь на шестнадцатый подъезд. Там встретят. Все о'кей. 

Еду десятого. Заветный подъезд. Ковыляю больной ногой, с палкой 
по долгим ступенькам. Раздеваюсь, получаю билет в ложу бенуара. Иду, 
нахожу белую дверь. Сажусь. Театр. Сияние. Сижу, читаю программку. Те
атр гудит и дышит, оркестр настраивается. Хорошо. 

Вдруг стучат в мою дверь. Встаю, чтобы открыть. Но уже сами вхо-
дят - три шкафа, с плечами, при галстуках, меня теснят на место. 

- Скажите,  вы из палаты? 
- Да, - говорю. - Из сто девятнадцатой. А что? 
- А как ваша фамилия? 
«Так, - думаю, - это кто же меня. здесь откопал?» Называюсь. 
- А позвольте ваш билетик? 
Ребята из тех, что любят сами спрашивать, а не отвечать. Достаю би-

J1ет, протягиваю. 
· 

- А что, скажите? 
- Дело в том, - кивнул на зал главный глубокоуважаемый шкаф, - что 

сегодня Большой театр целиком снимает Торговая палата. Видите? 
Я и без того уже видел нарядный народ в ложах, советских дам в при

ческах, облитых лаком, белые воротнички, шеи в жемчугах. Смотрю сно
ва. Зал полон, тепло дышит снизу шанелью и косметикой. Среди плотного 
конфетти только вкраплены четыре-пять черноголовых японца (кто за 
доллары) .  

- А у вас не наш билетик. И вообще не сюда, а в одиннадцатую ложу, - и 
показывает на соседнюю ложу, где, действительно, пустует одно кресло. 

- Извините, - говорю. И выбираюсь со своей ногой и палкой. Шкафы 
почтительно пропускают. 

Перебираюсь, усаживаюсь. Еще глазею на респектабельных соседей, 
которые уже хрустят шоколадной фольгой. И - трам-та-там! - взрывается 
солдатская опера «Кармен». 

• 



Витал и й  ВУЛ ЬФ 

Л и рическое 
отступлен ие 

разбирая бумаги в своем письменном столе, я нашел много старых пи
сем - родителей, друзей, знаменитых и незнаменитых; уцелевшие от

крытки, которые писал в ранней молодости маме, и невольно погрузился 
в ушедший мир - драгоценный багаж моего прошлого. Письма были раз
ные, как писал когда-то сегодня малочитаемый поэт Константин Симонов: 

Письма пишут разные: 
Слезные, болезные, 
Иногда прекрасные, 
Чаще - бесполезные. 
В письмах все не скажется 
И не все услышится . . .  

С этим согласиться не могу. Слышатся голоса, вспоминаются ситуации, 
и жизнь выглядывает со всеми своими шорохами и шумами. 

Прочел свое письмо из Парижа, дата - июнь 1 987 года. Я тогда жил в 
отеле на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен. Из моего номе
ра бьш виден старый Париж, его дома, черепичные крыши, трубы. Я на
слаждался городом, хотя был в нем не первый раз. 

Теперь Париж изменился, хотя по-прежнему на набережной на склад
ных стульчиках сидят букинисты и так же течет Сена, но Елисейские поля 
стали будничными, полны туристов из восточных стран, редко встреча
ешь элегантных прохожих, много крикливых мальчишек и на редкость 
невкусная еда в кафе, выплеснувшихся на тротуары. 

Стал просматривать письма, которые писал домой, и почувствовал, 
как изменился сам: деловые интересы перестали превалировать, челове
ческих привязанностей стало меньше, и пришлось пойти на разрыв со 
многим, что было дорого. Идиллии заканчивались, конфликтов возника
ло все больше, и постепенно я оказался в положении одиночки в собствен
ном стане. 

А тогда, в 80-е годы, меня еще завораживал Париж, особенно притяги
вал дом под номером 1 2  на авеню Виктора Гюго. Там жила Ирэн Льеву, с 
ней подружился взахлеб , она умела притягивать к себе. Встреча с ней была 
и радостью, и уроком. 

Она родилась в 1923 году в Марселе в русской семье, бежавшей от боль
шевиков. С тех давних лет полюбила цвета юга. Ей нравились старые, ма
ленькие отели с зелеными жалюзи, роскошные цветы. Дом ее бьш изыс
канный, безупречного вкуса: картины русских художников, красное дерево, 
старинный русский фарфор, библиотека, сказочной красоты спальня, 
длинные уютные коридоры, и всюду - Россия, хотя в ней она бьша турис
том один или два раза. 

Я познакомил Ирэн с Мариной Нееловой, которая в 90-е годы жила в 
Париже, приезжая в Москву только играть спектакли, и Марина влюби
лась в Ирэн. Ее муж, Серж Льеву, богатый человек, во всем потакал причу-
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дам жены. У этой удивительной женщины как будто находился внутри свой 
цензор, и она хваталась за ножницы , когда речь заходила не только об 
общих знакомых, но и о давно рассекреченных историях. После ее смер
ти в 1 997 году Париж для меня что-то безвозвратно утратил. 

Помню, как рассказывал Ирине Баgметовой об Ирэн, о тех людях, с 
которыми встречался в Париже, в Нью-Иорке, где прожил почти два года, 
и она посоветовала мне найти время и написать об этом. Сразу подума
лось, что писать о своих зарубежных поездках - это сужать прожитую 
жизнь. Я люблю Москву не только потому, что чувствую себя русским че
ловеком, хотя по национальности я еврей. Я застал страшное время анти
семитизма, открытого, государственного, я в те годы заканчивал универ
ситет и помню, сколько было людей, молчавших, но возмущенных 
политикой Сталина. Москва тех страшных лет была для меня неотделима 
от искусства, от силы воображения. Хотя конец сороковых и начало пяти
десятых были трудной эпохой для театра, именно в те годы я видел во 
МХАТе «Дядю Ваню» с гениальным Добронравовым в главной роли и Та
расовой - Еленой Сергеевной. Тарасова тогда была кумиром театральной 
Москвы, она была первая актриса не только МХА Та, но и всей страны. Ее 
роли в кинофильмах «Пп р Первый» и «Без вины виноватые» имели огром
ный успех. В «Дяде Ване» я видел Кторова, он играл Серебрякова, и жену 
Качалова, Нину Николаевну Литовцеву, в роли Войницкой. Теперь я не 
могу заставить себя пойти смотреть «Дядю Ваню» в сегодняшнем МХА Те 
имени Чехова. Мне мешает то острое впечатление, оно живет во мне, хотя 
прекрасно понимаю, что изменились жизнь, сознание людей, эпоха. 

Много позже, уже в конце 80-х, я написал статью о Кторове. Первый 
отклик был самый неожиданный, я получил письмо от самого Ивана Семе
новича Козловского, великого тенора Большого театра. Позволю себе 
процитировать его: 

· «Дорогой Виталий Яковлевич! 
Спасибо вам за поучительную повесть об А.П.Кторове. Сейчас только 

прочитали всей семьей, и наступила горестная тишина от той великой 
жестокой правды, которую Вы излагаете. Поучительности много было и 
есть, и все же какая недосказанность в таких людях . . .  

Как Вы высветили образ великого труженика Кторова! Вы приводите 
фамилию Б. Ливанова в добром описании его поступка, а вспомните его 
мучения, слезы, его трагедию, связанную с работой в театре . . .  

Возникает вопрос - что порождает трагедию? И главное - как ее пре
дупредить? Вы пишете: « . . .  то, что называлось тогда МХАТом и катилось 
вниз без всяких нравственных тормозов» - страшно это читать, но еще 
страшнее ощущать. 

Вашу статью прочита;1 1 1  26-го июля, а 23-го должна была быть съемка у 
нас на даче в Снегирях. Рсч.ь ;1олжна была идти о Михоэлсе, но в моем ма
леньком сценарии стоят и �rсна Москвина, Массальского, Тарасовой и од
ним из первых - Кторов. 

Значит, что-то необходимое носится по высокому камертону, и это 
необходимое начинает нивелироваться . . . И имя этому - добрая память, без 
которой мы не могли бы существовать ни сегодня, ни завтра. Кто видел в 
20-е годы В.Н Попову в филиале Большого театра - «Обрыв»,  - тот на всю 
жизнь оценил ее поэтический дар, лирический драматизм сути ее чело
вечности. Это незабываемо. Это тема для легенд. 

Ваша статья прозвучала в крайне важное время. Спасибо Вам за Ваш 
труд, высоко достойный и крайне важный. 

P.S. Падение нравов я ощущаю еще и в том, что А. Степанова обещала 
книгу о ней и мне, и музыкальной школе в моем селе. Без удара Иван Семе
нович не может обойтись . . . 

С уважением Иван Козловский. 30 июля 1 989 года. Снегири». 
Уже когда я кончил писать воспоминания и опубликовал их в журнале 

«Октябрь» и после того как вышла в 2003 году книга «Серебряный шар 
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(Драмы за сценой. Преодоление себя ) » ,  я понял, что «за сценой» осталось 
очень много материала, ненаписанного, неиспользованного, и захотелось 
заставить себя, не вспоминая пережитых обид и поднявшись над бьиымl'f 
распрями, написать о том, как дала трещину прежняя гармония искусства 
и времени. Страсть к разрывам никогда не манила меня, но на глазах про
изошла «тихая революция» - культура сдала свои позиции. 

Вот только что прошли гастроли балета Большого театра в Лондоне. 
Провал балета «Ромео и Джульетта» в постановке молодого румынского 
балетмейстера Раду Поклитару можно было предположить: Джульетта, 
похожая на девочку из дискотеки, отсутствие конфликта Монтекки - Ка
пулетти, примитивный язык привели к погромным статьям в лондонской 
прессе и заключению о том, что в репертуаре Большого сегодня нет спек
таклей на экспорт. Впервые за всю историю балет Большого был разгром
лен. Кажется, только один «Спартак» Хачатуряна-Григоровича имел успех, 
но этот спектакль идет 36 лет и никто в Большом и не подумал пригласить 
великого хореографа «почистить» балет. 

На сцену МХАТа, в новую постановку «Вишневого сада» , на роль Ра
невской, которую играла на этой сцене Ольга Леонардовна Книппер-Че
хова, была приглашена неактриса Рената Литвинова, не умеющая ни раз
говаривать, ни двигаться, а приглашенный из Питера артист, играющий 
Гаева, был похож на персонажа из фольклорного еврейского ансамбля. 

«Гроза» в «Современнике» теперь называется «Граза» ,  буква «О» зачер
кнута, и над ней поставлена буква «а». Талантливый спектакль Нины Чусо
вой по мотивам гениальной пьесы Островского к автору имеет очень мало 
отношения. Рената Литвинова, героиня всех модных глянцевых журналов, 
в интервью предъявляла много претензий к Чехову, она, оказывается, со
всем не согласна с идеями чеховской пьесы. Возникла новая «универсаль
ная» система антикультуры, не имеющая никакого отношения к культуре 
как таковой. Московское правительство с согласия руководства МХАТа 
готовится установить памятник Станиславскому, о Немировиче-Данчен
ко речи нет, хотя весь двадцатый век всему миру было известно, что про
славленный некогда Художественный театр был создан двумя режиссера
м и ,  двумя руководителям и ,  работавшими сорок один год вместе. 
Переписывается история культуры, и только небольшой круг старшего 
поколения слышит ее глухой голос. Воссоздание прошлых лет и долг пе
ред настоящим - моральные предпосьики Времени. Проза неотменяемых 
новых жизненных обстоятельств заставляет и осознать нашу эпоху, и по
заботиться о том ,  чтобы забытый мир прекрасного вновь поманил к себе. 

Весь дерзкий мятеж попсы исчерпывается на глазах, может быть, по
тому захотелось разжечь или хотя бы сохранить душевные силы на жизнь 
в новых обстоятельствах. 

Среди тех, кто помогает их сохранить, оберегая мир прекрасного от 
забвения, - «Октябрь» ,  старейший и вечно молодой российский журнал . 

• 
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При известии о том, 'Что кому-то стукиуло восемъдесят, испъ�тъ�ва
ешъ злорадство: слава Богу, не тебе. Цифра 80 ужасает. Кажется, 'Что у 
'Человека, перевалившего за восемъдесят, ии'Чего ие осталосъ впереди. Можио 
ли то же сказатъ о журнале? Что полу'Чилосъ бы, если бы существовала 
демография периоди'Ческих изданий? Средняя продолжителъиостъ жиз
ии, длителъиостъ детородиого периода . . .  Можио было бы даже, по извес
тным правилам, на'Чертитъ возрастиую пирамиду российских литера
турных журналов. Тогда оказалосъ бы, 'Что острие пирамидъ� (80 и 
старше) веи'Чает 'Чутъ ли ие едижтвенный «Октябръ». Итак, поздра
вим Мафусаила! Завидиое долголетие. Бой'ЦЪt вспомииают мииувшие дни. 
Такой уж сегод'НЯ денъ. К с'Частъю, то, 'Что говорится о людях, ие всегда 
годится для журналов. И, может бъ�тъ, восемъ десятков - все еще юиостъ. 
Кто знает? 

Л итературный музей 
ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ 

А нгел Истории ( «Angelus Novus» ,  картина Пауля Клее, 1 9 10) .  
«Изображен ангел, у которого такой вид, словно о н  хочет отстраниться 

от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, 
крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он 
обратил к прошлому. Там, где нам представляется цепь случайных происше
ствий, он зрит одну непрерывную катастрофу, безостановочное нагроможде
ние развалин, которые она швыряет к его ногам. Ему хочется крикнуть: «Ос
тановись! » ,  разбудить мертвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но 
ветер бури несется из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои 
вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, к которому он повернулся 
спиной, - лицом к горе обломков, что растет до неба. Этот ветер и есть то, 
что мы называем прогрессом» (Валътер Бенълмии) . 

Гигантская тень неизбывного прошлого накрыла нас. Нам холодно. Солн
це истории больше не светит на нас. 

Вместо солнца - мутный зрак государства. 

Вопрос - кто ты и что ты перед лицом истории. 
Никто и ничто; нуль. 
Моя жизнь была перерублена трижды: когда началась война, когда я был 

арестован и когда пришлось эмигрировать. 

Оптимистическое чувство истории у Пастернака, который оставался со
ветским поэтом, сменилось скептическим и трагическим у абсолютно несо
ветских поэтов Мандельштама и Ахматовой. Я бы рискнул назвать Пастерна
ка - единственного из великих поэтов - дачным поэтом. Подобнq дачной 
природе существует и дачное мировоззрение. Он не сельский и не городской, 
не идиллический и не трагический - он дачный. 
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Христианский ( или якобы христианский) взгляд на историю приводит 
его к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда странный замысел «Док
тора Живаго», как он изложен в письме Спендеру 1959 года: «В романе дела
ется попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как дви
жущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, 
как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла 
самое себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий» .  

Поразительные слова. Романтизм худшего сорта. Это написано после 
Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмыс
ленных разрушений и гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохнови
лась действительность. Вот что она сочинила. 

Время перемешивает правду с ложью, чтобы заляпать окна истории этой 
мутной жижей. 

Хаос гипнотизирует, тянет в него погрузиться. Хаос освобождает от дис
циплины и традиции, обещая неслыханную свободу. Соблазн передать хаос 
адекватными хаосу средствами. В этом заключается небывалое очарование 
беспорядка. 

Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, крат
костью, концентрацией. Не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни мож
но отьн;кать некий порядок, но внести порядок в сумятицу жизни. Мы ие имеши, 
права писатъ хаоmи'Чески. 

В Москве я слышал, видел, обонял язык, на котором уже не говорю. Сло
ва-окурки, язык, пахнущий выгребной ямой. Сумел бы я воспользоваться ху
дожественными возможностями языка люмпенизированного общества, если 
бы остался в России? Вопрос. Я житель острова, который стремительно опус
кается на дно. Разумеется, на смену умирающей культуре идет другая, но ей 
потребуется еще много лет, чтобы созреть. 

Говорок, нарочито лохматая речь казались самой естественной, самой 
нелитературной формой выражения, а теперь воспринимаются как литера
турщина. Нужно возвращаться к объективности, только теперь это будет иди
отическая (пародийная) объективность - единственно возможная точка зре
ния в романе. Нечто вроде четвертого лица глагола. 

Задуматься снова: можно ли - если это вообще возможно - отказаться от 
повествовательности, то есть от упорядоченной прозы? Литература есть «ма
териализованное сознание», не так ли? Но поток сознания сам стремится упо
рядочить себя, есть внутренние регуляторы, существует соз'нлние сознания. Дей
ствовать так, как будто Время и Пространство суть в самом деле категории 
ума (изобретения художника) . Отсюда легитимность литературы, понимаю
щей себя как средство обуздать хаос души. Укротить хаос жизни - значит, ук
ротить хаос в собственной душе. Стиль - мораль художника. Шагай вперед, 
не оглядываясь, - ничего другого не остается. 

В конце концов я должен был сознаться, что меня интересует только ли
тература, что жизнь имеет для меня ценность в той мере, в какой она может 
стать сырьем для литературы. Поэзия, сказал Жан-Поль, не хлеб, а вино жиз
ни. Может, так и было когда-то. Сейчас поэзия (литература) - это хлеб и вода. 
Жить в литературе, как живут в лесу, колоть дрова, растапливать печку. 

Мне стукнуло столько-то, я думал о своей работе. Я не сумел создать ро
ман-синтез, роман - итог и диагноз нашего времени, роман, в котором дух 
этого времени выразил бы себя с наивозможной полнотой. Сумел создать 
фразу, абзац, от силы - главу. Подняться на следующий уровень не хватило 
силенок и времени. Причина в том, что я не люблю свое время. (Или, что то 
же, время не любит меня.)  То, что я написал, имеет вид законченных вещей. 
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Но если всмотреться - нагромождение обломков. Я не создал себе читателя в 
России. (Это было бы невозможно. ) У меня есть или были разрозненные по
читатели, дальше этого не пошло. 

Я чувствую себя, как барышня, которая долго готовилась к танцевально
му вечеру, раздумывала над каждой мелочью своего наряда, и вот она стоит у 
стены среди музыки и света, и никто к ней не подошел. 

Моя проза - это poste restante, корреспонденция до востребования, за 
которой никто не пришел. 

Надо стараться жить не в обществе и подальше от своего народа. 
Надо жить не только в настоящем. Будущее рождается не из настоящего, 

оно рождается из прошлого. 

«Друг мой, неустанно повторяй себе самому: жизнь коротка, и лишь тво
рение искусства обладает подлинным существованием. Критика умирает, по
коления уходят в небытие, меняются философские системы, но, если однаж
ды мир сгорит, как клочок бумаги, последней живой искрой, улетающей в Дом 
Бога, будет произведение искусства - и лишь после этого наступит мрак» (Ка
ролипа Шлегелъ - А.В.Шлегелю, 1801 г. ) .  

Да, но все-таки: что отстанется? Останется ли что-нибудь? Vita mortuorum 
in memoria est vivorum - фраза Цицерона из учебников. Но «память живых» -
как искра на фитиле погасшей свечи: еще мгнЬвение - и погаснет. С после
дним человеком, который кого-то - что-то - смутно помнит, исчезнет и вся 
память. 

Фрагмент (от frango, ломаю) есть обломок чего-то; нечто случайное, на
чатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фраг
мента, наконец, филология и даже философия фрагмента. 

Я писал о русском языке, о немецком, возражал против славословий Брод
ского английскому как самому совершенному инструменту мысли (почему не 
греческий? См. классическую книгу Ж.Вандриеса. Почему не японский?) .  И 
вот Чоран: французский язык - «смесь крахмальной сорочки со смиритель
ной рубашкой».  

Английский и французский - это 1.{естпъtе языки; по-русски можно вилять,_ 
уклоняться от ответа, не говорить ни да, ни нет, ухмыляться и быть вечно себе 
на уме. 

Мы не можем пересоздавать язык, который течет мимо нас, как вечная и 
никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку 
или зачерпываем воду горстями, чтобы. совершить омовение; но ведь и твер
дый берег был когда-то текучей стихией; мы сидим на этих окаменелостях язы
ка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем пересоздавать язык. Но пор
тить язык, плевать в язык, гадить в этот поток мы можем, что и происходит 
каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остается 
лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка наподобие 
известного процесса самоочищения рек. 

Считалось, что хороший писатель - тот, кто хорошо пишет. Чтобы мыс
лям было просторно, словам тесно. Но возникло предположение, что писать 
хорошо необязательно. И что это вообще означает - писать хорошо? Оказа
лось, что можно быть писателем, даже не зная как следует родной язык. Не 
говоря уже об орфографии. Странная черта поколения, где не так уж мало по
своему одаренных людей. 

Борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у 
писателей, бессознательная у читателей. 

4. «Октябрь» № 10 
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Язык, говоришь ты . . .  Набоков, при всей его любви к позе, все же не ко
кетничал, сказав, что его язык - замороженная клубника. Почти каждый писа
тель-эмигрант, и большой, и маленький, живет в иноязычной среде. Оттого 
он тяготеет к консервации привезенного языка. Волей-неволей он становит
ся пуристом ,  и его читатели (если вообще находятся читатели) получают от 
него пищу, так сказать, из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык -
который там не хранится, как у него, в холодильнике - портится, разлагается, 
вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Происходит ли 
то же и с новой? 

Русский писатель - не тот, кто обязан прославлять родину, русский писа
тель - тот, кто отстаивает, coute que coute, достоинство русского языка. 

Virus de la prose, le style poetique la desarticule et la ruine; une prose poetique 
est une prose malade. ( «Поэтический стиль, этот вирус прозы, расчленяет и 
разрушает ее; поэтическая проза есть проза больная» .  Чораu. Соблазн суще
ствовать. 1956.) Поразительно, что Бродский считал никуда негодную прозу 
Цветаевой лучшей русской прозой ХХ века. 

Поэтический шовинизм: Иосиф с удовольствием повторяет, что проза 
есть некая второсортная словесность по сравнению со стихом. Поэзия древ
нее прозы. Поэзия, сказал Пастернак, - это скоропись мысли. Чоран приво
дит древнее (чуть ли не мексиканское до Колумба) изречение: поэзия - это 
ветер из обители богов. 

Но я бы не стал настаивать на том, что поэзия - нечто скоростное, вро
де авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, медленно постукивающим 
железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и крат
кости в прозе - иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две лите
ратурных вселенных, с разной метрикой и разной степенью кривизны про
странства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, 
казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенцио
нальности, от корсета. Кажущаяся, после рифмы и классического размера, 
свобода прозы обманчива. На поверку выясняется, что внутренние скрепы 
прозы не менее жестки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация -
в количественном выражении другая, но качественно не уступает поэтичес
кой. Музыкальные законы прозы тоньше, сложней, неуловимей, чем пресло
вутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягост
на, как водянистые стихи. (По поводу того, что М.Х. перешел от прозы к 
стихам. Чаще бывает наоборот: начинают со стишат, с купания в ручейке, а 
уж потом погружаются в море прозы.)  

У прозы больше общего с музыкой (законы композиции, параллелизм 
жанров) , чем у поэзии. 

Дтсум.ен:талъuая литература. Роман по-своему отвечает на тенденцию вытес
нить fiction «человеческим документом» ,  он выворачивает это противопоставле
ние наизнанку. Роман - это талантливая пародия на бездарную действительность. 
Роман имитирует (или пародирует) письма, дневники, записки, и они оказывает
ся убедительней всякого подлинника. Впрочем, это не новость, два самых знаме
нитьrх эпистолярных романа XVIII века - «Опасные связи» и «Вертер». В двадца
том веке «Мартовские иды» Т. Уайлдера, где все документы, за исключением 
стихов Катулла, - изобретение автора, и, конечно, роман Маргерит Юрсенар 
«Воспоминания Адриана», императора, не писавшего никаких воспоминаний. 

Во сне можно пережить состояние утраты своего «Я», оставаясь кем-то или 
чем-то мыслящим и видящим. Ты очутился в странном мире, но он не кажется 
странным, ты действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь мно
жество подробностей, но сознание своей личности отсутствует. Центр, заведу
ющий этим сознанием, отключен. Кажется невозможным лишиться «самости», 
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сохранив все ее способности, - и вот, пожалуйста. Это то же самое, что увидеть 
мир после своей смерти: он тот же - и неузнаваемо изменился. 

После второго обыска, когда отняли роман, я попал в больницу, меня по
ложили на операционный стол. Дали наркоз, и я впал в состояние, называе
мое клинической смертью. Мне вкатили огромную дозу кортикостероидов. 

И вот - ничего похожего на то, что описывал Moody; никакой vita post 
mortem. Когда отказало тело, испарилась и душа. Я ничего не чувствовал, вре
мя исчезло, меня не бьшо. 

Августин говорит, что он не знает, что такое время. Но можно предста
вить себе, что такое отсутствие времени. Время ничего не значит для мерт
вых, они находятся в области, где времени нет. Умереть, собственно, и зна
чит освободиться от времени. 

Надоевшие толкования «Смерти в Венеции»:  умирание культуры, исчер
панность культурной эпохи и так далее. Эх, разве в этом дело! Выде.ржка, са
мообладание, мужество,  дисциплина - качества, которых требует от писателя 
его профессия; и как эти стены и контрфорсы рушатся перед видением смер
тоносной красоты, под натиском противозаконной страсти. 

Смехотворность рассуждений о том, что литература что-то там заимству
ет у тривиальной литературы, напр. ,  детективные сюЖеты и т.п. Дело �бсто
ит как раз наоборот: тривиальная литература паразитирует на классикак. Ис
пользует ее открытия, перешивает мантию короля для камердинера. Но 
значение тривиальной словесности в том, что она развешивает флажки: даль
ше не ходить, дальше угодья пошлости. 

Вообразите смешанный хор, мужской и женский, который ревет в сто 
глоток на музыку Шостаковича из кинофильма «Падение Берлина»: «Черчил
лю слава, навеки, навеки! .. » 

Хор породистых собак (грамзапись): «Смело, товарищи, в ногу!» 

Стоит и смотрит на уходящий поезд. Кругом толчея на перроне: вот-вот 
подойдет новый состав. Это, конечно, слишком поэтическая картина. На са
мом деле мы проводили редкую по своей гнусности, состарившуюся до непри
личия эпоху. И остались стоять на перроне. 

Это бьша такая же вонючая старость, как та, о которой Блок писал Роза
нову. Но старое царство простояло как-никак тысячу лет. Советская власть 
успела одряхлеть менее чем за три четверти века. Тоталитарные государства 
недолговечны, так как представляют собой нечто окончательно достигнутое 
и рекомендуют себя в качестве таковых. «Самая счастливая страна на Земле». 
«Где осуществились вековые чаяния». «Ликвидирована эксплуатация челове
ка человеком». «Я другой такой страны не знаю» .  Думали, что режим из мра
мора. На самом деле он бьш из чугуна, самого твердого и самого нековкого 
материала. Этот материал хрупок. Постукиванье молотком, попытки рефор
мировать смертельно опасны. Горшок расколется. Вдруг, невероятно быстро, 
режим, провогласивший себя вечной молодостью мира, впал в старческий 
маразм, так что не было даже надобности воевать с ним. Никто и не собирал
ся воевать. Он повалился сам собой. 

Это верно, что я другой такой страны не знаю. Сент-Экзюпери, теперь 
уже почти забытый, писал, что его не интересует политический строй, его 
интересует тип человека, создаваемый этим строем. Уникальная черта совет
ского режима была та, что он умел с изумительной точностью проявлять, как 
на фотобумаге, худшие черты человеческой натуры. Растил и холил лень, тру
сость, предательство, лицемерие, двоедушие, ханжество. Так возник экземп
ляр, называемый советским человеком. 
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Знали бы вы, что это за чувство, когда всё вокруг - лица прохожих, чинов
ники учреждений и даже окна домов, - всё твердит: катись отсюда, ты здесь 
не нужен. 

Злодейская страна повернулась широким крупом, уперлась передними 
копытами и лягнула задними, так что мы отлетели на тысячу верст и очути
лись на другой земле. 

О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти все 
осталось в Москве, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что 
«старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не дадут. В 
аэропорту «Шереметьево-2» раздевали догола. Женщин подвергали гинеко
логическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны неотличимы от преступ
лений. Закон представляет собой свод инструкций, по которым надлежит тво
рить беззаконие. Права сведены к формуле: положено - не положено. 

Я закрываю глаза и вижу, как на черном экране, страну, где говорят на 
моем родном языке, я вижу лагерь, далекие леса, слышу стук колес и голоса 
женщин, голоса близких, безмолвные голоса твердят мне что-то,  чего я не 
могу понять, словно вижу немой фильм. Это - писатель в изгнании. Давно уже 
страна, где я теперь живу, стала домом, давно стало ясно, что изгнанием и 
неволей была для меня моя родина. А все же .. .  

Изгнание - это не наша приватная тема, твоя или моя. Это сюжет ХХ века. 

Принимая во внимание, что это была за страна, - нужно гордиться тем, 
что тебя выгнали вон. 

Тебя изгнали, чтобы ты остался тем, чем ты не мог быть в России: рус
ским писателем. 

Сон. Что-то происходит с компьютером. Он сам включился, треск, шорох, 
из него лезет нарезанная узкими полосками, как лапша, бумага. Это мои сочи
нения, которые он истребляет и изрыгает. Что делать: выключить? Подож
дать, пока все выйдет? Наконец он успокаивается. 

«Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir traumen, dass wir traumen». (Мы 
близки к пробуждению, когда нам снится, что мы видим сон. Новалис.) 

К новейшей истории нищенства. Сбор подаяний по Интернету оказался ис
ключительно эффективным, но, к сожалению, ненадолго. Широко распрост
ранившись, метод дискредитировал себя. Образовались объединения диги
тального попрошайничества, а там и фирмы-посредники , пользование 
сервером вздорожало, система обросла бюрократией и, подобно рекламной 
индустрии, стала самоцелью, то есть способом дать работу обслуживающему 
персоналу. А нищий, как сидел на тротуаре, так и сидит. 

Вошел в комнату, где в углу стояли огненные часы, которые отличались 
от обычных огненных часов только тем, что время показывали не градуиро
ванные урны с пеплом, а живые языки пламени. 

Вошел в часовую мастерскую, где висели и стояли часы без циферблатов, 
часы без стрелок и часы вообще без всего: одно голое время. 

Вошел в мастерскую, которая сама представляла собой огромные часы; и 
не заметил, что оказался внутри механизма. 

Ужасное зрелище: все готово, великолепная узорная паутина готова, а 
паука нет. Весь израсходовался. 

У писателя нет личности . 

. . .  И моя жизнь представилась мне маятником, чье уньшое и безостано
вочное качание таило какую-то угрозу; жизнь качалась передо мной, как ог
ромный маятник над горизонтом, который удлинялся и укорачивался, возмож
но, оттого, что был повернут к моему взору под некоторым углом; думая об 
этом, я заметил, что моя мысль перестает меня слушаться; не я ее мыслил, 



1 32 Борис Хазанов • 

она - меня; кто-то другой рассуждал за меня и внушал мне мысли и образы; 
глядя на маятник, я испытывал все то же чувство отделившейся от меня, хотя 
и собственной моей жизни; она примеряла меня так и сяк, приближаясь вплот
ную и удаляясь, и как будто жалела о своем выборе. 

Я дружил с хозяином замечательного, пушистого и очень солидного кота, 
которого полагалось называть по имени и отчеству; кота звали Феликс Эдмун
дович. Но моя нелюбовь к нему, нелюбовь к кошкам вообще объясняется не 
этими именами. 

В фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» у пса имя и отчество 
Берии. 

- Лаврентий Павлович готов? 
- Готов! 
- Выпускай. 
Огромный страховидный кобель выскакивает из укрытия, и мусора2 дра

пают от него. 

В большом зале все лежат вповалку под одеялами, он оказался под одним 
одеялом с неизвестной женщиной и даже не знает, как она выглядит, придви
гается к ней, оказывается, что на ней нет рубашки, ничего нет, он находит ее 
груди, не груди даже, а маленькие, острые и мягкие бугорки; наконец, она де
лает необходимый жест, и таким образом он получает удовлетворение. Утро, 
он должен все скрыть от своей жены, вон она там стоит, но оказывается, что 
это не она (то и не то, вечный мотив сна),  только издали и по одежде он принял 
ее за жену; это одинокая женщина с сильно накрашенным, кирпичным лицом, 
в кожаной куртке, на него - никакого внимания. Пора уезжать из этого обще
жития или, может быть, дома отдыха; он ищет на большой, переполненной ве
шалке, не может найти, не помнит даже, вешал ли он сюда свое пальто. 

Infelix in Ruthenia natus. Le malheurl d'etгe ne en Russie. Ein Ungliick, in 
RuШand geboгen zu sein. Несчастье родиться в России. 

Так-то оно так. 
Но вот режим рухнул, а несчастье жить осталось. 

Несчастье или счастье родиться. Несчастье провести юность в заключе
нии - или, пожалуй, счастье (все-таки не в старости).  Несчастье быть эмиг
рантом - или счастье? Несчастье - быть писателем. 

Я пишу, не рассчитывая, что кто-нибудь меня прочтет, я пишу для себя. 
Возможно, я один из тех, о ком здесь идет речь, но пишу отнюдь не от имени 
других. Другие - сколько их рассеялось по свету? - написали бы, возможно, 
совсем другое. 

«Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз» (Ахматова) . О нас 
спохватятся, когда мы умрем. 

«Eгst auf seinen Tod waгten zu miissen, um leben zu diifen, ist doch ein rechtes 
ontologisches Kunststiick». (Дожидаться смерти, чтобы получить право жить, -
какой все-таки забавный онтологический трюк. Музилъ.) 

Роман не создается по плану, не строится, как дом, - или, если строится, 
то по методу, изобретенному в Великой академии Лагадо: начать с крыши, за
кончить фундаментом. 

Роман растет, как дерево, раскидывая ветви, теряя нижние, выбрасывая 
новые, и оттого не может быть написан быстро. 

Марксизм-ленинизм, теология умершего бога. Астрология вымышленных 
планет. Зоология химер. 

Теология как экспериментальная наука. 

Тот, кто намерен спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не хочет быть 
спасенным. 
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Письма Флобера: всякий раз, когда охватывает отчаяние, когда говоришь 
себе: какого хрена? кому все это нужно? - всякий раз - открой письма Флобе
ра, они тебя утешат. 

Письма Флобера: Священное Писание Литераrуры. Если бы я принимал всту
пительные экзамены в каком-нибудь Литераrурном институте, то первым делом 
спрашивал бы: читал перериску Флобера? Не читал. Приходи в следующем году. 

Те думаешь: да пропади вы все пропадом! Какое мне дело до ваших бед, 
вашей грязи? А то - уж коли родился там, никуда от России не денешься. 

Музыка дает постигнугь нечто в жизни, прожитой там, - нечто такое, чего 
никак иначе я понять не могу. Я чувствую, что классики русской музыки нас 
обманывали, они пели нам о стране, которой не существует и, может статься, 
не существовало никогда; и только Шостакович дает почувствовать, где мы 
жили на самом деле, среди какого народа, под игом какой власти. Этот при
мерный член партии, народный артист и прочая, и прочая, подписывавший 
постыдные статьи, был единственный, кто сказал о полицейской цивилиза
ции так, как надо было о ней сказать. 

Ритм русского танца в финале 3-й симфонии Брукнера. 
Густав Малер: пролог к чудовищному веку. 
Шостакович: сам этот век. 

«Не стремясь поучать читателя, мы сочли бы свои усилия полностью воз
награжденными, если бы нам удалось убедить его заняться тем, в чем мы пре
успели: тренировкой способности смеяться над собой» (Г.Башляр). 

«То, о чем я собираюсь сказать, может быть, покажется несущественным 
и смешным, но я все-таки выскажу свою мысль, хотя бы для того, чтобы вы 
посмеялись» ( Тацит. Диалог об ораторах, 39) . 

Почему в моей прозе так часто все происходит «на грани сна и яви»? По
тому что такова природа психики, наша природа: мы всегда на грани. «Дей
ствительность», но с неизбежной примесью воспоминаний и фантазий, с кап
лей бреда. 

«Честный труд - пугь к досрочному освобождению»,  повесть-сказка для 
детей младшего школьного возраста. Детгиз, 1953 год. 

Глава VI. Что сказал Васе начальник лагпункта. 
Вася мечтает, когда вырастет, стать проводником служебно-розыскной 

собаки. 

И вместе с тем никто как будто даже не подозревал, что занавес вот-вот 
опустится над тысячелетней империей. Советская власть, коммунизм и пр. 
будуг выглядеть лишь как краткий эпилог Российской империи, как послед
няя - и удавшаяся - попытка оттянугь ее крах. Две мировых войны в будущем 
историописании окажутся одной Мировой войной, вроде Тридцатилетней или 
Столетней, которые тоже шли с перерывами. Этот перерыв, для нас такой важ
ный, будет выглядеть как коротенький антракт между двумя актами пьесы. 

Я думал о том, что эпос, великая эпическая поэма могла бы вместить в 
себя нашу страну и нашу жизнь, могла быть единственной адекватной фор
мой для выражения того, чем была наша история и география; но такая поэма 
не будет написана, «умчался век эпических поэм», точно так же, как прошла 
эпоха монструозных государств. Поистине Четвертому Риму не бывать. Жи
тели Первого в V веке тоже не подозревали, что их Риму крышка. 

Эпоха великих империй прошла, как прошло время великих эпических 
поэм, - и, может быть, потому прошла, что прошло время эпических поэм. 

Наш язык, по типу своему архаический, сохранивший черты древних язы
ков, утратил их лаконизм и перевел потенциальную энергию в кинетическую: 



1 34 Борис Хазанов • 

это язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы огра
ничиться движением бровей. 

Особое семейство слов - как таковое, неизвестное в других языках: 
Осколки, обломки, отломки, обрубки, очистки, опилки, объедки, огрыз

ки, опивки, обглодки, ошметки, огарки, обмылки, очески, обноски, обрезки, 
остатки, останки, обрывки, окурки, охулки, ошибки, описки, ощипки, обсев
ки, обойки, обжимки, обжинки (несжатые колоски) ,  обмолотки, обмолвки, 
ошурки (выжарки сала) ,  обмои (оглобли сохи).  Сюда же: опорки, оборки, опен
ки, отростки, огузки, отруби. Сюда же: отребье, отрепье, охряпье (старый 
хлам) ,  отродье, охвостье. Звучит, как стихи. 

Отходы чего-то. Превосходная коллекция слов, описывающая замусорен
ную страну. 

Если существует высший Разум, это должен быть шизофренный разум. 

Если можно говорить о «Задаче» романа, то это - сотворение мттфа о жиз
ни. Такой миф обладает, ю;шечно, известным жизнеподобием, свой конкрет
ный материал он черпает из общедоступной действительности (вернее, из 
кладовых памяти) ,  но это лишь материал, из которого воздвигается нечто 
относящееся к реальной жизни приблизительно так, как классический миф и 
:фольклор относятся к истории. В художественной прозе есть некоторая авто
номная система координат, как бы сверхсюжет, внутри которого организует
ся и развивается сюжет, напоминающий историю «ИЗ жизни». В рамках лите
ратурной действительности миф преподносится как истина, но на самом деле 
это игра. Игра - это и есть истина. Истинный в художественном смысле, миф 
освобожден от претензий на абсолютную философскую или религиозную ис
тинность и, следовательно, радикально обезврежен. 

Нужно отдать себе отчет в том, что литературное творчество не есть «путь 
к Богу». Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, темных страстях 
и отчаянии. И вообще - что может быть ужаснее православного романиста? 

Искусство - это езда мимо всего к неведомой и недостижимой цели. 

Письмо Музиля 1931 г. : 
«Человек без свойств - человек, в котором встретились лучшие элемен

ты времени, встретились, но не обрели синтеза, человек, не умеющий избрать 
одну определенную точку зрения; он может только пытаться справиться с 
ними, приняв их к сведению». 

Мы можем mutatis mutandis отнести это к роману вообще. 

В искусстве, как в математике, есть представление о пределе. Этот пре
дел - самоуничтожение; род сублимации, вроде физической возгонки. Абсо
лютная литература - это литература без читателей, вроде того, что говорит 
Леверкюн о музыке в беседе с другом: такая музыка существует как чистая струк
тура, ее нет надобности исполнять. 

Банальность точки зрения - главная особенность прозы нашего пророка. 
Это взгляд обыденного сознания, это его тривиальная правдивость: мир, ви
димый сквозь оконное стекло. Банальность надо замаскировать вычурностью 
языка и т.п. Изменил литературе не потому, что выбрал не ту идеологию, ка
кую надо, а потому, что въехал в царство банальностей. 

«Двести лет вместе» .  Он уверен, что действует по справедливости, возда
вая обеим сторонам (и предварительно придумав, что они противостоят друг 
другу) , требуя признания обоюдной вины. Разделить «вину» между русскими 
и евреями «поровну». То есть: полконя - полрябчика. 

Он думал, что «коллективная вина» народа или общества - это правиль
но, что так и должно быть. На самом деле принцип коллективной вины и кол
лективного воздаяния - ложный, если не безнравственный. Вина и ответствен-
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ность индивидуальны. Я не отвечаю за злодеяния Гитлера, если я немец, за 
злодеяния Сталина, если я грузин. Я отвечаю за мои собственные злодеяния. 

Национализм, не желающий помнить об Освенциме. 
Религиозность, похожая на катаракту. 

Сон патриота. Все евреи собрались и хором: мы ужасные, мы хитрые, мы 
распяли Христа, продали Россию, устроили революцию, убили царя, хотим 
покаяться. Просыпается и видит, что ничего не изменилось. 

«Коренная нация» - это не от слова «корень», а от слова «коренник»: сред
няя лошадь в тройке, в оглоблях, а по бокам пристяжные. Она-то и «поворачи
вает оглобли» , когда надо свернуть с дороги. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая? . .  

Я знал старуху, которая писала в письмах «слава Богу» через дробь: с/б. 

СуТь литературы, я думакi, в том, что она превращает любое «содержа
ние» в форму; не Бог весть какая новая мысль, но ее приходится повторять. 
Литература превращает все что угодно: политику, историю, религию, - в сред
ство. Релятивирует любые точки зрения и любые верования. Можно было бы 
сказать, что она относится ко всем этим важным вещам так, как женщины от
носятся к разговорам на серьезные темы: их больше занимает, кто говорит, и 
как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. 
В мире литературы за теориями и вероисповеданиями стоит нечто неулови
мое - жизнь. В этом заключается ее принципиальная безответственность: 
литература подотчетна только самой себе. 

Писателя, как и человека науки, можно впрячь в телегу, посадить за руль; 
подобно науке, литература может оказаться и нужной, и даже полезной; ну и 
что? Совершенно так же, как адекватное рассмотрение научных достижений 
возможно только в терминах самой науки, условием адекватного рассмотрения 
литературных явлений должно быть признание автономности литературы. 
А там - можете вычитывать из нее что угодно. 

Желая восстановить справедливость, Нобелевский комитет присуждает 
премии классикам. В этом году рассматривались кандидатуры Горация, Шекс
пира и русского поэта Михаила Лермонтова. Премию получил Гораций, что 
отражает консервативные вкусы членов комитета. В прошлом году был забал
лотирован Джойс, из-за темноты и пристрастия к непристойностям. Откло
нена кандидатура Толстого: обкакал церковь. В конце концов академики увяз
ли в дискуссии по вопросу о том, кого считать классиком. 

Русский литературный Интернет переживает пубертатный период. Взрос
лые люди, которые притворяются недорослями, шикарно выражаются, лихо 
сплевывают. Критика недорослей. Публицистика недорослей. Творчество 
девиц, у которых только что начались месячные. 

Несколько десятилетий литературной работы оставили чувств� никчем
ности, ненужности своей работы. Que diaЫe allait-il faire dans cette galere? (За 
каким лешим его понесло на эту галеру?) 

«Лучше бы ты, Розанов, булками торговал» .  
«Не писав, летящи дни века проводити, лучше уж . . .  » (Каитемир). Но если 

не писать - помрешь от тоски. 

(Продолжен,ие следует.) 

• 



Шелковый путь поэзии  
ЭССЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

в июш этого года состоялся междуиародиый поэтич,еский фестивалъ, 
задумаииый главнъ�м редактоjJом Ирииой Барметовой и оjJганизо

ваииый журиалом «Октябръ».  Свой путъ фестивалъ иач,ал в Одессе, за
тем бЪtло прекрасное путешествие по Чериому морю иа пароме «Грейфс
валъд», которъ�й .доставил российских и украииских поэтов в Поти и 
Батуми. 

Назваиие «Шелковый путъ поэзии» бЪtло выбраио не случ,айио. Имеи
но по акватоjJии Черного моjJя проходили стариииъ�е тоjJговъtе маршру
ты. Нам же хотелосъ способствоватъ процессу фоjJмирования общего кулъ
туриого простраиства, внутри котоjJого по встречиъ�м направлениям 
иач,ииают двигатъся -человеческие, материалъиъ�е и иифоjJмациоииъ�е ре
сурсы и происходит взаимиое обогащеиие кулътур. Задумъ�вая иаш фести
валъ, мъt иадеялисъ, ч,то «Шелковъtй путъ поэзии» превратится в тради
цию и его география расширится. 

В путешествие собралисъ российские поэты: Аиатолий Наймаи, ИгоjJъ 
Иртеиъев, Ирииа Ермакова, Максим Амелии, Дмитрий Ведеияпии, Олъ
га Илъиицкая, Елеиа Исаева, Иига Кузиецова и Виталий Наумеико. 

Откръtлся фестивалъ в переполшииом зале Украииского театра иеиз
вестиъ�м стихотвоjJеиием Ахматовой. Ровио ч,ерез 4 5 лет после его иаписа
иия оио впервъtе публич,ио прозвучало в Одессе - иа родиие поэта. А впер
въ�е печатается иа страиицах этого юбилейиого иомера. 

Помимо встреч с коллегами, совместиъ�х въtступлеиий иа Украиие и в 
Грузии, важиой ч,астъю фестивалъиой программы стали мастер-классъt, 
проведеииъtе московскими поэтами. Фестивалъ «Шелковъtй путъ поэзии», 
можио сказатъ без преувелич,еиия, стал заметиъ�м собъtтием в кулътуриой 
жизии ч,ериомоjJского региоиа. 

Обо всем этом и еще о миогом-миогом другом расскажут сами уч,аст
иики в малепъких эссе, котоjJъtе мъt публикуем. 

Нам хотелосъ бы искреиш поблагодаритъ всех тех, кто виес свой в'К,Лад 
в оjJганизацию и проведепие этого замечателъного фестиваля, особеино ру
ководителя твоjl'Ческой мастерской «Юго-Запад» Елеиу Палашек-СтоjJо
жук и писателя Олъгу Илъиицкую, съtгравшую ролъ столъ шобходимого свя
зующего звена между Москвой и Одессой. 

И, коиечио же, миогое из задумаиного ие смогло бъt так успешно осу
ществитъся, если бъt идею «Шелкового пути поэзии» не поддержали Фе
дералъиое агептство по печати и массовъ�м коммуиикациям Российской 
Федерации, уполиомО'Чеипъtй представителъ президента в Аджарии Ле
ваи Варшаломидзе, глава Одесской областной государствеппой адмииис
трации Сергей Грииевецкий, президепт судоходной компании «Укрфер
ри» Алексаидр Курляпд, директор Обоедииеиия молодежиъtх клубов 
Михаил БО'Чаров. 
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Ольга ИЛ Ь Н И Ц КАЯ 

ПОНЯТЬ ПРОСТРАНСТВА ВНУТРЕННИЙ ИЗБЫТОК 

Между Западной Европой и Японией, там, где пролегал торговый марш
рут Великого шелкового пути, на батумской набережной, пахнущей кофе и не 
пахнущей морем, стояла серьезная Ирина Барметова, говорила слова: «Наш 
фестиваль «Шелковый путь поэзии» - поэзия без политики, новый диалог твор
ческих поколений России, Грузии, Украины . . .  » .  

Слова сплетались в историю, о которой узнавали тотчас в Батуми и Моск
ве, Одессе и Тбилиси, потому что говорила она в телекамеры. Хулиганил ве
тер, трепал золотистые прядки, лохматя прическу. Ирина смеялась, за ладош
ку пряталась от внезапного дождика. 

Мы радовались, что Барметова фестиваль придумала, и всё удачно связа
лось шелковым узелочком. Сначала в Одессе, где фестиваль открылся и мы 
бродили по городу гуськом за Борей Бурдой, а он «пролистывал и прочиты
вал» нам Приморский бульвар с Дюком и Пушкиным, Дом ученых с замеча
тельным внутренним двориком графа Толстого - о, миниатюрная театраль
ная сцена под созревающими каштанами! А какая лестница винтовая привела 
нас к белому роялю, помнящему гениальные пальцы Листа! А Дерибасовская 
с бронзовой скамейкой, с вальяжно рассевшимся Лейбой Вайсбейном?! Если, 
на него глядя, руку с копеечкой протянуть к таксофону, рядом стоящему, то 
Лейб надтреснутым утесовским голосом оповестит: «Есть город, который я 
вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог . . .  » .  

Одесса вошла в нас, чтобы позже очнуться памятью - с «Одесскими штуч
ками» и речью неподражаемой: «Мама, поставь этих цветочков в вазочку» ! 

Приятно вспомнить наше большое выступление в Украинском театре - в 
переполненном зале (как в шестидесятые годы прошлого века, надо же! ) .  

А далее .. . 
Штиль черноморский! Изломанный берег Крыма, проплывающий мимо 

самого большого в мире парома «Грейфсвальд» , как бы замершего внутри го
ризонта. (Удивило: когда море вокруг, а берег едва намечен и вообще исчеза
ет, паром оказывается внутри горизонта, замкнувшегося кольцом, и вроде 
неподвижен, а то, что он все-таки идет от порта Ильичевск к порту Поти, так 
потому только, что Земля вертится, и нет физики, а сказка сплошная! )  

И вот после слов прекрасных: «Земля ! » ,  «Акватория! » ,  «Причал! »  - на 
батумской набережной вместо запаха моря - запах крепчайшего кофе! Очень 
горького. Как слова журналиста-грузина о том, что мы - первая делегация из 
России на грузинском берегу за долгие годы новой жизни. Что подросло по
коление ребятишек, не понимающих русской речи . 

. . .  И нависла древняя стена замка царицы Тамары, вознесенная над доро
гой Поти - Батуми, рядом - храм. Я поднимаюсь по крутой тропинке - отсю
да, с холма, вид на модерновое здание шахматного клуба, наш автобус, телеви
зионщиков, снимающих ребят: поэты руками размахивают, что-то, перебивая 
друг друга, рассказывают - смех доносится . . .  Слепой дождик моросит. Где-то 
там, за поворотом и дождиком, - такой же древний, как стена замка, Батум. 

Чуть погодя мы войдем в резиденцию Архиепископа Потийского и Хоб
ского, и владьrка Григорий благословит наш фестивальный путь. 

Мы пьем монастырское вино и ложками едим густой кофе капуччино. 
Владыка сказал, что даже в пост можно: особым способом приготовлено! 

Он попросил почитать стихи. Вдруг узнали, что архиепископ тоже когда-то, 
пока светской жизнью жил, стихотворствовал. А теперь вот « .. .послушать рад, ибо 
ничто так не объединяет людей, как слово молитвенное и слово поэтическое». 
И согласно кивнул моей строчке о том, что поэт - « ... цвет с ладони Божьей». 

Максим Амелии, Дмитрий Веденяпин и Инга Кузнецова читали, а мона
хини и монахи с лицами просветленными внимали. И мы внимали - здесь, в 
покоях владыки, восприятие обострилось, слух утончился . . .  
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Когда же автобус вновь подхватил нас, и море оказалось слева, а горы спра
ва, и дождь набрал силу, различили в его шуме мелодику ритмов Гаги Нахуц
ришвили, и Зураба Тивелиашвили, и Давида-Дефи Гогибедашвили, и Давитая 
Палуна . . .  

Кто хочет понимать и «знать пространства внутренний избыток» (Осип 
Мандельштам) - тому хорошо и правильно учиться на себе. И тогда он не ста
нет щадить себя, приняв в себя правду жизни . . .  

Тогда он сможет сказать: «Фестиваль «Шелковый путь поэзии» - это спо
соб шитья «поверх ткани». А ткань - разорванные лоскутки республик, такие 
политические тряпочки - шерстяные грузинские, конопляные украинские, 
льняные российские. Поэтам сшивать их «Стежок-по-за-слово», чтобы живая 
рубашка получилась и, как живая вода, воскресила погибающих в ущельях и 
на мостах, там, где фонтанчики от пуль красным на лоскутки брызнули. 

Меня потрясла история молодого грузинского поэта. Мы с ним танцуем, 
и он рассказывает: 

- И тогда я туда прорвался, в парламент, и стал читать стихи . . .  
Понимаете, идет революция, со своей логикой хаоса тьмы и светом на

дежды, а поэт словом пытается гармонию жизни восстановить. И стихи пре
вращают его в героя революции. 

И вот этот пассионарий вальсирует со мной. 
- Прочитай, прочитай мне, что тогда читал! 
Зураб наш танец остановил. Гибкий, горячий, красивый, он кричал стихи 

на грузинском, с лицом неподвижным от страсти и гнева, и я сказала: 
- Не хочу! Не хочу, чтобы тебя убили. 
И вдруг грохнуло, словно выстрелы, - это лабухи тяжелый рок врубили. 

Мы с Зурабом под него - станцевали. 
- Зураб, - сказала, - ты свою революцию совершил не политическим спо

собом, а поэти'Ческшt. 
Но он, горячась, сказал, что еще предстоит драться, и он - готов! 
Долго мы потом разговаривали, в обнимку свесившись из окна в батум

скую ночь, - о войне, мире и поэзии и о том, что поэзия всегда рифмует смерть 
с любовью, а кровь с жизнью. И тем спасает жизнь от смерти. И я, русская, 
понимала его, когда он, забывшись, взволнованно переходил на грузинскую 
речь. 

На борту парома «Грейфсвальд», нашей обжитой территории Украины 
под флагом Грузии, где звучала русская речь, сплетаясь с грузинской и мовой, 
мы пели, пили, говорили много. И стихами тоже ... И молчалось нам хорошо .. . 
А когда молчали - наступали небо и море и летали между - дельфины. И спаса
тельные лодки с поэтами на борту: нас тренировали сопротивляться терро
ристам. На всякий случай. На море быт и бытие жестче переплетены, чем на 
суше. А реалии жизни, вне поэти'Ческой речи, и на берегу, и на море бывают оди
наково некрасивы. Я вот капитана нашего спросила: 

- А пираты сейчас есть? 
- Есть,- ответил капитан, - но Бог миловал нас - не встречались. 
Но не только, не только трудное видели и знаем мы. Да, «за толстыми 

коровами следуют тощие, за тощими - отсутствие мяса» (Г.Гейне) , этого везде 
сегодня достанет. В Грузии тоже. Но это - наладится, поправимо. Войны и 
революции, президенты и невнятица выборов, свобода терпеть и свобода 
ненавидеть - случаются и происходят, а добрые люди в своем стремлении к 
миру и нормальной жизни - неостановимы. Этого и в Грузии, и в России, и на 
Украине - более всего, а прочее - отойдет. Поэты - предвестники наступле
ния этого иного. И однажды кто-нибудь из поэтов фестиваля далеко от запы
ленных солнцем и ветром дорог остановится, оглянется, вспомнит - шелковую 
нитъ, связавшую узлом поэзии Россию, Грузию и Украину, и выдохнет: 

В Москве и в опечатанном саду 
Стоит стихотворение, как ангел. 

Дмитрий Веденяпин 
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И степь обрастает заснеженной речью чужой 
как ветка огнем как душа обрастает душой. 

Ирина Ермакова 

Мы движемся к огню небытия 
Под разговоры: ровный огонек -
Беспафосный, трагедия в остатке, 
И, что бы ни случилось, 
Все в порядке, 
Вот почему никто не одинок. 

Виталий Науменко 
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. . .  а потом поэт вдохнет, и получится «Систола-диастола, систола-диасто
ла» , то есть - сердечный ритм . . .  стихотворение . . .  жизнь! 

Ир ина Е Р МАКО ВА 

ШЕЛК, ШЕРСТЬ, БАРХАТ И ЩЕТИНА 

Ах, Одесса-мама, не грусти, 
на Великом шелковом пути 
даже поэтический круиз 
невозможен без грузинских виз. 

Грузинская народная песня 

Где вы были в ночь с 21-го на 28 июня? - нормальный одесский вопрос. 
Паромная риторика. Паром - это, как оказалось, не свинченный из бревен 
плот. И не на веревке его перетаскивают через Поит. Наоборот - здоровый 
такой пароход. Из книги Гиннесса. С книгой отзывов и предложений. Испи
санной странствующими в Одессу грузинами. С грузинским же акцентом: «Спа
сыба всэх. Особэно команд и дэвушки. Гуго и Гиви» .  А чача, как оказалось, -
это напиток, открывающий новые миры. Улучшенная же грузинским пивом, 
чача уносит за пределы всех миров и уровней. 

Уровней на пароме девять. С девятого этажа легко убедиться, что гори
зонт - никакая не линия, а натуральный круг. Что море - плоско-круглое и не
черное. Что в совокупности с чачей, лихо уплотненной пивом, этот самый 
неухватный круг горизонта и есть сама Поэзия, решительно транспортируе
мая на немецком пароме «Грейфсвальд» под грузинским флагом с ослепитель
но (зубы, кителя, облака) белой украинской командой из Одессы в Поти. Вме
сте с грузом вагонов,  автомобилей и разговорчивых ( по-грузински) 
пассажиров. . 

Капитан - обворожителен. Старпом: «Взглянуть - и тут же умереть!» - как 
писала о другом старпоме Лена Исаева. 

О матросах я уже не говорю. Матросы после смены парятся в сауне и ны
ряют в бассейн ( 1-й уровень, то есть натурально под водой) . А кочегар (2-й 
уровень, машинное отделение) - о !  - огромный, промасленный, охотно фото
графируется с поэтессами: «Вас обнять?» - это басом, перекрывающим ор дви
гателей. 

8-й уровень - длинноспальные каюты, 7-й - соответственно, бар с медо
вой перцовкой и самостийным кофе. Только не подумайте, что чачу можно 
купить в баре. Ничуть. Чача - это напиток (см. выше) .  

Стихи читаются на всех уровнях, но особенно отчетливо над ними. 
В центре верхней палубы десятифутовый ярко-желтый круг. Специально 

для цирковых номеров. Поэт Дмитрий Веденяпин ( «Раби Зуся . . .  раб и Зуся» )  
жонглирует здесь зелеными шерстяными шариками с полезным пшеном внут
ри и обучает всех желающих. Желающих - полный пароход: 
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От предчувствия встречи слова начинают летать, 
Как жонглерские . . .  

Шелковый путь • 

Шарики вращаются в близком и тоже почти зеленом небе, шлепаются на 
желток палубы, растекаются по уровням и снова мелькают над головами воз
бужденной публики, втянутые в шароворот волшебной силой искусства. Зеле
ные шарики. Не похожие на слова. Шерстяные шарики. 

А путь - шелковый. 
Как шарфик главного редактора, целеустремленно треплющий ветер на 

баке. Шелковый и синий. Великий шелковый путь. 
И корабль плывет. 

· 

А на трубе - Виталик Науменко, все еще мысленно огибающий позелене
лого Дюка, парящий над Дерибасовской, опять и опять листающий вечер в 
одесском Украинском драматическом театре (700 мест + стоящие в проходах; 
Анна Ахматова голосом Анатолия Наймана и вообще - стихи, стихи - два с 
половиной часа, и хоть бы кто ушел) .  

А на корме - Иртеньев: 

А на носу - Амелии: 

Опять в душе пожар бушует 
И пальцы тянутся к перу. 
Ужель сегодня напишу я 
Стихотворенье ввечеру? 
Ужель наитие проснется, 
Чтоб с уст немых 
Сорвать печать? 
Ужель, как прежде, содрогнется 
В ответ центральная печать? 

«Пой, Аттис! Пой, Кибела! 
Пей, Солнце! Пей, Луна! »  -
А белая кипела 
и пенилась волна; 
ворочавшему глыбы 
вослед из глубины 
воды глядели рыбы, 
слегка удивлены . .. 

А между кормой и носом, рассекая уровни, плавает по воздуху, изрезанно
му зелеными шариковыми зигзагами, Инга Кузнецова, «дремучая рыба, не ус
певшая обзавестись хребтом, бесхребетная бессребреница с полураспоротым 
ЖИВОТОМ» . 

Поэт не обязательно шелкопряд, но - нити, нити! Но сеть! Непараллель
ная сеть меридианов. В ней бьются пойманные на слово материки. Земля-то 
маленькая, как выяснилось к утру. 

Когда мы доплывем до Поти (а мы непременно одолеем этот шелк) и спу
стимся по трапу с розами в руках, розами цвета бархатной грузинской рево
люции, спустимся прямо в родственные объятья грузинской поэзии и умилим
ся резвым серо-щетинистым поросятам на потийских улицах ( что наши 
щенки) ;  когда, ошеломленные архирадушным приемом Архиепископа Потий
ского и Хобского Григория, покатим в автобусе к Батуми, к читкам, к обще
нию с литературной общественностью, к роскоши настоящего грузинского 
застолья, к лезгинке, исполняемой горячими одесситами, к вахтангури (ника
ких брудершафтов, отныне - только вахтангури); и даже когда, по полной про
грамме ублаженные всем грузом - всем великолепием грузинского гостепри
имства, въедем в Москву, мы все еще будем плыть. 

Потому что где мы провели ночь с 2 1-го на 28 июня? 



• Шелковый путь 1 41 

Витал и й  НАУМ Е Н КО 

ЗНАЕМ, ПЛАВАЛИ 

Это было бы, наверное, дурным тоном - признаться, что главным собы
тием путешествия Москва - Одесса - Поти - Батуми - Одесса - Москва было 
море; не I-JЬвые встречи, не города, которые ты открывал и которые тебе по
могали открывать люди, это умеющие, не стихи наконец, счастливо послужи
вшие ко всему поводом, а именно море - встреча с ним, открытие его, его 
тайна, превосходящая или (пусть) на равных сопоставимая со всеми теми тай
нами, что мы привычно доверяем бумаге. 

Но море, и правда, было центром происходящего. Оно оберегало огром
ный паром, где безмятежно проводили время поэты; человечески теплело к 
полудню в Одессе; не подпускало к себе в Батуми: близок локоть, но время, 
время поджимает, ехать пора! 

Ирина Ермакова, пловчиха, чуть было вопреки увещеваниям не сиганула 
с катера в компанию к-дельфинам, катер окружившим и в беспечности своей 
и силе казавшимся самыми счастливыми существами на свете. В Одессе мы 
втроем, Дима Веденяпин, Инга Кузнецова и я, спустившись на лифте, шли по 
безразмерному выстуженному тоннелю, чьи стены покрывали дикие и, как 
почудилось, нескончаемые мозаики откуда-то из пионерлагерского детства, 
фантазии на тему «О, этот юг! » ,  - шли, дрожа от холода, но оживляясь тем, 
что впереди оно, море, и жара, которую неплохо было бы завезти в пасмур
ную на ту пору Москву. 

Словом, вот оно, главное впечатление. А все остальные пропитаны его 
солью, обманчивой близостью, неосязаемостью при всей сногсшибательной 
наглядности, его пьяноватой качкой и недурной бесконечностью. 

В Одессе: огромный зал, пришедший «На стихи» ;  лас-вегасовский размах 
района Аркадия, пульсирующего в темноте, не прижимающегося к морю, а 
скорее выскакивающего, выкатывающегося из него праздно, разноцветно и 
громко; вопрос «Что вы мне можете сказать за это стихотворение?»; широкие 
лиманы; гвоздь Одессы Борис Бурда; прихотью судьбы, как Афродита, выне
сенная из пены южного стихотворчества на мой мастер-класс юная и талант
ливая Аня Яблонская: 

Я понимаю тебя без слов. 
Для паука потолок и пол -
Одно. 
Любовь - такое же ремесло, 
Как превращение дерева в стол, 
Воды в вино .. .  

На пароме, пересекающем Черное море: почти ежевечерне возносимые 
благодарности капитану, журналу «Октябрь» и морским божествам; прогулка 
на катере в спасательных жилетах, памятная тем, кого, в пику всеобщему вос
торгу, укачало; Иртеньев, забронзовевший - покамест от загара; Веденяпин, 
его разговоры о высоком и уроки жонглирования (самые преданные учени
ки - одесситы Елена Палашек и Вадим Ланда) ;  берег Крыма на расстоянии 
прямой видимости; Ирина Барметова, бесконечно терпеливая к проявлени
ям анархии широких стихотворческих душ и кратковременным возлияниям; 
трогательные записи в книге отзывов - многие с грузинским акцентом, в каж
дой второй - благодарность бармену Сереже. 

В Грузии: вино, хачапури, ткемали, странствия по до одурения пахучему 
рынку, предводительствуемые громогласным здешним Вергилием; круглый 
стол - самодостаточный и бескорыстный размен стихами, исчертившими 
воздушное пространство конференц-зала на трех языках: грузинском, русском 
и украинском; грузинская обстоятельность и порывистость; молодые поэты, 
трижды диссиденты - свергали Советы, Гамсахурдиа, Шеварнадзе, при этом 
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обаятельны и по-детски светлы; Батуми, обволакивающий ощущением горя
чей обманчивой тишины. 

И посередине - море, рассыпающееся о берега на своем языке, с той мер
ностью и тем гулом, которые не менее наших стихо-творны. 

Инга КУЗ Н Е ЦО ВА 

БЕЛЫЙ СВЕТ 

Пятеро поэтов - трое «мэтров»,  двое по привычке критиков все еще хо
дящие в «молодых» ,  - ехали поездом на юг. Все они были приглашены высту
пать в знаменитый курортный город, за последние годы превратившийся в 
профессиональный союз юмористов. Это смущало: было непонятно, что чи
тать перед публикой, привыкшей к тотальной иронии. На свой страх и риск 
то, что важно лично для тебя, или, наоборот, то, что должно звучать про
сто и эффектно? Стоило об этом задуматься,  ни одно стихотворение не 
казалось ни эффектным, ни важным, ни простым. Неостановимо хотелось 
острить. «Так же горло першит» , - подметила самая беспечная, раздумав 
портить чистую страничку блокнота, замаскировавшегося в складках про
стыни. Перед поездкой беспечная потеряла голос и обращалась в поликли
нику Семашко, где ее учили смешным гримасам дыхательной гимнастики. 
Гимнастика моментально забылась. К поездке прорезался призвук голоса, 
тень. 

Только этой ларингитчице и еще самой стойкой, мудрой и рыжей, в про
шлом проектировщице мостов, достались места в общем купе, но разбросан
ная по вагону компания, лишь замелькали московские окраины, стянулась и 
потом почти уже не расставалась. То, прилипнув к коридорным стеклам и ме
шая детям лейтенента Шмидта с полотенечными кашне пробираться к туале
ту, поэты слушали, как молодой иркутянин читает безумного Батюшкова. То, 
покашливая-попыхивая добродушными шуточками, набивались в купе, угоща
ли друг друга робкими дорожными вкусностями, хотя есть, в общем-то, не хо
телось. Налегали в основном на клубнику, которую покупали задешево у плат
кастых крикливых станционных бабуль. 

Тот, что был всех экстравагантней, переодетый в клетчатые домашние 
брюки, жонглировал апельсинами, обещая учить этому странному мастерству 
всех желающих, как только они прибудут к цели. Показывал специальные мя
чики, напоминающие оплывающие кубики и набитые мелкой крупой. Он же 
предложил сыграть в блеф-клуб, и беспечная ларингитчица выиграла первый 
раунд" рассказав, как в семнадцать лет не боялась высоты до такой степени, 
что бегала по краю крыши двадцатидвухэтажного общежития и даже ходила 
по какому-то тросу, нависающему уже над пустотой, не сомневаясь в том, что, 
если начнет падать, выправится и ляжет на крыло. Ей, конечно же, никто не 
поверил - и напрасно. Сама же она верила во всякую небывальщину и особен
но ту, что рассказывала голоском семиклассницы сочинительница популяр
ных пьес для театра «ДОК» , теперь улепетывающая к морю от заказчиков все
народного телесериала. 

Пирамидальные тополя стояли, как пограничники. Вспышки прекрасных 
маков гасли слишком быстро. Подоспела таможня. Рыжая, нервничая, пили
ла ногти. Заглянул легкомысленный человек: «Взрывчатые вещества, нарко
тики, оружие?» «Ага, - призналась она, рассматривая кончики пальцев, - ору
жие холодное, мелкое».  

Вечером уже не блефовали, а, глядя на огни, рассказывали странное из 
детства. Ларингитчица, гася тревогу, думала о завтрашнем тридцатилетии и 
еще - о фантастически незнакомой Грузии, где фестиваль должен был про
должиться. Утром пили за именниницу фруктовый нектар в железных бан-
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ках - на брудершафт. Подруги подарили духи, которые, подобно ружью, дол
жны будут выстрелить, то есть пролиться в самолете Тбилиси-Москва, уже за 
пределами первой части истории. Но вторая тоже будет написана! 

А Одесса встречала милейшими людьми, нешуточной жарой, обедом с 
какими-то немыслимыми пампушками, традиционной баклажанной икрой и 
вовсе неизвестной вкуснятиной. Прибывшая самолетом знаменитость ( один 
из четверки отмеченных Ахматовой) сопровождал главного редактора мос
ковского журнала, в золотистых туфельках и расшитой шелком макси. Глаза, 
уставшие от гиперответственности, скрывались под романтичной шляпкой. 
Это и была виновница поэтического фестиваля-плаванья, придумавшая его 
зимой во время прогулки по одесской набережной. Перед поездкой, собрав 
поэтов в редакции, виновница строго рекомендовала заготовить белую одеж
ду. «А можно черненькое?» - сопротивлялась рыжая. «Ни в коем случае! Ребя
та, представьте: палуба, облака . . .  » 

Казалось, чувствуя лирическое настроение гостей, Одесса стеснитель
но прятала свое чувство юмора в соцартовских кафе, в пилотках и гольфах 
бармен()�, .. мых косынках, кое-как повязанных на шеях. Во впечатляющем 
расска:Зе'()Дного из ведущих игроков Клуба знатоков, любезно согласивше
гося ·провести для поэтов экскурсию, это чувство материализовалось нео
твратимо , вперемешку с курьезными фактами биографии города. Выясни
лось, например, не только то, что большевики красили черной краской 
изысканно инкрустированные старинные рояли, но и то, что погоду в го� 
роде узнают по количеству кошек, отдыхающих в среднестатистическом 
дворе: если их от одной до двух, погода обязательно ухудшится, от трех до 
шести - улучшится или будет хорошей, а больше шести - значит, от нее 
можно ожидать всего чего угодно .  В дворике, куда знаток привел поэтов, 
на скамьях и под «жигулями-ауди» растянулись шестеро зверенышей. Ой!  
А вот й седьмая . . .  

Подводя к фонтану у памятника Пушкину А.С., знаток предложил кому
нибудь из смелых испить водицы, не притрагиваясь к фонтанной чаше, что
бы согласно примете беспрепятственно и неоднократно возвращаться в Одес
су. Легкомысленная ларингитчица умудрилась уронить в фонтан очки; рука 
знатока, напоминающего ловца крабов, мгновенно нырнула в чашу, замочив 
подмышку. Внимание! Очки не разбились. Отснято на «мыльницу» забывшей 
обо всех бедных Настях сочинительницей авангардных пьес и трагической 
любовной лирики. 

Устав от разнообразно подобранных фактов, которые от их переизбыт
ка сливались в головах в неопределенный музыкальный рисунок, поэты про
гуливались, наслаждаясь просветами между платановыми листьями, живопис
но негнущейся ветошью на балконах старых домов. Вечером оказались в 
местном фольклорном стрипбаре: вялые и неодетые красотки в чудовищых 
кокошниках размером с полчеловека, кажется, искали компромисс между об
разом царевны-лебеди и царевны-лягушки. Позже самые романтичные поэт:Ь1 
ходили к морю смотреть на дальние огоньки. 

Утром наконец купались, ели черешню, встречали с самолета поэтов-«ВИП» 
- блестящего ирониста с выражением лица печально-мизантропическим, того 
самого, что утверждал в одном из стихотворений, что он вышел из народа, 
чтоб не вернуться больше никогда, и другого, напротив, внешне веселого и 
преуспевающего джентльмена в новеньком белом чесучовом костюме, пере
водчика древних, ценителя русской литературы допушкинских времен, пора
зившего общественность книгой стихотворений совершенно трагических. 

Вечером все - не без ужаса - очнулись в торжественной обстановке, на 
сцене Украинского драматического театра. Не сразу разглядели, что публика, 
до фестиваля не знавшая никого из них, забила зал полностью. Выступили. 
Выдохнули! 

Утром внимательно давали мастер-классы в чудном кафе, показавшемся 
идеальным местом для брифингов с представителями внеземных цивилиза
ций. Беспечная ларингитчица учительствовала впервые. «Вы понимаете, -
говорила она почти уже влюбленно смотрящим на нее восемнадцатилетним 
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девчонкам и чувствовала себя самозванкой, - здесь у вас символ, а вот тут ме
тафора . . .  » Видя, как внимают и не понимают, подыскала жестковатый вари
ант: «Ну смотрите, что у вас получается: если сумерки, то, разумется, сирене
вые, если утро - туманное. Если - то. Слишком предсказумо. Поищите сами 
подобные вещи у себя в текстах». «Да-да! - радовались девчонки и поглядыва
ли в чужие тетрадки. - Вот видишь, у тебя рифма «тебя-меня» ,  а это все равно 
как «пальто и полупальто .. . » Ларингитчица в белом, но как будто испачканном 
льняном платье, оформленном, как бандероль, со штемпелем и размытым адре
сом, с датировкой « 1857», растроганно читала на открытке, изображающей 
облака: «Приезжайте в Одессу и живите у нас ! »  

Когда после двухдневного плавания на гигантском белом пароме, ловли 
ветра и крупяных мячиков, босиковых палубных танцев и прогулок в сопро
вождении дельфинов все сходили на берег Поти (поэтессы - в пахнущих мо
рем платьях, каждая с пурпурной розой в руке, а поэты - нагруженные своими 
и подружескими вещами) , то увидели: грузины встре<Jают плотной шеренгой, 
занявшей всю ширину трапа: женщины в черном, а мужчины, разумеется, в 
белом, в светлейших канотье, с фото- и видеокамерами, с возгласами: «Мы 
ждем вас уже второй день!» .  Один из грузинских прозаиков, как впоследствии 
выяснилось, кафкианец и телезвезда, снимавшийся в фильме Иоселиани, да 
еще одноклассник молодого грузинского президента, пытался не слишком 
прихрамывать, оберегая забинтованную ногу. «Что с вами?» - встревожились 
поэты. «Да так, вчера чемпионат по футболу смотрел. Ну что за игра! Вот я и 
топнул в сердцах .. . » Бинт его был ослепителен. Так началась Грузия. 

Дмитрий В ЕД Е Н Я П И Н  

ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ 

Слова «Одесса» , «Поти», «Батуми» - замечательны сами по себе. Слово
сочетание «путешествие в Одессу-Поти-Батуми» завораживает. Особенно если 
это не простое путешествие, а поэтический фестиваль, в котором тебя при
гласили участвовать. Тем более если в Одессе ты (в смысле я) в первый и пос
ледний раз был в пять лет, а в Поти и Батуми не был вовсе. 

Но никакое путешествие не обходится без неожиданностей, иначе оно 
не настоящее. 

Мы готовились к отплытию в Поти. В одесском порту выяснилось, что в 
отличие от украинцев нас, граждан России, в Грузию без виз не пустят. (См. 
выше эпиграф из грузинской народной песни. - Ред.) Пришлось срочно фото
графироваться, мчаться в консульский отдел грузинского посольства, запол
нять анкеты и т.д. Консул был необычайно любезен и уладил все визовые фор
мальности. Пока оформляли документы (а это длилось более двух часов) ,  мы 
(солировала Лена Исаева) вспомнили множество русских песен разных лет. 
Консул и его помощница, время от времени входившие в кабинет, где мы пели, 
делали вид, что ничего странного не происходит, а потом внесли вино, и мы 
мгновенно почувствовали, что консульство - территория соответствующего 
государства. 

В общем, на паром мы успели. Плыть предстояло двое суток - через все 
Черное море. 

Помимо всего прочего подобные путешествия привлекательны своей 
театральностью: они зрелищны сами по себе и, как правило, включают некие 
вечерние (или дневные) посиделки-представления. То, что мои товарищи 
умеют писать стихи, я знал и до поездки, а вот то, что они такие талантли
вые певцы, танцоры, пинг-понгисты, пловцы и пр., выяснилось уже на месте. 
Виталий Науменко превосходно играет на гитаре и исполняет ретро-песни 
(его репертуар огромен, кажется, что он знает вообще все песни) .  Игорь 
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Иртеньев замечательно поет. Я до сих пор бормочу себе под нос исполнен
ную им a-capella «Течет речечка да по песочечку . . .  ». Лена Исаева просто поко
рила всех своим высоким мелодичным голосом и очень точным исполнени
ем. Инга Кузнецова гениально танцует. Ира Ермакова - мастер спорта по 
плаванию. Моим вкладом было жонглирование. Я взял с собой шесть так на
зываемых «bean bags» - мягких матерчатых мячиков, нетуго набитых пше
ном. Достоинство таких мячиков по сравнению, допустим, с теннисными в 
том, что при падении они не укатываются. Поскольку, как сказал один аме
риканский жонглер: «Dropping is а Ьig part of my act» (дословно: «Роняние -
большая часть моего шоу») ,  преимущество таких неукатывающихся шари
ков очевидно. В какой-то момент по просьбе своих коллег я провел жонглер
ский мастер-класс. Разумеется, многим захотелось научиться. Когда вечером 
я поднялся на палубу, в разных ее углах жонглировали. Зрелище умилитель
ное! Кстати сказать, выяснилось, что и капитан судна Александр Варакса -
жонглер-любитель . 

. . .  И вот мы приплыли в Поти. В порту нас встречали грузинские журнашi
сты и целая делегация: поэтов из Тбилиси. Я с радостью увидел моего знакомо
го, замечательного поэта и переводчика Котэ, познакомился с поэтами Шота 
Иаташвили и Зурабом Тивелиашвили, писателем, телеведущим и актером 
Давидом Гогибедашвили (он, в частности, играл у Отара Иоселиани в фильме 
«Разбойники. Глава 7" ) ,  писательницей и журналисткой Анной Кордзая-Сама
дашвили. 

Затем мы отправились в Батуми, где в Оперном театре состоялся вечер с 
речами и стихами. Потом, разумеется, застолье с тостами, стихами (на гру
зинском, русском и украинском языках) и вахтангури (питьем на брудершафт) 
ПОЧТИ ДО утра. 

Уже на следующий день мы должны были возвращаться на паром. Батум
ские парки, море, рынок промелькнули, как в калейдоскопе. Посмотреть го
род как следует, увы, не получилось. Но подружиться с грузинскими поэтами 
мы, кажется, успели, причем настолько, что возникло обоюдное желание пе
реводить друг друга. Учитывая интенсивность, глубину и стаж литературной 
дружбы между нашими странами, абсолютно дикой кажется затянувшаяся 
почти на пятнадцать лет пауза. Меня по-настоящему тронул интерес грузин
ских поэтов не только к нашей классике, на которой большинство из них, как 
они сами признались, выросли, но и к тому, что делается в русской литерату
ре сегодня. Нам тоже интересно, что творится сегодня в грузинской поэзии. 
Все выразили желание переводить современных грузинских поэтов и, если 
получится, сделать что-то вроде антологии. Максим Амелии даже пообещал 
ради такого случая выучить грузинский - сначала сгоряча он сказал «ЯЗЫК» , 
но потом поправился: «алфавит». 

«Слова поэта суть его дела» (Пушкин) .  Хочется верить, что помимо этих 
«Соглашений о намерениях» мы и в самом деле сдвинем дело с мертвой точки 
и в обозримом будущем русские и грузинские поэты, а соответственно, и це
нители поэзии смогут получше узнать друг друга. 

Наша поездка, оправдывая свое название, и вправду получилась «шелко
вой». Мой опыт участия в нескольких фестивалях и многочисленых путеше
ствиях учит, что, как правило, кто-то всегда остается недовольным. Мне ка
жется, что на этот раз таковых не было. Всем было хорошо, и за это еще раз 
огромное спасибо устроителям фестиваля и моим коллегам-поэтам, проявив
шим чудеса такта и творческой одаренности. 

Посещение Одессы, не говоря уже о Грузии, непредставимо без винопи
тия. Тема тостов уже не раз - с неизбежностью - всплывала в этих записках, 
которые я и завершаю вполне традиционным тостом-пожеланием всем участ
никам (в  том числе будущим).  Только на этот раз речь не о рюмках, а о поезд
ках по дорогам «Шелкового пути»: «Дай Бог не последняя!»  

От редакции: Максим Амелии не смог написать о фестивале, так как учит 
алфавит. Грузинский. 
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Елена И СА Е ВА 

О ЯЗЫКЕ, ВРЕМЕНИ И ВСЕЛЕННОЙ 

Хочу рассказать о трех самых важных для меня впечатлениях нашего пу
тешествия. 

Первое, банальнее и глобальнее которого придумать трудно, - ощущение 
себя как частицы Вселенной. Давало его большое красное солнце, садящееся 
прямо в воду, и вокруг - с четырех сторон - горизонт, никаких берегов не вид
но. И над нами только небо, а под нами - 9-палубный красавец паром «Грейс
фальд». Мы посреди Черного моря - на пути из Одессы в Батуми. 

От Одессы до Батуми 
Лучше места нет, чем в трюме . . .  

(Таков фольклор, возникший во время экскурсии в машинное отделение.) 
Мы плывем по маршруту Великого шелкового пути - теперь путём поэти

ческим. Девиз нашего шелкового пути: «Поэзия без политики» .  Но как-то без 
политики всё равно не получается, потому что второе сильное ощущение -
это ностальгия по прошлому. 

Не знаю, как другие, а я росла в интернациональном государстве. Не могу 
сказать, что я об этом в детстве задумывалась или что-то там анализировала, 
но это происходило само собой. В нашем классе учились украинцы, евреи, 
грузины. Думаю, что если бы у нас учились японец или сириец, тоже никто бы 
особо не удивлялся и внимания не обращал. Только с годами и понимаешь все 
плюсы этого воспитания. 

Оказавшись участницей фестиваля «Шелковый путь поэзии», я осознала, 
какая катастрофа постигла наше культурное пространство с распадом респуб
лик Союза на отдельные страны. То, что это была экономическая катастрофа, 
почувствовали сразу и все, а вот то, что культурная, - не сразу, но . . .  долгие 
годы нам еще все это расхлебывать. 

Мы были вместе, и мы были нужны друг другу. И все мы смотрели в дет
стве мультфильм про кота Леопольда - «Ребята, давайте жить дружно». 

Мы были нужны друг другу не только потому, что культурные связи поддер
живались сверху и с определенных чиновников строго за это спрашивалось. 
У нас тогда бьшо время на эти связи и взаимопроникновение - медленное, вдум
чивое, подробное. Сейчас, когда и самые удачливые из нас, и самые обделен
ные заняты все равно одним и тем же - добыванием денег и борьбой за выжива
ние, когда культура уже не поддерживается государством в той мере, в какой 
нуждается, частный проект, инициированный журналом «Октябрь», кажется 
трепетной романтической попыткой - не сдаваться! Восстановить! Не позво
лить разрушить то, что еще не совсем потеряно. А потеряно очень многое. 

Украинская, в частности, одесская, аудитория с новыми именами русской 
поэзии практически не знакома. Да что говорить о новых, если там не знают 
русских поэтов, которые давно получили признание не только на родине, но 
и далеко за ее пределами. Например, Сергея Гандлевского или Веру Павлову. 
К сожалению, сп:исок можно продолжить. 

С какой жадностью накидывались на нас зрители, особенно студенты: что 
почитать, где взять, какие имена? Голод на качественную современную рус
скую литературу еще в большей степени ощущался в Грузии. С тоской говори
ла учительница русского языка в Поти о закрытии русскоязычных школ, о том, 
что катастрофически не хватает новых книг (не детективы, конечно, имеют
ся в виду) и журналов. 

Как всегда, правители не могут между собой разобраться, а страдают люди. 
Стоило расколоть Союз, чтобы понять эту многовековую истину. Сколько то
стов было поднято на многочисленных встречах «За прежние времена» - без 
войн и разделения, то есть за жизнь в любви и дружбе! Причем говорили об 
этом и бедные литераторы, и богатые нефтепромышленники. 
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Великолепными пейзажами, бесконечно зелеными горами предстали пе
ред нами окрестности Поти и Батуми. Но сквозь все это великолепие печаль
но проступали облупившиеся дома и разбитые мостовые улиц. Туристическо
го бизнеса в республике почти нет .. .  И тем не менее - всюду жизнь! Люди хотят 
общаться, читать друг друга, переводить. Потому что культура, несмотря на 
все старания политиков, жива. И любой интеллигентный человек понимает, 
что без вливания извне, без подпитки другими культурами мы не сможем вы
живать, обогащаться, совершенствоваться. 

И третье сильное ощущение - правильности происходящего, когда ты там, 
где надо, и с тем, с кем надо. Оно возникло на приеме у Архиепископа Потий
ского и Хобского, когда в стенах резиденции звучали стихи о языке, о времени 
и Вселенной, когда весь наш путь бьш осенен благословением, а значит, окреп
ла уверенность, что нам удастся преодолеть политические пропасти, разъеди
няющие наши государства, языки и культуры. 

Елена ПАЛАШ Е К-СТО Р ОЖУК 

С!IАДКОГОЛОСАЯ ОДЕССА 

«Почему у поэтов глаза пасмурные? Чего их там гнетет?» - задумываются 
многие не поэты, погружаясь в волшебство рифмующих голосов ... 

В Одессе каждый второй - поэт, а каждый первый - композитор. «Вто
рые» пишут друзьям юбилейные поздравлялки, а «первые» к каждому посвя
щению мотивчик придумывают. А куда пристроить тех, кто пишет стихи или 
музыку серьезно (хотя нет, серьезно пишут все),  даже фанатично? С точки 
зрения вторых и первых эти, фанатичные, - нечто, не укладывающееся в рам
ки простой жизни, все это броуновское движение свадеб, похорон и пикни
ков . . .  А дальше - как получится. В Одессе же всегда получается то, чего вы не 
ожидаете. 

Любое тело расширяется, перемещаясь из холода в тепло, и душе стано
вится в нем свободней. В еще февральской Одессе, которая, как истинная 
женщина, показывала себя с лучшей стороны, освободилась от рабочих буд
ней душа прилетевшей москвички. А может, она (не душа, а сама москвичка) 
просто искала повод почаще бывать «В жарком городе, который обтекает 
море», как сказал Бабель? Впрочем, случай определяется не нами, а если мы и 
можем что-то определять, так это наши возможности. 

- Сколько метров шелка приобрести, чтоб устлать им путь поэзии? 
- Сколько нужно, столько и приобретем! 
И потянулся Шелковый путь поэзии от Москвы к Одессе, цепляясь за ка

бинеты, и гостиницы, и рестораны, за сладкие слова и крепкие выражения, -
да прямо на сцену Украинского театра. 

- О чудо! - Первопроходцы со сцены удивленно рассматривали не малень
кий, скажу я вам, зал. 

- Кто сказал, что в Одессе удивиться нечему? Так не надейтесь! Вот вам 
полный зал желающих разобраться со своим отношением к поэзии. 

- Право дело, одесситы - народ непредсказуемый. Два часа без перерыва 
и буфета, без буфета и без солнца. И без желания уходить. 

Только одно желание их никогда не оставляет - смеяться: 
- Это вот и все? А когда будет весело? Мы лишь хихикали. А когда смеяться? 
- Смеяться поздно. Эти поэты, говорят, в Грузию лыжи навострили! 
- Какие лыжи? Там теплее, чем у нас. Батареи в этом году не грели - зна-

чит, у нас теплее. 
- Как вы можете за такое думать после того, что слышали? 
- А  что я такое услышал, что такого нового мне рассказали? Я сам так могу. 
- А  вы говорите, в Одессе удивляться нечему, когда здесь каждый второй -

поэт, а каждый первый - хороший поэт. 
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- И чтоб вы знали, так лучше бы я вышла на сцену и прочитала свое, мне 
бы зал стоя хлопал. 

- Давно сочиняете? 
- Всю жизнь. 
- И много написали? 
- Одно стихотворенье, и больше не буду, лучше уже не напишешь. 

Самое удивительное в Одессе - люди. До чего же сладкоголосые! 

- Послушай, Бора, если ты будешь маму не так слушать и шюхо в школе, 
так я тебя отправлю в Москву, ты будешь такой же замерзший, как все поэты. 
Ты видишь, они даже у нас не отогрелись. 

- Ой, шо я тебе скажу! Не думал, не думал! 
- И не надо! Тебе это не идет. 
- Я не думал, шо будет так классно. 
- Поздравляю, ты становишься нормальным интеллигентным человеком. 
- Ты видел, сколько у нас любителей поэзии?! 
- А ты видел, как эти любители каждое стихотворение приветствовали 

так, как будто оно последнее? 
- Шо ты хочешь этим сказать? 
- Только то, шо хорошо, но мало. Только начинаю наслаждаться одним 

поэтом, закрываю глаза, открываю - на сцене уже другой. 

А ведь действительно, хорошо, но мало. Как найти баланс между количе
ством выступающих и количеством стихов? В общем-то, шелк - материал сколь
зкий. Зато люди - шершавые. Так что сами о себя и спотыкаемся. И все равно 
- вперед! Поездом, самолетом, паромом. 

Паромом! Через море! И всё - как по заказу: солнце ласковое, волны спо
койные, дельфины веселые, мы тоже. В первый же вечер загорелые отродясь 
одесситы и подрумяненные южным солнышком москвичи благодарно в бас
сейн нырнули, а, вынырнув, стихами заговорили - от удовольствия. И пели 
песни, и рассказывали о своих далеко бегуших планах капитану парома и друг 
другу. И потом эту традицию - читать, петь и разговаривать «ПО интересам»
не нарушали. Не нарушали и не нарушим, потому как энтузиазм еще остался -
протянуть наш путь шелковый по всему миру. Мир посмотреть, себя показать, 
стихами обменяться . . .  А счастье от этого - оно потом осознается. 

- Так сколько метров шелка приобрести, чтобы продолжить путь поэзии? 
- А сколько нужно - столько и приобретем! 

• 



Андрей БАЛД И Н  

П ьер переполнен 

1 екст медлеииый; времеиами ои готов остаиовитъся. Встатъ иа месте для того, 
1 'Чтобы я мог разглядетъ зшклwчеииую в ием ( помещеииую под иим, подвешеииую 

иад иим) картиику. 
Для художиика, тем более озабочениого историей и метафизикой шрифта, это при

въt'Чиое действие, професситшлъиый головиой ждуг. Для жго страиица естъ в первую О'Че
редъ картиика. Прежде слова ему является рисуиок слова; у рисуика, у этой страииой сум
мъ�завитушек и штрихов, естъ свой «звук», свои рифмъ�, зиаки и смыслы -давай, разбирайся 
с этими смъ�слами. Это 'Чрезвъt'Чайио замедляет писъм,о, а за иим и 'Чmeuue: текст въ�ри
совъ�вается, его составляют длиииъ�е (по способу 'Чmеuияразглядъl6аuия) слова. 

Но в даииом случае, где темой исследоваиия является соревиоваиие простраиства 
с текстом - толстовским, который полои таким соревиоваиием, тайиъ�м и явиым, 
которъ�й демоистрирует постояиио слияиия и разръ�въ�, ио в итоге жпоиятиым обра
зом сводится к равеиству простраиства и текста - в даииом случае медлеииъ�й метод 
шрифтовика, возможио, пригодится. 

По идее, Толстоймеиъше всего подходит для подобиого исследоваиия. Ои проклами
рует превосходство виутреииего видеиия иад виешиим и порой осозиаиио отказъ�вает
ся от прямого видеиия, весъ устремляясъ в иаблюдеиие иевидимого. 

Но это виешиее впf'Чаmлеиие. Толстой скорее пря'Чет в себе архитектора, трезвого 
и раС'Чеmливого ясиовидца. Чем долъше я разбираюсъ в его волхвоваиии, в его сокровеи
иъ�х писате.лъских пассах, тем болъше в иих обиаруживается раС'Чета, тем от'Четливее 
видеи в его сО'Чиuеиии макет, строителъиое действие. Ои ие ХО'Чет этого показъ�ватъ: 
техиика волшебства должиа остатъся сО'Кровеииа. Тем иитересиее следоватъ за иим, 
иаблюдатъ его потустраии'Чиъ�е опъ�ты. 

ПодзаголовО'К кииги - «Метафизика простраиства в сО'Чиuеииях Лъва Толстого». 
Сбориик эссе буквовид'Ческого, медлеииого писъма. 

Журиал «Охmябръ>>, за 'Что ему великая благодариостъ, имеет доволъио терпеиия, 
а также широты и пластики взгляда, 'Чтобы справитъся с подобиой разиостъю скоро
стей. Ои поместителеи для текстов всех возможиых темпов, даже для таких, где текст 
«всматривается» в текст и оттого готов всякую секуиду остаиовитъся. 

АТЛАС И ХАОС 

Вот мысль, не имеющая доказательств, лишенная логики, продиктован
ная одним только чувством. Возможно, доверием; в принципе, это детская 
мысль. Если представить себе все, что написано нашими писателями, вообра
зить, увидеть во всех деталях и сложить вместе - какое из этого выйдет зрели
ще? Каким выйдет их общий, сводный мир? Понятно, что такое представить 
невозможно, за плоскостью страницы таится бесконечное множество ими 
созданных миров, но все-таки. Как будет выглядеть это множество? 

Безумная мысль и ребячество. Или рассуждение художника - художник 
еще наивнее ребенка, ему все нужно представить буквально. 

И все же что такое будет эта их перенаселенная бумажная страна, более 
чем страна, мир? И такой же странный ответ, та именно первая, бездоказа
тельная мысль. Не ответ, а некоторое ощущение. Этот сводный, сборный мир 
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в результате всеобщего сложения может оказаться очень прост. И даже так -
он должен оказаться прост. 

Откуда берется эта мысль? Она продиктована доверием. Отчего-то хочет
ся верить в то, что сумма их [писательских] усилий не должна составить хаоса. 
Напротив, в конечном счете эта сумма должна составить нечто целое. И это 
целое - вот еще непонятное ощущение - чем больше в него будет вложено, чем 
больше в нем будет собрано, тем оно окажется проще. В конечном счете в этой 
полной сумме не должно остаться ни разности, ни дроби - всё сложится в одно. 

Это звучит очевидно по-толстовски (за последнее время я его начитался 
сверх меры).  Сочетание несочетаемого - рассуждение самое серьезное, отда
ющее метафизикой, и одновременно ощутимо детское. Очень много игры в 
этом сложении множества в одно. Но это игра и не игра, какая-то неназывае
мая середина между игрой и не игрой. 

Однажды Толстой услышал от критика Страхова, что роман «Война и мир» 
исчерпывает собой всю русскую литературу. Что «Война и мир» (читаю я меж
ду слов критика) есть то именно невозможное, утопическое целое, которое 
вмещает все множество бумажных, воображаемых миров. Наверное, это была 
высшая степень похвалы, сравнение, иносказание другого пишущего челове
ка - Толстой поверил ему. Поверил легко, как ребенок, которому учитель на 
пальцах показал простое арифметическое действие. 

Похоже, он всерьез к тому стремился - всё поместить в своем слове. Так 
поместить, чтобы это всё в итоге оказалось очень просто. Разумеется, необъят
ным, «взрослым» своим умом он понимал, что это невозможно, что это уто
пия, но та волшебная, исходная позиция между игрой и не игрой допускала 
противоположное. Допускала, что утопия осуществима. И он продолжал, не 
сходя со своего серединного места, к тому стремиться, всё складывал в одно. 
И вдруг услышать со стороны, что ты сделал это, сложил, вместил в своем 
слове мир! На четыре минуты Лев Николаевич вернулся во младенчество, 
сделался совершенно счастлив. 

Теперь мы все в это верим. С тем же непонятным детским чувством, кото
рое допускает сложение всего в одно, мы принимаем «Войну и мир» как все
поместительный роман, роман-атлас. Его страницы развешены в наших голо
вах, его карты расстелены у нас под ногами. 

Заголовок на атласе - «Война и мир» - очевидно, визуально уместен. 

Между тем толстовские карты весьма своеобразны. В космографии Толсто
го сказывается чувство: к городам и весям он относится так же пристрастно, как 
к своим героям. Он постоянно перемешивает, переменяет пространство. Если 
разобраться, в его мировоззрении больше Козьмы Индикоплова, нежели Птоле
мея или Коперника: основание им построенного мира плоско, в середине суша 
встает горбом, на вершине горба - Москва. По краям московский материк обхо
дит круг воды, вода и тьма в углах страницы-карты, наш материк подвижен. И мы 
согласны на такую перемену пространства, согласны на подвижную Москву, по
тому что эта перемена, это искажение картины есть следствие того «правильно
го» усилия, с которым Толстой всё слагаrт в одио. Положение Москвы именно та
ково, она во всяком аспекте, во всякой игре стремится в середину: она серьезно 
несерьезна, помещена между расчетом и верой, лишь в общих чертах христианс
кой. И мы против всякой логики, не имея доказательств, верим в то, что Москва 
посередине, не видим, но верим. В то, что наши карты, в головах и под ногами 
расстеленные, составлены правильно, в то, что наш атлас не есть хаос. 

ИНСТРУМЕНТ МОСКВЫ 

Москва вс·егда занимала Толстого; ее положение в России, начиная с гео
графического и заканчивая местом в духовной сфере, он неизменно рассмат
ривал как центральное. 

Напротив, Петербург для него предмет внешний. Вопреки общему мне
нию, что способность к обозрению страны, к составлению ее регулярных карт 
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и планов пришла к нам через Петербург, и, стало быть, Петербург есть «рус
ский глаз», Питер смотрит на Россию, Толстой полагал, что Россия видна в 
Москве и только в Москве - через Москву. Можно подумать, что вместо Моск
вы ему являлся окуляр наблюдательного прибора, добавляющего к видению 
еще и понимание увиденного (этим она отличается от Питера: тот только 
смотрит - Москва понимает) .  

Противостояние двух точек зрения, даже двух способов зрения, которы
ми пользуются две наши столицы, - тема интересная и довольно острая, но в 
данном случае не главная. Мы будем исследовать по преимуществу московс
кий способ; Толстой им, безусловно, пользовался. В своем обозрении [Рос
сии] он действовал так, как если бы в самом деле держал в руках Москву, как 
некий уменьшающе-увеличивающий инструмент. 

<Образ окуляра очень близок Москве, ее общему округлому очерку. Тут 
начинается невольно игра в сравнения. Оптическое стекло столицы шири
ною в тридцать верст просвечивает страну насквозь - в нем Толстой различа
ет устройство России, прочитывает логику ее истории. Страна видна ему как 
на ладони - Россия в Москве собрана в ф()'}(,ус- это собирание ему важнее всего. Он 
сам фокусник.> 

I 

Игра в буквальные сравнения заканчивается, как только понимаешь, что 
толстовская «оптика» рассматривает не свет, не пространство, но время. Здесь 
исчезает наивность, арифметический счет теряет силу. 

Время течет и преломляется в «окуляре» Москвы, словно не улицы, но 
потоки времени собираются в ее центре в узел. Для Толстого история некото
рым сложным, высшим усилием сосредоточена в Москве. Здесь ее материал 
плотен; Толстой различает, ощущает эту плотность. Он вводит выражение 
«узел времени», имея в виду в первую очередь Москву. Ничего нет интереснее 
для Толстого, чем этот узел. То, что видимо глазу на поверхности Москвы, име
ет для него мало значения*. 

Иной раз кажется, что он специально умалчивает о видимой Москве. 
Странное дело: Москва - город яркий, украшенный часто с перебором цвета. 
Она бывает и деликатна, и сложна в своей гамме - так или иначе Москва все
гда видна. Толстой как будто закрывает на это глаза. Он начинает с Москвой 
обыкновенную свою игру, не детски детскую. 

Я одном из первых своих сочинений, в «Отрочестве» ,  он везет в Москву 
Николеньку Иртеньева, везет из «Детства» (из своего детства, из Ясной) .  Вне 
Москвы глаза его открыты. Дорогою мальчику открываются панорамы доволь
но живописные, особенно хороша гроза, для которой у писателя готово даже 
цветное зрение: « . . .  задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то 
бело-мутного цвета, ярко выделяющегося на лиловом фоне тучи». Здесь, до 
Москвы, он видит, все видит! И вот я читаю и ожидаю Москву, описанную так 
же красочно и подробно, - я уже знаю, как самого .Толстого в юном возрасте 
поразила Москва, и жду теперь ее панорамы. Но никакой панорамы нет. Не 
то что панорамы, сцены встречи - вовсе никакой картины города. Действие 
прямо с дороги переходит в малые комнаты, коридоры и углы дома, в помеще
ния души. 

Московское помещение (здесь это слово уже процесс) у Толстого есть удер
жание души. Может быть, здесь таится разгадка его табу, запрета на прямое 
видение Москвы? Ее помещение сокровенно и потому не может быть прямо 
открыто глазу. Скорее крепко зажмурившись, взглянув в себя, можно увидеть 
Москву - Л.Н. так и пишет о ней, «зажмурившись». Московских картин у него 

* Можно сказать так: поверхность Москвы для Толстого есть следствие таинствен
ных движений, которые совершаются вне поля нашего зрения. Или еще сложнее: то, 
что открыто нам в Москве, есть только видимость и внешность - мы вне, далеко от 
центра события, от узла времени. 
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немного, особенно в начале всякого сочинения, где участвует Москва, - в на
чале ее не должно быть видно. 

В «Войне и мире» в двух первых «довоенных» томах приметы города мож
но пересчитать по пальцам. О Ростовых одии раз сказано,  что они живут на 
Поварской. (Единственная примета их дома является только во втором томе: 
«знакомый карниз с отбитою штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб» .  
И все. Все о Москве видимой; перед тем целый том, четыреста страниц - о 
Москве невидимой.) Огромный дом Безуховых «отсутствует» в Москве вовсе. 
В доме совершаются важнейшие действия, умирает старый граф, Пьер полу
чает наследство, но где и каков этот дом, неясно. Только несколько раз сказа
но, что во дворе его рассыпана солома. Герои подъезжают к дому, дом не ви
ден, зато приближение его слышно: он шуршит соломою. В начале романа 
Москву «ВИДНО» ухом. Все для ума, для сердца, для уха - для. глаза ничего: Мос
квы не видно. У дома графа Безухова отсутствует адрес. 

Но вот в город приходит война - и зрение автора просыпается. Точно 
скальпелем война открывает Толстому глаза; картины являются ярки и резки, 
Москва отчетливо видна. Сразу находятся образы визуальные: французское 
войско, войдя в Москву и овладев ее центром, от Кремля по улицам «остроко
нечной звездой всачивается» в опустевший город. Картины города разверну
ты, даже многословны - один образ оставленного улья растягивается на не
сколько страниц (все виды пчел описаны - как тут остановиться, когда вдруг 
стало видно все и понятно все?) . 

Все понятно: огнем и пожаром картина Москвы освещена. 
Так выясняется второе правило «москвозрения» (первое об узле вpeAteuu, о 

первенстве невидимого) .  После исходного невидения приходит прозрение; 
для этого требуется усилие экстраординарное. Мир в Москве не дает повода 
для заглядывания в ее нутро. Приходит война (как для Николеньки Иртенье
ва дорогою гроза) - покров сорван, механизм обнажен: Москву видно. 

Механизм времени, оформляющий Москву, есть для Толстого главная загад
ка; он всматривается в него, исследует, рассчитывает его действие. Его вера в 
точный расчет замечательна: будто бы, вскрыв Москву, как музыкальную шкатул
ку, он сможет добраться до главного секрета ее бытия - овладения механизмом 
времени. Толстой стремится овладеть течением времени, овладеть Москвой. 

Время здесь уложено прежде пространства: таковы ее закон и порядок. 

Со стороны Петербурга и за ним всей Европы эти закон и порядок пред
ставляются хаосом и беспорядком. Но при этом внимательными петербурж
цами этот московскиi;i хаос признается явлением значительным. Они к нему 
неравнодушны. 

Екатерина П: «Русские Москву страшио любят; только в ней видят спасе
ние». Речь о спасении души, никак не меньше. Спор двух столиц имеет под
текст духовный, политическая его проекция вторична. Спор идет уже не о 
способе зрения, но о лучшем способе спасения души и лучшем месте ее спасе
ния. Неудивительно, что Екатерина говорит - страшио. Но что такое это ее 
страшио? Конечно, царица-немка попросту могла употребить не то слово. Но 
может быть и другое прочтение: Екатерине страшио перед непонятною Моск
вой. Ее раздражает азиатское упрямство подданных, которые отворачивают
ся от просвещенной Европы, прячутся в темноту материка, где молятся на 
древние дикие камни. Для нее спасителен только Петербург. О_н, точно плот 
на воде, повисает над неизмеримой русской глубиной. И вдруг этот общена
родный поиск спасения - там, в глубине. Непонятно, наверное, интересно, 
но всегда страшно. 

Толстому страшио вие Москвъt. Его дискомфорт во всяком немосковском 
месте очевиден. Однажды обнаружив в ней помещеиие души, почувствовав свою 
вовлеченность в процесс помещения и через это свое родство с Москвой, он 
уже ни в каком другом месте не может успокоиться. 

Разве что в таком же месте, где время оформляет себя прежде простран
ства. Такова в известной мере его Ясная Поляна или иная точка на московс-
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ком меридиане, на оси симметрии Москвы. Москве и москвичу отчего-то не
обходимо находиться посередине карты, на оси симметрии картины (време
ни) .  Как будто время, точно через плотину, перетекает через меридиан Моск
вы; восток и запад делаются по обе московские руки прошлым и будущим. 
Скажем, тот же Петербург помещен вне этой оси, он асимметричен, клонит
ся к западу, съезжает за пределы толстовской карты, выпадает из ее узла, на 
нем развязывается московский узел. Петербург у Толстого не способен к акку
муляции времени, в нем место не спасения, не собирания, а ослабления, раз
режения души. 

п 

Вот они, одновременно игра и серьезность, вера, уравновешиваемая (на 
московских весах) расчетом. Как это так - рассчитать собирание или разре
жение души? Но Толстой именно рассчитывает, расчерчивает душевный «ри
сунок» Москвы, попеременно закрывая и отворяя на нее глаза. Как правило, 
ему удается скрыть процедуру этого странного черчения, нам остается только 
наблюдать извне движения импульсивные и как будто непредсказуемые - в 
эти моменты он особенно последователен и педантичен. 

И с этой своей надуманностью, со своим псевдонемецким черчением он 
добивается поразительного результата. То, что произвел в сознании Москвы 
роман «Война и мир», трудно даже назвать успехом. Москва поверила в этот 
роман, как в свою вторую реальность - куда вторую? в первую, главную реаль
ность! Роман составил для нее род священной книги. Картины войны двенад
цатого года задним числом оказались для Москвы изменены - она «вспомина
ет» эти картины и видит (в толстовское «Стекло» ) ,  что война совершалась 
именно так, как было в романе. Эти видения замечательны. Еще интереснее 
то, как Москва уже полтораста лет преображается посредством этой второй 
«веры» - для всех последующих поколений ее обитателей образ столицы из
менен оптикой «Войны и мира». 

Москвичи живут в толстовском помещении, пользуются его календарем, 
действуют согласно его (художественным?) законам; его образы властны над 
ними, толстовские герои среди них живы. Среди нас всех - наблюдение за 
ними, сравнение себя с ними есть продолжение чтения романа. 

И все это результат его расчетов, утопических, наивных и надуманных. 
Можно предположить, что некий секрет особого московского видения - че
рез поверхность города к узлу времени - был в самом деле им открыт. 

Однажды, заподозрив (только заподозрив! )  это его стремление заглянуть 
за московскую занавеску, в самом деле, слишком подвижную, я занялся про
веркой его «архитектурных» построений. 

С одной стороны, это бьшо нарушением правил: архитектор в своем под
ходе неизбежно материалистичен и груб. Он по определению наблюдатель 
поверхностный, ему доверена только видимость города. Москва Толстого, ее 
узел времени пребывают за нею, за поверхностью очевидного. 

С другой стороны, если задуматься, то это лучшая проверка: только по 
внешним проявлениям, по изменению видимой Москвы можно было подтвер
дить или опровергнуть расчеты действия толстовского узлаJ Задача нарисова
лась утопическая; я взялся за нее, полагая, что происходит игра. 

Сначала все шло чудесно. Москва, игра колец и сфер, как будто специаль
но подготовлена для метафизического анализа. 

Книга лежала рядом. Безмятежное занятие: сидишь и смотришь, как дитя, 
за грифелем невидимого карандаша, который наводит на «бумаге» Москвы 
кресты и круги. Или сферы - у  Толстого о Москве все сферы. И вот ты обнару
живаешь поверх видимой, реальной московской ткани - или за нею? - эти са
мые кресты, круги и сферы. Постепенно одна за другой начинают намечаться 
закономерности в чертеже (романа и города, в чертеже времени). Однажды 
несколько фигур сошлись в одну - линза, легшая на карту, совпала с Москвой -
я только на секунду задумался об их сходстве, о причине сходства, образце, от 
которого они равно отпечатаны, - и пропал. 
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III 

В сравнении Москвы с линзой открылась первая ловушка; в нее я угодил 
немедленно. 

Эти две фигуры (города и оптического стекла) слишком друг на друга похо
жи. Москва определенно напоминает увеличительное стекло, так странно и 
так тонко искажен ее пейзаж. Она вся, как видимъtй предмет, слишком похожа 
на линзу. Мало того, что в плане она видится суммой концентрических кру
гов, надетых на одну ось (взгляд по этой оси устремляется в центр, в «окуляр» 
Кремля). Такому плану есть простое объяснение: так сам складывается город, 
прирастающий кольцами застройки. Так же просто объясняется закономер
ность в рисунке улиц, лучей, сходящихся в фокус в Кремле: в Московии, как во 
всякой деспотии, все стягивается к центру. Но этого мало. 

Собственно, не в этом и дело. Дело в том, что Москва в целом как-то осо
бенно округло видима. Она отвергает регулярно рассчитанные прямые линии, 
равнодушные прямоугольник и куб. Она нарезана не по линейке; в ее устрой
стве главным элементом является сфера, характерной чертой - кривая. Там, 
где грань отчеркнута жестко, возникает напряжение, физиономия города пе
реливается через воротник. 

Не твердое тело, но воюtъt пространства формируют ее пейзаж. 
<Здесь можно перейти к сравнениям водным (вода - самая из всех толсто

вская стихия) :  Москва лежит на карте каплей, медузой, плоть ее словно лише
на скелета. Она не стоит твердо - плывет стаей пузырей по реке; основание 
ее - финское болото. Но эти сравнения преждевремткъt - если рассматривать 
воду как «плоть» времени - или лучше преждеисторичны, если принять за 
начало артикулированной московской истории пункт обращения Москвы в 
христианство. Водные сравнения «доисторичны» ,  они слишком эмоциональ
ны; эмоции сказываются в ее портрете, так же как и финская древность. Вод
ные сообщения о Москве большей частью темны и бессловесны. Само слово 
Москва, очевидный гидроним, до сих пор не расшифровано. На таком осно
вании образ города строится текуч и зыбок. Но одно только «водное» объяс
нение ее динамики недостаточно. Есть и другие толкования ее склонности к 
хаосу (к свободе?) ,  или, осторожнее, ее нелюбви к регуляции.> 

Москва лепилась, точно соты, из фрагментов сельской и слободской ( сво
бодной) застройки, обитателей ее не ограничивал недостаток территории и 
т.п. Вот и нарос рой, подвижное облако вместо города. Таково рациональное, 
«питерское» ,  реально-пространственное объяснение. Московское «видение» 
противоположно: город уложен во времени единственно возможным образом -
сферой. Он наилучшим образом помещен в ментальном пространстве. 

Пространства реальное и ментальное в Москве не совпадают. Они спо
рят и соревнуются друг с другом. На таком фоне ее портрет заведомо конф
ликтен, полон анахронизмов, нестроений и разрывов ткани времени - и очень 
верен. Ее тело неровно, местами покойно, местами нервно, где-то просто пу
сто. Воздух в ней как будто состоит из смещений и складок, пещер и прорех; 
вид города в них текуч, искривлен и дробен. 

Я помню отчетливо, как впервые заметил подвижки московского изобра
жения. Это было в первый год моего переезда; я не привык еще к столице, на 
месте города видел хаос (то есть не видел города вовсе) .  

В тот день я сел в троллейбус No 31 ,  ходивший по Бульварному кольцу от 
Трубной площади. Сел на конечной. 

Троллейбус поднимался снизу от Трубной вверх по Петровскому буль
вару. Стоял март; то, что дело было в марте, имеет (теперь я это знаю точ
но) важное значение: Москва готовилась к перемене сезона, ее пейзаж при
шел в весеннее движение. День также колебался между светом и тьмой, 
солнце садилось - небо на западе впереди, за холмом, было яркооранже
вым. Троллейбус на подъеме, точно лодку, качало и водило по слякоти, ма
лые машины нас обгоняли - проезжая часть в этом месте бульваров весьма 
сужена. Наконец, задрав нос, мы втеснились в узкий проезд, ведущий к 
Петровским воротам. 
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Внезапно в переднем стекле открылся вид - в стороны разошлись низ
кие дома, и между ними углом вперед выехал желтый особняк с длинным 
рядом колонн по фасаду (числом двенадцать, я после посчитал) .  Особняк 
открылся, как-то странно наклонился и вдруг повалился набок. Я обомлел. 
Колонны и над ними низкий треугольник фронтона правым углом ушли 
вверх. Дом как будто отклеился от земли и повис в положении совершенно 
неправдоподобном - под ним было белое, которое не могло быть землею: 
угол дома поднялся в воздух. Пока я разбирался, что это белое был снег, пока 
связывал в голове уклон земли и положение троллейбуса, глаз успел дорисо
вать под якобы повиснувшим углом мнимую террасу, начало следующего, не
существующего холма. 

Этот лишний холм уходил в небо, по нему были рассыпаны невиданные, 
необыкновенные дома. На секунду новый город поднялся за Петровскими 
воротами - я успел увидеть его. Земля под ним была подвижна, как пузырь. 
Это и была Москва; до той секунды она от меня пряталась. 

IV 

Вот что (много позже) я выяснил о том доме. 
Дом в Петровских воротах был главное здание усадьбы Гагариных, пост

роенной в конце XVIII века, в еще малорослой, провинциальной Москве, сво
бодно расселившейся по холмам и долам. (Первоначальный вид дома утра
чен: после пожара 1 8 1 2  года его для городской бесплатной больницы 
переустроил Осип Бове; на фасаде классический декор был заменен ампир
ным).  Одно время дом главенствовал в окрестности, над долиною реки Не
глинной. Вид его открывался отовсюду; каждый, подъезжающий к двенадца
ти колоннам, видел их издалека, и медленно, и плавно они над головой его 
всходили. Наблюдатель бьш готов увидеть дом во всяком ракурсе. Затем заст
ройка вокруг здания подросла и загородила дом, он стал являться в проломе 
ворот внезапно, в одно мгновение напоминая о городе, некогда вокруг него 
лежащем. 

. Москва в Москве в этом месте заключена, точно матрешка. (Вот пример 
правильного уложения города во времени и неправильного в пространстве) .  

Матрешка и «обманула» меня, развернув очень быстро несколько слоев 
исторической застройки, - я оказался между ними в пустоте. Не столько в пу
стоте, сколько на свободе: это была свобода сочинения о городе. Я невольно при
нялся выдумывать. К тому же сочинителю была подсказка: передо мною, надо 
мной развернулась колоннада гагаринского дворца в лучшем ракурсе - в стек
ле троллейбуса нарисовался готовый символ послепожарной Москвы. От него, 
как от образца, я принялся «достраивать» новый город; он вырос во мгнове
ние ока. 

Так же быстро он исчез. Затем еще не раз я проезжал этим маршрутом; 
того впечатления уже не повторилось. 

Разворачивая хаотическую панораму, являя зрителю свои несвязуемые 
горизонты, Москва приглашает нас к досочинению, додумыванию себя, и тем 
как будто прирастает, многократно прибывает в размере. Каждый из нас со
чиняет свою Москву; каждому его авторская работа видится ярче настоящего 
города. 

Это важное правило - метафора в Москве опережает явь. Москвичи бо
лее верят слову, нежели глазу, - слово дает им представление о Москве. 

Ей только того и нужно: пребывать в представлении. В пространстве пред
ставления одно слово может сделаться фокусом, центром кристаллизации, 
который немедленно обрастет Москвой. Ей только дай слово, она в нем и по
местится. Рифма для пословицы, каламбур, первый пришедший на ум. Му-с
ква! - бык мычит с натугой, лягушка квакает, надувается до размеров быка. 
Разве не правильный портрет? Москва надута, спесива, переполнена пусто
той, глянцевая в разводах кожа прикрывает Василисины телеса. Но где-то 
прячется эта Василиса, она прекрасна - неужели не прекрасна? 
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Словом, точно паролем, Москва одушевлена. Общаясь с нею, мы подразу
меваем живое существо,  к нам расположенное или нерасположенное. Немно
гие из городов отмечены столь ярко выраженной личностью. Так же и отно
шение к Москве со стороны всегда окрашено живым чувством. За ее названием 
не видят города (что правильно: Москва не город, скорее сумма городов, толь
ко города эти не все проклюнулись: белки пополам с желтками) .  В Москве сра
зу видна особа женского полу - с нею и ведут общение. 

<Вот опять, стоило сказать белки с желтками - является курица, наседка, 
сидящая на корзине. Корзина округла, того и довольно: уже кажется, что ку
риный портрет Москвы верен.> 

Так работает ее «Оптический» прибор: вдобавок к излому улиц, наклону 
стен, общей сумятице, которая показывает город точно через кривое стекло, 
добавляется игра слов, провокация к сочинению, преображению увиденного: 
Москва во времr:ни, в воображmии, в слове естъ лиuза. 

Она кривоколенна, вогнуто-выгнута, повороты ее улиц родственны пре
ломлению лучей в призме. Не одна, но сумма линз повсюду рассеяна в ее воз
духе. Око города пульсирует: увеличивает, приближает или, напротив, оттал
кивает, уменьшает повсюду разбросанные малые здания и храмы. Зрелище 
почти гипнотическое. 

Возникает мысль, что Москва в самом деле таит в себе другое простран-
ство, что она сама по себе есть простра'/iство и'lioe. 

· 

Здесь и захлопывается первая ловушка. Стоит только поддаться этому 
искушению, стоит на один миг признать необыкновенность ее пространства, 
как различие между Москвой и увеличительным стеклом исчезает. Она дела
ется уже не как лита, но просто лиuза. Уже наблюдатель не просто верит в 
иное пространство Москвы - он видит его. Он пропал. Невозможно отделить 
реальность, растворенную в москвосфере, от самой этой сферы, при этом нахо
дясь внутри этой сферы, глядя ею. 

v 

В какой-то момент я предположил, что Толстой в свое время угодил в мос
ковскую ловушку. И далее - как скоро он в нее угодил, так же уверенно разоб
рался в работе московской «Оптики» ,  и вскоре сам ею пользовался, и пользо
вался успешно. 

Первый приезд в столицу, 1837 год, Толстому девять лет. Он застает ее 
растущей, меняющей привычный образ. Москва уже застроила прорехи по
жара двенадцатого года, значительно превзошла себя довоенную. Идет стро
ительство, неспешно, но решительно преображающее город: домам разрешен 
рост, прежде невиданный. 

Но главное, в Москве строится новый собор, который, по замыслу строи
телей , должен составить новый центр в городе, сравнимый по своему значе
нию с Кремлем (это раздвоение очень важно, в этой разности потенциалов 
начинает копиться электричество, которое еще не раз Москву ударит током) .  

Храм посвящен победе в Отечественной войне, совсем еще недавней, 
после которой Москва точно родилась заново - теперь в новорожденной Мос
кве должен быть основан новый центр. Собора еще нет; есть только его мета
фора - на улице Волхонка отворяется огромная яма, котлован будущего стро
ительства. Впечатление москвичей одно: потрясение. Громадная воронка 
напоминает о войне, о том моменте, когда вся Москва была, словно обгорелая 
воронка. Теперь ткань города как будто срослась, затянулась - стянулась к это
му отверстию в '/iебъtтие. 

Собором закладывалось это последнее отверстие, от него, как от краеу
гольного камня, начиналось новое бытие. Это означало, по сути, переоснова
ние города. В глазах москвичей столица кардинальным, революционным об
разом перемещала плоть. 

Толстые живут неподалеку; экскурсии к яме, к эпицентру москвотрясения, 
совершаются часто. Под разговоры взрослых о собирании в этом месте всея 
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России мальчик наблюдает (воображает) невидимое движение - город собран, 
точно снежный ком, - к яме. 

В ней поместится без усилия весь его яснополянский холм - это он видит 
точно. 

В яму войдет парадным строем в праздничный день все русское войско во 
главе с царем. Тогда в основание храма положат прах героев двенадцатого года; 
Москва соберется по краю ямы, война вернется в город на мгновение в еди
ном залпе пушек. 

Представим впечатление девятилетнего сочинителя - он уже тогда был 
сочинитель, ловец химер, которого воображение живо и возвышенно, кото
рому слова о том, что новый собор окажется более Москвы, могут не пока
заться поэтическим иносказанием. Впечатление его таково: будущий собор 
выходит болъше Москвы. 

Слово побеждает, мнет московский пластилин, закатывает ее малый ша
рик в лунку на Волхонке. Москва доступна лепке, согласна на игру, впрочем, 
играть мне оставалось уже недолго. 

Наверное, подумал я, рассматривая событие волхонского знакомства: 
юный сочинитель, будущий Толстой, в это мгновение попался, поддался со
блазну игръt в Москву. Момент как будто специально подготовлен: революцион
ное изменение в устройстве города, его переоснование - и мгновение в жиз
ни Толстого , когда он сам пластичен, когда он только учится зрению 
(пониманию) ,  когда еще расставляет в голове полки для расположения пред
метов видимых и невидимых. 

Лучшей обстановки, лучшего сочетания возрастов наблюдателя и объек
та - равно растущих - и придумать невозможно. 

Я стал разбирать эпизод; и вдруг все переменилось, об игре больше не 
было речи. 

VI 

Первое, самое важное: незадолго до приезда Толстого в Москву умер его отец, 
Николай Ильич. Собственно, переезд в Москву бьш вызван этой смертью: де
тей перевезди к родственникам (ненадолго, затем им путь лежал в Казань) . 

Обстоятельства смерти отца от детей долгое время скрывали. На похоро
ны не взяли; после того несколько лет Толстой не верил в случившееся, он 
ждал либо твердого доказательства смерти отца, либо чуда, ее опровергающе
го. Судить невозможно, ждал ли он такого чуда от Москвы; вернее, праздне
ства по поводу закладки нового собора могли на время заслонить в его созна
нии ужасную потерю. 

Если могли - видение ямъt было скорее всего постоянным напоминанием 
об отце. 

И еще, и это также следует учесть: отец был участник войны, которую 
теперь на глазах мальчика хороиили. 

В самом деле, какими глазами он смотрел в котлован и что в нем видел? 

Второе, не менее важное соображение (здесь только коротко, конспект 
темы) .  Новый собор, который пока только пустота и воображаемый контур, 
строится на его, Левушкиной, земле. Волхонка идет через родовое гнездо 
Волконских в Москве* (отсюда и название улицы) .  По матери Толстой был 
Волконский: собор ему получался родственник. 

Вот еще продолжение темы, которое на первый взгляд отдает мистикой, 
но на самом деле чертит в исследовании еще один круг, существенно важный. 

* Земля, на которой строился собор, была пожалована первому из их рода при
шельцу в Москву, князю Ивану Юрьевичу. Прозвище его было Толстая Голова - от него 
пошли две ветви, Толстых и Волконских. (Пока я еще не знаю, верно ли это истори
чески или так говорит семейная легенда, сейчас важно вот что: девятилетний <;очини
тель знает эту легенду; в контексте - пространстве - этой легенды Москва собираете.я 
вокруг исходной волконско-толстовской точки) .  
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Две ветви древнего рода, Толстых и Волконских, разошедшись в четырнадца
том веке, скажем так - в некие ветхозаветные времена, теперь, в новое время, 
встретились - отец писателя Николай Ильич Толстой в 1822 году женился на 
Марии Николаевне Волконской. 

Для мальчика девяти лет нет нового и старого времени. Для него все вре
мя настоящее. Но что такое эта игра времен, эти расхождения и схождения 
родов для его родственников? В первую очередь для бабки, которая и приня
ла Левушку в Москве. Оная бабка, которая в свое время, прямо скажем, со сме
шанным чувством приняла «кольцующий время» брак дочери с Николаем Тол
стым, теперь потеряла и дочь, и зятя. После их смерти (еще раз вспомним 
«Детство» )  она помешалась от горя; разговоров о руке судьбы в доме было 
довольно. И вот на ее руках внуки от того иовозаветпого брака и младший из 
них, Лев, сидит у нее часами, при закрытых окнах, при свечах, и слушает ее 
разговоры с таким же помешанным слугою. С ее стороны, в ее глазах Левушка 
уже не просто сумма девяти детских лет, но игра времеи, результат пересечения 
и рокового конфликта времен. Его, мальчика, узелок времти связался на пере
сечении двух ветвей одного рода, некогда разошедшихся и теперь сомкнув
шихся в кольцо. Для бабушки это было знамение - опустим только знак, минус 
или плюс, который она выставляла этому знамению. 

<Вопрос - я только задаю вопрос, который в контексте наблюдений за 
поведтием времени в Москве, возможно, уместен, - так уж ли не права была его 
несчастная бабка? Зная, как продолжилась его жизнь, можно сказать: конеч
но, права. Это событие было знамение для Толстого.> 

Левушка слышал разговоры о знамениях, он был потрясен, он был изъят 
из привычного родного места, перевезен в новое (старое? исходное?) место, 
где почва ходит ходуном и отворяется не то могилою, не то воронкой (Вороп
ка - река в яснополянском имении, отекающая его центральный холм с севе
ра и востока) . И вот он смотрит, как Москва и вся Россия движутся, стекаются 
в воронку на Волхонке, чтобы из нее заново подняться новым ( «Водным») ис
точником, воскреснуть и зажить новым временем. Его, Толстого, временем. 

И все это движение, перемена и отворение источников жизни, оформля
ется как всенародный праздник. Происходит и запоминается как чудо, кото
рое в большей мере невидимо, которое переменяет в первую очередь сокро
венное его пространство, помещение души. 

Странный, сложный праздник. Собор на Волхонке оказался Толстому не 
столько родственник, сколько таинственный ровесник. 

Таковы только контуры того подвижного, послушного мысли целого, кото
рым могла нарисоваться Толстому Москва в мгновение его с нею знакомства. 
(Могла нарисоваться: все это по-прежнему предположения) .  Собор - еще не 
построенный, и это также очень важно - был для мальчика лучшим символом 
того целого. Это был его собор. Они готовились вместе к росту; дальнейшее их 
существование могло быть теперь только совместно и сипхропио. Могила отца, 
мнимая и реальная (обе они были сведены вместе во время церковного обря
да) , сделалась им обоим основанием будущей жизни. 

Не только собор, вся Москва, недавно будто бы исчезнувшая в провале во
енного времени, теперь вставала из него. Москва воскресала на глазах - это бьuю 
несомненное чудо, и отчасти он, мальчик, был причиной этого чуда, во всяком 
случае, он помещался в самом центре события, в центре центра Москвы. 

Это лишь первая попытка собрать вместе несколько фактов, или того, 
что самому Толстому могло представиться фактами. Попытка чертежа. Разу
меется, сам он так не складывал эти факты, и тем более так не расчерчивал 
времени и пространства, и совсем другие слова хранил по поводу увиденного, 
но то, что эти факты составляли содержание и живой фон его жизни, то, что 
все они так или иначе участвовали в оформлении его сознания, несомненно. 

<Отныне видение (где тут ставить ударение? непонятно) ,  1подвижное зре
лище Москвы ему открыто. С первого же момента знакомства это видение 
преломляется творческим сознанием - величия истории, подвига народного 
и фамильной гордости и жертвы. Об этом Толстой напишет в тот приезд свои 
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первые опусы. «Кремль» ,  «Куликова поле»,  «Марфа-посадница» и «Помпея». 
Последнее - о полном и молниеносном уничтожении города изошедшим из 
бездны везувиевым огнем. Чувство, слово, первые идеи, его осеняющие, дей
ствуют, как фильтры: Москва их посредством преображена. Он начинает учить
ся «москвозрению».> 

Ни в коем случае здесь не было игры в куклы с городом - напротив, пер
вая встреча дала ему ощущение со-бытия с Москвой. Он «стал» Москвой, про
никся общим с нею чувством, она была его телесное продолжение, их пульс, 
их рост, их утраты и раны, отверстия в небытие стали отныне общими. 

То, что вскоре после чуда преображения города Толстой уехал с братьями 
в Казань, только помогло сохранить первое впечатление нетронутым. Моск
ва осталась в его памяти предметом одушевленным, и в этой памяти могла 
свободно и синхронно с ним расти дальше. 

До времени о такой Москве у него могло быть только умолчание - вот и в 
«Отрочестве» он еще не может приступить к описанию Москвы в цмом - и 
потому молчит. Он ищет о ней новое слово. 

VII 

Спустя сорок лет в «Анне Карениной» Толстой вернется на исходное вол
хо'liское место: опять ему потребуется чудо. 

<В эти сорок лет главными событиями были: для Москвы продолжение 
строительства собора, для Толстого - написание романа «Война и мир». 

Эта синхронность очевидна и неслучайна. Перед нами две очень схожие 
(абсолютно непохожие) постройки: роман и собор. Они схожи своей претен
зией на ново-московский центр, своим решительным воздействием на мен
тальное пространство города. В известной мере они борются между собой за 
первенство в этом пространстве. Оба сооружения встают над пожаром две
надцатого года, оба суть храмы, произведения русской веры, опыты в вере. 

Но это отдельная, во всяком смысле cepeдU'/i'liaя тема; теперь к ней пишет
ся вступление. Видения юного Толстого предваряют эту центральную тему, 
эпизод из «Анны КарениноЙ» ,  о котором пойдет речь, служит репликой на 
нее - город уже переустроен, колдовство Толстого возымело силу.> 

Конец первого тома; Толстой описывает малые и как будто случайные 
видения Константина Левина. Фамилия герою дана по имени автора: это его 
герой, лъвов, левик Также и видения героя, несомненно, леви'liы, левушки'liы. 

Леви'li, внутри которого сидит и смотрит Лев, ходит по Москве кругами в 
состоянии полусна - он счастлив, он жених, накануне Китти Щербацкая на 
его предложение дала согласие. (Жениховский мотив для столицы весьма ва
жен, также важно, что перед нами опять приезжий. Опять, как сорок лет на
зад, когда в город впервые приехал маленький мальчик: вновь перед нами ра
зыгрывается сюжет знакомства с Москвою.) 

Роман к сцене видений Левина уже вполне развернут, драма разыгралась, 
уже вошел хаос в жизнь героев, виден один только блик, одна возможность 
счастья - Левина и Китти. Им остается ждать свадьбы. Но это ожидание есть 
пока еще большее смятение и туман судьбы. Здесь и требуется чудо: Толстому, 
более чем его героям, требуется подтверждение легитимности их брака. 

Он опять начинает с умолчания. Москва для Левина словно скрыта тума
ном и одновременно исполнена намеками и знамениями. Самого города не 
видно. Знакомый жест: глаза «закрыты»,  зрение нами еще не заслужено, оста
ется ждать чуда прозрения. Вскользь упомянуты Охотный ряд, Газетный пе
реулок и Кисловка - по ним можно вычислить один из кругов, по которым в 
состоянии сомнамбулы ходит герой. 

Сам Левин не видит ни Газетного, ни Кисловки - он « . . .  жил совершенно 
бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий матери
альной жизни». Кружась по Москве, он различает безымянные мелочи. Маль
чиков, идущих в школу, и сизых голубей, блестящих крыльями на солнце меж 
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пылинок снега, а также осыпанные мукой сайки, что выставляет в окне неви
димая рука. Это сочетание отчего-то изумляет Левина. (Толстой за кадром 
взволнован еще больше: голос, слово его дрожит: «И что он видел тогда, того 
после уже он никогда не видал» . )  Особенно поражает Левина синхронность 
действий взлетающего голубя с улыбкой мальчика, падением снега и дунове
нием горячего хлеба. 

Он вдруг решает, что он в раю. Его окружают неземные существа и пред
меты. 

Невольно за райской сценой я пытаюсь достроить земную, видимую Мос
кву (в том и есть моя «архитектурная» задача: я слежу за ее поверхностью сна
ружи, отыскивая следы чуда в ее реальном пестром плане). Очень просто, сама 
собой, картина рисуется следующая. Хлеб, осыпанный снежною мукой, «ви
дится» в окне филипповской булочной, что расположена в устье Пречистенско
го бульвара - бульвар, если двинуться к нему от Кисловки, от Арбата, повора
чивает, идет вниз, вот-вот вольется в реку. Слева собор. 

Тот именно, его собор, который с ним синхронно явился в Москву и кото
рый преобразил его и Москву. Теперь, за сорок лет, храм построен - он и стро
ился эти сорок лет, и еще строительство не закончено, но уже непомерное 
тело встало над городом: храм виден отовсюду. Иного и быть не может: здесь 
новый (толстовский) центр Москвы. 

Все же в тексте храм виден; за две страницы до райской прогулки Левина 
по центру (к центру) Москвы есть осторожное предуведомление. Некий храм 
предшествует видениям Левина: его узорчатый, чудной формы крест виден 
ему накануне из окна гостиницы, где он остановился. С этого креста начина
ется видение того, что после Левин уже никогда не видал. 

Гостиница безымянна, храм также не назван. Храм существует в том же ис
ходном умолчании, в отрыве от материального мира, в каком пребывает герой. 

В середине между расчетом и верой, серьезностью и игрой. 
Левин, потерявшийся от счастья, сидит перед окном гостиницы всю ночь: 

окно настежь, в комнате мороз - он того не замечает, для него вместе с отсут
ствующим пространством нет и протяжения времени. Только видно отчетли
во над заснеженной крышей соседнего дома верхушку купола, цепи и крест. 

Xpai\1, наблюдаемый Левиным из окна гостиницы, похож на любой другой в 
округе. (Треугольник, который он «увидит» назавтра в одно мгновение в просве
те между мальчиками, сверканьем голубей и хлебным духом, - райское, храмовое 
nоМRЩение- вовсе не принадлежит земле.) Но из них вместе складывается собор 
невидимый, не тот, что каменным сундуком встал на Волхонке, но тот, что сорок 
лет назад одним контуром нарисовался в воображении Толстого. Он не случай
но и теперь закрывает храм заснеженною крышей - он о нем умалчивает. 

Ему вообще не свойственны храмовые акценты. И здесь они выставлены 
скорее как ориентиры, помогающие не столько увидеть, сколько почувство
вать, поверить в расстеленный под ногами московский чертеж. 

Внезапно в гостинице Толстой забывает о Левине, и сам принимается 
рассматривать крест над крышей, и видит (понимает) в нем уже не просто 
крест, но знак. Это крест координат - к нему теперь привязан Левин. Его буду
щий московский брак есть ·соотнесение с неким центральным ,  устойчивым 
пунктом, вне которого хаос и сумятица - с фокусом моС1Свосферы. 

Звезды в небе также отнесены к кресту. Пространство удержано вокруг 
него. Времени же не существует вовсе: его отменяют мгновенность видений и 
неземное их содержание. 

Все же это тот собор, тот, чудесный, невидимый, что остался на Волхонке. 
Толстой изымает его из условий материалъной жизни, обозначает только намека
ми и умолчаниями, только крестом на «чертеже». Одновременно он настилает 
туман вместо города, насылает на Левина слепоту, поселяет в романе хаос и 
драму - только затем, чтобы вместо просто Москвы собрать свою Москву. Такую 
Москву, за которой действует, которую оформляет невидимый магнит; Москву, 
которую он увидел мальчиком - и собрал, одел на себя, слился с нею. 

5. «Октябрь" No 10  
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VIII 

Уже намечаются некоторые правила пользования московским инструмен
том. Со-ощущение Толстого с Москвой - не только Толстого, всякого чувстви
тельного ее обитателя, - помещение себя в ее центр (каждого в свой центр ! )  
есть первое условие. При соблюдении его инструмент начинает работать: 
через него Москва (и вокруг нее второю сферой Р�:ксия) делается видна за
конченной и совершенной фигурой. Но неизбежно этот общий вид будет пре
ображен сочувствием или неприязнью. 

До преображения, до сочувствия Москве, а с нею вместе и России, для 
Толстого нет ни Москвы, ни России. Нет столицы, нет страны, есть один амор
фный, безликий материал, который только может переливаться бесцельно, 
обнаруживая в своем теле отмели и глубины и поверх них острова домов. Это 
еще не Москва, это потенция Москвы. 

<Так же Толстой видит себя - до со-бытия с Москвой и после. До акта пре
ображения он сам лишен воли, «никудышен» (его слово) ,  слаб перед течением 
времени. Из него извлечен каркас (крест),  он течет, как вода, - это его состоя
ние условно можно назвать до-христианским, языческим; оно слишком хорошо 
ему знакомо. Он не хочет видеть себя таким: он и Москвы такой не видит.> 

Для преодоления аморфного состояния, для преображения необходимо 
высшее усилие. Только такое усилие способно одушевить блеклую плоть горо
да (героя) .  Здесь сразу необходимо оговориться: для Толстого это не акт веры, 
но скорее действие разума, которому необходимы расчет, доказательство, 
близкое арифметическому. Это приводит его постоянно к составлению рецеп
тов, правил, распорядков дня и ночи для всякого случая жизни. Даже метафи
зические его установления напоминают рецепты. 

Рецепт толстовского помещепия души есть центроустремление (во време
ни) . Москве и Толстому необходимо волевое усилие по обнаружению в себе 
центра, точки тяготения. На аморфный материал налагается форма (идея) ;  
хаос москвовремени обнаруживает в себе центр для кристаллизации. 

Естественным образом для Толстого этот центр находится на Волхонке, там, 
где он впервые наблюдал движение московской плоти, стягивание узла времени. 

Круглая, обведенная нулем Москва Толстого собираема чувством. Только 
в тяготении чувства она способна преобразиться, собраться точно облако 
опилок вокруг магнита. Вне чувства нет ни Москвы, ни московского простран
ства. Толстой рассчитъ�вает чувство и тем творит пространство. 

Прием его «прост»: он ищет образ, простой и ясный, который мог бы 
стать центром тяготения рисуемой картины. ( На самом деле реалист Толстой 
ищет чуда, какое однажды ему было явлено, - всю Москву в яму, Москву в жер
тву, всю войну собрать в один залп стоящих квадратом пушек; пространство в 
крест, время в треугольник между голубем, мальчиком и хлебным духом.) Вок
руг центрального, сакрального образа Москва одевается сферой. 

Можно вместо московских опилок представить сферу света ( «оптическую» 
метафору архитектору применить легче) .  Сразу появляется существенное уточ
нение к образу Москвы-линзы. Линза преломляет внешний свет - Москве необ
ходимо иметь в своем фокусе собствm'liЪlЙ ис11и1ч'liих света. Только так может на
чаться ее мобилизация, переход от аморфного состояния к образу, к форме. 

Далее сложнее: свет заменяем на время. Собственный источник времени в 
Москве мобилизует, собирает ее сферу. 

Источник нового времени - ключ, «водный» узел - Толстой наблюдал (во
ображал) в глубине волхонского котлована. 

Дальше еще сложнее: круг нового времени, расходящийся от волхонско
го источника, ключа, узла, от Москвы 18 12  года, представляет, по мнению 
Толстого, сферу всей современной русской истории. 

Не протяжение. истории - пространство. Протяжение истории России -
то, что, по мнению Толстого, ей навязал Петербург - есть ее произвольное 
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сужение, механическая проекция, которая стремится выдать себя за всю ее 
полноту. Полной русской истории нет вне московской идеи, московской фор
мы. Собирание ее, сочинение новой истории России невозможно без нового 
центра. Этот центр - московская, евангельского рода жертва; со-бытие две
надцатого года. История Толстого есть обязательно христианское 'Центросо
держание, движение к (новорожденной) Москве и от нее. 

Здесь видится основание его сотериологии, учения о «московском» спа
сении души. 

И, наконец, самое сложное и спорное: сферу времени одушевляет новый 
человек. Он один затворяет вокруг себя вращение, плетение узла времени. 
Новый человек, ровесник нового собора, вставший на перекрестии родов, в 
узле времени, сам узел. Человек, нашедший себя во времени, преодолевший 
свою аморфность, обретший в Москве христианский каркас и чертеж - сам 
Толстой. 

Он исполнен невероятных амбиций. Он почти христообразен (в этом 
n(fl{тu заключена великая сложность, источник многих дальнейших потрясе1 
ний, его и Москвы). 

Еще этот счет, аптекарский, подробный, отдающий неметчиной. Толстой 
всерьез озабочен исследованием свойств времени; а именно собирания, акку
муляции времени, которое современной ему наукой еще не описано и тем 
более не рассчитано. Он решает сам эти свойства описать и рассчитать. 

Новое пространство станет результатом его расчета. 
<Замечательно: пространство для него - выдумка. Он точно рожден был 

архитектором.> 
Он действует в ментальном поле - для Москвы это самое чувствительное 

действие. И для Толстого, и для его Москвы пространство вторично, оно есть 
то, что вне их, вне центра. Толстой и Москва полагают себя источниками про
странства. Словно воздухом, они одеваются ими же сочиненным русским про
странством. Вся Россия - их выдумка. 

Вместе Толстой и Москва живут химерой идеального управления Росси
ей. Часто его конфликт с Петербургом объясняют уязвленным самомнением: 
Петербург ему не покорился. Разумеется, не покорился - не вошел, не вклю
чился в его совершенную сферу времени. В самом деле, Петербург живет иде
ей приоритета пространства над временем. Во времени он неизменяем; по 
способу образования мгновенен. Время в нем - слепок с идеально выстроен
ного пространства. Питер управляем своей поверхностью, внешностью. Тол
стому это непереносимо, но также и Толстой Петербургу несносен: он напус
кает вместо пространства туман времени, в котором Петербург вовсе не виден. 
Их отторжение взаимно. 

Толстой властолюбив, чувство власти ему дано необыкновенное. Даже его 
религиозное чувство дополнено жаждой власти. Он желает не только спасать
ся, но и властвовать вместе с Москвой. Оттого он делается писателем, власти
телем слова. Слово имеет в Москве силу почти волшебную - Москва покоряе
ма словом, слово есть первый московский фокус. Одно уже слово властъ в 
Москве действенно: ее подвижная поверхность составляет поле для игры вла
стных импульсов. 

Но Толстой, овладевая словом, желает встать выше власти. Что такое эта 
власть над властью? Удержание времени, власть жреческая, духовная или к 
ней стремящаяся. 

И еще раз, и вновь о том же - теперь мы можем судить определенно: он 
добился своего, его «наивные» расчеты оказались (в московском поле) верны. 

Во всяком случае, так - победительно, успешно - работает Толстой-худож
ник: обарачивается сам округлым, производящим время инструментом. Не пря
мо отражающим зеркалом: картин, просто списанных с натуры, у него немно
го. Ему непременно нужно преображение увиденного, сжатие реальности, 
фокусировка ее в «оптическом» механизме чувств. Он в любой ситуации го-
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тов обернуться увеличительным стеклом, в самом себе, через себя наблюдая 
внешний мир. 

В этом видится не выход из московской ловушки, но вход в Москву. Тол
стой не боится смешения города с образом его восприятия. Он угодил в пер
вый свой приезд в Москву как в прорву, здесь его посещали грезы, и грезы 
мешались с Москвой. Но он нашел себя в этом облаке, более того, москвооб
лако собрал на себя. 

<И вновь о том же, о завороженности московитов толстовским словом. 
Они с головою в москвооблаке. Мы все в нем с головой, только им и дышим. 
Мы влечемся, как мотыльки, на толстовский источник «света» , пьем из его 
ключа времени, валимся в его ловушки и западни, видим на месте Москвы вол
ны и кривизну и округлый поместительный образ, вне которого нет спасения.> 

Толстой не избегает соблазна досочинения Москвы - напротив, он толь
ко к нему стремится. Он может работать одними умолчаниями: этими умолча
ниями он и нас побуждает домысливать Москву. Вслед за ним мы видим ее 
иную, большую. Через его диоптрии она другой увидеться не может. 

И опять - здесь сказывается нечто большее, нежели просто мастерство. 
Со-ощущение, со-бытие с Москвой, которое он узнал ребенком, им по-прежне
му владеет: Толстой не просто полагает или рассчитывает, он 'Чувствует себя 
Москвой. Он побывал в ее фокусе, почувствовал ее тяготение и вслед за теf\1 
встал в центр тяготения, сам «стал» Москвой. 

IX 

Пьер Безухов - его главный герой-инструмент. Вот и его фигура в силь
нейшей степени напоминает прозрачное, собирающее свет стекло. Неудиви
тельно: Пьер вслед за автором сам погружается в Москву и затем «становит
ся» ею. Он становится способен к новому зрению. При этом, в отличие от 
Левина, которому Москва открывается внезапно, он делается московитом 
постепенно. И еще: Левину открывается фрагмент Москвы, его видение ло
кально - Пьер после овладения московским зрением видит ее уже не локаль
но, но полно. 

Становление Пьера человеко-инструментом для Толстого - сюжет фор
мообразующий. Пьер - сначала не стекло, он другой материал - податливый, 
меняющийся, аморфный. Пьер рыхл и инертен,  большинство его движений 
суть недвижения, они игра тайных, порой заумных расчетов, упражнений ума. 
Но постепенно пребывание в Москве сплачивает его исходный студень. 

В начале романа он ничто, в конце - все. В начале он химера, туман из 
чужих слов, в конце он обретает полный здешний вес и, согласно имени, на
дежность и крепость кам:ня. ( «Война и мир» строится наподобие собора с «апо
столом» Петром, Пьером; «Собор Петра» строится синхронно с каменным 
сундуком на Волхонке - тут мы можем наблюдать некоторого рода соревнова
ние, у кого главное московское сооружение выйдет лучше. )  

Даже и внешнее, политическое изменение Пьера показательно. В начале 
книги он человек заграничный, лишний, незаконнорожденный, в конце - че
ловек-столица, очерком напоминающий ноль, от которого расходятся коор
динаты романа. (Это важный мотив - остоли'Чивания, омосковления Пьера, без 
этой метаморфозы его главенство в романе бессмысленно.)  

И вот о чувстве, собирающем московские опилки: решающим событием во 
всем романе - собственно, всем романом - становится роман Пьера и Наташи. 
Наташа для Толстого - воплощенный символ Москвы: он женит Пьера на Мос
кве (Наташе) .  Из текста следует со всей очевидностью - это было чудо, необъяс
нимое и невозможное, но оно произошло. Брак Пьера с Москвой состоялся. 

Толстой прежде своих героев сам ищет руки Москвы. Возможно, пережи
вая свой роман с Софьей Андреевной, он стремится повторить свой успеш
ный детский опыт. Таинство воскрешения (города) он тогда наблюдал, теперь 
ожидает таинства брака. Он прежде своих героев ходит по Москве ничего н� 
видящим женихом, теряет голову, испытывает головокружения. Он сватает
ся к Москве (Софье);  его искания успешны. При этом ему выпадает заверше-
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ние свадебных ожиданий самое необыкновенное: он венчается с Софьей Анд
реевной в Кремле. 

Здесь как будто все просто: отец невесты, Андрей Берс, служит в Кремле 
лейб-медиком. Но эта просто объясняемая - по месту работы тестя - свадьба 
оборачивается для Льва Николаевича настоящим духовным потрясением. 23 
сентября 1862 года в дворцовой церкви Рождества Богородицы, древнейшей 
из всех тогдашних в Кремле, Толстой вен'Чается. 

Храм спрятан, почти растворен в теле дворца, интерьер его, внутреннее 
содержание, решительно преобладает над внешним - это очень по-толстовски. 
(Я долгое время ду1Уiал, что их венчание было в Ризоположенской церкви, что 
стоит дверь в дверь с Успенским собором, где вен'Чалисъ на царство цари; но тут 
ошибка невелика: так или иначе таинство толстовского брака совершалось в 
самой московской сердцевине.) Тут любому взойдут в голову возвышенные 
химеры, что же говорить о Толстом, с его тщеславием, амбициями, с ощуще
нием собственной необоримой силы? 

Возможно, здесь, в это мгновение, Толстой делается окончательно моск
воцентрист и антипетербуржец. Здесь все для него сходится в необходимый 
фокус мыслей и чувств: вместе власти и спасения (власти над временем) мож
но достигнуть в Москве, в Кремле. Только глядя из Кремля, можно увидеть и 
понять, переустроить и тем спасти этот мир. Непременно переустроитъ: он 
все же «немец» , сын своего века. Можно еще уточнить (он первый писатель 
века) : ему нужно не столько переустроитъ, сколько переписать, пересочинитъ 
этот мир. 

Толстой берется за нересочинение. Перед ним великая задача: написать 
роман больший, способный собрать мир заново. В этот больший роман не
пременно поместится его собственный «малый» роман, приведший его к вен
чанию в Кремле. Для создания кремлевского романа Толстому потребуются 
все силы и знания, но раньше всего способность особого видения и понима
ния, фокусировки и сжатия, преображения действительности - та именно 
способность, которой его наградила Москва. 

Роман он напишет не о себе - как можно такое написать о себе? О себе 
возможны только умолчания. Он напишет роман о Пьере. 

<Есть свидетельства: своим кремлевским венчанием он был как будто ра
зочарован. Но бьuю ли оно, это разочарование? два слова в дневнике о свадь
бе - торжество обряда - говорят скорее об умолчании, сокрытии истинного 
впечатления жениха. И потом, даже если и было разочарование, оно показы
вает скорее, насколько велики были его ожидания и что такое была его мечта 
о кремлевской свадьбе.> 

Да пусть они будут, разочарования, - зато у Пьера их не будет: его роман и 
брак с Москвой будут оформлены идеально. 

Пьер подобен Москве - Москва пьероцентрична, человекоподобна. 
Здесь в полную силу включается в работу столичный инструмент: Толстой 

смотрит на Москву, на Пьера через (сквозь) фокусирующую, магнетическую 
сферу романа. Ему нужно понять, что с Пьером, что с Москвой произошло в 
двенадцатом году. Произошло следующее: Москва, как Пьер, преобразилась -
сосредоточилась в тяготении общих чувств, в фокусе общего зрения, верну
лась с периферии народного сознания в центр, в столичное состояние. Рос
сия вновь нашла в себе Москву, новая русская история обнаружила центр, ис
точник времени. 

По крайней мере того желает Толстой: он сущий москвопоклонник. 

Итак, у него есть своя вера, есть метод «видения», который он обрел бла
годаря этой вере, есть уже состоявшийся сюжет - о становлении и утвержде
нии этой веры, есть герой, в высшей мере ему подобный, есть даже роман, 
увенчанный свадьбою в Кремле, через который виден уже роман идеальный, 
который только остается написать. Готов, работает, весь собран чудесный 
московский инструмент. 
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Нет, не все еще готово, еще неясно, насколько готов сам автор к исполь
зованию волшебного инструмента. Здесь выстраивается перекресток одновре
менно простой и сложный. Готовность Толстого к «игре в Москву» не вызыва
ет сомнения - тем более что в необходимой мере он от Москвы отстранен. Он 
человек по-прежнему приезжий, поставленный перед необходимостью совер
шения чуда, всякий раз, по всяком приезде в Москву. 

Здесь можно вернуться к самому началу, к рассуждению об идеальной тол
стовской позиции, неназываемой середине между расчетом и верой, серьез
ностью и игрой. Собственно, это не позиция, это дар Божий - поместить себя 
в эту младенчески чистую середину. У него есть этот дар - абсолютно серьез
ного отношения к своей «детской» игре, настолько серьезного, что сам он 
почти не различает (или не хочет различить) границы между игрой и «вре
мятворением»,  чудотворением Москвы. Это единораздельное, не различаю
щее самое себя двоение есть еще один его послушный инструмент. 

В раннем детстве ему явилось ощущение причастности к некоему источни
ку бытия. Ощущение явное, почти телесное. Детство, и даже младенчество, и 
даже нечто, ему предшествовавшее, бьuю неким целъ!М, от которого позже он 
был отделен, «отпечатан»,  точно от матрицы. (Толстой затем утверждал всю 
жизнь, что помнил - так же, телесно, - об этом исходном «теле света». )  От «Тела 
света» он отделился и далее только ощущал, как быстро удаляется от него. 

Это скорое удаление было им остро и болезненно переживаемо. 
Где-то там и тогда, в утраченном Эдеме, когда была жива его мать - ее он 

также помнил, уверен был, что помнил, хотя лишился ее годовалым ребенком, 
- там пребывали срединные центр и целое, те, что не нуждаются в словах для 
оформления, те, что прежде всяких слов и дефиниций. Воспоминание об этом 
он сохранил, и далее он только искал возможности и способа возвращения. 

Его черчение и расчеты были прежде всего поисками рецепта: как пре
одолеть разрыв с центром и целым. 

Разрыв очевидный, многое объясняющий. Сиротство, «округлившееся» 
к девяти годам, когда Толстой потерял отца, - к тем именно девяти годам, ког
да его приняла в свое лоно Москва, - это его круглое сиротство отменяет абст
ракцию расчета и черчения, а с нею и веселую игру. Всю жизнь он непрестан
но додумывает, дос читывает, «доигрывает» мир,  которого лишился в 
одночасье. Стремится укрепить проект, выдумку правильностью вычисления 
сфер - как будто, расчислив сферы верно, он может перекроить равнодуш
ные время и пространство, отменить остывание, убывание жизни. Вернуть 
родителей, самому к ним вернуться. Сферы были нужны ему не сами по себе: 
сложив их, он стремился найти источник, их производящий, «тело света» . 
Он ищет верного рецепта возвращения к счастью: его детские, а затем и взрос
лые утопии подложены трагедией. 

(Его главные планы были не о власти. Даже если он искал власти, то ско
рее такой же, детской: какой обладает девятилетний мальчик в своих мечта
ниях. Такой, чтобы осуществлялась безболезненно и мгновенно: махнул зеле
ной палочкой - и все люди на Земле счастливы.)  

Это было недалеко от верования в Бога. 

Москва внезапно перед ним открьшась, в то мгновение, когда под ногами 
его была бездна. В подвижном облике столицы было скрыто обещание (воз
можность? способность?) оборотиться в Эдем. Москва как будто для него меня
лась на глазах. Почему, кстати, как будто? Котлован на Волхонке был пригорш
нею, в которой ему одному было дано поместиться. В нетвердом воздухе 
рисовалась будущая фигура - не самого собора, это была фигура потенциалъная. 

Мое.ква была в то мгновение как будто на сносях, она и без того вечно 
беременна временем - а тут невидимое чрево взошло до небес. Верхняя его 
полусфера была синий небосклон, нижняя - глиняная чаша (яма). Остается 
различить младенца; что такое этот младенец? Да он сам и есть младенец, обер
нутый пустотою. 
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Можно развернугь метафору - что такое было воспоминание Толстого о 
своем пребывании в «теле света»? не пребывание ли в материнском чреве? До 
этого он легко мог додуматься, довычислять, довычитать свой возраст до нуля 
и даже величины отрицательной. 

Еще легче Москве было перед ним предстать матерью - так и случилось; 
материнские представления ей удаются великолепно. Как он мог не отозвать
ся? Он был совершенно ею заворожен. 

Здесь сходятся исходные позиции, теперь их можно дополнить: Москва 
занимает Толстого, но также и он ее интересует чрезвычайно. Она ему видит
ся (оптическим, магнетическим, историческим, литературным) инструмен
том высшей сложности для устроения архитектуры истории (через архитек
туру чувства) или так -для остановки однообразно, питерски идущего времени, 
для возвращения в Эдем. Но также и Толстой, «часовщик», творец мироустро
ительных химер, нужен Москве, чтобы в «линзе» его романа ее вновь увидели 
главнейшей из столиц, (недвижным) центром во времени. 

Он искал в ней убежища, которое заменило бы ему семью, и как будто 
нашел убежище, и обрел семью - материнская потребность Москвы была удов
летворена. Через родство, через подобие с Москвой он узнал себя, в себе раз
личил потенцию новой формы - до того он был лишен формы, представляя, 
по его же признанию, только лишь аморфный материал человека. Он брал 
уроки у Москвы; позже она многому у него научилась. Сюжет о Толстом и Мос
кве есть история взаимного оформления, взаимного расчета и дополнения. 
История объединения и вместе с тем конфликта. 

<Здесь начинаются противоречия, касающиеся его как будто найден
ной семьи, его кшк бъt веры, очевидно зависящей от его же арифметичес
кой «немецкой» логики, его nО'Чmи религиозного отношения к Москве, на 
которую он готов был молиться как на икону, но все же на расстоянии - в 
Москве он останавливался только по необходимости и при первой возмож
ности уезжал в Ясную Поляну. Эти противоречия нужно рассматривать в 
подробностях. Легко вычертить для них обоих общую сферу, с центром на 
Волхонке. 

Но вот как раз самое заметное и масштабное противоречие. Для Москвы 
яма на Волхонке - это второй центр: с учетом «толстовского» собора Москва 
эксцентрична. Второй центр столицы на Волхонке был и остается источни
ком постоянного московского напряжения, исmО'Чнuком войнъt. Это не метафо
ра: пространство между Кремлем и новым собором очевидно конфликтно. 
Ситуация раздваивается: Толстой есть Москва -Толстой против Москвы. Преж
де романа «Война и мир» случились война и мир Толстого с Москвой: назва
ние их роману было готово заранее. 

Главный герой его известен: Пьер - он между ними помещен, он их об
щее дитя, равно «похожее» на обоих родителей, округлый, переполненный, 
обезвешенный фантом, сам себе выдумка.> 

Противоречия не отменяют главного, они только украшают картину: ро
ман Толстого с Москвой состоялся. Лучше так: он совершается, он длится. Мы 
обнаруживаем себя в его пространстве, в процессе постоянно себя повторяю
щего, самого себя воспроизводящего обряда. Нет толстовского инструмента 
Москвы, нет ее увеличивающе-уменьшающего предмета, нет в ней вообще 
предмета видимого - есть предмет времени, обряд. Толстой вместе с Моск
вой, над нею, против нее совершает действие, от которого с ней и с нами про
исходят перемены самые решительные; ее физиономия меняется в процессе 
принятия или отторжения его центростремительных идей. Этот процесс при
нятия-отторжения и есть Москва, композиция во времени, не в пространстве. 

Или - если Москва все же место, позиция в пространстве, то это та имен
но срединная позиция, сводящая несводимые пары - расчет и веру, серьез
ность и игру. 

Ее существование единораздельно. Двигаешься по ее часовому кругу, по 
большой московской шестеренке, и чувствуешь разом успокоение и тоску. То 
и другое касается фигуры мира, которая так хорошо в Москве видна. Их кон-
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туры слишком схожи; ходишь и гадаешь: не то Москва заслоняет собою мир, 
не то проясIIяет, уточняет, доводит до совершенства его неясный очерк. 

Движение по ней сменяется то и дело недвижением; московская точка 
силится протянуться, раздвинуться. Через «пространство» точки движется 
роман, в ней не помещаясь, ее переполняя. 

Это звучит довольно отвлеченно и уже готово замкнуться в рамках некоей 
метафизической схемы. Между тем Москва в той же степени склонна к схеме 
(сферы) ,  сколько всякое мгновение ею утомлена. Она не любит сложности, 
сколько бы ни бьша сложна сама; метафизика в чистом виде ей претит. При
ключения душевные хотя бы для равновесия ей необходимы. (Так и с Толстым: 
его трактатам - он их затевал в большом количестве - она предпочла роман.) 

Приключения обеспечены московскому наблюдателю; ее плоть есть уже 
сюжет, сумма, роение сЮжетов. Исследование ее, самое строгое и последова
тельное, само распадается на эпизоды, тем более пестро и дробно это собра
ние заметок и эссе, которое стопками бумаги перемещается с угла на угол на 
моем столе. Несколько раз начало менялось с концом, разве что [московская] 
середина незыблема. 

Но я забежал вперед; наблюдения начались давно и, по сути, случайно. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА 

I 

Наблюдения начались с эпизода непримечательного. Настолько незамет
ного, что теперь, по прошествии многих лет, я затрудняюсь определить точ
ную дату произошедшего. Между тем это весьма важно. Со временем я попы
таюсь объяснить, в чем заключается эта важность, пока же определим началом 
исследования 1978 год. 

Даже так: лето семьдесят восьмого года. По-моему, это было летом; пусть 
будет июль. Я помню окно, залитое солнцем; за окном темно-зеленые листья 
дерев отекают маслом. 

Мне понадобилось ответить на вопрос, странный вопрос, не имеющий к 
моим тогдашним занятиям никакого отношения. 

Следующий вопрос: за'Чем так несправедливо поступил Лев Толстой по отноше
нию к своему герою, к'НЯзю Андрею Болконскому? 

Бывают ситуации нелепые. Вы встаете перед окном и говорите (небесам?) :  
нет, тут все неправильно, тут какая-то ошибка, он не  мог с ним та·к обойтись. 
С князем Андреем. Как - так? Да как-то так - неопределенно, нехорошо. 

Князь Андрей у Толстого пропал, провалился между страниц, и объясне
ния этому у меня не было. Откуда взяться объяснению? Мое воспоминание о 
романе на тот момент было смутно: книги со школы я не читал, даже в голову 
прийти такое не могло: что это - перечитывать Толстого? Мне было двадцать 
лет, Толстой остался в школьных летах. 

Среди неясного воспоминания о книге, которое, в общем, меня не трево
жило, выделялась одна эта фигура. Воспоминание об Андрее было неполное 
и нехорошее. История его (в памяти) выглядела незаконченной. 

В самом деле, князь не нашел ни славы, ни счастия; с Наташей Ростовой у 
него вышел какой-то зигзаг: сначала был помолвлен:, потом поссорился, по
том смертельно раненный помирился - и исчез. Именно исчез. Умер тихо и 
непонятно, точно его задушили в простынях. 

Не в конце книги, это было бы хоть как-то справедливо, нет, пропал где-то 
по дороге; остальные добрались до счастливого конца, а он сгинул. Не на Бо
родинском поле - на это я был согласен:, - не в Москве, а непонятно где, еще 
никак я не мог вспомнить где, помнил только белое. В чем-то белом Андрей 
исчез, словно утонул в бумаге или его вытерлИ ластиком. Толстой вытер. За
чем? 

Я до сих пор отлично помню ощущение дискомфорта после первого чте
ния романа. Остальное улеглось в памяти безмятежно. А тут досада не отпус-
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кала; мало того, за несколько лет (нужно угочнить с датами, с пятнадцати до 
двадцати - за пять лет) это впечатление только укрепилось: Толстой с Андре
ем поступил '/iесправедливо. 

п 

Неизвестно, как оценить работу судьбы, которая подбросила эту детскую 
загадку - зачем тах обошлись с Аидреем? - в тот момент я не был готов к ответу'. 
Я только видел странность образа, ошибку (так представлялось тогда) , несты
ковку в портрете князя, ломаную линию, которой движется герой. И стран
ное окончание этой линии, след ластика или в бумаге дыру - вот что я видел. 
Архитектурные штудии, коими я тогда был занят, только подогревали недо
вольство: мне нужен был законченный «чертеж». 

Как будто совершался суд: в двадцать лет я судил Толстого, как рисоваль
щика, проектировщика судеб: фигура Болконского ему не удалась. 

Не так, разумеется. Ничего я не судил Толстого: я недоволен был собой. 
Я понимал, что здесь нет ошибки, - Персонаж, задуманный или воплощенный 
с ошибкой, попросту не состоялся бы. Он остался бы в черновиках или вошел 
в рукопись, но не добрался бы до печати или, попавши в печать, дошед до 
читателя, скоро оказался бы забыт. Разве можно так сказать о Болконском? 
Нет, туг дело было сложнее. Он вышел в свет и всем запомнился - так запом
нился, что даже человек случайный (я в тот момент был именно такой чело
век) пять лет не мог прогнать его из головы. 

Толстым по отношению к нему был применен некий успешный прием. 
Может быть, очень простой прием, который все никак я не мог понять. 

Понять было необходимо (отчего? откуда взялась эта настойчивость? толь
ко теперь я начинаю задумываться отчего) ;  и вот, наверное, еще в школе -
кстати, это легко могло начаться в школе, уже тогда я отличался тем, что выду
мывал на уроках ересь, писал возмугительные сочинения, за что не раз бывал 
бит по голове, - может быть, тогда я принялся выдумывать объяснение Анд
реевой нелепости. Это происходило постепенно и незаметно. Постепенно и 
незаметно я вывел версию - карикатурную, заведомо неверную - по-прежне
му не прикасаясь книге, по одним только обрывкам воспоминаний. Выдумал, 
посмеялся и приготовился уже на ней успокоиться. 

Но вот пришел день, дату которого я пытаюсь сейчас определить. В сере
дине июля (пусть так) 1978 года (так) , в полдень примерно, я вспомнил об 
Андрее. Привычным образом перечислил в уме обвинения автору; в тысяч
ный раз вспомнил вопрос: зачем тах? - рассказал себе свою карикатурную вер
сию, над нею посмеялся - и вдруг ответил совершенно иначе и притом очень 
просто на свой первый вопрос. 

Смех ушел, все сделалось серьезно, более чем серьезно; на рисовалась даже 
формула, согласно которой все, что совершилось с князем, было зaxo'lioмep'lio и 
справедливо. 

Что такое была первая версия? 

* Первая же книга, сколько-нибудь на этот счет содержательная, ответила бы на 
этот вопрос без затруднения. К примеру, так. Роман Толстого есть хроника биографи
ческая, все главные герои списаны с реальных прототипов, ближайших родственни
ков автора. Ростовы и Болконские - это Толстые и Волконские - княжна Марья, к при
меру, это родная мать писателя, Мария Николаевна Волконская (еще бы он не любил 
княжны Марьи) .  Все герои так же мало изменены в своих портретах, как и в фамили
ях. Семейные мизансцены, встречи и разлуки перенесены в роман почти без измене
ния. Списаны все, кроме Андрея Болконского. Он был выдуман. Оттого рисунок его 
судьбы делается неясен. Кстати, в первом полном варианте романа Андрей остается 
жив. Но затем, по долгом размышлении, князь вновь умерщвлен: показательные со
мнения. Сомнения и неудобства автора сказываются в судьбе героя, отсюда неудовлет
воренность и дискомфорт читателя. 
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<Скорее все-таки рассказ, поспешный, эмоциональный и не особо аргу
ментированный. Какие самому себе нужны аргументы? Никаких не нужно, 
только произнести рассказ с выражением.> 

Версия была такова: прием Толстого заключался в том, что он вместо ге
роя писал карикатуру на героя. Ничего он не запутался и не ошибся с Андреем, 
он таким и хотел его вывести и такого пожелал ему конца, негероического и 
нелепого. 

Он не просто был несправедлив к герою, не просто сознавал свою неспра
ведливость - он преувеличивал, подчеркивал ее. В этом был его прием. Тол
стой действовал от противного: вместо возвышения героя он смеялся над ним. 
Болконский был у Толстого антигерой. Он искал повода, для того чтобы вво
лю поиздеваться над князем. Почему? Ему очевидно не нравилась романти
ческая физиономия Андрея (необходимая для сохранения исторической прав
ды, для создания типа - как же про войну и без типичного героя?) . 

Особенно постоянные позы Болконского раздражали Льва Николаевича. 
Пусть эти позы будут питерскими, так еще лучше. Этого было достаточно 

для нелюбви Толстого к князю: el\iy претила столичная поза Болконского, и он 
смеялся над позой, а заодно и над столицею. В итоге прием Толстого бьш на
смешка над К1iЯЗем. 

Отличный прием. Я вспоминал роман и «видел»,  как последовательно он 
был реализован: точно за шиворот, автор тащил Болконского от сцены к сце
не, то поднимая под облака, то бросая вниз, притом всегда вдруг, внезапно, 
без объяснения. Это было подобие спектакля (оперного) ,  в нем все были на
пыщенные слова и позы. Всякий эпизод с участием князя, если только рас
смотреть его отдельно от общего хода событий - я так и смотрел на него, -
выглядел неестественно и неправдоподобно. 

Что там в начале с Андреем? «Не женись, душа моя, не женись! »  - заявля
ет он Пьеру; сам едва женат. Таково начало. Красавец, весь в белом адъютант, 
жена - первая в Петербурге красавица, дом - лучший в Петербурге, все в нем с 
иголочки - Андрей разочарован всем. Он хуже Анатоля: тот хотя бы пьет и 
буйствует, так или иначе живет; этот изображает жизнь - ходит точно по сце
не, цедит слова сквозь зубы. Ломака, позер. «Женись стариком, ни на что не 
годным, а я еще сгожусь, вот брошу жену, поеду воевать с Наполеоном, там 
будет мой Тулон! Все отдам за минуту славы, ни отца, ни (беременной) жены 
не пожалею». И бросает жену, едет воевать, бьется с Наполеоном - как там 
было дальше? подхватывает знамя, разворачивает бегущее в панике войско, 
впереди всех бежит на врага. Но вдруг как будто кто-то железной палкой бьет 
его по голове (некоторые цитаты я почему-то помнил дословно) ,  и князь ле
жит, смертельно раненный, раскинувшись картинно на груде тел. И к нему 
подходит небожитель Наполеон и молвит: «Что за бравая смерть!» 

Спрашивается: правдоподобно ли это? Нет. Это чьи-то мечты или нарисо
вана парадная картина: все слишком театрально и напыщенно. Толстой не тер
пел такой парадности - он все подстраил намеренно. Сам уложил Андрея, прикрьш 
знаменем, подвел к нему кумира и первый же посмеялся: кумир оказался ни
зеньким, пузатым человечком с неприятными актерскими замашками. 

Мало осквернения кумира: за секунду перед тем Толстой успел перевер
нуть Андрея на спину и показать ему небо. Но что такое показать перед смер
тью фарфоровому полупетербургскому офицеру высокое небо? Князь не знал, 
что такое это небо, - всю жизнь, которая сейчас и закончится, он провел, точ
но статуэтка на полке. Андрей не видел неба, и вдруг увидел, и понял, что жизнь 
прошла впустую. Сознание этого есть казнь самая жестокая: Толстой награж
дает князя этим сознанием. 

Далее убитый воскресает. 
Следующая сцена та именно, что впервые заставила меня усомниться в 

серьезности истории об Андрее. Здесь я в первый раз заподозрил у Толстого 
карикатуру. 

Жена, оставленная в глуши с жестоким свекром (слово жестокий следу
ет читать с надрывом) ,  в муках рожает сына, умирает - и вдруг в ту же се-
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кунду ( ! ) муж, как будто с того света, весь в черном мертвенно бледный вбе
гает. 

В ту же секунду! Как можно это написать серьезно? Не романтику, не даме, 
пишущей на досуге сцены, от которых она первая заливается слезами, - как 
можно было написать такое Толстому? Только отстраненно. Только в ясном 
сознании, что ты пишешь либретто оперы, сюжет, исполненный нелепицы и 
надрывов. Только смеясь. 

Толстому - все же я помнил что-то о Толсто\1 - было свойственно чувство 
юмора. Несколько громоздкое, иногда превосхо;lнщее меру. Английский юмор 
был ему знаком, англичанам он как будто подражал. Охлажденный, несколько 
отстраненный английский юмор - и вдруг эти пылкие сцены. Конечно, он сме
ялся. 

Бог с ними, с англичанами. Представление Андрея продолжается; оно по
прежнему чересчур романтично. После смерти жены князь принимает новую 
позу, запирается в имении и намерен похоронить себя заживо. 

Где-то тут (вспоминал я) появляется дуб. Картина с дубом есть безусловно 
оперная сцена. Князь из-за левой кулисы выезжает на тройке - посреди сце
ны высится сухой и мертвый дуб. Князь обращается к дубу как к другу - и я, 
старик, вот так же сух и мертв, и как мы оба правъt, - после чего удаляется за 
правую кулису. Спустя малое время князь появляется из-за правой кулисы, едет 
обратно через сцену - дуб зазеленел! Андрей Болконский выходит на край 
сцены и, проливая слезы, поет: нет, жизm не кон'Чена в тридцатъ один год. Госпо
ди помилуй! Что за странная постановка? Это опера: Толстой смеется над опе
рой. 

(Смеялся не Толстой, а Наташа Ростова, увидев в опере в нарисованных 
небесах дыру вместо луны и Джульетту в три охвата, но я этого не помнил, 
помнил только, что была насмешка над оперой. Вывод был: Толстой не про
сто видит в опере фальшь - он забавляется ею, заставляет Андрея петь в опе
ре, смеется над ним.) 

Забыл: между двумя ариями Андрея у дуба помещается его первая встреча 
с Наташей. 

Юная фея Наташа при встрече в Отрадном, куда князь заезжает по слу
чаю, совершает чудо: подошед к князю на пуантах, она касается деревянной 
фигуры Болконского волшебной палочкой, и он молодеет, зеленеет, оживает. 

Вместе со сценами у дуба выходит очень смешно. История князя Андрея 
делается подобием комикса. Неправдоподобный, сказочный, временами страш
новатый сюжет. Притом сюжет законченный: карикатура удается Толстому. 

Дальше - больше. Преображенный чарами феи князь решает заняться 
государственной деятельностью, едет в Петербург и в три дня делает молние
носную карьеру, разом оказавшись главным помощником Сперанского, всея 
России реформатора. Едва приехав в столицу и только оглядевшись, перешаг
нув не глядя Аракчеева, он уже пишет конституцию. Можно ли поверить в та
кое? Нельзя. Зачем это возвышение, неправдоподобно скорое? Вот зачем. 
Толстой возносит Андрея как можно выше в государственном поприще, что
бы тут же, точно с обрыва, спустить его вниз. На новогоднем балу (либретто 
длится) Андрей встречает знакомую фею Наташу, опять она касается его вол
шебным инструментом - и в одно мгновение он уже не министр, а жених. 
Министерство мгновенно позабыто, вчерашние соратники - лицемеры или 
люди недалекие, истуканы, питающиеся цифирью. Сперанский смеется дере
вянно. Вверх - вниз, и все в одну секунду: ломаная линия продолжается. 

Князь ездит женихом в дом Ростовых, вдруг исчезает, затем так же, без 
предупреждения, является, и что же он привез? Сюжет из той же оперы: жес
токий отец, напугавший когда-то до смерти первую его жену, теперь препят
ствует второму браку. Он отправляет князя от невесты прочь, за границу, на 
год. Це-лый-год! Слезы, страсти, раздирания души. 

Год нет Андрея; за три дня до его приезда невеста собирается бежать с 
красавцем (мерзавцем) Анатолем. 
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Тогда не знал я мыльных сериалов, а то бы не сомневался, с чем сравнить 
этот роман в романе. Неестественный, демонический, полный поз и надры
вов противутолстовский сюжет. Мог ли Толстой написать такое всерьез? Не 
мог. Я утверждаюсь в своей версии все более: автор решил, что фигура князя 
Андрея, несомненно, характерная для своего времени, заслуживает насмеш
ки, что она насмешкою может быть офармлена, и потому хладнокровно и пос
ледовательно вел эту фигуру точно через полосу препятствий (насмешек ) ,  
стараясь н а  каждом повороте уязвить Андрея возможно больнее. 

Невеста изменила, страсти бушуют, свадьба отменена. Князь по всей Рос
сии ищет обидчика Курагина, чтобы вызвать его на дуэль, но не успевает: на
чинается война. 

Отец скончался, имение разорено, судьба родных Андрею неведома. 

Самого Андрея судьба ужасна: на Бородинском поле он получает ранение 
в живот. 

Здесь нужно на секунду отвлечься от СО'Чuнения. Смерть, которую выдумал 
автор для князя, на первый взгляд поражает своей бессмысленностью. Но 
прежде всего - для романтического героя - она вызывающе реалистична. 

Ранение, полученное после шести часов стояния в резервах, безо всякого 
дела, под падающими с неба бомбами (полученное, кстати, по причине оче
редной позы: князь постеснялся лечь на землю перед взрывом) ,  было ране
ние « севастопольское». Такого рода настоящих смертей Толстой на своей вой
не, в пятьдесят пятом году в Севастополе, насмотрелся сверх меры. 

Здесь вместо насмешника в авторе просыпается любитель правды. И в 
этом внезапном изменении нет никакой натяжки. Это (для моей версии) са
мый логичный конец князя: в наказание за позы, за все неправдоподобие и 
нелепость прошедшей жизни Толстой приканчивает Андрея более чем прав
доподобно. Демонстративный жест: течение неправды, романтической вы
думки прекращается правдой,  описанием строго и сухо реалистическим. 

<Цитата, которой, конечно, я тогда не помнил, - если бы вспомнил, толь
ко укрепился бы в общем приговоре: Толстой пристрастен к Андрею. Перед 
тем как избавиться от героя окончательно, он имеет жестокость напомнить 
ему еще раз о его ущербности. Первое унижение было в эпизоде с небом, те
перь окончательный диагноз. Вот самонаблюдение Андрея накануне Бородинс
кого сражения: « . . . все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось 
холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очерта
ний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго 
смотрел сквозь стекло при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, 
без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картинъt . . .  » 

Здесь - мне казалось это композиционно верно - Толстой прерывает опер
ный спектакль. Он приостанавливает сюжет с Андреем, только для того что
бы показать истинное соотношение правды (войны) и химеры (князя).  При 
одном слове правды князь исчезает, улетучивается, как дым. 

Этот жест автора должен отрезвить читателя, в очередной раз напомнить 
ему, что он в театре, что на сцене вместо героя кукла. 

Другое дело, что после этого отрезвления трудно найти должное продол
жение «героической» истории - а его и нет, продолжения. Тянется мучитель
ная концовка. Рассказ о смерти князя тонет в паузах и умолчаниях, точно его 
слышно из другой комнаты. Для сохранения хотя бы малого интереса ему до
бавлен мистический налет (в начале книги читателя манили позами и страс
тями) .  Не все еще спеты арии: перед смертью князь встречает невесту, они 
прощают друг друга, проливая светлыя слезы. Наконец князь исчезает. 

Все ясно: Толстому надоедает писать либретто, или он считает это писа
ние неуместным на фоне нас,тоящей жизни, настоящей войны, и он просто 
откладывает романтический сюжет в сторону, как бы вовсе забывает об Анд
рее: отсюда впечатление пробела, отсутствия концовки. 

Князя (листок с историей его) смахнули со стола, потом подняли, повер
тели так и эдак - в одной из первых версий романа он оставался жив - и выб
росили окончательно. 
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Сюжет, по-своему логичный (я не сочинял ничего лишнего, только извлек 
этот сюжет на поверхность книги, и он немедленно проникся самостоятель
ной, вывернугой наизнанку логикой). История Болконского 'Чрезвычлйио пос
ледователъио сложена из романтических нелепостей, притом таких, которые 
автор видит сам, и первый смеется над ними, смеется над героем, наказывает 
его за нелепости, наконец, угомляется игрой и оставляет ее. 

Такова была версия о карикатуре на князя вместо героического его порт
рета. 

Сочинение возмугительное, очередная ученическая фронда, и вместе с 
тем последовательное и по-своему логичное. 

До определенного момента, до июльского происшествия, мне довольно 
бьvю этой логической завершенности. Общая невозможность такого толкова
ния образа Аидрея никак меня не смущала, напротив, оттого было еще веселее. 
Сочинение, или ответ на уроке, или вместо ответа анекдот, за который я бы 
непременно схлопотал в свое время очередную единицу, вышел законченным. 

Наверное (пытаюсь я понять, что же послужило толчком к последующе
му внезапному переходу мысли, разом поворотившей всю несерьезность этой 
версии в серьезность) ,  наверное,  сработала именно эта «визуальная» завер
шенность карикатуры. Пересказав, пересмотрев в очередной раз комикс о 
злоключениях князя, я понял, что сочинять более нечего, дальше просто ехать 
некуда: все это правда, и все это, разумеется, неправда. 

Здесь и является мысль простая и очевидная; с нее начинается отсчет 
моего исследования. Сюжет логичен и вместе с тем невозможен - так нельзя 
описать жизнь Андрея Болконского. И далее: так нельзя описать жизнь Бол
конского, но так ее можно вспомиитъ. 

Не Толстому, разумеется, вспомнить. Так может вспомнить жизнь Андрея 
другой герой романа. Какой, сразу ясно: Пьер. 

Почему бы и нет? Пьер Безухов вспоминает о своем друге, погибшем во 
время войны. Между прочим, о первом женихе своей жены, Наташи Росто
вой. Вспоминает крайне пристрастно, субъективно, пересО'Чи'НЯЯ жизнь друга, 
как это только возможно, - потому что он по-прежнему любит его, восхищает
ся им и в то же время ревнует, завидует ему, подозревает жену в том, что она 
до сих пор не забыла Андрея, что она до сих пор любит его. 

Все эти чувства Пьера понятны и даже очевидны. Но с такими чувствами 
невозможно просто и последовательно вспомнить жизнь своего друга. Можно 
только постоянно возвышать и туг же унижать его, тащить за шиворот от одного 
испытания к другому, сводить и разводить с невестой и постоянно вмешиваться 
самому, чтобы там же, в памяти, все переменять, как теперь кажется нужным. 

Логика невозможного сюжета (преследование и насмешки над Андреем) 
сохраняется, только теперь он делается возможен. Так его вспоминает Пьер -
весь рассказ об Андрее есть просто записъ его воспоминаиий. 

(И,  кстати, сразу делается ясно, когда совершаются эти воспоминания 
Пьера: в 1820 году - об этом написан эпилог. Для этого и нужен этот стран
ный, отнесенный на восемь лет эпилог! )  

Еще эта простая мысль не остыла у меня в голове, еще только я сознавал ее 
неприменимость - почему неприменимость? все применяется отлично! - ромаи
воспомииаиие, - еще секунды не прошло, а я бьш уже уверен, что это правда. 

VI 

Вот каким был тот простой прием, осознать который мне было так необ
ходимо. Толстой отодвинул от себя Андрея, отгородился от него Пьером, дал 
Пьеру возможность сО'Чuuеиия об Андрее. 

И каков кульбит, переворот мысли! Толстой написал совершенную прав
ду о (невольно) лгущем человеке, о Пьере воспоминающем. Кстати, почему я 
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привязался к одному только Андрею? Тут не только судьба Андрея могла про
ясниться, обрести логику. 

В свете воспоминаний Пьера все тело романа, непомерное собрание слов, 
вдруг постепенно стало разворачиваться в памяти стройным и логичным по
рядком. В нем обнаружился рисунок простой и ясный: чертеж воспоминания, 
масштабной ретроспективы. 

Пьер вспоминает всю книгу, от начала до конца; от него, как от центра 
координат, от нуля (он в самом деле похож на ноль) расходятся лучи памяти -
роман ими освещен. 

Пространство книги есть пространство воспоминаний Пьера. 

В тот же момент, в ту же, еще не остывшую секунду «Переворота и кульби
та мысли»,  я начинаю понимать, насколько прост и ясен и одновременно прав
доподобен делается rюртрет самого Пьера. Пьер теперь становится узнава
ем, психологически прозрачен. Интроверт, недвижный, как камень, предмет, 
замкнутый в самом себе. Он настолько погружен в свои мысли, что часами 
может сидеть на месте, не шевеля ни пальцем, не слыша вопросов, к нему об
ращенных: он переносится в свои мечты целиком. 

<Эти сцены в романе часты: Толстой постоянно пишет о забвеииях Пье
ра - теперь они делаются очень логичны. Еще бы не логичны: если весь ро
ман - это воспоминания и к ним вдобавок мечты, то, в них уже находясь, что 
можно вспомнить еще? Напротив, в эти минуты Пьер выюrючается из воспо
минания, возможно, он «возвращается» в 1820 год - для этого там, в памяти, 
ему нужно забытъrя.> 

Весь роман выстраивается просто и ясно: мечтатель Пьер к 1 820 году раз
рабатывает в голове один центральный сюжет (какой, понятно - о войне две
надцатого года). Этот сюжет вюrючает в себя все его воспоминания и плюс к 
ним переживания, разочарования и мечты. Из них он составляет в голове гран
диозную и целостную картину. Она построена по памяти из событий состояв
шихся, но при этом несколько исправлена - так, как того хотелось бы Пьеру. 

В картине участвуют живые люди, окружающие его, - вот они, рядом, пе
речислены в эпилоге романа: Наташа, супруги Николай и Мария Ростовы, весь 
их семейный рой, собравшийся в Отрадном, и с ними гость: герой войны Де
нисов. 

Они живы, они представляют для мечтателя своего рода строительный 
материал. Пьер смотрит на них и строит из них, вместе с ними свой мир. 

Как все отлично сходится! В центре мироздания Наташа. Пьеру только 
нужно быть с нею рядом. (В дальнейшем при внимательном чтении стало про
ясняться все больше, в какой степени Пьер в своем сачинении-воспоминании за
висит от Наташи. Можно взять книгу и увидеть, как самый стиль изложения в 
романе меняется от того, далеко ли тут Наташа и каково ее расположение: 
именно это определяет, с каким настроением, каким слогом изъясняется «Со
чинитель» Пьер. Это был новый поворот размышления, приведший к резуль
татам, которые в тот момент я не мог себе представить.) 

Если посмотреть на события романа под этим углом, то, к примеру, скоро 
выяснится, насколько ревнив этот переполненный воспоминанием Пьер. Он 
никого не подпускает к Наташе. Всякий, кто приблизится к ней слишком близ
ко, будет наказан. 

К Наташе близко допущен только брат Николай, но тут уж ничего не поде
лаешь, тут прямое родство. Опять-таки Николай рядом, он не в воспоминании, 
а наяву, во времени и месте, откуда разворачивается воспоминание. В двадцатом 
году, в Отрадном. Николая невозможно отстранить от Наташи, можно только 
несколько подправить его портрет. И Пьер переписывает портрет Николая. 

Поправки Пьера пристрастны, отчасти снисходительны, в них присут
ствует как будто игра слов: пусть Николай будет недалек (во всяком значении 
слова) .  Николай - теперь, в двадцатом году! - солдафон, он ничего не понима
ет в высоких мыслях Пьера, он спорит о его тайных обществах, их осуждает, 
грозится изрубить шашкой всякого, кто пойдет противу правительства. И тогда 
Пьер смотрит на него через волшебное стекло своих воспоминаний - и там, в 
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uux, Николай постепенно меняется. Он делается все более служака; таков весь 
его сюжет - начав живым, чувствительным юношей, он все грубеет. Как-то 
раз на обеде выказал презрение к Пьеру, сказал про него дурак (я помню - да 
что я? Пьер помнит) . Николаю только в армии хорошо, и оттого хорошо, что 
не нужно думать лишнего. История его строится как серия армейских расска
зов - в этой среде, в любимом полку он точно тонет, теряя свои изначальные 
тонкие свойства, теряя сходство с Наташей. 

И это только брат Наташи - каково же ее женихам? К ухажерам Натальи 
отношение Пьера колеблется от насмешки до прямой жестокости. Взять Де
нисова (он тут рядом, Денисов) , ведь он сватался к Наташе, еще пятнадцати
летней. Наказаuие в воспомиuаuии Денисову следует немедленно. Вспомним: 
едва после сватовства Денисов возвращается в полк, как попадает в скверную 
историю с похищением у пехотинцев провианта. А ты не похищай чужого! 
Мало скверной истории - Денисов уже под судом - его внезапно ранят, и ране
ние самое конфузное, в мягкое место (Пьер «За кадром» смеется, точно сам 
отвешивая шлепка Денисову) . Но и этого Пьеру мало. Несчастный жених по
падает в госпиталь, ужасный, зловонный, где вперемежку с ранеными лежат 
мертвецы, где виден дантов ад. Вот тебе за сватовство! От гибели Денисова 
спасает Николай (посланец Наташи) . 

А Борис Друбецкой, детская любовь Наташи? Прошед в опасной близости 
от Наташина светила, Борис опален, отброшен в сторону: ему судьба - женить
ся без любви на Жюли Карагиной, от которой вида самому Борису тошно. 

Наказание соблазнителю Наташи истукшну Анатолю Курагину простое и 
жестокое: у истукана отнимают ногу, статуя валится в небытие. 

Но хуже всех Андрею - мы еще вернемся к Андрею. 

VII 

Роман оживает, с ним вместе оживает сам Пьер: его фигура, состоящая из 
облака и зыбкой по контуру окружности, вдруг наливается новым чувством. 
Это чувство опоздавшего. 

С одной стороны, он вынужден действовать с опозданием, рассматривать 
события задним числом и только мечтать о том, как было бы лучше устроить 
все иначе, - потому, что так вынужден действовать сам Толстой. Толстой смот
рит на войну двенадцатого года с опозданием в пятьдесят лет - можно пред
ставить, как бы сам автор хотел оказаться в том году, на той войне, и как бы 
хотел устроить все по-своему. Но автор «опоздал» - и у него опаздывает Пьер, 
его главный герой (теперь уже ясно, что Пьер - главный герой, а ведь и мину
ты не прошло, как я подумал о романе, как о воспоминании Пьера! ) .  

Пьер вместе с автором не попадает в военные герои. Хронологически он 
может быть на войне, может видеть ее, но участвовать в ней активно не мо
жет, иначе он выйдет за рамки своего образа (превзойдет автора). Толстому 
не нужен участник событий, ему нужен персонаж наблюдающий, рефлектиру
ющий, а затем (как и он, автор) неизбежно пересочиняющий прошедшее вре
мя. Психологически это очень точный ход: только такому герою автор может 
передать свои чувства и терзания задuим 'Числом. 

Но тогда получается так: Пьер, опоздавший по воле автора и вынужден
ный действовать в режиме воспоминания, пребывая персонажем пассивным, 
в большей степени наблюдателем, нежели деятелем, сочиняет заново свою 
жизнь - и в воспоминании делается активен, притом порой чрезмерно акти
вен, так, что минуту назад и представить себе было невозможно. 

Пьер вдруг оказывается мстителен и зол. Он в раздражении, что пропус
тил столько событий, перенес столько обид, не сделал ничего важного. Он 
по-прежнему увалень и тюфяк (Пьер толъко в воспомиuаuии так силен, что вя
жет квартального с медведем и во время ареста разбрасывает французов, как 
щепки) ,  он Паганель и Пиквик в одном лице, шепелявый и некрасивый, те
перь уже немолодой, послушный во всем жене, особе весьма своенравной, он 
«пикейный жилет» , московский обыватель - Петр Кириллович Безухов. Он 
еще только собирается в декабристы, в герои - да и станет ли он декабрис
том? Это опять мечты, только мечты. 
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<Они, кстати, останугся мечтами: у Толстого не получится из Петра Безухо
ва герой-декабрист, его затея с романом о декабристах кончится неудачей. Зато 
наилучшим образом у него выйдет тюфяк и мечтатель, «опоздавший» на войну.> 

Мечтатель получает главный приз, Наташу. Но что-то беспокоит Пьера в 
этой своей победе. Возможно, сознание собственного несовершенства. Он 
не герой, Пьер, она же достойна героя. И если бы случился рядом с ней в мо
мент величайшего потрясения России такой герой, Наташа была бы с ним. 

Вот вам Андрей. 

Андрея нет в двадцатом году, среди «реальных» персонажей. Самое инте
ресное теперь предположить, что его вообще ж было. Пьер (не Толстой! )  выду
мал Андрея на ровном месте. Теперь легко представить «нулевую» ситуацию: 
Андрея не было -была опасность появления рядом с Наташей идеальной фигу
ры. Эта опасность материализовалась для Пьера в фантоме героя. Андрея вооб
ще не было: пропустивший героическую эпоху Пьер выдумал его. Собрал все 
свои страхи, всю ревность и обратил ее на фигуру идеальную, наиболее для себя 
опасную. Ясно, кстати, как он изготовил эту фигуру: вспомнил свои недостат
ки ,  перевернул их с обратным знаком и получил достоинства - получил героя. 

Но ведь так и написано в романе! первая же характеристика Андрея обна
руживает вместо него отпечаток Пьера с обратным знаком. 

«Пьер считал князя Андрея образцом совершенств именно от того, что 
князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не бьшо у 
Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием - силы воли». 

Для ревнующего Пьера нет фигуры хуже, чем этот им самим выдуманный, 
ненастоящий, бумажный князь, потому что такой князь неуязвим, он бессмер
тен, как и положено фантому. Он между Пьером и Наташей, как тень. Хуже 
того, Наташа - теперь, в двадцатом году, в жизни - как будто понимая страхи 
Пьера, готова в любом нужном ей случае вызвать эту тень: она наказывает мужа 
опасностью некоего Андрея. Был он или нет, на самом деле не так уж и важно. 
Важно то, что в ее руках есть это оружие - призрак погибшего героя. 

Вот последнее «напоминание» Пьеру об Андрее - разумеется, в связи с 
Наташей. Эпилог, последние сцены. 

« . . .  Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало толь
ко тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок 
или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, 
п р е д п о л а г ая,  ч т о  о н  р е в н у е т  е е  к п а м я т и  к н я з я  А н д р е я, никогда 
не говорила о нем) ... » 

Разрядка моя: в ней каждое слово важно. Не нужно и говорить Пьеру - он 
сам все додумает. Вот он как раз вернулся, из Петербурга, где задержался про
тив обещанного на две недели, и она в ярости, она ревнует отчаянно: он был с 

н.ей - с кем с жй? неважно, там даже не написано с кем. Важно то, что волшеб
ница Наташа решает наказать мужа, и является ужасный призрак Андрея. 

Теперь с еще большей ясностью делается очевидна и одновременно понят
на несправедливость, допущенная в отношении князя Андрея, та, с которой я 
начал свои юношеские разбирательства. Все понятно, психологически правди
во, логично: от сознания своей несправедливости и вместе с тем от сознания, 
что перед ним призрак, создание его ума, Пьер принимается преследовать Ан
дрея с удвоенной силой. Неправдоподобие всякой сцены, со знаменем ли перед 
Наполеоном - Пьер сам боготворил Наполеона, а потом в нем разочаровался, -
или у дуба, или у Сперанского, только к лучшему. Пьер казнит, мучает и пресле
дует призрак (так же как тот мучает его) ,  казнит за свои же собственные не
сбывшиеся мечты и в конце концов подсовывает ему зеркало - вспомним «про
зрение» князя накануне Бородина: смотри, ведь ты призрак, ты тень при чужом 
(моем) свете, и картины твоей жизни все дурко камллевакъt. 

Намалеваны Пьером. 
Все выстраивается логично. Даже теперь, начитавшись романа сверх 

меры, я не могу вот так, с ходу найти какое-нибудь безусловное возражение 
против «нулевой» версии - «Война и мир» без Андрея. 
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Остается один Пьер, но что такое теперь этот Пьер? Мечтатель, проспав
ший войну, проснувшийся только в 1820 году. Не только мечтатель - мститель. 
Женихи Наташи валятся один за другим, точно поражаемые стрелами Одис
сея. Андрей среди них первый - Пьер целится в Андрея. 

Первым делом, кстати, он попадает в Долохова. В самом деле, только те
перь становится ясно, что такое Долохов и зачем, кстати, понадобилась Пье
ру его странная женитьба на Элен. Как эта несчастная женитьба и первые муки 
ревности являются только репетицией к настоящей его женитьбе и настоя
щей ревности, так и Долохов естъ репетиц,ия Андрея. 

Раньше я не мог этого понять, только чувствовал, насколько Андрей и До
лохов похожи*, в первую очередь теми чертами, которых остро недостает Пье
ру: сила воли, энергия, храбрость. Только черты у них прописаны с разным зна
ком. Оба романтические герои в той же степени, в какой Пьер не герой. Пьер 
видит прекрасно, что они стоят от него на одной оси: Андрей близко, Долохов 
бесконечно далеко. Он стреляет по этой оси - первым падает Долохов. 

Кстати дуэль с ним, и тем более такой результат дуэли могли получиться 
такими только в воспоминании Пьера. Полуслепой, никогда не бравший в руки 
пистолета он не глядя укладывает записного дуэлянта Долохова. Какая-то глу
пость, ошибка. 

В Бородинским сражении эта ошибка исправлена" . Бородинское поле 
выбрано Пьером для настоящей дуэли - с Андреем; здесь Пьер должен разде
латься со своим призраком. Там же, кстати, русское войско должно разделать
ся с французским (прежде всего с призраком непобедимости французского 
войска) .  Как всегда в важнейшие моменты у Толстого большие и малые задачи 
сходятся для разрешения в один фокус; бой идет на всех этажах: за Россию, за 
Москву, и за Ростову Наташу - теперь все эти фигуры слитны. 

В этом месте воспоминаний, дойдя до Бородина, до центра романа, Пьер 
оставляет всякое сомнение. Теперь пора! Он машет рукой на правдоподобие и 
прихлопывает Андрея как муху. Отодвигает в резерв, забрасывает гранатами, 
не дает пошевелиться, не дает ему и малого повода для геройства. Да и поздно 
геройствовать: рассказ о ранении Андрея начинается после того как сражение 
уже закончено. С этого момента фигура князя стремительно уходит в тень. 
Ему дадут только попрощаться с бывшей невестой и закатают в простыни в 
Ярославле: минимум звука ему позволен, он уже на полях страницы и вот-вот 
уйдет в небытие. 

Пьер, пользуясь безнаказанностью воспоминающего, нарушая законы 
исторической правды, казнит князя «севастопольской» смертью, сам же воз
двигается в центре сражения, на Курганной высоте . . .  

VIII 

В этот момент вторая мысль, такая же простая и ясная, как о романе-воспо
минании, приходит мне в голову. Бог с ними, с Николаем, и Долоховым, и Де-

* Андрей и Долохов иногда встречаются, и каждый раз неслучайно, хотя эта не
случайность скрыта. Болконский указывает Кутузову на Долохова перед смотром в 
Австрии, чем помогает тому выбраться из солдат. Там же перед Шенграбеном они 
встречаются на передовой и точно меряются, кто храбрее, кто ближе к французу (даль
ше всех от фронта Пьер, но еще того дальше сам Толстой).  Малые детали, совпаде
ния - Андрей и Долохов одновременно уезжают за границу и пребывают точно в иных 
мирах, Андрей в Европе, Долохов в Персии. Они некоторым образом синхронны, их 
орбиты схожи, только долоховская удалена от Пьера, так удалена, что понятия добра 
и зла Долохову неразличимы. 

** Перед сражением довольно странный эпизод, когда в очередной раз разжало
ванный Долохов, на сей раз рядовой ополченец, взявшийся невесть откуда перед всем 
высшим командованием, со слезами на глазах обнимает и целует Пьера и просит у него 
прощения, а Пьер только улыбается, не зная, что сказатъ ем.у. А что тут можно сказать? 
Не Долохову, а Пьеру впору просить прощения - за ошибку в сценарии. Все происхо
дит перед Кутузовым. Кутузов смеется, всеведущий человек-сфера - Кутузов - не ве
рит происходящему! 
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нисовым в госпитале, нет сомнения, что с ними пасьянс романа разложился 
верно: ровным кругом вокруг главной карты. 

Пьер и Бородинское сражение - вот что важнее всего и всего проще. 
Пъера ие бъио иа Бородииском поле - вот вторая простая мысль. Пьер выду

мал этот свой поход в самый центр сражения, и уже ясно, зачем он это сделал. 
Чтобы вместо Андрея стать главным героем в глазах Наташи. И еще: чтобы 
все увидеть самому. 

<Последнее нужно Толстому: он выдвинул фигуру Пьера в Бородино, в 
центр «шахматной доски» сражения, для собственного наилучшего обозре
ния. Пьер - его око, Толстой смотр�т через Пьера, как через перископ, на 
главное событие истории (не романа) .  Он не мог пропустить этого момента: в 
известной мере весь роман-воспоминание нужен только для того, чтобы авто
ру перенестись в центр Бородинского сражения, на батарею Раевского. И Тол
стой, более всего желающий попасть на батарею Раевского, позволяет Пьеру 
фантастическую выходку: Пьер в своей жажде геройства додумывается до того, 
что он был на Курганной батарее! Увалень и тюфяк, противоположность ге
роя. Его там ие бъио, он выдумал все после, спустя восемь лет.> 

И как блистательно все это проделывается! Толстой словно смотрит со 
стороны на безумную выдумку Пьера, смотрит с ясным пониманием, что тако
го быть не может, и еще толкает локтем читателя - смотри, ведь этого не мо
жет быть! Не может быть посреди боя этой нелепой фигуры в зеленом фраке 
и белом цилиндре. И даже до начала боя, на подходе к бою, такого быть не 
может - все офицеры, солдаты, ополченцы (их также толкнул локтем Толстой) 
смотрят на Пьера с изумлением и не верят своим глазам. Пьер выступает, как 
совершенная нелепица, и Толстой не то что не скрывает, он еще подчеркива
ет невероятность этого, он раз десять повторяет одно и то же - этого не мо
жет быть. 

Но это происходит - и совершается чудо: нелепость оборачивается прав
дой. 

<Нелепо�ть сочинения (Пьера) оттеняет правду (Толстого) :  она макси
мально, как белое рядом с черным, усиливает реальность толстовского изоб
ражения войны; война полна невоенных нелепостей, оттого чернота ее еще 
чернее.> 

Толстой наблюдает, затаив дыхание, как на его глазах выдумка выдуман
ного человека обрастает правдой. В оптическом, фокусирующем стекле Пье
ра картины сражения делаются все ярче и резче. Мы смотрим прямо в отвер
стый ад, где ходят и управляют действием одни только массы огня, сгустки 
плазмы; в них мечутся уже не персонажи книги - эти солдаты и всадники уже 
вне книги, они действуют в ином времени, более чем реальном. 

Поход Пьера на Бородинское поле был центральной затеей всего толсто
вского плана. Это было самое сложное и тонкое место: масштаб описываемо
го события требовал приема необыкновенного. И прием был применен: в 
пространстве романа-воспоминания центральное место заняла максимально 
возможная выдумка. Иначе и быть не могло: она перевернула сочинение -
выдумкой внутрь, правдой наружу. Сам Толстой не выдумывал ничего. Он под
робно, с психологической достоверностью записал, как «вспоминает» Боро
динское сражение Пьер Безухов. Он отпустил на волю им созданный riерсо
наж , неуклюжего,  толстого , шепелявого человека, человек с очинил 
невозможное - минус на минус дал плюс: все обернулось правдой. 

<Толстовской, московской правдой, более чем правдой. Теперь я вижу, как 
авторский прием делается постепенно родом священнодействия. Его отстра
нения, его чертежи чувств Пьера постепенно утрачивают черты простого со
чинения. Толстой ищет приема необыкновенного не для того (не только для 
того) ,  чтобы достичь писательского успеха. Ему уже не нужен такой успех или 
нужен больший успех - в действии со временем, в аппликации и перестановке 
отрезков времени. Ему нужно чудо. И он производит это чудо. Он пишет о вой
не так, что текст делается предметом верЪt, - сначала мы верим в то, что там был 
Пьер, и верим затем неизбежно, что все так и было на Бородинском поле. 
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Случилось чудо - вышла победа совершенная. Миф о непобедимости фран
цузов был поколеблен, Андрей Болконский пал: его фигуру (офицера? белого 
слона?) Пьер смахнул с доски и выдвинул вперед свою, королевскую, главней
шую. Один его шаг, на одну клетку, - из Москвы в Бородино - перевернул всю 
партию. 

Толстой перевернул историю, ее чертеж, навел свой рисунок в аморф
ном материале времени.> 

Я стоял у окна, смотрел на листья лип; дыхание мое от восторга пресека
лось. 

Версия самая безумная, родившаяся из праздных размышлений, - 'Чта-то 
н,е так с князем Ан,дреем, как будто автор с н,им несправедлив, он, издевается, он, смеет
ся н,ад н,им, - вдруг вывернула роман, точно чулок, наизнанку. И это безумие на 
глазах делалось правдой: да, именно так и был написан этот роман, начиная 
от сцен малозначащих до самой главной, бородинской, центральной: все 
вспомнил Пьер. И далее: так была написана заново история, так новая роди
лась правда, более чем правда - явился предмет новой веры. 

<Здесь нужно уточнить: в тот момент о вере или о подобии веры я не заду
мывался, только много позже, когда явились другие свидетельства и «совпа
дения», такие размышления и вопросы появились.> 

IX 

Исследование началось; с самого начала оно вышло за границы литера
турного разбора - собственно, какой из меня литературовед? 

Кстати, сначала я попытался им стать; решил, что в самом деле веду лите
ратурное исследование. Очень скоро оно закончилось. 

Версию о воспоминании Пьера, пусть и поспешную, следовало проверить, 
для того хотя бы, чтобы ее немедленно опровергнуть. Перечитать роман не 
мешало, и я взялся было читать, но скоро так зачитался, что забыл о провер
ке. Опомнился, оставил чтение. Так «авторское» воспоминание Пьера, даже 
следы его за четырьмя томами «Войны и мира» обнаружить было нельзя. Если 
у Толстого и был такой замысел - здесь впервые исследователю пришла в го
лову мысль, что таков мог быть только за.мъtсе.л романа: описать все, что вспом
нил Пьер. Если и был такой замысел, то в процессе работы он мог измениться 
или вовсе быть оставлен. 

Такое легко себе представить: был первоначальный план, который по
мог Толстому увидеть роман заранее, связать в одно целое его необъятный 
материал и тем сдвинуть с места работу. Затем, втянувшись, Толстой мог за
быть об этом простом плане (так же, как я, втянувшись в чтение, скоро о 
своем плане забыл) .  Герои ожили, слова побежали сами: автор в пережива- . 
ния героя с головою погрузился и забыл, что это только выдумка, а не насто
ящая жизнь. Или так: Толстой не то чтобы забыл план, но держал его в голо
ве стратегически. 

<Странное дело: только что я судил его за огрехи в композиции и тут же, 
разобравшись (так мне казалось) в этой композиции, уже решал за Толстого, 
как е� применять, тактически или стратегически. Чего только не взойдет в 
голову в двадцать лет.> 

Тем более проверка была необходима. Теперь уже не первый, простой 
вопr-ос меня волновал - 'Что с Андреем? - но следующий, куда более важный. 
Неужели никто до сих пор не заметил, что «Война и мир» - это не просто 
роман, но роман-воспоминание (Пьера?)?  

Я полез в другие книги - о нем .  Почему-то с этого момента я не думал Тол
стой, но большей частью он. Так в его романе русские говорят о неприятеле: 
не войско, не тысячи людей, не французы - он. 

И вот о нем я решил найти свидетельства, о том, как он писал роман. Та
кой простой мысли (пишет Пьер) не могли пропустить его читатели, тем бо
лее исследователи. К ним я обратился, вернее, собрался обратиться. Полез в 
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книги, в доме нашел несколько обозрений, пару «Историй литератур»,  что-то 
еще среди залежей бумажных, справочник и две биографии. Ничего о ромаие

воспомииаиии не нашел. 
Наверное, не успел. 
Зато произошло следующее: я обнаружил несколько малых фактов. От

дельно друг от друга они не представляли ничего особенного, но собранные 
вместе и еще положенные поверх версии о романе-воспоминании, эти факты 
составили композицию, которая завершила реконструкцию романа законо
мерным и вместе с тем неожиданным образом. Даже так: обескураживающим, 
невероятным образом. (Для меня, разумеется, невероятным. Я даже решил, 
что совершилось открытие. Следует признать: только в состоянии блаженно
го невежества, в коем я тогда пребывал, можно было принять обнаруженную 
мной композицию за нечто новое. Легко совершать открытия, имея в голове 
белый лист бумаги. На самом деле обнаружилась некая малость, которой про
сто я не знал. Но мне и того было довольно; от сопоставления трех простых 
фактов голова пошла кругом.) 

Фактов, или так - сообщений, было больше, но из всех можно выделить 
три, этого будет достаточно. Что-то мне было уже известно, какой-то предва
рительный набросок «открытия» уже был в памяти наведен. 

х 

Первое промежуточное сообщение. 
Оно было о повести Толстого «Мой вчерашний день». Это был первый 

его серьезный опус; до того он совершал попытки ученические. Ему было тог
да семнадцать лет. Задача была простая и вместе с тем невыполнимая: опи
сать в мельчайших подробностях один день своей жизни. Описать все собы
тия, за этот день произошедшие, все мысли по поводу этих событий, а также 
явившиеся безо всякого повода, все воспоминания, ассоциации и мечты - все 
буквально. 

В семнадцать лет Толстой предпринимает попытку такого тотального 
письма и терпит неудачу. Вывод сделан им самим: невозможно описать целый 
день из жизни человека полностью, без изъятий. Не хватит ни бумаги, ни чер
нил, если только речь идет о человеке мыслящем, склонном к рефлексии, у 
которого одна мысль цепляет другую, та третью, затем их является легион и 
так далее. Не хватит и ста томов - день в них не влезет. 

<Толстой в юности был увлечен Стерном. Стерн первым показал, как за
нятно бывает свободное повествование, когда записываются как будто все 
события и мысли подряд, пусть и самые случайные. На самом деле они не слу
чайны, и у Стерна шел самый внимательный отсев случайного и оставление 
неслучайного. Но Толстому уже тогда, как затем всегда, нужно было дойти до 
крайности: он захотел написать все. Не вышло ии'Чего.> 

Провал предсказуемый. Но вот что выяснилось, что показалось важным, 
в чем и заключалось первое сообщение: неудача со «Вчерашним днем» его не 
остановила. Толстой делает еще несколько подобных попыток, в возрасте уже 
зрелом. Он пытается описать один день из жизни офицера на Кавказе (крах) 
и, по смутным сведениям, один день из жизни молодого помещика (полный 
крах).  Отголоски этих опытов можно найти в кавказской прозе Толстого и 
«Утре помещика» . 

Стало быть, невыполненное - невыполнимое! - задание с ним осталось, 
над ним повисло дамокJювым мечом. Неудач он не терпел и был упрям неве
роятно. Неудача спровоцировала Толстого на новые попытки тотального пись
ма, пробы нового текста, в котором слово со временем могли быть совершен
но сплочены. 

Таким был первый факт из трех: Толстой не только в юности (об этом я 
что-то слышал раньше) ,  но и много позже, став уже признанным писателем, 
продолжил опыты тоталъного письма, терпел неудачи, но не оставлял поис
ков. Юношеское задание оставалось в силе - обнять словом, представить в 
слове всю полноту существования человека. 
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Второе сообщение. 
Случай, который произошел с Толстым во время поездки в Швейцарию. 

Это было перед самым началом работы над «Войной и миром». 
Однажды наблюдение горной гряды Альп - внизу гор озеро, над ними 

небо: верх и низ полны звезд - привело его в состояние, близкое ясновиде
нию. Жизнь нарисовалась перед его внутренним взором единой, совершен
ной фигурой, притом не одна своя жизнь, но жизнь вообще, в виде паутины 
расходящихся во все стороны светлых связей родства. Все человечество, все 
живое соединялось этой паутиной, звезды в небе повторяли ее, звезды на воде 
повторяли повторение. Толстой готов был раствориться в этой картине, слить
ся с нею. Он и был в ней растворен; нервы были напряжены чрезвычайно, 
они были той паутиной и как будто проникали мир, возвращая наблюдателю 
ощущения вселенские. Восторг, переполнивший Льва Николаевича, напом
нил о детстве. Дух его захватило, он едва не лишился чувств. 

По поводу даты эпизода ясновидения в Альпах нашлись разночтения. 
Первый раз это могло произойти с Толстым в 1857 году. Затем еще в 62-м и, 
возможно, в 64-м. 

В 1857 году он ездил за границу к брату Николаю и с ним прощался: брат 
умирал от туберкулеза. После смерти Николая Толстой некоторое время еще 
жил в Европе, не в Швейцарии, на севере Италии, но здесь важна не страна, 
важны Альпы. Здесь его настигает видение; душа носле смерти брата еще об
нажена. 

Согласно другой версии, видение совершенного мира посетило Толстого 
во время свадебного путешествия 62-го года. На этот раз все происходит в 
Швейцарии, в гостинице, на втором этаже, у открытого окна. Вечером он сто
ит и наблюдает альпийскую панораму, в это мгновение в комнату входит жена 
(версия 64-го года в точности все это повторяет, только у Софьи Андреевны 
добавляется ребенок на руках) .  Появление жены внезапно соединяет для Тол
стого несколько планов: видимая гармония природы сливается с идилличес
кой семейной сценой. Сложение всего видимого и мыслимого в одно гармо
ническое целое потрясает Толстого. Мир полон и в этой полноте цел и прост. 
Все неудачи прошлой жизни представляются случайными, теперь легко ис
правимыми - перед глазами, перед мысленным взором ему в тот момент от
крыт образцовый чертеж. 

На самом деле перемена дат несущественна: во всех случаях описана одна 
ситуация, разнятся только детали: Льву Николаевичу выпадает счастье в виду 
Альп, в середине «часового механизма» Швейцарии пережить мгновение пе
реполненное за наблюдением совершенного мира, просто и ясно устроен
ного. 

<Почему-то Альпы для русских писателей сделались местом паломничества 
наподобие религиозного. Начиная от Карамзина, молившегося перед Рейхен
бахским водопадом, едва не каждый из них находил для Альп слово самое воз
вышенное. Эти горы для них были, точно ледяной иконостас. При этом рус
ских паломников помимо просто наблюдения занимала загадка - им чудился в 
устройстве альпийской панорамы некий механизм. Картина гор возвышенной 
Гельвеции как будто взята была со страницы утопии или сочинения космогра
фического. Казалось, наблюдаемая гармония вот-вот может быть арифметичес
ки расчислена - для того расчислена, чтобы без повреждения ее можно было 
воспроизвести в России. Это была общая химера: в Швейцарии вслед за лучши
ми часами мы находили лучших учителей (у Карамзина первым был Лафатер) , 
как будто тамошние учителя бьши часовщиками человеков; к ним посылали 
сыновей, от них везли в Россию положительных литературных героев. Досто
евский вывел отсюда князя Мышкина, Толстой - Пьера.> 

И третье. 
И третье, самое простое: в процессе работы роман несколько раз менял 

название, одно из них мне показалось в тот момент особенно многозначитель
но: «Все хорошо, что хорошо :кончается». 
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И так, три сообщения. Первое: Толстого занимают опыты тотального пись
ма, такого письма, которое могло бы адекватно передать все, что происходит 
с человеком за определе1-1,-н,ъ�й отрезо�с времени. Второе - сам Толстой пережил од
нажды состояние, когда за определеннъ�й отрезтс времени (в одно мгновение) ему 
отворился весь мир, притом не в виде хаоса, но в виде структуры, гармоничес
кой системы, напоминающей своим видом, предположим, гряду Альп. 

И третье: все хорошо, что хорошо кончается. 
Я намеренно подчеркиваю арифметические составляющие: они сходят

ся в формулу простую и очевидную. 

Далее еще проще: я открываю роман, в самом конце, точно по указанному 
адресу, там, где в эпилоге все хорошо �сон'Чается, ищу последнюю сцену - самую 
последнюю из тех, где участвуют персонажи романа, - читаю эту сцену и вижу 
следующее. 

Усадьба Отрадное, декабрь. Пьер, тот именно герой, что до семнадцати 
лет возрастал в Швейцарии и учился у часовщика человеков, знатока гармо
нии сфер, стоит у окна. За окном Россия, зимняя ночь, и звездами осыпан 
снег; Пьер разговаривает с Наташей. Разговор пестрый, супруги говорят не
впопад и понимают друг друга совершенно (что в понимании Толстого есть 
прямой признак счастья) :  он о мировой гармонии, о братстве добрых людей, 
она о ребенке, который только что прятался от няни у нее на груди. 

В то же мгновеиие в нижнем этаже Николушка, сын Андрея Болконского, 
смотрит сон, в котором различает будущее. Николушка смотрит в будущее, 
оно помещается в один большой абзац. 

Наташа «смотрит» на своего ребенка; его уже унесла няня, но она по-пре
жнему как бы смотрит на него, точно суживаясь мысленным взором в точку на 
своей груди, - в этой точке прятался от няни ее сын, Петр, Пьер малый. Про
сто прижался к груди и подумал, что исчез, что его не видно. Здесь, на груди 
Наташи, расположена точка настоящего, «Наташиного» времени. 

Это еще один абзац, совсем небольшой, три или четыре строки. 
Пьер большой в это мmовеиие, словно расширяясь от невидимо малой точ

ки, от Пьера малого, видит внезапно весь мир - Наташу, окно с альпийским 
сугробом, за сугробом всю Россию, за Наташей их общее прошлое, сумму яр
ких и живых воспоминаний о мире и войне. 

Это весь роман. 

Пьер переживает переполненное мгновение. Ясновидение, некогда со всей 
силой потрясшее автора, настигает героя - мир открывается ему в единстве, в 
паутине светлого родства. В секундном рое интуиций, ассоциаций, но в первую 
очередь в сумме воспоминаний - в них заключается роман «Война и мир». 

Из последнего мгновения повествования выпущен этот рой: из одной 
малой точки в конце эпилога - отсюда разворачивается не просто ромаи-воспо
мииаиие, композицию которого я искал, но ромаи-воспомииание-в-одно-мгновение. 

«Война и мир» есть тотальное, изложенное во всех подробностях описа
ние одной секунды жизни Пьера Безухова. Не дня, на который не хватило бы 
ни бумаги, ни чернил, не даже минуты, но только мгновения. 

И опять - я еще только договаривал про себя эту мысль, а уже верил в нее 
безусловно. Теперь картины из ромаиа Пъера, высвечиваемые (мгновенно) в 
его памяти, сходились в одну с еще большей логикой и достоверностью. И да
же не нужен был ревнивец и мститель Пьер, ничего он был не ревнивец, по 
крайней мере не расчетливый, холодный ревнивец, но человек живой и пол
ный чувств, способный - кто на это не способен? - на одно мгновение позво
лить себе ревность и пересочинение жизни. 

Роман про одну секунду! Голова моя пошла кругом, листья лип за окном 
(июль все длился) отекли зеленым лаком, дом напротив порозовел и точно 
осветился изнутри. Москва мне улыбнулась: в этом виделось - так показалось 
мне тогда - одобрение первого :нечаянного опыта . . .  
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На самом деле это проблема жаuра и проблема жизuи после того, как 
традиция закои'Чиласъ. Жаира «толстого журuала» и традиции, замк
иутой па себе, прекрасuой и ужасuой в своей автарюiи русской словесuос
ти. «Толстый журиал», благопоЛJ'Ч'liО доставивший в своем бездоuuом трю
ме всю советскую подце'/iЗурuую словесuостъ из парта Революции в гаваuъ 
Перестройки, uикогда болъше пе верuется в парт приписки. Революцию 
теперъ возят на совсем других кораблях. Не стал «толстый журиал» и 
коВ'Чегом, как многие uадеялисъ; пе полJ'Чилосъ собратъ па жго всякой лите
ратурuой твари по паре и отправитъся в поисках благословmuой гари, ж 
затоплmuой водами совсем иuой кулътуръ�, более работящей и производи
телъuой. Хотя за место па таком вот коВ'Чеге спорили, - ах, как спари
ли! - по, лишеuuъ�е привъt'Ч'liого прейскураuта цеuuостей, пи о 'Чем пе дого
варилисъ. Кому оказался милее поп, кому попадъя, а кому - попова дО'Чка. 
Меж тем жизuъ идет, солиишко светит, JСЛейкие листО'Чки uали'Честву
ют, естъ писатели, естъ литературы и - 'Что самое главuое - естъ 'Чита
тели. Читатели эти жсколъко иuого свойства, uежели те, для кого изда
ются гляuцевъ�е журналы и СО'Чиняют писатели, про которъ�х ouъie 
журuали пишут. И 'Читатели совсем иного свойства, uежели те, за кого 
думают тяжкую думу бородатые тугодумы о погибели Земли Русской. И уж 
тО'Ч'liО совсем другого свойства, иежели воображаемый (и uесуществующий) 
цmителъ ископаемого журuализма, въ�даваемого па Иитерuет-гара мора
листами из бивших маuъеристов. Читателъ естъ, по совсем иuой. Оп 
живет себе - поживает, 'Читатъ лiобит, литературу зuает, толъко вот 
голоса в uътешuие времеиа пе имеет, ибо скромен, 'Чаще всего небогат и пе 
приuимается в расчет кулътуриими рекламщиками. Собствmно, это и естъ 
Читателъ. Теперь оп должеu статъ портом приписки uашего корабля. 

Что же доставит ему «толстъ�й журиал» из страuствий по литера
турuъ�м океаuам? Куда плъ�тъ этому кораблю за словесиъ�мияшмой и оuик
сом, шелком и па�ой, старъ�м вииом и свежими пряностями, 'Черuъ�м де
ревом и слоuовой косrпъю? Чем загрузитъ его по самую ватерлиuию, после 
того как комаида отка'Чает трюмuие води мутиой литкритики и душе
спасителъuой публицистики? Комаuда корабля, восемъдесят лет назад 
uазваuuого имеuем месяца, в котором бъи�а совершеuа uесчастuая Револю
ция, зuает тО'Чuъ�е ответы па эти вопросъ�. 

Между прО'Чим, сей'Час иазваuие «Октябръ» говорит совсем о другом; 
по крайuей мере мuе говорит. Это любимый мой месяц, кристалъиъ�й рус
ский октябръ в средией полосе России - с измарозuъ�ми солuе'Ч'liъ�ми утра
ми, с сипим uебом, охватившим замкuутъ�й мир пролетарского райоuа, с 
ворохом палой листвъ�, с гаръким запахом кострищ в пустых советских 
парках. Вечером в окuе операциоинъ�й свет ули'Чиого фоuаря выхватыва
ет из тъмъ� верхушку дерева, ветер рвет послед11.ие листъя, тоска, тоска, 
тоска, пора 'Читатъ милые роднъ�е стихи, толстъ�е ромаuи, тоuутъ в рус
ском уюте, русском раю, 'Как сказал бы Кузмиu, uабиратъся терпеuия, uа
биратъ в легкие поболъше воздуха и заuъ�риватъ в беско'/iе'Чuую зиму. Немuо
го, как-то ocoбeuuo легко болит голова, стол, толъко 'Что завареuuъ�й 
'Чайuичек и булО'Чка, словuо Пивоваровъ�м uарисова11.uая, откръ�т потре
паuuъ�й, упоителъно сладковато пахuущий красный том с потемuевшим 
золотъ�м тиснением, 'Читаем. Октябръ уж uаступил. В моей писателъс
кой жизuи «Окmябръ» наступил ровuо десятъ лет uазад, когда Липа Вя
'Чеславовuа Воздвижеuская, ж устаю повтарятъ - мой ЛJ'ЧШUЙ и самый 
любимый редактор, взяла для публикации мое эссе. 
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Сам фшкт, что русский «толстъ�й журнлл» согласился нлпечататъ 
текст, принадлежащий к этому жанру, говорит обо всем. Эссе - прямой 
ра,зговор с читателем, сюжетпъ�й жанр, героями которого являются пе 
въ�мъ�шленнъ�е персонажи, а идеи, рассуждения, чувства. Этот жанр оди
наково ненавидят как записные критики, признающие за литературой 
лишъ право описыватъ немудреные жизпенпъ�е перипетии и ра,зговорчики 
таких же посредственностей, как они сами, так и шустрые гляwцевъtе 
молодцъ�, кормящиеся у так па,зъ�ваемой «актуалъпой литературъ�», что 
бы это словосочетание в дапmtй момент пе озпшчало. Bпpoчnrt, сейчас по
явиласъ новая порослъ; прочитав несколъко книг из школъпого курса рус
ской литературъ�, эти отчаяппъ�е смелъчаки решили защититъ Великую 
Традицию Реализма, которую, впрочем, перепутали с пеисс.якающей тра
дицией самого пошлого трюизма и трескучей бапалъпости, традицией, 
продолжающей великие начинания Белинского, Чернышевского, Скаби
чевского и «прогрессивной советской критики». Нътешпие борцъ� с лите
ратурной условпостъю также за'НЯ!lи свое место среди гонителей эссеис
тики. 

Но вернемся к «Октябрю». Модернизация журнала, его обращение от 
«литпроцесса» и прочих въ�морочпъ�х вещей к Читателю, сделали «Ок
тябръ» таким изданием, о котором я всегда мечтал, - «журналом частно
го человека». Не «мещанина», а «гражданина», «гражданина Республики 
Литературъ�»; в этой республике соседствуют романы, путевые очерки, 
стихи, переводы, мемуары, эссе, по при этом пи один из этих жанров пе 
чванится, а гордо и благожелателъпо ведет диалог с соседом. Под обложкой 
«Октября», как в гостиной К'НЯЗЯ Петра Андреевича Вяземского, можно 
встретитъ столичную штучку, робкого провинциала, заезжего иноземца, 
шевел1ористого анархиста, джеюплъмепа-классика, махрового реакционе
ра. Здесъ пет дутых величин, каждъ�й в своем масштабе, каждъ�й в своей 
тарелке, каждый имеет право. Это и естъ республика, это и естъ демокра
тия, уж простите. Нътешпий «Октябръ» мне представляете.я неким 
прообра,зом будущего, более справедливого устройства русской литератур
ной жизни. 

Ну и, конечно, десятки превосходпъ�х текстов, которые доставили 
мне - скорее 'Читателю, нежели писателю - многие часы счастъя. 

Ош и б ка 

утром 16 июня 1954 года в Сэндимаунте, юго-восточном пригороде Дубли
на, к побережью моря подъехал старомодный кэб, которым правил носа

тый возница, мрачно зыркавший из-под густых бровей. В кэбе сидели шесть 
джентльменов в костюмах, при галстуках, а некоторые - и при шляпах. У при
земистой башни Мартелло, где располагалось закрытое по причине раннего 
часа кафе, в котором в прочее время редкий путешественник мог выпить чаш
ку чая с сэндвичем, кэб остановился. Пассажиры вышли из него и направи
лись к дому архитектора Майкла Скотта, который стоял несколько вглубь, бу
дучи отделен от башни каменной изгородью, опутанной проволокой. 
Джентльменов ждали. Несмотря на ранний час хозяин предложил им по ста
канчику виски. Выпивка оживила гостей; один из них - худой, высокий, не
складный, с огромными очками на большом крестьянском лице, сдвинув на 
затьuюк нелепую шляпу, решил смеха ради вскарабкаться на изгородь. Несколь
кими мгновениями позже за ним последовал еще один - низенький, с одутло
ватым бледным лицом, тоже в шляпе, еще более нелепой, нежели у первого. 
Залезть наверх он так и не смог, оттого довольствовался тем, что пытался стя
нуть за ногу своего приятеля. Оставшиеся криками заставили соперников вер
нуться, и вся группа, чинно распрощавшись с гостеприимным архитектором, 
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направилась к башне. Там произошла еще более странная вещь: один из джен
тльменов вытащил толстенную книгу и принялся читать ее вслух, причем с 
самого начала. Кэбмэн, с неудовольствием поглядывавший на своих затейли
вых пассажиров, попытался было понять, о чем шла речь в книге, однако это 
были даже не стихи, которые стоило бы читать вслух, нет, в ней какой-то Бык 
Маллиган намеревался тщательно выбриться с утра, но некий Стивен своими 
дурацкими разговорами не давал ему сосредоточиться. Или, наоборот, этому 
самому Быку не шибко хотелось бриться, и он отлынивал, тыркая приятеля . . .  
В общем, полная чепуха; к тому же каждое второе слово было совершенно не
понятно, хотя и звучало по-английски. Пассажиров извиняло лишь одно: влить 
в себя в семь утра порцию виски - тут любой начнет дурачиться и с ума схо
дить. Меж тем джентльмены кончили читать, один из них - кажется, самый 
пожилой - полез в кэб за фотоаппаратом и, заставив остальных стать рядком, 
щелкнул несколько раз. Он зачем-то сфотографировал башню и кэб с возни
цей; потом тот самый дылда-верхолаз отобрал, у него аппарат и без предуп
реждения снял своего соперника по покорению каменных изгородей. Нако
нец все забрались в экипаж и уехали в Дублин. 

Эти фотографии сейчас передо мной. На одной из них - группка из пяти 
человек; в центре стоит невысокий мужчина с пронзительными глазами, с 
большой головой, увенчанной шляпой с широкими полями, он одет в строгую 
тройку, одна нога чуть отставлена назад, корпус несколько наклонен вперед, 
будто он собирается произносить речь на митинге - социалистическом или 
националистическом, неважно. Кажется, сейчас он взмахнет рукой и примет
ся громить капиталистов, империалистов или юнионистов . . .  Но все это лишь 
видимость, к тому же на дворе не 1904-й и не 1914-й, а 1954-й год, и наш оратор -
никакой не оратор, а отставной высокопоставленный чиновник министерства 
местного самоуправления Брайен О'Нолан (или, как он порой называл себя 
по-ирландски, «Бриан О'Нуаллан» ) ,  известный также (под псевдонимом Майлз 
на Гопалин) как ядовитый колумнист газеты «Айриш Тайме». Как раз в тот 
самый день, 16 июня 1 954 года, в пятидесятилетний юбилей «Блумсдэя» ,  ког
да О'Нолан с приятелем-киношником организовал, кажется, первое палом
ничество по маршруту монструозного джойсовского « Улисса» , «Айриш Тайме» 
напечатала очередную колонку Майлза, в которой автор преспокойно обви
нил полиглота Джойса в безграмотности: «Его редкие экскурсы в древнегре
ческий неверны, а редкие попытки построить гэльскую фразу абсолютно чу
довищны». 

Итак, спустя пятьдесят лет с того дня, когда Леопольд Блум жарил себе на 
завтрак свиную почку, ·а Стивен Дедал выслушивал спотыкающиеся ответы 
учеников об обстоятельствах гибели эпирского царя, Брайен О'Нолан с дру
зьями совершил паломничество по маршруту скитаний двух героев одноднев
ного эпоса Джойса. В тот же день Майлз на Гопалин обозвал творца много
язычного универсума Finnegans Wake - невежей1 • Но во всей этой истории 
был еще третий персонаж - Флэнн О'Брайен: под этим псевдонимом О'Но
лан опубликовал в 1939 году роман «О водоплавающих»2 • Накануне пятидеся
тилетия «Блумсдэя» писателю О'Брайену предложили отредактировать спе
циальный номер журнала «Envoy» , посвященный Джеймсу Джойсу. О'Брайен 
поначалу с раздражением отказался, но в конце концов нехотя согласился и 
даже написал для журнала смешное эссе, повествующее об одном дублинском 
пьянице, который повадился залезать в вагоны-рестораны, стоящие в желез
нодорожном депо, чтобы на дармовщинку истреблять запасы виски, приго
товленные для пассажиров. Ворованный виски он пьет, запершись в вагон
ном туалете, сидя на стульчаке - чтобы никто не помешал. Однажды этот герой 
увлекся своим занятием и не заметил, что его вагон, забытый железнодорож-

1 Это был не первый выпад популярного колумниста в адрес Джойса. 
2 Вынужден пользоваться столь далековатым переводом названия этого романа 

( «At-Swim-Two-Birds» ) ,  которое действительно очень трудно точно переложить на рус
ский. По крайней мере именно под названием «О водоплавающих» этот роман извес
тен русскому читателю. 
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никами, неделю простоял в каком-то темном тоннеле. О'Брайен говорит, что 
этот любитель виски и одиночества очень напоминает Джойса. Сложно ска
зать, что именно имел в виду автор, но мотивы столь странного оммажа вели
кому земляку очевидны, достаточно сократить название журнала, где было 
напечатано эссе О'Брайена, на одну лишь букву - 'о'3 • 

Но вернемся к нашим паломникам, которых мы оставили в кэбе, направ
лявшемся в Дублин. Всю дорогу О'Нолан был убийственно серьезен и строго 
следил за выполнением условностей ритуала, которого, впрочем, еще не су
ществовало. Кстати говоря, каждый из участников той джойсовской церемо
нии символизировал кого-то из персонажей « Улисса» (или жизни самого Джей
мса Джойса) . Еврей Кон Левенталь играл роль Леопольда Блума; Энтони 
Кронин, тогда молодой поэт, позже автор биографии писателя О'Брайена, 
где я обнаружил те самые снимки у башни Мартелло, был, конечно, Стивеном 
Дедалом; кинорежиссер Джон Райан, который описал перипетии (и перепи
тии! ) юбилея «Блумсдэя» ,  был газетным редактором Майлзом Кроуфордом. 
Дантист Том Джойс, не прочитавший ни единой джойсовской строчки, сим
волизировал всю семью Джеймса Джойса, тем паче что он был кузеном писа
теля. Поэт Патрик Каванах - тот самый нескладный верзила в очках - был 
назначен изображать музу. Наконец, сам О'Нолан сочетал в себе сразу двух 
персонажей: отца Стивена Дедала - Саймона, жалкого старика, пропившего 
все, кроме дивного голоса, и заботливого, рассудительного, положительного 
Мартина Каннингема. Эти роли странно соответствовали характеру и жиз
ненным обстоятельствам самого О 'Нолана - к 1954 году он уже был горьким 
пьяницей, если не алкоголиком, к тому же после смерти отца в конце тридца
тых он в течение долгих лет содержал мать и братьев. В ходе джойсовского 
паломничества О'Нолан присматривал не только за порядком перемещения 
от одного улиссовского топоса к другому, но и за поведением своих непосед
ливых товарищей. По дороге на Гласневинское кладбище он заставил их вес
ти себя так, как подобает участникам похоронной процессии. Он не давал им 
горланить в пути песни (что было довольно сложно, учитывая утренний вис
ки, который лакировался по мере прохождения назначенных пунктов) .  Он 
ворчал на Кронина и Каванаха, которые отобрали у возницы поводья и наме
ревались сами поуправлять экипажем. Он вдруг растерял все свое чувство 
юмора, настаивая на скрупулезном и уважительном следовании маршрутам 
Леополда Блума и Стивена Дедала. Впрочем, даже будучи сверхсерьезным, 
О'Нолан умудрился в тот день стать участником комической сценки, выдер
жанной вполне в духе фельетоно!З Майлза на Гопалин. Направляясь в Гласне
вин, джойсовская комllания заехала в паб, чтобы в очередной раз промочить 
горло. Хозяин, привыкший, что в его заведение заглядывают в основном по 
пути на кладбище, поспешил выразить свои соболезнования О'Нолану, кото
рого он (и не безосновательно ! )  принял за распорядителя похорон. «Наде
юсь, покойный - не ваш близкий»,  - любезно предположил он. О'Нолан тихо 
ответил: «Нет, просто друг, один парень, звали его Джойсом, Джеймсом Джой
сом». Хозяин задумчиво повторил несколько раз «Джеймс Джойс. .. » ,  выстав
ляя компании стаканы с виски, и затем спросил: «Не тот ли строительный 
подрядчик с Вулф-Тон-Сквэр?» .  О'Нолан нетерпеливо перебил его: «Нет-нет. 
Сочинитель».  Кабатчик возопил: «А! Так это тот, который вывески сочинял! 
Малыш Джимми Джойс с Ньютон-Парк-Авеню, сочинитель вывесок, но, по
звольте, он же сидел на этом стуле еще в прошлую среду . . .  нет, вру! В пропшый 
четверг! " ·1 •  

В этом стремлении педантично, шаг за шагом, создать (разыгрывая в пер
вый раз) ритуал под названием «юбилей «Блумсдэя»,  чувствуется что угодно, 
только не I1очтительность робкого ученика или любовь пылкого почитателя. 

:i «Envoy» - посланник, «envy» - зависть. 
4 И после этого недоброжелатели говорят, что Джеймс Джойс - «автор для высо

колобых», «писатель для писателей»!  Эту сцену мог разыграть лишь усердный чита
тель «Улисса»: в романе совершенно теми же словами дублинские пьяницы встречают 
известие о смерти Патрика Дигнама. 
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Скорее наоборот - О'Ноланом, вероятно, двигало стремление отделаться на
конец от настоящего Джойса, превратив его в легендарную и неопасную фи
гуру, а празднование «Блумсдэя» - в еще один милый предрассудок дублинс
ких обывателей5 • Тогда - в 1954 году - он (во всех трех своих ипостасях -
дублинского интеллигентного обывателя, фельетониста и прозаика) нанес 
ненавистному Джеймсу Джойсу_ тройной удар - назвав невежей, сравнив с ал
коголиком-воришкой, заснувшим в обнимку с бутылкой в вагонном сортире, 
и превратив главный его шедевр в путеводитель. На первый взгляд, однако, 
эта затея не удалась - ничто не могло помешать уверенному пути благополуч
но умершего за пятнадцать лет до этого Джойса в «классики :ХХ века» , в глав
ные ирландские писатели всех времен, а его сочинений - на страницы де
сятков тысяч статей,  эссе и диссертаций, где «Дублинцев» , «Портрет 
художника в юности»,  «Улисс» и «Finnegans Wake» сравнивали со всем кор
пусом мировой литературы от (что закономерно) «Одиссеи» до любого но
вейшего романа. В числе этих «Новейших романов» , ставших подручным сы
рьем для «джойсовской литературоведческой индустрии» , стал и первый 
роман Флэнна О'Брайена. 

Кошмар начался с того, что «О водоплавающих» ,  кажется, был после
дним романом, который полуслепой Джойс прочел без посторонней помо
щи. И, прочитав, похвалил. Похвалу эту О'Брайену любезно передавали раз
ные люди, в том числе и Сэмюэл Беккет - еще одна жертва джойсовского гения. 
Кошмар этот оттиснут на любом современном издании «Водоплавающих» в 
виде рекламных цитат на обложке, вроде: «Флэнн О'Брайен - лучший ирлан
дский романист после Джойса». Чувствуете? «После Джойса» !  Впрочем, сле
дует заметить, что проклятие Джойса нависло над романом О'Брайена совер
шенно неслучайно. Автор сам напросился. 

«О водоплавающих» - результат прочтения «Портрета художника в юно
сти» и «Улисса» молодым одаренным писателем, не знающим пока, о чем и 
как ему надо писать. Не следует забывать, что эти сочинения Джойса в Ирлан
дии 30-х годов воспринимались почти как новинки - их издали относительно 
недавно, а «Улисс» был вообще запрещен и его привозили контрабандой с 
континента. Один из приятелей О'Нолана вспоминал в сороковые годы, что 
прочел «Улисса» в обратном порядке: гигантский роман бьur издан в двух томах, 
и ему сначала попался в руки второй том6 • Впрочем, сам О'Нолан основательно 
познакомился с сочинениями Джойса, еще учась в университете. А познакомив
шись, принялся за собственный роман. Главный герой «Водоплавающих» -
пародия на главного героя «Портрета художника в юности» Стивена Дедала; 
он тоже в своем роде «художнию>i ,  только нет в нем ни ультраромантических 
порывов, ни дедаловских взлетов и падений, ни воспаленного католицизма и 
проклятий в адрес церкви, ни терзаний больной совести и иезуитского анали
за этих самых терзаний. Герой О'Брайена равнодушен к самой мучительной 
теме Стивена Дедала - Ирландии; более того, у него нет даже имени - не тако
го, как у джойсовского героя, красноречиво говорящего об отщепенстве и 
творчестве, нет, у него вообще нет никакого имени. Стивен Дедал - юный поэт, 
покидающий родину из любви к ней, следует собственному же афоризму: «Путь 

5 Как бы он удивился и обрадовался, наблюдая недавний бессмысленно-пышный 
столетний юбилей «Блумсдэя» !  Что написал бы в своей колонке Майлз на Гопалин по 
поводу одного только бесплатного завтрака на десять тысяч особ, который подавали 
почему-то на О'Конелл-стрит! Некий английский фельетонист, явно прошедший шко
лу Майлза, назвал этот завтрак «джойсовский Нарру Meal» - на манер детского меню в 
«Макдоналдсе» .  

i; А Энтони Кронин утверждает, что прочел « О  водоплавающих» раньше «Улис
са» , оттого первый роман произвел на него гораздо большее впечатление, нежели вто
рой. 

7 Английское «artist» в названии джойсовского романа «Portrait of the Artist as а 
Young Man» означает не только собственно «художника» в узком значении этого слова 
(то есть живописца, скульптора и так далее) ,  но и вообще человека искусства, «худож
ника» в широком смысле. 
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в Тару лежит через Холихэд»8 • Его жизнь до бегства из Ирландии становится 
в конце концов романом; жизнь художника становится книгой. О'Брайен выс
меял этот простоватый романтический трюк. Его безымянный герой стара
ется вообще не покидать собственной спальни, где он обычно возлежит на 
кровати и либо предается приятнейшему ничегонеделанию, либо составля
ет - да-да, именно «составляет» - свой роман. В этом романе нет ровным сче
том никакого «содержания» в традиционном смысле этого слова; его содер
жание есть сам процесс написания романа и крайняя озабоченность 
формальной стороной дела. В сущности, «Водоплавающие» представляют 
собой смесь заметок героя-автора, повествующих о его редких походах в уни
верситет, равнодушных стычках с дядей-опекуном и довольно дурацких бесе
дах с друзьями за пинтой портера, с целым рядом параллельно развивающих
ся абсурдных повествований, пародирующих разные жанры ирландской и 
англоязычной литературы: от древних саг до ковбойских романов. Постепен
но все эти столь разные повествования переплетаются и складывается даже 
некий сюжет, точнее - два сюжета. В одном герой завершает книгу, заканчива
ет, несмотря на непреодолимую лень, университет и мирится с дядей. В дру
гом сюжете - более населенном и оживленном - персонажи всех остальных 
параллельных повествований собираются вместе, чтобы устроить суд над по
средником между героем-автором и ними. Посредник - романист Треллис, 
неустанный лежебока, плагиатор и ничтожество - придуман для того, чтобы 
сочинять (или перелицовывать) все эти истории про безумного короля Суи
ни, легендарного вождя Финна Мак Кула, злого духа Пуку Фергуса Мак Фелли
ми, ковбоев, которые пасут скот почему-то в дублинских пригородах, некоего 
Ферриски, который появился на свет сразу в двадцатипятилетнем возрасте, с 
прокуренными зубами и даже с пломбами в этих зубах9 , и многих других. Кста
ти говоря, вот этот-то суд персонажей над автором и сделал «О водоплаваю
щих» столь удобным примером для разного рода постструктуралистских тео
ретических построений. Начиная с 60-х годов прошлого века О 'Брайена стали 
называть чуть ли не «первым постмодернистом» 10 , помещать его имя в дос
тославный перечень писателей, предсказавших знаменитую «смерть автора», 
которую лет тридцать назад с воодушевлением констатировали французские 
гуру с короткими фамилиями Барт и Фуко. 

Между тем если безымянный герой «Водоплавающих» - пародия на Сти
вена Дедала, то формальное изобретение, сделанное О'Брайеном в первом 
его романе, развивает и доводит до абсурда открытия, сделанные Джойсом в 
«Улиссе».  В 14-м эпизоде «Улисса» («Быки солнца») Джойс пародирует с дю
жину различных авторских стилей - от Тацита и средневековых хроник до 
кардинала Ньюмена. О'Брайен идет дальше - он составляет свой роман из 
жанровых стилизаций, сводя их в конце в издевательскую коду, отрицающую 
романтическую идею «авторства» вообще. Джойс перебирает и перетасовы
вает корпус литературы, пытаясь «оживить» его, высечь из него искру чув
ства, страсти, смысла. О'Брайен исключает возможность всякого смысла во
обще, его занимает механическое сочетание способов письма: чем нелепее 
получается результат, тем больший (вполне в духе русских обэриутов) пред
полагается художественный эффект. Получается, что, демонстрируя бессмыс
ленность литературы, он обессмысливает и подвиг великого модерниста 
Джойса, затеявшего «литературную революцию». Джойс высмеян, преодолен, 

R Тара - один из главных политических и культурных центров древней Ирландии, 
для ирландских патриотов рубежа XIX и ХХ веков - символ былого величия и залог 
грядущего возрождения. Холихэд - порт в Британии, куда приходят паромы из Ир
ландии. 

9 Идея творения, так сказать, не «С нуля» , а «С середины», когда на свет появляет
ся нечто, уже имеющее историю и следы этой истории на своем теле, ужасно понрави
лась бы Борхесу, который посвятил ей эссе «Сотворение мира и Ф.Госс». 

10 С неменьшим основанием так можно было бы обозвать и Константина Вагино
ва - автора «Трудов и дней Свистонова», написанных ровно за десять лет до «Водопла-
вающих» .  
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повержен - таков итог первого романа О'Брайена. Никто из прочитавших 
роман и похваливших его этого не заметил: ни сам Джойс, ни Беккет, ни Грэм 
Грин. Ошибка современников искалечила дальнейшую литературную карьеру 
О'Брайена. 

За пятнадцать лет, прошедших с момента издания «Водоплавающих» до 
памятного юбилея «Блумсдэя» , Флэнн О'Брайен написал удивительный ро
ман «Третий полицейский» , но не смог найти на него издателя; Брайен О'Но
лан успел сделать недурную служебную карьеру, стать алкоголиком, жениться 
и быть уволенным; наконец, в эти годы появилась и третья ипостась нашего 
героя - Майлз на Гопалин1 1  , язвительный двуязычный колумнист, издавший к 
тому же уморительный и страшный роман, название которого тоже довольно 
сложно перевести на русский: то ли «Пустой рот», то ли, как это остроумно 
сделала русская переводчица Анна Коростелева, «Поющие Лазаря» .  В основ
ном это были пятнадцать лет неудач: со службы уволили, один роман не изда
ли, другой толком не прочли, ибо написан он был по-ирландски, а кто читает 
на этом языке? Хуже того, его считали неудачником; и не только считали, а 
фактически публично назвали таковым. 

В 194 7 году в дублинском журнале «Белл» была опубликована статья, ко
торая, несмотря на то, что называлась «Майлз на Гопалин»,  была посвящена 
прежде всего Флэнну О'Брайену. Автор статьи Томас Вудс укрылся под своим 
обычным литературным псевдонимом «Томас Хоган» ;  как и О'Нолан, Вудс был 
государственным чиновником, алкоголиком, обожал псевдонимы, как Майлз, 
он был фельетонистом и, как О'Брайен, недоволен своей литературной карь
ерой. В этой статье он попытался переадресовать собственное недовольство 
другому. Этот текст написан в самых пошлых традициях провинциальной ли
тературной критики, вроде нынешней российской; автор снисходительно 
рассказывает историю о том, как подававший некогда большие надежды пос
ледователь Джойса надежд этих не оправдал. 

Можно себе представить, что испытывал О'Нолан, читая, кажется, един
ственную в ирландской прессе статью, посвященную его литературным двой
никам и ему самому. Все, что он писал после «Водоплавающих», не имело ни 
малейшего отношения к Джойсу, кроме общего языка, да и то один роман и 
множество фельетонов были сочинены на ирландском, которого, кстати го
воря, автор «Дублинцев» не знал. Трудно вообще было найти больших анти
подов Джойса-человека и Джойса-писателя, нежели О 'Нолан, О'Брайен и 
Майлз. О'Нолан вырос в уважаемой чиновничьей семье, где говорили исклю
чительно по-ирландски; английской он выучил потом - листая комиксы про 
полицейских, которые он доставал в газетном киоске своего дяди12 • Напом
ню, что отец Джойса - пьяница и музыкант-любитель - промотал все состоя
ние, оставив огромную семью без средств существования. Итак, он пел, отец 
Джойса, в то время как отец О 'Нолана - молчал. Он молчал все время, по край
ней мере вне службы, оттого дома у О'Ноланов всегда царила тишина. Чув
ственный Джойс довольно рано женился по любви и молодым покинул Ир
ландию, как потом оказалось, навсегда. Он вел жизнь бедного эмигранта, 
переезжая из Триеста в Париж, из Парижа в Цюрих. Он не любил и не умел 

1 1  В одержимости нашего героя псевдонимами можно, при желании, найти объяс
нение странностям как поэтики романа «О водоплавающих» , так и собственной его 
жизни. Отмечу только, что имя Брайена О' Нолана на английском и на ирландском 
пишется по-разному, и он, как, впрочем, и его отец, развлекался тем, что периодичес
ки менял его написание в официальных служебных бумагах. 

12 Любопытно сравнить этот случай двуязычия со случаем Борхеса: аргентинец 
под влиянием отца-англомана ребенком начал говорить и писать по-английски, испан
ский же был для него языком матери (других- языков не знавшей) и прислуги. Иными 
словами, для Борхеса «языком культуры» был английский, сама Культура была вопло
щена в фигуре отца. Для О'Нолана «языком культуры» изначально был ирландский -
тоже язык отца (между тем сам его отец выучил ирландский в зрелом возрасте, будучи 
патриотом и деятелем «национального возрождения» ) ,  а английский значительно 
позже стал языком комиксов, кино, большого города ( после переезда в Дублин ) ,  ины
ми словами - «языком реальной жизни». 
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зарабатывать, предпочитая годами находиться на содержании родных и зна
комых. В конце концов он при жизни стал живым классиком и объектом ин
тернационального поююнения. О'Нолан, напротив, после университета со
знательно выбрал карьеру госслужащего, после смерти отца содержал семью, 
в том числе - брата Кьюрана, который считался в семье настоящим «художни
ком», в духе Стивена Дедала. Во второй половине тридцатых Кьюран целыми 
днями сидел дома и писал на ирландском детективный роман, так никогда и 
не изданный, в то время как его брат Брайен таскался на службу, урывками 
сочиняя «Водоплавающих» .  О 'Нолан был истинным дублинцем, крайне ред
ко, практически никогда, не покидавшим свой город. К тому же он был убеж
денным холостяком, кажется, совершенно равнодушным к сексуальной жиз
ни. Он, правда, женился лет сорока на своей сослуживице, но сделал это, 
вероятно, потому, что на ирландской государственной службе женатые чи
новники имели разнообразные финансовые преимущества. По крайней мере 
незадолго до женитьбы О'Нолан направил начальству меморандум о не
справедливости подобного отношения к холостым госслужащим. Никакой пол
ноженственной Норы-Молли, никакой вечноюной Анны-Ливии-Плюрабель, 
никаких эротических писем, которые через шестьдесят пять лет после смер
ти продают на аукционах за четверть миллиона долларов. Холодный дом, уют
ный паб через дорогу и печатная машинка. Увы, Брайена О'Нолана приняли 
за совсем другого человека и писателя. Произошла фатальная ошибка, кото
рую он пытался исправить, но не смог. 

Джеймс Джойс был одним из великого племени модернистов прошлого 
века, создавших малочитабельные шедевры и превративших собственную 
жизнь в гораздо более увлекательный, нежели любой из написанных ими, 
роман. Брайен О'Нолан был довольно заурядным интеллигентным дублинс
ким обывателем, Майлз на Гопалин - блистательным газетчиком и превосход
ным ирландским романистом, Флэнн О'Брайен сочинил на английском язы
ке три совершенно непохожих друг на друга романа13 , каждый из которых 
хочется читать и перечитывать. В североирландском городке Стрэбэйн, на 
доме, где родился Брайен О'Нолан, висит мемориальная доска. На ней на двух 
языках написано, что здесь родился писатель. По-ирландски слово «писатель» 
написано с ошибкой. 

• 

13 Четвертый (хронологически - третий) - «Архив Долки» - не в счет, ибо есть не 
что иное, как не изданный при жизни писателя роман «Третий полицейский» , пере
писанный заново в попытке пристроить его в издательство. «Третий полицейский» , 
вышедший через несколько лет после смерти О'Нолана, был принят с восторгом. 
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Андрей ГЕЛАСИ М ОВ 

Иосиф Бродский однажды сравнш� прозаиков с пехотой. Сутъ этого сопос
тавления закл:ючаласъ не в том, что писателъ должен бытъ, прежде всего, «че.;�ове
ком с ружъем» - таким, который всегда на посту, всегда не спит, куда-то смот
рит, ходит с трево:Жнымлицом и т.д., а в том, что где-то въ�соко над пехотинцем 
в своем серебристом самолете в небе обязате.;�ъно парит летчик. 

И этот летчик, конечно, поэт. 
Продолжая военно-воздушнъ�е аллюзии гения, мы можем по-новому взглянутъ 

на отношения литературъ� и литературных жур1iалов. Посколъку любая книга 
существует скорее в будущем, неже.;�и в настоящем, она чаще всего не торопится 
сде.;�атъ своего автора любимцем современной ему читающей публики. У книги '/ia 
то могут бытъ самые различные причины, да и публика занята чтением тех ав
торов, которых она не читала в предыдущем поколении, и, значит, не стоит пока 
никого отвлекатъ. С тО'Чки зрrnия инерцио1iных законов литературнъ�й процесс 
напоминает движrnие огромного корабля. Кома'/iда к повороту, отданная '/ia мос
тике, физически будет исполнrnа далеко не мгнове'/iно. 

Но тут в дело вступает авиация. Неповоротливостъ авиа'/iесущего крейсе
ра легко компенсируется мобш�ъ'/iостъю размещенных на нем самолетов. Они стре
мите.;�ъны, тО'ЧНЪl, эффективнъ�. Старт палубного истребите.;�я занимает счи
таннъ�е секунды. В литературе ролъ морской авиации играют толстые журналы. 

Сейчас, когда «Октябрю» исполнш�осъ 80 лет, он 1iеожида1iНЪtм и счастли
въtм образом оказался в исторической ситуации, подобной тому моме'/iту, когда он 
впервые въ�ше.;� из печати. И тогда, и сейчас Россия приходш�а в себя после краха 
ве.;�икой империи. Опыт освобождrnия в начале ХХ века таш� в себе столъко твор
ческой и жизненной энергии, что ее с лихвой хватш�о '/ia все эти годы. Разруше'/i
ный до основания мир необходимо всякий раз отстраиватъ заново, поэтому и те
перъ перед «Октябрем» стоят интереснейшие задачи. 

Андрей БАЛДИ Н 

Слово к о н 1i о т а ц и и одно могло омрачитъ встречу Путевого Журнала с 
«Октябрем». Нет, не могло омрачитъ, ничто не могло помешатъ нашей встрече, 
просто прозвучало это слово в первъ�й момент как-то особе'/iно длин1iо и строго, а 
главное, внезапно. 

Де.;�о было в Яс1iоЙ Поляне. Гости соехалисъ в усадъбу в сентябре, ко дню рожде
ния Толстого; во всех углах заговорш�и о высоком. Из всех самъtм возвъ�шеннъtм бъu� 
наш разговор с главою отде.;�а критики «Октября» A1i1iOЙ Воздвижrnской. В са
мом де.;�е, мы обсуждали материи метафизические, въ�ше забиратъся некуда. Ис
следование композиционных приемов, «чертежей» Толстог>, много лет меня зани
мавшее, до того моме1iта отвлеченное, вдруг сде.;�алосъ О'Че'/iъ конкретно, его предмет 
стал видrn вояве. Метафизика пополам с реалъной яснополянской географией 
( метагеография! то, что Путевому Журналу ближе всего на свете) соверше'/iно меня 
захватила. 

Тtти плъu�и по дорожкам Клинов. Вот, пожалуйста: Клины - рядом с домом 
пеболъшой зелrnый квадрат, еди'/iственное во всей усадъбе место, ровно расчерче'/i
ное; осталъное тело Ясной свобод'/iо разлеглосъ вокруг; здесъ же дорожки проложены 
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прямо, вдолъ них шагают черные стволы лип - регуляция сада способствует регу
ляции мысли. 

Рассуждения сами собой строилисъ оченъ логи'ЧСские. Уже видимый в()}(руг со
вершенный поряд()/( (Клинов ), превозмогающий вжшний беспорядтс усадъбы, готов 
был очертитъ сюжет самый п()}(азателъный. Разве не так ? разве не был сам Тол
стой поле.м боръбы порядка с беспорядком ? Бъu�, это же яснее Ясной. Вечерний пей
заж готов был совпастъ с портретом Лъва Николаевича. Что-то глуб()/(о метафи
зическое нарисовалосъ перед мысленнъtм взором, и я уже было открыл рот и набрал 
поболе воздуху, дабы сходство хозяина с домом, со всей ()}(рестною землей запечат
летъ ()}(ОНчателъно, как вдруг явилосъ это длинное и строгое слово. 

«Это все очmъ июпересно, - вежливо сказала Анна Вячеславна (они все в «Октяб 
ре» очmъ вежливъtR и доброжелателънъtR люди), - хотя жпонятн,о, как в обсуждrnии 
такой серьезной темы можно исполъзоватъ столъ отрицателънъtR к о н н о т а ц и и». 

Я подавился очередной космического размаха мыслъю. Тени под липами и 
округ кустов дротули и остановилисъ в волшебном течении. Рядом с домом за
жегся прожектор, по белому фасаду снизу вверх легли резкие тени. «Хорошие 
дела . . .  » - подумал я и быстренъко перемотал обратно в голове записъ разговора. 
Записъ выглядела доволъно расплыВ'Чато - гостеприимство Ясной известно, там 
ни одного вечера не проходит без дружеского застолъл, вот и в тот вечер оно состо
ялосъ и, наверное, возъtмело действие - поди вспомни теперъ, что в точности было 
сказано, и в каком тт�е, и какие, прости Христос, были при этом задействованы 
к о н н о т а ц и и. 

Оплтъ же, значение эmого умного слова бъию (и остается) для меня не вполне 
доступно. 

Мы в Путевом JКурнале изоясн,лемся короткими словами, которые не всегда 
можно прямо переложитъ на бумагу; к тому же нам помогают жесты и то взаи
мопонимание, без которого шагу нелъзл ступитъ в экспедиции. 

Но «путевых» слов я как будто не исполъзовал (шут с ними, с жестами, какие 
в сумерках видны жесты ?). Да нет, ничего крамолъного вроде и не было сказано, по 
крайней мере намерения мои были чисты, и вдруг на тебе - к о н  н о т  а ц и и. Еще 
это ц в конце - оно было похоже на раздвоенную антенну. Слово с антенной на 
конце проползло по темной аллее куда-то в сторону; я потихонъку перевел дух. 

«Нет, это в самом деле интересно, - продолжила Анна Вячеславна, деликат
но ж замечал, как у собеседника восстанавливается кровообращение (длинные, длин
ные слова! все происходило гораздо быстрее; жизнъ вообще быстрее слов, она им 
перпендикулярна), - это нужно серъезно осмыслитъ. А вы не пробовали все это 
записатъ?» 

Конечно, пробовали. Пробовали уловитъ сходство пейзажа и автора, и наблю
датъ пейзажи «авторские», и многое из увиденного записывали, иное и публикова
ли, хотя несомненно, что на бумагу ложиласъ толъко частъ наблюдений. Проект 
наш подвижен и более комфортно ощущает себя в пространстве устной речи . . .  

«Вот вы напишите и принесите к нам в «Октябръ>>, а мы посмотрим», -
закончила Анна Вячеславна, и тени поплыли, и жизнъ потихонъку двинуласъ пре
жним темпом. 

С этого началасъ наша дружба; в самом деле, в «Октябре» мы напечатали 
немало (двенадцатъ выпусков, я посчитал), неясно толъко, что там вышло с 
к о н н о т а ц и я м и. 

Нет, слово это не было лишним, напротив, теперъ я вижу, что во время общей 
работы наши публикации постоянно прирастали, прибывали точно воздухом 
новъtм контекстом. Нет, и это слово как будто с антенной. И без него все ясно. 

БесстрашнъtR, наделен,нъ!R шuр()}(ой душой люди работают в «Октябре». Ника
кие другие не смогли бы так долго терпетъ нашу метагеографическую компанию. 

Бесстрашие - оно, несомненно, определяет о к т я б р ъ с к и е к о н н о т а ц и и. 
В этом смысле первоначалъное прочтен,ие имени журнала сохран,лет силу. 

Но это оплтъ слова, длинные слова. Чувства им перпендикулярны, потому 
они быстрее и теплее слов. Путевой JКурнал, по привычке заменял половину слов 
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жестами, а другую полови7-tу с великим трудом переводя с «воздуш7-tого» языка 1-ta 
бумаж1-lый, 1-tO 1-la самом деле посылая, изливая, тра1-tс.лируя 1-tапрямую од1-lи толъ
ко сердеч1-tъtе чувства, поздравляет «Окmябръ» с д7-tем рожде1-tия. 

М ихаил Л Е В И ТИ Н  

Все толстые жур7-tалы похожи друг 1-ta друга. 
Но чем-то 01-tи все-таки отличаются! 
- Куда жсти ? - спрашивает автор. 
- В «31-tамя»!  Или в «Новый мир»! Повесомей будет. Какое прошлое, какие 

традиции! 
- А ее.ли в «Окmябръ» ? 
- Легкомыс.ле1-l1-tЪtЙ жур1-tал, богема, авторы какие-то 1-tесеръез1-tъtе, то естъ по-

падаются, ко1-tеч1-tо, и 1-tастоящие, ио выскО'Чек болъше. 
Я - въtскО'Чка. M1-le 7-tадоел этот серъез1-tЪtЙ-серъез1-tый-серъез7-tыЙ мир, М1-tЯЩий, 

что определяет литературу. 
M1-le 7-tравится хо-рошая компа1-lия, богем1-tъtй главиый редактор, красавицы

дамы и поэты, редактирующие прозу. 
M1-le 7-tравится, что в «Октябре» пО'Чти 1-tаnлеватъ иа престиж1-tостъ. 
А здесъ толъко так. Сотруд7-tики 1-te предвзяты и потому реже ошибаются. 

С 1-tИМи хо-рошо. При мъtс.ли о 7-tих хо-рошо. 
01-tи в поисках куражу и веселъя. Им ЯС1-tо, что 1-tадо пережитъ, переждатъ 

мycojJ1-tyю вол1-tу, а пока 01-la идет, печататъ тех, у кого в голове гуляет ветер". Ис
тоjJии, разумеется. 

Ах, этот «Окmябръ» ! Сколъко С'Частъя 01-t м1-tе прииес, как ХО'Чется ему удру-
житъ! 

Все, кто печатаетСя здесъ, уже 1-tикогда ие сумеют гово-ритъ друг о друге плохо. 
Другие спросят: "Ты читал жур1-tал такой-то, правда, я там лучше всех?» 
Здесъ же скажут: «Какой хо-роший 1-tомер, правда ? И я там естъ!» 
Как прият1-tо ухаживатъ за вами, поздравлятъ, 7-tако7-tец писатъ для вас при

ят1-tо. 
В этот дом пускают толъко достой7-tых кавалеров. Обязателъ1-tо - достоЙ1-tЪtХ 

и обязателъ1-tо - кавалеров. 
А то, что 01-tu 1-tастоящие писатели, в этом coм1-te1-tue разве что у окололите

ратур7-tых критиков. 
Гроз1-tъtй жур7-tал «Октябръ», силъ1-tъtй жур1-tал, красивый. 
Люблю. Кл1тусъ. Всегда. 

• 
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